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ЕКАТЕРИНБУРГ

РОДСТВЕННЫЕ И МЕЖКЛАНОВЫЕ СВЯЗИ

ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ АРИСТОКРАТИИ

Выявление брачных и родственных связей в среде аристократиче-
ских семейств является одним из важных аспектов изучения кланов
поздневизантийской элиты.

Каждый семейный клан имел свою судьбу, однако при их изучении
можно проследить наличие определенных тенденций, в том числе и че-
рез призму семейно-родственных и семейно-брачных отношений. Мно-
гие из сформировавшихся в конце македонской - начале комниновской
эпохи семейств не пережили своего времени. Наиболее стабильным
оказался комниновский клан (из рассматриваемых семей к нему при-
надлежали Враны, Петралифы, Синадины, Тарханиоты). Представители
некоторых фамилий преуспевали впоследствии в никейское время и на
волне славы вошли в палеологовскую эпоху (Враны, Главы, Кавасилы,
Марулы, Раули, Синадины, Сиропулы, Тарханиоты). Некоторые же из
тех, кто был известен в никейскую эпоху, наоборот, практически сошли
с политической и социальной сцены, оставляя здесь лишь своих еди-
ничных представителей (Петралифы). Третьи только в поздневизантий-
ский период появляются в качестве новых представителей аристократии
(Нотара, Сарантины, Филантропины), имея к этому времени родствен-
ные связи с правящими линьяжами.

Рассмотрение выделенного аспекта исследования кланов проводит-
ся для двенадцати аристократических семей.

ВРАНЫ. В палеологовскую эпоху, исходя из дошедших упоминаний
в источниках, есть сведения о 30 мужчинах и 3 женщинах, носивших
фамилию Вранов1.

Семья Вранов состояла в родстве со многими известными и влия-
тельными фамилиями. В связи с тем, что Враны входили в состав
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комниновского клана, они роднились с Комнинами, Ангелами, а в па-
леологовское время заключали брачные союзы с другими знатными
семьями, такими как Палеологи, Торники, Петралифы, Синадины. О
родстве клана с другими знатными линьяжами может, в частности, сви-
детельствовать полное имя дочери некоего Враны, Ирины, которое зву-
чало как Ирина Вранина Комнина Ласкариня Кантакузина Палеологиня.

Внутри клана Вранов можно определенно выделить следующие семьи:
1. Врана [pronomen не сохранился] (PLP № 3153), его дочь Ирина

(PLP № 3149), которая в 1259 г. вышла замуж за севастократора Кон-
стантина Палеолога Комнина и умерла вскоре после 1270 г. как мона-
хиня Мария. Однако имеются данные о том, что брат Михаила VIII Па-
леолога, Константин, женился на дочери стратега Враны Марии
в 1260 г.2 При этом в «Просопографическом лексиконе» для отца Ирины
должность не указана. Дети Ирины и Константина Палеолога: Михаил
Палеолог Комнин Врана, Андроник Палеолог Комнин Врана Дука Ан-
гел, Мария Палеологиня Комнина Вранина Ласкариня Дукиня Торни-
кина и основательница монастыря Феодора (Феодула). Мужем второй
дочери Ирины в 1292 г. стал царь Болгарии Смилец (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

2. Феодор Врана (PLP № 3170), ойкейос и дулос Андроника III Па-
леолога, и его жена Мария Вранина Петралифина (PLP № 3150), дочь
Петралифы и Ефросиньи Петралифины. Брак этот просуществовал не-
долго, так как Мария умерла в 22-х летнем возрасте, бездетной. Мануил
Фил написал ей эпитафию3.

3. Императорский дулос и землевладелец в Мантее (Смирна) Фео-
дор Врана Комнин (PLP № 3171) и его дочь Мария Вранина Комнина
(PLP№3151).

4. Врана Комнин (PLP № 3177), умерший до 1400 г., и его семья.
Он женился на Анне Палеологине (PLP №21346), тете Мануила II Па-
леолога, и был отцом трех детей: ойкейоса Андроника Палеолога
(PLP№ 21430), ойкейоса Палеолога (PLP № 21415) и Цикандилины
(PLP № 28132), которая стала женой Филиппа Цикандила
(PLP № 28131). У него были еще один сын и дочь, которая стала женой
Михаила Астраса Синадина (PLP № 1599), сына Георгия Астраса Сина-

2 LAIOU A.E. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of arrested
Development // VIATOR. Medieval and Renaissance Studies. Berkeley, Los Ange-
les, London, 1973. Vol. 4. P. 135.

3 GEDEON M. MctvouriX топ ФЛг] 'Ioropixu noiVpcrra // 'ExxXr|oiao-nxf) '
1882/1883. T.3. P. 248,654.
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дина (PLP № 1598). Племянницей последнего была жена Петра Палео-
лога Анна Палеологиня (PLP № 21343) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Известен Николай Врана (PLP № 3180), до 1400 г. зять Феодоры
Дермокаитиссы Палеологини, который имел одного ребенка. Георгий
Врана (PLP № 3165) был тестем Каламара, а Михаил Врана Комнин
(PLP № 3179) - зятем великого друнгария Гавалы.

ГЛАВЫ. В рассматриваемый период имеются сведения
о 29 представителях клана Главов, среди них 8 женщин4. Следует затме-
тить, что иногда к семье Главов причисляют и ГоиХт)? тотЗ ГХсфа5.

Для этой фамилии в большей степени прослеживаются связи меж-
клановые, нежели внутрисемейные. Вследствие этого покажем те род-
ственные отношения, которые удалось восстановить.

Главы были тесно связаны с семьей Тарханиотов и другими. Так,
упоминается Феодосия Главина (PLP № 4206), которая была бабушкой
Евдокии Дукини и матерью протостраториссы Марии Тарханиотиссы
Дукини Комнины Вранины6. Здесь возникает еще одна представитель-
ница клана (PLP № 4202), основавшая монастырь после 1310 г.7 Воз-
можно, она и есть дочь Феодосии Главины, Мария Тарханиотисса.

Феодотия Главина Дукиня Тарханиотисса (PLP № 4207) в 13 лет
была выдана замуж за Дуку8.

Говоря о связях с другими кланами, упомянем Ирину Главину
(PLP № 4205), дочь Иоанна Мелитениота; Анну Главину (PLP № 4203),
дочь которой, Ксения, была замужем за Константином Гавалой. Извест-
на еще одна Главина (PLP № 4201), дочь Феодоры Синакерины Комни-
ны и землевладелица в Селларионе (Македония) в 1308 г.

Данных о семейных связях мужчин клана Главов практически
нет. Известен лишь некий Глава (PLP № 4210), который был братом
писателя Мануила.

КАВАСИЛЫ. В поздневизантийское время жило примерно 45 человек,
носивших имя Кавасила9.

4 PLP №№ 4200-4228.
^ODB. Vol.2. P. 851-852.

SCHREINER P. Eine unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche // DOP.
7 1971. Vol. 25. S. 231-233.

DELEHAYE H. Deux typica byzantins de l'epoque des Paleologues // Memoires de
8 l'Acad. de Belgique. Classe des lettres. Ser. II. 1921. T. 13/4. P. 95.
9 POLEMIS D. The Doukai. A contribution to Byzantine Prosopography. L, 1968. P. 122.

PLP №№ 10060-10102, 30539. К перечню добавлен один из братьев Нила Кава-
силы, не имеющий специального номера, и мать Николая Кавасилы.
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Внутри клана Кавасил палеологовской эпохи не очень четко,
но прослеживаются родственные связи. Прежде всего, следует отметить
несколько семей10.

