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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕЧАТИ ТИТУЛОВАННЫХ ЖЕНЩИН ВИЗАНТИИ

Женщины в Византии носили обычно титулы, пожалованные их
мужьям, именуясь соответственно протоспафариссами, патрикиями,
магистриссами, куропалатиссами, севастами и др. Единственным, спе-
циально созданным для женщин был знатный титул «патрикии зосты» -
построю £шотг|' - «патрикия в поясе» или «опоясанная патрикия».

«Опоясанной патрикии» посвящены статьи А. Фогта, Р. Гийяна,
Ж.-Кл. Шене2, где названы имена обладательниц этого звания, извест-
ные преимущественно по данным сфрагистики.

«Титул опоясанной патрикии для нас достаточно таинственный» -
писал в свое время А. Фогт3. Он остается не до конца раскрыт и сегодня.
Причина этому - различное толкование понятий naxpmta £соотт| и
£<жлт|, предлагаемое разными исследователями. Одни (А. Фогт, В. Ло-
ран)4 разделяют оба титула, видя в патрикии зосте первую даму после
императрицы, а зосту считая «dame d'atours» - собственно статс-дамой.
А. Фогт отмечает, что она либо сама носила пояс, либо имела право
опоясывать императрицу5. Разделение на патрикию зосту и просто зосту
вызывает возражение Ж.-Кл. Шене6. Р. Гийян говорит, что титул

^соотт) двойной: титул патрикии присоединен к зосте, в дейст-

1 Zcocn:6g (от tjcowuni) - опоясанный или опоясываемый (£d>vn - пояс). Ноше-
ние пояса как отличительный знак почета и исполняемой должности; указание
на право опоясывания императрицы поясом, шарфом.

2 VOGT A. Histoire des institutions. Note sur la patricienne a ceinture//EO. 1938. T.
37. P. 352-356; GUILLAND R. Contribution a l'histoire administrative de 1'Empire
byzantin. La patricienne a ceinture//BS. 1971. T. 32. P. 269-275; CHEYNET J.-Cl. Au
cloitre et dans le monde. Femmes, hommes et societes (IXc-XVe siecle). La
patricienne a ceinture: une femme de qualite. P., 2000. P. 179-187.

3 VOGT A. Histoire des institutions... P. 352.
4 Ibid., P. 354-355. См. Также: LAURENT V. Le corpus de sceaux de I'empire

byzantin. P., 1984. Vol. 5: L'Eglise. № 2011.
5 VOGT A. Histoire des institutions... P. 355.
6 CHEYNET J.-Cl. La patricienne... P. 180, n. 3; см. также рец. Ф. Дэльгера на ста-

тью А. Фогт (BZ. 1939. Т. XXXIX. S. 522).
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вительности эти титулы различны, тем не менее они соединены друг с
другом и очень часто патрикия зоста определялась как зоста7. Сам
Р. Гийян усматривает в патрикии зосте «dame d'honneur» - ведающую
туалетом императрицы, зоста для него только титул без специальной
службы. Для Дж. Бюри патрикия зоста также «mistress of the robes» -
она «хозяйка облачения, одеяния»8.

Возведению зосты патрикии в звание посвящена отдельная глава
сочинения Константина Багрянородного «О церемониях византийского
двора»: «"Оаа 6еТ яссрасриХстгану ея1 яроаусоут! £а)отп.с; яатршоц;»9

(«Что следует наблюдать при продвижении зосты патрикии»). Церемо-
ния происходила с большой торжественностью, в присутствии знатных
сановников двора в дворцовой церкви Фара10. Зосту облачают в далма-
тику (то 6eX(icn:ixi.v), торакион (то Goupaxiov), белый мафорий (то
uacpopiov aanpov), на голову надевают прополому (то ярояоХооца)".
Она опоясывается богато вышитым золотом и драгоценными камнями
лором, что служит свидетельством оказания ей высокой чести, ибо лор
имели право носить император и весьма высокопоставленные лица .
Представ перед императором в Хрисотриклинии, зоста кланяется слег-
ка, целует его колени, но не ноги, ибо лор и прополома не дают ей воз-
можности опуститься перед ним ниц13. Император вручает зосте знак
отличия ее достоинства - пластинки из слоновой кости (вид дипти-
хов)14. После завершения церемонии зоста входит в церковь Святой Со-
фии, где патриарх дает ей благословение и совершает молитву над ее
облачением и инсигниями15. Затем она, проходя через многие помеще-
ния и, получая поздравления, возвращается в свои покои16. Во время
производства в звание зоста патрикия щедро раздает дары и совершает
денежные подношения17.

