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Рост интереса к сфрагистическому материалу, нашедший в послед-

ние десятилетия свое выражение в появлении значительного числа на-
учных публикаций в виде общих каталогов и отдельных статей, стал 
свидетельством большого значения, придаваемого этому ценному     
источнику по истории и истории культуры Византии. 

Авторы статьи стремятся, насколько это возможно, показать это 
на примере византийских печатей, заказчиками которых были члены 
рода Пакурианов, предлагая, в одних случаях, неизвестные прежде све-
дения, в других – расширяя или корректируя известные факты. 

Определенное представление о роде Пакурианов было дано в рабо-
те А.П. Каждана «Армяне в составе господствующего класса Византий-
ской империи в XI–XII вв.» (Ереван, 1975. С. 58-65), где список Паку-
рианов, относимых к т.н. армяно-ивирским семьям, насчитывает         
16 человек. Их включение в данный список основано, главным образом, 
на сообщениях нарративных источников. Обстоятельная характеристика 
семейства Пакурианов предложена одним из соавторов данной работы, 
показавшим суть многолетних дебатов относительно этнической при-
надлежности данной фамилии1. Особое место в данных дискуссиях за-
нимает личность Григория Пакуриана, севаста и великого доместика 
Запада, основателя Петриционского монастыря (совр. Бачково, Болга-
рия). Его карьера на императорской службе известна по данным      
«Типика» Петрициона и «Алексиаде» Анны Комниной. 

                                                        
1 СТЕПАНЕНКО В.П. Армяне-халкидониты в истории Византии XI века // ВВ. 2000. 

Т. 59. С. 40-61; ОН ЖЕ. Пакурианы в Византии. К дебатам об этнической принад-
лежности т.н. армяно-ивирских фамилий // Христианский Восток. СПб.; 
М., 2001. Вып. 2 (VIII). С. 255-276; ОН ЖЕ. Армяне в Византии XI века в свете     
новых данных сигиллографии // Мир Александра Каждана. М., 2003. С. 173-189. 



 
Степаненко В.П., Шандровская В.С.  Татул и Пакурианы 

 

 

172

Семейство Пакурианов, по-видимому, принадлежало к верхушке 
аристократии Тао-Кларджети. Информация о нем, впрочем, как и об 
остальных родах, происходивших из этого региона Закавказья, предель-
но отрывочна. После вхождения Тао в состав Византии, местная ари-
стократия частично была депортирована вглубь империи, получив вла-
дения в юго-восточных и балканских фемах (Иверия, Месопотамия, 
Фракия, Македония) и влилась в состав правящей верхушки Византии. 
Анализируя суждения и доводы армянской и грузинской сторон, ранее 
мы пришли к выводу, что «… в данное время наиболее объективной 
является точка зрения, что род Пакурианов, принадлежа к высшим кру-
гам таосской аристократии и входя в круг вассалов Давида Куропалата, 
был армянского происхождения, но достаточно давно (как минимум 
за одно-два поколения до Григория) картвелизировался. Свидетельств 
того достаточно много в «Типике» Петрициона2». 

Принадлежащие членам рода Пакурианов печати, хранящиеся 
в различных собраниях, подкрепляют позиции сторонников его армян-
ского происхождения. По печатям известны: Апас (Абас), куропалат 
Аспиет, севаст и дука Григорий; проедр Муселий (Мушег) и Татул     
Пакурианы3. Моливдовул Апасия Пакуриана из собрания М.-Л. Зарниц 
был представлен на аукционе Шенк-Беренс4. По поводу этой печати 
В. Зайбт отмечает: «Апасий Пакуриан, магистр (неверно, так как титул 
не указан – В.Ш.); все же эта печать может быть по праву отнесена    
названному в Типике брату Григория Апасию, магистру»5. 

Имя Аспиета Пакуриана впервые становится известным благодаря 
печатям, заказчиком которых он был. Они известны в нескольких кол-
лекциях. В Государственном Эрмитаже их две – М-83716 и М-102887. 

                                                        
2 СТЕПАНЕНКО В.П. Армяне в Византии XI века… С. 178. 
3 Мы исключаем рассмотрение печати, приведенной А.П. Кажданом под № 16, 

из-за невозможности непосредственного обращения к ней, т.к. местонахожде-
ние печати «Власта» Пакуриана, изданной Г. Шлюмберже, в настоящее время 
неизвестно. 

4 Schenk-Behrens (Essen), Sale (2-4 December 1992). № 792 / Auctions, 1991–1996 
// SBS. 1999. Vol. 6. P. 157. 

5 SEIBT W.  / Aršakuni – Armenische Aristokraten in byzantinischen 
Diensten // JÖB. 1994. Bd. 44. S. 355. Anm. 36. 

6 Печать из собрания Н.П. Лихачева. Размер: 18 мм, оттиск на оборотной стороне 
смещен влево. Сохранность: потерта, выщерблена сверху и снизу. Не издана. 

7 Печать из собрания Н.П. Лихачева. Размер: 20 мм (общий), 15 мм (поля).    
Сохранность: щербины внизу, край помят. Потерта. Не издана. 
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На л.с. печати М-8371 (Рис. 1) в ободке из мелкой зерни надпись 
в три строки: 

+ C   + – 
CAC    
�V    

На обороте также надпись в три строки. 

TOV   

Ÿ    

V    

Печать М-10288 (Рис. 2). На л.с. в двойном ободке из зерни надпись 
в три строки: 

+    + 
C    
CAC     
    
…   … 

Над легендой крестик. Под надписью украшение в виде трех точек. 
На оборотной стороне также надпись в три строки: 

TŸ    
OV    
    

Печати исполнены разными буллотириями, передавая одно и то же 
содержание: «+    » – «Печать     
Аспиета Пакуриана». Конец XI – начало XII в. 

Два параллельных экземпляра разных буллотириев были найдены 
в Болгарии и хранятся в частных коллекциях8. Фото этих печатей 
не опубликованы. Поэтому их сопоставление с эрмитажными невоз-
можно. Еще один экземпляр хранится в собрании Думбартон Окс. 

