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Д. С. БОРОВКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРОТОНОТАРИИ ФЕМ В ВИЗАНТИИ IX–X ВВ.:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В исследовательской литературе, посвященной развитию системы
провинциального управления Византийской империи в IX–XI вв., значительное внимание уделяется формированию органов гражданского
управления фемами. В современной историографии одним из дискуссионных является вопрос о происхождения и эволюции института фемных
протонотариев (πρωτονοταρίοι τοῦ θεμὰτων). В IX–XI вв. эти чиновники были важным звеном провинциального административного аппарата, а также играли значительную роль в сфере материального обеспечения императорской армии.
В нарративных источниках протонотарии фем упоминаются неоднократно. Наиболее ценные сведения о них сохранились в т. н. военных
главах «Книги церемоний» Константина VII Багрянородного (913–959)1
и в «Клеторологии» Филофея2. Первым к изучению должностных обязанностей фемных протонотариев обратились Ф. И. Успенский и
Дж. Бьюри. По мнению английского исследователя, πρωτονοταρίοι τοῦ
θεμὰτων подчинялись сакелларию и входили в число чиновников столичного финансового ведомства3.
Интерес исследователей к возникновению института фемных протонотариев обусловлен тем, что данный вопрос непосредственно связан
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3
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с проблемой формирования фемной системы. Кроме того, эта должность
привлекала внимание византинистов, изучавших финансовую и налоговую системы Византии4. Отметим, что большинство исследователей
поддерживали теорию, сформулированную Дж. Бьюри и, в частности,
его тезис о подчинении протонотариев логофету сакеллы5.
Публикация большого числа печатей, принадлежавших протонотариям фем, позволила скорректировать концепцию Дж. Бьюри и пересмотреть вопрос о времени появления этой должности 6. В работе немецкого византиниста В. Брандеса гипотеза о прямом подчинении фемных
протонотариев сакелларию подверглась обоснованной критике7. Однако
систематического и всестороннего изучения этого административного
института до настоящего времени проведено не было.
Протонотарии входили в администрацию большинства византийских фем. По мнению Ф. И. Успенского, πρωτονοτάριος занимал второе место после стратига, являясь «гражданским правителем фемы»8.
В «Тактике Льва» говорится, что при стратиге фемы должны находиться
протонотарий, хартуларий и претор. При этом специально подчеркивается, что «первый из них – служащий гражданского управления»9. Судя
по «Книге церемоний», во время ритуала встречи императора с фемным
войском главным военным и гражданским чинам предписывалось спешиться и коленопреклоненно приветствовать самодержца перед строем
стратиотов. Должностные лица фемы перечислены в следующем порядке: «стратиг и протонотарий фемы, турмархи и друнгарокомиты, мерар-
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См.: Dölger F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts. 2. Aufl. Hildesheim, 1960. S. 68; Brandes W.
Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6. – 9. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2002. S. 161–162.
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хи и комит палатки, хартуларий и домеситик фемы»10. Показательно, что
в этом списке протонотарий упомянут вторым после стратига, тогда как
другой гражданский чиновник, хартуларий фемы, назван одним из последних11.
Следует обратить внимание еще на один фрагмент из «Книги церемоний»: «Когда император следует через какую-то фему, каждый протонотарий снабжает императорскую свиту (βασιλική ὑπηρεσία) имуществом и припасами, полученными через взимание аэрикона (ἀερικόν) и
синоны (συνωνονή) в своей феме, а именно: животными на забой, ягнятами и тому подобным, а также провизией для раздач и остальных
трапез. Если он не может поставить все это, тогда он берет это у идика и
организует все сам, доставляя рацион для трапез в ту фему, которая будет последней на пути следования»12. Данный отрывок важен для определения служебных обязанностей протонотария. Очевидно, что эти чиновники отвечали за снабжение императора и его свиты съестными припасами. Важно также, что источником для получения продовольствия
являлись натуральные налоги, взимаемые с жителей фемы (синона и
аэрикон). В случае нехватки местных ресурсов протонотарий должен
был обращаться в ведомство императорских имуществ (идика)13.
В «Книге церемоний» указано, что протонотарий должен был поставлять для нужд βασιλική ὑπηρεσία весьма разнообразные продукты: «…свиное сало, жир, сыр, соленую рыбу, животных для убоя, овец с
ягнятами, коров с телятами и местное вино»14. Доставкой продовольствия к императорскому столу ведали также должностные лица, служившие в придворном ведомстве: трапезит («начальник стола»; ἐπὶ τῆς
τραπέζης), доместик свиты (δομέστικος τῆς ὐπουργίας) и император10

