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ТРАПЕЗУНД И КОНСТАНТИНОПОЛЬ В XIV В. 

Связи Трапезундской империи и Византии не были предметом специ-
ального исследования. Различные сведения о них, приводимые в общих 
трудах \ не сведены в систему и нуждаются в дополнении и уточнениях. 
Это одна из причин, вызвавших появление нашей статьи. Другая требует 
более подробного обоснования. 

Два государства — Византия и Трапезундская империя — еще сов-
сем недавно составляли единое целое. Пережитки былого единства, уста-
релые доктрины византийского единодержавия не могли не наложить от-
печатка на их взаимоотношения 2. В частности, уже Михаил VIII Палео-
лог настойчиво добивался хотя бы формального признания своего гла-
венства над понтийскими областями3. Некоторые ученые искали следы 
византийского вмешательства во внутренние дела Трапезунда и позднее, 
особенно в периоды обострения борьбы трапезундских феодальных груп-
пировок. Я. Фальмерайер впервые подчеркнул существование в господст-
вующем классе Трапезундской икперии двух противостоящих лагерей. 
Первый (греческая знать старовизантийского происхождения, пришедшая 
с династией Великих Комнинов) он назвал «константинопольской пар-
тией», второй (местная знать) —«месохалдами» 4. Побеждает «константи-
нопольская партия», после чего в Трапезунде устанавливается византийс-
кое влияние5. Эта концепция была развита и оформлена в трудах Ф. И. Ус-
пенского, который конкретизировал ряд ее положений. Успенский прямо 
писал о «партии константинопольского влияния» и «туземной, т. е. на-
циональной партии», тем самым признавая прямое вмешательство Визан-
тии во внутренние дела Трапезунда 6. Однако указанные суждения о роли 
Византии скорее постулировались, чем доказывались. Методы же визан-

1 / . Fallmerayer. Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt. München, 1827; 
G. Finlay. A History of Greece, vol. IV. Oxford, 1877; Σ. ^ωαννίδης. ιστορία 
καί στατιστική Τραπεζοΰντος. Έν Κωνσταντίνουπόλει, 1870; W. Miller. Trebizond. 
The Last Greek Empire. London, 1926; Φ. И. Успенский. Очерки из истории Трапе-
зундской империи. Д., 1929; Е. Jarnsens. Tréhizonde en Golchide. Bruxelles, 1969. 

2 См. С. П. Карпов. Трапезундская империя в византийской исторической литера-
туре XIII—XV вв. — ВВ, 35, 1973, стр. 154—164. 

3 Georgii Pachymeris De Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII, ree. I. Bekker 
(далее — Pachym.),. vol. I. Bonnae, 1835, p. 519—523; F. Dolger. Regesten der 
Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 535—1453. Bd. 3: Regesten von 
1204—1282. München —Berlin, 1932, S. 72—74. 

4 / . Fallmerayer. Op. cit., S. 167—172. 
5 Ibid., S. 173—175, 180—182; см. также: Г. Герцберг. История Византии. М.,1897, 

стр. 519; П. В. Безобразов. Трапезунт, его святыни и древности. Пг., 1916, стр. 
13—15; W. Miller. Op. cit., p. 44—47; E. Janssens. Op. cit., p. 100—105 и другие 
работы. 

6 Φ. И. Успенский. Указ. соч., стр. 105, также стр. 99—113. И. Меликова писала 
даже о попытке Константинополя эллинизировать (?!) Трапезундскую империю: 
I. Mélikoff. Géorgiens, Turcomans et Trébizonde: notes sur le «livre de Dede Kor-
kut».— BK, 17—18, 1964, p. 19. 
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тийской политики по отношению -к Трапезундской империи в XIV в. ос-
тавались в тени. Именно поэтому мы попытаемся определить степень учас-
тия Константинополя в событиях внутренней борьбы на Понте и выяс-
нить, в какой мере справедливо суждение о так называемой «константи-
нопольской партии». Особого внимания заслуживает вопрос об удельном 
весе трапезундской церкви в системе константинопольского патриарха-
та 7. 