Аспиет Пакуриан является владельцем не только частных, 
но и официальных печатей, где он – обладатель высоких титулов куро-
палата и протоновелиссима. Моливдовулы куропалата Аспиета Паку-

                                                        
8 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски сановници от арменски произход, наме-

рени в България // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 148-149. № 77-78. 
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риана – из собраний М.-Л. Зарниц9 и Г. Закоса10. Еще один экземпляр 
печати куропалата Аспиета Пакуриана выставлен в экспозиции архео-
логического музея г. Шумена (Болгария). 

Упоминание в «Алексиаде» Анны Комниной Аспиета, полководца 
Алексея I Комнина, наводит на мысль об его идентичности с собствен-
ником печатей. Анна пишет, что «… этот муж происходил из знатного 
армянского рода», «… был знаменитым человеком в роде Арсакидов 
и в его жилах текла царская кровь». Отмечая его мужество, писательни-
ца называет его «храбрым щитоносцем Арея», говоря в то же время 
о его «… беспечности перед лицом опасности, неопытности в военных 
делах, о чем было неведомо императору». Тем не менее «знатный род 
и славное имя» сыграли немалую роль в его назначении – император 
назначил его стратопедархом Востока и отправил на борьбу с регентом 
Антиохийского княжества Танкредом в Киликию, где он действовал 
крайне неудачно11. 

Хотя полной уверенности в тождестве Аспиета Арсакида с Аспие-
том Пакурианом, известным по печатям, нет, здесь она все-таки не ис-
ключена12. Об этом свидетельствуют моливдовулы с указанием его вы-
соких титулов. Можно предположить, что стратопедарх Востока мог их 
получить подобно тому, как, например, Роман Склир, проедр, стратопе-
дарх Востока и дука Антиохии, достиг титула куропалата. К тому же 
существование печатей Аспиета Пакуриана как протоновелиссима сви-
детельствует о том, что он продолжал действовать в период правления 
Алексея I Комнина уже после проведенной императором в конце 
80-х гг. XI в. реформы табели о рангах. 

                                                        
9 Коллекция М.-Л. Зарниц (№ 665), на л.с. изображения св. воинов Феодора 

и Георгия. Печать была выставлена на аукционе Hirsch в 1996 г. См.: Hirsch, 
Sale 191 (24-28 Septemberr 1996). № 1610 / Auctions, 1991–1996 // SBS. 1999. 
Vol. 6. P. 132. 

10 Коллекция Г. Закоса (ZACOS, III, № 1598), на л.с. изображен св. Георгий. 
См.: ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски сановници от арменски произход… 
С. 148. № 77-78. Из старой литературы также известна печать куропалата Ас-
пиета Пакуриана с изображением св. Георгия. См.: SEIBT W.  / 
Aršakuni… S. 355. Anm. 35 (со ссылкой на: CHABIARAS N.D.  
  JIAN. 1909-1910. Vol. 12. P. 151. № 5). 

11 Анна Комнина. Алексиада / Вступ. статья, пер. и комм. Я.Н. ЛЮБАРСКОГО. 
М., 1965. С. 322-323. 

12 Cм.: SKOULATOS B. Les personnages byzantins de l’Alexiade. Analyse prosopogra-
phique et synthèse. Louvain, 1980. P. 29-31. Ср.: СТЕПАНЕНКО В.П. Пакурианы в 
Византии… С. 272. 
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Наиболее известным представителем рода Пакурианов в Византии 
рубежа XI–XII вв. являлся Григорий Пакуриан. Помимо упоминаний 
в письменных источниках, о деятельности этого византийского аристо-
крата свидетельствуют также данные сфрагистики. 

Из многочисленных моливдовулов Григория Пакуриана, прежде 
всего, обратим внимание на его печати севаста. Две такие печати из со-
брания Г. Закоса с изображением Богоматери Одигитрии упоминает 
В. Зайбт, датирующий их XII в.13 Он же пишет о двух других типах  
печатей, датированных концом XI в.14 

Печатей Григория Пакуриана, севаста и дуки, сохранилось доволь-
но много15. По мнению В. Зайбта, они могли принадлежать основателю 
Петриционского монастыря16. Так же считал и В. Лоран17. Противопо-
ложное мнение высказано в каталоге коллекции А. Сейрига18. 

Эрмитажная коллекция обладает четырьмя печатями Григория       
Пакуриана, севаста и дуки. Три из них (М-2953, М-2993, М-3044) по-
ступили в Эрмитаж из собрания бывшего Русского Археологического 
института в Константинополе (РАИК). На лицевой стороне всех трех 
моливдовулов – изображение св. Георгия в рост с копьем в правой руке, 
левой он придерживает щит. В зависимости от сохранности моливдову-
лов легенды на оборотной стороне сохранили пять (М-2953) или четыре 
строки текста (М-2993, М-3044). 

М-2953 (Рис. 3)19. На л.с. св. Георгий, по сторонам буквы имени 
святого: … = [  ]. 

 
 

                                                        
13 SEIBT W.  / Aršakuni… S. 355. Anm. 37. 
14 Byzantine Seals from the Collection of George Zacos // Spink Auction. Part III. 

L., 1999. № 304. 
15 SEIBT W.  / Aršakuni… S. 355. Anm. 40; SCHLUMBERGER G. Sigil-

lographie de l’Empire byzantin. P., 1884. P. 342. 
16 SEIBT W.  / Aršakuni… S. 355. 
17 LAURENT V. Les bulles métriques dans la Sigillographie byzantine. Athènes, 1932. 

