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Уже на первой странице “Введения” к прекрасно 
изданной книге об известном могильнике Мощевая 
Балка ее автор А.А. Иерусалимская пишет о многих 
“загадках”, связанных с найденными в нем тканями, 
изображениями и надписями на них (2012. С. 10).  
К таким загадкам едва ли не в первую очередь 
относится и надпись на шелковой ленте византий-
ского изготовления с упоминанием протоспафария 
Ибаноса/Ибане, как он именуется в книге (Иеруса-
лимская, 2012. С. 31, 135).

Дискуссия о ленте не завершена, и авторы данной 
статьи нашли возможным принять в ней участие. 
Придерживаясь в целом общей позиции, но имея 
различную специализацию, мы решили выступить 
совместно, но, с одной стороны, сохранив при этом 
тексты каждого, не опасаясь некоторых повторов 
аргументаций, а, с другой стороны, сохранив осо-
бенности в трактовке памятника.

С.Б. Сорочан: Лента из Мощевой Балки при-
обретает все большую известность благодаря не-
обычному сочетанию материала и формы предмета 
с содержанием его надписи, прочтение и понима-
ние которой лежат в основе дальнейшего исполь-
зования этого в равной степени исторического и 
археологического источника.

Первые прочтение и перевод надписи на имен-
ной шелковой ленте, выполненные В.С. Шандров-
ской, в целом верны: “…Слава тебе (да здравствуй) 
достопочтенный (прославленный) господин Иване 
протоспафарий, процветанию и молодости [своим] 
[ты] радуешься…” (Иерусалимская, 1996. С. 80).  
В последнем издании: “…Привет тебе, досто-

почтенный господин Ибане протоспафарий, ты 
процветаешь в молодости [своей], торжествуешь 
(вариант: радуешься)…” (Иерусалимская, 2012. 
С. 135).

Как уточненный вариант можно было бы 
предложить следующее: …ΙΜΕ ΧΑΙΡΕ ΕΝΔΟΞΕ 
ΚΥΡ[ΙΕ] ΙΒΑΝΗ ΠΡΟΤΟΣΠΑΘΑΡΙΕ ΑΝΘΗΣ ΣΥ[Ν] 
ΝΕΟΤΗΣ ΦΑΙΔΡΥΝΗ[Σ]… Перевод: “…привет-
ствую досточтимый (прославленный) кир Ивани, 
протоспафарий, процветай с молодости (юности), 
радуйся (украшайся)…” Дело в том, что во второй 
публикации А.А. Иерусалимской в греческом тексте 
оказались пропущены или перепутаны некоторые 
буквы: XAIE (вместо ХАIРЕ – радуйся), ΑΝΘΗΧ 
(вместо ΑΝΘΗС; это Coniunctivus praesentis activi, 
2 л. Sing. от гл. φαιδρύνω – процветать; правильнее 
должно быть ΑΝΘΗΙΣ, но так как Ι не читается, то 
ее вполне могли опустить при написании устав-
ным шрифтом), XY[N] (вместо ΣΥ[Ν] оригинала; 
это четко просматривается и означает предлог “с, 
вместе, совместно”, который требует дательного 
падежа, но стоящее после него существительное 
стоит в именительном падеже; возможно здесь 
ΣΥ[Ν] использовали не как предлог, а как пристав-
ку и оно составило одно слово с существительным), 
ΝΕΟΤΗΧ (вместо ΝΕΟΤΗΣ, т.е. от νεότης – моло-
дость, юность, III склонение), ΦΑΙΔΡΥΝΗ[Ο] (вме-
сто ΦΑΙΔΡΥΝΗ[Σ] или ΦΑΙΔΡΥΝΗΙΣ, Coniunctivus 
praesentis activi, 2 л. Sing. от гл. φαιδρύνω). Видимо, 
такие отклонения от оригинала – следствие три-
виальных опечаток при переносе предложенного 
В.С. Шандровской текста в издание монографии 
А.А. Иерусалимской 2012 г.
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Недавно А.Ю. Виноградов, обратившись к памят-
нику, предложил свой вариант прочтения текста (ΙΜΕ 
ΧΑΙΡΕΕΝΔΟΞΕ ΚΥΡΙΒΑΝΗΠΡΟΤΟΣΠΑΘΑΡΙΕ 
ΑΝΘΗΣΣΥНΝΕΟΤΗΣ ΦΑΙΔΡΥΝΗ) и перевод, во 
многом совпадающий с нашим: “…радуйся, слав-
ный господин Иваний (или: Ваний) протоспафарий; 
пусть цветет твоя молодость, пусть сияет…” (Вино-
градов, 2013. С. 21–24). Имя IBANH (Ивани в рейх-
линовом, Ибане в эразмовом произношении) чита-
ется совершенно ясно. Оно происходит от ΙΒΑΝΗΣ 
(возможно, образованное от ΙΟΑΝΝΗΣ [ΙΟΑΝΗΣ]) 
и, согласно византийской традиции должно читать-
ся Иванис. Слово “кир” действительно переводится 
как “господин” (варианты – “хозяин, государь”) и 
встречается в благопожелании – аккламации про-
тоспафарию как вокатив ΚΥΡΙ, на что обратил вни-
мание А.Ю. Виноградов (2013). Такое сокращение 
от ΚΥΡ[ΙΕ] в звательном падеже вполне допустимо, 
причем при обращении “господин” должно было бы 
быть множественное число ΧΑΙΡΕΤΕ. а не ΧΑΙΡΕ, 
на что следует обратить внимание.

