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ВИЗАНТИЙСКАЯ ФЕМА ХАЛДИЯ И ДЕРКСЕНА 

ПО ДАННЫМ СФРАГИСТИКИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, 

проект № 16-31-00027 

Закавказский регион издавна отличался политической нестабильно-

стью. Крупные государства сталкивались с серьезными проблемами при 

создании здесь устойчивой структуры управления. Одним из примеров 

этому может служить военно-административная система закавказских 

провинций Византии во второй половине X — XI в. По мере продвижения 

империи на восток ее провинциальная администрация вынужденно при-

спосабливалась к местным особенностям, что выражалось в ее частом ре-

формировании и трансформации. 

Использование сфрагистических источников позволило значительно 

расширить представления об истории административных структур визан-

тийского Востока. В частности, благодаря публикации новых печатей уда-

лось выявить, что в XI в. в данном регионе существовала административ-

ная структура (фема) Халдия и Дерксена. 

Фема Халдия (Χαλδίας) располагалась на северо-востоке Малой Азии, 

ее административным центром являлся крупный порт Трапезунд. 

На востоке она граничила с грузинскими и армянскими государствами 

[1, p. 349]. Область Дерксена (Δερξηνῆς, Δερζηνῆς, совр. Tercan), распо-

лагалась в верхнем течении Евфрата, южнее Трапезунда и западнее Фео-

досиополя. Этот район находился под властью Византии с середины X в. 

Для Византии он имел большое значение, так как здесь находился пере-

кресток важных дорог: первая вела из Анатолика через Колонию, Феодо-

сиополь и Армению до Ани и Васпуракана, другая — из Трапезунда в Та-

рон и Месопотамию [2, p. 35 — 37; 3, с. 123 — 125]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13102886
http://elibrary.ru/item.asp?id=13102886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=653883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=653883&selid=13102886
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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После 1022 г. Халдия и Дерксена из пограничных фем превратились во 

внутренние [3, с. 163 — 169]. По всей видимости, вскоре произошло их 

объединение в единую фему, что фиксируется по сфрагистическим дан-

ным. На сегодня известны следующие лица, чьи печати содержат топоним 

Χαλδίας καὶ Δερξηνῆς: 

1. Лев Ареовинд, спафарокандидат, асикрит и судья Халдии и Дерксе-

ны (первая половина XI в.) [4, p. 151, no. 61.3; 5, р. 54 — 55, no. 27]. 

2. Фома Ареовинд, спафарокандидат, асикрит и судья Халдии и 

Дерксены [4, р. 55, no. 112]. 

2. Анонимная печать спафарокандидата, судьи Халдии и Дерксены 

[4, р. 152, no. 61.6]. 

3. Василий, императорский нотарий, великий куратор Дерксены, Раха-

ба и Хавчича (Δερξινῆς, Ῥαχάβας καὶ Χαυζιζίου) [4, p. 149, no. 59.1]. 

Скорее всего, Рахаба и Хавчич — это места расположения императорских 

владений (кураторий). Василий был служащим ведомства идика, и управ-

лял целым комплексом императорских владений в Закавказье. 

4. Гербасий (?) Дука, протоспафарий, хартуларий Халдии и Дерксены 

[4, р. 151, no. 61.2]. Предположительно, владелец печати принадлежал к 

одному из наиболее могущественных кланов византийской знати XI в. 

Печать плохой сохранности, однако, предложенный издателями вариант 

прочтения легенды свидетельствует о Гербасии Дуке, как о типичном чи-

новнике данной фемы. 

5. Лев Промундин, протоспафарий Хрисотриклина, императорский но-

тарий, судья ипподрома Халдии и Дерксены [6, s. 178 — 179, nr. 239]. 

6. Михаил, асикрит и судья Халдии и Дерксены [4, р. 152, no. 61.5]. 

7. Стефан (?), протоспафарий, мистограф, судья ипподрома Халдии и 

Дерксены [5, p. 56 — 57, no. 28]. 

8. Михаил Саронит, протоспафарий Хрисотриклина, хартуларий гени-

кона, судья вила и анаграфевс Дерксены [4, р. 150, no. 61.1]. Владелец пе-

чати принадлежал к влиятельному клану военной аристократии. Можно 

предположить, что Михаил являлся служащим налогового и судебного 

ведомств, временно направленным в Дерксену для составления налоговых 

кадастров. 