№ 564. 
18 Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig. Catalogue raisonné par J.-CL. CHEYNET, 

C. MORRISON, W. SEIBT. P., 1991. P. 50. 
19 Размер – 24 мм. Сохранность: сильно потерта, облом верхнего края. Издана: 

ПАНЧЕНКО Б.А. Каталог моливдовулов Русского археологического института 
в Константинополе // ИРАИК. 1908. Т. XIII. № 314. См. также: LAURENT V. 
Les bulles métriques… № 564. 
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На о.с. надпись в пять строк: 

+   +  
�C�    

TOCSŸ  []   

Ÿ.   [ ][] 
   [] 

М-2993 (Рис. 4)20. На л.с. св. Георгий. По сторонам – …� 
 = [  . На о.с. надпись в четыре строки: 

   – 
CC�R    

.OCSŸ  []   

Ÿ   [ ]] 

М-304421. На л.с. св. Георгий. По сторонам – …/�///O = 
[  (). На о.с. надпись в четыре строки: 

    
CC�R     

OCSŸ   []   

Ÿ   []] 

Судя по разным размерам, а также по изображению копья 
св. Георгия, печати М-2993 и М-3044, по сравнению с М-2953, выпол-
нены другим буллотирием. 

Иные матрицы были использованы при изготовлении печати 
М-6379 (Рис. 5), происходящей из собраний Роллена и Феардеана, поз-
же – коллекций Г. Шлюмберже и Н.П. Лихачева22. На л.с. также изо-
бражен св. Георгий. По сторонам фигуры святого надпись: …ОС/�/ 
/ГH… = [  (). На оборотной стороне – надпись 
из пяти строк: 

 

                                                        
20 Размер – 16 мм. Сохранность: выщерблена на концах канала. Не издана. 
21 Размер – 15 мм. Оттиск смещен в сторону. Отдельные буквы как бы сдвоены. 

Сохранность: выщерблена по краям. Не издана. 
22 Размер печати: 25 мм (общий), 22 мм (поля). Оттиск о.с. смещен влево. Сохран-

ность: вмятины на обеих сторонах, щербины, потерта. Издана : SCHLUMBER-

GER G. Sigillographie… P. 342. 
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+   + 
CC�R    

OCSŸ   []   
V  [ – 
C    

В отличие от вышеназванных печатей на М-6379 иное написание 
родового имени – вместо ŸC дано VC.       
Как следствие, для эрмитажных печатей были использованы три разных 
буллотирия. Что касается времени их исполнения, то они могут быть 
датированы концом XI в. 

Тогда как печати Григория Пакуриана, севаста и дуки, широко из-
вестны, печати других представителей рода Пакурианов встречаются 
реже. В частности, речь идет о Муселии (Мушеге) Пакуриане. Его пе-
чать с изображением тронной Богоматери Никопеи на лицевой стороне 
и надписью на оборотной стороне «Богородица, помоги рабу твоему 
Муселию Пакуриану, проедру», издана в каталоге коллекции А. Сейри-
га и датирована последней третью XI в. (быть может, 70-ми гг.)23        
Моливдовул той же матрицы хранится в НИМ Софии24. Отсутствие све-
дений о Мушеге в нарративных источниках повышает значение его пе-
чати с указанием не только имени, но и титула. 

Сведения о Татуле Пакуриане сохранились в двух разнохарактер-
ных источниках: нарративном и сигиллографическом. Первый – это 
«Хронография» армянского хрониста Маттэоса Урхайеци. Второй – 
печати, заказчиком которых был Татул. В настоящее время они извест-
ны в нескольких экземплярах. Один из них, хранящийся в коллекции 
Французского института византийских исследований (IFEB, № 11), 
происходит из собрания Г. Закоса и был продан на лондонском аукцио-
не Спинка в 1998 г под № 128 (Рис. 6)25. Моливдовул издан Ж.-Кл. Ше-
не26. На л.с. печати изображен св. Феодор в рост с копьем в правой руке.  
Левой он опирается на щит. По сторонам фигуры – имя святого. В над-
писи о.с. Татул назван протоновелиссимом и архонтом архонтов.      
Патроним в надписи отсутствует, вследствие чего принадлежность   

                                                        
23 Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig… № 51. 
24 ЙОРДАНОВ И. Печати на византийски сановници от арменски произход… 

С. 149. № 79 (датирован 70–80-ми гг. XI в.). 
25 Byzantine Seals from the Collection of George Zacos // Spink Auction. Part II. 

L., 1999. P. 13. 
26 CHEYNET J.-CL. Thathoul, archonte des archontes // REB. 1990. Vol. 48. P. 233-242. 
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Татула к роду Пакурианов первоначально не была установлена. Печать 
датирована XI в. 

+    +  
VC    
   
�     
    
+   + 

«+       +». 
Вторая печать также впервые была издана в каталоге аукциона 

Спинка под № 129 (Рис. 7)27. На лицевой стороне этого моливдовула 
помещено изображение св. Феодора в рост. В надписи оборотной сто-
роны, повторяющей содержание надписи предыдущей печати, приведе-
но родовое имя Татула – Пакуриан. Так стал известен еще один пред-
ставитель этого знаменитого рода. 

+ �R,   +   

Ÿ    

ŸR�C    
    
   

Ÿ    
    

«+      (?)   
  ». 

При сопоставлении этих двух печатей следует отметить их разли-
чие в самой передаче легенд. Надпись на печати № 128 дана от первого 
лица: «Татул, протоновелиссим, архонт архонтов». Легенда печати 
№ 129 начинается призывом к Божьей помощи с последующим, зависи-
мым от обращения, порядком слов «Господи, помоги Татулу, протоно-
велиссиму и (?) архонту архонтов, Пакуриану». 

Упоминание одного и того же личного имени, титула, должности, 
выбор патроном св. Феодора дают возможность предположить, что Та-
тул печати № 128 и Татул Пакуриан печати № 129 – одно и то же лицо. 
Характер передачи о.с. печатей различен. Если изготовителем матрицы 

                                                        
27 Byzantine Seals from the Collection of George Zacos // Spink Auction. Part II. 

L., 1999. P. 13. 
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первой печати был, вероятно, провинциальный мастер, то в исполнении 
второй чувствуется рука умелого гравера. 