Трапезундско-византийские связи становятся стабильными и регуляр-
ными лишь с конца XIII в., когда было налажено морское сообщение с 
Константинополем, потерпела крах непопулярная в Трапезунде Лионс-
кая уния и был разрешен дискутировавшийся с начала века вопрос о 
титуле трапезундского правителя. Сближение двух стран отражало ин-
тересы влиятельных групп греческих феодалов, купечества, церкви. Но 
оно было достигнуто ценой компромисса при известных уступках со сто-
роны Трапезунда. Хотя трапезундский правитель и сохранил в дальней-
шем императорский титул, он должен был изменить его формулу и поя-
виться в Константинополе перед Михаилом VIII Палеологом в одеянии 
деспота. Результатом этого компромисса был брак трапезундского импе-
ратора Иоанна II Великого Комнина (1280—1297 гг.) и дочери Михаила 
Евдокии 8. Установившиеся отношения были весьма дружелюбными: 
Иоанн II пробыл в Константинополе около года 9, а перед смертью, по 
сообщению Пахимера, поручил сына и наследника Алексея опеке его дя-
ди, Андроника II Палеолога (1282—1328 гг.) 10. У. Миллер даже писал, 
что Иоанн II оставил Трапезунд в практической зависимости от Визан-
тии 11. Однако в источниках этого периода нет сведений о том, в чем кон-
кретно выражалась такая зависимость. Во всяком случае, уже 14-летний 
€ын Иоанна Алексей II (1297—1330 гг.), едва вступив на престол, реши-
тельно отверг все попытки дяди навязать ему унизительный брак с до-
черью префекта каниклея Никифора Хумна Ириной 12. Политика Тра-
пезундской империи в то время была направлена на борьбу с возросшей 
туркменской угрозой. Алексею II приходилось вести войну под стенами 
второго города империи Керасунта 13. В этом он опирался на местную знать 
ж союз с Грузией. Алексей II отдал предпочтение браку с дочерью мта-
вара Самцхе Бека Жакели, независимого и воинственного правителя гру-
зинских областей, расположенных на восточной границе империи14· 

7 Систематическое изложение истории трапезундской церкви см. Μητροπολίτης 
Χρύσανθος. СН Εκκλησία Τραπεζουντος.— «ΡΑρχεΤον Πόντου», IV/V, 1936. 

* Перед этим многократные предложения Михаила VIII Палеолога заключить такой 
брак отвергались; см. Акт 1261 г., адресованный от имени патриарха еще Ману-
илу I (1238—1263 гг.): L. Petit. Acte synodal du patriarche Nicéphore II sur les 
privélèges du métropolitain de Trébizonde — ИРАИК, т. 8, 1903, вып. 3, стр. 170; 
Pachym., vol. I, p. 519—524; Μιχαήλ του Παναρέτου Περί τδν Μεγάλων Κομνηνών, 
έκδ. >0. Λαμψίδης.— «̂ ΑρχεΤον Πόντου», 22, 1958 (далее — Панарет), σελ. 62. 
См. подробнее: Φ. И. Успенский. Указ. соч., стр. 63—71; W. Miller. Op. cit., 
p. 27—29; E. Janssens. Op. cit., p. 87—91. 

9 Он отправился туда ранее апреля 1282 г. (когда против Трапезунда выступил 
ивирский царь Давид) и вернулся в апреле 1283 г.— Панарет, стр. 62.9—25. 

10 Pachym., vol. И, р. 287. 13—14. 
11 W. Miller. Op. c i t . , p. 32. 
12 Pachym., vol. II, p. 287—288. См. также: J. Verpeaux. Nicéphore Choumnos, homme 

d'état et humaniste byzantin (ca. 1250/55—1327). Paris, 1959, p. 43—44; Ирине 
было в это время 7 или 8 лет: V. Laurent. Les Régestes des Actes des patriarches de 
Constantinople, vol. I, fase. 4: Les Régestes de 1208 à 1309. Paris, 1971, p. 359. 

13 Панарет, стр. 63.15—17 (сент. 1301 г.); ср. также: стр. 63.24—64.2; Энкомий 
Стефана Сгуропула Алексею II см.: *А. ΠαπαΒόπουλος-Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα Чгро-
σολυμίτΐκής Σταχυολογίας, τ. I. 5Ev Πετρουπόλει, 1891, σελ. 431—434; Α. Пападо-
пуло-Керамевс. Сборник источников по истории Трапезундской империи, т. I. 
СПб., 1897, стр. 61—62. 

14 Панарет, стр. 63.11; Pachym., vo l . II , p. 288.4—6; С. Г. Каухчигивили. Грузин-
ские источники по истории Византии, I. Тбилиси, 1974, стр. 142—143. О роде Жа-
кели см. Н. А. Бердзенигивили, В. Д. Дондуа, М. К. Думбадзе, Г. А. Меликиш-
вили, Ш. А. Месхиа. История Грузии, т. I. Тбилиси, 1962, стр. 242—243. 
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Для реализации своих планов Андроник II пытался прибегнуть к авто-
ритету церкви и к помощи своей сестры, матери Алексея, Евдокии, но оба 
раза не имел успеха 15. 

Однако, несмотря на это, можно сказать, что отношения между двумя 
государствами не стали враждебными. Пахимер сообщает, что Алексей 
II был «возвеличен» деспотским достоинством 16. Как дружелюбный акт 
трапезундского императора по отношению к Византии следует рассмат-
ривать и разрешение избранному в июле 1317 г. митрополиту Амасии Кал-
листу иметь резиденцию в епископии Лимний — сильной крепости на 
трапезундской территории 17. Амасийская епархия находилась в то вре-
мя в руках турок, и номинальный митрополит получал в управление епис-
копию, которая должна была бы составить часть его диоцеза 18. Появле-
ние в Трапезундской империи еще одного митрополита (кроме митро-
политов Трапезунда, Керасунта, а также поддерживавшего с империей 
самые тесные связи митрополита Алании) поднимало ее значение в связях 
с Византией и позволяло оказывать определенное влияние на часть пра-
вославного населения, жившего на турецкой территории вблизи от тра-
пезундских границ 19. В дальнейшем Лимнии стали постоянной резиден-
цией Амасийского митрополита, причем в 1384 г. уже епископ Лимний 
получил право на Амасийскую митрополию 20. 

