
В. С. Ш А Н Д Р О В С К А Я

CURSUS HONORUM НЕСТОРА (XI В.)

Обращение к личности Нестора неслучайно: он — непосредствен
ный участник событий, связанных с восстанием в Паристрионе в 
1074 г.,1 известном в борьбе болгарского народа против византийского 
господства.

Поскольку, по справедливому замечанию А. П. Каждана, «нарратив
ные источники лишь в редких случаях открывают возможность просле
дить жизненный путь того или иного лица — обычно же они выхватыва
ют из его жизни один или два-три момента»,2 возникает необходимость 
привлечения иного рода материала, чтобы представить себе реально, 
кем был интересующий нас человек. На помощь приходят византийские 
печати — ценные исторические и художественные памятники, все бо
лее привлекающие внимание исследователей.

Произошедшее в Паристрионе восстание было обусловлено как 
напряженной внешнеполитической обстановкой (набеги кочевников), 
так и обострением внутреннего кризиса, вызванного грабительской 
политикой министра византийского императора Михаила VII Дуки 
(1071— 1078)3 — Никифорицы. Всесильный алчный временщик беспре
станно занимался установлением новых налогов, ввел монополию на 
торговлю хлебом и запрет на его свободную продажу, влекущую за со
бой тяжкое наказание. Он занимался конфискацией имущества военных 
лиц, отнимая вознаграждение за воинские победы, сокращал расходы на 
армию и принимал целый ряд различных фискальных мер, не забывая, 
естественно, при этом собственной выгоды. Народ был не в состоянии 
выдерживать «жадности»4 Никифорицы. Из-за недовольства его дейст

1 «Больш инство историков относит волнения в П аристрионе к 1074 г. (дата назначе
ния туда дуки Н естора)» (Л ит аврин Г. Г. Болгария и Византия в X I— X II вв. М ., 1960. 
С. 411, примеч. 1).

2 К аж дан А. П. Социальный состав господствую щ его класса Византии X I— X II вв. 
М ., 1974. С. 16.

3 The Em perors o f  Rom e and Byzantium  /  By D avid R. Sear. London, 1974. P. 122, N  187.
4 Georgius Cedrenus Ioaimis Scylitzae C om pendium  hisroriarum . Ope ab I. Bekkero. 

Bonn, 1839. II. P. 715. (Далее —  Cedrenus.)
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виями, как отмечал византийский хронист Михаил Атталиат, «усилился 
ропот многих людей, а всего более тех, которые хорошо понимали не
уместность (такой) политики, и тех, которые находились ближе к проис
ходящим бедам <...> негодовал и смешанный варварский народ, живу
щий у Истра. Ведь на его берегах расположено много великих городов 
имеющих население, составленное изо всех языков (έκ πάσης γλώσσης) 
и составляющее немалое число воинов».5 Не без воздействия своего ми
нистра, после очередного набега печенегов, император прекратил еже
годную выплату воинам этих городов, несшим пограничную службу.6

Напряженность обстановки в Паристрионе не могла не беспокоить 
Константинополь. В мятеже участвовали варвары, солдаты Фракии, пе
ченеги; провинция и Дристра (столица фемы) были в состоянии отделе
ния от Константинополя.7 Все осложнялось тем более, что в Паристрио
не в это время «не было никого, кто бы управлял страной», указывал в 
своей «Хронике» Продолжатель Скилицы.8

Дукой Паристриона (δοΰξ του Παριστρίου)9 или катепаном Дристры 
(κατεπάνω τής Δρίστρας)10 был послан Нестор, происходящий άπό 
‘λλυριών,11 произведенный императором в ранг вестарха. Нестор отпра
вился в Паристрион вместе с некоторыми из жителей Дристры, обещав
шими императору, что крепость после прибытия туда Нестора немед
ленно перейдет на сторону императора.12 Отвоевание города, несомнен
но, имело большое значение для Византии.13 Однако ожидаемые 
надежды не оправдались: местные жители не пожелали видеть в лице 
Нестора представителя византийского императора и предпочли пере
дать власть своему экзарху Татру (Τατρΰς αύτφ ή προσφορία ).14 Продол
жатель Скилицы15 и Анна Комнина16 называют его Татушем. Нестор ни
чего не смог предпринять, его бездействие рассматривалось в столице 
как предательство, и Нестор был вынужден примкнуть к восставшим 
«или потрясенный страхом перед ними, или любя их образ мыслей, так 
как по своему роду был одинакового с ними достоинства, или побуждае
мый слухами, что дом и имущество его приписаны казне под тем пред
логом, что он израсходовал выданное ему из царских сокровищ золото 
не по назначению: ведь Никифор относился к Нестору враждебно и сде
лал это дурное дело от зависти и злонравия <...> Нестор стал соучастни-

