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В.С. ШАНДРОВСКАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭРМИТАЖНЫЕ ПЕЧАТИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ СЦЕН: РОЖДЕСТВО И УСПЕНИЕ

При изучении византийских печатей важное значение имеет рассмотрение широко представленных в сфрагистике иконографических
образов, которые избирали заказчики моливдовулов. Наиболее часто это
был образ Богоматери, далее следуют различные святые. Изображение
Христа на печатях появлялось значительно реже.
Особый интерес вызывает группа свинцовых булл, передающих содержание евангельских сцен: Введение во храм, Благовещение, Рождество, Поклонение волхвов, Сретение, Крещение, Преображение, Распятие,
Сошествие во ад, Успение, Троица. По сравнению с общим числом печатей, количество моливдовулов со сценами из Евангелия невелико. В недавно опубликованной работе американского исследователя Дж. Котсониса1 приведено следующее соотношение: из 7978 рассмотренных им
памятников только 125 содержали изображения евангельских сцен.
Эрмитажная коллекция также располагает подобными экземплярами. Печать М-4705 привлекает внимание двусторонним изображением
сцен Рождества и Успения (Рис. 1)2. В тексте Евангелия от Луки рассказывается: перед рождением Христа вышло повеление римского императора Августа произвести по всей империи перепись населения. Люди
пошли записываться, «пошел также Иосиф из Галилеи, из города Наза1

COTSONIS J. Narrative Scenes on Byzantine Lead Seals (Sixth – Twelfth Centuries):
Frequency, Iconography and Clientele // Gesta. 2009. Vol. XLVIII. No. 1. P. 72.
2
Печать М-4705 происходит из коллекции Русского археологического института
в Константинополе (далее – РАИК). Диаметр: 27 мм. Оттиск неполный, смещен влево. Сохранность: сильно потерта. Издана: Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки / Под ред. А.В. БАНК и О.С. ПОПОВОЙ.
М., 1977. Ч. 2. С. 142, № 773; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Несколько печатей с редкими
изображениями // АДСВ. 2003. Вып. 34. С. 214.
Античная древность и средние века. 2011. Вып. 40
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рета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему
женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило
время родить ей; и родила сына своего первенца, и спеленала его и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2: 4-7).
На лицевой стороне печати М-4705 изображена сцена Рождества.
Можно отметить, что при ее исполнении мастер выделил несколько
групп. В центре композиции, в обрамлении, подпирая щеку рукой, возлежит Мария, повернув голову направо. На заднем плане, за ее фигурой
видны ясли в каменной кладке, из-за которых чуть заметны головы быка
и осла. Это первая, основная, группа. Вторая группа расположена ниже,
в ее центре – сцена купания младенца. Головы двух служанок, сидящих
на корточках перед купелью, на одном уровне с головой младенца. Отдельно, справа внизу, изображен в рост пастух с посохом в руке. И, наконец, слева внизу, повернувшись спиной к купели, сидит Иосиф. Надпись, идущая полукругом, содержит название сцены: H GExxISIS =
«Рождество».
Данная композиция редко встречается на византийских печатях.
В настоящее время известны: моливдовул из Афинского Нумизматического музея, изданный К.М. Константопулосом3, печати из Французского Института византийских исследований и из Думбартон Окс4.
На оборотной стороне печати М-4705 помещена сцена Успения.
Из-за неполного оттиска видны не все фигуры апостолов, собравшихся
у ложа усопшей Богоматери. Очевидно, таких фигур шесть. Апостол
Петр с кадилом стоит справа, а апостол Павел, склонив голову и протянув руки к подножию ложа, находится слева. Богоматерь покоится на
ложе, ее голова обращена в правую сторону. За ложем, в центре композиции, помещена фигура Христа, который на весу держит спеленатую
фигурку младенца – символ души Богоматери. Над головами основных
действующих лиц изображены нимбы. Перед ложем видна подставка.
Необычным на этой печати является расположение надписи
3

