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protosebastos and megas domestikos of the entire west,
discovered in the area of rusokastro in southeastern bulgaria
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Abstract. Introduction. The present article is a primary publication of a newly discovered sphragistic artefact
from the area of the medieval fortress of Rusokastro, which was acquired by the Regional Historical Museum in
Burgas in 2019. Methods. In their entirety, the Byzantine lead seals are an important primary and reliable source of
information on various aspects of Byzantine history. Byzantine seals are especially important from the perspective
of prosopography. First of all, they are invaluable evidence of individuals who, in one way or another, participated
in the social and political life of the Byzantine Empire. Therefore, the discovery of each new sphragistic monument
is of great importance and the available information must be carefully analyzed. Analysis. This interesting artefact
is a lead seal of the brother of the Byzantine emperor Alexius I Komnenos (1081–1118), Adrian Komnenos as a
protosebastos and megas domestikos of the entire West. The obverse depicts Saint George, nimbate, standing,
facing forward, holding a spear in his right hand, and resting his left hand on a shield. Inscription in 7 lines within
dotted border on the reverse: + Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) τῷ σῷ δούλῳ Ἀδριανῷ (πρωτο)σεβαστῷ (καὶ) μ(ε)γ(άλῳ)
δομ[ε]στίκῳ πάσης Δύσεως τῷ Κομνην(ῷ). The seal dates from the end of the 11th century. Results. This new
Byzantine lead seal, described in this article, increases the number of medieval sphragistic finds in the Rusokastro
area, which belong to an undeniably wide chronological range – from the second half of the 8th century to the
beginning of the 12th century. Thus, the number of lead seals from the area of Rusokastro grow to six, five of which
are Byzantine and one is a Bulgarian imperial seal.
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Аннотация. Цель данной статьи – ввести в научный оборот в русскоязычном научном пространстве сведения об одной относительно недавно обнаруженной византийской свинцовой печати Адриана Комнина, одного
из братьев императора Алексия I Комнина, которая была найдена в районе средневековой крепости Русокастро в
современной Юго-Восточной Болгарии. На лицевой стороне печати изображен св. Георгий анфас, в полный рост,
с нимбом и одетый в военные доспехи и плащ, перекинутый через правое плечо. В правой руке святой держит
длинное копье, ухватившись за его верхнюю часть – чуть ниже острия – а левой рукой опирается на щит, стоящий
на земле возле его левой ноги. Изображение вписано в частично сохранившийся двойной точечный ободок. На
оборотной стороне надпись из семи строк: «+ Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) τῷ σῷ δούλῳ Ἀδριανῷ (πρωτο) σεβαστῷ (καὶ)
μ(ε)γ(άλῳ) δομ[ε]στίκῳ πάσης Δύσεως τῷ Κομνην(ῷ)». Печать датируется концом XI века.
Ключевые слова: сфрагистика, Византия, Болгария, Русокастро, византийский моливдовул, Адриан
Комнин, протосеваст, великий доместик всего Запада.
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Введение. Сфрагистические памятники
являются первостепенным источником информации по различным аспектам истории Византийской империи. Цель данной статьи – ввести
в научный оборот в русскоязычном научном
пространстве информацию об относительно недавно обнаруженной византийской свинцовой
печати Адриана Комнина – одного из братьев
императора Алексея I Комнина, происходящей
из района средневековой крепости Русокастро
в современной Юго-Восточной Болгарии.
Методы. Как уже упоминалось выше,
сфрагистические памятники являются основным источником информации по различным
аспектам византийской истории. Византийские печати особенно важны с точки зрения
просопографии. В первую очередь они содержат бесценные свидетельства о служебной карьере и деятельности представителей
византийской элиты и особенно известных
исторических персонажей, так или иначе
участвовавших в общественно-политической
жизни Византийской империи. В этом смысле
появление каждого нового сфрагистического
памятника имеет исключительное значение,
а его информация должна быть внимательно
проанализирована.
Анализ. В 2019 г. в фонды Регионального
исторического музея (РИМ) города Бургас поступила византийская свинцовая печать, найденная в районе средневековой крепости Русокастро. Диаметр печати – 30–31 мм, сохранность очень хорошая. Ее обнаружили в окрестностях деревни Суходол, в 9 км юго-западнее
Русокастро, на территории все еще не исследованного средневекового селища (см. рисунок).

