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Находки византийских печатей на территории Таврики известны 

давно и их происхождение, чаще всего, было связано с Херсоном
1
. В то 

же время это далеко не единственное место в Крыму, где обнаружива-
ются моливдовулы. Так, известны несколько печатей, найденных в Пар-
тените, где в византийскую эпоху находилась одна из епископских рези-
денций

2
. 

В последнее время значительное число моливдовулов было найдено 
в Судаке

3
. Здесь на дне бухты были обнаружены несколько сотен булл, 

                                                           
1 ЮРГЕВИЧ В.Н. Две печати, найденные в византийском Херсонесе // ЗООИД. 

1886. Т. 14. С. 1-21; ТОЛСТОЙ И.И. О византийских печатях Херсонской фемы // 
ЗРАО. 1887. Т. 2. С. 28-43; ВИШНЯКОВА А.Ф. Свинцовые печати византийского 
Херсонеса // ВДИ. 1939. № 1. С. 121-133; СОКОЛОВА И.В. Печати Херсонской 
фемы (опыт датировки) // Actes du XIVe Congrès International des études byzan-
tines (Bucarest, 6-12 septembre 1971). Bucarest, 1976. Vol. III. C. 227-233; 
ОНА ЖЕ. Администрация Херсона в IX–XI вв. по данным сфрагистики // 
АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 207-214; ОНА ЖЕ. Византийские печати VI – первой 
половины IX в. из Херсонеса // ВВ. 1991. Т. 52. С. 201-213; ОНА ЖЕ. Византий-
ские печати из Херсонеса // АДСВ. 1992. Вып. 26. С. 191-203. 

2 ПАНЧЕНКО Б.А. Шесть моливдовулов из Партенита // ИАК. 1906. Вып. 18. 
С. 160-164. 

3 ŠANDROVSKAJA V. Die Funde der byzantinischen Bleisiegel in Sudak // SBS. 1993. 
Vol. 3. P. 85-98; ОНА ЖЕ. Таможенная служба в Сугдее // АДСВ. 1997. Вып. 27. 
С. 119-123; IDEM. Die neuen Funde en byzantinischen Bleisiegeln auf der Krim // 
SBS. 1995. Vol. 4. P. 153-161; БАРАНОВ И.А., СТЕПАНОВА Е.В. Церковная и воен-
ная администрация византийской Сугдеи // Археология Крыма. 1997. Т. 1. 
С. 83-87; ŠANDROVSKAJA V.S. Das Siegel eines χαλκοπράτεςaus Sudak // SBS. 
1999. Vol. 6. P. 43-46; STEPANOVA E. New Seals from Sudak // SBS. 1999. Vol. 6. 
P. 47-58; ШАНДРОВСКАЯ В.С. О нескольких находках византийских печатей в 
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по мнению ученых представляющих остатки некого архива документов
4
. 

Идею В.И. Булгаковой относительно корабельных стоянок в порту Су-
гдеи

5
, где печати отрывались от сопровождаемой ими корреспонденции 

и отправлялись за борт мы считаем, по меньшей мере, не только слабо 
аргументированной, но и вообще малосостоятельной. 

Продолжение археологических исследований на памятниках визан-
тийской Таврики, а также их активные любительские поиски позволяют 
в настоящее время в значительной мере расширить ареал находок мо-
ливдовулов этого причерноморского региона. 

Среди новых мест, где были обнаружены печати, в первую очередь, 
следует отметить плато Мангупа, где располагалась столица княжества 
Феодоро. Отсюда происходят моливдовулы датированные различными 
периодами. Например, моливдовул императорского логофета патрикия 
Дорофея середины VII в.

6
 или анонимная печать XI–XII вв.

7
 с изображе-

нием Богоматери на троне на лицевой стороне и фигуры архангела Ми-
хаила на оборотной (Рис. 1). 

1. Частная коллекция, г. Севастополь (Ч-95-04). 
Диаметр (общий) – 15-18 мм; диаметр поля матрицы 12 мм; толщи-

на пластинки около 4 мм. 
Аверс. Изображение Богоматери анфас, сидящей на троне без спин-

ки, заключенное в ободок из жемчужин. По сторонам фигуры в поле 
титлы: слева – 0 6µ . ; справа – 6YU  – [ . 

