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В. П. СТЕПАНЕНКО
ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕЧАТИ ВАСИЛИЯ АПОКАПА,
ПРОТОПРОЕДРА И ДУКИ ЭДЕССЫ, ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Византийский военачальник второй половины XI в. Василий Апокап хорошо известен как по нарративным, так и по сигиллографическим
источникам. Библиография посвященных ему работ также велика и разнообразна1.
Cursus honorum Васила, сына Апокапа, может быть реконструирован следующим образом: протоспафарий и стратиг2; патрикий и стратиг
Манцикерта (1054 г.)3; вестарх и катепан Васпуракана4; магистр, вест
и дука5; проедр и дука6; проедр и дука Эдессы7; протопроедр и дука
Эдессы8; протоновелиссим и дука Эдессы9; севаст и дука Эдессы10.
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См., например: Каждан А. П. Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI–XII вв. Ереван, 1975. С. 67–70; Йорданов И. Печатите на Василий Апокап от втората половина на XI в. // Нумизматика и сфрагистика. 1995–1997. Т. 4. С. 106–114; Grünbart M. Die Familie Apokapes im Lichte
neuer Quellen // SBS. 1998. Vol. 5. P. 29–43; Степаненко В. П., Мохов А. С. Балканский этап карьеры Васила, сына Апухапа // ВВ. 2008. T. 67 (92), C. 63–75;
Cheynet J.-Cl., Theodoridis D. Sceaux byzantins de la collection D. Theodoridis:
les sceaux patronymiques. Paris, 2010. P. 24–29.
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Grünbart M. Die Familie Apokapes im Lichte neuer Quellen. P. 33 (печать из коллекции Г. Закоса).
3
Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / rec. I. Thurn. Berlin ; New York, 1973.
P. 462.61–62; «Повествование» вардапета Аристакэса Ластивертци / пер.
с древнеарм., вступ. ст., коммент. и прилож. К. Н. Юзбашяна. М., 1968. С. 101.
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Шандровская В. С. К истории фемы Васпуракан // ВВ. 1994. Т. 55 (80). Ч. 1.
С. 157–159; Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2006.
Vol. 2. P. 56, no. 40–42.
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Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Vol. 2. P. 56–59, no. 43–45.
Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2014. Вып. 42
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Васил Апокап скончался в Эдессе в 1083 г. и был похоронен в церкви св. Георгия. Таким образом, известны основные этапы его карьеры на
протяжении 30 лет.
При реконструкции cursus honorum Василия Апокапа возникает ряд
вопросов. В частности, не известно место службы Васила в период, когда он был протоcпафарием и стратигом.
По Маттэосу Урхайеци, в 1065/1066 г. Васил командовал греческими и армянскими контингентами во время похода против гузов на Дунай. Военные силы, находившиеся под его руководством, были собраны
на Востоке империи11.
Михаил Атталиат называл Васила магистром и эпархонтом городов
на Дунае12. Моливдовулы Василия Апокапа, магистра, веста и дуки, были найдены на территории Северо-Восточной Болгарии. Отметим также,
что в византийских исторических сочинениях XI–XII вв. «города на Истре» отождествлялись с фемой Паристрион. Как следствие, исследователи полагают, что в 1064/1065 г. император Константин X Дука (1059–
1067) назначил Апокапа на должность правителя фемы Паристрион.
