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Н.А. АЛЕКСЕЕНКО

Севастополь

ХЕРСОН И ГОРОДА МАЛОЙ АЗИИ
ПО ДАННЫМ СФРАГИСТИКИ

(К вопросу о поставках продовольствия в Херсон в IX—XI вв.)*

Постоянное торговое партнерство и существование различных связей Хер-
сона с Южным Причерноморьем отмечается не только по письменным
источникам, но и находит подтверждение и в памятниках сфрагистики.
Византийские печати отмечают тесные контакты Херсона со многими мало-
азийскими и балканскими центрами: Константинополем, Хрисополисом,
Иероном, Амастридой, Абидосом, Фессалоникой и Анхиалом1.

Благодаря находке в Херсоне комплекса печатей предполагаемого ар-
хива2 в последнее время значительно расширилась коллекция моливдовулов
городских корреспондентов: в том числе и малоазийских центров. Отдель-
ные из них, несомненно, иллюстрируют участие Херсона в международной
торговле Причерноморского региона и отражают связанную с ней политику
государственного фиска.

Среди новых находок несомненный интерес вызывает моливдовул ди-
ойкита Амастриды. Несмотря на неудовлетворительную сохранность лице-
вой стороны (она сильно потерта и имеет графитти в виде креста на подстав-
ке), моливдовул может быть четко датирован. На аверсе сохранилось изоб-
ражение креста на ступенях. Использование данного сфрагистического ти-
па дает основание вполне определенно говорить, что наша печать относится

* Доклад на эту тему был прочитан в октябре 1999 года. См.: АЛЕКСЕЕНКО Н.А.
Херсон и города Малой Азии по данным сфрагистики//Тез. докл. конференции
«Проблемы истории и археологии Украины». Харьков. 1999. С. 63.

1 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати VI - первой половины IX в. из Херсонеса/
/ВВ. 1991. Т. 52. С. 202-203, 211; ALEXEENKO N., ROMANCUK A., SOKOLOVA I.
Die neuen Funde an Bleisiegeiln aus Cherson//SBS. 1995. T. 4. P. 150, n. 14; Он ЖЕ.

2 Моливдовулы адресантов Херсона//Древности. 1996. Т. 3. С. 122-139 и прим. 1-7.
" ALEXEENKO N.A. Unique find of the group of Byzantine lead Seals from Cherson/

Byzantium. Identity. Image, Influence. Copenhagen, 1996. P. 8414.
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к концу IX - началу X вв.3 В пользу предполагаемой датировки свидетельст-
вует и использованный на моливдовуле шрифт и знаки сокращения4.

1. Никита, императорский спафарий и диойкит Амастриды.
Коллекция Ю.Самойленко (С-43-96). Диаметр - 22 мм. Диаметр поля

матрицы - около 20 мм. Толщина пластинки - 2 мм. Аналогий нет.
Лицевая сторона. Шестиконечный патриарший крест на трех ступенях.

По кругу, очевидно, традиционная надпись обращения к божественной
помощи: [+ KEROH0EITW CWAOVAW].

[K(upi)e Por|0ei тсо асо боиХсо].
Оборотная сторона. Пятистрочная надпись в точечном ободке:
+NHKH
ТАЯ/СПА[0]
AP/SAHVK
НТ/АМА[С]
TPIAO[V]
Nr)Kr|Ta p(aaiXiKco) amx[6]ap(uo) (mi) 6г|(о)икг|т(п) 'Aua[a]Tpi6o[u].
Вверху украшение в виде шарика между двух черточек.
Чиновник этой должности впервые встречен в Херсоне. Н.П.Лихачев

называет его сборщиком податей, отмечая, что он может быть и местным
чиновником в феме, и представителем налогового управления в столице5.
Н.Своронос, Ф.Дёльгер и Н.Икономидис также указывают на принадлеж-
ность диойкитов к фискальному управлению империи. Все исследователи
помещают их в ведомство логофета геникона. Указывается, что они являют-
ся финансовыми инспекторами земельного налога, взимавшими связанные
с ним подати в регионе6. Следует отметить, что Н.Икономидис, особо обра-
щает внимание на необязательное совпадение территорий диойкитии и
фемы7. Обратившись к печатям диойкитов, мы находим прекрасное тому
подтверждение. На них присутствуют и указания на отдельные византийс-

3 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegeln in Osterreich. Wien, 1978. Teil. 1. S. 122-
123, 185-186; ZACOS G. Byzantine Lead Seals. Berne, 1984. Vol. II. №№ 85, 87, 89,
96, 107a; СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. С.
97-102; ОНА ЖЕ. О так называемой печати протевона Херсона//ВИД. 1991. Т.
ХХШ. С. 98-99; ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы греческого Востока. М., 1991. С.
31-48,№№ 1-20.