См.: Κονσταντόπουλος Κ.Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Ἐθνικῷ
Νουμισματικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν // Journal international d’archéologie numismatique. 1904. T. 7. Σ. 310, № 774. На оборотной стороне печати изображена сцена
Сошествие во ад.
4
Заказчиком этих моливдовов был Иоанн Макремволит (конец XI в.). См.: HUNGER H. Die Makremboliten auf byzantinischen Bleisigeln und in sonstigen Belegen // SBS. 1998. Vol. 5. S. 14-15, Nr. 4. К сожалению, качество иллюстрации не
позволяет сопоставить эту печать с эрмитажным моливдовулом.
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H KVMISIS = «Успение»: две последние буквы идут по вертикали, между фигурой Христа и стоящими справа апостолами. Печать XI/XII в.
О появлении праздника Успения подробно писал церковный историк Никифор Каллист. В частности, он упоминает о древнем предании,
в котором говорится о событиях, предшествовавших Успению. Согласно рассказу Каллиста, были люди, не верившие в учение Христа и покушавшиеся на жизнь Богоматери. Из-за этого она выходила из дома
только в церковь, всегда в сопровождений близких. Приходила она и к
святому гробу Господа на Голгофе, чтобы помолиться там. В одно из
таких посещений к Богоматери явился архангел Гавриил и поведал о
близком ее переселении из этого мира в мир небесный. Вручая ей пальмовую ветвь, он сказал о скорой встрече с сыном ее. Ко времени Успения Богоматери в Иерусалим стали собираться апостолы. Богоматерь
сообщила им, что недалек час, когда она их покинет. Когда должно было свершиться Успение, апостолы окружили ложе, на котором пребывала Богоматерь. Внезапно свет затмил пламя горевших свечей и сошел
сам Христос в сопровождении ангелов и архангелов5.
Праздник Успения Богородицы торжественно отмечался в Гефсиманской долине, на месте ее погребения. Здесь был возведен храм Успения Богоматери, в котором первоначально хранились погребальные
пелены усопшей. В IV в. священный покров был перенесен во Влахернскую церковь Богоматери в Константинополе.
В 1988 г. мною была опубликована статья «Византийские печати со
сценой Успения»6. Новое обращение к этому материалу вызвано возможностью привлечения вновь изданных печатей и появлению сведений, касающихся заказчиков некоторых моливдовулов7.
В коллекции Государственного Эрмитажа хранятся 12 печатей со
сценой Успения. Рассматривая особенности изображения данной сцены,
необходимо отметить, что основное отличие в композициях этих памят5

Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος Εκκλησιαστική ιστορία // TusculumLexicon: griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters /
Hrsg. von W. BUCHWALD, A. HOHLWEG, O. PRINZ. München, 1963. S. 538.
6
ШАНДРОВСКАЯ В.С. Византийские печати со сценой Успения // Восточное Средиземноморье и Кавказ IV–XV вв. Сб. науч. статей / Под ред. А.В. БАНК и
В.Г. ЛУКОНИНА. Л., 1988. С. 82-92.
7
CHEYNET J.-C., VANNIER J.-F. Études prosopographiques. P., 1986. P. 136, no. 4
(Никита Палеолог); STAVRAKOS CH. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des numismatischen Museums Athen. Wiesbaden, 2000.
S. 271-272, Nr. 176 (с новым прочтением имени Γεώργιος Μέχος или Μέσχος).
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ников определяется положением фигуры усопшей Богоматери. В большинстве случаев она покоится на ложе, ее голова обращена в левую
сторону (печати М-8296, 6453, 11082, 8298, 10369, 4695, 8613). Аналогичным образом сцена Успения изображалась на иконах, произведениях
прикладного искусства и пр. Соответственно, такое изображение является традиционным.
Однако на некоторых печатях голова Богоматери обращена в правую сторону (М-4717, 4705, 8252, 8351, 12373). Подобное изменение
композиции нетипично. В качестве примеров можно привести несколько рельефов слоновой кости, близкий им стеатитовый рельеф из Художественного Исторического музея г. Вены и серебряное чеканное изображение Успения на сборной иконе с эмалью из Государственного Эрмитажа8. В научной литературе об этом нетипичном изображении фигуры Богоматери в сцене Успения упоминается, но объяснение данному
факту не дается. Можно отметить, что единого канона изображения, по
всей видимости, не существовало.
Сцены Успения на разных печатях отличаются также по числу фигур в композиции. Оно зависело от пожелания заказчика моливдовула,
квалификации мастера и других факторов. Наиболее простая композиция представлена на печати под шифром М-8296 (Рис. 2)9. Богоматерь
возлежит на ложе, ее голова обращена в левую сторону. У изголовья
стоит апостол Петр с кадилом, у ног – апостол Павел. За ложем изображена фигура Христа с младенцем – олицетворением души Богоматери.
Фигуры переданы крупно. Над головами Христа, Богоматери и младенца помещены нимбы, у Христа нимб в форме креста. На оборотной стороне печати надпись в четыре строки:
K.rO
Κ*(ύρι)ε+ βο–
.}EITO
*ή+θει τô
SODcL
σô δούλ–
OIW
ο Ἰω[άνη]
8