                                                                                                                             
Крыму // МАИЭТ. 2000. Вып. VII. С. 247-255; STEPANOVA E. New Finds from 
Sudak // SBS. 2003. Vol. 8. P. 123-130; ОНА ЖЕ. Печати из Судака (к вопросу об 
интерпретации) // Сугдейский сборник. Киев, Судак, 2005. Вып. II. С. 537-545; 
ОНА ЖЕ. Связи Болгарии и Крыма по данным судакского архива печатей // Acta 
Musei Varnensis. 2008. T. VII. Part. 2. P. 196-198. 

4 СТЕПАНОВА Е.В. Судакский архив печатей // Археология Крыма. Симферополь, 
1997. Т. 2. С. 171-177; ОНА ЖЕ. Связи Болгарии и Крыма… С. 196-198. 

5 BULGAKOVA V. Sigillographic complexes in Byzantine ports: maritime archeological 
research in Sudak and the phenomenon of seal accumulations // Proceeding of the 
21st International Congress of Byzantine Studies (London, 21-26 August 2006). 
Vol. III: Abstracts of Communications. L., 2006. P. 112-113; ОНА ЖЕ. Сигиллогра-
фический комплекс Порта Сугдеи (материалы подводных исследований 2004–
2005 гг.) // Сугдейский сборник 3. Киев, Судак, 2008. Вып. III. С. 296-331. 

6 ГЕРЦЕН А.Г., АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Византийские моливдовулы из раскопок Ман-
гуп-Кале // АДСВ. 2003. Вып. 33. С. 59-65. 

7 Случайная находка 2004 г., Мангуп. 
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Реверс. Фигура архангела Михаила анфас с приподнятыми крылья-
ми, держащего в правой руке жезл, а в левой сферу с крестом. Компози-
ция окружена ободком из жемчужин. Легенда не сохранилась. 

Стилистически этот моливдовул тяготеет к памятникам конца XI –
начала XII в. Именно в этот период существовала «мода» на анонимные 
печати. Не исключено, что имя изображенного на оборотной стороне 
печати святого соответствовало преному владельца буллы. 

Следует отметить, что сочетание изображения Богоматери и архан-
гела Михаила достаточно редки в византийской сфрагистике. Как пра-
вило вместе с Богородицей фигурируют св. Георгий и св. Николай. 
В качестве аналогии нашему экземпляру можно привести моливдовул 
изданный И. Колтсида-Макри

8
, но с иным сфрагистическим типом Бо-

гоматери (Никопея). 
Сезон раскопок 2009 г. на Мангупе дал еще одну печать

9
, но на этот 

раз IX в. Это моливдовул одного из архонтов Херсона. 
2. Мангуп 2009, № по коллекционной описи 825 (Рис. 2). 
Диаметр (общий) – 20 мм; толщина пластинки – около 3 мм. 
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма обращения к бо-

жественной помощи (Laurent, тип V). В углах тетраграмма: .V-S.| . .– . .  
   

Реверс. Надпись из четырех строк: 

[+GR] 0H  – 
[G]ORIV[B2]   

[S]PAY[=]   () 

ARX2XER   – 
SONOS   

        () 
  – «Богородица помоги твоему рабу Григорию, импе-
раторскому спафарию и архонту Херсона». Первая половина IX в. 

Рассматриваемый экземпляр похож на многочисленные печати ар-
хонта Херсона Григория

10
. Однако он выполнен иной парой матриц. 

                                                           
8 См.: Κολτσίδα-Μακρή Ι. Βυζαντινά μολυβδόβουλλα συλλογής Ορφανίδη-

Νικολαΐδη Νομισματικού Μουσείου Αθηνών. Αθηνά, 1996. Σ. 155, № 470. 
9 Печать обнаружена при раскопках южного участка Дворца на Мангупе, подъ-

емный материал. Благодарю В.Е. Науменко за предоставленную информацию. 
10 Ср.: АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Архонтия и архонты Херсона в VIII–IX вв. // МАИЭТ. 

2002. Вып. IX. С. 492-493, № 56-73. 
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Находки византийских булл на Мангупе – явное свидетельство то-
го, что эта территория входила в сферу интересов византийской админи-
страции в Таврике. 

