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Т.А. ШАМГУНОВА

ЕКА ТЕРИНБУРГ

ВИЗАНТИЙСКИЕ ФАМИЛЬНЫЕ КЛАНЫ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ И АРМИИ ПАЛЕОЛОГОВСКОГО ПЕРИОДА

Реконструкция отдельных византийских кланов и их значения в
управлении государством позволяет современному исследователю не
только проследить их судьбу и увидеть место отдельного клана, но и
выделить общие закономерности развития аристократии, выявить тен-
денции в социальной модификации структуры общества. Велика значи-
мость данного направления исследований и для определения влияния
отдельных семей на систему управления, состав бюрократии, а также
для выявления принципов государственной управленческой теории и
практики Византийской империи палеологовского периода.

Знатные линьяжи, участвовавшие в управлении империей
поздневизантийского времени, имели огромное влияние на ее
политику и экономику, межгосударственные связи, определяли пути
ее развития. Обращение к структуре управления через исследование
линьяжей немаловажно, поскольку именно здесь формировалась
светская культура византийской аристократии, здесь созидался облик
самой империи, а также складывались важнейшие родственные
отношения кланов внутри элиты.

Для изучения были отобраны тринадцать' византийских линья-
жей, входящих в высшую аристократию палеологовского времени и
игравших немаловажную роль в той или иной области жизни импе-
рии. Объектом наблюдения стали следующие фамилии: Асаны (63
человека), Враны (33 человека), Вриеннии (23 человека), Главы (29
человек), Кавасилы (45 человек), Марулы (21 человек), Нотара (5
человек), Петралифы (8 человек), Раули (49 человек), Сарантины (44
человека), Синадины (57 человек), Сиропулы (30 человек), Тарха-
ниоты (50 человек). Таким образом, общее количество - 457 лиц,
включая и женщин рассматриваемых линьяжей.

Автор статьи продолжает исследование и других поздневизантииских кланов.

Античная древность и средние века. 2002. Вып. 33
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Для оценки роли изучаемых кланов в сфере управления представ-
ляется необходимым дать описание местоположения каждого клана в
соответствии с рангом занимаемых должностей и количеством предста-
вителей семейств, проявивших себя на данном поприще.

С этой целью, прежде всего, выделим условно три этапа в соответ-
ствии со степенью концентрации информации в различного типа источ-
никах об изучаемых семействах2. Отметим также, что выделение этапов
основывается и на некоторой внутренней событийной связанности. На-
ряду с этими условиями выделения этапов следует упомянуть, что вре-
менные отрезки можно рассматривать и как этапы поздневизантийской
истории. Итак, первый этап (время первых двух Палеологов) - рестав-
рация империи и стремление упрочить её на традиционной основе; вто-
рой этап (с 30-х гг. до конца XIV столетия) - время междоусобных кон-
фликтов и их последствий; третий этап (первая половина XV в.) - аго-
ния и крах империи.

Для анализа значимости представителей отобранных аристократи-
ческих семейств в управлении (включим сюда как гражданские, так и
военные сферы управления) в статье будет проведено ранжирование
занимаемых ими ступеней в иерархической лестнице чинов3. Затем,
учитывая полученные данные, будет определен итоговый ранг каждого
клана и его роль в сфере управления на различных этапах.

Обратившись к оценке влияния кланов, прежде всего, выделим тех
представителей семейств, которые проявили себя в исследуемой облас-
ти - сфере управления империей4.

Рассматривая положение клана Асанов в структуре управления го-
сударством, важно отметить, что Асени были болгарской царской дина-
стией, основанной Асенем I в 1186 г. Ветвь семейства Асанов как ви-
зантийский клан может рассматриваться начиная с Иоанна III. Вследст-
вие этого характеристика данного клана на первом из выделенных нами
этапов применительно к Византии не проводится.

На втором этапе из названного клана следует отметить: двух деспо-
тов (PLP. №№ 1499, 1506)5, трёх севастократоров (№№ 1487, 1499,

' В статье использована периодизация, предложенная М.А. Поляковской.
См.: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Место семейного клана в структуре поздневизантий-
ского общества: Тарханиоты//АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 155.

3 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Византийская чиновная лестница в эпоху Палеоло-
ГОВ//АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 193-213.