GOLDSCHMIDT A., WEITZMANN K. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des
10. bis. 13. Jahrhunderts. Berlin, 1934. Bd. 2. S. 25. Taf. I; S. 82. Taf. LXXV, 234;
Искусство Византии в собраниях СССР. С. 138, № 538.
9
Печать М-8296 из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр: 16 мм. Сохранность: вертикальная трещина на лицевой стороне, выщерблена сверху на обороте, сильно
потерта. Издана: ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи; изображения Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон,
СПб., 1911. С. 142, Рис. 328.
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«Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῷ Ἰωάνη» = «Господи, помоги
твоему рабу Иоанну». Печать XI/XII в.
Та же легенда, с тем же расположением строк, читается на печати
из собрания К. Оргидана, изданной В. Лораном10. Вероятнее всего, и
изображение на лицевой стороне идентично эрмитажному экземпляру,
хотя В. Лоран видел только одну фигуру апостола (возможно, из-за
смещения оттиска). Так как фотография печати отсутствует, невозможно установить, одним ли буллотирием оттиснуты две эти печати.
Более сложная композиция с традиционным расположением фигуры Богоматери представлена на двух печатях М-6453 и М-11082. Моливдовулы имеют общую матрицу, но лицевая сторона печати М-11082
лучшей сохранности (Рис. 3)11. По сторонам ложа изображены по три
фигуры апостолов, хотя несколько смещенный влево оттиск не позволяет точно разглядеть фигуру, стоящую за апостолом Петром у изголовья.
Богоматерь, Христос, младенец имеют нимбы. Перед ложем стоит подставка для свечи. Рисунок покрова орнаментирован. На обороте печатей
надпись из пяти строк:
.WHx
.ErASTHx
WPAxA
GxEMOI
SKEP1

*Ζ+ώην
*σ+εβάστην
ὦ πάνα–
γνε μοι
σκέπ(οις)

10

См.: LAURENT V. Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan.
P., 1952. P. 250, no. 508. В. Лоран опубликовал также печать монаха Игнатия
Склира: IDEM. Le Corpus de sceaux de l’Empire byzantin. T. V: L’Église. Part. 1.
P., 1965. P. 260-261, no. 1389. При ее описании он неверно определил тип изображения на лицевой стороне (сцена Успения вместо Благовещения). См. об
этом: SEIBT W. Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie. Wien,
1976. S. 102, Nr. 26; LAURENT V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. T. II:
L’Administration centrale. P., 1981. P. 628, no. 1130.
11
Печать М-6453 из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр: 20 мм. Оттиск неполный,
смещен вверх и влево, сильно потерта, вертикальная трещина с выпадением,
металла на обороте. Печать М-11082 из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр:
19,5 мм. Оттиск смещен вверх и влево, потерта. Издана: Искусство Византии
в собраниях СССР. С. 143, № 782; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Византийская сфрагистика // Из коллекций академика Н.П. Лихачева: Каталог выставки. СПб.,
1993. С. 60, № 112.
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Ζώην σεβάστην, ὦ πάναγνε, μοι σκέποις = «Всесвятая, воззри
на меня (защити меня) Зою, севасту».
Обращение к Богоматери «Всесвятая» (ὦ πάναγνε) встречается на
печатях со стихотворными легендами, датируемыми, большей частью,
XI–XII вв.12 Названная на печатях Зоя имела звание севасты, будучи
супругой некоего севаста. Моливдовул относится к XI/XII в.
В композицию Успения на печати под шифром М-8298 введены два
ангела (Рис. 4)13. Симметрично расположенные в верхней части поля,
они представлены в виде полуфигур, причем изображение слева почти
не видно. Возле ложа Богоматери расположены шесть фигур апостолов,
хотя их число в группе слева восстанавливается только по аналогии с
правой группой. Изображение апостола Петра сохранилась плохо. Нимб
заметен лишь у Христа. Перед ложем Богоматери помещена подставка.
На оборотной стороне печати надпись их четырех строк:
+IWOSKE
PSISME
KAdAM.
xITH

+Ἰω(άννην) σκέ–
ποις με
Κασταμ*ο+
νίτη*ν+

+Ἰωάννην σκέποις με Κασταμονίτην = «Воззри на меня (защити
меня), Иоанна Кастамонита».
Н.П. Лихачев, указывая на эту печать, писал: «На рис. 329 мы даем
изображение печати Иоанна Кастамонита, весьма любопытное по присутствию на нем еврея, пытающегося опрокинуть одр, на котором возлежит усопшая Богоматерь. Это едва ли не древнейший пример такого
изображения… Считать воспроизведенный моливдовул моложе XII в.
нам кажется невозможным»14. Реставрация печати, осуществленная в
12

