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НОВЫЕ СФРАГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ПО ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА VII–IX ВВ.1 

 

Аннотация: Автор статьи публикует несколько византийских печатей VII–IX вв., 

найденных на территории Херсонесского городища и его округи. В научный 

оборот впервые вводятся моливдовулы должностных лиц местной админист-

рации: 

1.1-3. Печати Феодота, ипата и архонта Херсона (первая половина VIII в.); 

2. Печать Зоила, ипата и архонта Херсона (конец VIII – начало IX в.). 

3. Печать Зоила, ипата (VII–VIII вв.). 

4. Печать Зоила, ипата и императорского спафария (VIII в.). 

5. Печать Зоила, императорского кандидата (начало IX в.). 

6.1-2. Печати Зоила, императорского кандидата (начало IX в.). 

7. Печать Зоила, императорского спафарокандидата (вторая половина IX в.). 

8. Печать Сергия, императорского стратора (?) Херсона || Зоила, ипата и 

архонта Херсона. 

Ключевые слова: Византия, Херсон, сфрагистика, провинциальная админист-

рация, архонт, стратор 

Среди памятников сфрагистики византийского Херсона самой мно-
гочисленной является группа печатей, принадлежавших должностным 
лицам местной администрации. В настоящее время «корпус» византий-
ских моливдовулов Херсона насчитывает более 400 экз., причем боль-
шую часть из них составляют буллы архонтов, стратигов и коммеркиа-
риев

2
. 

В последние годы на Херсонесском городище и в его округе были 
сделаны новые находки византийских печатей. Некоторые из них уни-
кальны, они предоставляют исследователям новые сведения по истории 
Византии и Северного Причерноморья. В этой связи упомянем молив-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект № 15-31-

10106/15 «Византийский Херсон VI–XIII столетий в памятниках сфрагистики». 
2 Подробнее см.: Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson : catalogue 

des sceaux. Paris, 2012. 
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довул катепана Никифра Алана
3
. Этот сфрагистический памятник край-

не важен для осмысления значения Херсона в жизни империи на рубеже 
XI–XII вв. 

Среди новых находок есть и другие, весьма примечательные, позво-
лившие получить важную информацию и дающие повод для продолжения 
дискуссий об административном устройстве византийского Херсона. 

Во-первых, это три буллы одного из самых ранних, на сегодняшний 
момент, архонтов Херсона – ипата Феодота. На лицевой стороне этих 
печатей присутствует ранний тип инвокативной монограммы, еще не 
сопровождающейся традиционными тетраграммами TV-DW|LV-SW или 
TV-SV|DW-LV. 

1.1-3. Феодот, ипат и архонт Херсона (первая половина VIII в.) 
1.1. Частная коллекция, г. Севастополь, Ч-115-11 (Рис. 1, 1). 
Оттиск сделан заготовке меньшего размера. На оборотной стороне 

печати механическое повреждение двух литер в центре третьей строки. 
Диаметр: 18 мм; толщина пластинки: 3 мм. 
1.2. Коллекция В. Филиппова, г. Тюмень (Рис. 1, 2). 
Оттиск на заготовке меньшего размера. На оборотной стороне по-

вреждение поля печати по линии канала. 
1.3. Коллекция В. Филиппова, г. Тюмень (Рис. 1, 3). 
Оттиск на заготовке меньшего размера. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма (Lau-

rent, тип V). В углах монограммы размещено имя владельца: 
1.1. YE–O|[DO]–T[V] ; 1.2. YE–O|[D]O–T0V ; 1.3. YE–O|DO–TV 
Оборотная сторона. Надпись из четырех строк, внизу которой рас-

положен небольшой крестик между двух ветвей процветия: 

1.1 1.2 1.3  

UPA 

TVARX 

VNTXE 

0RXONO[S] 

... 

UPA 

0T0VARX 

...... 

RXONOS 

.+% 

UPA 

TVARX 

.NTXE 

0RXONOS 

[$]+% 



 –

 –

 

                                                           
3 Алексеенко Н. А. Имперская администрация Херсона: от архонтии до катепаната 

(по данным сфрагистики) // Древнейшие государства Восточной Европы 2014. 

Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. М., 2016. 

С. 463–464 (в печати); Алексеенко Н. А., Цепков Ю. А. Катепанат в Таврике: ле-

гендарные свидетельства или исторические реалии // Херсонесский сборник. 

2012. Вып. 17. С. 7–17. 
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    ()  

«Богородица, помоги Феодоту, ипату и архонту Херсона» 

Сравнительный анализ трех экземпляров печати позволяет утвер-
ждать, что они оттиснуты одной парой матриц. 

Нужно отметить, что помещение имени владельца на лицевой сто-
роне буллы характерно для византийской сфрагистики конца VII – пер-
вой половины VIII в.

4
 

Сопоставление моливдовулов ипата Феодота с опубликованными 
В. С. Шандровской и Н. Икономидисом печатями ипатов Васваракурия 
и Исойи

5
, а также буллой антиохийского патриарха Георгия

6
 позволяет 

датировать их началом VIII в. В настоящее время они являются наибо-
лее ранними из моливдовулов архонтов Херсона. 

Среди печатей херсонских архонтов известны, еще две буллы ар-
хонта с именем Феодот. Они относятся к одному сфрагистическому ти-
пу с публикуемыми нами моливдовулами

 7
. Однако титулы владельцев 

печатей различаются. В нашем случае, в легенде указано, что владелец 
моливдовулы был ипатом, а ранее изданные буллы принадлежали Фео-
доту, ипату и императорскому спафарокандидату. 

Для VIII в. иерархический ранг спафарокандидата являлся наиболее 
высоким, которого могли достигнуть архонты Херсона. Большинство из 
них имели титул императорского спафария

8
. Можно предположить, что 

новые печати Феодота относятся ко времени начала его служебной 
карьеры. Позже он был удостоен более высокого титула императорско-
го спафарокандидата. 

Упомянем также, что по данным сфрагистики кроме Феодота из-
вестен только один архонт Херсона Савва, имевший титул ипата. Изда-
тели датируют его буллу второй половиной VIII в.

9
 

                                                           
4 См.: Шандровская В. С. Памятники византийской сфрагистики в Эрмитаже // 

ВВ. 1968. T. 29. C. 244–253. 
5 Там же. С. 246–249. 
6 Oikonomides N. A collection of dated Byzantine lead seals. Washington, D.C., 1986. 

Р. 29–30, no. 18. 
7 Подробнее см.: Алексеенко Н. А. Новые находки печатей представителей город-

ского управления Херсона // МАИЭТ. 1996. Вып 5. С. 156, 539, № 1, Рис. 1.1; 

Алексеенко Н. А., Смычков К. Д. Несколько новых печатей византийского Хер-

сона // Херсонесский сборник. 1999. Вып. 10. С. 361, № 1. 
8 См.: Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson… P. 73–114. 
9 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. P. 1284, no. 2345. Ср.: 

Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. C. 145, № 1. 
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Для новых находок характерно написание названия города с орфо-
графической ошибкой – XERXONOS. Скорее всего, это свидетельствует 
об изготовлении матриц для буллотирия на месте, а также указывает на 
низкий уровень грамотности резчика-гравера. Для сфрагистики Херсона 
это не единственный случай, опубликованы печати архонтов и страти-
гов с заменой или перестановкой литер

10
. 

Одним из примеров искажения названия города является печать, 
принадлежавшая архонту и ипату Зоилу. Этот моливдовул относится к 
заключительному этапу существования сфрагистического типа с харак-
терной инвокативной монограммой, сопровождавшейся тетраграммой 
TV-SV|DW-LV. 

2. Зоил, ипат и архонт Херсона (конец VIII – начало IX в.) 
Коллекция В. Филиппова, г. Тюмень (Рис. 2). 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма при-

зыва божественной помощи (Laurent, тип V). В углах тетраграмма TV-
SV|DW-LV. 

Оборотная сторона. Надпись из пяти строк, от которой сохранились 
четыре нижние строки: 

 

... 