Обращение к печатям Татула Пакуриана вызывает тем больший 
интерес, что существуют две ранее не издававшиеся печати с тем же 
содержанием. Прежде всего это печать, найденная на территории Бол-
гарии вблизи Бачковского (Петриционского) монастыря, основанного 
Григорием Пакурианом, и изданная И. Йордановым (Рис. 8)28. На ее 
лицевой стороне изображен св. Феодор в рост, держащий в левой руке 
копье. Правой рукой он опирается на щит с умбоном. Неудовлетвори-
тельная сохранность л.с. печати (как и печати № 129) не дает возможно-
сти рассмотреть отдельные детали и прочесть часть надписи с именем 
святого – C = [  . 

Оборотная сторона печати из Бачково, скорее всего, выполнена той 
же матрицей, что и печати № 129. 

+ �R,   +   

Ÿ    

ŸR�C    
    
   

Ÿ    
…    

«+      (?)   
  » – «+ Господи, помоги Татулу Пакуриану, 
протоновеллисиму и (?) архонту архонотов».

Неуверенность вызывает чтение конца третьей строки. На болгар-
ской печати после буквы М в слове ŸRC стоит знак сокраще-
ния, а затем буква, похожая на сплющенную S (связывающая ти-
тул и должность, а на печати № 129 после буквы М ничего не видно. 
Быть может, буква просто не оттиснулась? При восстановлении надписи 
в каталоге аукциона S ( не показана. Все же мы предполагаем, что 
и здесь после М был соединительный союз и поэтому под вопросом 
внесли его в текст надписи. Только сравнение хороших фотографий 
даст окончательный ответ идет ли речь об одном буллотирии. 

                                                        
28 ЙОРДАНОВ И. Печати на нобелисими и протонобелисими, намерени 

в България // АДСВ. 2005. Вып. 36. С. 118-119. 



 
Степаненко В.П., Шандровская В.С.  Татул и Пакурианы 

 

 

180 

Другой буллотирий был использован при изготовлении печати 
М-10961 из Государственного Эрмитажа (Рис. 9)29. На ее л.с. изображе-
ние св. Феодора в рост в доспехах, с копьем в правой руке. Левой он 
опирается на круглый конический щит с умбоном, завершающийся 
трифолием. Край щита украшен жемчужинами. Имя святого по сторо-
нам фигуры – È �–C –    – «Святой Фео-
дор». Обращает на себя внимание детальная проработка головы святого: 
узкое лицо, большие глаза, широкий нос, шапка курчавых волос, усы, 
клинообразная борода. Надпись на о.с. состоит из семи строк, но первая 
не оттиснулась. Надпись начиналась обращением к Божьей помощи: 

.....   +   

Ÿ  <>  
CS  <>  
  <>  
P  <> 
V    
    

«+       
 )  » – «+ Господи, помоги Татулу 
Пакуриану, протоновелиссиму и архонту архонтов». 

К особенностям надписи относятся использование  вместо ; 
 вместо . Фамильное имя читается как VC. Надпись 
эрмитажной печати содержит союз , что дает нам возможность ут-
вердиться в нашем предположении в его присутствии на печатях № 129 
и болгарской, даже при других матрицах. 

Татул Пакуриан, протоновелиссим и архонт архонтов, как показы-
вают его печати, реальное историческое лицо, информация о котором 
содержится в «Хронографии» Маттэоса Урхайеци и его продолжателя 
Григора Ереци30. 

Татула упоминали достаточно часто, преимущественно в связи 
с Первым крестовым походом31 и предысторией Киликийского армян-

                                                        
29 Печать из коллекции Н.П. Лихачева. Размер 29 мм. Оттиск оборота смещен 

влево. Сохранность: выщерблена сверху, правый край лицевой стороны смят. 
30 Маттэос Урхайеци. Хронография / Древнеарм. текст подг. М. МЕЛИК-АДАМЯН, 

Н. ТЕР-МИКАЕЛЯН. Арм. пер. и комм. Р. БАРТИКЯНА. Ереван, 1991. С. 292-293, 
324-325. 

31 CHALANDON F. Les Comnènes. P., 1912. T. 2. P. 104; GROUSSET R. Histoire des 
croisades et du royaume franc de Jerusalem. P., 1934. T. 1. P. 400; RUNCIMAN S. 
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ского царства32. Традиционно он считался армянином-халкидонитом 
на византийской службе. Так, А.П. Каждан поместил его в раздел      
«Отдельные аристократы армянского происхождения»33. В.А. Арутюно-
ва в своей работе по структуре восточной границы Византии также 
упомянула Татула как армянина-халкидонита на византийской службе34. 

После издания печатей Татула как протоновелиссима и архонта ар-
хонтов35, стало ясно, что информация Урхайеци – Ереци о нем предель-
но достоверна, так как его пост ишханац ишхан оказался аналогией гре-
ческого «архонт архонтов» надписи его печати. Появление же моливдо-
вула Татула Пакуриана показало, что он был родственником известного 
деятеля второй половины XI в. Григория Пакуриана, представителя се-
мьи таосского происхождения и основателя Петриционского монастыря 
во Фракии (ныне Бачковский в Болгарии)36. Недавняя находка еще од-
ного экземпляра печати Татула именно в Бачково подтверждает его 
контакты с монастырем. 

Вот что пишет о Татуле Маттэос Урхайеци: «В это время 
(549 г. арм. эры = 29.2.1100 – 22.2.1101 гг.) ромейский зорапет (полко-
водец – В.С.) ишхан ишханац находился в городе Мараше, принадле-
жавшем греческому царю Алексею. Годом раньше (город) был дан 
Алексею ишханами франков. Но (греки) стали клятвопреступниками 
и не исполнили ими обещанного37. (Поэтому) великий комес франков 
Боэмунд с сыном своей сестры Ричардом собрал войска франков. И на-
пали они на город Мараш и сражались против ишханац ишхана, имя ко-
торого было Татул, требуя от него город Мараш, и долго воевали против 
него. Но ишханац ишхан презрел всю его (Боэмунда) войну, ибо           он 
                                                                                                                        

A history of the Crusades. Cambridge, 1951. Vol. 1. P. 192; A history of the Crusades 
/ Ed. by K.M. SETTON, M.W. BALDWIN. Philadelphia, 1955. Vol. 1. P. 299, 303. 