Несколько печатей были найдены в ближайшей округе Мангупа. 
Например, моливдовул патера полиса Херсона второй половины VI в. из 
Адым-Чокракской долины

11 или печать херсонского архонта Григоры из 
окрестностей с. Холмовка Бахчисарайского р-на. 

3. Частная коллекция, г. Севастополь (Рис. 3). 
Диаметр (общий) – 19-21 мм; толщина пластинки 2,5-4 мм. 
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма обращения к бо-

жественной помощи (Laurent, тип V). В углах тетраграмма: .V  - SV  | .W  
- LV  – [   

Реверс. Надпись из четырех строк: 

+GRHGO  –

RAB3SP3..     () 
ARX3X0E.   – 
. 0V.   [ 

        () 
  – «Богородица помоги твоему рабу Григорию, им-
ператорскому спафарию и архонту Херсона». 

Данный моливдовул относится к одной из трех серий печатей ар-
хонта Григоры (7-й экз.), датирующихся в пределах первой трети IX в. 
Аналогичные экземпляры той же пары матриц изданы в свое время 
И.В. Соколовой и автором

12
. 

Безусловный интерес вызывает ранневизантийский моливдовул 
ипата Феофилакта, единственная на сегодняшний день печать, найден-
ная на Сюйреньском укреплении. 

4. Частная коллекция (Рис. 4). 
Диаметр (общий) – около 24 мм; толщина пластинки – 4 мм. 
Аверс. Крестообразная монограмма, составленная из греческих 

букв a,E,Y,K,L,O,T,U,F, содержащая имя Феофилакта
13

 – . 

                                                           
11 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Нумизматические параллели в сфрагистике византийского 

Херсона // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 79-89. 
12 См.: СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. 

С. 146, № 5; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Архонтия и архонты Херсона в VIII–IX вв. 
С. 459, № 11-14. 

13 FEIND R. Byzantinische Monogramme und Eigennamen. Alphabetisiertes Wörter-
buch. Auflage, 2010. S. 129. 
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Реверс. Крестообразная монограмма, составленная из греческих 
букв a,O,P,T,U, возможно указывающая на титул ипата (

14
. 

Аналогичная печать представлена в каталоге Г. Закоса и А. Вегле-
ри

15
. Издатели датировали ее 550–650 гг., однако крестообразные моно-

граммы широко вошли в сфрагистическую практику в VII–VIII вв.
16

 
В пользу более поздней датировки свидетельствует и размер моливдову-
ла. Как правило, диаметр печатей, относящихся к VI–VII вв., не превы-
шает 18-20 мм. Данный экземпляр близок к группе булл, относимых 
исследователями ко второй половине VII или рубежу VII–VIII в. 

Достоверность расшифровки монограммы реверса моливдовула 
подтверждает еще один экземпляр, содержащий полностью совпадаю-
щий тип монограммы лицевой стороны, имеющий на обороте надпись 
UPA | TOU в две строки

17
. Как известно, в ранневизантийское время 

среди представителей придворной аристократии титул ипата (консула) 
считался одним из высших

18
. 

В последнее время находки моливдовулов были сделаны не только 
в Юго-Западном Крыму. Так в 1999 г. в районе горы Аю-Даг во время 
раскопок одного из монастырских комплексов была обнаружена печать 
IX в.

19
 

                                                           
14 FEIND R. Byzantinische Monogramme… S. 219. 
15 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. T. I. Part. 1. P. 475, no. 

557. 
16 См., напр.: SPECK P. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West) // Ποικιλὰ 

Βυζαντινὰ. Bonn, 1986. Bd. 5. S. 48-51, nr. 20-23; Sceaux byzantin de la collec-
tion Henri Seyrig. Catalogue raisonné J.-CL. CHEYNET, C. MORRISON, W. SEIBT. 
P., 1991. P. 257, no. 406; SODE CL. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (II) // 
Ποικιλὰ Βυζαντινὰ. Bonn, 1997. Bd. 14. S. 54-57, nr. 204-207; BURGURLU V. 
Bizans Kurşun Mühürleri. Istanbul, 2007. P. 224-229, nr. 287-302. 

