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ПЕЧАТЬ ПРОТОПРОЭДРА УМБЕРТА ГРИСИНА 

 

 
В частной московской коллекции хранится подвесная свинцовая 

печать, представляющая несомненный интерес для византийской сфра-
гистики (Рис. 1). 

 

  
Рис. 1 

Булла овальной формы, массивная, слегка выпукло-вогнутой фор-
мы, края надорваны, оба выхода канала открыты. Размер 27 × 30 мм, вес 
27,49 г. На лицевой стороне печати легенда отсутствует. Изображены 
две фигуры в рост, идущие навстречу друг другу с протянутыми вперед 
руками. 

На оборотной стороне надпись из шести строк: 
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«…помоги своему рабу Умберту протопроэдру Грисину». 
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Судя по имени и титулу, владелец моливдовула был «франком», по-
ступившим на службу Византии накануне эпохи крестовых походов. 

Титул протопроэдра (πρωτοπρόεδρος) в этот период не означал 
обязательной принадлежности его обладателя к элитарному слою визан-
тийского общества. Если в 60-х гг. Х в. только что введенный придвор-
ный титул проэдра считался одним из высших в империи, будучи тожде-
ственным должности проэдра синклита, то со второй половины XI в. 
в результате девальвации придворной титулатуры его значение, как и 
учрежденного во второй половине XI в. титула протопроэдра, резко упа-
ло. При Комнинах, к середине XII в., оба титула исчезли

1
. 

В пользу достаточно высокого статуса Умберта говорит использо-
вание им патронима – Грисин (О ГРICHNOC), аналоги которому пока 
не найдены. Можно предположить его происхождение от топонима, 
имеющего западноевропейское происхождение

2
. 

Протопроэдр Умберт Грисин не упоминается в письменных источ-
никах и не прослеживается по опубликованным данным византийской 
сигиллографии. Однако можно попытаться идентифицировать его с те-
ми из соименных иноземцев-латинян, кто достигал в это время высокого 
положения на императорской службе, прежде всего, военной

3
. 

Среди современников владельца печати, чьи имена упоминаются в 
источниках, могут быть названы: Умберт Отвилльский, младший брат 
Робера Гвискара; Умберт, отец Константина Умбертопула, одного из 
полководцев Алексея I Комнина; Умберт сын Рауля, названный Анной 
Комниной в списке лиц, засвидетельствовавших с византийской сторо-
ны Девольский договор 1108 г. 

Об Умберте Отвилле, представителе знаменитой норманнской фа-
милии, известно немногое

4
. Де ла Форс полагает, что он отправился ис-

                                                           
1 См.: КАЖДАН А.П. Социальный состав господствующего класса Византии (XI–

XII вв.). М., 1974. С. 107-113; ODB. P. 1727. 
2 Выражаю благодарность проф. Д.Е. Афиногенову за консультации по данному 

вопросу. 
3 КАЖДАН А.П. Социальный состав… С. 212, 214-215. Автор особо отмечает, что 

среди них преобладали выходцы из Южной Италии и норманны. 
4 Умберт Отвилль – фигура малоизвестная, в отличие от своих братьев, просла-

вившихся успешными завоеваниями в Южной Италии и на Сицилии. Умберт 
был пятым сыном Танкреда Отвилльского от второго брака. Как и братья, он 
искал счастье на чужбине. Однако как складывалась его карьера в Византии 
неизвестно. Есть лишь сведения о его службе «комендантом одной из столич-
ных тюрем». См.: СЕРЕН Е.А. Эмиграция норманнов в Византию и «тагмы 
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кать счастья в Византии по примеру своего племянника Абелярда. Этот 
норманнский аристократ (сын Унфреда, брата Умберта Отвилля) нашел 
приют в Константинополе после размолвки с Робером Гвискаром. Одна-
ко французский исследователь не подтверждает свое предположение 
данными источников, ограничиваясь лишь безадресной ссылкой на хро-
нику Малатерры. О последующей карьере Умберта на императорской 
службе также ничего не упоминается

5
. Согласно т.н. Краткой норманн-

ской хронике, Умберт Отвилль умер в 1071 г.
6
 

Существование отца Константина Умбертопула
7
 лишь подразумева-

ется патронимом сына. Он не упоминается в источниках, а распростра-
ненное в исследовательской литературе его отождествление с Умбертом 
Отвиллем мало аргументировано

8
. Более верным представляется мнение 

В. Скулатоса о том, что родство Константина Умбертопула с Отвиллями 
– Гвискаром и Боэмундом – не обошла бы своим вниманием Анна Ком-
нина, многое написавшая об этих деятелях

9
. Известно также о сыне Ум-

                                                                                                                             
франков» (XI в.) // АДСВ. 2001. Вып. 31. С. 167, прим. 28 (выражаю благодар-
ность М.А. Курышевой за указание на эту работу). 