Константин Кавасила (PLP № 10097), архиепископ охридский,
и его братья Феодор (PLP № 10087) и Иоанн (PLP № 10094). '

Нил Кавасила (PLP № 10102), архиепископ фессалоникийский, два
его брата, сестра и племянник Николай Кавасила. Известно, что Нико-
лай был сыном сестры Нила Кавасилы и представителя фессалоникий-
ского семейства Хамаетов. Николай Кавасила, родившись в знатной
семье, предпочел принять имя своей матери, а не патроним отца (Хама-
ет). О знатности семьи говорит тот факт, что имя одного из представи-
телей фамилии Хамаетов, кастрофилакса Иоанна, присутствует в над-
писи 1355 г. у ворот Анны Палеологини северной стены акрополя Фес-
салоники" (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Землевладелец на Халкидике (до 1409 г.) Димитрий Кавасила
(PLP№ 10080) был отцом Мануила (PLP № 10099), позднее известного
как обладателя наследственных владений12.

Ойкейос императора Димитрий Кавасила (PLP № 10083) имел
сына Георгия (PLP № 10078), императорского ойкейоса в Фессало-
нике (?). Возможно, что этот Георгий и автор коротких эпиграмм
Георгий Кавасила (PLP № 10076), живший в XIV в., в действитель-
ности были одним человеком.

А. Ангелопулос называет Иоанна, сына Алексея Кавасилы, жив-
шего в XIV в. в Эпире13.

Для некоторых представителей семейства имеются лишь малоин-
формативные сведения: имел сына14. О наличии более определенных
родственных связей внутри клана Кавасил можно лишь делать предпо-
ложения. Отметим, что в одном из актов монастыря Лавры на Афоне
Георгий Кавасила, его сын Димитрий, а также Иоанн Кавасила, кото-

1 0 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. К социальной характеристике поздневизантийского об-
щества: Кавасилы // ВВ. 1999. Т. 58. С. 40.

" LOENERTZ R.-J. Chronologie de Nicolas Cabasilas 1345-1354 // OCP. Miscellanea
Georg HOFMANN. 1955. Vol. 21. P. 205 suiv., 217; ANGELOPOULOS A. T6 ye-
veoAovix6v 6£v6pov Tfjc. olxoYeveiac, TCOV Ka(3aauffiv // Makedonika. 1977.
T. 17. P. 387-391.

12 Actes de Dionysiou / Ed. par N. OIKONOMIDES. P., 1968. № 11. P. 85.2-3.
13

 ANGELOPOULOS A. T6 YEVEOXOYIX6V S£v6pov... P. 380-381.
14 PLP №10090.
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рый, вероятнее всего, состоял в родстве с ними, упоминаются в связи с
финансовой договоренностью15.

Кавасилы роднились с известными фамилиями. Великий папия
Димитрий Кавасила Дука (PLP № 10084) женился на Анне Ласкари-
не, дочери Константина Ласкариса и Фомаис Ласкарины. Этот Кава-
сила был отцом (?) великого архонта Кавасилы (PLP № 10072) и
имел еще нескольких сыновей.

Михаил Кавасила (PLP № 10101) был женат на племяннице митро-
полита Иосифа. Владелец земли близ Фессалоники, Димитрий Кавасила
(PLP № 10081) был зятем дулоса императора в Фессалонике, владельца
домов в этом городе Димитрия Каламана (PLP № 10221)16.

МАРУЛЫ. При Палеологах источники упоминают о 21 Маруле
(в том числе, о 2 женщинах)17.

Исследуя внутриклановые связи линьяжа Марулов, можно выде-
лить наиболее «яркую» семью — монаха и наставника монастыря Лавры
на Афоне Георгия (Германа) Марула (PLP № 17147)18, который имел
трех братьев и четырех сестер. Старший брат Георгия - Андроник Ма-
рул (PLP № 17145) и старший сын Андроника Иоанн Марул
(PLP№ 17152). Еще один старший брат Георгия - Димитрий Марул
(PLP № 17148), отец Якова Марула (PLP № 17151). Но даже в определе-
нии членов этой семьи возникает ряд трудностей. Так, неясно, чей сын
Яков - Димитрия или Андроника. Тут же в «Просопографическом Лек-
сиконе» появляется проблема идентификации личности Димитрия Ма-
рула, поскольку упомянут Димитрий Марул (PLP № 17148), родивший-
ся около 1270 г., дядя или отец Якова Марула, дядя Иоанна Марула,
соученик своего брата Георгия Марула около 1270 г. в Фессалонике и
Димитрий Марул (PLP№ 17149), врач в Фессалонике. Род занятий по-
следнего из них (PLP № 17149) говорит о том, что именно он отец Яко-
ва Марула и, следовательно, брат Георгия Марула, а значит, может быть
идентифицирован как Димитрий Марул (PLP № 17148) примерно до
1270 г. Тогда в 1322 г. ему было уже 70 лет. Однако здесь возникает еще
один вопрос идентификации. В «Лексиконе» упоминается Марула, пи-
сатель, автор небольших сочинений по медицине), которого возможно

Actes de Lavra / Ed. par P. LEMERLE, A. GUILLOU, N. SVORONOS,

16 D. PAPACHRYSSANTHOU. P., 1979. Vol. III. Append. XII. P. 209.17-20.

| 7 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. К социальной характеристике... С. 40.

l gPLP№№ 17141-17157, 17160-17163.
LAURENT V. La vie de saint Germain l'Athonite // REB. 1952. Vol. 10. P. 113-116;
JOANNOU P. Vie de St. Germain l'Hagiorite par son contemporain le patriarche
Philothee de Constantinople // Analecta Bollandiana. 1952. T. 70. P. 35-49.
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отождествить с Димитрием или Яковом Марулами". Иоанн Марул
(PLP№ 17152) и Марул (PLP № 17143), домовладелец в Фессалонике
в 1384 г., могут быть одним и тем же лицом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

О родственных связях клана Марулов с другими семьями известно,
что упомянутый Георгий Марул был родственником Гакинфоса Кера-
мевса. Также отмечен доместик трапезы Фока Марул (PLP № 17157),
отец протоиеракария Иоанна Синадина (PLP № 27123). Некоторые ис-
следователи считают возможным отождествить последнего с Иоанном
Марулом20. При этом открытым остается вопрос о том, с каким из Ма-
рулов - архонтом Фессалоники в 1384 г. (PLP № 17153) или священни-
ком в Константинополе в 1357 г. (PLP № 17154). Вероятно, некоторую
ясность может внести дата смерти Фоки Марула - до мая 1341 г.

О родственных связях женщин данного клана ничего неизвест-
но. Имеется лишь указание на то, что зять Марулины
(PLP № 17160), pronomen которой не сохранился, в 1430 г. был зем-
левладельцем на Лемносе.

НОТАРА. В поздневизантийское время известно лишь 5 человек, ко-
торые носили имя Нотара21, согласно упоминанию в статьях «Просопо-
графического Лексикона» кланового имени Нотара, а также еще три
человека (дети Луки Нотара), которые описаны отдельно. Тем не менее,
обо всех имеется достаточно большое количество данных.

