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МЕЖЦЕРКОВНЫЕ СВЯЗИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ТАВРИКИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
(находки монастырских моливдовулов в Херсоне и его округе)
THE SOUTH-WESTERN TAURICA INTERCHURCH CONNECTIONS:
TRADITIONS AND INNOVATIONS
(The Finds of Monasterial Molybdoboulla in Byzantine Cherson and Its Environs)
Памятники сфрагистики нередко существенно дополняют свидетельства
письменных источников об участии епархии Херсона и её предстоятелей в церковной
жизни Византийского государства и подтверждают, что византийский Херсон являлся
крупным религиозным и миссионерским центром, активно проповедовавшим
христианство среди окружающих его народов.
Традиционно об особой заинтересованности византийской церкви в этом далёком регионе греческой ойкумены на краю северных владений византийской державы
свидетельствуют находки в Херсоне печатей архипастырей константинопольского
патриархата и высокопоставленных церковных сановников. В то же время следует отметить, что за всю историю исследований городища Херсонеса Таврического
найдено лишь шесть патриарших моливдовулов – два экземпляра Иоанна VII
Грамматика (837–843) [Юргевич, 1886, с. 20–21; Соколова, 1991, с. 210, № 40] и по
одному – Николая I Мистика (901–907 и 912–925) [Алексеенко, 2004, с. 260–264],
Михаила II Куркуаса (1143–1146) [Соколова, 1991, с. 210. № 40], Мануила II (1244–
1254) [Алексеенко, 1990, с. 25–29] и Германа III (1265–1266) [Соколова, 1992, с. 195,
196; Sokolova, 1993, p. 109, note 39]. А булл представителей столичных церковных
служб и учреждений и того меньше. Одним из ярких примеров существования контактов херсонских священнослужителей с центральными церковными управлениями можно назвать моливдовул орфанатрофии великого странноприимного дома константинопольской церкви апостолов Петра и Павла [Aleksèenko, 2003, p. 76, nr. 1].
Наиболее представительны находки печатей провинциальных иерархов, с которыми, надо полагать, местные священнослужители поддерживали самые тесные
контакты.
Находки в Херсоне моливдовулов крымских священнослужителей красноречиво
свидетельствуют о существовании в VII–Х вв. постоянных связей представителей
херсонской церкви с коллегами из боспорской, сугдейской и готской епархий.
Среди них печати хорошо известного епископа VIII в. Иоанна Готского [Пятышева,
1963, с. 32–36; Соколова, 1991, с. 209. № 33], боспорских иереев – епископа Петра
Пистика (VII–VIII вв.) и архиепископов Луки, Николая и Георгия (IX–X вв.)
[Смычков, 1999, с. 128. № 3; Алексеенко, 2001, с. 132–134, № 1–4], архиепископа
Сугдеи Льва (Х в.) [Алексеенко, Самойленко, 2008, c. 94, № 3, рис. 3] и других
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священнослужителей, не указавших кафедры на своих печатях [Соколова, 1991,
с. 208, 209, № 31, 32].
В то же время сегодня, согласно данным памятников сфрагистики, можно констатировать, что херсонские служители церкви поддерживают связи и с представителями клира из самых разных регионов империи. Среди находок – буллы архиепископа
Анхиала Феодора (XI в.) [Алексеенко, 2011, c. 353, 359. № 1, рис. 1] и нескольких
митрополитов – Митрофана Смирнского (последняя треть IX – рубеж IX/X вв.)
[Алексеенко, 2007, с. 11–16], Георгия Трапезундского (XI–XII вв.) [Alekseienko, 2019,
nr. 6], два моливдовула участника церковного синода в Никее 1232 г. [Le Quien, 1740,
р. 565] митрополита Амастриды Николая [Alekseenko, Romancuk, Sokolova, 1995,
р. 150–151. nr. 14; второй экз. из собрания музея Шереметьевых пока не издан].