9

7 GUILLAND R. Contribution... P. 270.
8 BURY J.B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century (With a Re-

vised Text of the Kletorologion of Philotheos). L., 1911. P. 33, n. 15.
Constantini Porphyrogeniti De Ceremoniis aulae byzantinae/Ed I.I. REISKE. Bonnae,
1829. Vol. I. Cap. 50 (далее - Cer.).

10 Cer. I, 50, 257.
" Ibid., I, 50, 258.
12 The Oxford dictionary of Byzantium. N.-Y., Oxford, 1991. T. 2. P. 1251-1252.
13 Cer. I, 50, 259.
14 Ibid.
15 Ibid., I, 50, 260.

Ibid., I, 50, 257-261. Путь следования зосты указывает также: БЕЛЯЕВ Д.Ф.
Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. СПб., 1891. Кн. 1.
С. 24,40,61, 117, 123.

| 7Сег. II, 52, 711; 53, 787.
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Титул зосты был пожизненным. Он засвидетельствован в IX в. и
1Я

исчез после реформ Алексея I . Наиболее поздние печати, в легендах
которых он упоминается, относятся к в 60-70 гг. XI в.19 Зоста патрикия
принадлежала к высшим слоям византийского общества, о занимаемом
ею положении сообщают «Тактиконы» IX-X вв. Так, в «Тактиконе»
Успенского (842-843) она названа после патриарха Константинополя,
кесаря, новелиссима и куропалата20. В «Клеторологии» Филофея (899) в
главе «Пер1 alijicttcov |3aaiXixa)v» она имеет 5-ый титул21. В «Трактате»
Бенешевича (934-944) ее место после папы римского, патриарха Кон-
стантинополя, кесаря, новелиссима, куропалата, василеопатра и проед-
ра22. В «Эскуриальском Тактиконе» (971-975) патрикия зоста помещена
после василеопатра, но до магистра23.

Этот титул жаловался императором как знак уважения к иностран-
ным принцессам и - почитания женщин, принадлежащих к кругу родст-
венников императорской фамилии24. Во всем этом можно убедиться,
знакомясь непосредственно с конкретными лицами.

У каждой из патрикий зост была своя судьба, в определенной степе-
ни уже раскрытая в упомянутой выше статье Ж.-Кл. Шене. Используя его
сведения, добавив в отдельных случаях свои переводы из письменных
источников, я хочу вновь перечислить имена известных патрикий зост и
зост, выделив при этом в заключение материал, касающийся Феоктисты и
Анастасии, печатями которых располагает эрмитажное собрание.

О двух титулованных женщинах, связанных с историей Болгарии
сообщает нам «Хроника» Скилицы.

Первая из них Мирослава, дочь болгарского царя Самуила, ставшая
известной благодаря довольно романтической истории. Во время визан-
тийско-болгарских войн, когда войска Самуила подошли к Фессалони-
ке, выступивший из города дука магистр Григорий Таронит был убит, а
его сын Ашот попал в плен. Скилица сообщает25: «Самуил, возвратясь
домой, приводит для дочери жениха - Ашота, сына Таронита, освобож-
дая его от оков, ибо дочь Мирослава, будучи влюбленной (в него) гро-

18 CHEYNET J.-Cl. Lapatricienne... P. 187.
19 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Osterreich. Wien, 1978. 1. Teil:

Kaiserhof. S. 260.
20 O I K O N O M I D E S N. Les Listes d e preseance byzant ins des I X е et X е siecles. P., 1972. P. 47 .
21 Ibid., P. 95.
22 Ibid., P. 245.
23 Ibid., P. 263.
2 4 CHEYNET J.-Cl. Lapatricienne... P. 186.
25 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum/Rec. I. THURN. Berlin, N.-Y., 1973. P. 342-

343 (далее - Scyl.). Перевод B.C. Шандровской. См. также: SCHLUMBERGER G.
L'epopee byzantine a la fin du Xе s. T. II. P., 1900. P. 144-148, 181.
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зила лишить себя жизни, если не станет с ним (Ашотом) связана закон-
ными узами. Совершив свадьбу26, (Самуил) отправляет вместе с ней
того в Диррахий для защиты города. Очутившись там и посоветовав-
шись с супругой и убедив (ее, Ашот) бежит на ромейских триерах, пла-
вающих в этих местах для охраны города. Благодаря им он возвращает-
ся к царю (Василию II - В.Ш.), был возведен в магистры, а его супруга в
зосты(хоа 6i' coixcov elg xov paoiAia avaaw^eTai xiuriBeu; \iayiaipoq
xal f) TOTJXOU avt,vyoc, £a>axf|). (Ашот) переправил и письма некоего ди-
наста, одного из (жителей) Диррахия, по имени Хрисилий, заверяющего
передать царю город Диррахий, если он и его два сына будут произве-
дены в патрикии. Письмами царя обещания были подтверждены. Дир-
рахий передан патрикию Евстафию Дафномилу, сыновья Хрисилия воз-
ведены в патрикии, тот (Хрисилий) ранее лишился жизни».