В ранней Византии кир мог быть титулом, ко-
торый соответствовал высшему классу чиновных 
званий. Но, важно подчеркнуть, он же обозначал 
некоторых иноземных правителей и был близок по 
смыслу к топарху – “правителю местности”. Так 
называли правителей независимых и полунезависи-
мых политических образований, расположенных в 
приграничных районах Византии и находившихся в 
союзных с империей отношениях. В византийских 
источниках эквивалентом этого термина служили 
чаще всего титулы архонт, игемон, а в Таврике, 
очевидно, кир. В частности, так именовали долж-
ностное лицо в крымской архонтии и феме Херсон 
конца VIII – IX в., которое обладало имперскими 
санами (ипат, спафарокандидат) (Сорочан, Смыч-
ков, 2006. С. 207–216, 359, 361; Сорочан, 2011. 
С. 524, 726). Разница лишь в том, что при передаче 
византийской титулатуры сначала шел титул, а за-
тем должность, тогда как в рассматриваемом вари-
анте на ленте из Мощевой Балки сначала следует 
должность (если это должность, а не обращение, 
вокатив или имя собственное) и лишь затем титул, 
причем весьма престижный, значительный, хотя и 
не “чрезвычайно” (Иерусалимская, 2012. С. 135).

Протоспафарий дословно означало “первый 
меченосец”. Так поначалу титуловали командира 
дворцового вооруженного отряда. Это был сан 
ниже патрикия и магистра, но достаточно высо-
кий (11-е, начиная с низшего, место в Тактиконах 
IX в.). Как “генеральский” титул он стал исполь-
зоваться гораздо раньше, вероятно, уже с конца 
VII – начала VIII в., и жаловался преимущественно 
военным или околовоенным, обычно стратигам 

(военачальникам, правителям округа или фемы, 
комендантам городов), апостратигам (отставным 
стратигам), а также придворным и императорским 
слугам, “царевым мужам”, включая иноземцев, 
почетным стражникам василевса, которые имели 
право участвовать в торжественных выходах царя 
и организации царских пиров (примеры – протос-
пафарии Хрисотриклина и Лавсиака). Согласно 
“Клиторологию” Филофея 899 г., различали два 
вида протоспафариев – “бородатых” (barbatoi) и 
евнухов (ektomiai), причем последние стояли выше. 
Важно отметить, что симеей (simeia), т.е. инсигни-
ей, знаком власти носителей этого титула было ни-
как не шелковая лента, подобная ленте из Мощевой 
Балки, а золотое оплечье – нашивной шелковый 
или из золота маниакий (maniakion), украшенный 
жемчугом, и особая одежда – белая, украшенная 
золотом туника и красная накидка-мантия с золо-
той каймой. Не-евнухи вместе с титулом получали 
лично от василевса золотое ожерелье (kloios), укра-
шенное драгоценными камнями, и, надо подчерк-
нуть, церемония вручения этой симеи происходила 
обязательно в Константинополе, при дворе. Все 
протоспафарии, исполнявшие придворные должно-
сти, именовались в целом оффикиалами. В “Пире” 
Евстафия Ромея, юридическом трактате первой 
трети XI в., указывается, что лица, имевшие титул 
протоспафария, как и лица, которым были присвое-
ны еще более высокие титулы, являлись членами 
синклита – совещательного органа при императоре, 
который состоял из высших чиновников и воен-
ных, действительных и находившихся в отставке, 
и имел еще и судебные функции (Bury, 1911. P. 22, 
123; Guilland, 1967. Р. 99–131; Oikonomides, 1972. 
P. 297; Protospatharios, 1991. P. 1748; Сорочан, 2011. 
С. 663).