4 Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I—XII. With Add./Erst.
E. TRAPP. Wien, 1976-1996 (далее - PLP, ссылки приводятся в тексте).

5 См. также: Божилов И. Фамилията на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и
просопография. София, 1994. С. 299. № 14.
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1506)6, двух паниперсевастов (№№ 1487, 1494)7, одного великого дуку
(№ 1494), двух великих примикириев и одну великую примикириссу
(№№ 1488, 1506, 1524), одного эпарха (№1493), одного архонта
(№ 1497)8, одного месадзона (№ 1494)9, одного ойкейоса, одного дулоса
(№ 1473). Однако утверждение о наличии среди представителей клана
месадзона (Исаак Асан Палеолог) вызывает некоторые споры среди ис-
следователей. Так, ряд византинистов поддерживает эту точку зрения,
основываясь на смысловой трактовке текста Иоанна Кантакузина10.
Другие же исследователи, дословно переводя Кантакузина, утверждают,
что Исаак был лишь помощником патриарха в управлении столицей
вместе с Киннамом Мистиком". Заметим, что на данном этапе клан на-
ходится в управленческой верхушке, и проявляет себя наиболее ярко,
при этом большинство должностей относятся к военной сфере. Пред-
ставителей клана Асанов можно обнаружить на втором этапе и среди
командного состава византийской армии: это комендант и два коман-
дующих армиями (№№ 1499, 1506).

Наконец, на третьем этапе застаем лишь одного архонта и одну
архонтиссу (№№ 1490, 1522). Это говорит о снижении влияния кла-
на. Однако в это время члены семейства имеют высокие позиции в
местном управлении.

Отметим также и особую роль членов линьяжа в местном управле-
нии. Асаны занимали довольно высокие должности - не ниже правителя
области или крупного города. При этом представители семейства
проявили себя в обозначенной сфере только на втором и третьем этапах:
соответственно пять (№№ 1489, 1499, 1506, 1512, 1513) и четыре
(№№ 1492, 1507, 1508, 1518) человека.

Семейство Вранов на первом этапе представлено одной
севастократориссой (PLP № 3149) ; кроме того, одно лицо определено
как ойкейос и два - как дулос (№№ 3171, 3179). На втором этапе

6 См. также: УСПЕНСКИЙ Ф.И. Болгарские Асеневичи на византийской службе в
XII-XIV ВВ.//ИРАИК. 1908. Т. 13. С. 12.

7 Божилов И. Фамилията на Асеневци... С. 339. № 33; С. 283. № 7.
8 Там же. С. 393. № 80.
9 См. Ioannis Cantacuzeni Historiarum libri IV/Ed. J. SCHOPENI. Bonn, 1828-1832.

Vol. II. P. 116, 125, 218, 507, 544,549, 599; Vol. III. P. 89 (далее-Cant.).
10 DOLGER F. Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reiches IV-V.

Munchen, 1960-J977. P. 2644, 2902.
" LEMERLE P. L'Emirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches sur la geste

d'Umur Pacha. P., 1957. P. 208; NICOL D. M. The Byzantine Family of Kan-
takouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100-1460. Washington, 1968. P. 60. № 20.

12 См. также: LAIOU A. The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story
of Arrested Development//Viator. Medieval and Renaissance Studies. Berkeley,
Los Angeles, L., 1973. Vol. 4. P. 135.
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и два - как дулос (№№ 3171, 3179). На втором этапе прослеживаются
один ойкейос и один дулос (№ 3170), что же касается третьего этапа, то
свидетельства и вовсе отсутствуют, за исключением одного коменданта
(№ 3176). Однако заметим, что данный клан был наиболее активен в
церковной сфере на протяжении всего палеологовского периода.

Обращаясь к семье Вриенниев, отметим, что более активную роль
она играла в церковной сфере. Однако и здесь можно выявить на первом
этапе одного эпи тис трапезис (PLP № 3248)'3, втором этапе - одного
великого друнгария (№ 3251). На третьем этапе не наблюдается высо-
ких постов у представителей данного клана. При этом интересен тот
факт, что на втором этапе некоторые члены семьи упоминаются как
правители (№ 3262), командующие армиями, коменданты (№ 3251)14, a
также как деятели дипломатической службы, а именно, императорские
посланники (№№ 3249, 3255).