В «Хронике» Скилицы речь идет и о Марии, вдове последнего бол-
гарского царя Ивана Владислава. Завоевание Болгарии Византией при-
вело к тому, что Мария вынуждена была покориться византийскому
императору Василию II и предстать со своими детьми перед ним в 1018 г.
«Царь пообещал позаботиться о Марии, супруге Иоанна, прибывшей к
нему и, наградив ее достоинством зосты патрикии, отсылает в царицу
городов вместе с сыновьями» - «xfiv бе Mapiav тш xfjg ĉoaxfjc;
латр1х(оч dtEjicbuaxi xiuriaac; elc; Tf|v (ЗаайСба цеха xcov uldrv

ёхяёцла»2 7. Об этих событиях рассказано у В. Златарского28.
О зосте Марии Мелиссине известно только по ее печати, изданной

впервые А. Мордтмэнном29. В настоящее время моливдовул хранится в
собрании Мюнцкабинета Художественно-исторического музея в Вене и
переиздан В. Зайбтом30.

На лицевой стороне дано погрудное изображение Богоматери с ме-
дальоном на груди. Сохранность печати не позволяет установить точно
иконографический тип. Может быть, это Богоматерь «Епискепсис». На
обороте - надпись в пять строк: «Kxtpie31 (3of|0ei Mapr)o: £a>axfj xfj
MeXio(o")ivfj» - «Господи, помоги Марии Мелиссине, зосте».

26 Свадьба произошла в 996 г. См.: ЗЛАТАРСКИ В. История на българската
държава. Т. 1. Ч. 2. София, 1927. С. 695.

27 Scyl., P. 364.64.
2 8 З Л А Т А Р С К И В. И с т о р и я . . . Т . 1 . 4 . 2 . С. 7 8 5 .
29 MORDTMANN A. rkpl (3uf;avTiva)v |ioXup6o(3ouXmv//EphS. 1872-1873. Т. 7.

№ 7; SCHLUMBERGER G. Sigillographie de Pempire byzantin. P., 1884. P. 607,
№ 1; 679, № 1.

3 0 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel... № 128.
1 Обращение к Христу вместо обращения к Богоматери, как это было дано у

первого издателя.
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Отрицая датировку печати, предложенную А. Мордтманном и
Г. Шлюмберже, комниновским временем или XII в., В. Зайбт определя-
ет печать 60-70 гг. XI в. Он высказывает предположение об идентифи-
кации Марии Мелиссины с матерью Никифора Мелиссина32. Мария,
пишет он, могла не только быть титулованной зостой, но и зостой пат-
рикией, выполняющей служебные обязанности, то есть первой дамой в
свите императрицы33, вид «mistress of the robes»34.

В противоположность печати Марии Мелиссины с указанием ее
личного и родового имени, существуют два моливдовула, легенды ко-
торых указывают только личное имя - Мария. Место находки одного из
них - Болгария (г. Дристра), в настоящее время он хранится в коллек-
ции Исторического музея г. Силистры под № 60235.

На лицевой стороне - погрудное изображение Богоматери, держа-
щей перед собой медальон с Христом (тип Никопеи), по сторонам -
титлы. На обороте печати надпись в четыре строки: «Mctpia naxpixia
£а)атг|» - «Мария, патрикия зоста».

Печать Марии, изданная Г. Закосом36, имеет на лицевой стороне по-
грудное изображение Богоматери в ЪА повороте влево, иконографический тип
Богоматери Агиосоритиссы. Справа вверху видна десница Господа. На обо-
роте надпись в четыре строки: «©еотохе |3of]9ei xfj afj богАг) Mapia <тр>
£;a>OTTJ» - «Богородица, помоги своей рабе Марии, зосте» (XI в.)

Различие иконографических типов, представленных на этих печатях,
разница в содержании надписей, широкое распространение самого имени
Мария при отсутствии патронимов, исключают возможность идентифика-
ции заказчицы. Неопределенность иконографического типа печати Марии
Мелиссины37 также препятствует отождествлению с ней обеих Марий.