Насколько все это относимо к упомянутому на 
ленте протоспафарию, сказать трудно. Мог быть 
возможен и первый, и второй вариант. Но в лю-
бом случае обращение, как и сама надпись, и во-
обще великолепно выполненная узкая, шириной 
1.1 см, тесьма-лента (налобная? наградная?), не 
традиционны для византийской административ-
ной, церемониальной или дипломатической прак-
тики. Судя по сохранившимся двум фрагментам 
(большому, с текстом указанным выше, и мало-
му, с пятью-шестью сохранившимися буквами, 
из которых отчетливо разбираются лишь ПРО),  
а также остатку слова …ΙΜΕ (возможно, … ΗΜΕ) – 
началу обращения к протоспафарию, лента могла 
иметь одинаковую надпись спереди и сзади (общая 
сохранившаяся длина 46,1 см). Начертание букв 
ее уставного шрифта, как и общая датировка мо-
гильника, позволяют относить находку не только 
к VIII в., как полагает А.А. Иерусалимская, но и к 



РОССИЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ     № 2     2015

112 СОРОЧАН,  ФЛёРОВ

IX в., если не позже. К такому же выводу пришел 
и А.Ю. Виноградов (2013). Прежде я излишне до-
верчиво отнесся к публикации 1996 г. и, не имея 
возможности познакомится с артефактом, вслед за 
А.А. Иерусалимской отнес ленту к свидетельствам 
сложных арабо-византийско-хазарских отношений 
на Северном Кавказе в 30–40-е годы VIII в. (Соро-
чан, 2005. С. 490, 491). Полных аналогий она дей-
ствительно не имеет. Скорее всего, мы имеем дело 
не с обычным церемониальным предметом, знако-
вым атрибутом протоспафария, неким вариантом 
пояса, золотого ожерелья или маниака, а с экстра-
ординарным уникальным изделием, выпущенным 
в столичной византийской мастерской для некое-
го конкретного протоспафария, причем не грека,  
к какому-то неизвестному нам событию.

Имя Иванис, переданное в греческой транскрип-
ции, явно не ромейское, но и не тюркское. У бул-
гар, насколько известно, в VIII–IX вв., до принятия 
христианства оно не встречалось, а появилось в 
славяно-болгарской ономастике не ранее конца 
IX – начала X в. (Иван и еще более поздний Иван-
ко), на что уже обратил внимание С.Н. Малахов, но 
не учла в своих построениях А.А. Иерусалимская 
(Малахов, 2004. С. 221). Одно из таких первых 
свидетельств относится к Ивану, сыну болгарского 
царя Симеона (893–927 гг.), неудачному претенден-
ту на трон, который в 927/928 г. поднял бунт против 
недавно унаследовавшего престол брата, царя Пет-
ра (927–969 гг.), и в итоге был брошен в тюрьму, 
а затем отправлен в Константинополь, с которым 
Петр заключил мир (Попконстантинов, 1994). Имя 
Иван (НВАNN), написанное по-гречески, встреча-
ется на редком византийском моливдовуле из Пер-
ника (изображение св. Димитрия и надпись на обо-
роте: “Господи, помоги рабу Иванн(и)”), т.е. на ней 
фигурирует переданное в греческой транскрипции 
болгарское крестильное имя византийского функ-
ционера, но печать относится к 1040–1070 гг., т.е. 
датируется скорее всего не ранее середины XI в., 
когда Болгария находилась под византийским вла-
дычеством и существовала практика награждать 
за службу местную знать (Юрукова, 1983. С. 135.  
Табл. IV, 9)1. 

Впрочем, не исключены кавказские, грузинские 
(Иванэ, Иоване) или армянские (Ваанис, Вааниос, 
Ванис) аллюзии имени Иванис, но уверенности в 
этом тоже нет. Так, А.Ю. Виноградов считает воз-
можным видеть на ленте указание на кира Ваниса, 
что позволило бы отнести функционера с таким 
именем к армянам IX в. Но это привлекательное 
исследовательское допущение ставило бы в тупик 

1  Приносим благодарность проф. Георги Атанасову (Болгария) 
за помощь в этих разысканиях.

