
B.C. ШАНДРОВСКАЯ

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ЭРМИТАЖНЫЕ ПЕЧАТИ КАТАФЛОРОВ

Собрание Государственного Эрмитажа располагает печатями
нескольких представителей рода Катафлоров. Предлагаемая публика-
ция служит дополнением к уже известным из сфрагистической литера-
туры именам, уточняя и внося коррективы в имеющиеся данные о вла-
дельцах печатей.

Имя Григоры Катафлора встречается на трех эрмитажных печа-
тях: М-10081, М-2503, М-5497. Всем им присуще, вне зависимости
от содержания легенд, одинаковое композиционное оформление ли-
цевой стороны. Особого внимания заслуживает моливдовул под
шифром М-100811 (Рис. 1). На лицевой стороне печати прекрасно вы-
полненное погрудное изображение святого, облаченного в святитель-
ские одежды. Приземистая фигура изображена в фас, с шапкой густых
волос, несколько оттопыренными ушами, большими выпуклыми глаза-
ми под тонкими бровями, широким носом и небольшим ртом. Вислые
усы сливаются с окладистой прямоугольной бородой. Правая рука
в именословом жесте, левой рукой святой держит богато украшенное
Евангелие. По сторонам фигуры святого находится надпись: ® ГР-Н-ГО
О Э-£-ОА, - 'О й(уюд) Грт)у6(р1од) 6 ©еоЦоуос;) = «Святой Григорий
Богослов». Круговая надпись гласит: +K€ROH0eiTWCW,AVA -
K.(i>pi)e Por)6ei тф аф 6ov(Kw) = «Господи, помоги своему рабу».
На оборотной стороне печати надпись продолжается:

Печать из коллекции Н.П. Лихачева. Размер 26 мм (общий), 21 мм (поля).
Сохранность: выщерблена по краю, повреждена надпись. Издана: ШАНДРОВ-
СКАЯ B.C. Византийская сфрагистика // Из коллекций академика Н.П. Лихаче-
ва. Каталог выставки. СПб., 1993. С. 64, № 140.

Античная древность и средние века. 2008. Вып. 38
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ГРНГО
РАПР1М1К pq. лрщ1х(г|р1ф)
KAIKPITH xaixpiTfl
TOVRHAOV топ Piftou
TWKATA тф Ката-
OAWPW фХсорш

«Грщорф яр1|ихг|р1ф xai xpiifl топ |3f|Xoi) тф КатафХсЬрф = «Григоре,
Катафлору, примикирию и судье вила».

Выше и ниже шестистрочной надписи - украшения в виде четырех
жемчужин в центре со штрихами по сторонам. Аналогичные украшения
часто встречаются на печатях XI в.

Судя по легенде моливдовула, Григора являлся примикирием.
Примикирии, за редким исключением, были евнухами и несли службу
при императорском дворе2. Кроме того, Григора исполнял обязанности
судьи вила (xpiTf)g той $\\kov). Упоминание о высшем классе судей ви-
ла сохранилось в «Эскуриальском Тактиконе»3. Эти должностные лица
избирались среди судей ипподрома и вершили суд в галерее дворца,
называемой крытым ипподромом. Их называли «судьями вила» потому,
что они размещались позади завесы (PfjXov)4, которая в византийских
судах открывалась, чтобы публика могла увидеть судью. На неизданной
печати из частной коллекции Тьерри, упоминаемой Ж.-Кл. Шене, Гри-
гора Катофлор также упомянут как примикирии, но его должность -
судья фемы Анатолик5. Идентификация данного лица с заказчиком
эрмитажного моливдовула вполне вероятна.

Две печати эрмитажного собрания (М-2503 и М-5497) с изображе-
нием на лицевой стороне Григория Богослова выполнены одним булло-
тирием6 (Рис. 2-3). На обоих экземплярах - круговая надпись с призы-

2 OiKONOMlDES N. Les listes de preseance byzantines des IXе et Xе siecles. Introduc-
tion, texte, traduction et commentaire. P., 1972. P. 300.