Одной из зост XI в. была армянка Хушуш, супруга Сенекерима
Арцруни, последнего царя Васпуракана38. Ее имя как дочери Гагика
Багратуни упомянеуто в надписи в церкви св. Софии в Вараг ванке
(981 г.)39. В одном частном собрании есть византийская печать, заказчи-
цей которой названа Хушуш40.

32 S E I B T W. Die byzant inischen Bleis iegel . . . S. 2 6 1 .
33 Ibidem.
34 Ibid., S. 262.
35 Й О Р Д А Н О В И. Корпус на византийските печати о т Б ъ л г а р и я . С о ф и я , 1991. № 166. За

присланное описание печати п р и н о ш у проф. Ив. Йорданову с в о ю благодарность.
36 ZACOS G. Byzantine Lead Seals. Berne, 1984. Vol. II. № 569.
37 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel... S. 260.
38 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса византийской импе-

рии X1-XII вв. Ереван, 1975. С. 33. № 1.
39 SEIBT W. Armenische Personlichkeiten auf byzantinischen Siegeln//Armenian

Perspectives. 10lh Anniversary Conference of the Association Internationale des
Etudes Armeniennes. Richmond, 1997. S. 270.

40 SEIBT W. Armenische Personlichkeiten... S. 270.
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На лицевой стороне помещено погрудное изображение Богоматери
с руками перед грудью, по сторонам титлы и круговая надпись: «0KE
BOH0EIТН LH ДОУЛН». На обороте читается: «+ Xovoovoa £a>orfj xfj
|j.TiTpl Да|31б той ZevaxepriM.» - «Богородица, помоги своей рабе Ху-
шуш, зосте, матери Давида Сенахерима, магистра».

В. Зайбт, издатель моливдовула, отмечает, что Хушуш была назва-
на патрикиеи зостой «пожалуй после отречения Арцруни от господства
в Васпуракане (начало 1022/23 г.)41 и использовала печать, естественно,
только после смерти своего супруга Сенехерима (1025) и, вероятно,
лишь до смерти своего сына (1034 или 1035 г.)»42.

В Национальной библиотеке Парижа, судя по сообщению
Ж.-Кл. Шене ', находится пока еще не изданная печать из коллекции
Г. Закоса. На ее лицевой стороне дано погрудное изображение святого
Пантелеймона, на обороте - надпись в семь строк: «"Ayie |3of)9ei Tfj afj
bovXr\ ' EXcvr\ ^coorfj xai хоиролсЛсгааоп Tfj Topvixivn.» - «Святой, по-
моги своей рабе Елене Торникине, зосте и куропалатиссе». Печать дати-
рована Ж.-Кл. Шене годами с 1070 до 1100. Елена была зостой и женой
куропалата, но кто был отец Елены и ее муж - сказать трудно. Елена мог-
ла быть дочерью Михаила Торника, судьи ипподрома и стратига Самоса,
ставшего затем судьей Анатоликов, исходя из почитания им св. Панте-
леймона, которого он избирает для своих печатей44.

В числе названных печатей несомненный интерес вызывают еще
две с именем Ирины, монахини. На печати, опубликованной Г. Зако-
сом45, помещено погрудное изображение Богоматери, держащей перед
собой медальон с младенцем (тип Никопеи). В надписи на обороте чи-
тается: «+0ЕОТОХЕ |ЗОГ|9Е1 Tfj crfj ботЗХг) Etpfjvn, uovaxfj *at ^шо-
xfj» - «Богородица, помоги своей рабе Ирине, монахине и зосте». Пе-
чать не датирована издателем, но, скорее всего, она относится к XI в.

Вторая печать издана В. Лораном46. На лицевой стороне аналогич-
ное изображение Богоматери с редким элементом на поле печати: боже-
ственная рука сверху справа простирается по направлению к младен-
цу47. Надпись в пять строк: «Оеотохе |3ofj6ei Tfj crfj 6опХт| E[pt]vr|

fj, paadixfj ^coaxfj» - «Богородица, помоги своей рабе Ирине,

4 1 SEIBT W. Armenischc Personlichkeiten... S. 271.
4 2 Ibid., S. 270.
4 3CHEYNETJ.-C1. Lapatricienne... P. 184.
4 4 Ibid., P. 185.
4 5 ZACOS G. Byzantine Lead Seals. Vol. II. №. 448.
4 6 LAURENT V. Le corpus de sceaux de l'empire byzantin. Vol. 5: L'Eglise. № 2011
4 7 Ibid., №2011.
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монахине, императорской зосте». Печать отнесена издателем ко второй
половине XI в.