FROEHNER W. Bulles métriques // Annuaire de la Société de numismatique. 1882.
Vol. VI. P. 59, Nr. 35, 38; LAURENT V. Les bulles métriques dans la sigillographie
byzantine. Athènes, 1932. Nos. 28, 96, 99, 141, 144, 181, 299, 323, 329, 353, 361,
489, 521, 547, 570, 630, 666, 736 (со ссылкам на работы Г. Шлюмберже,
Н.П. Лихачева, Б.А. Панченко).
13
Печать М-8298 из собрания Н.П. Лихачева. Происходит из Константинополя.
Диаметр: 23 мм (общий), 18 мм (поля). Сохранность: сильно потерта, выщерблена с боков, особенно сильно слева. Издана: ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение… С. 142, Рис. 329; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Николай Петрович Лихачев. Из научного наследия // ВИД. 2005. Т. XXIX. С. 58.
14
ЛИХАЧЕВ Н.П. Историческое значение итало-греческой иконописи… С. 142.
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эрмитажной лаборатории произведений прикладного искусства (группа
археологического металла) показала ошибочность описания Н.П. Лихачева. Фигура Афония на печати отсутствует. Возможно, сочетание рисунка покрова в виде пересекающихся ромбов и линий подставки создало представление об очертании фигуры человека?
В Эрмитаже хранится еще одна печать Иоанна Кастамонита (шифр
М-10369; Рис. 5)15. Содержание и расположение легенды на оборотной
стороне полностью совпадает с моливдовулом М-8298, хотя некоторые
буквы оттиснулись хуже. Однако об одной матрице для двух этих печатей говорить не приходится, т.к. изображения на лицевых сторонах разные. Аверс печати М-10369 отличается по характеру и стилю изображения. При этом сохраняется традиционное размещение фигуры Богоматери, равное число апостолов, присутствуют полуфигуры ангелов. Некачественный оттиск, однако, не позволяет рассмотреть всех апостолов
правой группы. Неясно также, была ли перед ложем подставка. Полуфигуры ангелов выделены крупно, отчетливо видны нимбы у Богоматери и Христа (крестчатый нимб). Следует также отметить и наличие названия сцены H KOIMHSIS = «Успение».
Хранящаяся в Вене печать Иоанна Кастамонита аналогична моливдовулу М-10369. Сцена Успения изображена также на печати Иоанна
Кастамонита, которая хранится во Французском Институте византийских исследований в Париже. Отличие данного экземпляра состоит в
другом начертании надписи, расположенной в три строки, но об особенностях самой композиции судить по фотографии трудно16.
В источниках упоминаются несколько представителей рода Кастамонитов, двое из них носили имя Иоанн. Первый, живший в XII в., был
ритором, секретарем патриарха Василия Каматира, а позже – митрополитом Халкедона17. Скорее всего, именно он был заказчиком печатей с
композицией Успения.

15

Печать М-10369 из собрания Н.П. Лихачева (?). Диаметр: 21 мм (общий),
18 мм (поля). Оттиск неполный. Сохранность: помята, сильно потерта. Издана: Искусство Византии в собраниях СССР. С. 143, № 783.
16
Весьма признательна проф. В. Зайбту (Вена) за предоставленную возможность ознакомиться с фотографиями печатей.
17
BECK H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München,
1959. S. 63; LAURENT V. Le Corpus de sceaux… T. V. Part. 3. P. 77-78, no. 1719;
CHEYNET J.-CL. Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210). P., 1990. P. 436 et
n. 57.
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Смещенный и неполный оттиск затрудняет точное описание изображения сцены Успения на печати под шифром М-4695 (Рис. 6)18. Тем
не менее, его можно реконструировать путем сопоставления с другими
печатями. Фигура Богоматери изображена на ложе в подчеркнуто прямом положении. Скрещены ее руки или вытянуты вдоль тела – определить нельзя. Хорошо виден нимб. Рисунок покрова ложа образуют треугольники с точками посередине. Сохранность моливдовула не позволяет точно установить число фигур апостолов. Судя по положению фигурки младенца, на печати, вероятнее всего, были также изображены
ангелы. На оборотной стороне – стихотворная надпись из пяти строк
(легенда не раскрыта). Датировка моливдовула остается под вопросом.
Среди печатей с традиционным изображением фигуры Богоматери
особое внимание привлекает печать под шифром М-8613 (Рис. 7)19.
Ее отличает тонкость и изящество исполнения – свидетельства таланта
резчика, сумевшего с большим мастерством не только передать сложную композицию, но, что чрезвычайно интересно, придать ей эмоциональный характер. В данном случае, изображению сцены Успения свойственен ряд особенностей. Прежде всего, это касается расположения
фигур апостолов. На переднем плане правой группы, склонившись к
ногам Богоматери, стоит апостол Павел. За ним помещены еще пять
фигур. В группе, изображенной слева от ложа, шесть фигур апостолов.
На переднем плане с кадилом в руках стоит апостол Петр. Двенадцатый
апостол (судя по другим памятникам это Иоанн) стоит, склонившись к
лицу Богоматери, за изголовьем ложа. Сложно установить, какой из
вариантов сцены Успения представлен на данной печати: тот ли, где
Богоматерь еще жива, ее глаза открыты и склонившийся к ней апостол
Иоанн слушает ее предсмертные слова, либо тот, где на ложе возлежит
уже усопшая Богоматерь, поза же Иоанна остается прежней.
Не располагая возможностью изобразить страдания апостолов, оплакивающих кончину Богоматери на их лицах, резчик обратился к языку жестов. Один из апостолов левой группы закрыл лицо руками; апо18