4 СОКОЛОВА И.В. Об эпиграфике византийских печатей VIII-IX вв.//ВВ. 1981. Т.
42. С. 106-114; ОНА ЖЕ. Знак сокращения на византийских печатях VIII-первой
половине X В.//ВВ. 1986. Т. 47. С. 159-160; ОНА ЖЕ. О так называемой печати
протевона Херсона... С. 98-99. 5 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 200.

6 DOLGER F. Beitrage zur Geschichte der byzantinishen Finanzerwaltung. besonders
des 10. und 11. Jahrhunderts. 1927 (rep. Darmstadt 1960). S. 70 и sq.; OIKONOMIDES
N. Les listes des preseance byzantines des XIе et Xе siecles. P., 1972. P. 313: SVORONOS
N. Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalite aux XIe-XIIe siecles//BCH. 1959.
T. 83. P. 56. n. 1. 7 OIKONOMIDES N. Les listes... P. 313, n. 150.
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кие фемы8, и - на крупные торговые центры, которые контролировали
близлежащую область9. Исходя из данных источников и памятников сфра-
гистики, очевидно, что в отдельных случаях диойкития могла частично
занимать территории двух или даже более фем.

Возвращаясь к херсонесской находке печати диойкита Амастриды,
следует отметить, что в нашем случае мы, видимо, имеем дело именно с
провинциальным чиновником фиска, которому была подчинена вполне оп-
ределенная территория, не ограниченная границами фемы. На это указы-
вает присутствие на печати названия главного города Пафлагонии - Амаст-
риды. Диойкит Амастриды, надо полагать, осуществлял контроль над опре-
деленной областью Южного Причерноморья, куда входили прибрежные
земли собственно Пафлагонии и, видимо, соседствующей с ней фемы Вуке-
лариев.

Как известно, Пафлагония являлась одним из поставщиков продоволь-
ствия в Херсон10. Не исключено, что именно этим поставкам и связанным
с ними налогам мы обязаны появлению в Херсоне корреспонденции амас-
тридского «финансового инспектора».

Следующая небольшая группа печатей (три экземпляра), относится к
аналогичной категории городских адресантов, имевших непосредственное
отношение к торгово-финансовым операциям Херсона и Малой Азии.

Это достаточно известные печати Иоанна, хартулярия и генимата Хри-
сополиса, относимые исследователями к концу X - первой половине XI
столетия. Изданные в свое время первые два экземпляра Г.Бэрч11 и Б.А.
Панченко12, положили начало продолжительной дискуссии среди исследо-
вателей о месте и роли данного чиновника в обширном бюрократическом
аппарате империи. И.В.Соколова, опубликовавшая моливдовул из херсо-
несского собрания, предложила оригинальную расшифровку легенды пе-
чати13, на наш взгляд наиболее близкую к истине. Это позволило нам присо-
единиться к её мнению при издании очередной печати Иоанна14. Публика-
ция В.С.Шандровской ввела в научный оборот еще два экземпляра этих мо-

к NESBITT J., OIKONOMIDES N. Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and
in the Fogg Museum of Art. Washington, 1991. Vol. 1. №№ 5.1. 71.5: 1994. Vol. 2.
M « 8.6-9, 22.12, 41.3, 42.6; 1996. Vol. 3. №№ 76.2-3, 86.16.

9 IBID. Vol. 1. №№ 4.6, 59.2-4; Vol. 2. №№51.1-2,66.1-2; Vol. 3. №№ 26.1-2, 32.2-3,
83.1,88.1-2,93.1.

10 КОНСТАНТИН БАГРЯНОРОДНЫЙ. Об управлении империей. М.. 1991. С. 274-275.
11 BIRCH W.G. Catalogue of Seals in the Department of Manuscripts in the British Mu-

seum. L., 1898. Vol. 5. № 17589.
12 ПАНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов. София, 1908. С. 129. № 368.
13 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати из Херсонеса//АДСВ. 1992. Вып. 26. С.

196, 203. Рис. 10; SOKOLOVA I.V. Les sceaux byzantins de Cherson//SBS. 1993.
Vol. 3. P. 111. и АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Моливдовулы адресантов... С. 129. № 7.
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ливдовулов, поступивших в Эрмитаж из собрания Русского Археологичес-
кого института в Константинополе15. Таким образом, в середине 90-х годов
число интересующих нас моливдовулов достигло шести. Однако и последние
печати генимата Иоанна не позволили снять ряд дискуссионных вопросов.

Исследование моливдовулов, происходящих с Херсонесского горо-
дища, показали, что ставить точку на числе известных печатей генимата
Иоанна, очевидно, преждевременно.