Представители клана Главов на первом этапе на каких-либо долж-
ностях не отмечены. На втором этапе присутствуют одна протострато-
рисса (PLP № 4202), один скутерий (№ 4217), один великий диикит
(№ 4215)'5, один этериарх (№ 4214), один архонт (№ 4211), один ойкей-
ос (№ 4214). На данном этапе заметно увеличивается число представи-
телей клана в сфере управления, причем здесь, как и на первом этапе,
характерно преобладание невоенных должностей высокого ранга. На
третьем этапе членов семейства в управлении не наблюдалось. Следует
заметить, что на первом этапе Михаил Глава Тарханиот имел чины
(протостратор, великий коноставл, коноставл, пинкерн, великий папия),
но поскольку его логичнее рассматривать в другом фамильном клане,
опустим здесь значимость его должностей для клана в целом. Таким
образом, в рассматриваемый период члены семьи Главов относительно
активны в данной среде, и, как и у большинства других линьяжей, отме-
чено снижение активности в первой половине XV в.

Для клана Кавасил первый этап показывает, что они еще не были в
среде высшего управления империей, поскольку известен из Кавасил
лишь один актуарий10. На втором этапе представлены: один великий
коноставл17, один великий папия'8, один эпи ту страту (PLP № 10068),

13 См. также: Georgii Pachymeris Dc Michaele et Andronico Palaeologis libri tre-
decim/Ed. I. BEKKER. Bonn, 1835. Vol. I. P. 318; DOLGER F. Regesten der
Kaiserurkunden... S. 194.

14 См.: Cant. I. P. 176-178.
15 Ibid. II. P. 91.

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

17 Cant. I. P. 512-517, 522.
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два великих архонта19, один логофет стратиотику (№ 10090)20, один ве-
ликий дикиит (№ 10090), один протонотарий (№ 10092), один пансеваст
севаст (№ 10090), два ойкейоса2 . Итак, на данный этап приходится пик
активности клана. На третьем этапе нами не обнаружены высшие
должности у представителей этой фамилии, и, следовательно, наблюда-
ется угасание ее активности. Среди Кавасил палеологовского времени
не было ни одного военного. Отметим, что некоторые из Кавасил зани-
мали определенные позиции в системе провинциального управления.

Представители семьи Марулов в палеологовский период были,
главным образом, придворными. Так, на первом этапе линьяж представ-
лен одним эпи ту страту, одним великим архонтом (PLP № 17141), од-
ним дулосом (№ 17155)22. Для второго этапа известен один доме-
стик трапезы (№ 17157)2 , один архонт (№ 17153); на третьем же этапе
не прослеживается ни одного представителя клана в сфере управления.

Для клана Нотара на первом этапе известны один архонт и два се-
васта24, что может свидетельствовать о начале вхождения линьяжа в
высшую знать. Однако на втором этапе прослеживается лишь один пе-
реводчик. Вновь семейство проявляет активную деятельность на треть-
ем этапе, где фигурируют один великий дука (PLP № 20730)25, один эпи
тис трапезис (№ 20729)26, один переводчик, один ойкейос (№ 20733),
один месадзон (№ 20730). Таким образом, можно сделать заключение о
расцвете клана в первой половине XV в. с преобладанием должностей,
не имевших военных функций.

Петралифы занимали некоторые посты. Однако известен лишь
единственный представитель клана, для которого обозначено его поло-
жение - командующий армией (PLP № 23007), а для остальных членов

18 Actes de Dionysiou/Ed. dipl. par N. OIKONOMIDES. P., 1968. №. 43-44, 46; Actes de
Xeropotamou/ Ed. dipl. par J. BOMPAIRE. P., 1964. № 7.