При скудости источников, относящихся к истории трапезундско-ви-
зантийских отношений при Алексее II, нельзя не обратиться к косвен-
ному свидетельству — эпитафии протонотария и протовестиария Тра-
пезунда Константина Л у кита на смерть этого императора. Лукит восхва-
ляет происхождение Алексея II не только от Комнинов, но и от Палеоло-
гов, «императоров великих и родовитейших, нового и великого четверо-
царствия». Андроник II уподоблен Аврааму, Андроник III назван настоя-
щим гигантом, подлинным Андроником (победителем мужей). Оба 
императора, по Лукиту, омрачились и оплакали смерть двоюродного дяди 

15 Патриарх и большая часть синода отказались поддержать требование императора 
расторгнуть брак Алексея II с «ивирийской принцессой», тем более, что она уже 
ожидала ребенка; см. Pachym., vol. II, p. 288—289; V. Laurent. Op. cit., № 1574— 
1575, p. 359—360 (1298 г.— 22.XI 1299 г.). После смерти мужа Евдокия прибыла 
в Константинополь вместе с младшим сыном Михаилом 13 июня 1298 г.: Pachym., 
vol. II, p. 270; Панарет, стр. 63. 12—13. Имя Михаила не названо. Речь идет о 
будущем императоре (1344—1349 гг.). Вероятно, до 1341г. Михаил оставался в 
Константинополе, где и получил воспитание. После прибытия сестры, Андроник 
II долгое время удерживал ее в столице, заставляя воздействовать на сына пись-
мами, а также собираясь, вопреки ее воле, выдать ее замуж за сербского короля 
Стефана II Милутина. Чтобы уехать в Трапезунд, Евдокия обещала лично уго-
ворить сына; однако, прибыв туда в марте 1301 г., «она возбуждала в юноше вся-
ческое неповиновение», как писал Пахимер: Pachym., vol. II, p. 288—289; Nice-
phori Gregorae Byzantina historia, cura L. Schopeni, vol. I. Bonnae, 1829 (далее — 
Greg.), p. 202—203; см; A. Papadopulos. Versuch einer Genealogie der Palaiologen 
1259—1453. München, 1938, S. 32. 

16 Pachym., vol. II, p. 448. 10—11. 
17 Об этой морской крепости см. Φ. И. Успенский. Указ. соч., стр. 90—99. Вряд ли 

было возможно предоставление ее агенту враждебной державы. Вспомним, как 
один из первых понтийских правителей, Давид Комнин, вскоре после 1208 г. 
изгнал диакона, рукоположенного в епископа Амастриды и даже «обесчестил уда-
рами плети», справедливо усматривая в нем лазутчика никейского императора и 
не желая, чтобы «в его владении епископ был назначен другой властью»; см. 
В. Г. Васильевский. Epirotica saeculi XIII. Из переписки Иоанна Навпактского.— 
ВВ, III, 1896, стр. 275. 

18 MM, I, № 38, р. 69—71. Утверждение А. Лайу, что новый епископ должен был 
жить в Трапезунде, не опирается на источник; см. A. Laiou. Constantinople and 
the Latins: the Foreign Policy of Andronicos II (1282—1328). Cambridge, Mass., 
1972, p. 247—248. 

19 О состоянии греческой церкви на турецкой территории и о номинальных митро-
политах см. S p. Vryonis. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the 
Process of Islamisation from Xlth through the XVth century. Berkely, 1971, 
p. 288-350. 
MM, vol. II, № 365, p. 64—66; указано, что и ранее Амасийский митрополит на-
ходился в Лимниях. 
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и племянника. Алексей II назван еще украшением Комнинов и красой? 
Палеологов 21. При вполне официальном характере эпитафии, составлен-
ной для торжественного поминания покойного василевса, в какой-то мере 
прослеживается и сам характер трапезундско-византийских отношений за 
прошедший период. 