3 Ibid. P. 323.
4 LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l'Empire byzantin. T. II: L'Administration

centrale. P., 1981. P. 438-439.
5 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse // TM. 1994.

Vol. 12. P. 411-413, no. 37.
6 Печать М-2503 из коллекции Русского археологического института в Констан-

тинополе. Размер: 24 мм. Оттиск смещен в сторону. Сохранность: шерохова-
тость левой части лицевой стороны, выщерблена сверху и снизу. Печать
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вом божьей помощи: Kupis, |3ofi6ei тф аф ботЗХш = «Господи, помоги
своему рабу». На оборотной стороне надпись из шести строк:

ГРНГО Грт)уо-

TVKOITW тотЗ х о т о -
NS€OOP. vog (xai) ёфбрш
TWKATA тф К а т а -
«DAWP, флшр(ф)

[шуСсттрш, ETii топ xonxovoc; xai ёсрорф тф КатафХшрф =
«Григоре Катафлору, магистру, ini топ xorabvoc; и эфору».

Обладая титулом магистра, Григора совмещал две должности:
ini той xonxovog и эфора. Первая свидетельствует о том, что Григора,
будучи евнухом, был приставлен к императорской опочивальне, нахо-
дясь под начальством «первого постельничего» - паракимомена7.
Должность эфора (инспектора) упоминается с VI в. Эфоры, в основном,
выполняли финансовые функции8.

В передаче надписи имеется одна особенность. Вместо полного
написания титула цйуилро^ использованы только две первые буквы -
МА. Подобное сокращение не является общепринятым и, скорее всего,
исходит от самого резчика матрицы.

Григора Катафлор известен и по другим печатям. Примечательно,
что на них также присутствует погрудное изображение св. Григория
Богослова. В. Лораном была издана печать XI в., на которой Григора
Катафлор назван асикритом9. Асикрит («секретарь доверия») - слу-
жащий императорской канцелярии. Ж.-Кл. Шене упоминает моливдо-
вул из собрания музея Антиохии, где Григора назван севастофором
и гиротрофом10.

М-5497 из коллекции Н.П. Лихачева. Размер: 26 мм. Сохранность: помята,
сильно потерта.

7 OIKONOMIDES N. Les listes de preseance... P. 301, 305.
8 OIKONOMIDES N. devolution de I'organisation administrative de l'Empire byzantin

au XIе siecle (1025-1118) // TM. 1976. Vol. 6. P. 136; LAURENT V. Le Corpus
des sceaux... T. II. P. 631.

9 LAURENT V. Le Corpus des sceaux... T. II. P. 46-47, no. 109. Патроним, как указы-
вает В. Лоран, можно также читать как KoracpXcbpov.

10 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 411-413,
no. № 37.
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Должность севастофора, созданная в X в., исполнялась, главным
образом, евнухами. Впоследствии она превратилась в персональную.
Превращение данной должности в пожизненную способствовало тому,
что в XI в. она трансформировалась в почетный титул, предназначав-
шийся для высокопоставленных особ. Севастофор, в частности, должен
был доставлять новому императору знаки его достоинства". Что же ка-
сается служебных обязанностей гиротрофа, то эта должность упомина-
ется крайне редко. Гиротроф (от греч. уПРотР°фёш - «кормить, содер-
жать в старости») возглавлял бюро, которое управляло императорскими
богадельнями и приютами для бедняков1 . Г. Закосом была опубликова-
на печать, близкая моливдовулу из музея Антиохии13. Личное имя за-
казчика дано в сокращении и издатель прочел его как Григорий. Патро-
ним не указан, но, судя по изображению св. Григория Богослова на ли-
цевой стороне и содержанию легенды, где речь также идет о севастофо-
ре и гиротрофе, Ж.-Кл. Шене уверенно приписал печать Григоре Катаф-
лору. По сравнению с вышеупомянутыми печатями легенды эрмитаж-
ных моливдовулов дают новые, ранее неизвестные, данные о Григоре
Катафлоре. Оба памятника датируются XI в.