В. Лоран, а также Ж.-Кл. Шене отмечают, что «не следует удив-
ляться, видя монашенку, упоминающую на своей печати светское зва-
ние. В XI в. аристократическое высокомерие, растет в такой степени,
что, принимая постриг, монахи не забывали порой напоминать, что они
прежде занимали выдающееся место в обществе»48.

Рассказ о зостах патрикиях был бы неполным, если бы не были пред-
ставлены две весьма примечательных фигуры: Феоктиста и Анастасия.

Феоктиста - первая известная патрикия зоста. Она была матерью
Феодоры, супруги императора Феофила, ревностного иконоборца, кото-
рый правил с 829 по 840 г. Рассказ о Феоктисте передает нам «Хроника»
Продолжателя Феофана: «Феодора, (так звали августу) своим рождени-
ем сделала честь Пафлагонии, городку Эвиссе, родителю Марину (чело-
веку не безызвестному и скромному, а друнгарию или, по утверждению
иных, турмарху), матери Феоктисте, именуемой Флориной, (оба роди-
теля возросли в благочестии, поклонении святым иконам и, в отличие от
всех своих современников, их не отвергали, а, напротив, любили и по-
читали безмерно). Феодора давно была увенчана царской короной, а ее
мать Феоктиста возведена в сан зосты и патрикии»4 . Об этом сообщает
и Скилица: «Когда Феодора была увенчана царским венцом, ее мать
Феоктиста была возведена в зосты патрикии»50. То же говорит и Зона-
ра51. По мнению Р. Гийана, став патрикией зостой, Феоктиста не испол-
няла должностных обязанностей при дочери-императрице52.

Что касается взглядов Феоктисты, то, обратясь вновь к тексту Про-
должателя Феофана, можно прочесть, что она «в открытую порицала
непрекращающиеся гонения на исповедников, осуждала его (императо-
ра) ересь и только одна и высказывала в открытую всеобщую к нему
ненависть»33. В купленном ею у патрикия Никиты доме, расположенном
у монастыря Гастриев, Феоктиста принимала своих внучек - дочерей
Феодоры. Завлекая подарками, она «заклинала их не робеть, пересилить
свою женскую природу, мужаться, решиться на дело, достойное вскор-
мившей их груди, отвергнуть отцовскую ересь, прижать к сердцу и по-

48 L A U R E N T V. Le corpus de sceaux d e l ' e m p i r e byzantin. Vol. 5: L'Egl ise. P. 2 8 1 ;
CHEYNET J.-Cl. Lapatricienne... P. 181.

49 Theophanes continuatus/Ed. I. BEKKER. Bonnae, 1838. P. 89.15 - 90.2 (далее - Theoph. Cont) .
50 Scyl. P. 52.73.
51 loannis Zonaras epitome historiarum libri/Ed. M. PINDER, Th. BUTTER-WABST.

Bonn, 1897. T. III. P. 368.
5 2 GUILLAND R. Contribution... P. 273.
"Theoph. Cont. P. 91.5-9.
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целовать образа и святые иконы»54. Стремление Феоктисты пробудить
во внучках любовь к иконам не осталась тайной для Феофила и он пре-
градил доступ к ней своим дочерям. Однако «от суровых и жестких мер
удержали его достоинство и благочестие этой женщины, но не меньше
также и ее право свободной речи», которое давалось лишь определен-
ному кругу лиц при общении с императором55.

О Феоктисте сообщают и печати. Одна из них была издана Г. Зако-
сом56, аналогичный моливдовул - Н. Икономидисом57. На лицевой сто-
роне помещена крестообразная монограмма обращения к божьей помо-
щи (тип V по Лорану)58 и круговая надпись - «Богородица, помоги Фе-
октисте, зосте патрикии» с продолжением на обороте «и матери васи-
лиссы» «Эеотохе |3of|9ei беохтихгпс; tfao-щс, naipixtag xai (1Л.тпр xfjg
fiaoiki(oo)r\c,». Г. Закос датировал печать IX в., Н. Икономидис уточнил:
«830 г. или позже»59.