После кратковременного царствования Андроника III Комнина 
(1330—1332 гг.) и Мануила II (январь — сентябрь 1332 г.) 22 к власти в 
Трапезунде пришел второй сын Алексея —- Василий (1332—1340 гг.). Он 
прибыл из Константинополя ж свергнул своего малолетнего племянника. 
Последовали репрессии против представителей местной знати негречес-
кого происхождения 23. При своем воцарении Василий, видимо, опирался 
на византийскую поддержку и на ту часть знати, которая была за союз с 
Византией. Этим объясняется его быстрый брак с незаконной дочерью 
Андроника III Ириной24. Неудача этого брака послужила поводом к но-
вому вмешательству Византии в трапезундские дела. Василий вскоре 
приблизил к себе другую женщину, также Ирину, от которой имел двух 
детей Алексея и Иоанна (будущего императора под именем Алексея 
III) 25. По сообщению Григоры, Василий изгнал законную жену из двор-
ца 26. 8 июля 1339 г. был заключен его брак с бывшей фавориткой 27. 
Семейные отношения императора очень скоро стали предметом гласности 
и использовались группировками знати в своей борьбе. 3 марта 1337 г.,. 
во время солнечного затмения, императора забросали камнями 28. Гри-
гора добавляет, что царица, не желая переносить учиненного беззакония, 
перед всеми изливала свою скорбь. И народ восстал против Василия,, 
сильно возмутившись 29. 

В ответ на эти события патриарх Иоанн XIV обратился к трапезунде-
кому митрополиту с суровым осуждением адюльтера и попустительства 
ему со стороны местных церковных властей (последние ранее в письмах 
к патриарху пытались всячески его скрыть). Вторая жена Василия Ири-
на была отлучена от церкви, патриарх грозил тем же и трапезундским ие-
реям, собираясь наложить интердикт на всю трапезундскую церковь. Са-
мому императору было направлено увещевательное письмо 30. Патриар-
шая грамота, вероятно, сыграла свою роль в усилении напряженности н 
Трапезунде. 

Император Василий внезапно скончался 6 апреля 1340 г. Было подоз-
рение, что в его смерти повинна первая жена Ирина, которая сразу же 
взошла на престол и отправила соперницу с малолетними детьми к своему 
отцу в Константинополь 31. В 1340 г. или немного позже в Константино-
поль из Трапезунда эмигрировала часть знати и чиновничества. В их чис-
ле был и будущий митрополит, скевофилак трапезундской церкви Иоанн 

21 5 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα, τ. I, σελ. 425, 428. 
22 Панарет, стр. 64. 
23 Панарет, стр. 64.16—23: были убиты великий дука Тцатцинский Лека, его сын 

великий доместик Тцампа и великая дукиня Сирикена. Ранее Василий бежал в 
Византию от своего старшего брата Андроника III, убившего двух других бра-
тьев. Заметим, что с начала XIV в. в Константинополе регулярно находятся воз-

. можные кандидаты из рода Великих Комнинов на замещение трапезундского 
престола. 

24 Панарет, стр. 64.26—29· (сентябрь 1335 г.); Greg., vol. I, p. 536 (ошибочно наз-
вана Евдокией); р. 549—551 (Ирина); vol. II, р. 678—679 (Ирина). 

25 Иоанн (Алексей III) родился 5 октября 1338 г.: Панарет, стр. 65. 7—9; ср. Greg., 
vol. I, p. 550; vol. II, p. 679. 

26 Greg., vol. I, p. 549. 10—11. 
27 Панарет, стр. 65. 10—11. 
28 Там же, стр. 65. 3—6. 
29 Greg., vol . I, p. 549. 
30 MM, vol. I, № 94, p. 199—201. Грамота не датирована. Хронология — 1336— 

1340 гг. 
31 Панарет, стр. 65; Greg., vol . I, p. 549—550; vol . II, p. 679; А. Пападопуло-Кера-

мевс. Указ. соч., стр. 134 (IV. Обозрение чудес св. Евгения Трапезундского, на-
писанное Иоанном Лазаропулом). 
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Лазаропул 32. Присутствие представителей разных группировок трапе-
зундской знати в византийской столице уже само по себе втягивало ви-
зантийское правительство в конфликты, происходившие на Понте. 

В Трапезунде, как и в Византии, существовали объективные противо-
речия между столичной служилой и провинциальной знатью, опиравшей-
ся на собственные крепости и военные отряды. К ним добавлялись и на-
циональные противоречия: провинциальная знать была в значительной 
мере лазской 33, а столичная аристократия была представлена в основ-
ном греками34. Такие же различия и во всем населении империи (преоб-
ладание греков в городах, а лазов — в сельской округе) придавали борьбе 
особо острый характер35. Но, как правило, борющиеся группировки 
знати не были устойчивыми, хотя тенденция противостояния столичной, 
административной, и провинциальной, преимущественно военной, знати 
сохранялась. Народные массы, находившиеся в тяжелом положении из-за 
возраставшего феодального гнета и постоянных набегов сельджуков и 
туркменов, потенциально были сторонниками сильной императорской 
власти. Но при большой внутренней нестабильности крестьяне и город-
ское население подчас активно участвовали во внутренней борьбе, примы-
кая к определенным «партиям» и надеясь на улучшение своего положения 
в результате их победы 36. ч 

Пришедшая к власти императрица Ирина не имела прочной социальной 
опоры. Ведя политику лавирования, она прямо апеллировала к визан-
тийской помощи. Чувствуя всю непрочность своего положения среди спо-
рящих за власть групп знати, Ирина сразу же (вместе с высланной сопер-
ницей) отправила в Константинополь посольство с просьбой помочь ей и 
найти для нее достойного мужа, знатного родом, славного деяниями и 
желающего править трапезундским государством 37. Как видим, победа 
императрицы Ирины прямо подводила Трапезунд к прямому подчине-
нию Византии. Но была ли последняя в силах обеспечить это подчине-
ние? 

