
П. И . Ж А В О Р О Н К О В

ВОЗВЫШЕНИЕ РОДА АКРОПОЛИТОВ 
В XIII—ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIV В.

Акрополиты в истории Византии впервые упоминаются в X в.: один 
из них владел в это время в Константинополе домом знатной семьи Иве- 
рицы,1 возможно тем самым, что стоял близ Акрополя,2 от которого, ве
роятнее всего, и идет этимология патронима,3 хотя имеются и другие, но 
менее убедительные точки зрения.4 Согласно исследованию А. П. Каж- 
дана, в XI—XII вв. зафиксировано 8 представителей рода Акрополитов,5 
6 из которых, начиная с царствования Алексея I Комнина, принадлежа
ли к гражданской знати6 и владели недвижимостью в Константинополе.7 
Среди них отметим Н иколая Акрополит а  (1088 г.) — вестарха, прото
спафария и хартулария логофета стратиотской казны,8 и М ихаила А кр о 
полита (середина XII в.) — великого хартулария логофета геникона, а

1 P reger Th. Scriptores originum  Constantinopolitarum . Leipzig, 1907. T. 2. P. 100. 1— 2. 
См. также: Janin R. Constantinople byzantine. D eveloppem ent urbain e t repertoire 
topographique. Paris, 1960. P. 334.

2 Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum . Berolini e tn o v i Eboraci, 1973. P. 198. 46— 47; 
G eorgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab Im m anuele Bekkere suppletus e t emendatus. 
Boimae, 1839. T. 2. P. 279. 7— 8.

3 К аж дан A. П. Социальный состав господствую щ его класса Византии XI— X II ве
ков. М ., 1974. С. 193, примеч. 198.

4 См.: P reger Th. [Рец. на] G eorgii A cropolitae Opera, ree. A. Heisenberg. Lipsiae, 1903. 
V. 1— 2 / / B erliner Philologische W ochenschrift. 1903.24. S. 1542; Lam pros S. ‘Α ’κροπολίτης 
‘όνομα παραγνω ρισθέν // NE. 1905. 2. Ξ.159; К аж дан A. П. С оциальный состав... С. 133.

5 К аж дан А . П. Социальный состав... С. 94.
6 Там же. С. 135.
7 Там же. С. 126, 189.
8 М М , V I, 50. 34— 35; L aurent V. Le Corpus des Sceaux de Г Empire Byzantin. Paris, 1981. 

T. 2. N  345. В царствование А лексея I стары е византийские титулы, имевш ие высокий 
ранг при Василии II —  протоспафарий, вест, вестарх, подверглись сильной девальвации 
и составляли по классификации А. П. Каждана 4-й и 5-й разряды: К аж дан А. П. Социаль
ный состав... С. 104— 111.

9 Laurent V. 1) Les sceaux byzantins du M edailler V atican. V atican City, 1962. P. 70— 71, 
N 8 1 ; 2) Les Corpus... N  353.
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затем и дикайофилака.9 Возможно, им, хотя не исключено, что это был 
другой Михаил Акрополит, подписана грамота от 1144 (или 1159) г.10 
Недавно в Аргосе была найдена печать, которую издатели датируют 
концом XII—началом XIII в., некоего Георгия Акрополит а, но его титу- 
латура неизвестна.11

То, что Акрополиты в XI—XII вв. принадлежали к знати, в основном 
гражданской, — несомненно. Об этом прямо говорит и их знаменитый 
потомок Георгий Акрополит.12 Но занимали они довольно низкие ранги 
в титулярной лестнице.13

Расцвет и возвышение рода Акрополитов связаны с крупнейшим ви
зантийским историком XIII в., политиком и государственным деятелем, 
великим логофетом Георгием Акрополит ом  (1217— 1282). Родился он в 
латинском Константинополе. Его отец, имя которого для истории оста
лось неизвестным, пользовался расположением латинян, имел большой 
дом, много слуг и служанок.14 Г еоргий не был единственным ребенком в 
семье, но имен его братьев или сестер15 мы также не знаем. Окончив эле
ментарную школу в Константинополе, он 16-летним юношей прибыл в 
1233 г. ко двору никейского императора Иоанна III Дуки, где был хоро
шо принят василевсом16 и определен для продолжения учебы к ритору 
Феодору Экзаптеригу, а после его смерти (1236) — к философу Никифо
ру Влеммиду. Вскоре Георгий становится όικεις императора, учителем 
его сына Феодора Ласкаря, получает первый придворный титул велико
го логариаста. К 1246 г. он уже логофет геникона, а при Феодоре II — ве
ликий логофет, титул которого он сохранил, несмотря на все политиче
ские и династические перипетии 1258— 1261 гг., до конца своих дней. 
В целом биография Георгия Акрополита неплохо известна,17 но в ней 
есть одно до сих пор «темное» место: кто была его жена и какова сте
пень его родства с императором Михаилом VIII Палеологом?