современников, которые не знали, что им читать на 
ленте – имя Иванис или Ванис, поскольку знак раз-
деления отсутствовал. Кроме того, это армянское 
имя, как правило, писалось с двумя “а” – Ваанис, 
что признает сам А.Ю. Виноградов (2013). Нако-
нец, нельзя забывать и о славянской возможности 
этнонима Иванис (Малахов, 2004. С. 122). Стран-
но, что имя протоспафария и кира не было дано в 
греческой надписи в византийском крестильном 
варианте, каковым, скорее всего, стал бы Иоанн. 
Это можно объяснить только тем, что адресат лен-
ты оставался не крещенным. Последнее обстоя-
тельство тоже склоняет к предположению о его не 
ромейском происхождении.

Наконец, возможен и еще один, пока не учтен-
ный другими исследователями вариант: Кир не об-
ращение, а имя собственное, редкое, но известное в 
греческой ономастике ранневизантийского и сред-
невизантийского периодов, особенно на Ближнем 
Востоке, и тогда дело идет о неком крещенном “до-
сточтимом Кире Иванисе”, где Иванис – фамильное 
имя, патроним. Отсюда обращение к нему ΧΑΙΡΕ, 
а не ΧΑΙΡΕΤΕ.

В любом случае, если (!) Иванис написано пра-
вильно, без ошибок и искажений, это был иноземец, 
инородец – “эфник”, хотя и на ромейской службе 
или, по меньшей мере, под ромейским влиянием. 
Что он делал в этом регионе и был ли в нем вообще, 
тоже остается в области догадок. Во всяком случае 
отождествлять его поле деятельности именно с 
Хумаринской крепостью и помещать туда ставку 
протоспафария Иваниса нет абсолютно никаких ос-
нований (Иерусалимская, 2012. С. 136). С таким же 
успехом появление ленты в районе важных во всех 
отношениях перевалов верховьев Лабы и Кубани 
можно соотнести с хорошо известными из сообще-
ний Константина Багрянородного и Продолжателя 
Феофана событиями, связанными с присылкой 
хаганом и пехом Хазарии в 833 г. посольства в 
Константинополь с просьбой помочь отстроить 
крепость Саркел на Дону и весьма результативной 
экспедицией протоспафария Петроны Каматира, 
который через Пафлагонию и Херсон отправился 
выполнять это поручение василевса Феофила. Этот 
регион, как и алано-абхазская граница, всегда на-
ходились в русле приоритетных стратегических 
интересов Византийской империи, тем более в 
неудачную для ромеев эпоху борьбы с арабами в 
Малой Азии, Колхиде, Абхазии в 30–50-е годы IX 
в., к перипетиям которой с неопределенной долей 
вероятности могло относиться появление именной 
шелковой ленты из Мощевой Балки.

Очевидно приоткрыть завесу тайны редкого 
артефакта мог бы анализ редкого имени его вла-
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дельца, того, кому был вручен этот дар, но кто был 
его носителем этнически, остается неизвестным. В 
византийской ономастике Иваниса нам разыскать 
не удалось, и лишь косвенные факты допускают 
его славяно-болгарский вариант. Однако условия 
находки ленты открывают большой простор для 
домыслов, слишком много соединительных звеньев 
отсутствует. 

Появление ленты на Северном Кавказе могло 
быть совершенно случайным, следствием преды-
дущих этапов перехода из рук в руки, например в 
виде военной добычи, причем даже с территории 
Балкан, как и последующая судьба, учитывая то 
прозаическое обстоятельство, что местные обита-
тели той же Мощевой Балки использовали шелка 
самого разного производства и рисунка, включая 
их лоскутки, которые сшивали между собой без 
учета сюжетов изображенного на них. Наконец, ее 
могла приспособить местная девочка или девушка 
в качестве налобной ленты, пример чему дает на-
ходка в одной из могил подобной ленты, украшен-
ной нашитыми брактеатами с византийских монет 
(Иерусалимская, 2012. С 72, 73). Содержание ри-
сунков, как и надписи, даже если ее могли понять, 
нисколько не волновало таких “потребителей” эк-
зотичной “красивости”. Похожая плотная шелковая 
лента из золотых и серебряных нитей с шахматным 
узором в виде мелких параллелограммов, но при-
тороченная к круглой шапочке, известна в коллек-
тивной ранневизантийской гробнице – кимитирии 
из портового района крымского Херсона, где она 
покоилась на черепе молодого человека, похоро-
ненного в отличие от остальных в гробу (Раскопки 
в Херсонесе, 1906. С. 22; Косцюшко-Валюжинич, 
1905. С. 38. Рис. 1, 2; Иванов, 1912. С. 315). В слу-
чае же с рассматриваемым протоспафарием это 
была самостоятельная, вероятно, налобная плотная 
лента-тесьма или, точнее, облегченная диадема в 
виде дорогой шелковой ленты, что объясняет на-
личие на ней одинаковой надписи спереди и сзади. 
Подобные златотканые, но не именные шелковые 
ленты, украшенные жемчужинами, встречались 
даже в повседневном императорском обиходе, а не 
только в придворных церемониях (Сорочан, 2011. 
С. 44, 456).