Constantine Porphyrogenitus. P. 122.445–450.
Хартуларии фем одновременно находились в подчинении стратига фемы и
логофета стратиотиков. Подробнее см.: Guilland R. Les logothètes. Etudes sur
l’histoire administrative de l’Empire byzantin // REB. 1971. Vol. 29. P. 26;
Kazhdan A. Logothetes tou stratiotikou // ODB. Р. 1248; Мохов А. С., Боровков Д. С. Логофеты стратиотиков в Византии VII–XI вв. // Известия Урал. гос.
ун-та. Сер. 2, Гуманитарные науки. Екатеринбург, 2011. № 2 (90). С. 6–19.
12
Constantine Porphyrogenitus. P. 88.101–106.
13
О логофессии идика см.: Guilland R. Les logothètes. Р. 85–95; Oikonomidès N.
Les listes de préséance… Р. 316; Мохов А. С. Эволюция ведомства императорских имуществ (идика) в Византии X–XI вв. // Древнее Причерноморье. Одесса, 2011. Вып. 9. С. 309–315.
14
Constantine Porphyrogenitus. P. 102.146–147.
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ский келарь (κελλάριος). «Вино для императора и вино для магистров и
патрикиев обеспечивается апотекарием (ἀποϑηκάριος): 48 мер императорского вина в 8 парных фляжках по 3 меры на фляжку; и для магистров и патрикиев – 10 пар винных кож по 5 мер на кожу. Кожаные фляжки для императорского масла и фасоли, риса, фисташковых орехов, миндаля, чечевицы, так же как и масла, должны быть прежде поставлены
двумя кураториями. <…> Трапезит и доместик ипургии должны закупить осетра и моллюсков. Арифмия (вид пресноводной рыбы. – Д. Б.)
и карп должны быть доставлены из императорской куратории. Хорошее
вино, масло и овощи должны пополняться в емкости для хранения в
любом месте, где их найдут по мере того, как эти припасы тратятся императорской свитой»15. Отметим, что в X–XI вв. императорские куратории, подчиненные ведомству идика, наряду с фемными протонотариями
играли важную роль в снабжении византийских вооруженных сил16.
В другом фрагменте «Книги церемоний» сообщается, что протонотарий поставлял трапезиту животных и птицу17. Кроме того, совместно
с κόμητες τῆς κόρτης («комитом палатки») он должен был «обеспечить
друнгария вила поставками для императорской службы, добытыми через принудительные сборы»18. Протонотарии пограничных фем продолжали выполнять свои обязанности и в том случае, если император с войском начинал военные действия на вражеской территории. Однако в поход вместе с армией они не отправлялись19.
Пока императорское войско находилось на вражеской территории,
протонотарию пограничной фемы предписывалось охранять оставленное имущество: «…скамьи, столы, палатки, один из двух павильонов из
походного хозяйства императора и свиты оставляются протонотарию
последней фемы, который должен хранить это имущество и потом доставить в указанное место». Кроме того, протонотарий должен был заботиться о больных и раненых лошадях и вьючных животных. В том случае, если возвращение войска планировалось через территорию сосед-

