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В современной историографии одной из дискуссионных является про-

блема сохранения в Византийской империи позднеримских муниципаль-

ных структур. В связи с тем, что в нарративных источниках должностные 

лица муниципального управления упоминаются крайне редко, решению 

данной проблемы способствует привлечение сфрагистических материалов. 

Прежде всего, публикация новых печатей позволяет определить перечень 

должностей, относящихся к органам местного самоуправления. 

Благодаря массовой публикации сфрагистических источников, наибо-

лее полные представления об органах муниципального управления сложи-

лись в историографии о византийском Херсоне VIII—X вв. За последние 

годы были опубликованы печати должностных лиц, входивших в это вре-

мя в структуры городского управления: кир, патер полис, экдик, протевон 

[1. p. 115 — 117, 213 — 221]. 

Следует отметить, что время существования перечисленных должно-

стей хронологически совпадает с преобразованиями административных 

структур византийской Таврики. Первоначально, в 840-е гг., на базе архон-

тии с центром в Херсоне была создана фема Климатов (θέμα τῶν 

Κλιμάτων), которая в свою очередь, в третьей четверти IX в., была реорга-

низована в фему Херсон (θέμα τοῦ Χερσῶνος) [2, с. 123, 222]. 

В ранневизантийскую эпоху в Херсоне, как в ряде других городов им-

перии, ключевые должности в структурах управления занимала местная 

знать. Зачастую представители наиболее влиятельных и богатых семей 

обозначались в источниках термином πατέρες τῆς πόλεως (πατρὸς τῆς 

πόλεως, «отцы города»). В муниципальной иерархии эта должность явля-

лась высшей. Властные полномочия патер полиса были весьма обширны-

ми: от решения рядовых хозяйственных вопросов до издания распоряже-

ний, обязательных для исполнения всеми жителями города. Известно, что 

в X в. эпарх Константинополя имел почетный титул πατέρες τῆς πόλεως 

[3, с. 123 — 124]. В Херсоне существование этой должности подтвержда-

ется данными сфрагистики. Можно предположить, что в IX—X вв. патер 

Херсона обладал полномочиями, аналогичными константинопольскому 

эпарху [1, p. 213 — 214]. 

Еще одна муниципальная должность византийского Херсона, извест-

ная по сфрагистическим данным, это экдик (ἔκδικος, «защитник»). Появи-
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лась она в позднеримскую эпоху, когда экдиками могли быть как духов-

ные, так и гражданские лица. Гражданский экдик (лат. defensores civitatis) 

являлся защитником интересов города перед вышестоящими властями. 

На эти муниципальные должности зачастую назначались представители 

местных знатных родов, знакомые с юриспруденцией. В большинстве ре-

гионов империи должность экдика исчезает к концу VII в., а функции за-

щитника интересов общины переходят к епископам [4, с. 69 — 71]. 

Однако в муниципальных органах власти Херсона экдики известны в 

более поздний период. Отметим также, что они не упоминаются в визан-

тийских Тактиконах, что следует расценивать как подтверждение принад-

лежности экдиков не к государственной, а к местной (городской) админи-

страции [1, p. 214 — 216]. 

Термин πρωτεύοντος (πρωτεύων, «первенствующий») упоминается 

в источниках с IV—V вв. Чаще всего он не имел специального значения, 

являясь синонимом влиятельного, могущественного, знатного человека. 

В ранневизантийскую эпоху протевонами иногда называли синклитиков 

(«сенаторов») [5, с. 154 — 156]. 

Первое упоминание о протевонах Херсона относится к VIII в. В пери-

од, предшествующий созданию фемы, протевонами становились наиболее 

знатные и влиятельные жители Херсона, принимавшие участие в управле-

нии городом. Для более позднего времени состояние источников не позво-

ляет определить круг обязанностей протевонов. По предположению ряда 

исследователей, они составляли некую совещательную структуру, а также 

выполняли поручения государственных служащих, возглавлявших адми-

нистрацию фемы [5, с. 159]. 

По сфрагистическим данным известна должность κύριος (кир, «госпо-

дин»). Опубликовано пять печатей киров Херсона, которые датируются 

рубежом VIII—IX вв. [1, p. 115 — 117]. По мнению В. Зайбта, хронологи-

чески это совпадает с усилением военно-политического давления Хазар-

ского каганата на византийские владения в Юго-Западной Таврике. Так 

как в предыдущее время киры не упоминалась среди должностных лиц 

муниципальной или государственной администрации империи, можно 

предположить, что появление этой связано с возрастанием внешней угро-

зы [6, s. 190 — 191]. Однако в других пограничных регионах Византии, где 

постоянно велись боевые действия, должность кира в источниках не упо-

минается. Не исключено, что она существовала только в Таврике, причем 

непродолжительное время. 

Важнейшим рубежом в эволюции системы местного управения Херсо-

на стало создание фемы. Отныне все сферы жизни города и его округи 

должны были находиться под контролем стратига и подчиненных ему чи-

новников. Однако данные сфрагистики свидетельствуют, что во второй 

половине IX в., наряду с должностными лицами императорской админи-
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страции (стратиг, хартуларий, коммеркиарий), продолжаю существовать 

старые муниципальные институты управления (протевон, патер полис, 

экдик). Характерно также, что фемные органы власти не разрушали сло-

жившуюся в предыдущее время городскую систему должностей, но огра-

ничились только формальным ее подчинением. Такое положение сохраня-

лось до 1014—1018 гг., когда после подавления восстания Григория Цулы, 

остатки системы местного самоуправления были ликвидированы оконча-

тельно. 
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К. А. Уланов 

ПРОТОКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

ГОРНОГО НАЧАЛЬСТВА (1802 — 1807 гг.): 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В начале XIX в. началось очередное реформирование системы управ-

ления горнозаводской промышленности России. В результате чего была 

создана сеть горных начальств, подчиняющихся непосредственно Берг-

коллегии [7, с. 87]. Открытие Екатеринбургского горного начальства 

(далее — ЕГН) под руководством Главного начальника И. Ф. Германа со-

стоялось 26 марта 1802 г. [6, с. 204]. Оно состояло из первого департамен-

та, которому подчинялись государственные заводы и второго департамен-

та, которому подчинялись заводы частные. Также в составе ЕГН была мо-

нетная экспедиция [1, с. 10]. Поскольку ЕГН являлось коллегиальным 

учреждением, то одним из основных видов документов, характеризующих 

его многогранную деятельность, были протоколы заседаний членов горно-

го начальства. Они представляют собой не только ценный исторический 

источник, но и свидетельство о компетентности сотрудников ЕГН. 