Полученная информация о деятельности Григоры позволяет гово-
рить, что он был близок к императорскому двору и проделал значитель-
ный карьерный путь, сумев выслужиться от примикирия до севастофо-
ра. Отсутствие упоминаний о нем в нарративных источниках подчерки-
вает значение сведений, извлекаемых из легенд печатей. По существу,
он становится известной личностью лишь благодаря дошедшим до нас
памятникам сфрагистики.

Иоанн Катафлор фигурирует как заказчик трех эрмитажных печа-
тей: М-6027, М-8739, М-11361. Печать под шифром М-6027 (Рис. 4)
имеет надписи на обеих сторонах14:

" См.: GUILLAND R. Le sebastophore // REB. 1963. Vol. 21. P. 199.
12 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 411

et note 46.
13 ZACOS G. Byzantine Lead Seals / Ed. by J. NESBITT. T. II. Berne, 1984. P. 259,

no. 487.
14 Печать из коллекции Г. Шлюмберже, приобретенная позже Н.П. Лихачевым.

Размер: 27 мм (общий), 21 мм (поля). Сохранность: сильно потерта, вмятина
на оборотной стороне, выщерблена на лицевой стороне. Издана: SCHLUMBER-
GER G. Sigillographie de PEmpire byzantin. P., 1884. P. 480, no. 20 (с датировкой
- эпоха Комнинов). Г. Шлюмберже не смог расшифровать легенду. Он читал:
УПАТО....АРЮ - WP6APIO (?) ДРОУГГАРЮ (?). Неправильность чтения
надписи и ошибочность датировки были отмечены В. Зайбтом. См.: SEIBT W.
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Лицевая сторона:

Э К С . [+] 0(еот6)хе [ро]-
HGHTWCW г|0л тф аф
AVAWIW. боиХф 4co(awou)
FIATOVR'NO латои P(aaiXixou) vo-
TAPIOV тарюи

Оборотная сторона:

АШРОП uvQpon(ov)

TVKPATGV топ хратеой
SAHVHM/N (xai.) ayiov f)|i(u)v
RACIAeOC fiaoiUoc,
TWKATA тф K a x a -
OAWP,

[+] ©Еотохе por|0(ei) тф a(b bovXw 'Icoawov (13)латои,
voTapiou, ayQp((b)7iov топ храт(ш)оп xai uyiou fuadiv paoiXe(a))? тф
КатасрХсорф = «Богородица, помоги своему рабу Иоанну Катафлору,
ипату, императорскому нотарию и человеку могущественного и святого
нашего василевса»15.

Особенность надписи состоит в сочетании родительного и датель-
ного падежей.

По предположению Ж.-Кл. Шене в 1079 г. этот Иоанн Катафлор,
возможно, действовал как анаграфевс (податной чиновник) на г. Афон .
О данном факте говорится в одном из актов Лавры, где он назван вес-
том, императорским нотарием, ёя1 TC&V otxeiax&v, стратигом и анагра-

Die byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 219
mit A. 2 (третья четверть XI в.).

15 Выражение uvGpconoi (60OX01) топ хрйтаюп xai ауиэи paoi>icog в источни-
ках и на печатях появляется уже в третьей четверти XI в. См.: SEIBT W.
Die byzantinischen Bleisiegel... 1. Teil. S. 219. Ж.-Кл. Шене также отмечает:
«... сигиллография позволяет определить дату, с которой распространяется
новый тип avGpumoi (60OX01) императора. Эти печати действительно могут
быть второй половины XI в.» См.: CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations a By-
zance (963-1210). P., 1990. P. 296-297.

16 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 411, no. 37
et note 53.
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февсом Смолен, Фессалоники и Серр17. Иоанн Катофлор упомянут так-
же в хрисовуле Алексея I Комнина (1090 г.).