Таким образом, вся информация, которую несет 
лента протоспафария, заключается в гипотетиче-
ском указании на некую существовавшую в исто-
рической реальности политическую связь Кавказа, 
его туземных анклавов, пограничных лимитрофов 
с Византией в VIII–IX вв. Причем, учитывая осо-
бенности имени, как уже сказано, все же наиболее 
вероятно его славяно-болгарское происхождение, и 
в этом случае Иванис никак не мог появиться ранее 

крещения Болгарии. Скорее всего, дорогую ленту-
диадему в свое время вручали в Константинополе 
сравнительно юному, молодому иноземцу – эфни-
ку, может быть, сыну иноземного правителя. Намек 
в благопожелании на цветущую молодость, юность 
данного лица не обязательно аллюзия на текст раз-
дела 5 Псалома 102, как полагает А.Ю. Виноградов 
(2013). За услуги (оказанные или возможные в 
перспективе) его почтили саном протоспафарий с 
жалованьем 72 номисм, соответствующими выпла-
тами, а, возможно, и другими дарами. Последнее 
было вполне в духе дипломатической практики ро-
меев, охотно использовавших такой вариант скры-
того подкупа. Именно так армянский правитель 
Гурген Арцруни получил чин ипата от василевса 
Михаила III (Юзбашян, 1988. С. 97, 98). Случалось, 
что жаловали и титулом патрикия, а то и кесаря, 
как это можно видеть на примерах не крещенных 
булгарских вождей Органа-Орахана, Куврата, Тер-
вела и прочих или даже крещенного “кира Симеона 
василевса Болгарии” (Люттвак, 2012. С. 252–256, 
268).

В любом случае, подыскивая все новые и новые 
гипотезы и искусственно подгоняя их к находке, 
невозможно выйти из области предположений, в 
которой держит исследователей интерпретация 
уникального артефакта из Мощевой Балки.

В.С. Флёров: К византийской ленте из Мощевой 
Балки (далее М.Б.) А.А. Иерусалимская впервые, 
если не ошибаюсь, обратилась в небольшой пуб-
ликации, заголовок которой заканчивался знаком 
“?” (Иерусалимская, 1996. С 80, 81). Датировав 
тогда ленту VIII в., она предложила использовать 
ее “для реконструкции событий на самом Север-
ном Кавказе”, при этом выразила уверенность в 
реальном пребывании в регионе протоспафария 
Ивана (имя в переводе З.С. Шандровской). Прини-
мая версию Д. Моравчика о тюркских корнях это-
го предположительно болгарского имени, она тем 
самым определяет и этнос протоспафария. И если 
(здесь и далее курсив мой. – В.Ф.) он этнический 
болгарин, то оказывается “уместна” его отправка 
на Северный Кавказ, “одного или с войском” “для 
поддержки Хазарского каганата в противостоянии 
с арабами”. Мало того, “не исключено”, что Иван/
Иванос одержал “какую-то победу”, за что и удо-
стоен чествования с получением шелковой ленты 
с именным ему посвящением. Конкретизируется и 
место его пребывания – “вероятно” Хумаринская 
крепость.

Версия может показаться достаточно стройной, 
но создана исключительно на цепочке предполо-
жений, самым ненадежным в котором оказывается 
первое, основанное на обращении к труду Д. Мо-
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равчика (Moravcsik, 1958. S. 136)2. Но даже если 
исключить эту простительную ошибку и все-таки 
предположить болгарские корни и болгароязычие 
протоспафария, то всплывает проблема этноса и 
языка погребенных в М.Б., населения Хумаринской 
крепости, да и в целом верховьев рек Большой Лабы 
и Кубани, а то и шире – Западного Предкавказья. 