Печать М-4695 из коллекции РАИК. Диаметр: 22 мм. Оттиск неполный, смещен влево. Правая часть надписи оттиснулась плохо. Сохранность: в двух частях. Не издана.
19
Печать М-8613 из коллекции Н.П. Лихачева. Поступила в Эрмитаж из Института Истории в 1938 г. Диаметр: 22 мм (общий), 16 мм (поля). Сохранность:
потерта, вертикальная трещина на обороте. Издана: Искусство Византии в собраниях СССР. С. 144, № 786; Из коллекций академика Н.П. Лихачева: Каталог выставки. С. 60, № 114.
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стол Андрей, стоящий рядом с Павлом, протягивает руки в сторону Богоматери. Подобные изображения можно видеть, например, на рельефе
слоновой кости (1000 г.) из музея Метрополитен20 и на миниатюре
Евангелия № I Иверского монастыря на Афоне (XI в.)21.
В сцене Успения на печати М-8613 присутствует еще одна весьма
редкая деталь: на скамеечке перед ложем стоят туфли Богоматери. Следует отметить и включение в композицию сегмента неба: между двумя
полосами виден ряд жемчужин, причем они сочетаются с кругом из
зерни, опоясывающим изображение. На оборотной стороне печати,
в ободке из точек, надпись из семи строк, переданная мельчайшими буквами:
}KEr.}.
THSHDcL.
MARIAKc
ROPALATIS
SHT.MAKRE
MrOLITIS
SH

Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει)
τῇ σῇ δούλ(ῃ)
Μαρία κου–
ροπαλατίς–
σῃ τα(ῇ) Μακρε–
μβολιτίς–
σῃ

Θεοτόκε βοήϑει τῇ σῇ δούλῃ Μαρία κουροπαλατίσσῃ τῇ
Μακρεμβολιτίσσῃ = «Богородица, помоги мне, твоей рабе, Марии
Макремволитиссе, куропалатиссе». Печать XI/XII в.
Судя по легенде, Мария была супругой некоего куропалата. Известен другой моливдовул куропалатиссы Марии Макремволитисы из собрания Афинского Нумизматического музея. На его лицевой стороне
помещено погрудное изображение Богоматери Никопеи, держащей перед собой обеими руками круглый медальон. Впервые эта печать была
опубликована К.М. Константопулосом22. Недавно Хр. Ставракос переиздал этот моливдовул и датировал его 70-ми гг. XI в.23
20