Имя Феоктисты, зосты патрикии представлено неизвестной пре-
жде печатью М-710, происходящей из собрания б. Русского Архео-
логического Института в Константинополе60. На лицевой стороне
помещена инвокативная монограмма (тип V по Лорану). На обороте
- надпись в четыре строки:

.]EOKTI GJeoxti
CTHCZOC[. о-тпе £о
.]ATP/SnEN[. л]атр(1хихе xai)

то]п Ра

«0еот6хЕ (3or|9ei тт| ofj богЛл 0еохт1атх|с; t,(m)atf\q jraxpixiac; xai
nevQcpac, ТОГ) РааЛссос,» - «Богородица, помоги своей рабе Феоктисте,
зосте патрикии и теще василевса». Так, уже во второй раз Феоктиста
подчеркивает родственную связь с императорской фамилией, выступая

5 4 T h e o p h . C o m . P. 90.2-12.
55 Ibidem.
56 Z A C O S G. Byzant ine Lead Seals. Vol. II. P. 473 . № 1083.
57 O I K O N O M I D E S N. A Col lect ion of Dated Byzant ine Lead Seals. Washington, 1986.

P. 56-57. № 48.
5 8 L A U R E N T V. La C o l l e c t i o n O r g h i d a n . P., 1952. PI. L X X .
5 9 O I K O N O M I D E S N. A Col lec t ion . . . № 48.
6 0 Печать М - 7 1 0 . Р а з м е р : д м . 23,0 мм. О т т и с к н е п о л н ы й , с м е щ е н в сторону.

С о х р а н н о с т ь у д о в л е т в о р и т е л ь н а я .
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как мать василиссы Феодоры и теща василевса Феофила61. Печать испол-
нена крупным широким шрифтом, характерным для первой половины ЕХ в.

О продолжительности жизни Феоктисты нет упоминаний, но она была
погребена в монастыре Гастриев: «В нартексе самой церкви, с левой сторо-
ны и к востоку находится небольшая гробница из проконесского мрамора
или Pirkimaios, в которой почила Феоктиста, мать блаженной императрицы
Феодоры»62. История самого монастыря, как отмечает Р. Жанен6 , не из-
вестна, по поводу его создательницы существуют различные мнения: назы-
вались имена самой Феоктисты, Евфросиньи (дочери Константина V, при-
емной матери Феофила) и Феодоры. Р. Жанен считает, что ею была Феок-
тиста, Евфросинья была отправлена в свой монастырь на Принцевых ост-
ровах, Феодора же унаследовала звание учредительницы по традиции: мо-
настырь играл большую роль в жизни ее самой и дочерей. Согласно пере-
числению фобниц с близкими Феодоры, по мнению Р. Жанена, монастырь
был, очевидно, собственностью Феодоры64.

Имя Анастасии, зосты патрикии названо в «Житии св. Василия Но-
вого». В 1911 г. С.Г. Вилинским, профессором Новороссийского уни-
верситета, было опубликовано исследование «Житие святого Василия
Нового в русской литературе» с представлением четырех греческих ре-
дакций существующих в византийской литературе65. Содержание па-
мятника дается по списку XVII в. из Московской Синодальной Библио-
теки под № 249, близкого греческому списку Парижской Национальной
Библиотеки XIII в. (№ 1547), который послужил болландистам оригина-
лом для печатного издания.

Извлечения из жития озаглавлены: «Bloc, xai яоХпеСсх xai U£pixf]
6av|idT0)v 6if|Yr)°l? топ Ev ayioic; патрдс, f|(J.cov BaoiXeiot) ТОГ) Neou,
аиуурссфеТаа лара |ха9г|тог) Грт)уорюи»66 - «Жизнь и деятельность и
отдельный рассказ о чудесах во святых отца нашего Василия Нового, на-

61 Эти данные можно присоединить к сведениям о родственных узах в различ-
ные хронологические периоды, тем более что название «теща» до сих пор не
встречалось в легендах печатей. См. ШАНДРОВСКАЯ B.C. Родственные связи
по данным византийских печатей//МО1ХОВ1А. М„ 2001. Т. 1. С. 469-480.

62 Сег. II, 4 2 , 6 4 7 - 6 4 8 .
63 JANIN R. La Geographie ecclesiastique de 1'Empire byzantin. T. Ill: Les eglises et

les monasteres. P., 1969. P. 67-68.
64 Ibid., P. 68.
65 Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе//3ап. имп.

Новороссийского университета, историко-филологического факультета. Одесса,
1911. Вып. 6. Ч. 1.

