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А.Г. ГЕРЦЕН, Н.А. АЛЕКСЕЕНКО

СИМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОЛИВДОВУЛЫ ИЗ
РАСКОПОК МАНГУП-КАЛЕ

В проблеме исторической интерпретации укрепленных средневеко-
вых поселений Юго-Западной Таврики особое внимание привлекает
вопрос о начальном этапе их существования. Ключевым памятником
для данной темы, несомненно, является крепость Дорос на плато горы
Мангуп. Многолетние полевые исследования в сочетании с анализом
известных письменных источников, показали, что поселение здесь на-
чинает формироваться уже в первых веках н.э.

Как правило находки раннесредневекового периода представлены
позднеантичной керамикой в сочетании с бронзовыми монетами, обра-
зующими почти непрерывный ряд от начала IV до середины VII в.
Строительство системы мангупских укреплений начинается где-то в 50-
60 гг. VI в.' Но уже к концу правления Юстиниана I Византия, не имев-
шая возможности содержать крепости на своем дальнем пограничье,
перекладывает эту обязанность на местные власти. Ситуация еще более
ухудшилась во второй половине VII в., когда государству ромеев при-
шлось бороться с натиском арабов, практически поставивших империю
на край гибели. Впрочем, судя по археологическим данным и свиде-
тельствам письменных источников, связи Юго-Западной Таврики с Ви-
зантией не прерывались, благодаря близости Херсона и сохранению
угрозы вторжений кочевников.

Как известно, история раннесредневекового Мангупа базируется, в
основном, на немногочисленных письменных источниках2 и материалах,

1 ГЕРЦЕН А.Г. Крепостной ансамбль МангупаШАИЭТ. 1990. Вып. 1. С. 137;
GERTSEN A. Doros - Feodoro from Early Byzantine Fortress to Feodal sity//Pre-actes

^ XXе Congres International des Etudes Byzantines. P., 2001. Vol. III. P. 228.
2 Наиболее полной сводкой письменных источников по истории Мангупа до сих

пор остаются работы А. А. Васильева и Н.В. Малицкого: VASILIEV A. The Goths in
the Crimea. Cambridge, 1936; МАЛИЦКИЙ Н.В. Заметки по эпиграфике Мангу-
па//ИГАИМК. 1933. Вып. 71. Из новейших работ источниковедческого характера
отметим книгу Х.-Ф. Байера: БАЙЕР Х.-Ф. История крымских готов как интерпре-

Античная древность и средние века. 2002. Вып. 33
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полученных в результате археологических исследований крепости за по-
следнюю четверть века. И хотя все источники вполне отчетливо демонст-
рировали ранневизантийский облик раннесредневекового Дороса и ука-
зывали на включение его в зону политического, военного и экономиче-
ского влияния Византии3, тем не менее, исследователи ожидали получить
более весомые доказательства непосредственного участия византийской
администрации в регулировании внутренней жизни крепости и приле-
гающего к ней района. И эти ожидания начинают оправдываться.

О том, что византийское правительство осуществляло финансовый кон-
троль в этом районе, а также каким-то образом регулировало торгово-
экономическую ситуацию, свидетельствует новые археологические находки.

В сезоне 2000 г. впервые в истории исследования Мангупской
крепости были найдены две свинцовые подвесные печати - моливдо-
вулы. Одна из них была обнаружена при раскопках на территории
некрополя так называемого «Храма Богородицы», который можно
отождествить с упоминаемым в 1578 г. польским дипломатом Марти-
ном Броневским храмом св. Константина4. Хотя печать была обнару-
жена в слое, содержащем разновременные находки, тем не менее, она
явно принадлежит к выявленному здесь нижележащему наскальному
слою, содержавшему только артефакты позднеантичного и раннесред-
невекового времени. К сожалению, печать очень плохой сохранности
и не поддается точному определению. Следует отметить, что, судя по
сохранившимся на лицевой стороне остаткам изображения процвет-
шего креста, она должна относиться к X в. В случае точности нашей
датировки, данный моливдовул подтверждает предположение о вклю-
чении крепости после хазарского времени в систему византийских
владений. Видимо, Дорос мог входить в качестве определенного
структурного подразделения в состав фемы Херсон. Косвенно это под-

тация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. Самой ценной
ее частью является публикация (не первая) источника, название которого вы-
несено в заголовок книги. Представляют интерес попытки автора по-новому
прочесть и интерпретировать материалы, рассматривавшиеся выше названны-
ми исследователями. Однако это не во всех случаях сделано достаточно убе-
дительно и корректно. В печати находится рецензия А.Г. Герцена и Ю.М. Мо-
гаричева на данное исследование. Вероятно, последуют отзывы и со стороны
других специалистов.