GOLDSCHMIDT A., WEITZMANN K. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen… S. 58.
Taf. LII, 112.
21
WRATISLAW-MITROVIC L., OKUNEV N. La Dormition de la Sainte Vierge dans la
peinture médiévale orthodoxe // BS. 1931. T. III. Fasc. 1. P. 139.
22
Κονσταντόπουλος Κ.Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλα τοῦ ἐν Ἀθήνας
Ἐθνικοῦ Νουμισματικοῦ Μουσείου. Αθήνα, 1917. № 382.
23
STAVRAKOS CH. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen… S. 247-248,
Nr. 153.
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Хр. Ставракос считает, что печати Марии Макремволитиссы, куропалитиссы со сценой Успения появились позже, в конце XI в. или в начале XII в. При этом греческий исследователь указывает, что определить принадлежность моливдовулов с разными изображениями одной и
той же персоне сложно24.
Печати куропалатиссы Марии Макремволитиссы упоминаются
также в статье Г. Хунгера, посвященной семейству Макремволитов25.
Исходя из того, что Мария использовала для своего моливдовула редкий сюжет Успения, автор усматривает связь с печатью куропалата Симеона Макремволита (конец XI – первая треть XII в.), где также изображена сцена Успения26. Г. Хунгер предположил, что Мария была супругой этого Симеона27. Сопоставление изображений сцены Успения на
печатях Марии и Симеона позволяет выделить только одно отличие: на
моливдовуле Симеона Христос держит фигурку младенца с поворотом
налево от зрителя, а не направо, как это изображается обычно.
Рассмотрение печатей со сценой Успения с нетипичным расположением фигуры Богоматери (поворот головы в правую сторону) следует
начать с печати под шифром М-4717 (Рис. 8)28. К сожалению, сохранность этого моливдовула не позволяет полностью восстановить композицию на лицевой стороне. Отчетливо видно, что Богоматерь покоится
на ложе повернув голову в правую сторону. Положение центральной
фигуры определяет расстановку остальных. По всей видимости, кроме
апостолов Петра и Павла с каждой стороны были помещены изображения еще одного апостола. Перед ложем видна подставка. Рисунок покрова передан в виде «елочки». На оборотной стороне надпись из шести
строк:
24

STAVRAKOS CH. Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen… S. 248.
Ср.: «Идентификация двух Марий возможна, но не доказана» (Sceaux byzantin
de la collection Henri Seyrig. Catalogue raisonné J.-CL. CHEYNET, C. MORRISON,
W. SEIBT. P., 1991. P. 113).
25
HUNGER H. Die Makremboliten auf byzantinischen Bleisigeln… S. 18, Nr. 10.
26
Ibid. S. 21, Nr. 14.
27
Ibid. S. 18.
28
Печать М-4717 из собрания РАИК. Ранее находилась в коллекции А. Мордтманна. Диаметр: 22 мм (общий), 21 мм (поля). Сохранность: сильно потерта,
сквозное отверстие, повреждена надпись. Издана: MORDTMANN A. Μολυβδόβουλα τῶν Κομνήνῶν // Ἐλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. 1878–1879. Τ. 13. Σ. 48; SCHLUMBERGER G. Sigillographie de
l’Empire byzantin. P., 1884. P. 644, no. 27.
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....
.HSHD..
.EWDWR.
.ErAST.
THKOn.
xH

[+Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει)
<τ>ῇ σῇ δ[ούλῃ]
<Θ>εωδώρ*ᾳ+
<σ>εβάστ[ῃ]
τῇ Κομνή–
νῃ

Κύριε βοήθει τῇ σῇ δούλῃ Θεωδώρᾳ σεβάστῃ τῇ Κομνήνῃ =
«Господи, помоги мне, твоей рабе, Феодоре Комниной, севасте».
Идентификация владельца печати сложна, так как в источниках
упоминаются несколько представительниц семейства Комниных, носивших имя Феодора: дочь Алексея I (1081–1118), дочь Иоанна II
(1118–1143)29. Г. Шлюмберже было высказано предположение, что печать могла принадлежать племяннице Мануила I (1143–1180)30. Моливдовул датируется XII в.
Продолжим рассмотрение печатей с нетипичным изображением
сцены Успения. Помимо описанной выше печати М-4705 (на лицевой
стороне – сцена Рождества, а на оборотной – Успение), аналогичный
сюжет присутствует еще на двух моливдовулах. В одной из рукописей
Н.П. Лихачева, хранящихся в Санкт-Петербургском филиале Архива
РАН (ПФА РАН), дано описание изображений, помещенных на обеих
сторонах свинцовой буллы, от которой сохранилась лишь половина.
В эрмитажную коллекцию она включена под шифром М-8252 (Рис. 9)31.
Н.П. Лихачева писал: «В ободке из линий сохранившаяся половина печати представляет Спасителя в рост. Крещатый нимб. Титлы ¦ ®.
В левой руке – Евангелие, правая была поднята по направлению к другой, входившей в композицию фигуры (бывшей на пропавшей половине
печати). Было или благословение или возложение венца. И то и другое
крайне редко и любопытно в области византийской сфрагистики. Может
быть, при второй фигуре было имя и печать была исторической.
29