Вскоре Васил потерпел поражение от гузов и попал в плен13.
Матфей Эдесский писал, что после освобождения из плена Васил
сначала направился в Константинополь, а затем – в Эдессу, где был
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Cheynet J.-Cl. Sceaux de la collection Khoury // Revue numismatique. 2003. Vol. 6.
P. 425–426, no. 7.
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Йорданов И. Печатите на Василий Апокап… C. 108–109.
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Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of art /
ed. by E. McGeer, J. Nesbitt, N. Oikonomides. Washington, D. C., 2001. Vol. 4.
P. 163, no. 73.1.
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Grünbart M. Die Familie Apokapes im Lichte neuer Quellen. P. 39.
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Cheynet J.-Cl. Sceaux byzantins des Musées d’Antioche et de Tarse // TM. 1994.
Vol. 12. P. 422–423, no. 53.
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Маттэос Урхайеци. Хронография / древнеарм. текст подгот. М. МеликАдамян, Н. Тер-Микаелян ; арм. пер. и коммент. Р. М. Бартикян. Ереван, 1991.
С. 164.
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Michaelis Attaliotae Historia / rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1853. P. 83.10–11:
ἐπάρχοντος τῶν κατὰ τὸν Ἴστρον πόλεων μαγίστρου Βασιλέως τοῦ
Ἀποκάπη. См. также: Ἡ Συνέχεια τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτζη / επιμ. Ε. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη, 1968. Σ. 113.26.
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Степаненко В. П., Мохов А. С. Балканский этап карьеры Васила, сына Апухапа. C. 65.
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встречен отцом и жителями города14. В источнике не сообщается, имела
ли церемония встречи официальный характер. Не исключено, что Апокап был назначен дукой Эдессы и население приветствовало своего нового правителя. Данной точке зрения противоречит то, что Маттэос Урхайеци, житель Эдессы и очевидец происходивших событий, не называл
Васила дукой Эдессы.
Как следствие, печати Васила Апокапа, проедра и дуки, и его моливдовулы проедра и дуки Эдессы могут быть датированы достаточно
широко: от 1065 до 1078 г.
Следующий этап карьеры Василия Апокапа отражают печати протопроедра и дуки Эдессы. До настоящего времени было опубликовано
пять таких моливдовулов, оттиснутых двумя парами матриц. Еще две
буллы Василия Апокапа, находящиеся в частной коллекции, до сих пор
не были введены в научный оборот15.
1. Печать хорошей сохранности. Диаметр: 21–23 мм; толщина пластинки: 3–5мм (Рис. 1).
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Василия. Надпись:
῾Ο ἅγιος Βασίλειος («Святой Василий»).
Оборотная сторона. Надпись из шести строк:
+KEbOHY
EIBASILEIVAPROEDRV=DOUKIED.ISTVAPOKPAI
+Κ(ύρι)ε βοήθει Βασιλείῳ (πρωτο)προέδρῳ (καὶ) δουκὶ
᾿Εδέσσης τῷ ᾿Αποκάπῃ = «Господи, помоги Василию Апокапу, протопроедру и дуке Эдессы».
2. Сохранность печати: патинирована, оттиск смещен вверх; на лицевой стороне вмятина, на оборотной стороне отсутствует первая строка
легенды. Диаметр: 21–24 мм; толщина пластинки: 3–5 мм (Рис. 2).
Лицевая сторона. Погрудное изображение св. Василия. Надпись не
сохранилась.