32 DEDEYAN G. Les princes arméniens de l’Euphratèse et de l’Empire byzantin 
(fin XIe – milieu XIIe siècles) // L’Arménie et Byzance. Histoire et culture. 
P., 1996. P. 86. 

33 КАЖДАН А.П. Армяне в составе господствующего класса… C. 127. 
34 АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. Армяне-халкидониты на восточных границах Ви-

зантийской империи (XI в.) Ереван, 1980. С. 60, 173, 177; ОНА ЖЕ. Армяно-
византийская контактная зона (X–XI вв.). Результаты взаимодействия куль-
тур. М., 1994. С. 25,75. 

35 CHEYNET J.-CL. Thathoul… P. 233-242. 
36 См.: ШАНИДЗЕ А.Г. Грузинский монастырь в Болгарии и его типик. Грузин-

ская редакция типика. Тбилиси, 1971; Типик Григория Пакуриана / Введ., пер. 
и комм. В.А. АРУТЮНОВОЙ-ФИДАНЯН. Ереван, 1978. 

37 По-видимому, речь идет о Константинопольском соглашении между Алексе-
ем I и предводителями крестоносцев (подробнее см. ниже). 
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был мужем храбрым, воином и находился он в городе Мараше 
со множеством азатов, а Боэмунд стоял лагерем на поле Мараша, под-
чинив себе весь окружающий гавар»38. Неизвестно чем бы завершилась 
осада Мараша, если бы осаждающие не получили предложение владете-
ля Мелитены Гавриила, который был осажден в ее стенах Меликом Гази 
Данышмедом, сдать им город. Боэмунд прервал осаду, направился 
к Мелитене и около 15 августа 1100 г. попал в плен к Данышменду. 
Тотчас же к Мелитене пошел с отрядом рыцарей Бодуэн Фландрский, 
тогда еще граф Эдессы. Он оставил в городе небольшой гарнизон.     
Гавриил, по видимому, признал сюзеренитет графа и позже выдал 
за него замуж дочь Морфию39. 

Статус Мараша и его района в данный период определен недоста-
точно40. Как известно, во время встречи императора Алексея Комнина 
с лидерами крестоносцев в Константинополе весной 1097 г. было за-
ключено соглашение, по которому «… все города и земли, а также кре-
пости, которыми он овладеет и которые ранее принадлежали Ромейской 
империи, они передадут под начало того, кто будет назначен для этой 
цели императором»41. Поэтому для того, чтобы принимать у крестонос-
цев отвоеванные у сельджуков города с ними был отправлен византий-
ский отряд во главе с Татикием. 

После того, как крестоносцы при Дорилее разбили армию султана 
Рума Килич Арслана I, они разделились. Основная армия пошла в на-
правлении Сирии. Во исполнение соглашения первый же захваченный 
город (Комана) был передан рыцарю Петру Алифе, норманну, ранее 
перешедшему на службу к императору. Но он не смог удержать город. 
Далее, через горы Киликийского Тавра, в середине октября 1097 г. кре-
стоносцы вышли к Марашу. По-видимому, тогда же он мог быть пере-
дан представителям императора, но вряд ли был ими удержан. Мараш 
между 1071–1086 гг. был столицей эфемерного государства Филарета 

                                                        
38 Маттэос Урхайеци. Хронография. С. 292-293. Наша глубокая благодарность 

Р.М. Бартикяну за русский перевод данного пассажа. 
39 Alberti Aquensis Liber Christianae expeditionis // RHC Occ. T. 4. P. 526. 

Ср.: Fulcherii Carnotensis Historia Hierosolumitana // RHC Occ. T. 3. P. 497. 
Кстати, известны ее печати византийского типа. 

40 См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Мараш и графство Эдесское в Девольском договоре 
1108 г. // ВВ. 1987. Т. 48. С. 56-58. 

41 Анна Комнина. Алексиада. С. 287. 
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Врахамия, о чем речь пойдет ниже. Так что сельджуки, если и владели 
им к 1097 г, то сравнительно недолго42. 

Падение Иерусалима, ставшего центром латинского королевства, 
продолжило процесс образования на Ближнем Востоке государств кре-
стоносцев. В ходе данного процесса началась борьба за территории, 
принадлежавшие как Византии, так и арабским и сельджукским эмира-
там, а также армянским княжествам, образовавшимся в Сирии и Месо-
потамии вследствие краха здесь власти Византии после 1071 г. 

В конце 1099 г. Алексей Комнин направил армию Вутумита для от-
воевания у Антиохийского княжества Киликии (Тарс, Адана, Мамистра 
и Аназарба), ранее захваченной у сельджуков Бодуэном Фландрским, 
а после его ухода в Эдессу полученной племянником Боэмунда Тарент-
ского Танкредом. «Обнаружив, что армяне (Рубениды Киликии – В.С.) 
уже заключили союз с Танкредом, Вутумит миновал их земли и, дойдя 
до Мараша, овладел им и всеми соседними городками и селениями. 
Он оставил там большое войско для охраны всей этой территории под 
командованием полуварвара Монастры, а сам возвратился в царствен-
ный город»43. 

Как следствие, в конце 1099 – начале 1100 гг. Византия вновь (?) 
установила контроль над Марашем, учитывая, что он располагался 
у границ Киликии и больше нигде с византийскими территориями 
не граничил. Была ли там создана фема – неизвестно, но был размещен 
гарнизон. Также неизвестно, когда появился в Мараше архонт архонтов 
Татул Пакуриан. Судя по его печатям, изданным Ж.-Кл. Шене и поя-
вившимся на аукционе Спинк (№ 128-129), протоновелиссимом он мог 
стать после реформы византийской табели о рангах, предпринятой 
Алексеем Комниным в конце 80-х гг. XI в., и до появления в Мараше. 
Отметим также, что матрица первой печати (№ 128) была создана 
в провинции, в пользу чего свидетельствует и крайне примитивное изо-
бражение на лицевой стороне, и шрифт надписи на оброротной. 