ZACOS G., VEGLERY A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. Vol. I. Part. 3. P. 1512,
nr. 2719; P. 1526-1527, nr. 2726; HÖRANDNER W. Theodoros Prodromos. Historische Gedichte. Wien, 1974. S. 499 (LXIV.4); SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 1978. S. 142-143, Nr. 41.
30
SCHLUMBERGER G. Sigillographie de l’Empire byzantin. P., 1884. P. 644, no. 27.
31
Печать М-8252 из собрания Г. Шлюмберже. Диаметр: 25 мм (общий), 16 мм
(поля). Оттиск неполный. Сохранность: половина печати.
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2. В линейном ободке половинка изображения Успения Богоматери.
Обычный перевод, но уже с фигурой еврея, пытающегося опрокинуть
одр (срв. Историческое значение итало-греческой иконописи. С. 142
печать Иоанна Кастамонита с подобным же переводом). От надписи
ясно H KHM[HSIS]. Этот экземпляр издал Г. Шлюмберже в «Сигиллографии» С. 25 без обозначения времени. Моливдовул с наибольшим
вероятием XII в.»32.
Описание Н.П. Лихачева оказалось возможным пересмотреть благодаря еще одной эрмитажной печати имеющей те же изображения
(М-8351; Рис. 10)33. Сопоставление сцен и размеров внутреннего поля
печатей говорит о том, что оба моливдовула выполнены одним буллотирием. На их лицевой стороне две фигуры в рост. Слева изображена
стоящая в трехчетвертном повороте Богоматерь с приподнятой левой
рукой. Положение правой руки не совсем ясно, но, вероятнее всего, она
прижата к груди. Справа – фигура Христа, слегка повернутая в сторону
Богоматери. В его левой руке Евангелие, правой он поддерживает его.
По сторонам Богоматери и Христа указаны сопутствующие титлы
° » и ¦ ®. Между стоящими фигурами располагается надпись
O EVERGETHS = «Евергет» (Благодетель, Благотворитель). Этот эпитет восходит к образу Христа, находившемуся в куполе храма константинопольского монастыря Христа Евергета Μονὴ τοῦ Χριστοῦ Εὐεργέτου34.
Р. Жанен отмечал, что ни время создания, ни личность основателя
монастыря не известны. В эпиграмме неизвестного автора говорится,
что монастырь был капитально отремонтирован стараниями протосеваста и великого дуки Иоанна Комнина, чей портрет вместе с портретом
супруги находился, судя по этому тексту, в интерьере храма. Анонимный автор сообщает также, что великий дука отдал отчий дом, чтобы

32

ПФА РАН. Ф. 246. Оп. 1. Д. 43. ЛИХАЧЕВ Н.П. Материалы по описанию печатей VII–XIV вв. Табл. 17, № 21.
33
Печать М-8351 из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр: 23 мм. Сохранность:
выщерблена сверху, снизу и по краю. Издана: Искусство Византии в собраниях СССР. С. 146, № 805; ШАНДРОВСКАЯ В.С. Несколько печатей с редкими
изображениями. С. 214.
34
JANIN R. La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. T. 3: Les églises et les
monastères. P., 1969. P. 508-510.
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воздвигнуть здесь церковь35. «В храме Спасителя Христа и Бога нашего
Евергета» были написаны стихи византийского поэта Мануила Фила36.
Изображение Христа Евергета на памятниках сфрагистики встречается редко. Кроме печати М-8351 в эрмитажной коллекции этот образ
представлен на моливдовуле под шифром М-6820 (Рис. 11)37. Христос
изображен в рост, в фас, облаченный в хитон и гиматий. Его голова окружена крестчатым нимбом. По сторонам от фигуры надпись ¦ ®.
Положение рук не ясно. По-видимому, его правая рука вытянута в жесте
благословения, левой рукой он держит Евангелие. Печать была издана
Г. Шлюмберже, но без датировки38. При переиздании моливдовула
В. Лоран датировал его третьей четвертью XII в.39 Шестистрочная надпись на обороте называет владельцем буллы Иоанна Комнина, протосеваста и великого дуку (не «доместика», как считал Г. Шлюмберже). Атрибуция печати затруднительна, так как в источниках упоминаются несколько Иоаннов Комнинов. В. Лоран склонялся к тому, что моливдовул принадлежал погибшему при Мириокефале (1176) сыну Андроника
Комнина, брата императора Иоанна II.
Рассматривая изображение сцены Успения на моливдовулах
М-8351 и М-8252 можно увидеть, что по сторонам ложа, на котором
покоится тело усопшей Богоматери, обращенной головой в правую сторону, стоят две равные по числу группы апостолов. Всего их 12. Одни
фигуры изображены в полный рост, у остальных показаны только головы. Перед ложем стоит подставка. Малое пространство поля печати не
помешало резчику изобразить большое число действующих лиц, а также детали, включая рисунок покрова. Удачно расположено название
евангельской сцены между полуфигурами ангелов. На печати присутствует изображение сегмента неба.
Аналогичный моливдовул хранился в частной коллекции Г. Закоса.
В этом же собрании находился замечательный памятник византийской
сфрагистики – печать с изображением Богоматери и Христа в рост на
35