В последнее время стала известна и матрица для восковой (мастичной) печати
митрополита Готии Якова, которую В. Зайбт относит к концу XIII – первой половине
XIV вв. [Seibt, 2016, 295–299].
Найдены в Херсоне и печати древнерусских иереев – митрополита всея Руси
Никифора (XII в.) [Алексеенко, 2011, с. 353, 354, № 21] и киевского митрополита
Кирилла (1225–1233) [Алексеенко, 1999, c. 186–190].
Но интерес к византийской Таврике проявляли не только служители православной церкви, но и представители католического духовенства. В предместье византийского Херсона (в окрестностях современной Балаклавы) найдена булла, которая
некогда принадлежала главе католической церкви Папе Римскому Александру IV
(1254–1261) [Алексеенко, 1993, с. 267–269].
В настоящее время к перечню корреспондентов, осуществлявших традиционные
межцерковные контакты, можно добавить ещё один хорошо известный разряд клерикальных институтов – византийские монастыри, которые в большинстве своём,
как и священнослужители, имели свои печати.
Археологические источники дают нам достаточно богатый материал, свидетельствующий о совершении херсонитами различных паломнических путешествий
к святым местам. Однако не только реликвии пилигримов, обнаруженные при
раскопках византийского Херсона, свидетельствуют о контактах местных жителей с
широко известными местами прославленных христианских святынь. В известной мере
этому способствуют и находки моливдовулов византийских монашеских обителей.
Несмотря на значительную редкость этой группы памятников, в особенности
для территории византийской Таврики, буллы монастырей занимают своё значимое
место среди важных и надёжных исторических источников как по становлению и
1
Опубликован с ошибочной атрибуцией. Плохая сохранность легенды оборотной стороны не позволила первоначально верно расшифровать последнюю строку надписи моливдовула. Позднее, на Четвёртой сфрагистической конференции в Киеве (ноябрь 2013 г.), в совместном докладе Н.А. Алексеенко и
А.А. Алфёрова «Моливдовул митрополита всея Руси Никифора: образ и текст» (тезисы не издавались)
была предложена новая реконструкция надписи: SFRAGIS|NHKIFORWμRO|PO0L8I0TWPA0S|H0S[R]0V0SI0AS.
С новой атрибуцией печать пока не переиздана.
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развитию христианства в регионах и формированию соответствующих церковных
институтов на местах, так и всего церковного хозяйства Византийского государства.
Взять хотя бы, к примеру, знаменитый столичный монастырь Богородицы
Перивлепты, одну из неизданных печатей которого мы можем представить (рис. 1).
1. М-262. Частная коллекция И. Горшкова (Москва.)2.
Диаметр – 26 mm; толщина пластинки – 2,5 mm; вес – 10,4 g.
Сохранность удовлетворительная. С одного края слегка обломана. Децентрирована
вверх и вбок. Покрыта светлой серо-коричневой патиной.
Не издана.
Аверс. В двойном точечном ободке, в центре которого помещён ободок из крупных жемчужин, изображение фигуры Богоматери Одигитрии, держащей на правой
руке младенца Христа, в рост, анфас. По сторонам титлы: слева – [65M6HR] – не сохранилась; справа – 6Y5U – Μή(τη)ρ Θ(εο)à – Матерь Божья.
Реверс. В двойном точечном ободке, в центре которого помещён ободок из крупных жемчужин, пятистрочная надпись, украшенная сверху небольшим крестиком:
+
+
SFR0A..
Σφραγ(ˆς)
ANASS..
¢νάσση
THSPE..
τÁς Πε[ρι]
bLEP0T.
βλšπτου
-0MON3
μον(Áς)
Σφραγˆς ¢νάσση τÁς Περιβλšπτου μονÁς –
Печать монастыря повелительницы Перивлепты.
Третья четверть XI в.