14
15

Маттэос Урхайеци. Хронография. С. 166.
Выражаем искреннюю благодарность К. Д. Смычкову за возможность публикации печатей и предоставленные фотоматериалы.
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Оборотная сторона. Надпись из шести строк:
KE[bOHY]
[EI]BASILEI[V]APROEDRV=DOUKIED.ISTVAPOKPAI
Κύριε [βοήθει] Βασιλείῳ (πρωτο)προέδρῳ (καὶ) δουκὶ ᾿Εδέσσης
τῷ ᾿Αποκάπῃ = «Господи, помоги Василию Апокапу, протопроедру и
дуке Эдессы».

Рис. 1

Рис. 2
Шрифт надписей выполнен непрофессионально, что дает основание предположить, что матрицы были изготовлены в Эдессе. Однако
в 1065 г. Васил вернулся из плена в Константинополь и только потом
направился в Эдессу. В случае получения им должности дуки этой фемы
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он мог заказать матрицы в столице. Не исключено, впрочем, что непрофессиональные резчики могли быть и в Константинополе.
В частную коллекцию печати Василия Апокапа попали вместе с
монетами Артукидов Диар Бакра и Зенгидов Мосула и Алеппо. Эти
находки происходят из восточных районов Турции. Не исключено, что
из окрестностей Урфы (Эдессы). Аналоги данных печатей были опубликованы М. Грюнбартом и Ж.-Кл. Шене, которые датировали их концом 70-х – началом 80-х гг. XI в.
Рассмотрим, насколько обоснована такая датировка. Известно, что
перед походом в Закавказье, завершившимся битвой при Манцикерте,
император Роман IV Диоген (1068–1071) оставил в некоторых восточных фемах верные ему военные контингенты. Должности командиров
этих отрядов, среди которых наиболее известен Филарет Врахамий,
в источниках не упоминаются. После свержения Романа Диогена с престола большинство его сторонников лишилось должностей. Исключение
составляют некоторые военачальники армянского происхождения, которые уклонились от участия в вооруженном конфликте между Романом IV и Дуками (1071/1072 г.). При этом они продолжали командовать
подчиненными им ранее контингентами и сохранили контроль над некоторыми пограничными крепостями. Филарет Врахамий, например, расположил свои военные силы в Мелитене.
В источниках не упоминается, какую роль в событиях первой половины 70-х гг. XI в. играл Василий Апокап. Однако известно, что правительство Михаила VII Дуки (1071–1078) продолжало контролировать
Антиохию и Эдессу. Проедр и катепан Эдессы Павел перешел на сторону Дук после Манцикерта16. По сведениям Маттэоса Урхайеци, последним византийским дукой Эдессы был ставленник Дук Диаватен (Даватанос). В 1078 г. Василий Апокап изгнал его из города17.
После свержения Михаила VII новый император Никофор III Вотаниат (1078–1081) предпринял попытку восстановить контакты с армянскими военачальниками, которые действовали на Востоке со времен
Романа Диогена. Показательно, что именно в это время Василий Апокап
установил контроль над Эдессой. В письменных источниках не сообща16

О византийских правителях Эдессы в 70-е гг. XI в. см.: Cheynet J.-Cl. Sceaux
de la collection Zacos (Bibliothèque nationale de France) se rapportant aux provinces orientales de l’Empire byzantin. Paris, 2001. P. 58–59.
17
Armenia and the Crusades: Tenth to Twelfth centuries. The Chronicle of Matthew
of Edessa / transl. from the original Armenian with a comment. and introd. by
A. E. Dostourian. Lanham, 1993. P. 142–143.
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ется, какие титулы и должности были у Васила в период с 1065 до
1078 г. Не исключено, что ко времени битвы при Манцикерте он не занимал официальных постов в фемной администрации и продолжал оставаться проедром. В связи с этим Ж.-Кл. Шене датировал его печати
как протопроедра и дуки Эдессы 70-ми гг. XI в.18 Остается предположить, что в 1065 г. Васил не был назначен дукой Эдессы и горожане
встречали его как частное лицо. Отметим также, что титул протопроедра
он мог получить после 1078 г.
В начале правления Алексея Комнина (1081–1118) в Византии произошла реформа придворной титулатуры. Появилось значительное число новых титулов, а старые предельно обесценились. По мере ослабления византийской власти на Востоке, особенно после признания империей Румского султаната в Малой Азии, на территории некоторых восточных фем сформировались автономные политические образования.
Их правители, продолжая номинально оставаться византийскими должностными лицами, реально Константинополю не подчинялись. Одновременно почти все они обладали очень высокими византийскими титулами. Приведем ряд примеров.
В Мелитене правили куропалат Торос и его родственник Гавриил.
Последний известен по печатям протокуропалата, амира и дуки Мелитены, а также протоновелиссима и дуки города Мелитена19.
Филарет Врахамий между 1078 и 1093 гг. был куропалатом и дукой
Антиохии, куропалатом и дукой Востока, протокуропалатом и доместиком схол Востока, севастом и великим доместиком, протосевастом и
доместиком Востока, доместиком Востока и Мараша20.
Титулатура Васила, сына Апокапа, в 1078–1083 гг.: проедр и дука
Эдессы, протопроедр и дука Эдессы, протоновелиссим и дука Эдессы,
севаст и дука Эдессы21.
До 1081 г. в Византии существовала следующая система титулатуры: ипат, спафарий, дисипат, спафарокандидат, протоспафарий, патрикий, анфипат, вест, вестарх, магистр, проедр, протопроедр, куропалат,
новелиссим, кесарь. Как уже отмечалось, при Алексее I она претерпела
18