3 ГЕРЦЕН А.Г. Ранневизантийские крепости Юго-Западной Таврики//Тез. докл.
Международной конференции «Византия и Крым». Севастополь, 1997. С. 33-34.

4 БРОНЕВСКИЙ М. Описание Татарии//ЗООИД. 1867. Т. 6. С. 343; ГЕРЦЕН А.Г. Хри-
стианство в Крыму. Время расцвета и испытаний (XIII—XVI вв.)//Материалы
Международной конференции, посвященной 2000-летию Рождества Христова.
Симферополь, 1997. С. 123-124.
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тверждает недавняя находка печати турмарха Готии второй половины
X в., обнаруженная среди печатей херсонского архива5.

Вторая печать была обнаружена под северо-западным обрывом мыса
Тешкли-бурун, при визуальном обследовании этого участка плато. На по-
верхности мыса расположена цитадель города Феодоро, сформировавшаяся
около середины XIV в. Однако до ее возведения на площадке мыса сущест-
вовала застройка более раннего времени. Строительство, а затем и реконст-
рукция цитадели в начале XV в. сопровождались ломкой камня и удалени-
ем культурного слоя, который сбрасывался к подножию обрывов. Скорее
всего, найденная печать происходит из такого сброса.

В отличие от первой, вторая печать являет собой пример прекрас-
ного сфрагистического памятника ранневизантийской эпохи с размеще-
нием надписей на обеих сторонах печати.

Л. с. Четырехстрочная надпись:
AW До>-
PO0EOY роЭеои
ПАТР1 ж щ н -
KIOY xiov

Об. с. Четырехстрочная надпись:
SBA (xcxt) (За-
CIAIKOY oikixov
АОГО0Е XOYOGE-
TOY. тоу

Дшровёог; roxTpixioy xai ftaoikixov ХоуоЭетоу
Исходя из надписи, владельцем моливдовула был императорский

логофет, патрикий Дорофей (Рис. 1).
Буллы с использованием надписей составляют особую группу в ви-

зантийской сфрагистике. Хронологически, как правило, их помещают
между печатями, изображающими орла с поднятыми крыльями, и молив-
довулами с погрудным изображением Богородицы с образом младенца
Иисуса Христа у груди. Рамки бытования данного типа ограничиваются в
пределах VI-VII вв.6 Среди датированных печатей данного периода Н.
Икономидис приводит несколько близких по типу экземпляров7.

5 ALEKSEENKO N. A. Un tourmarque de Gothie sur un sceau inedit de Cherson//REB.
1996. T. 54. P. 271-275.

6 ZACOS C, VEGI.ERY A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. P. 550-704; SEIBT W. Die
byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. T. 1: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 224, 335-339,
342. №№ 98, 197-199, 202-203, 206; LAURENT V. Le corpus des sceaux de 1'empire
byzantin. 1981. T. II: L'administration centrale. P. 4-5, 131. №№ 1-2, 271.

7 OIKONOMIDES N. A Collection of Dated Byzantine Lead Seals. Washington, 1986.
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Высокий придворный ранг нашего владельца, несомненно, свидетель-
ствует о его принадлежности к высшим слоям византийского общества. К
сожалению, сокращенное наименование должности несколько затрудняет
атрибуцию печати и поиск данных о владельце. В первую очередь возника-
ет справедливый вопрос, какому же из многочисленных логофетов принад-
лежит наша находка: логофету геникона, логофету стратиотиков, логофету
дрома или же какому-либо другому?

Р. Гийян, посвятивший логофетам специальную статью, замечает, что
на протяжении VII в. в финансовом ведомстве комиты были заменены ло-
гофетами, а к концу этого столетия был организован еще ряд логофесий8.
Позволим себе небольшой экскурс в историю возникновения этих служб.

Чиновники, которые занимались взиманием налогов и назывались
логофетами геникона, с полной определенностью известны уже при
Юстиниане I9. Вместе с тем Р. Гийян отмечает, что в начальную эпоху
они, определенно принадлежащие «к классу логофетов», еще не имели
индивидуального ранга в официальной иерархии10.

Эта должность, несомненно, появляется из comes sacrarum largitionum.
Е. Антониадис-Бибику указывает, что один из логофетов геникона известен
по печати конца VI в.' . Изданы еще две ранние печати (начала VII в.), на
которых присутствует упоминание интересующей нас должности:

1. Досифея, патрикия, императорского протоспафария, логофета гени-
кона и коммеркиария апотеки Вифинии, Салутарии и Пакатианы (623 г.)'2.

2. Феодосия, эндоксотата, патрикия и логофета'3.
В письменных источниках второй - третьей четверти VII в. логофе-

ты геникона не упоминается. Р. Гийян считает, что эта должность к 680
г. временно исчезает из префектуры Востока. Возможно, по этой при-
чине на печатях дается сокращенное название должности - логофет, без
приставки - «геникос» (главный), как на вышеуказанной печати Феодо-
сия и на нашем мангупском экземпляре14.

