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B.C. ШАНДРОВСКАЯ

Санкт- Пе тер бур г

ПЕЧАТИ ЕШ TON BAPBAPQN В ЭРМИТАЖЕ

Среди огромного числа дошедших до нашего времени византийских свин-
цовых печатей (свыше 80 тыс.) можно выделить небольшую группу молив-
довулов, заказчиками которых выступают главы т.н. было варваров -
cncpiviov TOOV papp&ptov. Это специальное бюро в Византии имело непос-
редственное отношение к связям с «варварскими» народами. Впервые оно
было упомянуто в 441 г. в конституции Феодосия II, адресованной magister
officiorum1. В эпоху, которую, как отмечают исследователи2, трудно устано-
вить, бюро находилось под руководством логофета дрома. Хотя, касаясь
последнего, «Клиторология» Филофея не называет бюро варваров, однако
употребленное им слово рбсррарос;3 Дж.Бьюри и Р.Гийан рассматривают
как свидетельство его реального существования. Вот, что они пишут по
этому поводу: «Раррарод очевидно идентично em TCOV papPapwv, что подт-
верждается несколькими печатями»4. «Бюро существует весьма определен-
но. Филофей упоминает взамен того pdpPapog; em r(bv pappdpcov очень веро-
ятно идентично ему»5. Н.Икономидис считает6, что шеф ethnikoi мог быть
PapPapog, как предполагал И.Рейске7, вопреки Дж.Бьюри, который при-
вязывает его к дрому8. Точку зрения последнего разделяет и Р.Гийян9.

О oxpiviov TWV Pappdpcov идет речь в книге Константина Порфирородного

1 MEYER P. Leges novellae ad Theodosianum pertinentes. Berlin, 1905. P. 48. Из-за
невозможности непосредственного обращения к работе, ссылка дана на: LAURENT
V. Le corpus de sceaux de I'Empire byzantin. P., 1981. T. II. P. 244.

2 GUILLAND R. Les logothetes//REB. 1971. T. XIX. P. 37. LAURENT V. Corpus... T. II.
P. 244. 3 OIKONOMIDES N. Les listes
des preseance byzantines au IXе et XIе siecles. P., 1972. P. 131.11.

4 BURY J.B. The Imperial Administrative System in the Ninth century. L.: 1911. P. 93.
5 GUILLAND R. Les logothetes... P. 37. 6 OIKONOMIDES N. Les listes... P. 327.237.
7 Constantini Porphyrogenniti imperatoris De ceremoniis aulae byzantinae. Bonnae,

1830. II. P. 860 (далее - De cerim.).
x BURY J.B. The Imperial Administrative System... P. 93.
9 GUILLAND R. Les logothetes... P. 36-37.

Античная древность и средние века. 31 (2000) 105-116
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«О церемониях византийского двора»10. При описании приема персидского
посла, относящегося к раннему времени, мы знакомимся не только с
особенностями самого приёма, но и получаем сведения о персонале бюро,
в частности, становятся известны хартуларии и переводчики (ёрцггуеитш)11.
Хартуларий, по определению Р.Гийяна, архивариус, который хранит доку-
менты, относящиеся к «варварам»12. Вероятно, в бюро был не один, а два
или несколько хартулариев, ибо в тексте употреблено множественное чис-
ло: oi xapTouAdpioi. Что касается количества переводчиков, то отношения
с иностранцами13 как за пределами империи, так и внутри ее требовали
большого штата. Помимо постоянных переводчиков, по-видимому, прибе-
гали и к временным. Кроме хартулариев и переводчиков в бюро входил
также 6 COKTUOV, обязанностью которого была встреча посольства на границе
(в «Книге о церемониях» говорится об отправке его в Халкидон с поруче-
ниями14), передача денег на соответствующие расходы прибывшим и
вручение подарков гостям от имени магистра.

Входя в состав лоуоббоюутои броцои, бюро варваров занималось всем,
что касалось иностранцев, пребывающих или прибывающих в империю.
О характере деятельности бюро и приеме послов пишет А.Рамбо: «Все
обязанности гостеприимства и учтивости осуществлялись в отношении
иностранных послов. Во время их пребывания в империи императорская
казна брала на себя их денежные расходы и расходы свиты, как бы велики
они не были. Специальное бюро варваров было обязано оплачивать все их
расходы»15. В противоположность А.Рамбо, Дж.Бьюри и Р.Гийан считают,
что бюро не избавляет иностранных послов от издержек, но берет на себя
надзор над иностранцами»16.

Это относится как и к находящемуся в столице дипломатическому
корпусу, так и к иностранцам в провинции.