17 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. P. 476, no. 558. 
18 См.: BURY J.B. The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with 

a revised text of the Kletorologion of Philotheos. L., 1911. P. 25-26; BREHIER L. 
Les institutions de l’empire byzantin. P., 1949. P. 104-105, 117; GUILLAND R. Re-
cherches sur les institutions byzantines. Berlin, Amsterdam, 1967. T. II. P. 44-67. 

19 Печать обнаружена в отложениях, связанных с функционированием храма и 
некрополя и образовавшихся не позднее XIV–XV вв., рядом (около 1 м) со 
входом в храм. Вероятно была перемещена из более ранних слоев, синхрон-
ных нижележащему храмовому комплексу при рытье ям под могилы. См.: 
ЛЫСЕНКО А.В., ТЕСЛЕНКО И.Б. Античные и средневековые памятники горы 
Аю-Даг // Алушта и алушнинский регион с древних времен до наших дней. 
Киев, 2002. С. 79-80, № 26. 
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5. Аю-Даг 1999. (Рис. 5). 
Диаметр (общий) – около 24 мм; толщина пластинки – 4 мм. 
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма обращения к бо-

жественной помощи (вероятно, Laurent, тип V)
20

. В углах тетраграмма: 
.. - .. |.W - L. –    

Реверс. Остатки надписи в три строки
21

: 

.. 0K 0A..    

..KOM3=.   ... 

..KOT3   

        
К сожалению, плохая сохранность печати и пока не увенчавшийся 

успехом поиск возможных аналогий не позволили установить ее вла-
дельца. Булла весьма близка по характеру моливдовулам архонтов Хер-
сона первой половины IX в. Об этом, в первую очередь, свидетельству-
ют ее особенности: сфрагистический тип, малый модуль заготовки и 
шрифт.

В 2010 г., на Южном берегу Крыма в ходе работ разведочного отря-
да Горно-Крымской экспедиции Крымского филиала Института архео-
логии Национальной Академии наук Украины (руководитель А.В. Лы-
сенко) был найден еще один моливдовул

22
. Примечательно, что печать, 

как и предыдущая, также была обнаружена в руинах христианского 
храма

23
. Особенности изготовления и сохранности новой находки пол-

ностью сближают ее с буллой из района горы Аю-Даг. 
6. Демерджи 2010 (Рис. 6). 
Диаметр (общий) – 16-18 мм; толщина пластинки – около 3 мм. От-

тиск печати неполный. 

                                                           
20 Для печати использована маломодульная заготовка. По этой причине часть 

изображения и надписи не вошли на ее поле. 
21 Анализ шрифта позволяет предположить здесь наличие четырех или пяти-

строчной надписи. 
22 Автор выражает глубокую благодарность руководителю Горно-Крымской экс-

педиции КФ ИА НАНУ к.и.н. И.Б. Тесленко за предоставленную информацию 
и возможность публикации материалов. 

23 Печать обнаружена в слое разрушения христианского храма (в его юго-
восточной части), расположенного у юго-восточной границы укрепления Де-
мерджи I, на глубине около 0,1 м от современной дневной поверхности            
(информация И.Б. Тесленко). 
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Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма обращения к бо-
жественной помощи (вероятно, Laurent. тип V)

24
. В углах тетраграмма: 

.. - .. |.W - LV -    
Реверс. Остатки надписи в три строки

25
: 

...   

...NDID..   

...3TV0N..    

.. 0T 0V.    

       () …] 
 

Датировка печати и сохранившаяся часть легенды в известной мере 
позволяют сделать реконструкцию надписи оборотной стороны моливдо-
вула. Соответственно она могла бы выглядеть следующим образом: 
      
 

Расчет пространства необходимого для размещения такого объема 
текста при традиционном размере поля матрицы около 20-22 мм свиде-
тельствует о том, что места для этого было бы вполне достаточно. 
В этой связи обратим внимание на моливдовулы, изданные И.В. Соколо-
вой и Е.В. Степановой

26
, владелец которых также имел ранг спафаро-

кандидата. Вполне возможно, что печать, найденная на Демерджи явля-
ется третьим экземпляром той же пары матриц. 

Обращает внимание и другая особенность обстоятельств находки 
моливдовулов на Южном берегу Крыма: они так или иначе связаны с 
храмовыми комплексами. Можно предположить, что эти печати отра-
жают активную деятельность местных епархий в первой половине IX в. 