Выявленные нами три новых экземпляра аналогичных печатей, на кото-
рых текст надписи читается в наибольшем объеме, позволяют вновь обратить-
ся к этой группе памятников. Новые данные не только дают возможность
сделать уточнение ранее принятой версии расшифровки легенды, но и рас-
ширить наши представления о природе должностных обязанностей владель-
ца наших печатей. Однако, отсутствие должности генимата в перечне визан-
тийских чиновников и отсутствие какой-либо о нем информации в письмен-
ных источниках, к сожалению, по-прежнему оставляет любые выводы о
его должностных обязанностях в области догадок и предположений.

2-4. Иоанн, картулярий и генимат Хрисополиса.
2. Коллекция Ю.Самойленко (С-89-96). Диаметр - около 19 мм.

Диаметр поля печати - 16 мм. Толщина пластинки - 1,5 мм.
Лицевая сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
1WXA[P]

SrENI
МАТ/
lco(avou) xa[p]TOi)Xap(ioi)) (icai)
Оборотная сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
[Х]СОПО
[AJEOCS
[T]ONnO
PON
[Хр(и)]аоя6[Х]ео<; (ка!) [T]OV яороу
3. Коллекция А.Коршенко (К-18-97). Диаметр- 19 мм. Диаметр поля

печати - 16 мм. Толщина пластинки - 1,8 мм.
Лицевая сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
IWXAP
TVAAP
SrENI
МАТ/
'I(jo(avou) xapTOuAap(iou) (кш)

15 ШАНДРОВСКАЯ B.C. О нескольких находках византийских печатей в Крыму//Тез.
докл. международной конференции «Византия и Крым». Симферополь. 1997. С. 92.
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Оборотная сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
[ХС]ОПО
[AE]OCS
[T]ONnO
PON
[Хр(и)а]ояо[Хе]од (mi) [T]OV rcopov
Вверху украшение в виде шарика.
4. Коллекция А.Коршенко (К-17-97). Диаметр - окол 20 мм. Диаметр

поля печати - 16 мм. Толщина пластинки - около 2 мм.
Лицевая сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
IWXAP
TVAAP
SrEN[I]
МАТ/
'lco(avou) xapTouXap(iou) (кси) Y£V(I)|LKXT(OU)
Оборотная сторона. Четырехстрочная надпись в точечном ободке:
ХСОПО
[A]EOCS
[T]ONnO
PON
Xp(u)ao7r6[X]eog (кат) [T]OV rcopov
Все три печати генимата Иоанна, равно как и ранее известные, принад-

лежат одной и той же паре матриц. Различная степень сохранности экземп-
ляров позволяет восстановить утраченные литеры на том или ином экземп-
ляре, что в свою очередь допускает реконструировать полный текст надпи-
си, который на всех его известных печатях должен был бы выглядеть следу-
ющим образом:

Лицевая сторона: IW ХАР / Ttf AAP / S TENI / МАТ/.
Оборотная сторона: ХРСОПО / AEOC S / TON ПО / PON.
Наибольшие затруднения при расшифровке надписи всегда вызывало

последнее слово оборотной стороны, в котором третья буква в большинстве
случаев - нечитаемая. Это обстоятельство оставляло вероятность несколь-
ких вариантов расшифровки. Напомним, что в прежних интерпретациях
расшифровка заключительной части надписи предлагалась в значениях
TOV ВОСПОРОУ16 или TON nOAON17.

Однако появление новых находок показало ошибочность прежних
предположений. Четко читаемая «ро» в последнем слове четвертой строки
в известной мере изменяет смысл надписи на печати. Окончание надписи

16 ПАНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов... С. 129. № 368.
17 СОКОЛОВА И.В. Византийские печати из Херсонеса... С. 196; АЛЕКСЕЕНКО Н.

А. Моливдовулы адресантов... С. 129.
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на TON I1OPON, заставляет видеть здесь родительный падеж существи-
тельного ПОРОС. В греческом словаре оно имеет несколько значений: «мес-
то переправы», «пролив», «мост», «дорога», «путь» и некоторые другие.
Как видим, отдельные из них хорошо вписываются в контекст легенды
печати. На наш взгляд, наиболее очевидны первые два - «переправа» или
«пролив». Этому вполне соответствует и местоположение Хрисополиса,
находившегося на азиатском берегу Босфорского пролива у самых стен
Константинополя и осуществлявшего поставки продовольствия в визан-
тийскую столицу.

Принимая во внимание замечание И.В.Соколовой18, основанное на
толковании Дюканжем термина второй должности хартулярия Иоанна, ге-
нимат, во владельце наших печатей, скорее всего, следовало бы видеть
налогового чиновника, осуществлявшего контроль над поступлением сель-
скохозяйственной продукции в столицу империи от жителей Хрисополиса
и других городов.

Уточненное нами чтение надписи, безусловно, требует определенной
корректировки данного определения. Видимо, в его обязанности входил
контроль над перевозками продовольствия в столицу империи и, видимо,
не только в нее, жителями Хрисополиса и других городов на переправе
через Босфорский пролив.