Послам Ирины не удалось застать Андроника III ни в Константино-
поле, ни в Фессалониках. Оправившись от болезни, византийский импе-
ратор выступил в поход в Эпир. Лишь спустя много времени послы смог-
ли изложить ему суть дела, найдя его в Акарнании 38. Между тем положе-
ние Ирины в Трапезунде становилось все более неустойчивым. В загово-
ре против нее приняли участие как представители греческой, так и лазс-
кой знати: великий стратопедарх кир Севаст Тцанихита, Схоларии, Мит-
цоматы, Каваситы, Константин Доранит и Камакин 39. Ирина не была за-
конной наследницей престола, не принадлежала к роду Великих Комни-
нов и оставалась чужеземкой как в глазах знати, так и народных масс. 
Продолжая лавировать между группировками знати и ища помощь из-
вне, Ирина отправила второе посольство в Константинополь с участием 
самого трапезундского митрополита. Но и оно не было успешным: вскоре 
после возвращения из Акарнании Андроник III скончался, так и не дав 
ответа на просьбы40. Как показали дальнейшие события, реальный прави-
тель Византии великий доместик Иоанн Кантакузин без сочувствия отно-

32 А. Пападопуло-Керамевс. Указ. соч., стр. 134. 
33 Основные представители: Каваситы, Каманины, великий доместик Тцампа (Джа-

ба), Тцанихиты. 
54 Современники называли их схоларантами. Помимо собственно Схолариев к ним 

относились Дораниты, Митцоматы, Мелиссины. К этой группе примыкал и вели-
кий дука Лимний евнух Иоанн. 

35 О борьбе знати см. Ф. И. Успенский. Указ. соч., стр. 99—113. 
36 Об участии народных масс в борьбе знати см. Панарет, гл. 9,11,12,16, 31; Greg., 

vol. I, p. 549—551; vol. II, p. 679—682. 
37 Creg., vol . I , p. 550; vol . II , p. 679. 
38 Ibid., vol. I, p. 550. 
39 Панарет, стр. 65.18—20; Greg., vo l . I, p. 551. 
40 Greg., -νol. I , p. 551; vol . II, p. 679; Панарет, стр. 66 .1—2. 
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сился к идее укрепления Палеологов в Трапезунде. Провозглашенный ре-
гентом при малолетнем Иоанне V, Кантакузин сам стоял перед лицом мо-
гущественной оппозиции во главе с Алексеем Апокавком и патриархом 
Иоанном XIV Калекой. Вскоре он и вовсе утратил контроль над столи-
цей 41. Византия находилась на пороге гражданской войны, лишавшей ее 
возможности сколько-нибудь существенно влиять на положение дел в 
Трапезунде. Кантакузин отклонил просьбы Ирины о помощи, указав на 
раскол у самих трапезундцев по вопросу о законности ее правления и на 
то, что управлять Трапезундской империей по местным законам должен 
был лишь отпрыск рода Великих Комнинов 42. Таким образом, кратковре-
менная победа императрицы Ирины не привела к установлению византий-
ского влияния в Трапезунде, но ускорила развязывание в нем гражданс-
кой войны 43. 

Несмотря на то, что Ирина одержала временный успех и казнила часть 
мятежных «архонтов» 44, уже в июле 1341 г. она была низложена. Лето 
1341 г. было особенно тяжелым для Трапезундской империи: достигла 
апогея феодальная анархия, Трапезунд подвергся нападению туркменов 
из Амиды и был сожжен, сельская округа была разграблена. Из-за пожара 
и разложения трупов вспыхнула чума, усугубленная голодом от засухи 
и неурожая 45. В этой обстановке 17 июля власть была захвачена провин-
циальной знатью при помощи лазского войска. Правительницей стала 
дочь Алексея II Анна Анахутлу. Однако еще ранее, не зная об этом пере-
вороте 46 и, видимо, согласившись с уговорами сторонников Схолариев, 
Иоанн Кантакузин, отказав императрице Ирине, отпустил для принятия 
власти в Трапезунде 56-летнего Михаила Комнина, брата Алексея II. 
Вместе с ним отплыли Никита Схоларий и Григорий Митцомат 47. Но 
византийская поддержка ограничилась лишь этим; военные силы Схола-
риев составляли 2 или 3 итальянских судна и отряд «латинских» воинов 48. 
Недостаток этих сил и непрочность позиции столичной знати в Трапезун-
де привели готовящийся переворот к поражению. Первоначально Михаил 
Комнин был встречен с почестями, но в ночь с 30 на 31 июля его схватили, 
а 7 августа сослали в Иней, затем — в Лимнии. Часть поборников перево-
рота была убита или заключена в тюрьму, часть спаслась на кораблях 49. 
Во всяком случае разгром схоларантов не был полным: все их предводи-
тели — Никита Схоларий, Григорий и Михаил Митцоматы, Константин 
й Иоанн Дораниты бежали на венецианском судне в Константинополь б0. 
Еще ранее, 10 августа, сюда выслали Ирину Палеолог 51. 
41 См. «История Византии», т. III. M., 1967, стр. 135—137. 
42 Greg., vol. II, p. 679. 20—22. 
43 Как справедливо заметила У. Бош, для внешней политики Византии этот крат-