15

Constantine Porphyrogenitus. P. 102.144 – 104.154.
См.: Brandes W. Finanzverwaltung in Krisenzeiten. S. 39–41; Мохов А. С. Эволюция ведомства императорских имуществ… С. 311–315.
17
Constantine Porphyrogenitus. P. 128.532–535.
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Ibid. P. 128.559 – 560, 130.570–579. Во время военного похода друнгарий вила
руководил охраной императора. См.: Kazhdan A. Droungarios tes viglas // ODB.
P. 663.
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ней фемы, все имущество и животных следовало передать ее протонотарию20.
Важной частью обязанностей протонотария фемы являлась заготовка и организация поставок фуража, который доставлялся в аплекту
(ἄπληκτον) Малагина, расположенную на дороге из Константинополя к
восточным границам империи21. Согласно тексту «Книги церемоний»,
«хартуларий конюшни вместе с келарем берут весь ячмень для вьючных
животных, вьючных лошадей и оседланных лошадей, в соответствии с
подразделениями, в которые они собраны, у протонотария фемы… протонотарий получает приказ от императора касательно аплекты и оставляет там на хранение ячмень и все, что потребуется государю». «Корм
для всех животных… доставляется комитом конюшни, хартуларием и
келарем от протонотария»22. Очевидно, что для успешного выполнения
данных предписаний протонотариям фем приходилось взаимодействовать с комитом императорских конюшен (κόμης τοῦ σταύλου) и подчиненными ему служащими23.
По нашему мнению, наибольший интерес представляет следующий фрагмент: «Комит конюшни забирает подношения, принесенные
императору в виде ячменя, отмечает количество в описи и делает это
вместе с идиком и нотариями, которые также делают записи для того,
чтобы после роспуска армии протонотарий и хартуларий оценили
стоимость в ведомстве идика, и таким образом, дни, в течение которых
протонотарий поставлял провизию, были вычтены из суммы налогообложения фемы»24.
В данном случае речь идет о поставках фуража, полученного посредством взимания синоны. Важно, что учет этих сборов осуществлял
логофет идика, а не сакелларий или логофет геникона25. По мнению
Дж. Хэлдона, размер взимаемой с населения фемы синоны, необходимой для удовлетворения нужд войска, рассчитывался заранее в ведомст20

Constantine Porphyrogenitus. P. 104.178 – 106.181; 126.512–523.
Об аплектах см.: Constantine Porphyrogenitus. P. 80–81; Мохов А. С. Византийская армия в середине VIII – середине IX в.: развитие военноадминистративных структур. Екатеринбург, 2013. С. 105, 211 и примеч. 272.
22
Constantine Porphyrogenitus. P. 110.347–352; 118.395 – 120.398.
23
Подробнее см.: Боровков Д. С. К вопросу о функциях ведомств комита императорских конюшен и логофета стад X–XI вв. // АДСВ. 2011. Вып. 40. С. 207–218.
24
Constantine Porphyrogenitus. P. 116.353–358.
25
О логофессии геникона см.: Brandes W. Finanzverwaltung in Krisenzeiten.
S. 224.
21
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ве логофета стратиотиков. Необходимые для этого сведения отправлял в
столицу хартуларий фемы26. Однако это утверждение трудно признать
обоснованным. С одной стороны, ни один источник (в первую очередь,
«Книга церемоний») не содержит сведений о взаимодействии логофета
стратиотиков и протонотариев фем. С другой стороны, приведенный
выше текст свидетельствует, что идик, нотарии и хартуларий оценивают
количество и стоимость собранного фуража на месте. Эта процедура не
понадобилась бы в том случае, если размер необходимой для этого синоны был известен заранее.
К сожалению, рассмотренные фрагменты из «Книги церемоний»
не позволяют определить весь объем обязанностей протонотария фемы, так как речь в них идет только о снабжении императора и его свиты. В подробном описании подготовки экспедиции на Крит в 912 г.
упоминается протонотарий фемы Фракисий. Он отвечал за заготовку
провизии, а также льняного волокна, строительных материалов и
60 тыс. гвоздей27.
«Книга церемоний» свидетельствует, что одной из обязанностей
протонотария был сбор налогов – аэрикона и синоны28. Сведений об
этих налогах сохранилось немного. Аэрикон до конца IX в. являлся экстраординарным сбором, который выплачивался как в денежной, так и в
натуральной форме29. Синона в IX – первой половине X в. была натуральной повинностью. Она состояла в принудительной продаже населением продуктов питания (в первую очередь, зерновых) государственным
чиновникам по фиксированным ценам30.