При выявлении внутриклановых связей можно обозначить семью
Нотара на протяжении нескольких поколений (см. Приложение). Пер-
выми возникают Павел Нотара и его сын Михаил22. Затем Георгий Но-
тара и два его сына, младший - Андрей и старший — Николай
(PLP № 20733). Николай Нотара был женат на Евпрепее и имел двух
сыновей, Иоанна (PLP № 20729) и Николая. Однако здесь же появляется
еще один его сын, Лука (PLP № 20730), для которого братом указан
лишь Иоанн Нотара. Возможно, здесь произошла ошибка, и Николай
Нотара (PLP № 20732), названный в «Лексиконе» сыном Луки, в дейст-
вительности являлся сыном Николая Нотара (PLP № 20733).

Дети Луки - это Анна, Феодора, Фросинья и Исаак. Вероятно, Лука
имел еще трех (?) сыновей. Имеются сведения, что после падения Кон-

19 T R A P P Е. Die Stel lung der Arzte in der Gesellschaft der Palaiologenzeit // B S . 1972.
Vol. 33 . S. 232.

2 0 H A N N I C K C H . , S C H M A L Z B A U E R G. Die Synadenoi // J O B . 1976. Bd. 25 . S. 147 (да-
лее - HanSyn.) .

21 C M . P L P № № 20729-20733.
2 2 MATSCHKE K.-P. The Notaras Family and its Italian Connections // DOP. 1995.

Vol. 49. P. 59.
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стантинополя из всех детей Нотара уцелели сын и две дочери23. Это Ан-
на Нотара, ее брат Яков и еще одна их сестра. Эти дочери упоминаются
Исидором Рихтером в 1453 г. в качестве турецких пленниц, которые
имели, однако, некую свободу действий и могли принимать участие
в поддержке других пленников. Незадолго до падения они могли бы
бежать на галере из Константинополя на Хиос и оттуда на Крит. Две
другие сестры, Ефросинья и Феодора, из которых по крайней мере по-
следняя должна была остаться живой, далее не прослеживаются.

Также в «Просопографическом Лексиконе» упомянут еще один сын
Луки - Николай Нотара, родившийся в 1438/39 г. в Константинополе
(PLP № 20732). Однако это спорный момент, рассмотренный выше.

В книге Дж. Бадоера, наряду с Лукой Нотара, назван Димитрий Но-
тара24, родственные отношения между которыми не определены. И од-
новременно с ним в источниках появляется неизвестный Тодорин де
Нотара. Он мог быть родным братом Луки Нотара. Один из братьев по-
следнего погиб в 1411 г. при осаде Константинополя турками. Однако
должен был существовать, по крайней мере, еще один брат, так как ве-
нецианская гражданская привилегия от 1416 г. говорит о сыновьях Ни-
колая Нотара во множественном числе, в то время как известный из ви-
зантийских источников брат уже пять лет был мертв.

По некоторым данным, существует еще один брат Луки - Иоанн,
который с пятнадцатилетнего возраста был tni rfjg тралё^пе и погиб
в борьбе против турок у Константинополя в 1411/1412 г. Он был женат
на дочери императора. Также имеется скудная информация о неком Ва-
силии, который являлся oikonomos монастыря Феодора на Китерии.
Он был священником и ремесленником, имел сыновей и дочь.

В книге Дж. Бадоера еще более интересна личность Исаака Нотара.
По С. Рансимену25, возможно, это имя носил сын Луки Нотара. Но здесь
появляется ряд трудностей, потому что старший сын Луки по имени
Николай, как и его дедушка, к этому времени должен был быть одинна-
дцатилетним, а Исаак, соответственно, должен был быть моложе.
А в этом возрасте едва ли можно было уже вести дела, о чем свидетель-
ствует Дж. Бадоер. Зато возможно доказать существование сына Якова,
и несомненно то, что он продолжил предпринимательскую деятельность
своего отца, правда, под генуэзской защитой.

MATSCHKE K.-P. The Notaras Family... P. 67.
Ц Ibid. P. 65.

RUNCIMAN S. Lukas Notaras «7ац|3рбд топ |3aoi№oc.». Heidelberg, 1966. S. 448.
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Также появляется некий Антоний Нотара, который в письме Ри-
чарда Английского называется как византийский посланник в Лондоне.
Вероятно, данный английский источник неточен. Хотя некий Антоний
упоминается в испанских источниках, например, Мандате короля Мар-
тина Арагонского от 25 сентября 1404 г., и также в связи с деньгами,
которые собирались на Западе для помощи Византийской империи.
Но, вероятно, он и не был родственником Нотара.

Женившись, возможно, на Пепагомене (а согласно «Лексикону», на
Евпрепее), Николай Нотара через нее (или каким-либо другим спосо-
бом) породнился с семьей Софианов, которая также, как и семья Нота-
ра, происходила с Пелопоннеса.

Лука Нотара, служивший у последних трех византийских импера-
торов, был связан браком с императорской семьей. Он называл себя зя-
тем императора. С. Рансимен предположил, что его женой была дочь
Иоанна VIII. В «Пропографическом Лексиконе» Лука назван зятем Ио-
анна VIII Палеолога и также Константина XI Палеолога.

Дочь Луки, Анна Нотара, была замужем за представителем импера-
торской семьи и носила имя Палеологиня26.

ПЕТРАЛИФЫ. ИСХОДЯ ИЗ дошедших сведений источников, в рассмат-
риваемый период упоминается 8 человек (в том числе и 4 женщины),
носивших фамилию Петралифов27. Таким образом, можно обнаружить,
что в это время семья Петралифов не играла значительной роли, хотя и
не исчезла полностью.

Внутри самого клана Петралифов можно с некоторой определенно-
стью проследить родственные связи. Представляется важным обозна-
чить семью: Петралифы и Ефросиньи Петралифины (PLP №№ 23008,
23013)28, дочь которых, Мария, вышла замуж за Феодора Врана, ойкей-
оса и дулоса Палеолога. Есть сведения о семье Иоанна Петралифы
(в PLP не указан, также как и его жена): его жене Елене и детях - доче-
рях Марии и Феодоре (последняя была замужем за одним из представи-
телей фамилии Дук) и сыне Феодоре (PLP № 23007). Феодор был женат
на дочери Димитрия Торника Комнина и состоял в родстве с Михаилом
II Ангелом Дукой Комнином. У Феодора был еще, по меньшей мере,
один брат (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Семья Петралифов, будучи знатной и благородной, безусловно, со-
стояла в родстве со многими известными и влиятельными фамилиями.

2 6 См. : M A T S C H K E К.-Р. T h e Notaras Fami ly . . . P. 68.
27 PLP №№ 23006-23013.
2 8 G E D E O N M. Mavouf)XТОГ) Фйх\ ' I o r o p i x u . . . P. 2 4 8 .



363
Родственные и межклановые связи...

Поскольку Петралифы входили в состав комниновского клана, они по-
роднились и с Комнинами, и с Ангелами29. Вследствие этого палеоло-
говские Петралифы сохраняют свои связи с Дуками, Торниками, Па-
леологами. Они заключали брачные союзы и с другими знатными
семьями, такими как Враны, Иагарии, Сфураки. Отметим, что на пред-
ставительнице дома Петралифов был женат племянник Калояна бол-
гарин Слав, который был независимым правителем области в Родопах
с крепостью Мельник.

РАУЛИ. В поздневизантийское время известно 49 человек, в том
числе 3 женщины, принадлежавших к клану Раулей30.

Для большинства Раулей поздневизантийской эпохи с достаточной
степенью точности прослеживаются внутриклановые связи. Можно ука-
зать наличие нескольких семей в исследуемом клане.