ковременный успех не имел практического значения; см. U. V. Bosch. Kaiser And-
ronikos III Palaiologos. Versuch einer Darstellung der byzantinischen Geschichte in 
den Jahren 1321—1341. Amsterdam, 1965, S. 150—151. 
Ирину поддерживали Амитцантаранты и часть царской гвардии (του Βασιλικού-
άλλαγίου). Великим доместиком, помогавшим Ирине (Greg., vol. I, p. 551), был, ви-
димо, один из Амитцантарантов. Оппозицию возглавлял виднейший феодал Ма-
цуки Тцанихит. В состав оппозиции входили почти все известные нам крупные 
феодалы как столичной, так и провинциальной группировок: Панарет, стр. 65— 
66 и указ. место Григоры. 

45 Панарет, стр. 66. 5—10; 'Ανδρέου Λιβαδηνου Περιήγησις, ку.Ь. Μ. Παράνιχας. Εν 
Κωνσταντίνουπόλεΐ, 1874, σελ. 27—31; N.Bänescu. Quelques morceaux inédits d And-
réas Libadenos.— «Βυζαντίς», II, 1911/1912, p. 376—380: молитва Ливадина об из-
бавлении от этих бедствий; о датировке—лето 1341 г. — см. прим. издателя, р. ЗЬ2. 

46 Переворот был совершен 17 июля, а 30 июля Михаил уже прибыл в Трапезунд. 
Но Кантакузин верно учел непрочность положения Ирины Палеолог. 

47 Панарет, стр. 66. 17—20; Greg., vol. II, p. 679—680. О Михаиле Комнине см. 
прим. 15. 

2 Панарет, стр. 66.19 (3 катерги); Greg., vol. II, p. 680. 12 (2 судна). 
Панарет, стр. 66; Greg., vol. II, p. 680—681. Григора отмечает, что в Трапезунде 
установилось олигархическое правление и сохранялось недовольство народа. 

50 Панарет, стр. 67.3—6. 
51 Там же, стр. 67.1—2 
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В столице Византии вновь оказалась группа трапезундской аристок-
ратии, которая всячески убеждала правящую в то время императрицу 
Анну Савойскую и Алексея Апокавка «словами и обещаниями дать им 
для правления трапезундцами сына Михаила Комнина (Иоанна.— С. Л.), 
которому тогда было 20 лет» 52. Византийское правительство выговари-
вало определенные условия. Переговоры длились довольно долго — с 
10 сентября 1341 г. по 17 августа 1342 г. За это время заговорщикам уда-
лось добиться согласия Анны Савойской и Алексея Апокавка и обеспечить 
себе военную поддержку. Но она вновь не была византийской: 17 августа 
1342 г. к Трапезунду отплыл флот из трех генуэзских и двух трапезундских 
больших судов (катерг) 53. На их борту находился отряд наемных италь-
янских воинов. Прибыв 4 сентября в Трапезунд, флот и войско при под-
держке восставшего народа захватили город. Анна Анахутлу была убита, 
стоящие у власти — казнены, подверглись конфискации имущества или 
пожизненному изгнанию 54. 

Однако и после этого переворота борьба знати продолжалась, теперь 
уже внутри победившей группировки. Она привела к смене Иоанна III 
Михаилом Комнином (1344 г.) и высылке первого сначала в скит св. Сав-
вы, затем — в Константинополь55. Недовольная часть трапезундской 
знати интриговала в Константинополе. Вот что сообщает источник, вышед-
ший из этих кругов и написанный скевофилаком Иоанном Лазаропулом: 
«Итак, самодержец ромеев Иоанн Кантакузин, благородный и известный 
словом и делом, преисполненный всяческой учености, движимый боже-
ственным рвением, узнав, что в Трапезунде получил власть, как не подо-
бало, Михаил Комнин, недалекий и пустой, старец и бездетный 56, решил, 
чтобы власть в Трапезунде имел, как подобает, истинный наследник 
Алексей Великий Комнин (...сын императора Василия Великого Комнина), 
для которого он бы приобрел власть. И император предоставил мне такое 
поручение (όπηρεσίαν)...» 57. В этом отрывке впервые прослеживается 
инициатива византийского императора в подготовке переворота, который и 
совершился 13 декабря 1349 г. По уже установившейся традиции, сверг-
нутый император был отправлен в Константинополь, на сей раз после 
пострижения в монахи 58. 