Р. 33-38. №№ 20, 23, 25.
8 GULLIAND R. Les Logothetes//REB. 1971. Т. XXIX. P. 11-12.
9 MILLET G. L'origine du logothete general//Melanges F. LOT. P., 1925. P. 563-573.
10 GULLIAND R. Les Logothetes... P. 11-12.
1' ANTONIADIS-BIBICOU H. Recherches sur les douanes a Byzance. P., 1963. P. 174; 225, n. 3.
12 Ibid., P. 226.
13 Он известен также как участник византийского посольства к аварам в

626 г. См.: Chronicon Paschale/Ed. L. DINDORF. Bonn, 1823. P. 721.
14 P. Гийан полагал, что считать Феодосия логофетом геникона можно лишь

предположительно. Тем не менее, он замечал, что это был «во всех случаях
чиновник высшего ранга». См.: GULLIAND R. Les Logothetes... P. 12, n. 11.
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Логофет той отратюгахоп, вероятно, происходит от древнего
rationalis aerarii militaris. Co времени Юстиниана I бухгалтеры или офи-
церы-казначеи, прикомандированные к армии, в источниках упомина-
ются как логофеты15. «Очень возможно, что военная логофесия была
организована...в VII в., как и другие логофесии, поскольку известен
один такой логофет в 626 г.» - пишет Р. Гийан16. Вместе с тем он сооб-
щает, что данное ведомство был окончательно сформировано к 680 г.,
когда префектура претория в военной администрации перешла к лого-
фету стратиотиков. Тогда же появляется и приставка to stratiotikou к
должности логофета.

Логофесия дрома появляется, так же как и аналогичные ей ин-
ституты, в VII в., но в источниках должность логофета дрома не по-
является ранее VIII в.17

Упоминания о логофете TCOV ayeXibv, управлявшего обширными ка-
зенными пастбищами в Малой Азии, достаточно редки. Известна лишь
одна печать VIII—IX вв., изданная Г. Шлюмберже1 . По наблюдениям. Р.
Гийяна это ведомство прослеживается лишь с 850 г.19

Логофет TUV oT)xpf)TO)v впервые упоминается в хрисовуле Алексея
I Комнина в 1081 г.20 Логофет ёя1 TCDV OIXEICCXCDV, заведовавший личной
сокровищницей императора, согласно свидетельствам Пахимера, появ-
ляется лишь при никейских императорах и Палеологах2'. В интересую-
щее нас время эту финансовую службу возглавлял x6|xng TCDV npifiarwv
(comes rerum privataram, eidikos).

Аналогичная ситуация и с должностью Великого логофета. Псевдо-
Кодин относит ее появление к правлению Андроника II Палеолога (1282-
1328) и связывают с преобразованием должности логофета геникона22.

Таким образом, анализ источников, свидетельствующих о соз-
дании соответствующих логофессий в структуре византийской ад-
министрации, дает основания полагать, что наиболее вероятно,
владелец нашей печати являлся логофетом геникона. Заметим так-
же, что в «Корпусе византийских печатей» известного знатока ви-

1 5 GULLIAND R. Les Logothetes... P. 25.
16 Ibid., P. 25-26; Chronicon Paschale... P. 721.
17 GULLIAND R. Les Logothetes... P. 32-33,45-46, 68.
18 SCHLUMBERGER G. Melanges d'archeologie byzantine. P., 1895. P. 264. См. также:

SCHLUMBERGER G. Sceaux byzantins inedits//REG. 1894. T. 7. P. 328-329.
1 9 GULLIAND R. Les Logothetes... P. 71.
20 D O L G E R F. Regesten der K a i s e r r u r k u n d e n d e s os t romischen Reiches von 565-1453.

Munchen, 1924. T. l.№1073.
2 1 GULLIAND R. Les Logothetes... P. 98, 100.
22 Ibid., P. 100-101.
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зантийской сигиллографии французского исследователя В. Лорана
аналогичная печать патрикия Дорофея помещена именно в разряд
главных логофетов23.

Учитывая все вышеизложенное, нашу находку, очевидно, следует
датировать в пределах первой половины VII в. Думается, что наиболее
вероятна вторая четверть этого столетия. В пользу данной датировки
свидетельствует и использованный сфрагистический тип, и характерные
особенности шрифта.

Следует отметить, что имя Дорофей достаточно редко встречается на
византийских печатях. Известны лишь несколько моливдовулов VI-VII вв.,
в легендах которых содержится имя Дорофей: иллюстриос (VI-VII вв.),
хартулярий (VI-VII вв.), апо ипат (VI-VII вв.), патрикий (VII в.), патрикий
и стратиг Сицилии (середина VII в.)24. Все они очень близки по стилю. Не
исключено, что две последних печати, с титулом патрикия, вполне могли
бы принадлежать владельцу мангупского моливдовула. В таком случае мы
имели бы пример служебной карьеры византийского чиновника.