Так, великий архонт Алексей Рауль (PLP № 24108)31 - брат Рауля
(PLP № 24095), жившего примерно в начале XIV в., и отец Иоанна
<Рауля>. Известен и Андрей <Рауль> (PLP № 24112), живший в начале
XIV в., - сын Иоанна Рауля, которого отождествляют с сыном великого
архонта Алексея Рауля, Иоанном <Раулем> (PLP №№ 24123,24124).

Великий доместик Алексей Рауль (PLP № 24109)32, был женат в пер-
вый раз на дочери Михаила Палеолога Тарханиота, во второй раз - на
Евдокии (?), дочери Михаила II Ангела Дуки Комнина. Отец (?) великого
стратопедарха Рауля (PLP № 24105) был женат на некой Елене, и имел
дочь Ирину. У него были еще дети, которые умерли в раннем возрасте.

Протовестиарий Алексей Рауль (PLP № 24110)33, умерший около
1258 г. (?) - женат на племяннице Иоанна III Ватаца Дуки. Алексей имел
сыновей: Иоанна Рауля Комнина Дуку Ангела Петралифа, Мануила Рауля
Комнина и Исаака Рауля, а также еще четырех сыновей. Его дочь вышла
замуж в первый раз за Андроника Музалона, а во второй раз - за протост-
ратора Андроника Палеолога. Старший сын протовестиария Алексея,
Иоанн (PLP № 24125), в 1259 г. женился на Феодоре Кантакузине Палео-
логине Комнине Раулине и стал отцом (?) Ирины Раулины Палеологини и
Анны Стратигопулины Раулины Комнины. Ирина (PLP № 24142) вышла
замуж за Константина Палеолога и стала матерью императора Иоанна Па-

КАЖДАН А.П. Социальный состав господствующего класса Византии
(XI-ХПвв.). М., 1974.С. 171.

3"PLP№№ 24095-24143.
FASSOULAKIS S. The Byzantine Family of Raoul - Ral(I)es. Athen, 1973 (далее -
FasRaoul). № 18.

33 Ibid. № 13; с м . т а к ж е : WALTHER R. [Rez.] // JOB. 1976. Bd. 25. S. 316.
FasRaoul. № 5.
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леолога. Младший сын протовестиария Алексея, Мануил (PLP№ 24132),
был i^abskyoq Михаила VIII Палеолога (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Архонт Пелопоннеса Георгий Рауль (PLP № 24115) - брат Фомы Па-
леолога Ралеса, зять Георгия Палеолога Кантакузина, тесть Иоанна Рала.

Писатель Мануил Рауль (PLP № 24130) - отец Никифора <Рауля>
(PLP№ 24138).

Мануил Рауль Оис (PLP № 24133) - отец (?) Михаила Рауля Иса
(PLP № 24136) и Николая Ралеса <Оиса>. Умерший 10 августа 1466 г.
(до вторжения турок) около Патра Михаил был женат, имел четырех детей.

Однако для некоторых Раулей родственные связи прослеживаются
смутно, поскольку до исследователей доходят лишь общие фразы об их
семейном положении. Например, Исаак Рауль Комнин (PLP № 24122)
был женат, имел детей, а Мария Раулина Касиана Комнина
(PLP № 24143) имела одного ребенка.

Говоря о внешних родственных связях семьи, в первую очередь,
нужно отметить родственные связи Раулей с линьяжами элиты комни-
новского времени, их родство с императорской фамилией Ангелов. Ведь
именно это определяло положение линьяжа в империи, в системе
управления и даже в умах современников. Раули состояли в межклано-
вых родственных отношениях с Палеологами, Комнинами, Ангелами,
Филантропинами, Асанами, Кантакузинами, Торниками, Дуками, Лас-
карисами, Синадинами и другими родовитыми аристократическими
семьями Византийской империи. Об этом может сказать хотя бы имя
Иоанн Асан Торник Дука Ангел Палеолог Рауль Ласкарис Филантропин
(PLP № 1502). Таким образом, Раули, в том числе и через семейные свя-
зи, могли входить в круг палеологовского клана.

Великий доместик Сербии Алексей Рауль Дука (PLP № 24111) при-
ходился тестем представителю дома Ангелов.

Упоминается некий Рауль без pronomen (PLP № 24097), находив-
шийся в 1383 г. в Константинополе (?), который был зятем великого
примикирия Андроника Асана Палеолога (PLP № 1488).

Протосеваст Константин Рауль Комнин Палеолог (PLP № 24127)
был женат на Ефросинье Дукине Палеологине, Мануил Рауль Ком-
нин (PLP № 24131), умерший 7 января 1338 г., был женат на внучке
Иоанна Мелитиниота.

Мануил Рауль Палеолог (PLP № 24134) был женат на Раулине
(PLP № 24141), дочери Макродуки, и приходился родственником Лас-
карису. Известен- также великий логофет Иоанн Рауль Палеолог
(PLP № 24126), дядя Иоанна V Палеолога.
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Дочь Иоанна Асана, Елена Асанина Палеологиня (PLP № 1529), ста-
ла женой Мануила Мелика Рауля. Они имели одного сына - Матфея Ме-
лика Асана Палеолога Рауля. Однако оба мужчины, носивших имя Рауль,
не включены в состав клана Раулей в «Просопографическом Лексиконе».

А Феодора Раулина Комнина Дукиня имела сестру - великую при-
микериссу Анну Асанину Комнину Дукиню Палеологиню
(PLP № 1524), дочь Феодора Синадина Комнина Дуки и Евдокии Сина-
дины Дукини Комнины Палеологини.

Сын Иоанна Асана III Андроник имел двух сыновей, в том числе
и Мануила Асана Комнина Рауля (PLP № 1506), женой которого с 1321 г.
была упомянутая Анна Асанина Комнина Дукиня Палеологиня, дочь
Феодора Синадина34. В этом браке родился сын, Андроник (PLP № 1487).

Михаил Рауль (PLP № 24135), сын Перия Лампадина, имел двух
братьев - Гавриила Палеолога и ойкейоса Иоанна Палеолога.

Некий Рауль (PLP № 24106) был зятем представителя клана
Торников. Упомянуты также тесть Феррана Ахонского Пахус Рауль
(PLP№ 24140).

САРАНТИНЫ. На основании источников в палеологовское время об-
наружено 44 человека (в том числе и 10 женщин), носивших фамилию
Сарантин35.

Источники предоставляют нам возможность проследить внутри-
клановые родственные связи Сарантин. Однако не обо всех представи-
телях клана имеется конкретная информация. Для некоторых указано
лишь наличие детей или супругов.

Наиболее четко прослеживается достаточно крупная семья. В пер-
вом поколении это три брата — скутерий, ойкейос Андроника II Палео-
лога и монах Ватопедийского монастыря Феодор Сарантин
(PLP№ 24906), Иоанн Сарантин (PLP № 24910) и Герасим Сарантин
(PLP № 24900) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Монах Максимоского монастыря в Фессалонике Герасим36 имел трех
сыновей: Лавра, Георгия Сарантина и протоиеракария Сарантина, рго-
nomen которого не сохранился. Феодор Сарантин был женат на Евдокие
Ангелине Комнине Дукине. Он приходился родственником Афанасию
Султану и Михаилу Арианиту Дуке. Дети Феодора умерли раньше своих

Генеалогическое древо Асанов см.: Божилов И. Фамилията на Асеневци
(1186-1460): генеалогия и просопография. София, 1994. Приложения; TRAPPE.
Beitrage zur Genealogie der Asanen in Byzanz // JOB. 1976. Bd. 25. S. 177.