После воцарения Алексея III (1349—1390 гг.) происходит сближение 
Византии и Трапезунда; в сентябре 1351 г. Алексей III женился на Фео-
доре, дочери севастократора Никифора Кантакузина, двоюродного брата 
Иоанна VI 59. 

Как мы видели, Кантакузин уже давно уделял внимание Трапезунду. 
И это не было случайностью. Отношения с Трапезундом и укрепление 
там сторонников новой династии Кантакузинов были важны для Иоан-
на VI в его отношениях с Палеологами 60. Не исключено, что обратить 

52 Greg., vo l . И , p. 681, 4 - 7 . 
53 Об этом типе судов см. A. Bryer. Shipping in the Empire oî Trebizond.— «The Ma-

riner's Mirror», 52, 1966, N 1, p. 6—7. 
54 Панарет, стр. 67; Greg., vo l . I I , p. 681. 
55 Панарет, стр. 67—68; Greg., vol. II, p. 681—682. Теперь шла борьба за ограни-

чение императорской власти. Михаил (1344—1349 гг.) дал на это свое согласие. 
Лишь боязнь перед выступлением народа, противившегося феодальной анархии, 
и перед действиями оттесненной от власти группы знати заставила Схолариев 
вновь вернуться к некоторому укреплению власти василевса. 

56 А. Пападопуло-Керамевс. Указ. соч., стр. 135.16. Странное утверждение: известен 
сын Михаила Иоанн III; см. Панарет, стр. 67.8. 

57 А. Пападопуло-Керамевс. Указ . соч. , стр. 135. 
58 Панарет, стр. 69 .8—18. 
59 Там же, стр. 69—70; D. М. Nicol. The Byzantine Family of Kantakouzenos (Canta-

cuzenus) ca. 1100—1460. A Genealogical and Prosopographical Study (DOP, 11). 
Washington, 1968, № 35, p. 143—145; о Никифоре Кантакузине см. ibid., № 34, 
p. 141—142. 

60 В своей «Истории», однако, Кантакузин почти ничего не писал о Трапезунде. Это, 
вероятно, объяснимо тенденцией его книги: автор освещает лишь основные линии 
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внимание на Трапезунд Кантакузина заставила и борьба с генуэзской 
колонией Галатой 61 : Трапезунд в это время также вел борьбу с генуэз-
цами 62. Объединение сил могло быть желательно для византийского пра-
вительства. 

Подводя итоги трапезундско-византийским связям в середине XIV в., 
следут отметить, что их инициатива чаще принадлежала борющимся 
группам трапезундской знати. Константинополь служил прибежищем 
для трапезундских эмигрантов, здесь они жили целыми семьями63, сюда 
под византийский контроль и подальше от понтийских территорий высыла-
лись свергнутые императоры 64. Роль Византии сводилась лишь к выдви-
жению живших в Константинополе царевичей в качестве возможных пре-
тендентов на трапезундский трон 65. Притом это совершалось по просьбе 
или с согласия той или иной группировки трапезундской знати. В период 
гражданской войны в Трапезунде представители разных лагерей господ-
ствующего класса связывали свои интересы с Константинополем. Но на 
реальную, тем более военную, помощь из столицы Византии они уже не 
могли рассчитывать. Византия теперь не ставила и не могла ставить перед 
собой прямых целей подчинения Трапезунда или лишения его правителей 
императорского титула (как во времена Михаила VIII или при никейском 
императоре Феодоре1 Ласкаре). И задачи, и силы, и методы византийской 
политики изменились. Поэтому считать эти подвижные группировки тра-
пезундских феодалов «константинопольской партией», на наш взгляд, 
нет оснований. В наибольшей мере ориентация на Константинополь проя-
вилась лишь в 1341—1342 гг., когда широкие круги греческой столичной 
знати Трапезунда были в оппозиции к правлению Анны Анахутлу, опи-
равшейся на провинциальных феодалов и лазское войско. Но и в этом 
случае роль столицы Византии не была активной. 

Со второй половины XIV в. внутреннее положение Трапезундской импе-
рии стабилизируется: изживаются последствия гражданской войны, про-
исходит укрепление положения и авторитета императорской власти, 
заключаются выгодные браки трапезундской династии с соседними му-
сульманскими правителями, обеспечивавшие относительную безопасность 
границ, продолжают поступать подати с купцов. Утратив часть своих 
владений, Трапезундская империя сумела сохранить независимость и 
основные жизненные центры. Между тем положение Византии непрерывно 
ухудшалось: она теряла город за городом, ее торговые позиции были давна 
утрачены, и XV век страна встречала на пороге гибели 66. Естественно,, 
усилилась основная тенденция в ее политике — поиски союзников. Одним 
из них мог стать и Трапезунд. 