Вторая печать с именем Иоанна Катафлора из эрмитажного собра-
ния - М-873918 (Рис. 5). На лицевой стороне в кругу из крупных точек
дано изображения Иоанна Предтечи в рост. Его правая рука поднята
вверх в благословляющем жесте, в левой руке он держит развернутый
свиток. Святой одет в небольшую власяницу (милоть), доходящую до
колен и накинутый гиматий, часть которого спускается с левого плеча.
Из-за сохранности памятника большую часть надписи по сторонам фи-
гуры разобрать трудно: О rfi-AP-M = ['О uyiog 'IcoawncJ 6
Пр(6)6р(о)ц(ос;) = «Святой Иоанн Продром».

На обороте моливдовула надпись в шесть строк. Постановка леген-
ды в родительном падеже подразумевает слово очррауц: («печать»):

+ IW + 4a>(awoTj)
ACnAGSR (лршто)аяа0(ар{ои xal) P(aoiXixoi3)
NOT.TVeni vox(apiou) ТОГ* ЫУ
T.OIKITOV T(G5V) otx(e)i(axa)v) топ
KATAOAW КатасрХсо-
POV рои

+ 'Icoawou лрсотоолаварюи xal РаочлххотЗ voxapiou той ёл1 TCOV
otx(e)iaxcov топ КатасрХшрои = «(Печать) Иоанна Катафлора, протос-
пафария и императорского нотария при ёл1 TCOV otxeiaxcov». В надписи
обращает на себя внимание сокращение слова olxeiaxcov в виде T.OIKI.
'О im. TCOV oixEiaxrov стоял во главе управления частных император-
ских владений (privata imperatorum patrimonia)19.

1 7 Actes de Lavra / Ed. par P. LEMERLE, N. SVORONOS, A. GUILLOU, D. PAPACHRYS-

SANTOU. P., 1970. Vol. 1. Not. 39. См. также : ЛИТАВРИН Г.Г. Болгария и Визан-
тия в XI—XII вв. М., I960. С. 302. В статье А.П. Каждана и Б.Л. Фонкича чте-
ние военной должности отратг|удс; было оспорено. Авторы считают, что
«... сочетание должности нотария и стратига представляется несколько искус-
ственным». Наиболее вероятным является указание гражданской должности
«отратеитпс,». См.: КАЖДАН А.П., Фонкич Б.Л. Новое издание актов Лавры
и его значение для византиноведения // ВВ. 1973. Т. 34. С. 36, № 39.

18 Коллекция Н.П. Лихачева. Размер: 20 мм (общий), 14 мм (поля). Сохранность:
выломан фрагмент внизу, вдоль канала. Публикуется впервые.

19 DOLGER F. Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders
des 10. und 11. Jahrhunderts. Leipzig, Berlin, 1927. S. 43, 45.
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Сравнение печатей М-6027 и М-8739, заказчиком которых был
Иоанн Катафлор, показывает, что первая из них относится к более ран-
нему времени. В легенде моливдовула М-6027 Иоанн назван ипатом,
на второй печати он протоспафарий. Ж.-Кл. Шене предположил, что
собственник первой печати и Иоанн Катафлор, упомянутый в акте Лав-
ры, - одно и то же лицо. В акте его титул - вест, и можно говорить
о значительном продвижении Иоанна по службе. Ипат, протоспафарий,
вест - таков его cursus honorum. Что касается должности Катафлора,
то во всех трех источниках он назван императорским нотарием. Упоми-
нание на печати М-8739 слов avQpwnog, TOTJ раочХгшс; («человек васи-
левса») присоединяет к обязанностям императорского нотария функции
той ёл1 TCOV otxeiaxcov. Если деятельность Иоанна Катафлора на Афоне
(императорского нотария, ел1 xd3v oixeiaxuv, стратевта (?) и анаграфев-
са) относится к 1079 г., то совершенно очевидно, что печати М-6027
и М-8739 появились до этого времени. Возможно, в 60-70-е гг. XI в.