36 PLP №№24873-24916.
JANIN R. Les eglises et les monasteres des grands centres byzantins. P., 1975. P. 395.
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родителей. Однако Феодор был прадедом (или пра-дядей) Константина
(PLP № 24911), Феодора (PLP № 24905) Сарантина и Никифора
(PLP №24914). О третьем брате, Иоанне, сказано лишь, что он был женат.

Также известны братья Диомидий Сарантин, Игнатий Сарантин,
Николай Сарантин Дука и Александр Сарантин Дука (PLP №№ 24899,
24904,24907,24915).

Имеются сведения о том, что Сарантин Ангел Дука <Комнин>
(PLP № 24898) был отцом восьмерых детей, но все они умерли в детст-
ве37. Еще один Сарантин (без pronomen) был женат и имел детей
(PLP № 24891), а после его смерти (до ноября 1401 г.) вдова вышла за-
муж за Димитрия Алуата. Некий Сарантин (без pronomen) являлся сы-
ном священника Димитрия Сарантина (PLP №№ 24887,24903).

Мария Сарантина (PLP № 24880) была дочерью Сарантины, pro-
nomen которой не сохранился (PLP № 24875). Элеодора Сарантина
Цимпинисса (PLP № 24879) приходилась сестрой дукине Анне Интани-
не Сарантине (PLP № 24878). Ксения Сарантина Инданина
(PLP№ 24881), Софросиния Сарантина (PLP № 24882) и Анна были
дочерьми некоего протокинига и состояли в родстве с Мануилом Вата-
цем. Анна Интанина Сарантина имела двух сыновей и дочь от первого
брака, но во втором браке с Деблицином детей не имела. Здесь возника-
ет вопрос, является ли «Дукиня» частью фамилии?

Семья Сарантин, безусловно, состояла в родстве со многими из-
вестными и влиятельными фамилиями.

Скутерий Феодор Сарантин, женатый на Евдокие Комнине Дукине
Ангелине, приходился зятем Афанасию Султану и тестем Михаилу Ду-
ке Арианиту. Феодор также был дядей Алексея Султана Палеолога и
скутерия Феодора Капандрита.

Сарантин (PLP № 24885) был внуком Льва Катакала и сыном не-
коего священника Георгия. Другой Сарантин (также без pronomen) был
сыном Георгия Борра и братом Маврикара (PLP № 24892). Еще один
представитель клана, протопапас Сарантин (PLP № 24897), имел сына
Варфоломея, иеромонаха монастыря Иериона близ Пафоса.

Одна из женщин клана, будучи замужем за Драгом, приходилась
внучкой Какоивану (PLP № 24874). Другая являлась дочерью Георгия
Магкафы (PLP № 24876). Еще одна из представительниц семейства бы-
ла женой Михаила Лимная. Однако эти родственные связи нельзя при-
числить к аристократическим.

37 Polemis D. The Doukai... P. 174.
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СИНАДИНЫ. В эпоху Палеологов жило примерно 50 мужчин, носив-
ших имя Синадин, а также 7 женщин, имевших это же имя38.

Внутри самого клана Синадинов палеологовского периода можно
проследить с некоторой степенью точности родственные связи.

Наиболее полное представление мы имеем о семье великого стра-
топедарха Иоанна Синадина Комнина Дуки Ангела (PLP № 27125).
Около 1280 г. он женился на Феодоре Палеологине (?) Комнине (?)
и стал отцом двух сыновей и дочери (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Один из его сыновей, Иоанн Синадин Комнин Дука Палеолог
(PLP № 27126)39, великий коноставл, домовладелец в Константинополе
и землевладелец, был дважды женат. От первого брака, с Фомаис Кан-
такузиной Комниной Дукиней Ласкариной Палеологиней, у него роди-
лись две дочери: Ирина Асанина Комнина Кантакузина Палеологиня
(PLP № 1527) и Анна Филантропина Кантакузина Комнина Палеологи-
ня Вриенисса (PLP № 29737). Одна из них, Ирина, около 1330 г. стала
женой Михаила Асана Комнина Торника Палеолога (PLP № 1513)
и имела дочь. Во втором браке, с Ириной Палеологиней Ласкариной
Комниной Дукиней, детей у Иоанна Синадина не было.

Другой его сын, Феодор Синадин Дука Палеолог Комнин
(PLP№ 27120) родился около 1280 г. Он занимал значимые должности
в системе управления империей и был крупным землевладельцем40.
До 1320 г. он женился на дочери Феодора Мусакия Дуки, Евдокии (полное
имя которой после замужества - Евдокия Синадина Дукиня Комнина Па-
леологиня) (PLP № 27096)41. У Феодора и Евдокии родились две дочери.
Одна из дочерей Феодора и Евдокии, Анна Асанина Комнина Дукиня Па-
леологиня (PLP № 1524) в 1321 г. вышла замуж за Мануила Асана Комнина
Рауля (PLP № 1506) и родила сына, Андроника Асана (PLP№ 1487). Воз-
можно, что в этом браке родилась еще дочь. Вторая дочь Феодора и Евдо-
кии - Феодора Палеологиня Комнина Дукиня Раулина.

Для некоторых представителей семейства в характеристике родст-
венных связей существуют лишь упоминания о наличии детей или бра-
ке. Так, одна Синадина (PLP № 27094) имела сына. Другая представи-
тельница семейства, pronomen которой не сохранился (PLP № 27093),
была дважды замужем. Второй брак был заключен 8 января 1400 г.

"PLP№№ 27091-27148.
P O L E D„ „ D . TheDoukai... P. 180;HanSyn. S. 135.
МАКСИМОВИЪ Л. Послед^е годины протостратора Теодора Синадина // ЗРВИ.

41 1967. Т. 10. С. 177-185; HanSyn. S. 135-139.
HanSyn. S. 137, 142; POLEMIS D. The Doukai... P. 181.
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в Константинополе с Иоанном. Фессалоникийский священник Михаил
Синадин (PLP № 27140) был женат на некой Феодоре. Известно также,
что дочь Синадина Палеолога (PLP № 27146) до 1351 г. основала Ивир-
ский монастырь на Афоне.

Синадины состояли в тесном родстве со многими знатными семья-
ми. Еще с середины XI в. Синадины входили в состав комниновского
клана. В палеологовское время рассматриваемый клан сохранял родство
со многими аристократическими семьями. '

Матфей Синадин (PLP № 27137) был племянником Сиропулины,
а протоиеракарий Иоанн Синадин (PLP № 27123) - сыном Фоки Ма-
рула(РЬР№ 17157).

Дулос императора Константин Синадин Дука (PLP № 27131) при-
ходился зятем Фракису и Марфе Фракисине, и состоял в родстве с Ан-
ной Ангелиной. Вместе с Марфой Фракисиной и родственницей Кон-
стантин передал монастырь Георгия Скурбуллы монастырю Лемвиотис-
сы близ Смирны42.

Севаст Синадин (PLP № 27109) был отцом Михаила и Мануила Ка-
валарисов. Синадина (PLP № 27092), дочь некой Марии, вышла замуж
за Димитрия Вардаса. В этом браке родилось двое сыновей, Михаил
и Кали. Связь Синадинов с семьей Михаила Астраса Синадина неясна.

СИРОПУЛЫ. В поздневизантийское время прослеживается 28 мужчин
и 2 женщины, носивших имя Сиропул43.