Аверс. Вписанное в частично сохранившийся двойной точечный ободок изображение
св. Георгия анфас, в полный рост, с нимбом, одетого в военные доспехи и плащ, перекинутый
через правое плечо. В правой руке святой держит длинное копье, ухватившись за его верхнюю
часть – чуть ниже острия, а левой рукой опирается на щит, стоящий на земле возле его левой ноги.
Справа от изображения, параллельно
копью, начиная с уровня кисти правой руки
святого – греческая надпись, расположенная в
столбик: ø|A|GI|O|S, а слева – G|E|VR|GI|OS –
Ὁ ἅγιος Γεώργιος – св. Георгий. Написание
имени святого достаточно четкое, все буквы
можно разобрать, хотя некоторые из них частично потерты.
Реверс. Семистрочная надпись относительно хорошо сохранилась, несмотря
на то, что небольшая царапина от удара в известной мере повредила каждую
первую букву на второй, третьей, четвертой и пятой строчках легенды, что делает
их трудноразличимыми и менее четкими:
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Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει)
τῷ σῷ δούλῳ
Ἀδριανῷ (πρωτο)σε
βαστῷ (καὶ) μ(ε)γ(άλῳ) δομ[ε]
στίκῳ πάσης
Δύσεως τῷ
Κομνην(ῷ)

+ Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἀδριανῷ
πρωτοσεβαστῷ καὶ μεγάλῳ δομεστίκῳ πάσης
Δύσεως τῷ Κομνηνῷ – Господи, защити своего
раба Адриана Комнина, протосеваста и великого доместика всего Запада.
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Печать Адриана Комнина, протосеваста и великого доместика всего Запада,
из района крепости Русокастро (Болгария)
Seal of Adrian Komnenos, protosebastos and megas domestikos of the entire West,
from the area of the fortress of Rusokastro (Bulgaria)

Печать принадлежит Адриану Комнину –
младшему брату византийского императора
Алексея I Комнина (1081–1118). Типологически
этот экземпляр относится к достаточно хорошо
засвидетельствованной группе моливдовулов
Адриана Комнина, известной еще со времен
Г. Шлюмберже, который издал печати Адриана
в должности протосеваста и великого доместика всего Запада [7, p. 639, nr. 1, 2]. Однако представляемая нами печать, как кажется, оттиснута
буллотирием, который отличается от всех
других известных до сих пор экземпляров этой
группы. С нашей точки зрения, можно констатировать, что по виду печать больше всего похожа
на экземпляры, изготовленные другим буллотирием, первый из которых издан еще Констандопулосом в 1917 г. [11, σ. 338; 10, no. 2709 bis;
5, no. 939; 6, no. 1.13(а); 9, S. 213–214, № 126] 1.
Датировка – конец XI века. Максимальный хронологический диапазон датировки нашего моливдовула – период между
1087 г. (назначение Адриана Комнина на
пост великого доместика Запада) и 1105 г.
(год смерти Адриана), хотя вполне вероятно,
что печать может относиться ко времени
до середины 1090-х гг., когда, в сущности, засвидетельствована более или менее
определенная активность Адриана Комнина
в должности великого доместика Запада.
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Как известно, Адриан Комнин (родился
в 1060/62 г. – умер в апреле 1105 г.) являлся
седьмым ребенком из восьми детей (и соответственно – четвертым из пяти сыновей)
брата императора Исаака I Комнина (1057–
1059) – доместика схол Иоанна Комнина и
его супруги Анны Далассины. Адриан был
женат на Зое – третьей дочери императора
Константина X Дуки (1059–1067) и Евдокии
Макремволитиссы. После того как в 1081 г.
императором Византии становится его брат
Алексей I Комнин, Адриан получает от него
новосозданный высокий почетный титул
протосеваста, который в то время являлся
одним из пяти наиболее высоких и почетных
титульных отличий в империи. Весной 1087 г.
он назначен на пост великого доместика схол
Запада, то есть главнокомандующего ромейскими войсками на Балканском полуострове
[8, p. 5–6]. Этот пост он наследует после
смерти небезызвестного военачальника и
соратника Алексея I Комнина Григория Бакуриани – основателя Бачковского монастыря.