5 FORCE J. DE LA Les conseillers latins du basileus Alexis Comnène // Byz. 1936. 
T. XI. P. 164. 

6 Chronicon Breve Nortmannicum // Rerum Italicarum Scriptores / A cura L.A. MU-
RATORI. Vol. V. Mediolani, 1724. P. 278. Факт прибытия Умберта Отвилльского в 
Византию после бегства туда Абелярда, относимого к 1082 г., вступает в про-
тиворечие с датой смерти самого Умберта – 1071 г. 

7 Карьера Константина Умбертопула («сын Умберта») началась при Никифоре 
Вотаниате, позже он стал одним из полководцев Алексея Комнина, о чем пи-
шут Анна Комнина (Анна Комнина. Алексиада / Изд. подг. Я.Н. ЛЮБАРСКИЙ. 
2-е изд. СПб., 2010. С. 46, 95, 152, 218 и прим. 204) и Иоанн Зонара (Ioannis 
Zonarae epitomae historiarum libri XVIII / Ed. T. BÜTTNER-WOBST. Bonn, 1897. 
T. III. P. 741.6-13). Его карьера, благодаря данным письменных и сигиллогра-
фических источников, прослеживается на протяжении полутора десятков лет, 
с 1080 по 1095 гг. См.: JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. 
Vol. II: The Byzantine Seals with Family Names. Sofia, 2006. P. 313-314. Умберто-
пулы упоминаются также в византийских источниках XIII–XIV вв., однако их 
связь с Константином Умбертопулом неочевидна. См.: NIKOL D. Symbiosis and 
Integration. Some Greco-Latin families in Byzantium in the 11th to 13th centuries // 
BF. 1979. Bd. VII. P. 117. 

8 FORCE J. DE LA Les conseillers latins du basileus Alexis Comnène. P. 164. 
9 SKOULATOS B. Les personnages byzantins de l’Alexiade. Analyse prosopographique 

et synthèse. Louvain, 1980. P. 68-69 et n. 1. 
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берта Отвилля Робере (Roberti Comitis de Principatu)
10

, тогда как о Кон-
стантине ничего не известно. 

Об Умберте, сыне Рауля, единственный раз упоминает Анна Ком-
нина, но его титулы или должности в «Алексиаде» не приводятся

11
. 

Следовательно, ни один из вышеназванных Умбертов не может 
быть бесспорно отождествлен с протопроэдром Умбертом Грисином, 
заказчиком моливдовула из московской коллекции. На наш взгляд, несо-
ответствие патронимов делает Умберта, сына Рауля, и Умберта Отвилль-
ского наименее вероятными владельцами данной печати. Топонимиче-
ская основа патронима Грисин не указывает на Нормандию, Сицилию 
или Южную Италию. Патроним мог стать производным, например, от 
Gries; населенные пункты с таким названием встречаются в Северной 
Италии, Савойе, Швейцарии, восточной Франции. 

Таким образом, есть определенные основания полагать, что Умберт 
Грисин – отец Константина Умбертопула (но при этом не Отвилль!), был 
выходцем из Западной Европы, возможно, из Северной Италии или Са-
войи. По всей видимости, он достиг некоторых успехов на император-
ской службе. Его сын Константин, судя по греческому имени, мог ро-
диться уже в Византии, не позднее 1055–1060 гг. К моменту воцарения 
Алексея Комнина он уже имел репутацию влиятельного человека из из-
вестной семьи. Отметим также, что в легендах моливдовулов Констан-
тина Умбертопула почти всегда упоминается патроним

12
. Следователь-

но, эта фамилия к 80-м гг. XI в. должна была уже прочно обосноваться в 
империи. 

На двух византийских печатях из собрания Думбартон Окс упоми-
нается имя Умберт. Ив. Йорданов датирует их третьей четвертью XI в. и 
осторожно предлагает считать их владельца отцом Константина Умбер-
топула. На его тождественности Умберту Отвилльскому болгарский ис-
следователь не настаивает

13
. 