9. Михаил, протоспафарий Хрисотриклина, логариаст великого кура-

тора, артоклин и анаграфевс Халдии, Дерксены и Тарона» [4, р. 168 — 169, 

no. 76.1]. Сочетание должностей на этой печати середины XI в. уникально. 

Вероятно, владелец моливдовула временно исполнял в Закавказье обязан-

ности как в интересах фиска, так и ведомства идика. Кроме того, Михаил 

исполнял также придворные обязанности артоклина. Данная печать под-

тверждает, что в XI в. происходил процесс сближения налоговых структур 

и частного императорского хозяйства (ведомства идика). 
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10. Иоанн, спафарокандидат, судья Халдии и Дерксены, «хартуларий 

иверийского секрета» (χαρτουλάριος τοῦ ἰβηρικοὺ σεκρέτου) [7, p. 72 — 

74, no. 37]. Последняя из должностей Иоанна в других источниках не упо-

минается. Можно предположить, что помимо исполнения функций фемно-

го судьи, владелец печати исполнял канцелярские обязанности во времен-

ной управленческой структуре, существовавшей в период присоединения 

Иверии к Византии в 20—40-е гг. XI в. 

11. Лев Эксакионит, спафарокандидат и судья (протонотарий?) Халдии 

и Дерксены [4, р. 151, no. 61.4]. Известно еще две печати этого чиновника, 

принадлежавшего к влиятельному столичному гражданскому клану 

[8, с. 142 — 144]. 

12. Георгий Дрос, анфипат, патрикий, судья ипподрома Халдии и 

Дерксены [9, с. 67 — 68]. Печать плохой сохранности, датируется 

50—60-ми гг. XI в. 

13. Георгий Дрозерий (?), анфипат, патрикий, судья ипподрома, стра-

тиг Халдии и Дерксены [2, p. 316]. Моливдовул датируется тем же време-

нем, что и предыдущий. По нашему мнению, обе буллы принадлежали 

одному владельцу, отражая разные этапы его карьеры. Судя по легенде 

данной печати, в середине XI в. судья одновременно занимал должность 

стратига Халдии и Дексены. Не исключено, что дополнительные полномо-

чия Георгий получил в связи с начавшимися регулярными набегами сель-

джуков на восточные провинции Византии. 

Таким образом, должностные лица созданной в первой четверти XI в. 

объединенной фемы Халдия и Дерксена представлены почти исключи-

тельно гражданскими чиновниками. По всей видимости, из этого района в 

казну шли значительные налоговые поступления. Кроме того, необходимо 

было контролировать пути сообщения между Трапезундом и сопредель-

ными территориями. Именно эта причина и привела к созданию объеди-

ненной фемы. Отметим также, что византийская административная систе-

ма в этом регионе отличалась сложностью структуры. Наряду с должност-

ными лицами столичных государственных ведомств, здесь служили чи-

новники из логофесии императорских имуществ (идика). Судя по данным 

сфрагистики, в этот регион с временными полномочиями направлялись 

высокопоставленные чиновники из Константинополя. Сведения о феме 

Халдия и Дерксена исчезают к началу 1060-х гг. Это связано с упадком 

византийской административной системы на Востоке, а также захватом 

ряда закавказских владений империи сельджуками. 
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Несмотря на то, что российская панегирическая литература XVIII — 

XIX вв. представляет собой крупный массив текстов, напрямую обращен-

ных к политической тематике и обладающий внутренними связями, пане-

гирик весьма редко рассматривается как часть политической мысли и — 

шире — политической культуры страны. Феномен сакрализации монарха и 

его значимость для российской политической культуры был описан в 

классической работе Б. А. Успенского и В. М. Живова [1], однако тема 

политического функционирования панегирика / проповеди изучена до-

вольно-таки слабо: среди важнейших работ по этой теме нужно назвать 

статьи Ю. В. Кагарлицкого [2] и А. Зерновой [3]. Между тем, анализ пане-

гирической литературы позволяет говорить о воспроизводстве и развитии 

единой риторической системы, позволявшей описывать функционирова-

ние власти в России; соответственно, отсутствие внимания к текстам этого 

жанра со стороны историков политической мысли XVIII — XIX вв. следу-

ет считать упущением. Именно панегирик — ода, проповедь, «песнь», 