Весьма примечательным, на наш взгляд, является, что из девяти из-
вестных нам сегодня печатей этого чиновника только три, из собрания Рус-
ского Археологического института в Константинополе, скорее всего, проис-
ходят из столицы империи или ее округи. Происхождение британского мо-
ливдовула, к сожалению, нам неизвестно. Остальные пять, найдены непос-
редственно в Херсоне.

Учитывая это обстоятельство, вполне очевидно предположить, что
юрисдикция генимата Хрисополиса распространялась не только на столич-
ный район империи, но и на далекую Таврику. Однако здесь возникает
вопрос. Какое отношение к столичному округу имеет эта далекая заморская
провинция империи? Однозначный ответ на него найти непросто. По-види-
мому, Таврика могла в ходить в сферу непосредственных интересов правя-
щего дома. В этой связи напомним, что очевидно не случайно именно в
Херсон ссылаются мятежные царедворцы и претенденты на византийский
престол19. Да и печать херсонского нотария показывает определенную зави-

| к СОКОЛОВА И.В. Византийские печати из Херсонеса... С. 196.
19 ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения. «Хронография» Феофана

и «Бревиарий» Никифора. М., 1980. С. 44: ЛОПАРЕВ Х.М. Византийские жития
святых VI-IX BB.//BB. 1913. Т. 18. С. 12; ШЕСТАКОВ СП. Очерки по истории
Херсонеса в VI-X вв. М.. 1908. С. 44; Творения преподобного Феодора Студита
в русском переводе. СПб.. 1908. Т. 2. С. 454-455: КУЛАКОВСКИЙ Ю.А. Прошлое
Тавриды. Киев, 1914. С. 56-73: АННА КОМНИНА. Алексиада. 1VL 1965. С. 266.
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симость города от столичного финансового управления императорских до-
менов20.

Судя по всему, Херсон мог иметь вполне определенное отношение
именно к императорским владениям. Этим, очевидно, могла обуславливать-
ся и неординарность его системы управления, долгое время сохранявшая
элементы городского самоуправления21.

К сожалению, малочисленность источников по истории средневеко-
вого Херсона по прежнему оставляет многие вопросы его жизни неизвест-
ными. В этой связи каждый новый памятник, несущий сведения об этой
эпохе, попадает в разряд наиболее ценных и значимых не только для самого
города, но и для всего Византийского государства.

И рассмотренные выше печати, вне всякого сомнения - прекрасный
тому пример, на этот раз иллюстрирующий свидетельства письменных ис-
точников о существовании тесных экономических связей Херсона с цент-
рами Южного Причерноморья и Малой Азии в конце IX - первой половине
XI столетия.

N.A.AIekseenko

Cherson und die Stadte Kleinasiens auf Grund der Daten der Sphragistik
(Zur Frage der Lebensmittelversorgung Chersons vom IX. bis XL Jh.)

Ein Siegel des kaiserlichen Spatharios und Verwalters (6ю1кп.тг|<;) von Amastris,
Niketas (E. 9./A. 10. Jh.), und drei Siegel des Chartularios und Ysviucrrog von Chrysopolis,
Ioannes (E. 10./A. 11. Jh.), gefunden in Cherson, legen die Vermutung nahe, daft ihre
Inhaber zu den Steuerbeamten gehorten, deren Funktionen breit gestreut waren, uber
die Grenzen der auf den Siegeln genannten Amtsbezeichnungen hinausgingen und sich
auf das Thema Cherson erstreckten.

20 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. К вопросу о существовании службы нотариев в Херсонесе в
X веке//АДСВ. 1998. Т. 29. С. 221-227.

21 СОКОЛОВА И.В. Печати Георгия Цулы и события 1016 года в Херсоне//ПС. Вып.
23(86). 1971. С. 68-73; ОНА ЖЕ. Администрация Херсона в IX-XI вв. поданным
сфрагистики//АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 207-211; ОНА ЖЕ. Монеты и печати... С.
66-118, БОГДАНОВА Н.М. Херсон в Х-Х1 вв. Проблемы истории византийского
города/Причерноморье в средние века. М., 1991. С. 87-103: БАРАНОВ И.А.
Административное устройство раннесредневекового Херсонеса//МАИЭТ. 1993.
Т. 3. С. 137-145; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Новые находки печатей представителей
городского управления Херсона//МАИЭТ. 1996. Т. 5. С. 115-170; ALEXEENKO N.
The ttpeoTCuovTeg of Cherson in the 10 century/VI Международен симпозиум по
византийска сфрагистика. Резюмета. Велики Преслав. 1998. С. 15-16; Он ЖЕ.
Стратиги Херсона по данным новых памятников сфрагистики//МАИЭТ. 1998.
Т. 6. С. 732-736.
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