Cheynet J.-Cl. Sceaux de la collection Zacos… P. 65–66.
См.: Oikonomides N. A Collection of Dated Byzantine Lead Seals. Washington, D. C.,
1991. P. 103–105, no. 107 (Γαβριήλ… ἀμηρᾶ δουκὸς πρωτοκουροπαλάτου),
108 (Γαβριὴλ πρωτονωβελλισίμου δουκὸς πόλεως μελωνύμου).
20
См.: Cheynet J.-Cl. Sceaux byzantins des Musées d’Antioche et de Tarse // TM.
1994. Vol. 12. P. 424–425, no. 56.
21
См. выше, примеч. 7–10.
19
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существенные изменения. Как и другие византийские военачальники,
Василий Апокап должен был получать титулы последовательно22.
То есть стать протоновелиссимом и севастом он мог только после получения титулов протопроедра, куропалата, протокуропалата и новелиссима. Если датировать реформу титулатуры началом правления Алексея
Комнина, то все свои высшие титулы Василий Апокап получил в последние годы жизни (1081–1083).
Подводя итоги, констатируем, что cursus honorum Василия Апокапа
изучен лучше, чем у большинства его современников, принадлежавших
к верхушке военной провинциальной знати, связанной со службой в армии и фемной администрации. Несмотря на это, деятельность Васила в
период между 1064 и 1078 гг. при современном состоянии источников не
может быть убедительно реконструирована. Как следствие, датировать
печати Василия Апокапа, проедра и дуки Эдессы и протопроедра и дуки
Эдессы, следует достаточно широко. В связи с этим необходимо упомянуть о проблеме отождествления Василия Апокапа с Василом из завещания Евстафия Воилы (1059)23. Судя по всему, их карьеры развивались
параллельно. Предположение о том, что семейство дуки Михаила –
он сам, его сыновья магистр Васил и вестарх Фаресман – принадлежало
к клану Апокапов, представляется вероятным 24. Однако доказать их тождество с лицами, упомянутыми в завещании Евстафия Воилы, не представляется возможным.

22

Вопрос о порядке получения титулов византийскими военачальниками и гражданскими чиновниками в период кризиса империи во второй половине XI в. остается дискуссионным. Не исключено, что некоторые из них могли вознаграждаться высокими титулами «за особые заслуги». Кроме того, во время военных мятежей узурпаторы весьма щедро раздавали титулы своим сторонникам
(например, Исаак Комнин в 1057 г.). В обоих случаях принцип последовательности мог нарушаться.
23
Подробнее см.: Бартикян Р. М. Критические заметки о завещании Евстафия
Воилы (1059 г.) // ВВ. 1961. Т. 19. С. 26–37; Юзбашян К. Н. Завещание Евстафия Воилы и вопросы фемной администрации «Иверии» // ВВ. 1974. Т. 36.
С. 80–82.
24
Подробнее см.: Степаненко В. П. Армяне в Византии XI в.: Фаресман Апокап // АДСВ. 2011. Вып. 40. С. 219–225.

182

Степаненко В. П. Печати Василия Апокапа…

V. P. STEPANENKO
EKATERINBURG
SEALS OF BASILEIOS APOKAPES,
PROTOPROEDROS AND DOUX OF EDESSA

The biography of Basileios Apokapes is much better known that background of his contemporaries. The chronics of Ioannis Scylitzes, Matt’eos
Urhayec’i, Aristakes Lastivertc’i and his seals consist of main information
about cursus honorum. The author published two seals in this article (Κύριε
βοήθει Βασιλείῳ πρωτοπροέδρῳ καὶ δουκὶ ᾿Εδέσσης τῷ ᾿Αποκάπῃ).
Present signets are dated c.1078–1083.
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