Внутри клана Сиропулов палеологовского периода родственные
связи можно проследить только с некоторой степенью точности. Это
связано с тем, что для большинства представителей клана сведений
о родственниках нет, либо они очень расплывчаты. Так, известно лишь,
что Стефан Сиропул (PLP № 27219) имел дочь Зою (PLP № 27193),
которая была отдана в жены Иоанну Мелаксрину. Однако их брак был
бездетным. Зоя овдовела и передала свои земельные владения монасты-
рю Петры в Фессалии, где умерла монахиней и была похоронена.

Некий Сиропул, pronomen которого не сохранился (PLP № 27196)
был женат на Сиропулине. Другой Сиропул (PLP № 27197), умерший
в Константинополе до 1360 г., был зятем Трифуллины. Подобных дан-
ных, безусловно, недостаточно для какого-либо анализа.

Сиропулы состояли в родстве со знатными семьями. Они были
связаны с некоторыми фамилиями из состава комниновского клана,

4 2 A H R W E I L E R Н. L 'his toire et la geographie de la region de Smyrne // T M . 1965.
Vol. l . P . 176.

4 3 PLP №№27192-27221.
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например Синадинами. Так, одна из представительниц клана
(PLP№ 27192, pronomen не сохранился), будучи женой Сиропула,
приходилась тетей Матфею Синадину.

Есть упоминание о том, что некий Сиропул (PLP № 27194) был
тестем писателя Георгия Онаиота44. Далее, другой (?) Сиропул
(PLP № 27195) приходился Георгию Онаиоту родственником, также как
и Мефодий Сиропул (PLP № 2721 б)45. Однако никаких сведений о жен-
щине, которая связывала этих людей, мы не обнаруживаем.

ТАРХАНИОТЫ. ВО времена Палеологов известно 50 Тарханиотов, вхо-
дивших в фамильный клан46. Среди них - 4 женщины.

Наиболее четко можно проследить родственные связи в семье вели-
кого доместика никейского времени Никифора Тарханиота, женатого на
Марие Марфе, старшей сестре первого императора восстановленной им-
перии Михаила VIII Палеолога и деспота Иоанна Палеолога (см. ПРИЛО-
ЖЕНИЕ). У Никифора было трое сыновей и две дочери. Дети Никифора
как племянники Михаила VIII жили в императорском дворце47. Все три
сына были женаты на представительницах высшей византийской знати.

Старший сын, великий коноставл Андроник Тарханиот
(PLP № 27475)48 женился на дочери правителя Фессалии Иоанна I Анге-
ла Дуки Комнина. Другой сын, Иоанн (PLP № 27487) также был женат,
однако о его детях упоминаний нет.

Третий сын, протовестиарий Михаил Тарханиот Палеолог
(PLP № 27505)49, в 1262 г. (или ранее) стал мужем дочери великого доме-
стика Алексея Филантропина Дуки. Его дети: протосеваст <Тарханиот>
и пинкерн Алексей Филантропин Дука. В «Лексиконе» Михаил также
назван тестем великого доместика Алексея Рауля, хотя не указано, что у
него была хотя бы одна дочь. Однако при обозначении родственников
<Тарханиота> (PLP № 27470) отмечено, что он имел одну сестру.

44 См.: LOENERTZ R. Un Pachymere auteur des lettres du San Marco // BZ. 1960.
45 Bd. 53. P. 298-299.

KARLSSON G., FATOUROS G. AUS der Briefsammlung der Anonymus Florentinus
„ (Georgios? Oinaiotes) // JOB. 1973. Bd. 22. S. 208.
4, PLP №№27463-27512.

ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Место семейного клана в структуре тюздневизантийского
48 общества: Тарханиоты // АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 155.

JHEOCHARIDES G.I. Mixcrf)X АоОхад ГХа|Зад TapxaveuoTric, // "Eitiarrinovixf)
49 Елетг|р1с. ФЛоооф^пд SxoXfjc.. 1957. Т. 7. Р. 187, 190.

LEONTIADES I.G. Die Tarchaneiotai (maschinenschriftliche Magisterarbeit). Wien,
1988. S. 51-53.



370
ТА. Шамгунова

Здесь же следует упомянуть еще одного представителя клана, рго-
nomen которого не сохранился (PLP № 27463). Этот Тарханиот прихо-
дился протовестиарию Михаилу Тарханиоту Палеологу племянником,
имел двоих детей. Известно, что он потратил на военные цели не только
свое имущество, но и состояние жены. А его супруга, которой ко вре-
мени его смерти (ок. 1291-1294 гг.) было не более семнадцати лет, при-
ходилась племянницей Никифору Хумну50.

Дочь великого доместика Никифора Тарханиота, Феодора <Тар-
ханиотисса> (PLP № 27510), была замужем дважды. В первый брак
она вступила в 1258 г. в Никее, ее мужем стал Василий Кавалларий
(PLP № 10037). Второй раз Феодора выходит замуж в 1259 г. за ве-
ликого стратопедарха Баланидиотиса. Что касается второй дочери
Никифора, Тарханиотиссы Ностонгониссы (PLP № 27512), то она
была рождена от другой женщины и приходилась сводной сестрой
остальным его детям.

Протостратор Михаил Тарханиот Дука Глава (PLP № 27504)51 был
женат на дочери (?) Феодоры Главины (PLP № 4206), Марие Тарханио-
тиссе Дукине Комнине Вранине Палеологине (PLP № 27511). Их дочь
вышла замуж за Андроника Палеолога Комнина Врану Дуку Ангела.

Отметим также некоторые родственные связи внутри клана, которые,
однако, не позволяют выстроить целостную картину. Так, ойкейос Анд-
роника IV Палеолога, Мануил Тарханиот (PLP № 27501) имел сына, так-
же ойкейоса Андроника IV, Иоанна Тарханиота (PLP № 27490). Отметим
здесь, что судя по письмам Димитрия Кидониса 2 Иоанн и фракийский
ритор Тарханиот (PLP № 27471), а также, вероятно, фессалоникий-
ский архонт Мануил Тарханиот (PLP № 27499), могут быть одним и
тем же лицом.

Упоминаются два брата из рассматриваемого клана: Тарханиот Ду-
ка и Мануил Тарханиот Дука. Их отец был великим хартофилаксом ми-
трополии в Фессалонике.

Многие из представителей семейства были родственны со знат-
ными фамилиями. Со второй трети XII в. они вошли в комниновский
клан. С женитьбой Никифора Тарханиота на старшей сестре Михаила
VIII Палеолога Марии Марфе (примерно в 1237 г.) Тарханиоты пород-

5 0 VERPEAUX J. Notes prosopographiques sur la famille Choumnos // BS. 1959.
Vol. 20. P. 252-266.

5 1 LEONTIADES I.G. Die Tarchaneiotai... S. 55-58; THEOCHARIDES G.I. Mixcrf)X
ДотЗхад ГХа|Зад TapxaveicinTjC.. P. 183-206.

5 2 Demetrios Kydones. Briefe / Ubers., erl. von F. TINNEFELD. Stuttgart, 1981. T. I/I. S. 220.



371
Родственные и межклановые связи...

нились с Палеологами. Были они в родстве и с Кантакузинами. Позд-
невизантийские Тарханиоты были родственны также с Ангелами, Ду-
ками, Главами, Вранами, Филантропинами. Сыновья Никифора Тар-
ханиота, как отмечено выше, вступили в брак, подтвердив своим вы-
бором принадлежность к элите.

