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Для исследования любого византийского города, в особенности        

такого как Херсон, с его глубокими корнями античных традиций, изу-
чение городского устройства имеет первостепенное значение. Прошед-
ший стадии древнегреческого полиса и римского муниципия, в эпоху 
средневековья этот византийский центр представлял собой особый тип 
поселения с присущим ему своеобразным социально-администра-
тивным устройством, в котором, так или иначе, сочетались византий-
ская государственная власть и местные органы управления. 

Представители византийской администрации Херсона (архонты, 
стратиги, коммеркиарии) хорошо известны и по письменным источникам, 
и особенно по памятникам сфрагистики. В то же время источниковая ла-
куна и различные точки зрения в отношении представителей местных 
органов власти всегда вызывали споры исследователей. В частности, 
по вопросу существования в Херсоне института муниципального само-
управления ведется давняя дискуссия1. Необходимо отметить, что упоми-

                                                        
1 См.: СЮЗЮМОВ М.Я. Византийский город: середина VII – середина IX в. // ВВ. 

1967. Т. 27. С. 67-70; СОКОЛОВА И.В. Администрация Херсона в IX–XI вв. 
по данным сфрагистики // АДСВ. 1973. Вып. 10. С. 207-211; ОНА ЖЕ. Монеты 
и печати византийского Херсона. Л., 1983. С. 107-118; ОНА ЖЕ. О так называе-
мой печати протевона Михаила // ВИД. 1991. Т. XXIII. С. 94-102; БОГДАНО-

ВА Н.М. Херсон в Х–ХI вв. Проблемы истории византийского города // При-
черноморье в средние века. М., 1991. С. 87-103; БАРАНОВ И.А. Администра-
тивное устройство ранневизантийского Херсона // МАИЭТ. 1993. Вып. III. 
С. 137-144; НАУМЕНКО В.Е. Учреждение и развитие византийской фемы 
в Таврике // Древности-1996. С. 23-30; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Новые находки печа-
тей представителей городского управления Херсона // МАИЭТ. 1996. Вып. V. 
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нающиеся в нарративных источниках «отцы города» и «первенствую-
щие», управлявшие городским хозяйством, в течение долгого времени 
были представлены лишь единственной печатью протевона Михаила2. 

Значительное пополнение корпуса херсонских печатей в последнее 
десятилетие, в основном за счет находки остатков городского или же 
таможенного архива3, дало четкое археологическое подтверждение су-
ществования в Херсоне определенных форм т.н. муниципального 
управления. Из перечня городских (муниципальных) чиновников 
мы исключаем архонтов Херсона, роль и значение которых как государ-
ственных служащих – представителей центральной власти, мы постара-
лись показать ранее4. 

Видимо, не случайно, именно печати дают нам подтверждение 
сохранения в Херсоне традиционных институтов позднеримской сис-
темы внутригородского управления даже в то время, когда в Таврике 
уже был образован византийский военно-административный округ – 
фема. С появлением же печати патера Сергия и еще трех моливдову-
лов экдика (defensor civitatis) Никифора, представителя ранее совер-
шенно неизвестной должности херсонской администрации, а также 
нескольких новых моливдовулов, принадлежавших херсонским проте-
вонам X в., получен определенный набор муниципальных должностей, 
присущих византийским провинциальным центрам. 

Внешний вид печатей экдика полностью соответствует византийским 
стандартам (Рис. 1-3). На лицевой стороне моливдовулов – изображение 
шестиконечного креста на ступенях. По кругу между двух точечных 
ободков традиционное обращение к божественной помощи:   
   – «Господи, помоги рабу твоему». На оборотной стороне – 

                                                                                                                        
С. 155-170; ХРАПУНОВ Н.И. О взаимосвязи византийской и муниципальной 
администраций Херсона: чиновники    // Исторический 
опыт межнационального и межконфессионального согласия в Крыму.        
Симферополь, 1999. С. 161-167; АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Архонтия и архонты Херсона 
в VIII–IX вв. // МАИЭТ. Вып. IX. 2002. С. 455-500. 

2 ТОЛСТОЙ И.И. О византийских печатях херсонской фемы // ЗРАО. 1887. Т. 2. 
С. 39-40. № 13. 