Еще один крымский регион, где византийское присутствие просле-
живается с раннего средневековья – это Восточный Крым. 

                                                           
24 Для печати использована маломодульная заготовка. По этой причине часть 

изображения и надписи не поместилась на ее поле. 
25 Судя по размеру шрифта и аналогичным печатями, на оборотной стороне 

должна была находится пятистрочная надпись. 
26 СОКОЛОВА И.В. Печати архонтов Херсона // ЗРВИ. 1978. Књ. XVIII. C. 93; 

ОНА ЖЕ. Монеты и печати византийского Херсона. С. 149-150, № 14; СТЕПА-

НОВА Е.В. Судакский архив печатей. С. 173-174, № 8; IDEM. New Seals from 
Sudak. P. 54, no. 16; ОНА ЖЕ. Судакский архив печатей: предварительные выво-
ды // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 103-104. 
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О контактах чиновников восточной Таврики с византийской сто-
личной администрацией свидетельствуют находки моливдовулов VII–
VIII вв. на территории г. Керчи. В частности, печать с крестообразной 
монограммой имени, ранга или должности владельца

27
. 

7. Частная коллекция (Рис. 7). 
Диаметр (общий) – 14-20 мм ; толщина пластинки – около 2,5 мм. 
Аверс. Погрудное изображение Богоматери анфас, держащей перед 

грудью диск с изображением лика Христа. Над головой нимб, над пле-
чами два небольших крестика. Легенда отсутствует. 

Реверс. Крестообразная монограмма, составленная из греческих 
букв a,I,M,z,O,U,X, судя по всему, содержащая имя Максим

28
 или титул 

(должность) владельца в родительном падеже – … (?). 
Особенности сфрагистического типа в сочетании с крестообразной 

монограммой позволяют отнести данный памятник к VII столетию. 
Аналогичные экземпляры достаточно распространены среди памятни-
ков византийской сфрагистики

29
. 

Напомним, что еще из довоенных раскопок в Керчи или ее окрест-
ностях происходит экземпляр моливдовула турмарха Готии конца Х в.

30
 

той же пары матриц, что и найденный в составе Херсонского архива 
печатей

31
. Заметим, также, что Н.П. Лихачев опубликовал еще одну пе-

чать, происходящую из Керчи – моливдовул Михаила Псидлиана (конец 
XI – начало XII в.)

32
. 

Таким образом памятники сфрагистики на Боспоре, несмотря на их 
немногочисленность, охватывают практически весь период византий-
ского присутствия в Таврике. 

Тем не менее, абсолютное большинство находок византийских булл 
по-прежнему приходится на Херсон. Причем следует отметить, что в 

                                                           
27 Случайная находка конца 1990-х гг. на склоне горы Митридат. Благодарю 

Л.Ю. Понамарева за предоставленную информацию. 
28 FEIND R. Byzantinische Monogramme… S. 197. 
29 См., напр.: ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. P. 733-739, nos. 1153-

1159, 1164-1170. 
30 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Византийская администрация на Боспоре во второй полови-

не Х в. (по данным памятников сфрагистики) // МАИЭТ. 2006. Вып. XII. Ч. 2. 
С. 564-570. 

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

32 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы греческого Востока / Сост. и автор коммент. 
В.С. ШАНДРОВСКАЯ. М., 1991. С. 108, Табл. LXIII, 15. 
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последнее время существенно расширилась топография находок в его 
окрестностях. Непосредственно у стен самого Херсона в Загородной 
балке

33
 найдена печать Х в. с изображением птицы, достаточно редкого 

сфрагистического типа
34

. 
8. Частная коллекция (Рис. 8). 
Диаметр (общий) – около 20 мм ; толщина пластинки – около 2 мм. 
Аверс. В центре размещено изображение идущей влево птицы. Во-

круг между двух ободков из жемчужин круговая надпись: 
... 0OHYEI0TVSVD... [     

Реверс. Остатки надписи в три строки
35

, украшенной в конце про-
цветшей ветвью, а внизу небольшим крестиком между двух жемчужин: 

.. 0ETR.  

.GERAK0H    
AMHN%   
!^! 