19 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. К социальной характеристике... С. 39.
20 См. также: RAYBAUD L.-P. Le gouvernement et 1'administration centrale de

l'empire byzantin sous les premiers Paleologues (1258-1354). P., 1968. P. 129.
2 1 Actes de Lavra I-IV/Ed. dipl. par P. LEMERLE, A. GUILLOU, N. SVORONOS,

D. PAPACHRYSSANTHOU. P., 1970-1982. T. 3. P. 209.
22 См. также: Успннский Ф., БЕНЕШЕВИЧ В. Вазелонские акты. Л., 1927. С. 23.
" См. Cant. I. P. 255, 303.
24 О севасте, архонте Павле Нотара и его сыне, севасте Михаиле, см.: MAAT£ZOY

X. A. BEVETIXT) яароиош ота КтЗблра. 'A0f|va, 1991. 2. 215. В PLP эти
представители клана не отмечены.

25 MATSCHKE К.-P. Die Schlacht bei Ankara und das Schicksal von Byzanz.
2 Geschichte zwischen 1402 und 1422. Weimar, 1981. Vol. 29. P. 184-187.
2(1 ACCONIA LONGO A. Versi di Ioasaf ieromonaco e grande protosincello in morte di

Giovanni Notaras//RSBN. 1977-1979. Vol. 14-16. P. 249-279.



258 Т.А. Шамгунова

семьи род занятий не определен. Следовательно, невозможно оценить
их участие в управлении империей.

В семействе Раулей на первом этапе представлены один великий
доместик (PLP № 24109), два протовестиария (№№ 24110, 24125)27,
один великий стратопедарх (№ 24105), один протосеваст (№ 24127)28,
один пинкерн (№ 24132)2 , один паракимомен (№ 241 Об)30, один эпи ту
страту (№ 24101)31, один великий архонт (№ 24108)32, один протоки-
ниг (№ 24107)33. На данный период приходится пик активности клана,
о чем свидетельствует ранг должностей и общее количество членов
семьи, занимавших их.

На втором этапе упоминаются один великий доместик (№ 24111)34,
один великий логофет, один протосеваст (№ 24126)35, три ойкейоса
(№№ 24113, 24134, 24135)36, один дулос (№ 24116). Здесь заметно
уменьшение степени значимости клана. Важно указать, что большинст-
во должностей на обоих этапах являются невоенными.

На третьем этапе прослеживаются только три архонта (№№
24100, 24115, 24133)37, что говорит о дальнейшем снижении роли
семьи. Отметим при этом наличие на данном этапе представителей
фамилии в качестве главнокомандующих и правителей (главным об-
разом на Пелопоннесе).

Среди представителей клана Сарантин на первом этапе известны
один великий этериарх (PLP№ 24901)38, один скутерий (№ 24906), один
протоиеракарий (№ 24896), два пансеваста (№№ 24901, 24906), один

27 См. также: FASSOULAKIS S. The Byzantine Family of Raoul-Ral(l)es. Athen,
1973. № 5 .

2 Ibid. P. 42-44. Константин Рауль Комнин Палеолог, согласно данным источ-
ников, отмечен как протосеваст в первой половине XIV в., вследствие чего
целесообразнее отнести его к первому этапу, а не ко второму.

29 Ibid. Р. 19-21.
30 Более т о ч н о е о п р е д е л е н и е п о л о ж е н и я в и е р а р х и и Рауля ( p r o n o m e n не сохра-

нился) з а т р у д н е н о в с л е д с т в и е о б о б щ е н н о с т и ф о р м у л и р о в к и названия чина.
31 F A S S O U L A K I S S. T h e B y z a n t i n e Fami ly of R a o u l . . . № 34.
3 2 I b i d . № 18.
" i b i d . № 17.
34 См. также: O S T R O G O R S K Y G. Alexios Raul//Festschr. P. S C H R A M M I. Wiesbaden,

1964. S. 340-352.
35 FASSOULAKIS S. The Byzantine Family of Raoul... P. 46.
36 DARROUZES J. Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. P., 1977.

Vol. 5. № 2675; P., 1979. Vol. VI. №№ 3067, 3076, 3109; FASSOULAKIS S. The
Byzantine Family of Raoul... P. 64.

37 FASSOULAKIS S. The Byzantine Family of Raoul... P. 70-72, 76.
38 См. также: KARLIN-HAYTER P. L'Heteriarque//JOB. 1974. T. 23. P. 117.

A. 67; 136.
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стратиг (№ 24898), два ойкейоса (№№ 24901, 24906), один дулос
(№ 24901). На втором этапе семья представлена одним севастом (№
24915). Здесь отметим также одного правителя из семейства Сарантин
(№ 24914). На третьем этапе представители клана не занимали каких-
либо высших должностей в системе управления империей. Таким обра-
зом, пик активности клана приходится на первый этап, причем боль-
шинство занимаемых представителями семьи должностей являются не-
военными, далее происходит заметное снижение значимости семейства.