3 ALEKSÉENKO N. Les sceaux des archives de Cherson, témoigne des relations 
de Cherson et de l’Empire // XXe Congrès International des Études byzantines. Col-
lège de France-Sorbonne, 19-25 août 2001. Pré-actes. II. Tables rondes. P., 2001. P. 
57; IDEM. Les relations entre Cherson et l’Empire, d’après le témoignage des sceaux 
des archives de Cherson // SBS. 2003. Vol. 8. P. 75-83; СОРОЧАН С.Б. «Carceris 
habitatores»? Положение Херсона во второй половине IX в. // Боспорские ис-
следования. Симферополь, 2003. Вып. 3. С. 87-88. 

4 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Архонтия и архонты Херсона… С. 455-500. 
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надпись в четыре строки, указывающая имя, ранг, должность и место 
службы владельца и заканчивающаяся словом «аминь». 

Сохранность печатей удовлетворительная. Однако использование 
в двух случаях заготовок малого диаметра не позволило разместить 
на моливдовулах изображения и надписи в полном объеме. Тем не        
менее, благодаря различной степени сохранности последних удалось 
реконструировать утраченные части легенд и установить принадлеж-
ность всех экземпляров одной паре матриц. 

Основным датирующим элементом для подобных моливдовулов, яв-
ляется тип лицевой стороны. Мнения исследователей о датировке печа-
тей с изображением крестов довольно разнообразны. Представленный 
на наших печатях тип креста В. Зайбт датирует третьей четвертью IX – 
первой половиной X в.5 Н.П. Лихачев также предлагал близкую дати-
ровку6. Херсонские моливдовулы с похожим крестом И.В. Соколова 
склонна отнести к X в.7, а Дж. Несбитт и Н. Икономидис датируют ана-
логичные экземпляры IX–X вв.8 

Заметим, что использованный на печатях шрифт близок шриф-
ту моливдовула коммеркиария Сергия9, который И.В. Соколова 
считает наиболее ранним из группы херсонских печатей с шести-
конечным крестом. 

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что моливдовулы экдика 
Херсона следует отнести к самому концу IX – началу X в., что вполне 
согласуется с датировками печатей стратигов и коммеркиариев Херсо-
на аналогичного сфрагистического типа. 

Должность  не входила в официальные «табели о рангах» 
византийских чиновников. Вместе с тем, она достаточно часто фигу-
рирует в различных документах позднеримского и ранневизантийского 
периодов. 

Анализ источников позволяет сказать, что в составе городских 
органов власти Херсона должность экдика ранее не была известна. 
Тем не менее, установлено, что ее корни уходят в позднеримскую 

                                                        
5 SEIBT W. Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich. 1. Teil: Kaiserhof. Wien, 

1978. S. 122-123. № 34; S. 185-186. № 71. 
6 ЛИХАЧЕВ Н.П. Моливдовулы греческого Востока / Сост. и автор коммент. 

В.С. ШАНДРОВСКАЯ. М., 1991. С. 36-38. № 6-8. 
7 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 102. 
8 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / 

Ed. by J. NESBITT, N. OIKONOMIDES. Vol. 1: Italy, North of the Balkans, North 
of the Black Sea. Washington, D.C., 1991. P. 185. № 82.7. 

9 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 157-158. № 38. 
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систему организации городского управления, для которой экдик извес-
тен и как особое церковное должностное лицо (), и как 
адвокат-дефенсор, защитник городских интересов (  , 
defensor civitatis). 

В памятниках сфрагистики должность экдика практически не 
представлена. Нам удалось обнаружить лишь издания нескольких пе-
чатей представителей духовенства , , -
10. 

Наличие на печатях Никифора названия города и придворного ран-
га (императорского кандидата), позволяет видеть в нем представителя 
гражданских, а не церковных властей, то есть defensor civitatis. 

Как правило, в гражданские экдики назначались светские люди, 
знакомые с законами и обыкновенно – лучшие и почетнейшие среди 
граждан своего города, в церковные же избирались, по преимуществу, 
лица из клира. Следует отметить, что с течением времени различие ме-
жду церковными и гражданскими экдиками в Византии постепенно 
исчезает и ими стали служить исключительно клирики11. Присутствие 
на наших экземплярах слова «аминь» в завершении легенды оборот-
ной стороны косвенным образом могло бы свидетельствовать о под-
тверждении данного тезиса. Однако сочетание придворного ранга 
и церковного сана, как представляется, на практике было весьма про-
блематичным. Нам не известного ни одной печати клирика подобного 
рода. Видимо здесь следует говорить о высокой набожности заказчика 
печати, а не о его принадлежности к клиру. Вместе с тем учитывая за-
мечания С. Мокки-Онори, который на широком итальянском материале 
показал, что муниципальные структуры власти в VII–VIII вв. претерпе-
вают значительные изменения и функции патера-куратора и экдика-
дефенсора постепенно переходят к епископу12. 