Константинопольский монастырь Богородицы Перивлепты хорошо известен в
литературе. Он был основан в юго-западной части византийской столицы императором Романом III Аргиром (1028–1034), который не жалел средств на его строительство [Psellos, 1926, p. 41–43] и впоследствии там и был похоронен в 1034 г. [Scylitzae,
1973, p. 39210-12]. Позднее Никифор III Вотаниат (1078–1081) восстановил монастырь и также был в нём похоронен [Janin, 1975, p. 218–219]. Во второй половине XI–XII вв. обитель была известна как идеологический центр оппозиции против
ереси Богомильства [ODB III, 1991, p. 1629; Janin, 1975, p. 218–222]. Монашеская
братия продолжала занимать монастырь и в первые годы латинской оккупации
Константинополя. После реставрации империи в очередной раз монастырь был восстановлен Михаилом VIII Палеологом (1259–1261), и в течение всего палеологовского периода он играл весьма значительную роль и функционировал вплоть до падения
Константинополя в 1453 г. Обитель обладала многочисленными реликвиями, среди
2

Автор благодарит И. Горшкова за предоставленную возможность изучения и публикации моливдовула.
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которых были длань Иоанна Крестителя и глава св. Григория Назианзина, которая
особенно привлекала русских паломников. Греческие монахи оставались в монастыре до 1643 г., когда османский султан предоставил монастырский комплекс для размещения армянского патриархата [ODB III, 1991, p. 1629].
Несмотря на широкую известность монастыря Богородицы Перивлепты, его
печатей сохранилось совсем не много. В. Лоран в Корпусе печатей византийской
церкви приводит всего семь моливдовулов – пять монастырских булл (XI–XII вв.)
и по одной печати игумена Феодора (XI в.) и монаха Василия (XI–XII вв.) [Laurent,
1965, P. 98–103, nr. 1174–1181]. И к настоящему времени их число дополнилось
лишь тремя печатями: по одному моливдовулу из коллекции Г. Сейрига [Cheynet,
Morrisson, Seibt, 1991, p.190, nr. 285] и сфрагистического собрания музея искусств
Фогга [McGeer, Nesbitt, Oikonomides†, 2005, p. 114, nr. 55.2], а также представленным
выше экземпляром.
Возвращаясь к крымской тематике, сегодня мы имеем возможность ввести в научный оборот ещё три новых моливдовула, как нам представляется, показывающих
наличие очевидных контактов известных южнопонтийских монастырей со священнослужителями византийской Таврики и Херсона. По-своему каждый из них уникален и представляет исключительный интерес и как памятник сфрагистики, и как
объект церковной археологии, открывающий новые данные по истории крымского
средневековья.
Первый моливдовул (рис. 2), к сожалению, имеет неудовлетворительную сохранность, в связи с чем атрибуция данного памятника достаточно условна. Однако его
находка в Херсоне явление само собой примечательное. Печать была обнаружена
в середине 1990-х гг. в составе известного херсонского архива печатей [Alexeenko,
1996, p. 1884; Алексеенко, 2007a, c. 7–16; Самойленко 2016, с. 265–275].
2. AKh-222 (старый шифр Б-23-95). Музей Шереметьевых (Киев)3.
Диаметр –22 мм; толщина пластинки – 1, 5 мм.
Сохранность неудовлетворительная. На аверсе печати очень слабый оттиск; отчеканилась лишь центральная часть по линии канала. На оборотной стороне – также
слабый оттиск; сильно потёрта.
Аналогий на найдено.
Не издана.
Аверс. Погрудное изображение Иисуса Христа в крестчатом нимбе, анфас. В
поле по сторонам титлы имени Христа – Ἰ(ησοà) Χ(ριστό) практически не сохранились. По кругу между двух жемчужных ободков нечитаемая легенда (по всей видимости, с инвокативным обращением?), от которой сохранились только две литеры:
эпсилон и, возможно, эта.
Реверс. В двойном жемчужном ободке, внутри которого ряд крупных жемчуАвтор благодарит Ю. Самойленко и А. Шереметьева за предоставленную возможность исследования моливдовулов из комплекса херсонского архива печатей.
3

228

################# Боспорские исследования, вып. XXXVIII
жин, погрудные изображения обращённых друг к другу апостолов Петра и Павла.