В своей «Истории» Г еоргий Акрополит всего один раз упоминает о 
жене, не называя ее по имени.18 В «Слове», написанном в форме типика 
его сыном Константином и посвященном восстановленному им же мо

10 P etit L. Le m onastere de N otre-D am e de Pitie //  ИРАИК. 1900. 6. 3. 33. 16— 17.
11 O konom ou-Laniado A. U n sceaude G eorges A kropolite trouve ä A rg o s//R E B . 1997. 55. 

P. 289— 294.
12 G eorgii A cropolitae ree. A. Heisenberg. Editio stereotypa editionis anni M CM III 

correctior cur P.W irth. Stuttgart, 1979. Vol. 1 .P .4 9 . 18— 19(далее —  Acrop.).
13 A. П. К аж дая почему-то не вклю чил Акрополитов в число семей (257 из 340), обла

дателей титула. См.: К аж дая А . П. Социальный состав... С. 116— 122.
14 Acrop. Р. 46. 16— 19.
15 Они названы обобщ енно —  τά τέκνα (отца): Ibid. P. 46. 19— 20.
16 Сущ ествует предположение, что между родами А крополитов и Ватацев была отда

ленная родственная связь: R ek  Sr. Georgios Akropolites: poczatki kariery dostojnika w 
cesarstw ie N icei // K w artalnik historyczny. 1989. 1— 2. S. 29— 32.

17 О ней см.: Georgios A kropolites (1217— 1282). D ie Chronik /  Ü bersetzt und erläutert 
von W . Blum. Stuttgart, 1898. S. 4— 35; R ek  St. Georgios A kropolites... P. 27— 39; Георгий  
Акрополит . И стория /  П еревод, вступ. статья, коммент. и приложения П. И. Ж аворонко
ва. СПб., 2005. С. 14— 34 (далее — Акрополит . История).

18 Acrop. Р. 164.20.
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настырю Анастасия в Константинополе, жена Георгия Акрополита 
(мать Константина) названа Евдокией,19 без добавления какого-нибудь 
фамильного имени (например, Дукиня). С этим согласен Д. М. Найкль20 
и авторы в PLP.21 Однако С. Б. Кугеас,22 Д. И. Полемис23 и Ст. Рек24 на ос
нове патриаршей грамоты от 1351 г.25 полагают, что женой Г еоргия Ак
рополита была Мария Дукиня. Но в грамоте нигде не сказано, что умер
шая к тому времени Мария Дукиня Акрополитисса была женой Г еоргия 
Акрополита. Из грамоты следует, что церковь Богородицы Магулиотис- 
сы (Мугулиотиссы),26 заложенная в 1261 г. в районе Фанари (Панариу) 
Константинополя тестем  Г еоргия Акрополита и законченная в 1266 г., 
о чем свидетельствует помета самого историка, владельца рукописи 
Paris graec. 2625,27 перешла затем в собственность (вероятно, как даре
ние) Марии Дукини Акрополитиссы, ее дочери Феодоры и мужа по
следней — Димитрия Кондостефана. Впоследствии церковь и вся мест
ность вокруг нее с баней, садами, виноградником и другой недвижимо
стью была куплена за 4 тыс. иперпиров Марией Палеологиней.28

Если считать Марию Дукиню Акрополитиссу женой Г еоргия Акро
полита, то возникает ряд вопросов. Во-первых, непонятно, почему на 
собственность (церковь и землю) тестя Г еоргия Акрополита имеют пра
ва только его жена и дочь с мужем, а двое его сыновей (Константин и 
Мелхиседек) лишены этих прав.29 Во-вторых, ни один источник не сооб
щает о Феодоре как дочери Георгия Акрополита. В-третьих, если эта 
Феодора Дукиня Акрополитисса с мужем Димитрием Кондостефаном 
идентична (а это скорее так) Феодоре Дукине Акрополитиссе, вышед
шей замуж за Димитрия Комнина Кондостефана в 13 00 г.,30 то ей к этому