. Деятельность бюро варваров в любом случае была весьма важной,
ибо в византийской дипломатии посольскому делу правительство всегда
уделяло большое внимание.

О существовании печатей, заказчиками которых выступают главы
бюро варваров - em Ttov Pappdpcov, впервые стало известно благодаря

10 De cerim., I, 400.7-8. l l IBID., I, 404.15-16, 404.16.
12 GUILLAND R. Chartulaire et Grand Charltulaire//Titres et fonctions de 1 Empire

byzantin/VR. L., 1976. Vol. XVIII. P. 418 - «Хартуларий дрома не был упомянут
Филофеем случайно. Его можно идентифицировать с хартуларием бюро
варваров». См. также: BURY J.B. The Imperial Administrative System... P. 92.

13 Византийцы называли иностранцев варварами, ибо они были чужды греко-
римской цивилизации. См.: Lexikon der Byzantinistik/Hrsg. von I.Irmscher.
Amsterdam, 1998. Fasc. 1. S. 68. l 4 Decerim., I, 401.6.

15 RAMBAUD A. L'Empire grec au Xе siecle. Constantin Porphyrogenete. P., 1870. P.
304-305. l 6 B U R Y J.B. The Imperial Administra-
tive System... P. 93; G U I L L A N D R. Chartulaire... P. 418.
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публикациям А.Мордтмана17 и ГШлюмберже18. Как отметил сам Г.Шлюм-
берже, ни он, ни А.Мордтман не знали тогда «истиной природы функций
этих персонажей»19. Раскрытию «темного вопроса» была посвящена статья
А.Сорлен-Дориньи «Бюро варваров в Константинополе»20. Приняв опреде-
ление функций бюро варваров, данное А.Рамбо, А.Сорлен-Дориньи высту-
пает против отнесения А.Мордтманом и ГШлюмберже к варварам варягов
и других федератов21, игравших, как известно, большую роль в византийс-
кой армии. Он определяет принадлежность em TCOV Pappdpiov не к военной,
а к гражданской администрации22. «Я вижу, - пишет он, никакого основания
делать из twn barbarwn военных чиновников и я надеюсь, что г-н Шлюмбер-
же, не колеблясь, поместит этих чиновников среди светских чиновников
логофета дрома, XoyoGecnov той броцои»23.

ГШлюмберже согласился с А.Сорлен-Дориньи24. Возражение после-
довало со стороны Б.А.Панченко. Усматривая иноземное происхождение
собственников печатей, он замечает: «начальники варваров», раз они все
сами были варварами, были начальниками варварских варяжских дружин,
а не греческими «архонтами», приставленными для приема варварских куп-
цов и послов»25. Н.П.Лихачев, однако, писал, что «византийцы называли
варварами иностранцев, но для варяжских дружин такого специального
названия не существовало»26.

Печати глав бюро варваров хранятся во многих коллекциях мира. В
настоящее время весь сфрагистический материал, относящийся к этим мо-
ливдовулам, собран В.Лораном27. Он дает описание печатей различных соб-
раний, впервые публикуемых и издаваемых повторно, и приводит соответс-
твующую литературу. Хронологический диапазон рассматриваемых В.Ло-
раном моливдовулов: первая половина IX, X (преимущественно) и XI в.
Его указание, что бюро варваров исчезает не раньше, чем в начале XII в.,
ко времени реформы Комнинов, к сожалению, ничем не подкреплено28.

17 MORDTMANN A. Bulles relatives aux Varegues//Archives de 1'Orient latin. 1881. Vol. I.
P. 697-705. l8 SCHLUMBERGER G. Bulles de
hauts fonctionnaires byzantines d'ordre militaire// Archives de-FOrient latin. 1881. Vol. I.
P. 696-696. IDEM. Sigillographie de PEmpire byzantin. P., 1884. P. 447-456.

19 SCHLUMBERGER G. Sigillographie... P. 447. 2() SORLIN-DORIGNY A. Le bu-
reau de Barbares a Constantinople. Текст воспроизведен в: SCHLUMBERGER G.
Sigillographie...P. 453-456. 2I MORDTMANN A. Varegues... P. 697.

22 Соответствующие доводы А.Сорлен-Дориньи приведены в работе: ЛИХАЧЕВ
Н.П. Моливдовулы греческого Востока/Сост. и автор комм. В.С.Шандровская.
М., 1991. С. 282-283.