Будем объективны, версия о принадлежности 
скальных могильников болгарам существует. 
Последовательным сторонником тюркизации/
болгаризации Западного Предкавказья выступает 
И.М. Чеченов. Так, к периоду VIII–IX вв., времени 
функционирования могильника М.Б., он относит 
“широкое распространение “государственного” 
тюркского (хазаро-булгарского) языка, появление 
письменности на тюркской основе” (Чеченов, 2002. 
С. 130). Действительно, знаки тюркской руники 
и даже надписи на стенах Хумаринской крепости 
присутствуют (Кузнецов, 1963; Биджиев, 1983. 
С. 82), но они не дешифрованы, и язык надписей 
остается под вопросом, как и язык надписей на 
блоках Маяцкой крепости3. Более определенно 
и с выводом о возможном существовании в ука-
занном регионе тюрко-болгарского варианта “об-
щегосударственной” салтово-маяцкой культуры 
Хазарского каганата И.М. Чеченов пишет в другой 
публикации (2006). Помимо рунических надписей 
он привлекает для сравнения с Хумарою крепости 
Хазарского каганата, причем из совершенно разных 
его районов. Это – Маяцкая на северных окраинах 
с катакомбным, т.е. явно не болгарским могильни-
ком, и катакомбами на Маяцком поселении4; в цен-
тре каганата Правобережная Цимлянская, могиль-
ник которой не открыт; кирпичный Саркел также 
с не найденным могильником. И как указывает сам 
И.М. Чеченов, есть как сторонники болгарской 
принадлежности скальных могильников, так и ее 
противники. Другими словами, проблема их этноса 
продолжает быть предметом дискуссий. Однако, 
как бы они не завершились, итог никак не поможет 
установить, кем же был протоспафарий Ивани, ибо 
его болгарская принадлежность постулирована на 

2  Глубокая признательность Сергею Григорьевичу Кляшторно-
му, сообщившему в ответ на нашу просьбу о консультации 
следующее: «Я проверил ссылку А.А. Иерусалимской на 
Моравчика, там значится, что в форме “Иван” известна одна 
булгарская фамилия XII в., все остальные в форме Иоанн».

3  Две длинные рунические надписи давно открыты на Маяц-
ком городище, но также остаются непрочитанными. Большой 
катакомбный могильник при Маяцкой крепости дает возмож-
ность предполагать, что руника маяцкого населения зафик-
сировала один из аланских диалектов, но попыток проверить 
это никто не сделал. 

4  Ради точности укажу, что в составе Маяцкого комплекса сре-
ди десятков катакомбных есть отдельные ямные погребения, 
одно с подбоем, а также захоронения в хозяйственных ямах.

неверном использовании А.А. Иерусалимской тру-
да Д. Моравчика. Круг замкнулся.

Итоги археологического изучения М.Б. были 
подведены в неопубликованной диссертации Е.И. 
Савченко (1997), в основу которой легли материалы 
Северо-Кавказской экспедиции ИА СССР (Гей, Ка-
менецкий, 1986. С. 49, 50). Только по статистике со-
хранившихся и разграбленных захоронений можно 
представить, какой огромный массив вещей, в том 
числе тех, которые, возможно, прояснили бы об-
стоятельства и время появления на р. Большая Лаба 
ленты протоспафария, потерян: из 568 обследован-
ных – не ограбленными или частично ограбленны-
ми оказались 36, т.е. 6.33% (Савченко, 1997. С. 9). 
Лента попала в руки исследователей не только без 
комплекса других вещей из того же погребения, но 
и на фоне ущербного археологического контекста. 
Нет возможности сколь-либо уточнить его дату, как 
и окружавших его погребений.

Утрата сопутствующих ленте вещей делает не-
надежным следующее заключение А.А. Иеруса-
лимской: “Есть основание датировать ленту VIII 
в. подобно ряду других византийских шелков, вто-
рично использованных в Мощевой Балке”. Лента, 
будем верить авторитетному специалисту по ви-
зантийским тканям, может относиться к VIII в., но 
дата погребения, в котором она оказалась, навсегда 
останется неизвестной, как и длина отрезка вре-
мени между изготовлением ленты и ее попадания 
в скальную могилу (мужчины, женщины, подро-
стка?). Соответственно нет оснований уверенно 
связывать участие протоспафария в сдерживании 
натиска арабов на Северный Кавказ в первой трети 
VIII в., независимо от того, был ли он болгарином 
(по А.А. Иерусалимской), и предполагать размеще-
ние его ставки в Хумаре.