Легенды нет.
По стилистическим признакам печать, очевидно, следует относить к памятникам
второй половины X в. В пользу такой датировки свидетельствует весьма характерный тип внешнего ободка, обрамляющего изображения оборотной стороны печати.
Двойной жемчужный ободок, внутри которого помещён ряд крупных жемчужин, хорошо известен на датированных печатях этого периода [Oikonomides, 1986, p. 71–74,
nr. 67, 69].
Обращает на себя внимание и характер представленных на моливдовуле изображений. Использование в качестве сфрагистического типа редкого для византийской
сфрагистики изображения Христа, как правило для императорских печатей вместе с
портретами апостолов Петра и Павла, на наш взгляд, предполагает принадлежность
буллы к церковным моливдовулам. Очевидно, косвенным свидетельством тому являются две печати XI в. из Болгарии, также сочетающие изображения апостолов и
Христа, которые проф. И. Йорданов относит к метрополии Адрианополя [Jordanov,
2009, p. 551, nr. 1699–1671].
Как нам представляется, хотя аналогий херсонской печати так и не удалось найти, скорее всего, она может принадлежать одному из византийских монастырей, посвященных апостолам Петру и Павлу.
Р. Жанэн в своём труде о византийских церквях и монастырях называет лишь
три апостольских обители: Апостолеон (‘Aποστολε‹ον) в диацезе Халкедония,
Павлопетрион (Παυλοπέτριον) на мысу Павлобурн в окрестностях Пендика; и монастырь святых апостолов (‘Aπόστολοι) в Лидии [Janin, 1975, p. 37, 53, 140].
На наш взгляд наиболее очевидно, что рассматриваемая печать может принадлежать широко известному и знаменитому монастырю Апостолеон, который располагался в окрестностях византийской столицы на побережье Пропонтиды в четырёх
километрах к востоку от Кадыкёй в Руфинианах (ουφινιαναί) недалеко от древнего
Халкидона, где в церкви Петра и Павла хранились полученные из Рима ещё в IV в.
мощи апостолов [Janin, 1975, p. 37]. Основавший обитель префект претория Востока
Руфин (392–395) построил её недалеко от собственного дворца в деревушке, которая
впоследствии получила его имя.
Известно, что в Х в. Константин Багрянородный проводит восстановительные
работы в монастыре и храме Апостолов. По свидетельству Продолжателя Феофана,
император восстанавливает его хотя и меньших размеров, но с большим великолепием. А за выполненные работы архитектор проекта Феодор Велона был удостоен
высокого звания патрикия [Theophanes Cont., 1838, p. 452, VI27]. Для более позднего времени о монастыре-мартирии ничего не известно, но, согласно свидетельству
Никифора Вриения, не исключено, что он сохранился вместе с дворцом, о существовании которого известно ещё в 1078 году [Bryennii, 1836, p. 124, III22].
Если наше предположение об атрибуции печати верно, то находка в Херсоне
моливдовула монастыря Апостолеона очевидное свидетельство определённых кон229
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тактов между херсонской епархией и знаменитым монастырём Пропонтиды, куда,
надо полагать, могли совершать паломничества пилигримы не только из Херсона,
но и следовавшие через Таврику к святым местам представители других стран и народов.
Две другие печати уже определённо принадлежат монастырям южнопонтийского
региона.
Первая из них также происходит из комплекса печатей херсонского архива (рис. 3).
3. Akh-622. Музей Шереметьевых (Киев).
Диаметр – 18 х 20 mm; толщина пластинки – ок. 2 mm; вес – 3,4 g.
Сохранность удовлетворительная. Лицевая сторона децентрирована влево.
Малый модуль заготовки; ободок и края изображений вышли за поле печати. На лицевой стороне разрывы канала на поверхности поля. Разрывы поля на концах канала.
Аналогий не найдено.
Не издана.