26

Haldon J. F. Synônê: re-considering a problematic term of middle Byzantine fiscal
administration // BMGS. T. 18. 1994. Р. 150–151.
27
Haldon J. F. Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies // TM. 2000. Vol. 13. P. 225.114–117;
227. 132–133.
28
Constantine Porphyrogenitus. P. 88.102–104.
29
Подробнее см.: Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI–XII вв. М., 1960.
С. 383–385; Oikonomidès N. Fiscalité et exemption iscale Byzance (IXe – XIe
siècles). Athènes, 1996. P. 80–82; Bartusis M. Aerikon // ODB. P. 28.
30
Подробнее см.: Яковенко П. А. К истории иммунитета в Византии. Юрьев,
1908. С. 22; Dölger F. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung… S. 57–58; Каждан А. П. Деревня и город в Византии IX–X вв. Очерки
по истории византийского феодализма. М., 1960. С. 145–147; Oikonomidès N.
Fiscalité et exemption iscale Byzance… P. 70–71.

95

Боровков Д. С. Протонотарии фем в Византии IX–X вв. …
Важные сведения о синоне сохранились в письмах известного деятеля периода иконоборчества Игнатия Диакона31. В правление императора Феофила (829–842) он был митрополитом Никеи. К этому времени
относятся два его письма, адресованные Николаю, спафарию и протонотарию Опсикия32.
Первое письмо написано в характерном для Игнатия стиле с большим количеством риторических фигур. Митрополит Никеи писал:
«В прежние времена церковь имела обыкновение наслаждаться спокойствием во всех его смыслах и была в целом освобождена от вкушения
особого рода блюда, поданного ей казной, а именно, синоны, принудительной повинности, и иных подобных неприятностей всех видов. <…>
По этой причине я вынужден… умолять тебя склониться перед влиянием Всевышнего, и рассеять враждебную тучу скорбной тьмы, которая
пронеслась по церкви, и успокоить ее сладостью твоего снисхождения
от ее имени. Ведь еще прежде месяца июля, который только что прошел,
была потребована грамота о назначенной для взыскания синоне, и было
дано письменное заверение, что церковь не будет более обязана никакими другими повинностями. Однако, как мы видим теперь и заверяем
заслуживающим доверия свидетельством, повторное требование синоны
обрушилось на церковь как ураган, толкая духовенство в пропасть бедности: ибо от каждого человека, от грудного младенца и до тех, кто
стремительно приближается к старости, нужно дать еще по шесть модиев, в то время как неурожайное лето как будто бы само по себе вопиет во
весь голос и ясно объявляет о недостатке всего»33.
Второе письмо свидетельствует о том, что никейская митрополия
не получила помощи со стороны протонотария Николая. Поэтому Игнатий Диакон, используя свое красноречие, повторил свою просьбу. По его
утверждению, митрополия издавна была освобождена от повинностей

31

См. о нем: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641–
867) / hrsg. von F. Winkelmanns u. a. Berlin ; New York, 2000. Bd. 2. S. 170–177,
Nr. 2665. Опубликовано 64 письма Игнатия Диакона. См.: Correspondence of
Ignatios, the Deacon / ed. by C. Mango, S. Efthymiadis. Washington, D. C., 1997.
32
Correspondence of Ignatios, the Deacon. P. 38–45, Ep. 7–8; 169–170. О Николае
см.: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Berlin ; New York, 2000. Bd. 3.
S. 467, Nr. 5589.
33
Correspondence of Ignatios, the Deacon. P. 40.9–31, Ep. 7.
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«по праву обычая и воле императоров», чему противоречило взимание
синоны и другие действия сборщика налогов (ἀρχισιτάρχης)34.
Обратимся к вопросу о времени появления должности протонотария фемы. В современной историографии преобладает теория, согласно
которой во второй половине VII в. система гражданского управления
Византии была реформирована. Изменения произошли, в первую очередь, в столичных органах государственной власти. Новая система местного управления создавалась значительно дольше. Сначала, во второй
половине VII – первой половине VIII в., на территории Малой Азии и
Балканского полуострова были созданы фемы, которые первоначально
являлись территориальными группировками войск. Гражданские органы
власти в фемах сформировались позднее, в первой половине IX в.35
Одним из аргументов, которые приводят сторонники теории о
позднем возникновении института фемных протонотариев, является то,
что эти чиновники не упоминаются в «Тактиконе Успенского»
(842/843 г.)36. Однако введение в научный оборот нового сфрагистического материала позволило пересмотреть вопрос о времени появления
института фемных протонотариев. Значительное число печатей этих
чиновников было опубликовано Г. Закосом и А. Веглери, которые отнесли самые ранние из них ко второй половине IX в.
На один из моливдовулов, изданных Г. Закосом и А. Веглери, следует обратить особое внимание. Речь идет о печати Исихия, ипата и протонотария Фракисия37. Со значительной долей вероятности владелец
34