Ссылаясь на данные источников, исследователи отмечают экдиков-
дефенсоров как исполнителей имперской должности, начиная со второй поло-
вины IV в.13 Дальнейшее развитие этот институт власти получил в эпо-
ху императора Юстиниана I (527–565), который признал дефенсоров 

                                                        
10 LAURENT V. Le Corpus de sceaux de l’Empire byzantin. Vol. V: L’Église. Part. 3. 

P., 1972. P. 21-31. № 1644, 1649, 1651-1653, 1655. 
11 Православная богословская энциклопедия / Под ред. А.П. ЛОПУХИНА. 

СПб., 1904. Т. V. С. 367. 
12 MOCHI-ONORY S. Vescovi e città (sec. IV–VI). Bologna, 1993. P. 325 sq. 
13 HANTON E. Lexique explicatif du Recueil des Inscriptions grecques chrétiennes 

d’Asie Mineure // Biz. 1927-1928. Vol. 4. P. 80-81; LANIADO A. Recherches sur les 
notables municipaux dans l’Empire protobyzantin // TM. 2002. Vol. 13. P. 93. 
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должностными лицами империи и распространил их по всему Востоку. 
Новеллами 15 и 128 предписывалось, чтобы    и de-
fensor civitatis () избирались ежегодно епископом и первейши-
ми гражданами14. Следует отметить, что согласно новому законодатель-
ству к экдику перешли функции «quinquennalis» по контролю за сбором 
налогов и надзору за общественной нравственностью15. Кроме того, 
префект претория получил единоличное право утверждения и смещения 
с должности экдика, который являлся официальным представителем 
правителя провинции (области) в том или ином городе, в ведении кото-
рого находились мелкие уголовные дела и гражданские иски до 300 ау-
реусов16. 

Повсеместное наступление имперских властей на муниципальные 
свободы с введением фемного управления привело к тому, что боль-
шинство провинциальных должностей перешли под контроль централь-
ной администрации. О.Р. Бородин отмечает, что должность дефенсора 
в городах итало-византийской зоны исчезает уже к концу VII в.17 

Как мы видим, в Херсоне она сохранялась значительно дольше.  
Появление здесь этого чиновника в период расцвета фемного строя, 
по всей видимости, было связано с теми же преобразованиями в го-
родском хозяйстве, которые привели к реорганизации института ар-
хонтов. Как известно, местный архонт был заменен присланным из сто-
лицы чиновником – стратигом, что, безусловно свидетельствовало об 
упрочении центральной власти. В этой связи введение должности экди-
ка-дефенсора или же наделение ее (традиционно существовавшей) со-
ответствующими имперскими полномочиями могло, в какой-то мере, 
компенсировать утраченные городские свободы. Возрождение инсти-
тута кураторов города эпохи Юстиниана, поставившее во главе муни-
ципальных властей патера полиса (находка печати последнего также 
известна в Херсоне)18 и экдика, видимо, было своеобразным компро-
миссом, при котором, несмотря на значительное усиление государст-
венной власти, все-таки сохранялись отдельные элементы муниципаль-
ного управления. Следует отметить, что в законодательстве Юсти-
ниана дефенсор и куратор (патер полиса) представлены как государ-
ственные чиновники, являющиеся одновременно представителями 

                                                        
14 NJ. III, 15, 1, 535; 128, 16. 
15 CJ. I, 55, 4; XII, 21, 8. 
16 HANTON E. Lexique explicatif… P. 83. 
17 БОРОДИН О.Р. Равеннский экзархат. Византийцы в Италии. СПб., 2001. 

С. 249. 
18 АЛЕКСЕЕНКО Н.А. Новые находки печатей… С. 163. № 13. 
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городской верхушки и центральной власти19. Источники V-VII вв.       
сообщают, что большинство патеров полиса и экдиков-дефенсоров, 
в тоже время, являлись agentes in rebus или praefectiani20. 

Скорее всего, что и в византийском Херсоне их роль в управлении 
городом также была традиционной. Несмотря на то, что они пред-
ставляли муниципальные власти, вместе с тем оба были призваны ис-
полнять свои обязанности как чиновники на государственной службе 
в структуре фемной администрации. 