5 M ichaelis A ttaliotae. Historia. Rec. I. Berkker. Bonn, 1853. P. 204— 205 (далее — Mich. 
AttaL). П еревод текста: Л ит аврин Г. Г. Болгария... С. 411— 412.

6 Л ит аврин Г. Г. Болгария... С. 411— 412.
7 Cheymet J.-C1. Pouvoir et contestations a Byzance (963— 1210). Paris, 1996. P. 81 ,N  102.
8 Ceclrenus. II. P. 719.
9 Ibid.
10 Mich. A n a l  P. 205.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Che\met J.-Cl. Pouvoir... P. 390.
14 M ich. A nal. P. 205.
15 Cedrenus. II. P. 719.
16 А нна  Комнина. А лексиада / Вступ. статья, перевод, коммент. Я. Н. Лю барского. М., 

1965. Кн. 6.
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ей ämnoääoeö йпёа äiöäeö iaöääiäiöiä ё ёёуоа а ой aeä näiii ёо са'шпёа. ϊδέ- 
niäääiää ё όϊίό шаёаоахё]) ё iäöiä ia^äiääiä, й опёТаёёпу η ίέίέ ёйоё 'iöioeä 
öiiäää iäüöeieöeiie аТёпё <...> Eiäää ϊόΐέςΐοόΐ όϊ näiiä аТс10йа1ёа, йё поаёё 
аюТаёой ana iäiäöiäöiiä йёу аТёш ё iäääää iä noöäio öiiäää».17 Повстанцы 
вместе с Нестором направились к Константинополю, разрушая и грабя 
все на своем пути.18 Дойдя до столицы, они стали требовать выдачи Ни
кифорицы как их злейшего врага либо лишения его должности логофе
та.19 Бунт был подавлен, начались переговоры с печенегами. Судьба Не
стора осталась неизвестной; он вынужден был уйти «в места близ Ду
ная»20 и, возможно, погиб или сумел укрыться в печенежских 
становищах.21

Если нарративные источники отражают только определенный мо
мент деятельности Нестора — его назначение и пребывание на посту 
дуки Паристриона (катепана Дристры) с титулом вестарха, то византий
ские печати позволяют раскрыть значительную часть его жизненного 
пути предшествующего периода.

Известно несколько печатей с именем Нестора. Я  хотела бы выде
лить прежде всего те из них, на лицевой стороне которых изображение 
Богоматери Агиосоритиссы. Название этого иконографического типа 
восходит к капелле άγια σωρός — «святая рака». В Константинополе су
ществовали две такие капеллы: во Влахернском комплексе22 и в церкви 
Халкопратийского монастыря.23 В. Зайбт, характеризуя тип Богоматери 
Агиосоритиссы,24 склоняется в пользу Влахернского комплекса и ис
ключает использование для Агиосоритиссы эпитета «Χαλκοπρατείων». 
Уже в свое время Η. П. Кондаков писал: «Поскольку на печатях нет 
определения указания на место почитания Агиосоритиссы <...> мы не 
находим прямого подтверждения догадке Мордтманна, Шлюмберже, 
Лихачева; разуметь под этим эпитетом имени Халкопратийскую Бого
матерь недоказательно».25

Богоматерь Агиосоритисса изображается на печатях полуфигурой и 
в рост, обращенной в трехчетвертном повороте в правую или левую сто
рону. Ее руки в одних случаях обе приподняты, в других приподнята 
лишь одна рука, вторая находится перед грудью. Положение рук объяс
няется обращением Богоматери с мольбой к Христу, ибо она предстает 
заступницей за род человеческий. Тип Богоматери Агиосоритиссы лег в 
основу деисусной композиции.