19 Constantini A cropolitae Epistularum  m anipulus /  Ed. H. Delehaye //  A nalecta 
Bollandiana. 1953. 51. P. 282.

20 Nicol D. M. Constantine Akropolites. A  Prosopographical N ote//D O P. 1905.19. P. 251,253.
21 PLP, 518, 523, 7295.
22 Kugeas S .B .O Y εώργιος Α κροπολίτης κτήτωρ του Παρισινού κώδικος του Σοήδα (cod. 

P aris^ raec . 2625) // Byzantina-M etabyzantina. 1949. 2. Ξ. 69— 70.
22 Polemis D. I. The Doukai. A  Contribution to Byzantine Prosopography. London, 1968. P. 83.
24 R ek  St. Georgios Akropolites... P. 36. П равда, польский историк делает предполож е

ние, что перед смертью  М ария приняла монаш еское имя Евдокия.
25 М М , 1,312.
26 Эта церковь сохранилась до наш их дней. О ее названии и последую щ ей судьбе см.: 

Kugeas S. В. О Γ εώ ργιος Α κροπολίτης... P. 72— 73; Janin R. La geographie ecclesiastique de 
1‘Empire byzantin. T. 3. Les eglises et les m onasteres de Constantinople. Paris, 1953. P. 204.

" του πενθερου μου: D ölgerF . D er T itel des sog. Suidas Lexicons // Sitzungeschichte der 
Bayerische Akademie. M ünchen, 1936.6. S. 35 '.Kugeas S. В. Ο Γεώ ργιος Α κροπολίτης... P. 62.

28 M M , 1,312. М ария П алеологиня, незаконнорож денная дочь М ихаила V III и Дипло- 
ватацины, в 1265 г. стала ж еной монгольского хана А баки. После его смерти в 1282 г. она 
вернулась в Константинополь. Купленная ею церковь была реставрирована. У м ерла до 
1320 г., постригш ись (после 1308 г.) в монахини, и приняла имя М елания. П охоронена в 
монастыре Х ора в Константинополе: PLP, 21395.

29 С. Кугеас (K ugeas S. О Γ εώ ργιος Α κροπολίτης... P. 69, n. 37) хотя и пытался найти 
объяснение этому факту, но, по наш ему мнению , оно неубедительно.

30 M ercati G., Franchi Р. de Cavalieri. Codices V aticani Graeci, I. Rom e, 1923. P. 456; 
Polem is D. I. The Doukai... P. 84.

31 Георгий А крополит женился не позднее 1252 г., когда ему было уже около 35 лет, 
а скорее всего, что ранее. О б этом см. ниже.
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времени должно было быть далеко за 40 лет,31 что не соответствует «ду
ху» пометы в Ватиканской рукописи, где речь идет скорее о молодых 
людях.32 В-четвертых, если брак этой Феодоры Дукини и Димитрия 
Кондостефана состоялся в 1300 г., то и торговая сделка не могла иметь 
места ранее 1300 г.33 И, наконец, в-пятых, согласно патриаршей грамоте 
Феодора в 1351 г. еще была жива (в документе умершими названы 
только Мария и Димитрий). Если она как дочь Марии и Георгия роди
лась не позднее середины XIII в., то едва ли через 100 лет могла быть 
живой.

Таким образом, Мария Дукиня Акрополитисса была, вероятнее все
го, не женой Георгия Акрополита, а его неизвестной до сих пор 
дочерью34 от брака с Евдокией, которая, возможно, и не имела патрони
ма «Дукиня»,35 а ее дочь Мария стала «Дукиней» по мужу.

Намного труднее определить степень родства Георгия Акрополита и 
Михаила VIII Палеолога. Всеми исследователями признается, что жена 
историка приходилась родственницей императору. Об этом говорят 
прямо как сам Г еоргий Акрополит,36 так и официальные документы.37 
Однако термины «γαμβρός» и «cognatus» далеко не равнозначные, и это 
значительно усложняет задачу поиска родства. Начнем с первого. Тер
мин «γαμβρός» («зять»), упомянутый в договоре 1277 г., в Византии 
означал не только мужа дочери или родной сестры, но и мужа двоюрод
ной сестры и племянницы.38 Среди известных родственниц императора, 
которым не позднее 1252 г.39 было не более 25— 30 лет, Евдокия не обна
руживается. Приходится идти по пути догадок и предположений.