О родстве с высшей элитой империи говорят и следующие родст-
венные связи: Мануил Тарханиот (PLP № 27500) был племянником Ио-
анна VI Кантакузина; ойкейос Иоанн Тарханиот (PLP № 27491) прихо-
дился внуком великому стратопедарху Мануилу Тагарису, он женился
на Ласкарине, имел, по крайней мере, одну дочь. Иоанн V Палеолог -
племянник Макария Тарханиота Главы и Манассия Тарханиота
(PLP №№ 27497, 27498).

Великий папия Николай Тарханиот Комнин Дука Глава
(PLP № 27507) был женат на Феодоре Главине Дукине Вранине
(PLP № 4208), имел сына - Кирилла Тарханиота Комнина Дуку
(PLP № 27493). Предположительно Николая причисляют к основате-
лям (реставраторам) монастыря Паммакаристы в Константинополе,
а его сын был монахом в Константинополе53. Кирилл, вероятно, был
отцом Евдокии Дукини. Здесь отметим возможность отождествления
упомянутого Кирилла с Константином Тарханиотом Дукой Комни-
ном Главой (PLP № 27495). При этом заметим, что для Феодоры Гла-
вины указан мужем не Николай, а Константин Тарханиот. Еще одна
проблема в установлении родственных связей - это противоречивое
упоминание Евдокии Дукини как внучки (?) Николая Тарханиота и, в
то же время, как внучки монахини Феодосии Главины, тещи Михаи-
ла Тарханиота Дуки Главы.

Падиатис Тарханиот, названный ойкейосом Мануила II Палеолога
на Лемносе в акте монастыря Пантелеймона (PLP № 27508), возможно
имел сына, pronomen которого не сохранился (PLP № 27467)54. Этот сын
(?) назван актом Лавры помещиком на Лемносе55.

Однако не для всех представителей клана в палеологовское вре-
мя возможно выявить брачные или родственные отношения. Так,
У ойкейоса деспота Андроника Палеолога, Якова Тарханиота Филан-
тропина, обнаруживаем только упоминание о неизвестной сестре.
О родственных связях Андроника Тарханиота (PLP № 27474) сказано
лишь, что он имел брата.

ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Место семейного клана... С. 158.

55 Там же. С. 161.
Actes de Lavra. III. Appendice XVIII. P. 219.
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ФИЛАНТРОПИНЫ. В палеологовское время можно обнаружить 33 мужчин
и 12 женщин, принадлежавших к семейству Филантропинов56.

Для большинства представителей рассматриваемого клана родст-
венные отношения устанавливаются с высокой степенью точности. Это
дает возможность выделить несколько крупных семей, захватывающих
несколько поколений Тарханиотов и указывающих на связи этого клана
с другими представителями византийской аристократии.

Так, пинкерн Алексей Филантропин Дука (PLP № 29752)57 по от-
цовской линии был внуком Никифора Тарханиота, а по материнской -
великого дуки Алексея Филантропина (PLP № 29751). Дочь великого
дуки и протовестиарий Михаил Тарханиот Палеолог (PLP № 27505)
были родителями Алексея и его брата, протосеваста. Алексей был женат
с 1294 г. на Феодоре (?) Филантропине (PLP № 29743), дочери Констан-
тина Акрополита и Марии Торникины Комнины Акрополитиссы. Веро-
ятно, у Феодоры также был брат, который умер в 1294 г., и одна сестра.
Однако не совсем ясно, являлась ли Феодора женой пинкерна Алексея
Дуки Филантропина (PLP № 29752) или, возможно, Дуки Филантропи-
на. Тем не менее, известно, что у Алексея Филантропина и Феодоры
был сын, стратег Михаил Филантропин (PLP № 29775). Таким образом,
с большой степенью вероятности можно говорить о том, что* Феодора
была женой именно пинкерна Алексея (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Протасекретис Георгий Филантропин (PLP № 29758) был отцом (?)
Мануила Филантропина.

Внучка некой Филантропины (PLP № 29735), домовладелица Фео-
дора (PLP № 29744) была замужем за ойкейосом Мануилом Буцином.
Ее супруг в мае 1401 г. по необходимости продал Фоме Калокуру с со-
гласия Феодоры и ее бабушки и разрешения патриархии дома58

Монахиня монастыря Богоматери крепкой Надежды (xfje |3e(3aiac;
tknidoq) Ксения Филантропина (PLP № 29746) имела двух дочерей -
Анну Кантакузину и Евгению Кантакузину Филантропину. Ксения
в 1391/1392 г. поручила начать реставрацию монастыря Богоматери.
А ее дочь Анна в 1397/1398 г. пожертвовала монастырю сумму в разме-
ре 300 иперпиров в память о своей матери59.

56 PLP №№ 29735-29779.
57 BEYER H.-V. Die Chronologie der Briefe des Maximos Planudes an Alexios Dukas

Philanthropenos und dessen Umgebung//REB. 1993. Vol. 51. P. 111-137.
58 MIKLOSICH F., MULLER J. Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana.

Vienna, 1860-1890. T. II. P. 494.
59 D E L E H A Y E H. D e u x typica b y z a n t i n s . . . P. 104.
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Тарханиоты имели многочисленные родственные связи с предста-
вителями императорской фамилии, а также с другими аристократиче-
скими семействами.

Мануил Филантропин (PLP № 29769) был сыном (?) Феодоры Фи-
лантропины Палеологини и родственником Мануила II Палеолога. Эпи
тис трапезис Михаил Филантропин Дука (PLP № 29777) был родствен-
ником (двоюродным братом?) Михаила VIII Палеолога °. Феодора Фи-
лантропина Дукиня (PLP № 29745) около 1300 г. вышла замуж за Иоан-
на Акрополита Комнина. Анна Филантропина (PLP № 29736) была до-
черью Филантропина, pronomen которого не сохранился (PLP № 29747),
и невестой трапезундского правителя Мануила III Комнина61.

Правитель Фессалии Алексей Филантропин Ангел (PLP № 29750) был
женат на дочери Радослава Хлапина, Марие. Он был отцом или дядей (?)
фессалийского правителя Мануила Филантропина Ангела (PLP№ 29771).
Вероятно также, что он был родственником Михаила Филантропина Анге-
ла (PLP № 29776). Мануил имел сына, некоего Михаила, приходился дедом
по отцовской линии великому визирю османов Махмуду, и, возможно, был
дядей Иоанна Филантропина Ангела (PLP № 29767).

Месадзон Георгий Филантропин Дука (PLP № 29760) был женат на
дочери константинопольского эпарха Исаака Асана (PLP № 1493). Геор-
гий имел сына, Мануила Филантропина, умершего 29 мая 1453 г. и одну
дочь, которая стала женой Мануила Палеолога. Дочь Георгия рано
умерла и была похоронена рядом с его бабушкой по материнской линии
в монастыре Христа Филантропа в Константинополе. У Георгия оста-
лось три внука. Также Георгий Филантропин приходился родственни-
ком константинопольскому патриарху Иосифу II.

Анна Филантропина Кантакузина Комнина Палеологиня Вриен-
нисса (PLP № 29737)62, внучка великого стратопедарха Иоанна Синади-
на (PLP № 27125) и дочь великого коноставла Иоанна Синадина
(PLP № 27126), стала женой Михаила Филантропина Комнина Ласкари-
са Вриенния (PLP № 29778). Вместе со своим мужем она изображена в
типике монастыря Богородицы крепкой Надежды в Константинополе63.

Женой крупного землевладельца на Халкидике, Георгия Филантро-
пина (PLP № 29757), была Афанасия Цитапина Цаинисс. От этого брака

6°POLEMIS D. The Doukai... P. 168.
См. об этом: СТЕПАНЕНКО В.П. Владетели Феодоро и византийская аристократия
XV в. //АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 344.