2 3 SCHLUMBERGER G. Sigillographie...P. 457. 2 4 IBID., P. 447.
25 ПАНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов. Коллекция Русского Археологического

Института в Константинополе//ИРАИК. Т. XIII. С. 149-150. № 497(553).
2 6 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 285.
27 LAURENT V. Corpus. II. P. 244-262. №№492-528; BARNEA I. Sceaux byzantins inedits

de Dobrudja//SBS. 1993. Vol. 3. P. 147.7. 28 LAURENT V. Corpus. II. P. 244.
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Обращаясь непосредственно к самим памятникам, следует прежде всего
отметить своеобразие образов, встречающихся на печатях ёт TOV PapPotpcov.
С одной стороны, можно видеть печати с христианской тематикой образов, с
другой, печати со светскими сюжетами. Большую часть светских сюжетов
составляют изображения реальных и фантастических животных. Их появле-
ние находит объяснение уже в огромном интересе к подобным сюжетам в
византийском обществе. Достаточно вспомнить, например, о популярности
в Византии такого литературного памятника, как «Физиолог», написанный
простым и доступным для широкого читателя языком. Изложение удивитель-
ных историй о представителях животного мира сочетается в нем с религиоз-
но-символическим толкованием их истинных и мнимых свойств29. «Физио-
лог», как известно, стал источником появления многих литературных произ-
ведений30 и нашел отражение в памятниках искусства. Образы животных
запечатлены на памятниках архитектуры, прикладного искусства Х-ХН вв.
Их можно видеть на рельефах западного фасада Малой Митрополии в Афи-
нах31, на фрагментах скульптурного карниза, происходящего из церкви св.Ми-
ны в Салониках, на мраморных плитах алтарных преград в Византийском
музее в Афинах, на рельефах и плитках в Археологическом музее в Стамбу-
ле32. Изображения животных и птиц украшают изделия из слоновой кости33,
они представлены на предметах из кости и керамики, в том числе и происхо-
дящие из Херсонеса34.

ИКОНОГРАФИЯ ПЕЧАТЕЙ ЕШ TON BAPBAPON

С религиозными сюжетами: Со светскими сюжетами:

Крестообразная инвокативная Изображения реальных и
монограмма (с тетраграммой) фантастических существ:
с именем Лев
Богоматерь Орел
Христос Слон
Крест Кабан
Архангел Птица
Святой Грифон
Святой воин Дракон
Евангельские сцены Сцены борьбы животных

Изображения владельцев печатей

29 KRUMBACHER К. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen, 1897. S. 874.
30 Так м о ж н о назвать BipXog XP O V I K T 1 М и х а и л а Глики, в к о т о р у ю автор включил

баснословные рассказы о растениях и животных, заимствовав свои сведения из
«Физиолога» - Tusculum Lexikon. 3. Aufl. Munchen, Zurich, 1982. S. 293.

31 SOTERIU G. Guide de Musee byzantin d'Athenes. Athenes, 1932. P. 48-50.
32 GRABAR A. Sculptures byzantines de Constantinople (IVe-Xe siecles). P., 1963. PI.

XXII, 4; XXIII; XXIV; XXVIII; LXIV. 33 GOLDSCHMIDT A., WEITZ-
MANN K. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen. Berlin, 1930. Tabl. LXII-LXVI.

34 Византийский Херсонес. Каталог выставки. М., 1991. №98, 99, 103, 105-107 (X в.):
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Ж.Кл.Шене и С.Морриссон, рассматривая печати послеиконоборчес-
кого периода, отмечают: «Именно X в. можно приписать любопытный расц-
вет светских сюжетов, главным образом различных животных, фантастичес-
ких или нет (орел, дракон, грифон, лев, волк, утка, гусь, павлин, олень,
сфинкс) или растительных мотивов (лилия, розетка). Животные изобра-
жены на печатях особенно светскими (людьми - В.Ш.). Возможно связать
их расцвет на печатях X в. с восточным текстилем»35. Влияние восточного
текстиля действительно ощутимо, но оно передается, скорее всего, все же
не непосредственно, а через византийские шелковые ткани X в. с изображе-
ниями львов, орлов, слонов, что указывает на связь этих тканей с восточ-
ными прототипами36. Отдельные образы на печатях относятся к восточным
заимствованиям: наиболее вероятно, что лев пришел из исламского искусст-
ва. Исламская традиция византийского шелкоткачества (конец 1Х-начало
XII вв.) могла дать изображение слона.

Кроме рассмотрения иконографических образов, заслуживает внима-
ния содержание легенд моливдовулов, заказчиками которых были em rubv
PapPapcov. Им были присущи следующие титулы и должности.