32 См.: Polem is D. I. The Doukai... P. 84, η. 38.
33 Общ епринятым было мнение (Kugeas S. В. О Γ εώ ργιος Α κροπολίτης... P. 73; 

Polem is D. I. The Doukai... P. 83), что покупка церкви и земли М арией Палеологиней име
ла  место вскоре после ее возвращ ения в К онстантинополь (1282 г.), т. е. сразу после смер
ти Г еоргия Акрополита.

34 Разумеется, теоретически М ария Д укиня А крополитисса могла быть родной сест
рой или племянницей Г еоргия А крополита, ибо мы знаем, что он имел братьев или сес
тер, оставш ихся в К онстантинополе. Но факт получения ею в наследство церкви Богоро
дицы  М агулиотиссы с постройками и землей от тестя Г еоргия А крополита делает ш аткой 
эту гипотезу.

35 Ее сын Константин нигде не называет свою  мать с таким  патронимом. К  тому же и 
он сам, и его дети не носили патроним «Дука».

36 «К ак родственника императора» (εμε δε ως εις κηδος τω Βασιλεί ξυνελθόντα) —  
Acrop. Ρ. 164. 19— 20. «Κ ηδος» означает всегда родство по браку.

37 «Зятя моей царственности» (του τε γαμβρού βασιλείας ημων) —  в договоре о сою зе с 
Венецией от 1277 г. —  М М , III, 96.1; «cognatus im perii nostri» —  в письме императора от 
1277 г. папе Иоанну XIX: Tafel G. L. Fr., Thomas G. M. U rkunden zur älteren H andels- und 
Sttatengeschichte der R epublik Venedig. Teil 3 (1256— 1299). W ien, 1857. S. 174.

38 Stiernon L. N otes de titulature et de prosopographie byzantine. Sebaste et Gam bros // 
REB. 1965. 23. P. 232.

39 Брак Г еоргия А крополита с родственницей М ихаила Палеолога долж ен бы л состо
яться не позднее судебного процесса (конец 1252 г.), устроенного И оанном III над М и
хаилом, после которого отнош ение императорской власти к роду П алеологов стало резко 
негативным.
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Если дочери (в том числе и внебрачные), как и племянницы Михаила 
VIII Палеолога, отпадают сразу, так как они не подходят по возрасту, 
ибо император был моложе Акрополита на 8 лет, то его 3-я сестра 
(о двух других мы знаем хорошо), имени которой источник не 
сообщает40 и о которой почти ничего не известно,41 — теоретически мог
ла бы быть женой Акрополита. Но это не так, поскольку ее отец — вели
кий доместик Андроник Палеолог умер в 1247 г., а тесть Г еоргия Акро
полита, строитель церкви Богородицы Магулиотиссы, был жив в 1261 г. 
Несколько более вероятным представляется, что женой Г еоргия Акро
полита могла бы быть двоюродная сестра Михаила VIII по отцу (у мате
ри не было сестер и братьев), т. е. дочь его единственного дяди, великого 
хартулария Михаила Палеолога.42 Он родился в 1180/85 г., был женат на 
дочери Алексия V Мурзуфла и имел двоих сыновей: Андроника, став
шего в 1261 г. протостратором,43 и мистика Михаила.44 Была ли у него 
дочь, достоверно неизвестно, но исключать этого нельзя. Здесь важнее 
другое: был ли он жив в 1261 г., имея возраст 75— 80 лет? Согласно Ге- 
оргию Пахимеру, в начале царствования Феодора II (1254/55 г.) великий 
хартуларий был заподозрен в намерении захватить власть и посажен в 
тюрьму.45 По мнению Ж.-Ф. Ванье, он и умер там,46 хотя Пахимер об 
этом прямо не говорит. Поэтому брак Г еоргия Акрополита с Евдокией, 
дочерью великого хартулария, из разряда утвердительного47 должен 
быть помещен в разряд гипотетический. Кроме того, интересен и сле
дующий момент: если историк породнился с Палеологами, то почему ни 
он сам, ни его дети и внуки не носили патроним «Палеолог», иметь кото
рый желали многие представители знати?