Как обстоит дело с хронологией Хумаринской 
крепости? Объективный и обоснованный ответ на 
этот вопрос содержится в исследовании В.Н. Ка-
минского и И.В. Цокур. Придя к выводу об уча-
стии в строительстве крепости византийских ма-
стеров, они пишут: “Археологические материалы 
из Хумаринской крепости представлены в основ-
ном керамикой, которая в настоящее время слабо 
дифференцирована и имеет широкую датировку в 
рамках VIII–X вв. Поэтому материалы крепости, 
неоднократно публиковавшиеся Х.Х. Биджиевым, 
не позволяют точно датировать время возведения 
крепостных стен. К тому же, как отмечает Х.Х. Бид-
жиев, гора Калеж, на которой возведена Хумарин-
ская крепость, была заселена задолго до появления 
крепости [Биджиев,1983, с. 95–97]” (Каминский, 
Цокур, 2001. С. 181). Далее авторы делают попытку 
отнести строительство Хумары к IХ в., синхрони-
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зируя ее с Саркелом (Каминский, Цокур, 2001. С 
182)5. Итак, по мнению А.А. Иерусалимской, лента 
датируется VIII в.; по археологическим данным, 
Хумаринская крепость датирована в широком диа-
пазоне VIII–X вв. с упором на IX в.

Попыткам связать каким-либо образом предпо-
лагаемое болгарство протоспафария Ивани, кре-
пость Хамару и могильник М.Б. препятствует сле-
дующее. Могильник Хумары, который мог бы дать 
сведения об этносе населения крепости, пока не об-
наружен. Что касается этноса населения оставив-
шего могильник М.Б., то Е.И. Савченко дал весьма 
расплывчатое описание его погребального обряда: 
“В погребальном обряде прослежены как местные 
традиции, ведущие свое начало еще с эпохи брон-
зы, так и сармато-аланские черты”. В итоге же он 
объединял М.Б. с разнообразными могильниками 
Северо-Западного Кавказа (Нижний Архыз, Уллу-
Кулак, могильник 1 Первомайского городища, у х. 
Ильич, в балке Каменистой на р. Большая Лаба и 
скальные захоронения на р. Теберда6) и салтово-ма-
яцкой культурой (Савченко, 1996. С. 131). Разорение 
захоронений не дало возможности Е. И. Савченко 
более точно указать на параллели погребальному 
обряду М.Б. и уточнить этнос местного населения.

Свои построения по поводу истории ленты 
А.А. Иерусалимская с некоторыми вариациями по-
вторяет в 2012 г.: “Имя протоспафария, значащееся 
на ленте из М.Б., – “Ибане” (Ибанос) – специали-
сты склонны считать в такой его форме тюркским, 
приводя соответствующие примеры подобного 
имени, которое носили византийцы болгарского 
происхождения или знатные болгары [Moravcsik, 
1958. S. 136]. В любом случае, такая интерпретация 
имени протоспафария, посланного на Северный 
Кавказ Византией при обострении отношений с 
арабами для помощи местным племенам, была бы 
естественной. Незадолго до этого арабские военные 
силы систематически крушили алан, хазар и тюрко-
болгар. В такой ситуации представлялось бы впол-
не уместным желание Византии укрепить свои по-
зиции на Северном Кавказе, направив туда своего 
полководца (к тому же, вероятно, владевшего язы-
ком, имевшим хождение в этих местах). Ставка его 
могла бы находиться в Хумаринской крепости. Так 
или иначе, факт пребывания на Северо-Западном 
Кавказе византийского протоспафария, причем, 
видимо, добившегося известных успехов (арабы 

5  Новые соображения о стратиграфии и хронологии крепости 
Хумара см. Гаджиев, 2013.

6  В одном сборнике с тезисами Е.И. Савченко другой список 
могильников VII–VIII вв. представлен И.В. Каминской (Цо-
кур). В него включена и Мощевая Балка (Каминская, 1996. 
С. 82).

так и не устремились в эти районы), – несомненен” 
(Иерусалимская, 2012. С. 135, 136; курсив везде 
мой. – В.Ф.).

Итак, осталась ссылка на исследование Д. 
Моравчика (не исключаю, что упомянутая выше 
публикация С.Н. Малахова могла быть А.А. Иеру-
салимской не известна), за которой идет цепь пред-
положений, опубликованных исследовательницей 
ранее. Совершенно очевидно, что А.А. Иерусалим-
ская чрезмерно превысила уровень информации о 
протоспафарии, содержащейся в самом источнике, 
“дополнив” ее собственной реконструкцией. Что 
касается “известных успехов” протоспафария, то 
скорее можно предположить (столь же бездоказа-
тельно) его неудачу, если не гибель, в результате 
чего лента оказалась в чужих руках и в конечном 
итоге нашла пристанище в М.Б. В одном согласим-
ся с А.А. Иерусалимской: все подробности, связан-
ные с судьбой протоспафария и его ленты, “вряд ли 
когда-нибудь станут известны”. 