17 Mich. A ttal. P. 205— 206. П еревод текста: Л ит аврин Г. Г. Болгария... С. 413.
18 Cedrenus. II. Р. 719.
19 M ich, A tta l P. 208.
20 Ibid. P. 209.
21 И стория Византии. М ., 1967. Т. 2. С. 289.
22 Janin R. La G eographie ecclesiastique de l ’Em pire byzantin. T. 3. Les eglises et les 

monasteres. Paris, 1969. P. 161.
23 Ibid. P. 241.
24 Seiht W. D ie D arstellung der Theotokos au f byzantinischen Bleisiegeln, besonders im  11. 

Jah rhundert// E tudes in Byzantine Sigillography. W ashington, 1987. P. 49.
25 Кондаков H. 77. Иконография Богоматери. Иг., 1915. Т. 2. C. 295— 296.
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Особого внимания рассматриваемые в статье печати заслуживают в 
связи с сочетанием образа Богоматери Агиосоритиссы с такой редкой 
иконографической деталью, как медальон с изображением Христа. На 
византийских моливдовулах преимущественно можно видеть обраще
ние Богоматери к божественной деснице, выступающей из сегмента не
ба, реже передана голова Христа или его оплечное (погрудное) изобра
жение, но без медальона. Число печатей, где Агиосоритисса изображена 
в молитвенном предстоянии Христу, изображенному в медальоне, неве
лико.26

Рис. 1. П ечать Георгия. Государственный Эрмитаж  (М -4704)

26 Вот несколько примеров: такая композиция дана на печати Н иколая Агиофеодори- 
та: Богоматерь А гиосоритисса в рост, обращ енная в трехчетвертном повороте влево, про
тягивает обе руки к круглому медальону с Христом. И зображ ение сопровождается 
эпитетом «Агиосоритисса». П ечать впервые была издана Η. П. Л ихачевым с чтением 
«Богородица, помоги твоему рабу Н иколаю  А гиофеодориту и монаху» с датировкой: 
X — X I в. {Лихачев Н. 77. И сторическое значение итало-греческой иконописи. СПб., 1911. 
С. 58. Рис. 97. Табл. VIII, II). П ечать в настоящ ее время хранится в собрании ГИ М  в М оск
ве. П ри переиздании моливдовула В. Лораном  (Laurent V. Le Corpus des sceaux de 
l ’Em pire byzantin: L ’Eglise. Paris, 1965. T. 5, 2. N  1431) последняя буква надписи (альфа) 
осмыслена как обозначение должности —  «прот». Этому чтению  следую т Хр. Ставракис 
и И. Колтсида-М акри {Staurakos Chr. D ie byzantinischen Bleisiegel m it Fam iliennamen aus 
der Sam m lung des N um ism atischen M useum s Athen. W iesbaden, 2000. N  2; Koltsida-M akri I. 
The Iconorgaphie o f  the V irgin // Studies in Byzantine Sigillography. W ashington, 2003. 8. 
P. 36. Fig. 14). П ечать датирована первой половиной X II в.

На печати М -4704 из собрания б. РА И К можно видеть Богоматерь в рост, стоящ ую  на 
подиуме. Она обращ ена вправо к круглому медальону с изображением Христа. Ее правая 
рука поднята, левая приж ата к груди. По сторонам фигуры —  титла, слева от нее идет 
двустрочная надпись: Н  AEIO CO PITICA . Л егенда на обороте: «Дева, защ ити твоего раба 
Ееоргия». П ечать X I в.

Известны две печати, исполненные разны ми буллотириями, где Богоматерь А гиосо
ритисса передана в рост, в трехчетвертном повороте влево. Ее левая рука у  груди, а пра
вая поднята в молитве к Х ристу в медальоне. Эпитет Богоматери не назван. Сохранность 
моливдовула из частной коллекции М. Л. Зарнитц (Seiht W., Zarnitz М .-L. Das 
byzantinische Bleisiegel als Kunstw erk. W ien, 1997. 3.1.13), судя по замечанию  В. Зайбта 
(Ibid. S. 119), не позволяет рассмотреть медальон, хорош о видимый на печати из Дамбар
тон Оукс (Catalogue o f  Byzantine Seals o f  D um barton Oaks and in the Fogg M useum  o f  A rt / 
Ed. J. N esbitt an d N . Oikonom ides. W ashington, 1996. Vol. 3.2.14). Заказчиком обеих печа
тей был Иоанн, вест и стратиг фракисийцев. X I в.