Теперь обратимся ко второму термину — cognatus («родственник»). 
В отличие от «γαμβρός» он дает очень широкое поле для поиска родст
венных отношений, в том числе и по линии жен. Как известно, женой 
Михаила VIII была Феодора Дукиня, внучка севастократора Исаака Ду
ки, родного брата Иоанна III.48 Но император Ватац имел и второго бра
та, имя и титул которого история не сохранила и о детях которого нам

40 C ollectanea B yzantina /  Ed. G. M ercati. Bari, 1970. Т. 1. P. 79 (М онодия на смерть ве
ликого доместика А ндроника Палеолога). См. также: Vannier J.-F. Les prem iers 
Paleologues. E tude genealogique e t prosopographique //  Etudes Prosopographiques. Paris, 
1986. P. 178.

41 П равда, Ф. П ападопулос (Papadopoidos Th. V ersuch einer Genealogie der Paläologen 
1259— 1453. M ünchen, 1938. N  35. S. 22) полагает, что она стала после 1261 г. ж еной сына 
султана Кей-Кавуса II (1246— 1260).

42 О нем см.: Laurent V  La genealogie des prem iers Paleologues //  Byz. 1933. 8. P. 148; 
Vatmier J.-F. Les prem iers Paleologus. P. 174— 175. N  31.

43 Papadopoulos Th. Versuch... S. 71, N  105; PLP, 21432.
44 Georges Pachym eres. Relations historiques /  Edition, introduction et notes par A. Failler; 

T raduction franpaise par V. Laurent. Paris, 1984. Vol. 1— 2; P. 1999— 2000. Vol. 3— 4 (далее: 
Pach. I— IV). I. P. 155. 20— 21.

45 Pach. I. P.43. 15— 20.
46 Vatmier J.-F. Les prem iers Paleologus. P. 175.
47 См. наш и примечания и комментарий: Акрополит . История... С. 18, примеч. 5; 

С. 291, коммент. 988.
48 См.: Там же. С. 251— 252, коммент. 703— 707.
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ничего не известно. Но вполне можно допустить, что они были и что Ио
анн III, радушно принявший, приблизивший и возвысивший Георгия 
Акрополита до логофета геникона, мог женить его в 1240-е гг. на сво
ей племяннице Евдокии49 Дукине, дочери второго брата. В таком 
случае жена Георгия Акрополита приходилась бы Феодоре, жене 
Михаила VIII, двоюродной теткой. Но как быть в таком случае с 
«γαμβρός»?

Завершая наши не очень результативные просопографические поиски 
(к сожалению, источниковедческая база довольно скудна), мы тем не 
менее склонны полагать, что Евдокия [Дукиня], жена Георгия Акропо
лита, должна была быть дочерью либо великого хартулария Михаила 
Палеолога, либо второго брата Иоанна III Ватаца — Ν. Дуки, один из ко
торых и был строителем церкви Богородицы Магулиотиссы в Констан
тинополе.50

Великий логофет Г еоргий Акрополит от Евдокии имел трех детей: 
сыновей Константина и Мелхиседека и дочь Марию. Старший сын К о н 
стантин с детства был обласкан вниманием Михаила VIII Палеолога. 
Как пишет Г еоргий Пахимер, «император возвысил его, дал образова
ние и сделал его самым близким человеком».51 Однако, когда юноша не 
принял церковную унию с Римом (1273 г.), Михаил VIII охладел к нему 
и отстранил от себя.52 Но Андроник II назначил Константина логофетом 
геникона, а после смерти Феодора Музалона (1294 г.) и великим логофе
том, должность которого он занимал до 1321 г.53 Сын-логофет, в отли
чие от отца-логофета, не оставил после себя крупного исторического со
чинения, однако он написал несколько риторических произведений, два 
«Завещания» и великое множество энкомий на святых,54 за что заслужил 
прозвище «Новый Метафраст». Его корреспондентами были патриарх 
Григорий Кипрский, историк Георгий Пахимер, писатели и риторы 
Никифор Хумн, Мануил Мосхопул, Мануил Неокесарит, Феодор Ирта- 
кин, многие духовные лица.55 По наследству от матери ему достался 
большой дом, который его отец, Георгий Акрополит, начал строить 
в 1267 г.56 Женой Константина Акрополита была Мария Комнина Тор- 
никина, дочь севастократора Иоанна Торника.57 Он и его жена изобра

49 Ж енское имя Евдокия было довольно распространенным среди А нгелов и Дук, как 
мужское имя М ихаил и А ндроник среди Палеологов.