ILVUP. 

ARXVN0T 

XERXO. 

OS 

–

  ()]



–

 

       ()  

«Богородица, помоги своему рабу Зоилу, ипату и архонту Херсона» 

Среди херсонских моливдовулов имеется аналогичная печать, от-
тиснута другой парой матриц. Помимо этого, опубликованы две буллы с 
правильным написанием названия города. Упомянем также печати Зои-
ла, ипата и кира Херсона

11
. 

Совпадение титулов позволяет предположить, что владельцем этих 
печатей являлся один человек. По всей видимости, он долгое время за-
нимал различные должности, играя заметную роль в жизни Херсона. 

                                                           
10 См.: Алексеенко Н. А. Новые находки печатей представителей городского 

управления Херсона. C. 156, 539, № 2, Рис. 1.2; Его же. Стратиги Херсона по 

данным новых памятников сфрагистики // МАИЭТ. 1998. Вып 6. C. 702, 705, 

№ 1, Рис. 1.1. 
11 См.: Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson… P. 75–76, no. 4, 5.1–2; 

116–117, no. 25.1–2. 
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Имя Ζώϊλος редко встречается в византийской сфрагистике. 
В Херсоне же, наоборот, оно было весьма распространено. Кроме уже 
упомянутых булл архонта и кира существует еще несколько печатей с 
именем Зоил, происходящих из херсонского сфрагистического архива. 

3. Зоил, ипат (VII–VIII вв.) 
Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-039

12
 (Рис. 3). 

Оттиск на заготовке меньшего размера. 
Диаметр: 20 мм; толщина пластинки: 3 мм. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма при-

зыва божественной помощи (Laurent, тип I или IX) в линейном ободке. 
Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 

+ZV... 

UP0A.. 

BAS... 

VS0P... 

RI. 



 ()

–

 –



       ()  

«Богородица, помоги своему рабу Зоилу, ипату» 

4. Зоил, ипат и императорский спафарий (VIII в.) 
Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-205 (Рис. 4). 
Фрагмент, половина печати, сломана по линии канала. 
Диаметр: 30 мм; толщина пластинки: 3 мм. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма при-

зыва божественной помощи (Laurent, тип V или VIII), в углах тетра-
грамма [TV]-DW|[LV]-SW. 

Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 

+ZV... 

UP0A.. 

BAS... 

VS0P... 

RI. 



 ()

–

 –



       ()  

«Богородица, помоги рабу своему Зоилу, 

ипату и императорскому спафарию»

                                                           
12 Здесь и далее указан номер моливдовула в составе архивного комплекса хер-

сонских печатей. 
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5. Зоил, императорский кандидат (начало IX в.) 
Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-20 (Рис. 5). 
Фрагмент, половина печати, сломана по линии канала. 
Диаметр: 23 мм; толщина пластинки: 2 мм. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма при-

зыва божественной помощи (Laurent, тип V) в лиственном ободке. 
В углах тетраграмма: [T]V-SV|[D]W-[LV]. 

Оборотная сторона. Надпись из четырех строк в лиственном ободке: 

+ZV0H 

.VBASH 

.IKVKA0N 

I0DAT0V 

–

 – 

 –

 

       
«Богородица, помоги своему рабу Зоилу, императорскому кандидату»

6. Зоил, императорскоий кандидат (начало IX в.) 
6.1. Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-150 (Рис. 6, 1). 
Диаметр: 24 мм; толщина пластинки: 2,5 мм. 
6.2. Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-420 (Рис. 6, 2). 
Диаметр: 19 мм; толщина пластинки: 2,5-3 мм. 
Найдена в Херсонесе. Не издана. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма при-

зыва божественной помощи (Laurent, тип V) в лиственном ободке. 

В углах тетраграмма: 

6.1. [T]0V-SV|0DW-LV. 

6.2 0TV-SV|0D0W-L0V. 

Оборотная сторона. Надпись из четырех строк в лиственном обод-

ке: 

6.1 6.2 

+ZO0H 

LVB3KA 

NDHD 

ATV 

+ZO0H 

LVB3K. 