66 Вилинский С.Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе//3ап. имп.
Новороссийского университета, историко-филологического факультета.
Одесса, 1913. Вып. 7 (тексты жития первой греческой редакции).
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писанное учеником Григорием». Составление «Жития» С.Г. Вилинский
относит к концу X в., преподобный умер 16 марта 944 или 952 г.67

Повествование о даре провидения святого Василия Нового и его чу-
десах включает события, относящиеся ко времени правления императора
Романа I Лакапина (921-944) и, в частности, эпизод, связанный с судьбой
Анастасии, весьма чтившей добродетели и пророчества святого.

«Итак, Анастасия, прославленная патрикия и зоста, имея жилище
вблизи от названного Константина (это был богатый человек, примикирий,
иностранец по прозвищу «Варвар», приютивший святого - В.Ш.), где свя-
той обитает, постоянно приглашает святого в свой дом. Она наставляется
им на жизнь праведную, ибо каждый раз он порицал ее открыто, если как-
то сбившаяся с пути женщина согрешила втайне. Принимающая увещева-
ния святого она (Анастасия) совершала многие милостыни и постоянно
ходила в церкви, ибо ужасалась, когда ее тайные мысли раскрывал святой.

И придя во дворец к августе, она не переставала рассказывать ца-
рице Елене (дочери Романа Лакапина, супруге Константина VII Порфи-
рородного - В.Ш.) о необычайных делах святого, так что удивляет и ее
и (та) поражается и желает увидеть его лично и воспользоваться святой
молитвой его. Часто и в доме прославленной патрикии собирались мно-
гие женщины из знатных, чтобы увидеть святого, ибо как (уже) расска-
зывалось, он живет близко от нее. Пригласившая святого просила под-
держать собравшихся у нее благородных и знатных женщин его настав-
лениями и увещеваниями. Он не требовал (что-то) делать, но исцелял
всех. Возносимый пророческим даром, он видел своими разумными
глазами одних, добродетельно живущих, и принимал их с почтением,
других - беспорядочных, одержимых какими-то несообразностями,
огорчался и ругал их. Поэтому испуганы были достаточно не только
мужчины, но и женщины и только смотрят в его лицо, - хотя удиви-
тельное дело, когда он заканчивал разговоры всякий раз (ему) хотелось
говорить о многих присутствующих и не слышать ничего об их упреках.
(Святой) божественной волей огораживал слух от настоящего, чтобы не
стыдить человека, который хотел быть исправленным предсказаниями».

Далее рассказ об Анастасии прерывается изложением событий,
происходящих тогда во дворце. «Услышав от многих о пророчествах
святого, августа Елена приглашает его к себе и принимает гостеприим-
но, как избранника Бога. Получив от него благословение, она говорит
ему: «Давно я желаю созерцать твою святость, почтенный отец, и имен-
но теперь, наконец, Господь исполнил мое желание. Я почитаю твою
святость не прекращать молиться за меня, твою рабу, чтобы милости-

6 7 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 337.
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вым и благосклонным стал ко мне человеколюбивый Господь в страш-
ный час воздаяния». Августа мечтает о появлении сына. Она обращает-
ся с этой просьбой к Богу. Святой предсказывает исполнение ее жела-
ния. Он говорит ей: «Однажды ты еще дашь грудь и родишь дитя муж-
ского рода, и имя ему будет Роман. Не сомневайся совершенно в этом».
Пророчество сбылось, и на свет появился будущий император Роман П.

Как нередко происходит в реальной жизни радость идет рядом с
несчастьем. Текст возвращает нас вновь к Анастасии: «В то время забо-
лела прославленная Анастасия, патрикия и зоста болезнью ужасной, из-
за которой и умерла она. Непрестанно призывающая святого, она про-
сит его освободить ее от болезни. Он же, заметив решительное предпи-
сание свыше, кивнул головой в знак согласия и, поняв ее смерть как лев,
вставший выше трех ступеней, как говорит (царь) Иезекия: «Я был пре-
дан моей смерти западным львом». Святой, предвидя это и (то), что не-
возможно отвернуться от болезни, одновременно видя душевное со-
стояние ее, будучи готовой принести зрелый плод и достойный Богу,
привлекает ее призывающими словами нести стойко полагающееся Бо-
гу, так как и он каждому из нас обыкновенно полезное устраивает. Он
говорит и желает отправить нас из жилища глиняного и тленного и
взять к себе и свет Его неугасимый и радость Его и славу невыразимую
и быть с ним в несказанной гармонии в нескончаемых веках.