ТИТУЛЫ И ДОЛЖНОСТИ ГЛАВ БЮРО ВАРВАРОВ

BacnXiKog алссбарюс; крпт|д той РпХои
ХартоиХарюд

BaaiXiKog cmaGapoKavSiSorroq aiXevriapiog
em TCOV oiiceiaKcbv

BaaiXncog ярсотоаяаОарюд em TCOV XpuaoTpiKXivou
уерокоцос;

Из приведенной таблицы видно, что глава бюро варваров, исполняя
свои обязанности, могли совмещать их с другими должностями. Обладание
почетными титулами: императорский спафарий, императорский спафаро-
кандидат, императорский протоспафарий в сочетании с перечисленными
выше должностями показывает, что владельцы печатей были не военными,
а гражданскими лицами, причастными в своем большинстве к императорс-
кому двору.

Общая характеристика, данная интересующей меня группе памятни-
ков, относится и к тем печатям, которые хранятся в собрании Эрмитажа.
Их 26 (16 - со светскими сюжетами). Моливдовулы происходят из собраний
Г.Шлюмберже, А.Мордтмана, Н.П.Лихачева, из колллекции бывшего Рус-
ского Археологического Института в Константинополе (РАИК). Большин-

№127, 188-189, 197 (1Х-Х вв.)
35 CHEYNET J.-CL MORRISSON С. Texte et image sur les sceaux byzantins: Les raisons

d'un choix iconographique//SBS. 1995. Vol. 4. P. 14.
36 GRABAR A. Le succes des arts orientaux a la cour byzantine sous les Macedoniens//

L'art de la fin l'Antiquite et du Moyen Age. P., 1968, Vol. l.P. 265-275.
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ство печатей уже издано. В настоящей статье приводятся либо прежде нео-
публикованные, либо нуждающиеся в пересмотре экземпляры.

Фрагмент печати под шифром М-5737.
Собрание Г.Шлюмберже. Оттиск смещен вверх. Размер: дм. 24 мм.

Сохранность: потерта.
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма (Тип

LXVIII по Закосу-Веглери37). с обращением о божьей помощи: Kupie Po40ei
..-..-..-Лео = [тф аф бои]Хсо.

Оборотная сторона, надпись в шесть строк: CT..-PAKI. -СПА0...-
,TOV.....-SEni -RAP = 1т[аи]рша[ср [(лрсото)]ала6 (apicp) [кр1]т(п) тои
[pqXou] (кш) em [TCOV Pap]Pap(wv).

«+Господи, помоги твоему рабу Ставракию, протоспафарию, судье
вила и главе бюро варваров».

Печать под шифром М-3083.
Коллекция б. РАИК. Оттиск неполный. Размер: дм. 20 мм. Сохран-

ность: выбоины на поверхности.
Лицевая сторона. Изображение архангела в рост в лоратном облачении.

Справа видна часть переброшенного через руку лора. В правой руке архангела
лабарум. Что он держит в левой руке - не видно. Крестовая надпись, начи-
нающаяся внизу слева, читается не полностью: ....Н0Н. WCWA.... = [K(upi)e
po]r|0r| [т]ф аф 6[ouXto].

Оборотная сторона. Надпись в четыре строки, исполненная крупными
широкими буквами: +MIX-AHAR'Cn-A0'SEnHT-..PRAP = +Mixar)X
Р(аспХжф) аяа0(ар11р) (кш) еп(\) T(COV) [pajppap(cov).

«+Господи, помоги рабу твоему Михаилу, императорскому спафарию
и главе бюро варваров».

Особенности надписи: вертикальная черта над тау в конце третьей строки
как знак сокращения актикля Ttov. Судя по палеографическим особеннос-
тям, печать скорее всего, IX-X вв. ВЛораном изданы три печати с именем
Михаила, императорского спафария и em T&V PapPapcov38, но их отличают
от эрмитажной печати изображения на лицевой стороне льва, креста и Бого-
матери и число строк в легенде - пять, а не четыре.

Печать под шифром М-3773.
Собрание б. РАИК. Размер: дм.33 мм (общий), 20мм (поля). Сохран-

ность: потерта. Параллельные экземпляры: М-7372, 1144539.
Лицевая сторона. Изображение грифона - олицетворения демо-

нических сил40, обращенного в левую сторону. Голова повернута вправо.

37 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. Vol. 1. PI. 258.
38 LAURENT J. Corpus. II. P. 248-249. M s . 500-502.
39 Инвентарные номера эрмитажных печатей были приведены В.Лораном при

описании печати под номером 526: LAURENT J. Corpus. II. P. 260.
40 SCHMIDT H. und M. Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst. Munchen, S. 64-66.
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Он яростно терзает захваченное им животное, что видно по оскаленной
морде, изгибу тела, положению задней лапы, с силой сжимающей тело
жертвы, которой, как полагает В.Лоран41, может быть дракон. Дать более
точное описание невозможно, так как не ясны отдельные детали. На рисунке
печати А.Мордтмана видно, что терзаемое животное поднимает голову для
укуса грифона42.