Проблема атрибуции данных печатей во многом аналогична той, 
о которой говорилось выше. Их владельцами могли быть те же самые 

                                                           
10 Chronici Amalphitani fragmenta // Antiquitates Italicæ Medii ævi / Ed. L.A. MURA-

TORI. Modena, 1773. T. I. P. 364. Fr. XXVIII. 
11 Анна Комнина. Алексиада. C. 324; SKOULATOS B. Les personnages byzantins de 

l’Alexiade. P. 119. 
12 JORDANOV I. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. P. 313-314. 
13 Ibid. P. 314-315. Ранее Ив. Йорданов пишет, что Константина «принято считать 

племянником Робера Гвискара и сыном Умберта Отвилля» (P. 313), однако ос-
тавляет это мнение без комментариев. 
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лица, включая теперь и самого Умберта Грисина. Наша попытка иден-
тификации его с отцом Умбертопула приводит к выбору между ним и 
Умбертом Отвиллем, а Умберт сын Рауля по-прежнему остается наиме-
нее вероятным кандидатом. 

Насколько возможна принадлежность всех трех моливдовулов од-
ному лицу? Единственным основанием для подобного утверждения яв-
ляется сравнительная редкость имени Умберт (старогерманского по 
происхождению) в византийских письменных и сфрагистических источ-
никах. Если допустить, что все три именные печати принадлежат Ум-
берту Грисину, то возможен ряд наблюдений, касающихся его карьеры. 

Печати из Думбартон Окс принадлежали: Умберту, патрикию, стра-
тигу и доместику узов (?) – DO. 55.1.2359; Умберту, весту и стратигу – 
DO. 55.1.2374. 

Согласно исследованиям А.П. Каждана, титул протопроэдра во вто-
рой-третьей четверти XI в. относился ко второму разряду (из пяти) ие-
рархической лестницы, превосходя на две ступени титулы веста и вес-
тарха. В годы правления Алексея I он переместился в четвертый разряд, 
в то время как титулы веста и патрикия оказались в последнем, пятом

14
. 

В таком случае печать из московской коллекции может датироваться 
несколько более поздним временем, чем печати из собрания Думбартон 
Окс. Вместе с тем на последних, помимо титулов веста и патрикия, ука-
заны также должности владельцев – стратиг и доместик узов. Не следу-
ет ли предположить, что Умберт Грисин получил наиболее высокий из 
своих гражданских титулов – протопроэдра, уже будучи отставленным 
от дел и не исполняя обязанностей по прежним должностям? 

Нельзя исключать, однако, возможной принадлежности печатей из 
американского собрания иному лицу, будь то реальный Умберт От-
вилльский, либо еще один Умберт, не упомянутый в источниках. 

Три печати с именем Умберта различаются типом изображения на 
лицевой стороне. На моливдовулах из Думбартон Окс – погрудное изо-
бражение св. Николая. Изображение на лицевой стороне моливдовула из 
московской коллекции чрезвычайно редко встречается на памятниках 
византийской сфрагистики. Речь идет о сцене ἀσπασμός или встрече 
апостолов Петра и Павла. Фигура, расположенная слева, вне всякого 
сомнения отождествляется со св. Петром. Идентификация самой сцены 
также не вызывает сомнений

15
. Использование одним и тем же лицом на 

                                                           
14 КАЖДАН А.П. Социальный состав… С. 107-108, 110-112. 
15 Выражаю благодарность проф. В.П. Степаненко за консультацию и помощь с 

подбором аналогов этой сцены. 
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своих печатях разных иконографических сюжетов нередко встречается в 
сигиллографии и различие изображений не влечет однозначных выводов 
о нетождественности их владельцев. 

Выбор сцены ἀσπασμός для печати латинянина на имперской 
службе заслуживает внимания. Изобразительный тип с братскими объя-
тиями идущих навстречу друг другу Петра и Павла мог быть разработан 
для иконографии праздничного образа на день совместной памяти пер-
воверховных апостолов 29 июня, установленный уже в IV в. Символи-
ческий смысл его может быть выявлен на примере «Похвального слова 
апостолам Петру и Павлу» патриарха Софрония Иерусалимского: «Сно-
ва нам воссияла неразделимая двоица; снова нам процвела неразрывная 
пара; снова нам прозябло нерассекаемое супружество, когда празднества 
двух апостолов слились в один праздник и в одно торжество… сии муд-
рые и божественные мужи соделывают чудесное содружество друг с 
другом, не желая разлучения друг от друга, отвращаясь от разделения, 
уклоняясь от раскола, избегая рассечения, не любя отстояния друг от 
друга, как причины ненависти и поводов для вражды, – для того, чтобы 
научить нас этим польз, проистекающей от духовной любви»

16
. 