NDH.D 

..V 

–

–

–

 

       
«Богородица, помоги своему рабу Зоилу, императорскому кандидату» 

7. Зоил, императорский спафарокандидат (вторая половина IX в.) 

Коллекция музея Шереметьевых, г. Киев, Akh-563 (Рис. 7). 

Фрагмент, половина печати, сломана по линии канала. 
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Диаметр: 25 мм; толщина пластинки: 2 мм. 

Лицевая сторона. Изображение шестиконечного креста на ступе-

нях, заключенного в жемчужный ободок (т. н. нимбированный крест). 

По кругу надпись в жемчужном ободке: .......VSVDWLV –  

     

Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 

+ZV. 

LVb0S... 

YARO... 

DID. 

... 

–

–

–





      
 

«Господи (Богородица), помоги своему рабу Зоилу, 

императорскому спафарокандидату…»

По мнению И. В. Соколовой, подобные изображения креста в боль-
шинстве случаев можно датировать Х в.

13
 Однако Н. и В. Зайбт, в резуль-

тате изучения печатей стратигов Херсона, пришли к убедительному вы-
воду, что буллы с т. н. нимбированным крестом необходимо датировать 
860–880 гг.

14
 

Таким образом, данная печать является наиболее поздней из 
группы моливдовулов с именем Зоил в Херсоне. Можно констатиро-
вать, что оно встречается на сфрагистических памятниках на протяже-
нии VII–IX вв. Следует также упомянуть протополита Зоила, о кото-
ром писали византийские хронисты Феофан и Никифор в связи с со-
бытиями 711/712 г. в Херсоне

15
. Не исключено, что этот преном был 

распространен в семьях херсонской знати. Принимая во внимание ши-
рокую датировку печатей, а также византийскую аристократическую 
традицию, имя как правило переходило от деда к внуку. 

С именем Зоила связана еще одна рассматриваемая сегодня булла 
Эта печать имеет не волне традиционный внешний вид, так как выгля-

                                                           
13 Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 96–102. 
14 Зайбт Н., Зайбт В. Печати стратигов византийской фемы Херсон // АДСВ. 

1995. Вып. 27. С. 92. 
15 Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиа-

рий» Никифора / тексты, пер., коммент. И. С. Чичурова. М., 1980. С. 40: 

Ζώϊλον πρωτοπολίτην; 64. 
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дит, что она оттиснута оборотными сторонами двух различных персо-
нажей. 

8. Сергий, императорский стратор (?) Херсона || 

Зоил, ипат и архонт Херсона
16

 
Коллекция Ю. Цепкова, г. Севастополь, (Рис. 8). 
Оттиск на заготовке меньшего размера. 
Диаметр: 18 мм; толщина пластинки: 3 мм. 
Лицевая сторона. Надпись из пяти строк, от которой сохранились 

четыре верхние строки: 

+SERG 

BASIL8I. 

.STRA. 

..VX0E 

... 



]– 

 –

 –



Оборотная сторона. Надпись из пяти строк, от которой сохранились 
четыре нижние строки: 

... 

..VU.. 

..XVN0T 

.ERXO. 

0OS 

–

  ()]



–

 

    

  ()  

«Сергию, императорскому стратору Херсона 

Зоилу, ипату и архонту Херсона» 

Печать имеет необычный внешний вид, так как на ней оказались 
оттиснуты оборотные стороны матриц, принадлежавших двум разным 
должностным лицам. В Херсоне известен сходный пример: 
на моливдовуле одного из ранних архонтов Евстафия (конец VIII – нача-
ло IX в.) при вторичном использовании не отчеканилась инвокативная 
монограмма. По этой причине сохранилась предыдущая легенда: «Кон-

                                                           
16 Alekseienko N. The Particulars of the Byzantine Administration in Taurica: Seals of 

the Stratores of Cherson // Byzantine and Rus’ Seals: proceeding of the Internation-

al Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography (Kyiv, Ukraine, 13–16 September 

2013) / ed. H. Ivakin, N. Khrapunov, W. Seibt. Kyiv, 2015. P. 56–57, Fig. 1. 
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стантину, императорскому спафарию»
17

. Вероятно в данном случае си-
туация аналогичная, хотя следов перечеканки не наблюдается. 