В эрмитажной коллекции хранится еще одна печать с именем
Иоанна Катафлора (М-11361)20 (Рис. 6). На лицевой стороне - погруд-
ное изображение Богоматери Знамение (Епискепсис). На обороте
исполненная мелкими буквами легенда в четыре строки:

+ IW +'Ico(dwou)
CKGnOIC axtnoiq
M€TONKA цё TOV Ka-
TAOAWP,

+ 'ImawoiJ ОЖЛО1С, ue TOV KaracpXcbpov = «Воззри на меня, Иоанна
Катафлора». Печать частная, неофициальная. Трудно сказать могла ли
она принадлежать вышеназванному Иоанну Катафлору.

Печать с именем Михаила Катафлора относится к числу тех сфра-
гистических памятников, которые заставляют вернуться к исследован-
ному прежде материалу, в данном случае связанному с Херсонесом.

Известны две печати, близкие по оформлению и содержанию над-
писей. Одна из них, из собрания Думбартон Оке, была опубликована
Н. Икономидисом21. Еще один моливдовул, происходящий из раскопок

20 П р о и с х о ж д е н и е печати н е и з в е с т н о . Р а з м е р 24 мм ( о б щ и й ) , 12 мм ( п о л я ) .
Сохранность: слегка погнута, вертикальная трещина в нижней части. Публи-
куется впервые.

21 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art /
Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1. Washington, D.C., 1991. P. 188-189,

no. 82.18.
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в Херсонесе, был издан И.В. Соколовой22. В настоящее время эта печать
хранится в эрмитажной коллекции под шифром М-1240623 (Рис. 7).
На ее лицевой стороне представлено погрудное изображение архангела
Михаила, небесного патрона владельца. Легенда печати из Думбартон
Оке состоит из шести строк: «Господи, помоги Михаилу, спафарокан-
дидату и стратигу Херсона Кат(а)ф(Хшрш) (?) Правильность чтения
родового имени для самого издателя сомнительна. Об его недостовер-
ности пишет и Ж.-Кл. Шене24. Эрмитажная печать была издана
И.В.Соколовой не полностью: она содержит лишь четыре строки оборот-
ной стороны, причем третья строка прочитана частично. Фактически ле-
генда содержит шесть строк, но не исключена и седьмая. В настоящее
время надпись может быть восстановлена в следующем виде:

КС. K(X)PI)E [P(of|)9(ei)]
MIXAHA Mixaf)X
СП.0АР.КА O7t(a)9ap(o)xa[v]-
M.SCTP.TI 6(1)6(атщ) (xai) arp(a)Ti-
.XePCON [y(aj)] Xepoov(og)
.АТАФ [К]атохр-

[Xop(cp)]

Ktipie, Pof|9ei Mixaf|X cma9apoxav6i6dTcp xai атрат(т))уф Xepoovog
КатафХ(ш)рш = «Господи, помоги Михаилу Катафлору, спафароканди-
дату и стратигу Херсона».

Несмотря на различие матриц печатей из Эрмитажа и из Думбар-
тон Оке, что было справедливо отмечено В. Зайбтом25, следует все-
таки сравнить легенды обоих моливдовулов. В надписи печати из
Думбартон Оке использован дательный падеж, не связанный с самим
текстом. В легенде эрмитажного моливдовула этот падеж обусловлен
обращением к божьей помощи. Возможно, что подобное обращение
было и на печати из американского собрания. Отметим также, что на

22 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. С. 168,
№65.

23 Печать из раскопок Г.Д. Белова в Херсонесе. Размер: 19 мм. Оттиск неполный,
смещен в сторону. Сохранность: выщерблен кусок сверху. Издана: ШАНДРОВ-
СКАЯ B.C.О нескольких находках печатей в Крыму // МАИЭТ. 2000. Вып. VII.
С. 252. Рис. 1, 4.

24 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musees d'Antioche et de Tarse. P. 411, no. 37.
25 WASSILIOU A.-K., SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. 2. Teil: Zentral-

und Provinzialverwaltung. Wien, 2004. S. 89 mit A. 426.
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печати М-12406 родовое имя «Катафлор» оттиснулось нечетко, но его
начало в шестой строке явно просматривается, а в предполагаемой
седьмой строке должно содержаться его продолжение.