50 М ы не знаем, когда умер этот (второй) брат И оанна III, но другой его брат —  сева- 
стократор И саак Д ука —  участвовал в подписании договора с Генуей 13 марта 1261 г. в 
Нимфее: Polem is D. I. The Doukai... P. 109, N  73.

51 Pach. II. P. 625. 17— 18.
52 Ibid. P. 625. 20— 22.
53 Подробнее см.: N ico!D . M. Constantine... P. 249— 253; PLP, 520.
54 С писок трудов Константина А крополита напечатан: N ico! D. М. Constantine... 

Р. 254— 256.
55 Ibid. Р. 256; PLP, 19373, 20094, 20242, 7059, 7660, 16200, 22186, 29507.
56 Διαθήκη /  Ed. М. Treu // ΔΙΕΕΕ. 1892. IV. P. 45, 47; K ugeas S. В. Ο Γ εώ ργιος 

Α κροπολίτης... P. 62.
57 Constantini A cropolitae... /  Ed. H. Delehaye. P. 282; N ico !D . M. Constantine... P. 251; 

PLP. 29140.
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жены в нижнем левом и правом углах иконы Богородицы Одигшрии, 
находящейся сейчас в Третьяковской галерее.58 Умер Константин в 
1324 г.

Из трех их детей (внуков Г еоргия Акрополита) двое хорошо извест
ны. Дочь Феодора Акрополит исса59 в 1294 г. вышла замуж за пинкерна 
Алексея Дуку Филантропина Тарханиота,60 сына Михаила Тарханиота и 
Марии Филантропины, находящейся в близком родстве с I [алеолога- 
ми.61 В 1295 г. Алексей Филантропин, находясь с женой и только что 
родившимся сыном Михаилом62 в Малой Азии, поднял восстание про
тив Андроника II, но был разбит и ослеплен.63 Вторая их дочь (имя неиз
вестно) была на рубеже XIII—XIV вв. выдана замуж за Михаила Комни
на, сына трапезундского императора Иоанна II Великого Комнина 
(1280— 1297) и Евдокии Палеологини, дочери Михаила VIII, которая 
в 1298 г. после смерти мужа вернулась с 14-летним Михаилом в Кон
стантинополь.64 Единственный сын Константина и Марии умер в 
1295 г.65

Другой сын Fеоргия Акрополита и Евдокии — монах Мелхиседек. 
Светское имя неизвестно. Он был другом и адресатом Максима Плану- 
да.66 В 1295 г. примкнул к восстанию своего родственника Алексея Фи
лантропина в Малой Азии. В 1296 г. был ослеплен или убит.67

Единственная дочь Fеоргия Акрополита, М ария Д укиня Акрополи
тисса, получила в наследство, наверное, как любимая внучка, от тестя 
своего отца, построенную им церковь Богородицы Магулиотиссы в 
Константинополе вместе с прилегающей землей, которые впоследствии 
(после 1300 г.) были проданы Марии Палеологине (см. об этом выше). 
Муж ее неизвестен. Имела дочь Ф еодору68 и, вероятно, сына И оанна  
Ком нина  Акрополит а.69 Согласно помете в Ватиканской рукописи (Vat. 
gr. 307), их свадьба состоялась одновременно в 1300 г.: Феодора вышла

58 Ант онова В. И., М оева H. Е. Каталог древнерусской ж ивописи XI— начала 
X V III века (Государственная Третьяковская галерея). М., 1963. Т. 2. С. 262— 263, №  221.

59 PLP, 7295, 29743.
60 M axim i m onachi Planudis Epistulae /  Ed. M. Treu. Breslau, 1890, №  98 ,99 ; PLP, 29752.
61 Pach. I. P. 273. 16— 18.
62 M aximi m onachi... №  120; PLP, 29775.
63 Георгий П ахимер очень подробно описал ход восстания: Pach. III. Р. 237. 