Одна из статей Дж. Несбитта была посвящена печатям с двумя 
именами. Американский исследователь считает, что в тех случаях, когда 
содержание легенды на двух сторонах моливдовула не связано союзом 
, такие буллы не являлись «коллективными печатями»

18
. 

Печать Сергия и Зоила подтверждает точку зрения Дж. Несбитта. 
На оборотной стороне легенда полностью соответствует моливдовулу 
архонта Зоила с надписью XERXONOS (см. выше, № 2), хотя использо-
ванный шрифт выглядит более грубым и тяжеловесным. 

На лицевой стороне буллы представлен неизвестный ранее среди 
херсонских моливдовулов вариант легенды: «Сергию, императорскому 
стратору Херсона». 

Судя по приставке «императорский» без знаков сокращений, печать 
Сергия относится к раннему времени. Возможно, она датируется тем же 
периодом, что и буллы Зоила или даже предшествует им. Это обстоя-
тельство не позволяет рассматривать надпись STRA[T...]V как указание 
на должности, которые мог занимать владелец – стратилат или стратиг

19
. 

По нашему мнению, Сергий занимал должность стратора. Такое 
прочтение легенды представляется наиболее верным, несмотря на орфо-
графическую ошибку, которую допустил резчик, поставив в конце слова 
омегу вместо йоты. 

В VII – начале VIII в. императорский стратор – должность младше-
го командира в отрядах дворцовой стражи. Судя по сфрагистическим 
данным, с середины VIII в. появляется придворный титул стратора. Сре-
ди херсонских печатей известна булла одного из местных архонтов, им-
ператорского стратора Константина, которая датируется концом VIII – 
началом IX в.

20
 Отметим также, что стилистические особенности этих 

                                                           
17 См.: Алексеенко Н. А. Архонтия и архонты Херсона в VIII–IX вв. // МАИЭТ. 

2002. Вып. 9. С. 477; Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson… 

P. 74–75, no. 3.1. 
18 Nesbitt J. W. Double names on early Byzantine lead seals // DOP. 1977. Vol. 31. 

Р. 117–118. 
19 Исторические аналогии см.: Алексеенко Н. А. Патрикий Калокир: этапы карьеры 

херсонского аристократа // III Междунар. Византийский семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис» (Севастополь, 31.05 – 05.06.2011): тез. докл. и со-

общ. Севастополь, 2011. С. 5–6. 
20 См.: Alexeenko N., Romančuk A., Sokolova I. Die neuen Funde an Bleisiegeln aus 

Cherson // SBS. 1995. Vol. 4. P. 139–140; Алексеенко Н. А. Архонтия и архонты 

Херсона… С. 465, 499, № 32–33, Рис. 6, 32–33. 
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печатей (стратора Сергия и стратора Константина) позволяют датиро-
вать их временем близким моливдовулам Зоила. 

Со второй половины VIII в. в легендах моливдовулов упоминается 
только титул стратора. Императорские страторы занимали должности, 
в основном, в столичных гражданских ведомствах или на придворной 
службе. Императорские страторы, представители провинциальной ад-
министрации, по сфрагистическим данным неизвестны. Следует также 
отметить, что появление должности протостратора («первого конюше-
го»), заведовавшего императорскими конюшнями со времен Константи-
на V (741–775), следует рассматривать как отдельный процесс, не свя-
занный с эволюцией титула императорского стратора

21
. 

Появление среди должностных лиц провинциального Херсона им-
ператорского стратора требует специального рассмотрения. Наличие 
нескольких экземпляров печатей с данной титулатурой позволяет пред-
положить, что в Херсоне мог существовать институт (постоянная долж-
ность) императорского стратора

22
. Аналогией могут служить подробно 

изученные в историографии вопросы об императорских спафариях и 
протоспафариях Херсона и Боспора

23
. 