Что касается датировки печатей, то печать из Думбартон Оке отне-
сена издателем к X в., тогда как эрмитажная, скорее всего, первой поло-
вины XI в. В 1995 г. В. Зайбт предложил датировать памятник послед-
ней четвертью X в.26, но в настоящее время он относит его к первой по-
ловине XI в27. Упомянутый Михаил Катафлор, по мнению В. Зайбта,
может быть идентифицирован с Михаилом Катафлором печати из соб-
рания Г. Закоса. На лицевой стороне этой печати также изображен
архангел Михаил28.

В заключение необходимо упомянуть еще одного представителя
семейства Катафлоров. В эрмитажной коллекции хранится печать
Никифора Катофлора (шифр М-275)29 (Рис. 8). Отметим, что имя Ни-
кофор встречается среди членов этого рода впервые. На лицевой сторо-
не моливдовула дано погрудное изображение Богоматери Знамение.
На оборотной стороне - надпись в четыре строки:

+ NIKH
ФОРА6.
TWKA..
OAWP,

+ Nixr|-
фбр(ф) (лро)ё[б](рю)
та> Ка[та]-
фХ6р(ф)

+ NixT|q>6pw лроебрш тф КатафХ(ш)рф = «Никифору Катафлору,
проедру». Печать X в.

Рассмотренные в статье печати представителей рода Катафлоров
содержат в отношении отдельных лиц неизвестные прежде сведения,
расширяя тем самым наши знания о них.

26 ЗАЙБТ Н., ЗАЙБТ В. Печати стратигов византийской фемы Херсон // АДСВ.
1995. Вып. 27. С. 94.

27 W A S S I L I O U A.-K., S E I B T W. Die byzantinischen Bleisiegel. . . 2. Teil. S. 8 9 .
2 8 Ibid.
29 Печать происходит из коллекции Русского археологического института в Кон-

стантинополе. Размер: 18 мм (общий), 13 мм (поля). Сохранность: два сквоз-
ных отверстия, надпись повреждена.
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V. S. SANDROVSKAJA

SANKT-PETERSBURC

SIEGEL DER KATAPHLOROI IN DER ERMITAGE

Im Artikel warden Siegel von folgenden Vertretern der byzantinischen
Sippe der Kataphloroi aus der Sammlung der Staatlichen Ermitage publiziert
(Namen und Titel werden abgesehen von Siegel 5 im Nominativ angegeben):
1. Гртгуорас; npijiixrjpiog xai Kpixf]<; той (Зг|лои 6 Катскрлшрос;, 10.-11. Jh.
(M-10081).
2. Грг|уора? цауютрос; im топ XOITCOVOC; (xal) ёфорос; 6 КатафХшрод,
11. Jh. (M-2503, M-5497).
3. 'Icoawrig йяатод, paauixog voTapiog, ixvQpwnoc, той хратаюй (xal)
ctyiou finxov |ЗашА.ёюд 6 КатафХсарод, 60er - 70er Jahre des 11. Jh.s
(M-6027).
4. 'Icoawrig ярштоолабарюд xai |3aaiXixog voTapiog 6 ejti TCOV otxeia-
xcov 6 КатафХшрод, 60er - 70er Jahre des 11. Jh.s (M-8739).
5. 'Icoawri, oxinoic, це TOV КатафА.сороу (Ioannes, beschiitze mich den
Kataphloros), 11. Jh. (M-l 1361).
6. Mixaf)X OTta0apoxav6i6aTog xai отратг)у6д Xepocovog 6
род, I.Halfte 11. Jh. (M-l2406).
7. Nlxтlф6poд лроеброд о КатафХсород, 10. Jh. (M-275).
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Рис. 1. Печать М-10081

Рис. 2. Печать М-2503

Рис. 3. Печать М-5497
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Рис. 4. Печать М-6027

Рис. 5. Печать М-8739

Рис. 6. Печать М-11361
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Рис. 7. Печать М-12406

Рис. 8. Печать М-275