Филарет Врахамий, который контролировал Мараш накануне бит-
вы при Манцикерте (1071), как кажется, сделал его центром своих вла-
дений и удерживал, как минимум, до конца 80 – начала 90-х гг. XI в. 
Михаил Сириец пишет, что в 1086 г. он отправился на аудиенцию к Ве-
ликому Сельджукиду султану Мелик шаху. Тогда же Филарет принял 
ислам, надеясь получить инвеституру на остатки некогда контролируе-

                                                        
42 См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Государство Филарета Варажнуни (1071 – 1084/1086) // 

АДСВ. 1975. Вып. 12. С. 86-103. 
43 Анна Комнина. Алексиада. С. 313. 
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мых им территорий. Однако успеха Врахамий не добился и, «… когда 
он возвратился, он увидел, что турки правят над множеством стран, ко-
торыми он владел … Он вернулся в Мараш, где и скончался»44. Время 
смерти Филарета неизвестно, но показательно, что надпись последней 
его печати византийского типа, если согласиться с расшифровкой, 
предложенной Ж.-Кл. Шене, называет его доместиком Анатолика и Ма-
раша, что не вписывается в византийскую же традицию45. Не означает 
ли это, что после утраты большинства ранее контролируемых террито-
рий после 1086 г. Филарет сохранил лишь Мараш, будучи признан им-
перией в качестве его владетеля, как Гавриил в Мелитене и позже Торос 
в Эдессе?46 

События 1084–1086 гг. резко изменили ситуацию на Ближнем Вос-
токе, так как за это время султан Рума Сулейман ибн Кутлумиш, отвое-
вавший у Врахамия Киликию и Антиохию, погиб, вследствие чего Рум-
ский султанат распался. Мараш мог перейти под контроль кого-то 
из его эмиров. Это мог быть первоначально, например, эмир Каппадо-
кии, а после 1094 г. – его наследник Килыч Арслан I. При этом Мараш, 
подобно Мелитене и Эдессе, сохранил определенную автономию. 
Как бы то ни было, если верить Маттэосу Урхайеци, крестоносцы пере-
дали город грекам в конце 1099 г., что подтверждает и Анна Комнина. 
Так что править Марашем от имени императора Татул мог не ранее этой 
даты. Уже летом 1100 г. он был осажден в нем Боэмундом, вскоре      
попавшем в плен к Данышменду, что дало возможность Татулу сохра-
нить контроль над городом. 

За время пребывания князя Антиохии в плену (1100–1103) ситуа-
ция на Ближнем Востоке вновь существенно изменилась. Византия вое-
вала с Антиохийским княжеством за Равнинную Киликию. Боэмунд 
бежал на Запад из осажденной императорскими войсками Лаодикеи. 
К этому времени граф Эдессы Бодуэн Фландрский стал королем Иеру-

                                                        
44 Chronique de Michel le Syrien, partiarche jacobite d’Antioche (1166–1199) / Éd. et 

trad. рar J.B. CHABOT. P., 1905. T. 3. P. 179. 
45 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musées d’Antioche et de Tarse // TM. 1994. 

Vol. 12. P. 424-425. 
46 По-видимому, более преуспел наместник Филарета в Мелитене Гавриил.  

Отсюда причудливое сочетание титулов на его печати: «протокуропалат, эмир 
и дука Мелитены». См.: OIKONOMIDES N. A collection of dated Byzantine lead 
seals. Washington, D.C., 1986. P. 102-104. № 107. После смерти Мелик шаха 
(1092) он приобрел фактическую независимость и юридически признал сюзе-
ренитет императора, получив новый титул. Как следствие, в надписи более 
поздней печати он «протоновелиссим и дука Мелитены» (Ibid. № 108). 
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салима, передав Эдессу Бодуэну Буржскому. Ранее их родственник 
Жослен де Куртене получил на территории графства Эдесского Тель 
Башир и пограничные с Марашем крепости. Маттэос Урхайеци (Ереци) 
пишет, что в 553 г. арм. эры (23.2.1104 – 21.2.1105) «Мараш был взят 
у греков. Ишхан ишханац Татул ушел из него, передав этот город Жос-
лену, и икону святой Богородицы он продал за многие золотые велико-
му ишхану армян Торосу, сыну Константина, сына Рубена, а сам отпра-
вился в Константинополь»47. 

В связи с этим, печати Татула Пакуриана – эрмитажную, из собра-
ния Г. Закоса (№ 129) и найденную в Болгарии, матрицы которых явно 
работы столичного мастера – можно отнести ко времени после 1104 г. 

Каков же был юридический и фактический статус Татула в Мара-
ше? По мнению С. Рэнсимена, он был византийским функционером 
до того, как стал правителем Мараша48 Для Р. Груссе, он был армянским 
офицером, «поставленным византийцами губернатором Мараша»49. 
В.А. Арутюнова также отмечала известную двойственность статуса  
Татула и ему подобных «армяно-халкидонитских аристократов, прямых 
ставленников Византии или ориентируюшихся на нее»50. 

Если Татул принадлежал к окружению Филарета Врахамия, 
что вполне вероятно51, то получение им высокого титула объяснимо. 
Стремительный рост византийской титулатуры бывших функционеров 
империи между 1078–1097 гг. отражал столь же стремительный упадок 
влияния Византии в некогда принадлежавших ей регионах Ближнего 
Востока52. 

                                                        
47 Маттэос Урхайеци. Хронография. С. 324-325 (русский перевод 

Р.М. Бартикяна). 
48 RUNCIMAN S. A history of the Crusades. P. 192. 
49 GROUSSET R. Histoire des croisades… P. 400. 
50 АРУТЮНОВА-ФИДАНЯН В.А. Армяне-халкидониты… С. 180-181. 
51 Оказался же в нем некто Паракиманос, как называет его Маттэос Урхайеци, 

возможно, паракимомен при Романе Диогене, позже назначенный наместни-
ком Эдессы и погибший там в ходе заговора городской верхушки (1086). 