Для клана Синадинов на первом этапе также не замечено активной
деятельности, за исключением наличия одного великого стратопедарха
(PLP№ 27125).

На втором этапе проявили себя один протовестиарий, один прото-
стратор (№ 27120)39 и одна протостраторисса (№ 27096), один великий
коноставл (№ 27126), один доместик трапезы (№ 27120), один протоие-
ракарий (№ 27123), один протонотарий (№ 27124), один севаст (№
27109), один ойкейос. Также на данном этапе Синадины участвуют в
провинциальном управлении, поскольку прослеживается несколько на-
местников из клана, причем в различных районах империи. Говоря об
участии клана в провинциальном управлении, в данный период, следует
отметить нескольких наместников и правителей областей.

Наконец, для третьего этапа мы знаем об одном доместике (нет
точного определения должности) и двух архонтах (№№ 27140,
27148). Отметим сочетание военных и невоенных должностей (с пре-
обладанием последних) и снижение их ранга в целом у представите-
лей линьяжа на последнем этапе.

В семействе Сиропулов на первом этапе представлены один пансе-
васт севаст, один ойкейос (PLP № 27218). На втором этапе в источниках
не зафиксировано ни одного представителя клана, занимавшего какую-
либо должность в системе управления, а на третьем этапе прослежива-
ется только один архонт (№ 27205). Таким образом, данный клан не иг-
рал значимой роли в управлении империей, однако на протяжении всего
палеологовского времени его представители обладали высоким положе-
нием в сфере церкви.

Обратимся к семье Тарханиотов. На первом этапе отмечены один
великий доместик, один протовестиарий (PLP № 27505), один протост-
ратор и одна протостраторисса (№№ 27504, 27511), одна великая стра-
топедархисса (№ 27510), один великий примикирий40, два великих ко-

3 9 МАКСИМОВИЧ Л. Последние годины протостратора Теодора Синадина//ЗРВИ.
1967. Т. 10. С. 177-185.

40ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Место семейного клана... С. 155.
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ноставла (№№ 27475, 27504), два протосеваста (№№27470, 27505), один
пинкерн41, один куропалат, один великий папия (№ 27504), один вели-
кий архонт (№ 27473), один доместик (№ 27486)42, один из Тарханиотов
назван как ойкейос. Таким образом, подводя итоги первого этапа, отме-
тим, что наиболее активно проявили себя Тарханиоты как военные.

На втором этапе источниками засвидетельствованы среди Тарха-
ниотов; один великий доместик (№ 27468), два протостратора
(№№ 27494, 27498), один великий папия (№ 27507), один великий эте-
риарх (№ 27469), два архонта (№№ 27476, 27499), шесть ойкейос (№№
27472, 27490, 27491, 27499, 27501, 27502), три дулоса (№№ 27476,
27499, 27502). В целом, и на втором этапе Тарханиоты остаются пре-
имущественно в военно-государственной сфере. Многие представители
семьи Тарханиотов были архонтами и ойкейос императора, что для пер-
вого этапа нехарактерно.

И наконец, на третьем этапе мы встречаем одного деспота, одного
архонта (№ 27465). двух лиц, определенных как ойкейос (№ 27508)43.
После 70-х rr.XIV в. имя Тарханиотов исчезает из сферы государствен-
ного и военного руководства. Таким образом, в целом заметно сниже-
ние ранга Тарханиотов в центральном управлении. Исключение состав-
ляет лишь один высокий пост деспота, который воспринимается как
некое отступление от явной тенденции. Однако при этом среди носите-
лей имени появляется больше представителей императора в управлении
отдельных территорий.

Переходя к ранжированию исследуемых кланов в рассматриваемой
сфере, необходимо подчеркнуть, что некоторые представители изучен-
ных фамильных кланов в упомянутый список не попали в связи с тем,
что в источниках не все чины можно с точностью установить (архонт,
логофет, доместик, ойкейос). В связи с этим не представляется возмож-
ным четко идентифицировать ступень иерархической лестницы. На-
пример, для одного из Вриенниев, известного как великий друнгарий,
нельзя установить, был он великим друнгарием флота или стражи. Дру-
гие трудности, связанные с более точным установлением занимаемых
членами кланов позиций были указаны в статье М.А. Поляковской44.