Е. Закосом (Zacos G. Byzantine Lead Seals. Bem e, 1985. T. 2. N  543) был приведен мо- 
ливдовул, на лицевой стороне которого изображена полуфигура Богоматери А гиосори-
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К числу таких печатей относится хранящаяся в коллекции Эрмитажа 
печать под шифром М -11248,27 на лицевой стороне которой, в двойном 
кругу из зерни — погрудное изображение Богоматери Агиосоритиссы в 
трехчетвертом повороте, обращенной в левую (от зрителя) сторону. Ее 
левая рука прижата к груди, правая вытянута по направлению к кругло
му медальону, где представлен Христос погрудно, в крестчатом нимбе, 
с протянутыми вперед руками. Даны титла Богоматери М Н Р  —  Θ Y и 
Христа I C  —  X С. Над центральным изображением читается: 
+ ΘΚΕΒΟΗΘ NECTOPI.

На оборотной стороне печати, в двойном круге из зерни, в центре, 
изображены два святых воина в рост, в воинском облачении. Слева сто
ит святой воин Димитрий с копьем в правой руке, держа левой меч 
в ножнах. Надпись имени: О ΔΗΜ —  Ό  α(γιος) Δημ(ήτριος).Справа от 
него — фигура святого воина Нестора — патрона заказчика печати. 
В его правой руке — копье, левой он опирается на щит. Надпись имени: 
О NECT — Ό  α(γιος) Νέστ(ορος). Круговая надпись: .. ANWANAKT. 
ΤΟΥΔΟΥΚΑ

Рис. 2. δούλος правителя Дуки. Государственный Эрмитаж (М -11248)

тиссы с поднятыми в молении обеими руками. Она обращ ена влево к поясному 
изображению  Х риста в круглом медальоне. П ротянутая рука Х риста почти касается ним 
ба Богоматери. Л егенда печати читается: «Богородица, помоги твоему рабу». Печать не 
датирована, скорее всего она X I в.

Полуфигура Богоматери А гиосоритиссы в трехчетвертном повороте, обращ енная 
влево, изображена в аукционном каталоге Г. Закоса: Byzantine Seals from  the Collection o f  
George Zacos // Spink Auction. Sale 135. Part III. 1999. N  325. В аннотации к печати вы ска
зано сомнение, к кому именно обращ ена Богоматерь: к неясной фигуре Х риста или анге
ла. М не кажется, что на печати изображен Х ристос в медальоне. Л егенда гласит: «Чья я 
печать, узнаеш ь, глядя на письмо». X II в.

Образ Богоматери А гиосоритиссы в рост, обращ енной в правую  сторону, принимает 
на свою печать Иоанн Далассин (Рожер), паниперсеваст. Л евая рука Богоматери протя
нута к медальону с погрудны м изображением Христа, в то время как правая рука нахо
дится у груди. Издатель печати Н. И кономидис (Oikonomides N. A  Collection o f  D ated 
B yzantine Lead Seals. W ashington, 1986. N  116) определяет появление печати до 
1136— 1138 гг. П риведенны е примеры не исклю чаю т сущ ествования других печатей 
с названной выш е композицией.

27 Печать М -1 1248 из собрания Η. П. Лихачева. Размер: 26,0 (общ.), 21,0 (поля). Со
хранность: потерта, выщ ерблен кусок сверху, щ ербины внизу на оборотной стороне). 
П убликуется впервые.



Рис. 3. δούλος правителя Дуки (собрание Дамбартон Оукс)

+ Θ(εοτό)κε βοήθ[ει τω σω δού(λφ)] Νέστορι [τω] άν(θρώπ)φ 
άνάκτ[ο](ς) του Δούκα =

«+ Богородица, помоги твоему рабу Нестору, человеку правителя 
Дуки».