52 Так, Филарет Врахамий после 1078 г. – куропалат и дука Антиохии, куропа-
лат и доместик Востока, куропалат и стратопедарх Востока, протокуропалат 
и доместик схол Востока, севаст и великий доместик, протосеваст и доместик 
Востока. См.: CHEYNET J.-CL., VANNIER J.-F. Études prosopographiques. P., 1986. 
P. 66-73. № 13; Sceaux byzantin de la collection Henri Seyrig… Р. 136-137. 
№ 192. По-видимому, византийский дука Мелитены, сохранивший свой пост 
после 1071 г., Торос, сын Хетума, стал куропалатом (Byzantine Seals from the 
Collection of George Zacos // Spink Auction. Part III. L., 1999. № 130), а его род-
ственник и преемник в должности Гавриил известен как куропалат, протоку-
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Империя сохраняла интерес к судьбам своих ближневосточных 
владений в 80–90-е гг. XI в., не будучи в состоянии оказать на них 
сколько-нибудь существенное влияние. При этом какие то контакты 
с ними Константинополь сохранял вплоть до начала 90-х гг., свидетель-
ством чего является то, что Филарет и его сподвижники продолжали 
получать титулы от Алексея Комнина уже после проведенной им ре-
формы табели о рангах в конце 80-х гг. Об этом же свидетельствует 
надпись над Харранскими воротами Эдессы53. 

Фактически Византия признала новый статус Врахамия и его спод-
вижников как автономных владетелей ранее принадлежавших ей терри-
торий, в свою очередь в той или иной степени признававших сюзерени-

                                                                                                                        
ропалат, новелиссим, протоновелиссим и дука Мелитены (Ibid. № 127; OIKO-

NOMIDES N. A collection of dated Byzantine lead seals. P. 104-105. № 108).       
Изгнавший из Эдессы последнего византийского дуку Васил, сын Апухапа 
(1076), ранее также занимавший этот пост, правил городом и территорией 
фемы от имени Врахамия вплоть до своей смерти в 1083 г. Его cursus honorum 
хорошо известен. Манцикерт застал его в сане протопроедра и дуки Эдессы 
(CHEYNET J.-CL. Sceaux de la collection Zacos. P., 2001. P. 63-65. № 32). После 
1078 г. он известен как новелиссим и дука Эдессы и протоновелиссим и дука 
Эдессы. (Ibid. P. 65-55. № 33). 

53 После перехода Эдессы под власть султана Сирии Тутуша, Торос, сын Хету-
ма, как ставленник городского нобилитета, был назначен наместником Эдес-
сы, а в цитадель Эдессы был введен сельджукский гарнизон, в составе кото-
рого были и бывшие византийские отряды. Они то и дали Торосу возмож-
ность захватить цитадель в ходе междоусобиц 1094–1096 гг. Юридически 
он признавал сюзеренитет Византии. В плохо сохранившейся греческой над-
писи над Харранскими воротами Эдессы речь шла об освобождении города 
из-под власти тюрок в правление василевсов. В это время соправителями бы-
ли Алексей Комнин и Константин Дука, а затем Алексей со своим наследни-
ком Иоанном (1081–1091). См.: OPPENHAIM М. VON, LUCAS H. Griechische und 
Latinische Inchriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien // BZ. 1905. 
Bd. XIV. S. 28; SEGAL J. Edessa. The Blessed City. Oxford, 1970. P. 244. 
А.П. Каждан полагал, что «… хотя контекст надписи не может быть восста-
новлен с желаемой полнотой, можно догадываться, что независимость была 
достигнута Торосом с помощью византийцев» (КАЖДАН А.П. Армяне в соста-
ве господствующего класса… С. 128). По мнению С. Рэнсимена, придя 
к власти, Торос «легитимизировал ее, получив от Алексея Комнина высокий 
титул куропалата» (RUNCIMAN S. A history of the Crusades. P. 196). Фактически 
же он лавировал между соседними мусульманскими эмиратами. Двойствен-
ность его статуса отразила надпись печати Тороса («эмир и куропалат»), явно 
относящаяся к данному времени. См.: CHEYNET J.-CL. Sceaux de la collection 
Zacos. P. 67-68. № 34. 
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тет василевса ромеев. Юридически же их рассматривали в Константи-
нополе как функционеров империи на территориях отделенных от нее 
Румским султанатом ближневосточных фем, контакты с которыми были 
утрачены к 1097 г. 

Судя по надписям печатей, Татул Пакуриан был новелиссимом 
и архонтом архонтов. То есть византийский титул он получил после 
реформы Алексея I. Пост же архонта архонтов не принадлежал 
к византийской табели о рангах, ранее относясь к сфере внешней поли-
тики империи. Его получали преимущественно шаханшахи армянского 
Ширак-Анийского царства Багратидов в знак признания империей их 
главенства над остальными государствами Закавказья, рассматривае-
мыми в Константинополе в качестве вассалов василевса ромеев в рам-
ках византийской ойкумены54. Как следствие, по крайней мере до конца 
X в., архонты – это правители государств, в той или иной степени при-
знававших сюзеренитет императора. В Армении это князья Коговита, 
Тарона, Мокка, Андзавацика55. 

Статус архонта в Византии XI – начала XII в., уже довольно неоп-
ределенен. Его присваивали себе (или получали из Константинополя ?) 
фактические владетели лимитрофных территорий, ранее принадлежав-
ших империи и продолжающих считаться таковыми в Константинополе. 
Так, после завещания своего удала Василию II (зима 1021/1022 гг.) ша-
ханшах Ширак-Анийского царства Иовханнэс-Смбат получил от импе-
ратора титул магистра и был назначен пожизненным архонтом Ани 
и Великой Армении56. 

В настоящее время невозможно даже установить являлся ли пост 
архонта архонтов византийским, определяя статус его обладателя как 
византийского провинциального чиновника или владетеля одной из ра-
нее принадлежавших империи малоазийских территорий, или же появ-
ление его связано с процессом эволюции администрации владений Вра-
хамия от фемной к качественно иной. В этом случае архонт архонтов 
может быть калькой с армянского «ишханац ишхан» и тогда его корни 

                                                        
54 ЮЗБАШЯН К.Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия 

(IX-XI вв.). М., 1988. С. 84-93. 
55 Constantini Porphyrogeniti De Ceremoniis aulae byzantinae / Ed I.I. REISKE. 