Correspondence of Ignatios, the Deacon. P. 42.10–15, Ep. 8. См. также: Боровков Д. С. К вопросу о взаимоотношении церкви и государства в иконоборческую эпоху: опыт микроисторического исследования // Церковь, богословие,
история : материалы Всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 12.02.2014 г.). Екатеринбург, 2014. С. 40–45.
35
Подробнее см.: Haldon J. F. Byzantium in the seventh century: the transformation
of a culture. Cambridge, 1990. Р. 202–206; Brandes W. Finanzverwaltung in
Krisenzeiten. S. 160–161. Ср.: Kaegi W. E. Two Studies in the continuity of late
Roman and Byzantine military institutions // BF. 1982. Bd. 8. Р. 87–113.
36
См.: Haldon J. F. The Organisation and Support of an Expeditionary Force: Manpower and Logistics in the Middle Byzantine Period // Byzantium at war (9th –
12th c.) / ed. by K. Tsiknakes. Athena, 1997. Р. 116–118.
37
Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. Part 3. P. 1748,
no. 3118: Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δουλῳ Ἠσυχίῳ ὐπάτῳ καὶ
πρωτονοταρίῳ τῶν Θρᾳκησίων. См. также: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Berlin ; New York, 2000. Bd. 2. S. 136–137, Nr. 2575.
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этой печати упоминается в письменных источниках. Протонотарий Исихий был адресатом письма Феодора Студита, которое датируется 821–
826 гг.38 Кроме того, протонотарий Фракисия Исихий фигурирует в Житии Давида, Симеона и Георгия Митиленских39. Таким образом, на основании данных письменных и сфрагистических источников следует
считать, что должность протонотария Фракисия существовала уже в
первой трети IX в.
Следует упомянуть еще несколько моливдовулов, которые позволяют установить время появления должности протонотария фемы.
В коллекции Думбартон Окс хранится печать Анастасия, императорского кандидата и протонотария стратига Фракисия40. Этот сфрагистический памятник следует считать уникальным, так как должность «протонотарий стратига» в других источниках не упоминается. Издатели обнаружили только одну, весьма условную, аналогию. В «Хронографии»
Феофана говорится о нотарии Льве Кулуке, подчиненном стратига Фракисия патрикия Михаила Лаханодракона. В 770/771 г. Льву Кулуку была
поручена распродажа монастырского имущества41. Дж. Несбитт и
Н. Икономидис датировали печать VIII в. По нашему мнению, печать
«протонотария стратига» Анастасия относилась к периоду создания фемы Фракисий (40–50-е гг. VIII в.)42. Скорее всего, буллотирий был изготовлен местным мастером, о чем свидетельствуют грамматические
ошибки в легенде моливдовула.
К. М. Константопулосом была опубликована печать Константина,
императорского кандидата, коммеркиария и протонотария Фессалоники,