        
К сожалению, смещение штампа оборотной стороны привело к ут-

рате части надписи. Уверенно можно говорить лишь о том, что надпись 
заканчивалась словом «аминь». Традиционно она должна была содер-
жать, как минимум, имя и титулатуру владельца, но сохранившиеся ос-
татки двух (?) слов …… … и отсутствие аналогий пока остав-
ляют этот вопрос открытым. 

Еще одна находка – печать ипата Зоила, происходит из лежащей к 
югу от Херсонесского городища местности – района горы Матюшенко и 
одноименной балки

36
. 

                                                           
33 Моливдовул найден на территории стрельбища школы водолазов, непосредст-

венно примыкающего к оборонительным стенам древнего города с южной 
стороны. 

34 См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Сасанидские образы в византийской сигиллографии 
X в. // Тр. Государственного Эрмитажа. T. LI: Византия в контексте мировой 
культуры. Материалы науч. конф. посвященной памяти А.В. Банк. СПб., 2010. 
С. 334-344. 

35 Использование заготовки малого диаметра не позволило оттиснуть на ней 
полный текст надписи, верхние строки которой вышли за ее край. 

36 Моливдовул найден в черте современной застройки Севастополя. Топография 
археологических памятников показывает, что в эпоху средневековья данная 
территория входила в сельскохозяйственную округу византийского Херсона. 
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9. Частная коллекция (Рис. 9). 
Диаметр (общий) – около 22 мм; толщина пластинки – около 3 мм. 
Аверс. Крестообразная инвокативная монограмма обращения к бо-

жественной помощи (Laurent, тип I)
37

 в ободке, напоминающем венок из 
листьев. 

Реверс. Трехстрочная надпись в ободке, напоминающем венок из 
листьев, украшенная сверху небольшим крестиком, расположенным 
между двух процветших ветвей: 

$+% 
ZOH   – 

0LV0UP  – 
. 0T.   

   
Особенности оформления моливдовула (венок из листьев; крестик 

между ветвей, шрифт) позволяют видеть в нем памятник первой поло-
вины VIII в. Вполне возможно, что аналогом этой печати является булла 
из коллекции Г. Закоса, на котором владелец назван ипатом и импера-
торским спафарием

38
. 

С дальней хоры Херсона (мыс Фиолент и балка Бермана) происхо-
дят несколько печатей архонтов Херсона. К сожалению мы располагаем 
лишь устной информацией об этих находках, ни описаний, ни изобра-
жений самих печатей нет; где они хранятся также неизвестно. 

Еще одним местом обнаружения печатей можно назвать район Ба-
лаклавы. Напомним, что здесь еще в 60-х гг. ХХ в. была найдена булла 
папы Александра IV (1254–1261), датированная 1261 г.

39
 Новая находка 

представляет византийскую печать Георгия (VII–VIII вв.). 
10. Частная коллекция, г. Севастополь (Рис. 10). 
Аверс. Крестообразная монограмма, составленная из греческих 

букв G,e,I,O,R,U,V, содержащая имя Георгия в родительном падеже 
(

40
 

                                                           
37 LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan. 

P., 1952. Pl. LXX, 1. 
38 ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. T. I. Part. 3. Basel, 1972. P. 1788, 

nr. 3215. 
39 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Печать папы Римского Александра IV из окрестностей Ба-

лаклавы // МАИЭТ. 1993. Вып. III. С. 267-269. 
40 FEIND R. Byzantinische Monogramme… S. 238. 



Акексеенко Н.А. Новые находки византийских печатей… 

131 

Реверс. Крестообразная монограмма, составленная из греческих 
букв A,e,K,N,...V, судя по всему, содержащая титул (должность) вла-
дельца. 

Монограмма, представляющая имя владельца печати, широко из-
вестна на памятниках византийской сфрагистики

41
. В тоже время, звание 

и должность владельца, представленные на оборотной стороны, пока 
трудно поддаются расшифровке. В исследовании Р. Финда монограммы 
с близким набором литер расшифровываются как «катепан», «кентарх», 
«экзактор» и др.

42
 Поиск аналогий не дал результатов и пока можно с 

уверенностью говорить только об имени владельца и датировке памят-
ника ранневизантийским временем. Тем не менее, сам факт находки 
этой печати, безусловно, весьма интересен, т.к. ранневизантийская Ба-
лаклава и ее округа археологически изучена очень слабо. 