В 1986 г. Н. Икономидисом28 была издана печать из собрания Дам
бартон Оукс с той же композицией, исполненная, однако, другим булло- 
тирием. Сравнение с эрмитажным экземпляром показывает, что Бого
матерь обращена вправо, иное расположение фигур святых воинов: сле
ва святой Нестор, сопровождаемый надписью: NECTP, справа— святой 
Димитрий и надпись: ΔΜΙ. Легенда читается О. КЕВ, О, TWCWAU 
NECTOPH.WANWANАКТО, TUAUKA [+ Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει) τω σω 
δου(λω) Νέστορη [τ]ω άν(θρώπ)φ άνακτο(ς) του Δούκα. Резчик использу
ет лигатуры: A U , TU , ÄUKA, в окончании личного имени стоит Н, а не
I. По мнению издателя, под указанием άνακτος τού Δούκα имеется в ви
ду император Михаил VII Дука, соимператор своего отца Константи
на X Дуки (1059— 1067). Касаясь датировки, Н. Икономидис пишет: 
«Вероятно, 1068— 1071, несомненно раньше 1072— 1073 гг.».29

Обнаружение двух экземпляров печати в Силистрии (Болгария)30 по
зволило сопоставить их с уже названными моливдовулами. Они имеют 
общие матрицы с эрмитажной печатью. Чтение легенды: ОКЕ ....
EITWCWÄU ... TOPITW .......... OYKA-+ Θ(εοτό)κε [βοήθ]ει τω σω
δου[λω Νέσ]τορι τω (άνθρώπ)φ άνακτο(ς) τού Δ]ούκα.

В противополжность Η. Икономидису, Ив. Иорданов, издавший пе
чати Силистрии, усматривает в лице «правителя Дуки» императора 
Константина X Дуку,31 что соотносится с сообщениями письменных ис
точников, где говорится, что Нестор был слугой (δούλος) отца василев- 
са, т. е. Константина, отца Михаила: δοΰλον πατρωον γεγονότα τού βασι-

28 Oikonomides Ν. Collection... N  95.
29 Ibid. P. 94.
30 Й орданов И. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра (IV) // Известия 

Н ародного музея Варны. 1992. 28/43. С. 238. №  14— 15. Ил. 12.
31 Там же. С. 239.
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Рис. 4. Протоспафария и служащ его императорской Опочивальни. 
Государственный Эрмитаж  (М -6710)

λεΰοντος;32 δούλος γεγωνώς τοΰ πατρός τής βασιλέως.33 Мне представляет
ся, что появление печати Нестора может относиться к концу правления 
Константина X либо ко времени царствования Романа IV Диогена 
(1068— 1071), при котором Михаил Дука продолжает оставаться сопра
вителем.

Возможно, уже при приходе к власти Михаила VII Дуки 
(1071— 1078) (определить точно время затруднительно) Нестор заказы
вает печать, легенда которой позволяет раскрыть неизвестную прежде 
сторону его деятельности. Это уникальное свидетельство содержит 
впервые публикуемый моливдовул эрмитажной коллекции под шифром 
И-6710.34 На лицевой стороне изображен святой воин Димитрий в рост, 
с копьем в правой руке, левой рукой он придерживает круглый щит с 
умвоном. Надпись имени по сторонам фигуры: О АНМНТ..ОС = 
Ό  α(γιος) Δημήτ[ρι]ος.

Легенда на обороте состоит из семи строк, исполненных мелкими 
ровными квадратными буквами. Под строкой следы украшений.

+ КЕВ, Θ, + Κ(ύρ)ιε β(οή)θ(ει)
NECTOPI Νέστορι
АСПА0АР, S (πρωτο)σπαθαρ(ιω) και)
ΕΠΙΤΕΙΘΕ έπι τοΰ θε
ΟΦΥΛΑΚΤ, οφυλάκτ(ου)
ΚΟΙΤΟΝ κοιτον(ος)
+ Κύριε βοήθει Νέστορι πρωτοσπαθαριω και έπι τοΰ θεοφυλάκτου 

κοιτ(ώ)νος =
«+ Εосподи, помоги Нестору, протоспафарию и служащему богохра- 

нимой спальни».
Обязанности китонитов, ведавших императорской спальней и отно

сящимся к ней имуществом, всегда исполняли евнухи. Прежний

32 M ich. Attal. P. 205.
33 Cedrenus. II. P. 719.
34 П ечать М -6710 из собрания Η. П. Лихачева. Размер: 17,0 (общ .), 13,0 (поля). С о

хранность удовлетворительная. П убликуется впервые.
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л. с. о. с.