Аверс. В ободке из слившихся в линию мелких жемчужин погрудное изображение Богоматери в нимбе, держащей руки в жесте адорации (левая рука перед грудью,
обращена ладонью к зрителю), анфас. В поле по сторонам титлы: слава – [6MR] не
сохранились; справа – 6Y0U – Μ(ήτη)ρ Θ(εο)à – Божья Матерь. Легенды нет.
Реверс. Надпись в три строки, заключенная в жемчужный ободок (практически
не сохранился), украшенная сверху жемчужиной между двух лепестков (не исключено, что подобное украшение находилось и под надписью):
-[@-]
+THS
+τÁς
rXSHAS
Χρ(υ)σÁα
PETRA
Πšτρα(ς)
<Σφραγὶς> τÁς ΧρυσÁ Πšτρας –
<Печать монастыря> Хрисис Петра.
Стилистические особенности моливдовула свидетельствуют о принадлежности
печати к памятникам второй половины Х – XI столетий. В то же время использование крупного, почти квадратного, ещё сохраняющего своеобразные крышечки на
концах литер и аналогичным начертанием христограммы известно на датированной
печати (1032) катепана Италии, протоспафария ™πˆ τοà Χρυσοτρικλίνου Михаила, который имел одновременно несколько постов и званий [Oikonomides, 1986, p. 82,
nr. 81], что позволяет отнести нашу буллу также к первой половине XI в.
Согласно легенде, найденная в Херсоне печать принадлежит одному из малоазийских монастырей, носившему имя Хрисис Петра [Janin, 1975, p. 116, 117, 442;
Bryer, Winfield, 1985, p. 95, nr. 44; Belke, 1996, S. 184, 185].
К сожалению, в анналах истории сохранилось весьма мало информации об этой
монашеской обители. В то же время следует отметить, что в Х в. (933) Хрисис Петра
вместе с тремя главными монастырскими центрами того времени, расположенными
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в горах Олимп, Киминас и Барарахайон, был удостоен ежегодного императорского
пожертвования (ρόγα) для содержания монашеской братии [Theophanes Cont., 1838,
p. 418, 419; Georgius Monachus, 1838, p. 910; cf. Dölger, 2003, S. 83, Nr. 648e (620)].
Таким образом, у нас есть определённые основания полагать, что Хрисис Петра являлся одним из важных византийских монастырских центров X века. Однако заметим, что во втором пожертвовании Роман I Лакапин исключил Хрисис Петра из списка бенефициариев, заменив его монастырями лавр Афона и Латроса [Theophanes
Cont., 1838, p. 430]. По мнению Э. Коунтоура-Галаки, имя Хрисис Петра было опущено, потому что император хотел предоставить привилегии монастырю особым
образом [Kountoura-Galake, 1999, p. 69,70, note 5] и отдельно, поскольку последний
находился в регионе, откуда происходил сам император [см.: Runciman, 1963, p. 63,
note 1].
Некоторые сведения о расположении монастыря Хрисис Петра можно почерпнуть из Жития св. Никона «Метаноита», датировка которого относится к 1025 г. –
около середины XII в. [Vita of St. Nikon,1982; Sullivan, 1987, p. 3–7]. Из агиографического текста следует, что в своих странствиях святой, достигнув границы Понта и
Пафлагонии, прибывает в монастырь Хрисис Петра [Vita of St. Nikon,1982, p. 2021-24,
16436–1654.], который располагался на реке Парфениос [Vita of St. Nikon,1982, p. 3611-16,
17318-23. cf. Kazhdan, 1984, 188–192.] (современное название реки Bartin Suyu) в районе столицы провинции Амастриды [Belke, 1996, S. 259]. Э. Коунтоура-Галаки, рассмотрев свидетельства источников и разные точки зрения исследователей о местоположении монастыря, пришла к выводу, что монастырь Хрисис Петра необходимо
идентифицировать со скалой (горой) Петра около Амасии, известной ещё со времён
Страбона [Kountoura-Galake, 1999, p. 74]. Упоминание о монастыре находим и в церковном Синаксаре, где под 24 ноября отмечается память святого отца Григория из
Хрисис Петра [Delehaye, 1902, p. 254, nr. 4].