4 ' П О Л Я К О В С К А Я М.А. М е с т о с е м е й н о г о к л а н а . . . С. 156.
42 См. также: D O L G E R F. Reges ten der Kaiserurkunden. . . Т. 4. № 2539; Les archives

de Saint-Jean-Prodrome sur le m o n t Мёпёсёе/Раг A. G U I L L O U . P., 1955. P. 71-72,
№ 17; P. 76, №№ 19,23.

43 См. также: ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. Место семейного клана... С. 161.
4 В частности, это наличие списка титулов и должностей XIV в., составленного

Матфеем Властарем, а также отсутствие месадзона в списке Псевдо-Кодина.



Византийские фамильные кланы... 261

Итак, исходя из рассмотренного выше материала, можно сделать
некоторые выводы относительно изученных фамильных кланов.

Прежде всего, отметим, что все эти кланы можно разбить на не-
сколько групп. В первую отнесем тех, кто принимал активное участие в
управлении империей; ко второй - тех, чьих представителей мы застаем
в иных сферах, и, наконец, к третьей - те кланы, которые практически
полностью утрачивают свое влияние в палеологовскую эпоху.

Сразу же определим в третью группу клан Петралифов, поскольку
о его участии в системе управления ничего неизвестно, однако и в дру-
гих сферах он не проявил себя ярко.

Во вторую группу причислим кланы Вранов, Вриенниев, Главов и
Сиропулов, которые были более активны в церковной среде.

Что касается первой группы, то ее можно разбить на ряд подгрупп.
Первую образуют ступени иерархической лестницы при соотнесении со
списком чинов Псевдо-Кодина с первой по 17 (т. е. до II группы Перво-
го разряда включительно), вторую составляют ступени с 18 по 49, и,
наконец, третью - с 50 и до конца списка.

Здесь представляется возможным дать некоторую оценку ранга ка-
ждого из исследованных кланов в целом. Для этого проведем более де-
тальную разбивку, согласно представленному Псевдо-Кодином списку
чинов и с учетом классификации М.А. Поляковской. Выделение ранга
будем производить в соответствие с определенными выше тремя исто-
рическими этапами. Отметим, что на каждом из этапов производится
индивидуальный подсчет, т. е. учет каждого из представителей семейст-
ва. Таким образом, принадлежность к Высшему разряду, а также к пер-
вой и второй группам Первого разряда обозначим как 3, к третьей и
четвертой группам Первого разряда - 2, ко Второму разряду - 1, а от-
сутствие представителей клана в иерархии чинов Псевдо-Кодина - 0.
Затем возможно составить таблицу, где с учетом трех этапов и наличия
у членов семейств должностей определенных рангов устанавливается
итоговое местоположение линьяжа. Итак, в таблице для каждого этапа
указываются в порядке убывания приписанных выше значений все
имевшиеся у представителей клана ранги должностей (т. е. различные
чины без включения в таблицу указания о количестве человек, имевших
тот или иной чин).

Итоговый ранг определяется на основании совокупной оценки рангов ка-
ждого семейства в палеологовскую эпоху. Здесь обозначим преобладание (ко-
личественное и качественное) чинов с 1 по 17 ступень в иерархической лест-
нице, согласно Псевдо-Кодину, за I, преобладание чинов с 18 по 49 ступень -
II, преобладание ступеней после 50 - Ш, наконец, при отсутствии клана в сис-
теме управления - О. Сведем полученные результаты в следующую таблицу:
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№
n/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