Примечательно то, что патрикий Дорофей фигурирует в пись-
менных источниках, относящихся к правлению Константа II (641-668).
Будучи стратигом Сицилии, в 654 г. он выступал свидетелем на процес-
се папы Мартина, которого впоследствии сослали в Херсон25.

По мнению В. Лорана, первоначально Дорофей являлся патрикием
и логофетом. Впоследствии он получил пост стратега Сицилии и руко-
водил этой стратегически важной фемой империи в один из критиче-
ских моментов ее истории26. Как известно, именно с пятидесятых годов
VII в. арабские суда начинают совершать нападения на византийские
владения в Средиземноморье, захватывают многие морские базы и до-
ходят вплоть до Сицилии.

Наша же находка, очевидно, относится к периоду, непосредст-
венно предшествующему этим событиям. С чем было связано по-
слание Дорофея нам, вероятно, никогда не удастся узнать. Тем не
менее, отправка в Крым корреспонденции высшего чиновника фи-
нансового управления империи говорит уже сама за себя. Напом-
ним, что для Херсона печати логофетов геникона явление обычное,
хотя здесь мы не имеем столь раннего памятника. Пока самый ран-

23 LAURENT V. Le corpus des sceaux de l'empire byzantin. T. II. P. 131-132. № 272.
24 См.: ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals... P. 578-579. №№ 794-797. См.

также: LAURENT V. Bulletin de sigillographie byzantine//Byz. 1930. T. V. P. 587.
25 DIEHL Ch. Etudes byzantines. P., 1905. P. 283, n. 3.
26 L A U R E N T V. Le corpus des sceaux d e P e m p i r e byzantin. T. II: L 'administrat ion centrale.

P. 132. С м . т а к ж е : B O R S A R I S. L 'adminis t raz ione del t e m a di Sicilia//RSI. 1954. T. LXVI.
P. 133. Ср.: E N S S U N W. Z u r Verwal tung Siziliens v o m E n d e des westostromischen
Reiches bis z u m Beginn der Themenverfassung//SBN. 1953. T. VII. P. 363 . A. 9.
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ний моливдовул главного логофета из Херсона датируется второй
половиной VIII в.2 7

Находка печати логофета на территории Мангупской крепости, безус-
ловно, не только свидетельствует о взаимоотношениях местных властей с
византийской администрацией, но и очерчивает определенный круг инте-
ресов последней. Он был связан, надо полагать, с экспортно-импортными
операциями и налоговой политикой Византии в первой половине VII в.28.
Как известно, именно в юрисдикцию логофета геникона входило осущест-
вление фискального надзора на всей территории империи29.

Будем надеяться, что продолжение исследований и новые на-
ходки позволят получить дополнительные сведения об этом пока еще
слабо изученном периоде истории византийских владений в
Юго-Западной Таврике.

A.G. GERTZEN, N.A. ALEKSEENKO

SIMFEROPOL ', SEVASTOPOL '

BYZANTINISCHE BLEISIEGEL AUS DEN AUSGRABUNGEN
VON MANGUP-KALE

Wahrend der archaologischen Ausgrabungen im Jahre 2002 wurden auf
dem Territorium von Mangup in der Bergigen Rrim, der Hauptstadt des Fursten-
tums Theodora, byzantinische Bleisiegel gefimden. Das erste in sehr schlechtem
Erhaltungszustand wird auf das 10. Jh. datiert, das zweite auf die 1. H. des 7. Jh.s.
Es gehorte dem Patrikios und kaiserlichen Logotheten Dorotheos.

27 СОКОЛОВА И В . Византийские печати VI - первой половины IX вв... С. 210.
28 А в т о р ы пользуются случаем в ы р а з и т ь и с к р е н н ю ю благодарность п р о ф . В. З а й б т у

за поддержку п р е д л о ж е н н о й а т р и б у ц и и п а м я т н и к а , в ы с к а з а н н о й в первой публи-
кации печати. См. : ГЕРЦЕН А.Г., А Л Е К С Е Е Н К О Н.А. В и з а н т и й с к и е м о л и в д о в у л ы из
раскопок Мангуп-Кале/Тез. д о к л . М е ж д у н а р о д н о й к о н ф е р е н ц и и « П р о б л е м ы ис-
тории и археологии У к р а и н ы » . Х а р ь к о в , 2 0 0 1 . С. 90-92.

29 O I K O N O M I D E S N. Les listes d e preseance byzantines des LXe et X е siecles. P., 1972. P. 313.