Несмотря на юный возраст, у Адриана в это
время уже был накоплен серьезный опыт
высшего военного командира, так как еще в
1082–1083 гг. он занимал пост командующего
византийскими войсками, отправленными
против южноитальянских норманнов Роберта
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Гвискара и Боэмунда Тарентского, которые
тогда оккупировали большую часть ромейских владений в западной части Балканского
полуострова, а точнее – значительные районы Эпира, Албании и Македонии. В 1087 г.,
являясь великим доместиком Запада, Адриан
командует центром византийской армии в
злополучной битве императора Алексея I
Комнина против печенегов при Дристре.
В 1091 г. он снова участвует в кампании против печенегов и руководит строительством
моста через реку Марица для перехода византийских войск. Однако дальше в источниках
ничего не упоминается об его участии в битве
при Левунионе, произошедшей 29 апреля
1091 г.: или потому, что его не было среди
участников, или чтобы таким образом подчеркнуть личную заслугу его брата, императора
Алексея I, в категорической и внушительной
победе, имевшей решающее значение для будущего как Византии, так и самой династии
Комнинов 2.
Как отмечает профессор Иван Йорданов
в одной из своих публикаций, в которой он
вводит в научный оборот еще одну, открытую
в Преславе, свинцовую печать Адриана Комнина в качестве частного лица, на нынешней
территории Болгарии засвидетельствованы
три группы печатей этого младшего брата
византийского императора Алексея I Комнина [1, с. 22]. На первой из них, которая датируется периодом 1081–1105 гг., он указывает
свой титул протосеваста, но не обозначает
занимаемую должность, что подсказывает
или вероятность датировки этой группы печатей хронологическим интервалом между
получением им высокого почетного титула и
выдвижением на пост доместика схол Запада
(между 1081 и 1087 гг.), или ее отнесение к
концу XI – началу XII в., когда отсутствуют
точные сведения о том, продолжал ли Адриан
занимать высокий пост главнокомандующего византийскими войсками на Балканах.
Эта группа засвидетельствована экземпляром,
найденным в крепости, находящейся в окрестностях деревни Злати-Войвода в Сливенской
области [3, nr. 324; 4, nr. 541].
Вторая группа печатей показывает
Адриана Комнина в должности протосеваста
и великого доместика всего Запада. До сих
пор были известны два подобных экземпляра

с территории нынешней Болгарии – один из
района города Казанлыкa (Старозагорской
области), другой из окрестностей деревни
Царева-Поляна (в Хасковской области), причем автор публикации датирует их периодом
1087–1105 гг. [3, nr. 325–326; 4, nr. 1015–1016].
Именно к этой группе относится и рассматриваемая нами новая находка печати Адриана,
обнаруженная в средневековом селище возле
современной деревни Суходол. Таким образом, теперь в этой группе мы имеем уже три
экземпляра булл, найденных на территории
нынешней Болгарии, но напомним, что последний оттиснут другой парой матриц.
Третья группа представлена моливдовулом Адриана Комнина в качестве частного
лица. Эта печать обнаружена в Преславе и, по
мнению автора публикации, ее появление там
могло быть связано с военными действиями
против печенегов и битвой у стен Дристра
летом 1087 г. [1, с. 21–22].
Результаты. Представленный в этой
статье новый византийский моливдовул не
только увеличивает количество сфрагистических находок в районе Русокастро, которые
относятся к достаточно широкому хронологическому диапазону – со второй половины
VIII в. до рубежа XI/XII в.3, но и добавляет
важные штрихи к нашему представлению о
роли и значении крепости Русокастро и прилегающего к ней района в истории Болгарского
средневековья.
ПРИМЕЧАНИЯ
Среди различий между этими двумя буллотириями можно, например, указать на то, что
на матрице для реверса буллотирия, которым
оттиснута рассматриваемая нами печать Адриана, в конце родового имени Комнин отсутствует
омега, которая присутствует на матрице второго
буллотирия.
2
В случае если бы он там был, а это следовало бы ожидать, так как он все-таки занимал пост
великого доместика Запада. О личности Адриана
Комнина и его деятельности см.: [8, p. 5–8].
3
После введения в оборот новой печати
Адриана количество свинцовых печатей из района
Русокастро достигло шести: пять из них – византийские и одна болгарская – печать царя Петра I и
Марии Лакапины. Подробнее о сфрагистических
находках из района крепости Русокастро см.: [2;
4, nr. 385].
1
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