В один из дней, когда она (Анастасия) лежала в болезни, явились
туда друзья и родственники и (вместе с ними) святой, все они пришли к
нему, призванные, (чтобы) он сообщил им, воскреснет ли она от болез-
ни или нет. Ибо врачи, желающие, чтобы больные ели что-нибудь из
печени и находящиеся вместе с ней (Анастасией) не отказывались от
нее. Святейший Василий, видя, что духом (Анастасия) близка к своей
смерти, уходя и помолясь на предлежащий у нее образ, в присутствии
всех покрыл лицо ее, говоря: «... еще три дня, дети, и удалится она в
вечную жизнь. Совершите щедрое милосердие нуждающимся и оттолк-
ните ложное утешение врачей, ибо они более не могут принести пользу,
потому что (лишь) однажды подан голос Богом; щедро наделите со-
страданием отправляющуюся в путь, ибо ничем другим не исцеляется
душа умирающего, как легкостью милостыни...». Так сказал им святой.
Плачами и рыданиями все они были наполнены, слушая от него откры-
то об ее уходе и, дав немалую милостыню братьям, сидели они при
страдающей. На третий день после речения святого была отправлена к
Господу святая патрикия, так что удивляет всех предсказание святого
старца и (они) славят Бога, прославленного в святилищах Его».
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Так закончила свою жизнь прославленная зоста патрикия Анаста-
сия. Из текста «Жития» можно получить некоторое представление о
ней. Несомненно, она принадлежала к аристократическому кругу, на
что указывает ее близость к императорскому двору (ее встреча с авгу-
стой Еленой и советы, которые она ей дает), а также непосредственное
общение Анастасии со многими благородными дамами из знатных,
принимаемых ею в собственном доме.

Житие Василия Нового, написанное его учеником монахом
Григорием получило в византийской письменности широкую
известность, благодаря отражению в нем многих исторических фактов и
«служит источником для понимания материального и духовного быта в
эпоху македонской династии»68. Существование Анастасии, как считает
Ж.-Кл. Шене69, не должно быть взято под сомнение. И он прав. Под-
тверждением реальности Анастасии, патрикии и зосты, упомянутой в
«Житии» может служить наличие эрмитажной печати, происходящей из
коллекции Н.П. Лихачева (М-6385) °.

На лицевой стороне печати, к сожалению, плохой сохранности,
можно видеть четырехконечный крест на ступенях и часть круговой
надписи: «0КЕВОН0Е1[ ». На обороте - надпись в четыре строки:

ANA2 'Avaa
.]АС1АПА x]aoio: я а
.]PIKE[.. T]pixe[Ca
ZO£T[.

«Эготохе (3of|0Ei [xfj crfj боиХг)] 'Avaaraaia латрьжо: ^шагр» - «Бо-
городица, помоги (своей рабе) Анастасии, патрикии зосте». Печать X в.

Рассмотренный материал позволяет познакомиться с рядом пред-
ставительниц византийского общества, обладавших высокими титула-
ми, созданными специально для них и, насколько возможно, узнать, кем
они были в жизни, благодаря свидетельству их печатей и сообщений
нарративных источников. Публикация эрмитажных печатей Феоктисты
и Анастасии, легенды которых содержат неизвестные прежде данные,
вносит новую страницу в византийскую просопографию.

68 Р У Д А К О В A . M . О ч е р к и в и з а н т и й с к о й культуры по д а н н ы м греческой агиогра-
ф и и . М , 1917. С. 2 3 1 .

'9 C H E Y N E T J.-Cl. La patr
'° Печать М-6385. Разм-

о б о р о т н о й с т о р о н ы в ы щ е р б л е н а .

6 9 CHEYNET J.-Cl. Lapatricienne... P. 182.
70 Печать М-6385. Размер: дм. 18,0 мм. Сохранность: сильно потерта, середина
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SIEGEL BYZANTINISCHER TITELTRAGERINNEN

Im vorliegenden Artikel wird der Status der naxpixiai ^coaxed im Byzanz
von X.-XI. Jh. untersucht. Es werden zwei Siegel aus der Sammlung der
Staatlichen Ermitage in S.-Petersburg publiziert. Das eine (M-710) gehorte der
ncnpixia ĉocrrfi Theoktiste, der Mutter der Kaiserin Theodora und
Schwiegermutter des Kaisers Theophilos. Es tragt die Inschrift: «Mutter Gottes,
hilft deiner Magd Theoktiste, der gegiirteten Patrikia und Schwieger-mutter des
Basileus». Das andere (M-6385) gehorte der ĈDOTT) Anastasia, die uns in der
«Vita Basileios' des Jungeren» wiederbegegnet. Es tragt die Inschrift: «Mutter
Gottes, hilf (deiner Magd) Anastasia, der gegiirteten Patrikia».