Вторую версию происхождения протоспафария 
по имени Иван предложил С.Н. Малахов. В соот-
ветствии с ней протоспафарий отнесен ко второму 
поколению славян – переселенцев из Дунайской 
Болгарии в Малую Азию. Дальнейшая реконструк-
ция появления протоспафария в Северо-Западном 
Предкавказье отличается от построений А.А. Иеру-
салимской лишь деталями7.

Подведем итоги, касающиеся информации, кото-
рую содержит рассматривамй источник.

1. Материал, технология, язык надписи, упоми-
наемый ранг “протоспафарий”, несомненно, указы-
вают на византийское происхождение ленты.

2. Текст надписи дошел в отрывке. Безусловно, 
она благопожелательная, аккламационная, привет-
ственная, что отметил и С.Н. Малахов. Но в ней нет 
указаний на наградной характер. Заметим, опре-
деление “наградная” А.А. Иерусалимская взяла в 
кавычки. По какому случаю лента вручена протос-
пафарию, когда и где – неизвестно .

3. Ширина ленты, всего 11 мм, и высота букв 
3–3.5 мм однозначно показывают, что надпись не 
предназначена для публичного обозрения. Стоит 
обратить внимание на аналогичную по ширине лен-

7  Попутно отмечу, что связывать появление в М.Б., как это 
делает С.Н. Малахов (2004. С. 120), стеклянного сосуда с 
еврейской надписью (Иерусалимская, 2012. С. 353) с рефор-
мами Обадия нет никаких оснований (Флёров, 2012. С. 307).  
В погребальных обрядах М.Б. нет ничего от иудаизма, а вре-
мя и обстоятельства его официального принятия в каганате, 
так называемого обращения, остаются на стадии обсуждения 
и поиска новых источников (Аликберов, 2010). Не понятно, 
какие иные стеклянные сосуды (мн. число!) с буквами древне-
еврейского алфавита имел в виду С.Н. Малахов.
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ту с куфической надписью (Иерусалимская, 2012. 
С. 140. Ил. 74). Чем объяснить такое сходство? Не 
заметить его невозможно.

4. Носилась ли лента владельцем эпизодически 
или постоянно (как налобная повязка, диадема или 
иным способом), неизвестно.

5. Этническая принадлежность протоспафария 
не поддается определению.

6. Содержание ленты не несет указаний не пре-
бывание ее владельца на Северном Кавказе, имен-
но в крепости Хумара, верховьях Кубани или на р. 
Большая Лаба.

7. Обстоятельства, при каких лента попала в мо-
гильник М.Б., неизвестны. 

8. Дата ленты определяется широко: верхней и 
нижней датами могильника. 

К перечисленному выше надо добавить то, что 
сама лента – лишь одна из множества рядовых на-
ходок тканей в могильнике. 

Лента привлекла внимание исследователей ис-
ключительно благодаря надписи и содержавшемуся 
в ней имени не известного по другим источникам 
протоспафария. В полной мере воспользоваться 
надписью можно будет только в том случае, если по-
явится новое свидетельство об этом лице, безуслов-
ное, полноценное и не содержащее внутренних 
противоречий. При этом оба должны быть совер-
шенно адекватными друг другу и не требующими 
очередных реконструкций исторических событий и 
натяжек (допущений, предположений) в выводах. 
Реконструкция в принципе не может использоваться 
как довод и служить основанием для последующих 
“выводов” в новых исследованиях. Именно такую 
неосторожную попытку и предпринял Г.Е. Афанась-
ев (2011. С. 118). С выходом книги А.А. Иерусалим-
ской можно ожидать подобного и от других авторов, 
от чего нам хочется их предостеречь.

Понятие “расширенное/расширительное толко-
вание” из области права следовало бы позаимст-
вовать и в историко-археологические исследова-
ния, несколько изменив его содержание. Практика 
показывает, что чем короче и/или фрагментарнее, 
неполноценнее источник, тем более расширенному, 
но недостаточно обоснованному толкованию он 
подвергается. Именно так и происходит с лентой из 
Мощевой Балки. 
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The subject of the research is a silk tape of the Byzantine manufacturing with an inscription with the 
mentioning of Protospatharios Ivanis. The tape has been found in a burial ground Moschevaya Balka 
Karachaevo-Cherkessiya, North-West Caucasus and dates back to the 8th–9th cc. AD. A new interpretation of 
the inscription has been offered. It has been critically considered the following possibilities: using the tape as 
a full-fledged history source; identifying its narrow date; investigation of the circumstances, under which the 
tape turned out to be in the burial ground. 
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