Оборотная сторона. Крестообразная инвокативная монограмма (тип VII
вариант, по В.Лорану43) с именем заказчика по сторонам: CT-AV-PA-KIW.

Круговая надпись идет от центра кверху:
+R'ACn0 KONSEIIHTRAPRAP. После восполнения пропуска по ана-
логичным экземплярам, легенда читается так: +Kupie Por|0ei Етаирсиасо
P(acnXiKto ярсото)аяа0(ар1(р) [em T(COV) (oi)KetaK(cov) (кса) еп(\) T((OV)
Pappap(cov).

«+Господи, помоги Ставракию, императорскому протоспафарию, уп-
равляющему императорскими доменами и главу бюро варваров». Печать X в.

Особенностью надписи является наличие лигатур R, A, S, написание
Н вместо I в слове ет.

Печать под шифром М-10382.
Собрание Н.П.Лихачева. Оттиск смещен вниз. Размер: дм. 19 мм (об-

щий), 17 мм. (поля). Сохранность: вертикальная трещина на л.с. Об. с. потерта.
Лицевая сторона. Фигура большого, стоящего на задних лапах орла с

мощными крыльями. Голова повернута вправо. По сторонам орла - фигуры
двух драконов. Их змеевидные туловища, покрытые чешуей, извиваясь коль-
цами, тянутся вверх. Волкообразные морды драконов с поднятыми ушами
направлены к горлу птицы. Раскрытые пасти с большими клыками подчерки-
вают агрессивность драконов. Резчик передает это также выделением
большого, смотрящего на жертву глаза, хорошо видимого у левого дракона.

Оборотная сторона. Надпись в пять строк (от последней строки сохра-
нились лишь следы букв). +KONC-TANTINQ-R,A,CnA0AP-.QSEniTQ.-

= +K(co)vcrravrivtp p(aaiAiKtp ярсото)аяавар(1)ср (mi) em таз [(v Pappdp(cov)].
«+Константину, императорскому протоспафарию и главе бюро

варваров».
Над надписью украшение в виде трех точек. Особенности надписи:

написание омикрона вместо омеги, лигатуры R, A, S. Печать X в. Остается
неясным, этот экземпляр или другой был издан А.Мордтманом44 и позже
был переиздан В.Лораном45, ибо фотография не позволяет различить изоб-
ражен ли на нем один или два дракона.

При чтении легенды эрмитажной печати из-за плохой сохранности

41 LAURENT J. Corpus. II. P. 260. 4 2 MORDTMAN A. Varegues... P. 700.3.
43 LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine//La collection G.Orghidan. P.,

1952. PL. LXX. 44 MORDTMANN A. Vareeues... P. 702.7.
4 5 LAURENT V. Corpus. II. № 516. PI. 20.
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трудно определить местонахождение буквы N: завершает ли она четвертую
строку или переходит на пятую (я ставлю ее на четвертую).

Печать под шифром М-3328.
Собрание б. РАИК. Размер: дм. 20 мм. (общий), 17 мм. (поля). Оттиск

смещен вверх и в сторону. Сохранность: верх обломан, выбоины по краю,
выщерблена в центре л.с.

Лицевая сторона. На печати та же сцена, что и на предыдущей: орел,
стоящий между двумя драконами. Сравнение печатей показывает иной ха-
рактер исполнения изображений: фигура орла не столь велика, значительно
меньше размах крыльев, узкая вытянутая шея, голова повернута влево.
Хотя хорошо видны кольцеобразные тулова драконов, направленные вверх,
однако сохранность печати не позволяет увидеть их головы.

Оборотная сторона. Надпись в пять строк (первая отсутствует).: ....-
.ANINQR,-.CnA0AP,Q-SEniTQN-RAPRAP, = [KtovcrrjavTivcp p(aaiXiKtp
[(ярсото)]ояа0ар(1)(р (кси) em TCO(V PapPap(cov).

«+Константину, императорскому протоспафарию и главе бюро
варваров».

Под строкой украшение в виде трех точек. Лигатуры R, A, S. Печать
X в. Не исключено, что заказчиком печатей М-10382, М-3728 был один и
тот же человек. При полном соответствии содержания легенд,
использовании того же элемента украшения и лигатур, печати исполнены
разными матрицами.

В известной степени интересно обратиться к символике представ-
ленных на печатях образов драконов и орла.