38

Theodori Studitae epistulae / rec. G. Fatouros. Berlin ; New York, 1991. Vol. 2.
P. 738–742, Ep. 500: Ἠσυχίῳ πρωτονοταρίῳ.
39
Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii, Mitylenae in insula Lesbo / rec.
J. Van den Gheyn // Analecta Bollandiana. 1899. Vol. 18. P. 241.35 – 242.14
(Ἠσύχιος… τῶν Θρᾳκησίων πρωτονοτάριος).
40
Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of art /
ed. by J. Nesbitt, N. Oikonomides. Washington, D. C., 1996. Vol. 3. P. 15, no. 2.35:
Κύριε βοήθει τῷ σῷ δουλῳ Ἀναστασίῳ βασιλικῷ κανδιδάτῳ καὶ
πρωτονοταρίῳ τοῦ στρατιγοῦ τον Θρᾳκησίων.
41
Theophanis Chronographia / rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883. Vol. 1. P. 445.29–30:
Λέοντα τὸν νοτάριον… Κουλούκην.
42
Подробнее см.: Мохов А. С. Византийская армия в середине VIII – середине
IX в. С. 127–129, 146.
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датированная концом VIII – началом IX в.43 К этому же времени издатели отнесли моливдовул Константина, ипата и протонотария Фессалоники44. Совпадение имен владельцев этих печатей, принадлежащих к разным сфрагистическим типам, не дает оснований предполагать их принадлежность одному должностному лицу. Помимо этого, концом VIII
или рубежом VIII–IX вв. датируются моливдовулы Евстратия, спафарокандидата и протонотария Фракии; Льва, ипата и протонотария Халдии;
Михаила, протонотария Пафлагонии; Никифора, императорского спафария и протонотария Эллады; Стефана, императорского кандидата и протонотария Сицилии; Феоктиста, протонотария Сицилии 45.
Таким образом, датировка ранних печатей протонотариев фем не
выходит за рамки первой половины IX в. Это позволяет сделать вывод о
возникновении данной должности в конце VIII – начале IX в.
Следует отметить, что появление в фемах протонотариев и некоторых других гражданских чиновников, по сути, завершило формирование
т. н. фемного строя. В современной историографии эти преобразования
связывают с правлением Никифора I (802–811), который предпринял
попытку увеличить численность провинциальных стратиотских контингентов46. Сделать это предполагалось за счет крестьянских общин. Они
должны были собирать средства для вооружения обедневших стратиотов из расчета 18,5 номисм на одного воина. Первоначально сбором этих
денег занимались чиновники из Константинополя, но при императорах
Аморийской династии данные функции перешли к гражданским служащим фем47.

43

Κωνσταντόπουλος Κ. Μ. Βυζαντιακὰ μολυβδόβουλλα ἐν τῷ Ἐθνικῷ
Νομισματικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν // Journal international d’archéologie numismatique. 1906. T. 9. P. 62, no. 4 α: Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δουλῳ
Κωνσταντίνῳ βασιλικῷ κανδιδάτῳ κουμερκιαρίῳ καὶ πρωτονοταρίῳ
Θεσαλονίκης.
44
Catalogue o Byzantine seals at Dumbarton Oa s… Washington, D. C., 1991.
Vol. 1. P. 70, no. 18.53: Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δουλῳ Κωνσταντίνῳ ὐπάτῳ
καὶ πρωτονοταρίῳ Θεσαλονίκης.
45
См.: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Berlin ; New York, 1999–2001.
Bd. 1. S. 570, Nr. 1818; Bd. 3. S. 35, Nr. 4394; S. 295, Nr. 5077; S. 357, Nr. 5292;
Bd. 4. S. 258–259, Nr. 7070; S. 258–259, Nr. 8044.
46
Theophanis Chronographia. Р. 480–486.
47
См.: Niavis P. Ε. The reign of the byzantine emperor Nicephorus I (802–811). Athens, 1987. P. 112–118.
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Таким образом, институт фемных протонотариев оформился к началу IX в. К этому времени была создана система снабжения регулярных тагм византийской армии и, частично, фемных стратиотских контингентов за счет натуральных и денежных повинностей, возложенных
на местное крестьянское население. Протонотарии фем отвечали за
сбор, хранение и распределение продовольственных запасов для нужд
армии и государственного аппарата. Кроме того, на них возлагались обязанности по сбору синоны и аэрикона. Несмотря на значительный объем
полномочий, нет оснований считать протонотария «гражданским правителем фемы».

D. S. BOROVKOV
EKATERINBURG
THEMATIC PROTONOTARIOI IN BYZANTINE EMPIRE:
ABOUT THE PROBLEM THE ORIGIN
AND MAIN FUNCTIONS THE INSTITUTION

The article is devoted to thematic protonotarioi, the important institution
of byzantine thematic administration in IX–XI centuries. The author addresses the problems of determining the time of origin of the post, as well as the
reconstruction of its functions primarily on the basis of written sources.
The following conclusions: the Institute was originated at the turn of VIII–IX
centuries. The main function of these officials was the food supply of civil
servants, service, military units of the theme itself, as well as following
through its territory. Special responsibility of thematic protonotarioi was to
supply the imperial court in a military campaign. The main source of replenishment of food stocks has been a synonae, the natural duties entrusted on
population of a theme.
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