Сохранение прежних традиций в возрожденном институте курато-
ров города, по всей видимости, следует усматривать и в ранге вла-
дельца наших печатей. Экдик Никифор имел чин императорского 
кандидата, что в полной мере соответствует требованиям избрания 
дефенсора из представителей служилой знати21. 

Отсутствие должности экдика в византийских «табелях о рангах», 
видимо, является дополнительным свидетельством ее принадлежности 
к структурам провинциальных городских властей. О местном значении 
этого поста говорит и невысокий ранг владельца печатей. По Фило-
фею, кандидат принадлежал пятой ступени, а для военных чинов – 
второй, за ним следуют стратор и спафарий22. Однако, если сравни-
вать новые находки с другими херсонскими моливдовулами, то уровень 
служебного положения нашего экдика вполне согласуется с рангом 
одного из коммеркиариев, который в начале своей служебной карьеры 
также имел чин кандидата23. Если учесть, что представители местного 
муниципалитета изначально совсем не имели придворных рангов 
(по крайней мере, их печати нам пока не известны), в этом факте уже 
можно усматривать определенный прогресс. 

Общеизвестно, что император Лев VI (886–912) упразднил все му-
ниципальные органы власти24. Вместе с тем процесс ликвидации город-
ского самоуправления в Византии затянулся на длительное время. 
И, по-видимому, Херсон в нем занимал особое место. Его переход 
в систему фемной организации в IX в. не привел к полному исчезно-

                                                        
19 КУРБАТОВ Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского 

города в IV–VII вв. Л., 1971. С. 199. 
20 LANIADO A. Recherches sur les notables municipaux… P. 167, n. 343. 
21 КУРБАТОВ Г.Л. Основные проблемы… C. 195. 
22 OIKONOMIDÈS N. Les listes de préséance byzantines des IXe et XIe siècles. P., 1972. 

P. 298. 
23 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. C. 152. № 21. 
24 Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Под. 

ред. Е.А. КОСМИНСКОГО. М., 1951. С. 143-144. 
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вению городской автономии, а лишь в какой-то мере изменил струк-
туру управления. 

Реорганизация в последней трети IX в. института архонтов25 в но-
вую структуру – стратигию, по всей видимости, повлекла за собой 
возрождение института кураторов города, или же, что более вероят-
но, наделила традиционно существовавших в Херсоне местных       
муниципальных должностных лиц полномочиями государственных 
чиновников (отсюда, надо полагать, и появление их печатей). При-
чем, учитывая то обстоятельство, что функции экдика и патера поли-
са зачастую тесно переплетались и во многом дублировали полномо-
чия друг друга26, а последнюю, по мнению Н.И. Храпунова следует 
рассматривать больше как почетную и нерегулярную27, в Херсоне            
IX–X вв. сначала могла существовать реальная возможность транс-
формации одной должности в другую, а в дальнейшем и вовсе све-
стись к посту еще одного из представителей местного аппарата 
управления – протевону. Подтверждением этому, вероятно, является 
и само незначительное число моливдовулов муниципальных чинов-
ников, и их относительная хронологическая последовательность. 

                                                        
25 СОКОЛОВА И.В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 115; Ср.: АЛЕК-

СЕЕНКО Н.А. Новые находки печатей… С. 486-487. 
26 LECRIVAIN CH. Remarques sur le formules du curator et de defensor civitatis 

dans Cassiodore // Mélanges d’archéologie et d’histoire. Paris, Rome, 1884. 
T. VI. Fasc. 3-4. P. 138. 

27 ХРАПУНОВ Н.И. О взаимосвязи византийской и муниципальной админист-
раций Херсона… С. 164. 
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N. A. ALEKSEENKO 

SEVASTOPOL’ 
 

DER DEFENSOR CIVITATIS  
UND SEINE ROLLE IM VERWALTUNGSAPPARAT VON CHERSON IM 9. JH. 

 
Der Autor publiziert die Siegel der aus dem Archiv von Cher-

sones und datiert sie auf das Ende des 9. bzw. den Anfang des 10. Jh.s. 
Er nimmt an, dass das Amt des  – defensor zur Zahl der munizipalen 
Ämter gehört, die in Byzanz bis zum Ende des 7. Jh.s ausgestorben waren. 
In Cherson blieb es auf Grund seines besonderen Status als Grenzstadt bis 
zum Ende des 9. Jh.s erhalten, ungeachtet der Munizipalreform Leons VI. 
und des Übergangs zur Themenorganisation. 