В противоположность Востоку, где дракон, обязанный своим проис-
хождением Китаю46, рассматривался как положительное существо, символ
воды (счастья)47, олицетворение весны и связанного с ней оживления при-
роды и плодородия, в христианском мире дракон - воплощение злых сил.
Многие необъяснимые и страшные события приписывались силе и ядовито-
му дыханию дракона. В библейском и церковном языковом употреблении
слова «дракон» и «змея» - синонимы, которые, за немногим исключением,
могут означать «черт» и «сатана»48. Бог борется против змей и драконов.
«Я пошлю против вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания
и они будут уязвлять вас, говорит Господь» (Иеремия. Гл. 8. 17). В псалме
90.13 говорится: «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва
и дракона». О силе Христа в борьбе против зла гласит Псалом 73. 13 ; «Ты
сокрушил головы змиев в воде». Поборимый дракон - аллегория освобож-
дения людей путем крещения.

4" CURATOLA G. Draghi. Venezia, 1989. P. 15-41.
4 7 ЭРДОГАН ФЕРИТ КОЙЯШ. «Узел счастия» в турецко-исламском искусстве//Akten

des VI Intern. Kongresses fur ttirkische Kunst. Miinchen. 1987. S. 590.
4 8 SCHMIDT H. und M. Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst. S. 42.
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Сатанинским символическим существам противопоставлялся образ
орла - царя птиц. В христианском искусстве орел - символ Христа.
Существует много представлений об орле. «Физиолог» рассказывает: когда
у орла в старости отяжелели крылья и замутились глаза, поднялся он и
полетел к солнцу, позволив сжечь их. В падении к земле устремился орел
к источнику, трижды окунулся в него и вновь стал молодым. Омоложение
орла сравнивается с воскрешением Христа49. «Насыщает благами желание
твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Псалом Давида. 102. 5).
По другой версии, клюв орла становится кривым и он не может принимать
пищу, но отбивает он клюв о скалу и вновь полон сил как прежде. Высокий
полет орла к солнцу, символ отваги, олицетворяется с непоколебимой верой
в Христа50. Орел борется со змеей и побеждает ее, что служит аллегорией
победы Христа над сатаной, его торжество51.

Быть может, передача изображений орла и драконов имела смысловое
значение, отражая реальную действительность, когда Византии
приходилось постоянно испытывать натиск многочисленных врагов? Не
были ли отзвуком происходящих в жизни событий и сцены борьбы
животных, нередко появляющиеся на печатях?

Печать под шифром М-3737.
Собрание б. РАИК. Размер: дм. 24 мм. Оттиск неполный, смещен.

Сохранность: погнута, край помят, щербины на поверхности.
Лицевая сторона. Изображение слона, покрытого попоной,

обращенного в правую сторону. Передние ноги сомкнуты, хобот опущен.
Круговая надпись на поле, идущая сверху от центра:
«+KEROH.EITQ ALQ = K(upi)e por|[0]£i тер [o(b 6oi3]Acp.

Оборотная сторона. Надпись в шесть строк: +NIKO-.AQR'A'Cn-
.0'ЕП1Т, ,XP-..QTRIK.-..,SEniT,R-APRAP = «+NiKo[A]acp p(aaiXiKtp
ttpwTo)arc[a]6(apicp) em T(ou)Xp[i)a]oTpiK[Xiv(ou)] (кш) ётп T(<I)V) PapPap((Ov)».

«+Господи, помоги твоему рабу Николаю, императорскому
протоспафарию, хрисотриклиниту и главе бюро варваров».

Особенности надписи: написание омеги вместо омикрона в слове
XpuaorpiKXivou, лигатуры R, A, S. Печать Х1(?) в.

Изображение фигуры слона можно видеть на моливдовуле XI в. из
коллекции Думбартон Оакс, опубликованном Н.Икономидисом52.
Сохранность этой печати не позволяет получить о ней полного пред-
ставления, однако, заметно, что круговая надпись, быть может, с обраще-
нием о помощи к Христу, отделена от центрального поля чертой.

4У LUCCHESI-PALLI Е. Eine Gruppe koptischer Slelen und die Herkunft ihrer figurlichen
Motive und Ornamente/AIahrbuch fur Antike und Christentum. Bd. 24. 1981. S. 120.

•" WITTKOWER R. Eagle and serpent. A study in the migration of symbols//Journal of
the Warburg Institute. 1939. Vol. 11. № 4 (april). P. 311-314.