JANIN R. La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. P. 508.
Στίχαι τοῦ Φιλῆ, γραφέωτες ἐν τῷ ναῷ σωτῆρος Χριστοῦ κἀι Θέου ἡμῶν
τοῦ Εὐεργέτου // Manuelis Philae Carmina / Ed. E. MILLER. P., 1857. T. II.
P. 405-406.
37
Печать М-6820 из собрания Г. Шлюмберже. Диаметр: 26 мм. Сохранность:
сильно потерта. Издана: Искусство Византии в собраниях СССР. С. 140, № 751;
ШАНДРОВСКАЯ В.С. Несколько печатей с редкими композициями. С. 213-214.
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лицевой стороне и со сценой Успения на обороте (нетипичный характер
передачи композиции). Изображение на лицевой стороне включает
меньшее число апостолов, его детали переданы тщательно. Обе печати
не опубликованы.
К рассмотренному выше материалу можно присоединить свинцовую пластинку, хранящуюся в Эрмитаже под шифром М-12373
(Рис. 12)40. Несмортя на плохую сохранность памятника, на лицевой
стороне видно изображение Богоматери в рост с младенцем на правой
руке (Богоматерь Одигитрия Дексиократуса). На оборотной стороне
помещена сцена Успения, голова Богоматери обращена в правую сторону. Кроме того, изображены фигуры шести апостолов.
Подводя итоги, отметим, что изучение печатей с изображением
евангельских сцен расширяют наши познания о малых формах византийского искусства, позволяют получить представление о работе и степени мастерства создателей матриц. Среди моливдовулов эрмитажной
коллекции особо следует выделить уникальную печать М-4705 со сценой Рождества на лицевой стороне. Сочетая ее со сценой Успения на
оборотной стороне, византийский мастер предпринял попытку передать
антитезу – с одной стороны – рождение Христа, с другой смерти Богоматери. Прочтение легенд ряда моливдовулов позволяет сделать выводы
о заказчиках печатей. Зачастую они принадлежали к высшей аристократии империи, среди них могут быть отмечены представители знатных
византийских родов XI–XII вв.: Комнины, Кастамониты, Макремволиты.
V.S. ŠANDROVSKAJA
ST. PETERSBURG
SEALS WITH EVANGELICAL SCENES
OF NATIVITY AND DORMITION FROM STATE HERMITAGE

The article publishes 11 lead seals and 1 lead plate from the collection of State Hermitage depicting evangelical scenes of Nativity and Dormition. The author analyses typology and peculiar features of depicting these
scenes on small scale monuments of Byzantine applied art. Besides that the
circle of customers of such seals is defined alongside with some details of
their biographies.
40

Пластинка М-12373 из собрания Н.П. Лихачева. Диаметр: 17 мм. Сохранность: половина, сильно потерта. Не издана.
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Рис. 1. Печать с изображением сцен Рождества (лицевая сторона) и
Успения (оборотная сторона), XI/XII в. (М-4705)

Рис. 2. Печать Иоанна с изображением сцены Успения, XI/XII в.
(М-8296)

Рис. 3. Печать севасты Зои с изображением сцены Успения, XI/XII в.
(М-11082)
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Рис. 4. Печать Иоанна Кастамонита
с изображением сцены Успения, XII в. (М-8298)

Рис. 5. Печать Иоанна Кастамонита
с изображением сцены Успения, XII в. (М-10369)

Рис. 6. Печать с изображением сцены Успения и
пятистрочной стихотворной надписью, XI/XII в. (М-4695)
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Рис. 7. Печать куропалатиссы Марии Макремволитиссы
с изображением сцены Успения, XI/XII в. (М-8613)

Рис. 8. Печать севасты Феодоры Комниной
с изображением сцены Успения, XII в. (М-4717)

Рис. 9. Печать с изображением сцены Успения,
Христа Евергета и Богоматери, XII в. (М-8352)
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Рис. 10. Печать с изображением сцены Успения,
Христа Евергета и Богоматери, XII в. (М-8351)

Рис. 11. Печать протосеваста и великого дуки Иоанна Комнина
с изображением Христа Евергета, XII в. (М-6820)

Рис. 12. Печать с изображением Богоматери Одигитрии Демократусы и
сцены Успения, XI/XII в. (М-12373)
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