63HanSyn. S. 139, 141.
SPATHARAKIS I. The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts. Leiden, 1976.
P-197, 205; Abb. 150.
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родился сын, Димитрий Филантропин (PLP № 29762), который женился
на некой Марии и имел детей.

Евдокия Филантропина (PLP № 29741) была замужем за сыном
землевладельца Ангела и приходилась родственницей Феодоре Вальса-
мине Дукине. Незадолго до декабря 1315 г. присутствовала на патриар-
шем суде в интересах своей дочери и ее мужа в деле против родствен-
ницы о половине их земельных владений в местечке Халкотубион.

Таким образом, рассмотрев внутри- и межклановые связи некоторых
семейств византийской аристократии, можно сделать определенные выводы.

Составление генеалогических родословных, которые охватывают
несколько поколений, дает широкое поле деятельности для изучения в
дальнейшем многих аспектов жизни поздневизантийской аристокра-
тии. Прежде всего, это вопросы собственности кланов, поскольку про-
слеживается материальное положение семейств в различных поколе-
ниях и во многих случаях судьба тех или иных владений. Далее, обна-
руживается временной вектор развития каждого из кланов в сфере
управления, армии и церкви.

Использование многими из представителей кланов нескольких ро-
довых имен и наличие у них высоких должностей в сфере управления
империей и церковной сфере свидетельствует о том, что принадлеж-
ность к аристократическим семействам византийской элиты имела ре-
шающее значение для продвижения по службе и причастности к вер-
хушке иерархической лестницы чинов. Особая важность придавалась
родственным связям с фамилией Палеологов. Вследствие этого зачас-
тую у многих представителей изученных семейств явно прослеживается
стремление причислить себя к кругу императорских родственников, без
указания степени родства (которая могла быть и очень далекой).

Даже из дошедших отрывочных сведений в источниках можно су-
дить о поддержании родственных связей между поколениями, в частно-
сти через воздаяние памяти предков (пожертвование денег или имуще-
ства, эпитафии). Большое значение установление родственных связей
имело и для наследования недвижимого имущества, поскольку многие
представители исследованных семейств были крупными собственника-
ми земельных угодий, домов.

На основании проведенного анализа представляется возможным
говорить об идентификации кланов в поздневизантийское время как
особых групп. Наличие многочисленных межклановых связей позво-
ляет сделать вывод о высокой степени взаимозависимости поздневи-
зантийской элиты.
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Однако о внешних брачных связях одних кланов известно больше,
чем о других. Это, по всей вероятности, является подтверждением по-
ложения того или иного семейства в элите палеологовского времени.

Далее в форме схем, которые отображают наиболее значимые род-
ственные отношения в пределах нескольких поколений, приводятся ге-
неалогические ветви аристократических семей. Ниже, в ПРИЛОЖЕНИИ,
приведены установленные связи между изученными кланами.

Т.А. SAMGUNOVA

EKATERINBURG

VERWANDTSCHAFTSBEZIEHUNGEN UND VERSCHWAGERUNGEN
INNERHALB DER SPATBYZANTINISCHEN ARISTOKRATIE

Die Aufzeigung von Verwandschaftsbeziehungen und Verschwagerungen
zwischen den Adelsgeschlechtem wirft Licht auf einen wesentlichen Aspekt,
andem sich bestimmte Entwicklungstendenzen innerhalb der Elite der
Palaiologen-zeit verfolgen lassen. Die Untersuchung dieses Aspekts wird am
Beispiel von zw6lf aristokratischen Familien durchgefuhrt.

Die Ergebnisse der Untersuchung ermoglichen die Aufstellung von
Stammbaumen iiber mehrere Generationen hin. An ihnen la"sst sich der Vektor
der Entwicklung jedes einzelnen Klans im Bereich der Verwaltung, der Armee,
der Kirche und des Vermogens verfolgen. Der Gebrauch von mehreren Namen
durch eine Vielzahl von Adelsvertretern zeugt von ihrem Aufstieg auf der
hierarchischen Stufenleiter. Besonderer Wert wurde auf verwandtschaftliche
Bande mit den Palaiologen gelegt. Haufige Verschwagerung der Klane unter-
einander zeigt ihre gegenseitige Abhangigkeit und verweist auf den Rang der
einzelnen Geschlechter innerhalb der sozialen Gesamtstruktur.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ

Условные обозначения:

N, Na - отсутствие pronomen у представителей (представительниц) семейств
- брачные отношения

- прямое родство (родители - дети)

- прямое родство (братья и сестры)

? - родство непрямое либо достоверно неустановленное

Разделение родословных разных семейств осуществляется двойной чертой

ВРАНЫ

N Врана

Ирина . Константин Палеолог
Комнин

Михаил Андроник Мария Феодора (Феодула)

Врана Комнин Анна Палеологиня

Филипп •
Цикандул

Na Андроник

Георгий Астрас
Синадин

N, N Na •*—• Михаил
ойкейос Астрас Синадин

КАВАСИЛЫ

N N Нил Кавасила Na **""]""*• N Хамает

Николай Кавасила
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МАРУЛЫ

Иоанн '"•Яков

Георгий (Герман) Андроник Димитрий N 4 сестры
Марул I "-...

НОТАРА

Георгий Нотара

ндрей Нико.Андрей

дочь
Иоанна VIII
Палеолога ?

1лай •*-] • Евпрепея

Лука Николай Тодорин Иоанн * ».Na

Исаак Анна Феодора Фросинья Николай

ПЕТРАЛИФЫ

Иоанн Петралифа-*—, •• Елена

дочь •< • Феодор Феодора
Димитрия Торника

Мария

N Петралифа •* 1 *• Ефросинья Петралифина

Мария м ^.Феодор Врана, ойкейос
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РАУЛИ

племянница Иоанна III Ватаца

Феодора •< р«Иоанн Мануил Исаак Na •* • Андроник
Кантакузина | чч^ Музалон

протостратор Андроник
Палеолог

Анна Ирина •*-!—•Константин
Палеолог

Иоанн 1алеолог

Феодор •*
Сарантин

САРАНТИНЫ

Евдокия
Ангелина
Сарантин

Герасим ••Na Иоанн - Na

Георгий, Лавр
великий этериарх

Константин Феодор Никифор

N, протоиеракарий

ФИЛАНТРОПИНЫ

N, Алексей Филантропин
протосеваст Дука, пинкерн

, Феодора Филантропина,
дочь Константина Акрополита

Михаил
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СИНАДИНЫ

-•• Феодора ПалеологиняИоанн Синадин,
вел. стратопедарх

Na Фомаис •*—
Кантакузина

Иоанн,-*—• Ирина Феодор-<
вел. Палеологиня
коноставл

Евдокия
дочь Феодора
Мусакия Дуки

Михаил < _ ^ Ирина Анна ., ^ Михаил Феодора Анна

Асан Филантропин

Андроник Асан

,.Мануил
Асан

Никифор Т^рханиот

дочы—• Андроник
Иоанна I Ангела

ТАРХАНИОТЫ

• Мария Марфа Палеологиня, сестра
Михаила VIII Палеолога

Иоанн -«—•Na Феодора

вел. стратопедарх
Баланидиотис

Василий
Кавалларий

i Михаил< >дочь вел. доместика
Алексея Филантропина

J Алексей Филантропин,
пинкерн

Алексей Рауль,
вел. доместик

N Тарханиот племянница
Никифора Хумна