51 Das Tier in der christlichen Kunst//Munster. 1981. Vol. 4. S. 329.
'2 OIKONOMIDES N. Byzantine Lead Seals. Washington, 1985. P. 16. Fig. 43a (obv.).
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Оборотная сторона. «...распХнсф яротоалабарир ея! той XpuoorpiKXivou
кол em TWV papPapcov. «...императорскому протоспафарию, хрисотриклиниту
и главе бюро варваров»53.

Если предположить, что владельцем печати был тот же Николай, чье
имя, титул и должность указаны на эрмитажном моливдовуле, то перед
нами разные матрицы одной печати. Издателем печати из ДО высказана
мысль о том, что некоторые из «зоосюжетов» на печатях инспирированы
геммами или монетами. Действительно, обнаруживается некоторое срав-
нение: слон, который украшает анонимную печать XI в. из ДО, возможно,
был копирован с динария Юлия Цезаря54.

О слонах можно найти сообщения в византийских письменных памят-
никах. Так, целая глава посвящена слову в «Физиологе», в одном из списков
которого огромный сильный слон служит аллегорией величия Христа55. В
греческом тексте широко известной «XpicmaviKn, тояоураф!а» Косьмы Ин-
дикоплова рассказывается об индийских и эфиопских слонах, дается некое
описание слона (реального представления о нем не было)56. Последнее
встречается в дошедших до нас некоторых славянских списках конца XV
- первой половины XVI вв. Изображение слона приведено в издании
древнерусского текста «Книги нарицаема Козьма Индикоплов» в прило-
жении к Слову II57.

Автор «Истории церкви» Филосторгий58 называет различных живот-
ных, которые водятся в Африке и Индии и среди них - слон. Как «некое
чудо» (9auua), неизвестное византийцам и ромеям» предстает слон в расска-
зе Михаила Атталиата о слоне и жирафе, привезенных в Константинополь
при Константине IX Мономахе и показанных народу59.

Особое внимание среди печатей em TCOV pappapcov вызывают те, на
которых представлены изображения заказчиков моливдовулов. Возмож-
ностью каких-либо чиновников изображать самих себя на своих печатях
интересовался в свое время Н.П.Лихачев. «Разбирая этот вопрос при изуче-
нии экзагиев, я пришел к отрицательному выводу... Среди византийских
печатей я с достоверностью определяю изображение владельца печати толь-
ко на моливдовуле митрополита Корфу (он передан коленопреклоненным

53 Текст легенды приведен в: SBS. 1998. Т. 5. Р. 194.40.
54 OIKONOMIDES N. Byzantine Lead Seals... P. 16.
55 Физиолог. Естествознанието в средневековна Блъгария//Сборник от исторически

извори от акад. Цв.Кристанов и проф. Ив.Дуйчев. София, 1954. С. 164.
56 Cosmas Indicopleustes, Topographie chretienne/Introduction, texte critique, illustra-

tion, traduction et notes par W.Wplska. P., 1973. T. III.P. 343-345.
57 Книга, нарицаема Козьма Индикоплов/Изд. подг. В.С.Голышенко и В.Ф.Дуб-

ровиной. М., 1997. Рис. 36.
58 Сокращение церковной истории Филосторгия, сделанное патриархом Фотием.

СПб. ? 1854.
59 M i c h a e l i s Attaliatae Historia/Rec. Im.Bekker. Bonn, 1853. P. 48-50.
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между апостолами Петром и Павлом - В.Ш.)60. Это изображение не порт-
ретное. Сущность изображения - святые апостолы»61. Однако сфрагистике
известны изображения самих владельцев печатей62. На отдельных экземп-
лярах можно встретить портретные изображения, ярким образцом которых
может служить печать Ставракия, императорского протоспафария.

Описание печати дано Н.П.Лихачевым63 с моими дополнительными
примечаниями64. Известно шесть экземпляров печати Ставракия, четыре
из которых находятся в Эрмитаже.

Погрудное изображение Ставракия передано в профиль. Лицо обрам-
лено небольшой заостренной бородкой, высокий лоб, прямой нос, резко
очерченные глаза и веки. На голове похожая на диадему повязка, ленты
которой спускаются вниз от затылка. Правая рука у груди, а через грудь и
под руки идет поверх туники широкая лента, напоминающая императорс-
кий лор. В левой руке предмет, назначение которого вызвало полемику
среди исследователей (свисток, бич, жезл командования)65. Проведенная
макросъемка подтвердила определение А.Мордтмана и Г.Шлюмберже, что
Ставракий держит tomus- свиток. Видны даже отдельные листы. Свиток
скреплен подвесной печатью.