И наконец завершающее, но весьма важное и ценное свидетельство об этом
монастыре принадлежит ещё одному памятнику сфрагистики также XI столетия и
представляет собой аналогичную монастырскую печать. Но в отличие от нашего экземпляра несёт уникальную дополнительную информацию. Благодаря легенде печати стало известно, что монастырь Хрисис Петра носил имя пророка Илии [МсGeer,
Nesbitt, Oikonomides, 2001, p. 43, nr. 14.1], одного из самых почитаемых ветхозаветных святых, которому поклонялись во всех регионах обширного Византийского
государства.
Таким образом, находка в Херсоне моливдовула малоазийского монастыря
Хрисис Петра свидетельствует о том, что связи византийской Таврики с
монашескими обителями не ограничиваются только в Х в., но и развиваются в
следующем XI столетии.
Последний моливдовул (находка 2017 года), происходящий с Южного берега
Крыма из района современной Ливадии (рис. 4), в полной мере подтверждает этот
тезис.
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4. КЕ-01-17. Коллекция К. Ефименко (Севастополь)4.
Диаметр – 40 mm (матрица 30 mm); толщина пластинки – ок. 2 mm; вес – 35,73 g.
Сохранность удовлетворительная. Большой модуль заготовки. Лицевая сторона
имеет нечеткий оттиск слева и справа; оборотная – справа. В верхней части пробито
отверстие для подвешивания. Светлая серо-коричневая патина.
Аналогий на найдено.
Не издана.
Аверс. В ободке из слившихся в линию жемчужин многофигурная композиция с изображением Святой Троицы и Авраама (аллюзия на библейскую сцену
«Гостеприимство Авраама»). Вверху справа от головы Христа остатки греческой
надписи:
..G8I...IA0S – [‘ H ]γί[α Τρ]ιάς – Святая Троица.
Реверс. В ободке из слившихся в линию жемчужин пятистрочная надпись, над
которой расположен небольшой крестик.
+
+
SFRAGIS
Σφραγˆς
THSAGIAS
τÁς γίας
TRIADOS
Τριάδο
TWbORA
τοà Βορα
DIW
δίου
Σφραγˆς τÁς γίας Τριάδο τοà Βοραδίου –
Печать <монастыря> Святой Троицы из Борадиона.
По стилю, как и предыдущую печать, рассматриваемый моливдовул также следует отнести к памятникам сфрагистики XI столетия.
Н.П. Лихачев моливдовул севаста Михаила Триха с аналогичным типом
изображения из коллекции Государственного Эрмитажа (M-6272), изданный прежде
Г. Шлюмберже [Shlumberger, 1895, p. 270, 271, nr. 137] и не раз представленный
позже [Laurent, 1933, p. 221, nr. 534; 1935, p. 62 nr. 732; Шандровская, 1975, с. 12, ил.
28; 1977, с. 142, № 784; Šandrovskaja, 1982, S. 54, abb. 12], предлагал датировать XI
– началом XII вв. [Лихачев, 1991, с. 31, 32, № 1, табл. LVIII,1]. Однако отметим, что
отсутствие в надписи печати лигатур, широко вошедших в практику с XII столетия,
очевидно, обусловливает ее датировку всё-таки в пределах XI в. Хотя, конечно, в
известной степени не исключено и XII столетие.
Легенда моливдовула беспристрастно свидетельствует о её принадлежности монастырю, носившему имя Святой Троицы, находившемуся в местечке под названием
Борадиoн (Βοράδιον, Βορράδιον, Βοραδ‹ον, Βορραδ‹ον). Местность с таким названием
известна среди достопримечательностей византийской столицы на азиатском берегу
4
Автор благодарит К. Ефименко за предоставленную возможность изучения и публикации
моливдовула.