Среди памятников с изображением этой сцены наиболее известны 
фреска из Ватопедского монастыря на Афоне и монеты Латинской импе-
рии

17
. В византийской сфрагистике совместное представление первовер-

ховных апостолов – достаточно редкий сюжет, встречающийся главным 
образом на печатях священнослужителей. Еще более редок выбор сцены 
ἀσπασμός. Она присутствует, например, на моливдовулах митрополита 
Тарса Феофила (1060–1080 гг.)

18
 и митрополита Анкиры Феофила (конец 

XII в.)
19

. В собрании Государственного Эрмитажа хранятся две аноним-

                                                           
16См.: Проповеди святителя Софрония, Партиарха Иерусалимского / Пер. и 

комм. архим. АМВРОСИЯ (ПОГОДИНА). Джорданвилль, 1988. С. 131-136. В при-
мечании переводчика сказано, что день празднования обоих апостолов в Ие-
русалиме в VII в. приходился на четвертый день празднования Рождества. 

17 Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection / Ed. A. BELLINGER and PH. GRIERSON. Washington, 1999. 
Vol. IV. Part. 2. Nr. 20.3-5. 

18 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. E. MCGEER, J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Washington, 2005. Vol. 5. P. 8, 
nr. 5.6. 

19 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 
Ed. E. MCGEER, J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Washington, 2001. P. 15-16, nr. 2.3. 
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ные печати одного буллотирия, со сценой ἀσπασμός на лицевой стороне 
и полуфигурой Богоматери Оранты на оборотной стороне

20
. 

Выбор сцены ἀσπασμός апостолов Петра и Павла для печатей ви-
зантийских церковных деятелей трудно объяснить. Однако распростра-
нение этого сюжета в Византии исследователи связывают с западным 
влиянием, усилившимся с XI–XII вв.

21
 Оно шло, в первую очередь, из 

Италии. Например, св. апостолы Петр и Павел являлись небесными по-
кровителями Отвиллей

22
. В этом контексте идентификация владельца 

печати из московской коллекции с выходцем из Италии, перешедшим на 
службу к византийским императорам во второй половине XI в. получает 
дополнительное, хотя и косвенное, подтверждение. 

 

 
M.N. BUTYRSKY 

MOSCOW 

 
THE SEAL OF OUMBERT THE PROTOPROEDROS GRISINOS 

 

 
The seal from the Moscow private collection which is published here, 

has a following legend: “… help to you slave Oumpert, the protoproedros 
Grisin”. It also has an image: two figures coming to each other and reaching 
out the hands to each other. 

As judged by the title, the owner of this seal was a “frank”, who entered 
into service in Byzantium in the end of the XI century. The patronymic “Gri-
sin” (О ГРICHNOC) is, probably, derived from the placename of the West-
European origin. 

We don’t find the name of protoproedros Oumbert Grisin in written 
sources; it is not traced in published materials of byzantine sigillography. 
I. Jordanov mentions two seals with the name of Oumbert in Dumbarton 
Oaks Collection, and suggests that their owner was one person – a possible 
father of Constantine Oumbertopoulos, one of brothers-in-arms of Emperor 
Alexios I. Both seals are dated third quarter of the XI century. First one 

                                                           
20 STEPANENKO V. The Apostles Sts. Peter and Paul in Byzantine Sigillography // 

10th International Symposium of the Byzantine Sigillography (University of Ioanni-
na, October 2009). Ioannina, 2009. P. 26-28. 

21 STEPANENKO V. The Apostles Sts. Peter and Paul… 
22 DEMUS O. The mosaics of Norman Sicily. L., 1950. P. 4. 
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(DO. 55.1.2359) calls Oumbert the patrikios, strategos and domestikos, and 
the second one (DO. 55.1.2374) – vestes and strategos. It is possible, that 
all the three seals belonged to one person – father of Constantine Oumber-
topoulos. 

Both seals from Dumbarton Oaks Collection have on their face side the 
half-length image of St Nicholas. The scene on the face side of the Moscow 
specimen can be identified as a ἀσπασμός, or “The meeting of the Apostles 
Peter and Paul”. This subject is rare in byzantine sphragistics and its out-
spread in Byzantium is associated with western influences in XI–XII centu-
ries. These influences originate in Italy. Against this background we have an 
additional (although an indirect) acknowledgement of the Moscow seal own-
er identification with the Italian “frank” (Norman). 