10— 253.25.
64 Подробнее см.: N icol D. М. Constantine... Р. 252— 253.
65 Ετέρα Διαθήκη /  Ed. М .Treu //  ΔΙΕΕΕ. 1892. ГУ. P. 50.
66 M aximi m onachi... №  89— 93, 106— 111, 113, 120— 123, 129— 135, 153— 164.
67 Pach. III. P. 241. 19— 20; PLP. 523.
68 M M , 1.312.
69 Я  согласен с предполож ением Д. И. П олемиса (P olem is D. I. The Doukai... P. 84, 

n. 38), что Ф еодора и И оанн бы ли сестрой и братом, но не детьми Георгия Акрополита, 
как считает ученый, а его внучкой и внуком. Х отя соблазнительно видеть в И оанне Ком
нине А крополите сына М ихаила Комнина и N a Акрополитиссы, дочери Константина. 
О днако дата их свадьбы (1300 г.) не позволяет этого сделать.

70 M ercati G., F ranchi Р. de Cavalieri. Codices Vaticani... P. 456; P olem is D. I. The 
Doukai... P. 84, n. 38; PLP, 13118.
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замуж за Димитрия Комнина Кондостефана, а Иоанн женился на Феодо
ре Дукине Филантропине.70

На этом собственно ветвь рода Акрополитов, идущая от Г еоргия Ак
рополита, и заканчивается. Его правнук, стратиг Михаил Филантро
пин71 (без пренома Акрополит), последний зафиксированный потомок 
его крови:

N . А к р о п о л и т  

N a

N  Г ео р ги й  А кр о п о л и т  N a

Е вдоки1  [Д укиня]

К он стан ти н  А кр о п о л и т  М елх и сед ек  М ар и я  А кроп .
+  (м он ах) +
М ар и я  К ом нина Горни- Г  _______________________  I------------------------
ки н а А кр о п о л и ти сса  I N . (Д ука К ом н и н )

N . (ум . 1294) Ф еодора А кроп . (1294) N a
+ +

А л ек сей  Д ука
Ф и лан тр о п и н  М и хаил  К ом н и н
Т ар х аниот--------------------------------------- ,-----------------

М и хаил  Ф и лантроп ин

Ф еодора Д у к и н я (1300) И оан н  К ом н и н
+  (А крополит, 1300)

Д и м и тр и й  К ом н и н  +
К о н д о стеф ан  Ф еодора Д ук ин я

Ф и лантроп ин а

Мы знаем, что у Г еоргия Акрополита в латинском Константинополе 
остались братья и (или) сестра. Не исключено, что пансеваст севаст Лев 
Акрополит, дука фемы Серр и Стримона в 1295 г.,72 был его родным бра
том или племянником. М ануил Акрополит  в 1285 г. занимал должность73 
и подписал томос против патриарха Иоанна XI Векка.74 Может быть, 
этот Мануил идентичен сыну Георгия Акрополита Мелхиседеку, до

71 PLP, 29775.
72 PLP, 91109.
73 В церковной иерархии эта долж ность занимала с 12-го по 15-е места. См.: 

D arrouzes J. Recherches sur les οφφίκια de l ’eglise byzantine. Paris, 1970. P. 253, 532; 
D arrouzesJ., O utierB . N otice arm enienne sur les dignites de l ’eglise //R E B . 1982.40. P. 203.

74 L aurent G. Les signataires du second synode de B lakhem es (Ete, 1285) //  EO. 1927. 26. 
P. 148; PLP, 522.

75 F atouros G. Die Briefe des M ichael Gabras (ca. 1290— nach 1350). W ien, 1973. T. 1. 
P. 129; T. 2. P. 450; PLP, 517.
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принятия последним монашеского чина. Некто А ндроник Акрополит  
был ок. 1322 г. адресатом Михаила Гавра.75 Во Фракии находились боль
шие земельные владения одной Акрополит иссы , которая в 1329 г. или 
чуть ранее подарила их Ватопедскому монастырю на Афоне.76

Таким образом, XIII в. и начало XIV-го были периодом резкого воз
вышения рода Акрополитов. На протяжении одного столетия Акропо- 
литы породнились с Дуками, Торниками, Филантропинами и Кондосте- 
фанами. Отдельные представители рода (Георгий, Константин) подня
лись до высших ступенек титулярной лестницы (великий логофет). Но 
уже со второй четверти XIV в. начались упадок и угасание рода. Он ис-

76 PLP, 90053, 91110.

чезает из анналов политической и духовной жизни Византийской импе
рии.