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Босфора [Pargoire, 1903, p. 450–453 et 475–478; Janin, 1950, p. 440, 441]. Своё имя она
получила от виллы (дворца) племянника Юстиниана I Борайдеса [Procopius, 1914,
p. 236, 237]. В соответствии с данными церковной топографии Константинополя
P. Жанэна Борадион, очевидно, был одним из религиозных центров в предместье
византийской столицы, в котором размещались несколько церквей и два монастыря:
Баталас (Βαταλ©) и Святой Троицы (γίας Τριάδο) [1975, p. 16]. К сожалению, на
территории современного Стамбула ни от одного из них не осталось и следа.
В то же время в одном из патриарших актов, датированных 8 февраля III индикта (1170 год), местоположение Борадиона определяется по отношению к положению Φρύξου Λιμένος (пристани или порта Фрикса). В документе говорится, что
один из монастырей Борадиона (Баталас) находился на холме над Фриксу-Лимен
[Petit, 1906, c. 49128-30]. Расположение Борадиона идентифицировано исследователями с соседней северо-западной высотой Кальниджа (Kalnidja). Ж. Паргуар отмечал, что Борадион был приписан к кварталу Кадрига-лимен [Pargoire, 1903, p. 492],
где на берегу Босфора, обращенного к Константинополю, находился Софийский
дворец [Janin, 1950, p. 153]. Надо полагать, что где-то поблизости был и монастырь
Святой Троицы.
Однако в истории сохранилось ничтожно мало сведений об этой обители.
Только в том же патриаршем акте 1170 г. мы находим известие, что во время суда
над Иоанном Иреником, игуменом монастыря Баталас, император и патриарх хотели услышать обвиняемого перед исполнением приговора и послали за ним некоего Павла, катигитиса (игумена) монастыря Святой Троицы, располагавшегося
близ Борадиона: τÁς κατά το Βορράδιον μονÁς τÁς γίας Τριάδο καθηγητή [Petit,
1906, p. 4926-7; Grumel, 1989, p. 541, nr. 1110]. Этот персонаж не известен по другим
источникам, но его очевидная близость к патриарху и императору дают все основания полагать, что он был не только влиятельным человеком, но и облечён доверием
высшей власти. Надо полагать, что положение при дворе предстоятеля монастыря
в известной мере влияло и на статус самой обители. Здесь, очевидно, также можно
отметить, что возглавивший несколько позже константинопольскую церковь патриарх Феодосий (1179–1183) был монашеского происхождения и его называли
Борадионом, т.е. из монастыря Борадион [Nicephori Callistii, 1865, p. 464B]. Кроме
того, современная ему церковная переписка, частично принадлежавшая монаху
Ерофею, свидетельствует о том, что этот патриарх не переставал поддерживать отношения со своими бывшими собратьями; хотя эти документы и не содержат четкого упоминания о названии обителей. К примеру, в одном из своих писем Ерофей
упоминает о настоятеле монастыря Досифее, с которым патриарх очень часто общался [Darrouzès, 1972, р. 209, nr. 18].
Сколь ни скудны свидетельства источников о монастыре Святой Троицы в
Борадионе, тем не менее они говорят о его высокой значимости и при дворе, и патриархате.
Появление уникальной печати монастыря Святой Троицы в Крыму в очередной
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раз подтверждает существование тесных связей священнослужителей средневековой Таврики не только с церковной администрацией и провинциальными епархиями,
но и различными монашескими центрами.
Таким образом, вводимые в научный оборот находки монастырских печатей
византийских монастырей в Крыму свидетельствуют о том, что по крайней мере
на протяжении Х и XI вв. (а возможно, и в XII столетии) наряду с главными
центрами монашества на Афоне, Олимпе и Киминасе активно существовали и
другие региональные обители, в частности на территории Южнопонтийского
и Малоазийского побережий, с которыми поддерживали переписку местные
представители клира. Появление монастырских печатей сегодня иллюстрирует
новое направление в традиционных межцерковных контактах региона, которые
не замыкались на связях местных священнослужителей с патриархатом и его
администрацией и провинциальными епархиями, но и дают основания полагать, что
монашествующая братия также играла заметную роль в развитии взаимоотношений
между церковью и обществом, чему в известной мере способствовали и путешествия
паломников, и личные контакты клириков.