Публикация новых сфрагистических источников позволяет в значи-
тельной степени дополнить исторические сведения об административ-
ном устройстве византийского Херсона. Несмотря на то, что количество 
печатей херсонских чиновников и должностных лиц превышает уже 400 
экз., новые находки дают возможность скорректировать или пересмот-
реть историографические концепции, связанные с формированием вла-
стных структур провинциального византийского города. 

Статья поступила в редколлегию 27.10.2015 г. 

                                                           
21 В XI в. протостратор входил в число высших должностных лиц придворного 

ведомства. Этот пост до вступления на престол занимал, например, Василий I 

(867–886). Подробнее см.: Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des 

IXe et Xe siècles : introd., texte, trad. et comment. Paris, 1972. Р. 337–338. 
22 См.: Alekseienko N. The Particulars of the Byzantine Administration in Taurica: 

Seals of the Stratores of Cherson // Byzantine and Rus’ Seals / ed. by H. Ivakin, 

N. Khrapunov, W. Seibt. Kyiv, 2015. P. 56–57, Fig. 1. 
23 Подробнее см.: Соколова И. В. Печати Георгия Цулы и события 1016 года в 

Херсоне // Палестинский сборник. 1971. Вып. 23 (86). С. 69; Алексеенко Н. А. 

Новые находки моливдовулов рода Цулы из Херсонеса // Древности–1995. 

Харьков, 1995. C. 81, 87, Рис. 1.1. 
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Abstract: The author presents a new Byzantine seals of the 7th – 9th centuries. The 

seals were found at the territory of medieval Cherson and surroundings. It’s the 

first publication some lead seals of local administration officials: 

1.1-3. Theodotos, hypatos and archon of Cherson, the first half of 8th century. 
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3. Zoilos, hypatos, 7th –8th centuries. 
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5. Zoilos, imperial kandidatos, the beginning of 9th century. 

6.1-2. Zoilos, imperial kandidatos, the beginning of 9th century. 

7. Zoilos, imperial spatharokandidatos, the second half of 9th century. 
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the end 8th – the beginning of 9th century. 
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Рис. 1.1 

 
Рис. 1.2 

 
Рис. 1.3 

Рис. 1.1-3. Печати Феодота, ипата и архонта Херсона, 

первая половина VIII в. 

Fig. 1.1-3. Seals of Theodotos, hypatos and archon of Cherson, 

first half of 8
th

 century 
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Рис. 2. Печать Зоила, ипата и архонта Херсона, 

конец VIII – начало IX в. 

Fig. 2. Seal of Zoilos, hypatos and archon of Cherson, 

end 8
th

 – the beginning of 9
th

 century 

 
Рис. 3. Печать Зоила, ипата, VII–VIII вв. 

Fig. 3. Seal of Zoilos, hypatos, 7
th

 –8
th

 centuries 

 
Рис. 4. Печать Зоила, ипата и императорского спафария, VIII в. 

Fig. 4. Seal of Zoilos, hypatos and imperial spatharios, 8
th

 century 
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Рис. 5. Печать Зоила, императорского кандидата, начало IX в. 

Fig. 5. Seal of Zoilos, imperial kandidatos, the beginning of 9
th

 century 

 
Рис. 6.1 

 
Рис. 6.2 

 

Рис. 6.1-2. Печати Зоила, императорского кандидата, начало IX в. 

Fig. 6.1-2. Seals of Zoilos, imperial kandidatos, the beginning of 9
th

 century 
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Рис. 7. Печать Зоила, императорского спафарокандидата, 

вторая половина IX в. 

Fig. 7. Seals of Zoilos, imperial spatharokandidatos, 

the second half 9
th

 century 

 

 
 

Рис. 8. Печать Сергия, императорского стратора Херсона   

Печать Зоила, ипата и архонта Херсона, конец VIII – начало IX в. 

Fig. 8. Seal of Sergios, imperial strator of Cherson   

Seal of Zoilos, hypatos and archon of Cherson, 

end 8
th

 – the beginning of 9
th

 century 