Рис. 5. П атрикия и препозита. Государственный Эрмитаж  (М -2954)

«άνθρωπος άνακτος του Δούκα» был для Михаила VII Дуки одним из 
близких ему людей «οίκειοτάτων αύτω,35 и, будучи евнухом, он не слу
чайно был определен на эту придворную службу.

Вслед за печатью М-6710, судя по содержанию легенды и исходя из 
табели о рангах, стоит печать Эрмитажа под шифром М-2954.36

На лицевой стороне — изображение святого воина Димитрия в рост, 
держащего левой рукой круглый щит с умвоном, в правой руке должно 
быть копье, однако сохранность печати не позволяет его увидеть. Над
пись имени видна справа от фигуры: ΔΗΜΗΤΡ = [Ό  ά(γιος)] 
Δημήτρ(ιος).

Надпись на обороте в пять строк:
+ КЕВ, Θ + Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει)
NECTOPI Νέστορι
ΠΡΗΚΑ. π(ατ)ρη(κίφ) κα[ι]
ΠΡΑΙΠΟ πραιπο
CIT σίτ (φ)
+ Κύριε βοήθει Νέστορι, πατρ(ι)κίφ και πραιποσίτφ 
«+ Еосподи, помоги Нестору, патрикию и препозиту».
Препозит37 соответствовал прежнему praepositus sacri cubiculi (мини

стру двора). Человек, причисленный к личной службе императора, был 
по существу дворцовым церемониймейстером. Эта придворная долж
ность почти всегда давалась евнухам. Исполняя обязанности препозита, 
Нестор носил почетный титул патрикия.

Параллельный экземпляр печати, найденный в Болгарии (около Си- 
листры) и находящийся в частной коллекции, был издан Стефаном Би
ликом.38 Судя по описанию, сравнение обоих экземпляров показывает

35 Mich. A ttal. P. 205.
36 П ечать М -2954 из собрания б. РАИК. Размер: 16,0. Сохранность: выщ ерблена 

сверху и по краям. Сквозное отверстие. П убликуется впервые.
37 Bury J. В. The Im perial A dm inistrative System  in the N inth  Century: W ith a Revised 

Text o f  the K letorologion o f  Philotheos. London, 1911. P. 123— 124.
38 Б илик С. М оливдовул на Нестор, патриций и препозит // Годиш ник на Софийский 

университет «Св. К лимент Охридски». 2000. Т. 90 (9). С. 449— 452.
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их исполнение одним буллотирием, различна лишь их сохранность. Из
датель приводит датировку: ?— 1067 (дата смерти Константина X). Су
ществование эрмитажного моливдовула М-6710, где Нестор назван про- 
тоспафарием, убедительно доказывает, что предложенное С. Биликом 
хронологическое определение несостоятельно. Согласно иерархии ти
тулов, патрикий стоит выше протоспафария, поэтому сначала должна 
была появиться печать Нестора, протоспафария и китонита, а затем пе
чать патрикия и препозита, которую можно датировать 1071— 1073 гг. 
Новое повышение Нестора произошло при его назначении в Паристри- 
он в 1074 г., когда император Михаил VII Дука произвел его в вестархи, 
минуя титул веста (переходный титул от патрикия до вестарха). Печатей 
Нестора как вестарха до нас не дошло.

Что касается исполнения обязанностей, то Нестор «человек правите
ля Дуки» сначала выступает как служащий императорской опочиваль
ни, поднимается далее до церемониймейстера двора и, наконец, стано
вится во главе фемы Паристрион.

Нельзя не заметить, что сведения, заключенные в легендах моливдо- 
вулов, способствуют определению служебной карьеры Нестора. Иконо
графия печатей знакомит с кругом священных образов, которые он из
бирает для себя. При выборе изображений Нестор отдает предпочтение 
образу святого воина Димитрия. Характер исполнения рассмотренных 
печатей позволяет судить о различном уровне мастерства резчиков. 
Наибольшим мастерством, несомненно, отличается печать М -11248: 
она может служить прекрасным образцом византийской мелкой плас
тики.

С помощью привлечения двух разнохарактерных источников — 
письменных и сфрагистических — стало возможным воссоздать cursus 
honorum Нестора, интерес к которому, в свете событий в Паристрионе, 
нашел отражение в ряде работ, посвященных истории отношений Ви
зантии и Болгарии в 70-х гг. XI в.