Bonnae, 1829. Vol. I. P. 687.8-15; LAURENT V. Les sceaux byzantins du Médail-
lier Vatican. Vatican, 1962. P. 117-118. См. также комментарий 
Р.М. Бартикяна к армянскому переводу Константина Багрянородного (Ере-
ван, 1970. С. 311-312, прим. 82-89). 

56 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / Rec. I. THURN. Berlin, N. Y., 1973. 
P. 435.84. 
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следует искать в Багратидской Армении, эмигранты из которой состав-
ляли значительную часть населения данных районов, на базе которого 
позже образуется Киликийское армянское княжество Рубенидов. 

В этой связи представляет интерес хранящаяся в музее Тарса пе-
чать некоего архонта архонтов Кракуртаса, экземпляр которой ранее 
был издан Г. Закосом и датирован концом XI в.57 Выполнял ли он свои 
функции в районе принадлежавшего Византии Тарса одновременно 
с Татулом в Мараше или предшествовал ему на этом посту в пределах 
владений Врахамия? 

Подведем итоги. Если Татул был одним из византийских функцио-
неров, оставшихся в администрации восточных фем после Манцикерта, 
входя в окружение Филарета Врахамия, то пост архонта архонтов 
он мог получить от него, а титул протоновелиссима – от правительства 
в Константинополе. В этом случае после краха власти Врахамия в     
Мараше он мог существовать некоторое время как частное лицо (казус 
Тороса в Эдессе) и лишь позже, после ввода в Мараш византийского 
гарнизона, стать наместником города и его района от имени Алексея 
Комнина. Но не менее вероятно также, что он появился в Мараше с ар-
мией Вутумита и Монастры, а пост архонта архонтов мог быть создан 
в Византии, как явление новое, связанное с крахом старой администра-
тивной системы. В этом случае архонт архонтов Кракуртас также мог 
появиться в Киликии вследствие того же похода византийских войск 
и продержаться там предельно короткое время, так как Танкред начал 
отвоевывать у Византии Равнинную Киликию уже осенью 1101 г. 
и в целом завершил военную кампанию к осени 1102 г.58 

Сам Татул был вынужден сдать Мараш графу Тель Башира 
в 1104 г. и вернуться в Византию. И хотя его дальнейшая судьба пока 
неизвестна, показательно, что матрицы некоторых его печатей явно де-
лали византийские мастера. А находка одной из них в районе основан-
ного Григорием Пакурианом Петрициона дает возможность предполо-

                                                        
57 CHEYNET J.-CL. Sceaux byzantins des Musées d’Antioche et de Tarse. P. 58; 

ZACOS G. Byzantine Lead Seals / Ed. by J. NESBITT. Berne, 1984. Vol. II. № 542. 
В это время титул архонта, как кажется, входил в номенклатуру должностей или 
титулатуры Сицилийского yНорманнского королевства. По крайней мере, из-
вестны печати некоего Георгия, эмира (?) и архонта и эмира эмиров (?) 
и архонта архонтов, приписанные знаменитому греку (сирийцу) Георгию Анти-
охийскому, адмиралу флота Рожера II (20–30-е гг. XII в.). См.: PERIGENT V.  
L’archonte Georges, prôtos ou emir? // REB. 2001. Vol. 59. P. 193-207. 

58 Тарс был захвачен только в 1104 г. См.: СТЕПАНЕНКО В.П. Мараш и графство 
Эдесское… С. 57. 
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жить, что по возвращению в империю он продолжил свою карьеру на 
византийской службе, поддерживая контакты с фамильным монастырем 
после 1104 г. 

Что касается этнокультурной принадлежности рода Пакурианов, 
то сигиллографические данные дают все больше оснований полагать, 
что она была много сложнее, чем это представлялось сторонникам их 
безусловно грузинского или армянского происхождения. Имена собст-
венников печатей, а также вероятные претензии Пакурианов на проис-
хождение от Аршакидов свидетельствуют об еще не забытом армянском 
происхождении рода. Армяно-григорианами были и некоторые родст-
венники Григория Пакуриана, что вынудило его позаботиться о хрисо-
вуле на право передачи им собственности. В то же временя, значитель-
ная часть представителей рода приняла православие и значительно 
картвелизировалась, по меньшей мере в культурном плане считая себя 
грузинами. Данную этнокультурную двойственность Пакурианы сохра-
нили и в Византии. По крайней мере, если для армянского хрониста 
Маттэоса Урхайеци Григорий Пакуриан «ивер по роду», то для Анны 
Комниной он «знатного армянского рода». 
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TATULAI UND PAKURIANOI 
 

Die Autoren publizieren erstmalig bzw. erneut Siegel der Pakurianoi aus 
der Staatlichen Ermitage: 

Zwei Exemplare des Privatsiegels des Aspietes Pakurianos, M-8371,  
M-10288 aus der Kollektion von N. P. Lichačëv (Ende 11. – Anfang 12. Jh.); 

vier Exemplare des Siegels des Gregorios Pakurianos, M-2953, M-2993, 
M-3044, aus der Kollektion des Russischen Archäologischen Instituts          
in Konstantinopel, M-6379 aus der Kollektion Фëардеана, G. Schlumberger 
und N. P. Lichačëv. 

Die Existenz von Siegeln des Mušeg und Abas Pakurianos gibt Grund 
zu der Annahme, dass die Familie der Pakurianoi armenischer Herkunft war, 
später zur Orthodoxie konvertierte und zur nächsten Umgebung des Herr-
schers von Südgeorgien (Tao), des Bagratiden David Kuropalates, gehörte. 
Zum Zeitpunkt der Annexion von Tao durch Byzanz im Jahre 1000 konnten 
die Pakurianoi, zum wenigsten in kultureller Hinsicht, als Georgier gelten, 
obwohl, nach dem Typikon des Theotokos Petritzonitissa-Klosters               
zu urteilen, die armenische Herkunft der Familie noch nicht ganz in  Verges-
senheit geraten war. 