Таким образом, появление новых находок византийских печатей и 
их фиксация на археологической карте средневековой Таврики дает не 
только новую информацию о самих памятниках сфрагистики, но и, что 
не менее ценно на наш взгляд, в значительной мере уточняет районы 
византийского присутствия в Крыму в тот или иной период истории. 

                                                           
41 В каталоге собрания Г. Закоса представлены, по меньшей мере, семь весьма 

близких нашему варианту разновидностей. К сожалению, утрата левой буквы 
монограммы не позволяет указать точный аналог, но это, судя по всему, один 
из трех номеров: ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. T. I. Pl. 231, 
no. 74-76. 

42 FEIND R. Byzantinische Monogramme… S. 147-148. 
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N.A. ALEKSEENKO 

SEBASTOPOL 

 

THE NEW FINDS OF THE BYZANTINES SEALS FROM THE CRIMEA 

 

 

The article is devoted to the presentation of new finds of the Byzantines 
seals from different parts of the Crimean peninsula. 

1. Mangup. Private collection. There are images of Our Lady (obverse) 
and Archangel Michael (reverse). The seal is dated back to the end XI – 
the beginning of XII century AD. 

2. Mangup. The seal was found by expedition of the Vernadskiy Tavri-
cheskiy National University (2009). There is the inscription “Mother of God 
help your servant Gregoriy, imperial spatharios and archon of Cherson” (first 
half of IX century AD). 

3. Holmovka village, Bakhchisaraj district. Private collection. There is 
the inscription “Mother of God help your servant Gregory, imperial spatha-
rios and archon of Cherson” (first third of IX century AD). 

4. Suren fortress. Private collection. The legend of the seal contains the 
name “Theophylaktos” (end of VII – beginning of VIII century AD). 

5. The monastery near Ayu-Dag Mountain. The seal was found by expe-
dition of the Crimean Department of the Institute of Archaeology. The in-
scription is unreadable, first half of IX century AD (?). 

6. The ruins of church near fortress Demergy I. The seal was found by 
expedition of the Crimean Department of the Institute of Archaeology 
(2010). The inscription is unreadable, first half IX century AD (?). 

7. City Kerch, Mount Mitridat. Private collection. There is the image of 
Our Lady (obverse) and fragment of the inscription (reverse). Probably it is 
the name “Maximos”. The seal is dated back to VII century AD. 

8. City Sebastopol, Suburban Ravine. Private collection. The inscription 
is unreadable, X century AD (?). 

9. City Sebastopol, the area of Matushenko Mountain. Private collection. 
The seal belongs to hypatos Zoil, but the inscription is bad preservation, first 
half VIII century AD (?). 

10. City Sebastopol, Balaklava district. Private collection. The seal be-
longs to George, but the inscription is badly preserved (VII–VIII century AD). 



Акексеенко Н.А. Новые находки византийских печатей… 

133 

                 
 

Рис. 1. Печать с изображениями Богоматери и архангела Михаила, 

Мангуп (XI–XII в.) 

 

 

                
 

Рис. 2. Печать архонта Херсона Григория, Мангуп (IX в.) 

 

 

            
 

Рис. 3. Печать архонта Херсона Григоры, окрестности с. Холмовка, Бах-

чисарайский р-н (IX в.) 
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Рис. 4. Печать ипата Феофилакта, 

Сюйреньское укрепление (VII–VIII вв.) 

 

                     
 

Рис. 5. Печать, монастырь в районе горы Аю-Даг 

(первая половина IX в.) 

 

 

                      
 

Рис. 6. Печать спафарокандидата (?), Демерджи I (IX в.) 
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Рис. 7. Слепок с оригинала печати Максима (?), гора Митридат, 

г. Керчь (VII в.) 

 

                             
Рис. 8. Слепок с оригинала печати с изображением птицы, 

Загородная балка, г. Севастополь (Х в.) 

 

                            
Рис. 9. Печать ипата Зоила, балка Матюшенко, г. Севастополь (VIII в.) 

 

                              
 

Рис. 10. Печать Георгия, Балаклава, г. Севастополь (VII–VIII вв.) 