ФАМИЛЬНОЕ ИМЯ

АСАНЫ

ВРАНЫ

ВРИЕННИИ

ГЛАВЫ

КАВАСИЛЫ

МАРУЛЫ

НОТАРА

ПЕТРАЛИФЫ

РАУЛИ

САРАНТИНЫ

СИНАДИНЫ

СИРОПУЛЫ

ТАРХАНИОТЫ

1 ЭТАП

3
3
2
0
0

2 2
1
0

3 3 3 3 3 3
2 2 2
2 2 2

3

0
3 3 3 3 3 3
3 3 3 2 2 1

II ЭТАП

3 3 3 3 3 2
0
2

3 2 11
3 2 2 2 2 1

1
2
0
0

3 3 3

1
3 3 3 2 2 1

1
0

3 3 2 2

III ЭТАП

0
0
0
0
0

0
3 2
0
0

0
1

0
3

итоговый
РАНГ

I
0
II
II
II

II
II
0
I

II
I

0
I

Итак, изученные семейства можно распределить по нескольким ка-
тегориям. К первой отнесем те кланы, для которых наблюдается преоб-
ладание высших и близких к ним чинов (с единичными исключениями),
ко второй - семьи, большинство представителей которых присутствуют
во второй и третьей подгруппах иерархической лестницы (причем здесь
также возможно наличие более высоких чинов), в третьей останутся
семейства, не занимавшие должностей, согласно рассмотренной иерар-
хической лестнице. В этом случае к первой категории будут принадле-
жать кланы Асанов, Раулей, Синадинов и Тарханиотов, во второй -
линьяжи Вриенниев, Главов (его причисление к данной категории пра-
вомерно, поскольку чины на первом этапе близки к ступеням второй
группы), Кавасил, Марулов, Нотара и Сарантин. К третьей категории
отнесем кланы Вранов, Петралифов и Сиропулов. Однако, необходимо
помнить, что в приведенной таблице не учтены такие роли при дворе,
как месадзон, ойкейос, дулос и архонты. Вследствие этого в таких слу-
чаях возможно говорить лишь об относительном ранге семейств.

Согласно данным таблицы отметим, что активность всех кланов
резко снижается на третьем этапе, причем большинство из них вообще
не представлено в иерархии чинов на данном этапе. Представляется
важным также заключить, что пики активности для разных кланов про-
являются на различных этапах, однако для большинства как вершина
деятельности характерен второй этап.
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Отметим также, что одним из показателей, влияющих на положе-
ние кланов, является участие в провинциальном управлении империей.
Для исследуемых семейств можно подчеркнуть, что их представителей
часто назначали губернаторами городов или целых областей. Этот факт
немаловажен, поскольку именно в этот период утверждается практика
раздачи частей империи членам императорской семьи и представителям
влиятельных семейств в управление таким образом, чтобы вскоре они
могли стать независимыми по некоторым вопросам. В итоге такие пра-
вители территорий фактически не зависели от Константинополя: они
были главнокомандующими армии, конечным источником правосудия,
давали иммунитеты и самостоятельно вели внешнюю политику. Как
было упомянуто выше, отдельные представители изученных семейств
имели большое влияние в различных территориях империи, где они,
утвердив экономическую основу в сельской местности и в городах, взя-
ли на себя многие права и привилегии государства.

В заключение необходимо подчеркнуть, что полученные по семей-
ствам данные подтвердили определяющее влияние положения линьяжа
в чиновной лестнице на межклановые связи, наличие и размер имею-
щейся собственности, на принадлежность к тем или иным интеллекту-
альным кругам империи, во многом (с учетом появления внутренних
субъективных обстоятельств - возможности личной вражды, конкурен-
ции по каким-либо аспектам и т. д.) на политическую и социальную
позицию представителей клана.

Т. A. SAMGUNOVA

EKATERINBURG

BYZANTINISCHE ADELSGESCHLECHTER IM SYSTEM DER VERWALTUNG

UND DER ARMEE ZUR ZEIT DER PALAIOLOGEN

Im Zuge der Rekonstruktion der Rolle der byzantinischen Adels-
geschlechter der Palaiologenzeit im Bereich der Verwaltung und der Armee
wurde der Standort jedes einzelnen entsprechend dem Rang der von ihm
wahrgenommenen Amter und der Anzahl der Amtsinhaber bestimmt. Zur
Untersuchung dieses Problems wurden dreizehn Familien mit insgesamt
457 Personen ausgewahlt. Die Adelsgeschlechter werden innerhalb dreier
historischer Etappen nach dem Verzeichnis des Ps.-Kodin unter
Beriicksichtigung der Klassifizierung durch M. A. Poljakovskaja behandelt. Die
Familien werden in Gruppen entsprechend ihrer hochsten Rangstufe eingeteilt
und allgemeine Entwicklungslinien innerhalb der Adelsgeschlechter aufgezeigt.