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Резюме
Традиционно об особой заинтересованности византийской церкви в Херсоне и регионе
Юго-Западной Таврики в целом – этой далёкой окраине греческой ойкумены на границе северных владений византийской державы свидетельствуют находки в Херсоне печатей архипастырей константинопольского патриархата, высокопоставленных церковных сановников,
провинциальных иерархов и рядовых клириков.
В настоящее время к перечню корреспондентов, осуществлявших традиционные межцерковные контакты, можно добавить ещё один хорошо известный разряд клерикальных институтов – византийские монастыри.
Введение в научный оборот трех новых моливдовулов монашеских обителей южнопонтийского региона – знаменитого Апостолеона в Руфинианах с побережья Пропонтиды
(вторая половина X в.), монастыря пророка Илии Хрисис Петра из окрестностей Амасии
на северо-востоке Пафлагонии (первая половина XI в.) и монастыря Святой Троицы в
предместье византийской столицы – Борадионе, на азиатском берегу Босфора (вторая
половина XI – XII вв.) иллюстрирует сегодня не только новое направление в традиционных
межцерковных контактах, которые не замыкались на связях священнослужителей Таврики
и Херсона с патриархатом, центральными церковными управлениями и провинциальными
епархиями, но и дают основания полагать, что монашествующая братия также играла
заметную роль в развитии взаимоотношений между церковью и обществом, чему в известной
мере способствовали путешествия паломников.
Ключевые слова: история Византии, сфрагистика, византийские печати, моливдовулы
константинопольский патриархат, монастыри.
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Summary
Byzantine church’s particular interest to Cherson and the south-western Taurica in general,
as the remote area in the Greek oecumene neighbouring the northern frontier of the Byzantine
empire, appeared from the seal finds in Cherson, supplying the pieces belonged to archpriests of
the Patriarchate of Constantinople, high-ranked church officials, provincial hierarchs, and ordinary
clergy. Now the list of correspondents conducting traditional interchurch contacts could be supplied
with another rank of clerical institutions, Byzantine monasteries. This paper introduces into the
scholarship three new molybdoboulla of monasteries located in the southern Pontic area, the famous
Apostoleion in Rouphinianai on the coast of the Propontis (second half of the tenth century), the Holy
Prophet Ellias of Chryse Petra monastery in vicinity of Amasia in the north-eastern Paphlagonia
(first half of the eleventh century), and the Holy Trinity Monastery in the Boradion suburb of the
Byzantine capital, located on the Asian side of the Bosphoros (second half of the eleventh or twelfth
century) . These artefacts shed light on the new direction in traditional interchurch contacts which
did not restrict to connections of the clergy of Taurica and Cherson with the Patriarchate, central
church departments, and provincial bishoprics. They also supply an argument for the conjecture
that the monks played a considerable role for the development of church-society relations, to a great
extent due to pilgrims’ travels.
Keywords: history of Byzantium, sigillography, Byzantine seals, molybdoboulla, Patriarchate
of Constantinople, monasteries.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Николай Александрович Алексеенко, к.и.н.,
старший научный сотрудник,
Институт археологии Крыма РАН, Симферополь,
295007, Симферополь, пр. Вернадского, 2.
AlekseyenkoNikolaj@gmail.com
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Nikolaу Alekseyenko,
Senior Researcher,
Institute of Archaeology of the Crimea (RAS),
Simferopol, 2, Vernadsky av., Simferopol, 295007.
AlekseyenkoNikolaj@gmail.com

239

Алексеенко Н.А. Межцерковные связи византийской... #########

Рис. 1. Печать монастыря Богородицы Перивлепты (XI в.)

Рис. 2. Печать монастыря Апостолеон (вторая половина Х в.)
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Рис. 3. Печать монастыря Хрисис Петра (первая половина XI в.)

Рис. 4. Печать монастыря Святой Троицы из Борадиона (XI в.).
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