Изображение Ставракия на лицевой стороне печати сопровождается
надписью: «Aoq, Kupis, avdbvr)» - «Дай, Господи, аннону»66. Смысл надписи
получил также разное толкование: жалование, корм, загадочное прошение67.
Согласно А.Сорлен-Дориньи, речь идет о распределении провианта нату-
рой для иностранных посольств68. О «даровой раздаче хлеба, складах запа-
сов и раздаче провианта натурой» говорит Н.П.Лихачев69. Аннона относится
к той части жалования, которая выплачивалась натурой70. По существу,
это получение содержания от государства.

«Печать должна определенно опечатывать документ или свиток, кото-
рый содержит список «варваров» и исчисляет суммы, которые причитаются
им из императорской казны», отмечает А.Мордтман, рассматривая назна-

6 0 LAURENT V. Corpus. IV. № 803.
г>| ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 279.
6 2 LAURENT V. Corpus. II. №№ 499 (?). 505. 512, 527; ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы...

Табл. LXXX. 8-10.
63 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... Табл. LXXX. 8-10; LAURENT V. Corpus. II. № 527.
64 Примечания к тексту Н.П.Лихачева даны в ломаных скобках.
65 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 283. Прим. 3.
66 Поскольку надпись не на всех экземплярах оттиснулась полностью, В.Зайбт

предложил иное толкование надписи: «Дод, Kupie, av(0ptbtt)cp VI(KT|V)« - «Дай,
господи человеку победу». LAURENT V. Corpus. И. Р. 261.

67 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 283. Прим. 11.
6 8 SCHLUMBERGER G. Sigillographie... P. 456.
т ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 281.
70 The Oxford Dictionary of Byzantium. N-Y, 1994. Vol. 1. P. 105-106.
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чение самой печати. В лице Ставракия он видит «просителя, держащего в
руке свиток en question»71. Имя Ставракия известно также по другим печа-
тям, заказчиком которых он был72.

Рассмотренные в статье печати глав бюро варваров по палеографи-
ческим особенностям и стилю исполнения относятся к IX, X, XI вв. Они
имеют значение, прежде всего, как исторические источники, указывающие
на факт существования в Византии cncpiviov TCOV papPocpcov в подтверждение
письменных свидетельств.

Печати em TCOV Pap(3apcov представляют большой интерес как художест-
венные произведения. Собранные воедино, они поражают многообразием
встречающихся на печатях сюжетов и характером их исполнения. Замеча-
тельным памятником византийского искусства является моливдовул Ставра-
кия, в создании которого гравер проявил особое дарование. «Это изобра-
жение бюста должностного лица, особенно бюста, рассматриваемого в про-
филь, принадлежит к редчайшим образцам на византийских печатях»73.

Умело и живо переданы реальные и фантастические представители
животного мира. Серия печатей с этими светскими мотивами раскрывает
связи Византии с Востоком.

Высокое мастерство резчиков печатей, заказчиками которых были гла-
вы бюро варваров, позволяют рассматривать малые формы искусства как
важное дополнение к памятникам Македонского Возрождения.

V.S.Sandrovskaja

Siegel im TCOV pappapcov in der Ermitage

Das «Barbarenbiiro» fiel in den Zustandigkeitsbereich des Logothetes той броиои
und befafite sich mit dem Empfang auslandischer Gesandtschaften. Bekannt sind auch
Siegel der Beamten des «Barbarenbiiros», u.a. 26 Stuck, die in der Staatlichen Ermitage
zu Petersburg aufbewahrt werden. Auf der Avers-Seite von 16 dieser Siegel finden sich
weltliche Darstellungen (Tafel 1). Ein Teil von ihnen wurde schon von V. Laurent
herausgegeben. einige sind jedoch entwederunpubliziert oder erfordern eine neue Inter-
pretation. Es handelt sich hierbei urn die Siegel des Staurakios (M-5737, M-3773),
Michaels (M-3083)? des Konstantinos (M-10382, M-3328) und des Nikolaos (M-3737).

71 SCHLUMBERGER G. Sigillographie... P. 451.
72 LAURENT V. Corpus. II. №№ 522-525.
73 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы... С. 281.
74 Греческий текст в ряде мест испорчен, перевод неточен.
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Рис. 1. М-5737 (лицевая и оборотная стороны).

Рис. 2. М-3083 (лицевая и оборотная стороны).

Рис. 3. М-3773 (лицевая и оборотная стороны).
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Рис. 4. М-10382 (лицевая и оборотная стороны).

Рис. 5. М-3328 (лицевая и оборотная стороны).

Рис. 6. М-3737 (лицевая и оборотная стороны).
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Рис. 7. М-2439 (лицевая и оборотная стороны).