Со второй половины XIV в. Константинополь решительно идет на 
сближение с Трапезундом: официально признается императорский титул 

своей деятельности, основные этапы борьбы за власть, а они были связаны с Евро-
пой. Несмотря на блестящее знание географии, Малая Азия, по выражению Пари-
зо, остается для Кантакузина «в неопределенности»: V. Parisot. Cantacuzène, 
homme d'état et historien. Paris, 1845, p. 16, 21. 

61 «История Византии», т. III, стр. 153—154, 156—157; E. Ч. Скржинская. Петрарка 
о генуэзцах на Леванте. — ВВ, 2, 1949, стр. 245—266; D. М. Nicol. The Last Centu-
ries of Byzantium. 1261—1453. London, 1972, p. 228—234. 

62 Greg., vol. II, p. 687; Панарет, стр. 68—69; W. Heyd. Histoire du commerce de 
Levant au moyen âge, vol. 2. Paris, 1886, p. 104—105; G. Finlay. Op. cit., vol. IV, 
p. 370—371; W. Miller. Op. cit., p. 54—55; E. Janssens. Op. cit., p. 110—111. 

63 Например, семья Иоанна Лазаропула; см. А. Пападопуло-Керамевс. Указ. соч., 
стр. 134-135. 

64 Ирина Палеолог (1341т.), Иоанн III (1344 г.), Михаил (1349 г.). 
65 До источникам можно судить, что в Константинополе жили следующие трапе-

зунд ские императоры (в скобках указывается время их пребывания в Византии): 
Василий (1330?—1332 гг.), Михаил (1298—1341 гг. и 1349 г.— до смерти), Алек-
сей III (1340—1349 гг.), Иоанн III (октябрь 1322—1342 гг. и 1344—1362 гг., пос-
ледние годы — в Адрианополе). . 

66 Ср. «История Византии», т. III, стр. 161—172: D. М. Nicol. The Last Centuries, 
p. 265-417. 
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Великих Комнинов, изживаются все следы былой конкуренции 67. Па-
леологи, вслед за Кантакузинами, старались укрепить династические 
связи с трапезундскими императорами. 22 января 1358 г. в Трапезунд 
прибыл посол Иоанна V Иоанн Леонтостет 68. Цели его миссии прояв-
ляются во время второго посольства в Трапезунд в 1361 г.: апокрисиарий 
от имени Иоанна V вел переговоры о заключении брака с трапезундской 
принцессой 69. Видимо, переговоры проходили успешно, так как уже в 
апреле 1363 г. в Константинополь направляется ответное посольство во 
главе с великим логофетом Георгием Схоларием и протосевастом и прото-
лотарием Михаилом Панаретом 70, автором Трапезундской хроники. 
Но цель трапезундского посольства состояла не только в заключении 
брака. Как известно, Константинополь часто имел под рукой возможных 
претендентов на трапезундский престол. В 1355 г. там было два бывших 
императора: престарелый Михаил и Иоанн III , его сын. В 1355 г. Михаил 
пытался вновь захватить власть в Трапезунде, но из-за очевидной тщетно-
сти предприятия и отсутствия достаточных сил вернулся в Константино-
поль, едва достигнув Солхата в Крыму 71. К 1355 г. положение в Трапе-
зунде достаточно укрепилось: в октябре этого года был подавлен послед-
ний очаг сопротивления мятежной знати 72. Так как Михаилу в 1355 г. 
было уже около 70 лет 73, он вскоре перестал представлять опасность для 
Алексея III . Но в марте 1362 г. неудачную попытку овладеть престолом 
предпринял его сорокалетний сын Иоанн III. Ему удалось добраться до 
Синопа, но здесь он скончался от чумы. Византия не оказывала ему под-
держки: Иоанн бежал из Адрианополя74. Итак, казалось, что к 1362 г. 
Алексей III избавился от всех опасных соперников. Сын Иоанна III 
находился в трапезундской темнице. Однако ему внезапно удалось бе-
жать сначала в Каффу, затем в Галату 75. Подчеркнем: в генуэзскую Га-
лату, а не в Константинополь, откуда в тех условиях нельзя было ждать 
поддержки. Бегством юного царевича и обращением его за помощью 
к генуэзцам и следует объяснить поспешность посольства Схолария — 
Панарета: помимо традиционных встреч с членами византийского цар-
ствующего дома (в том числе с бывшим императором Иоанном VI (Иоаса-
фом) Кантакузином), послы посетили катепана и подеста генуэзцев в 
Галате Леонардо де Монтальдо76. Посольство также пришло к соглашению, 
чтобы сын императора Иоанна V Мануил получил' руку дочери 
Алексея III 77. Однако о заключении такого брака в ближайшие годы изве-
стий нет. Возможно, добившись главной цели, Алексей не спешил с выпол-
нением взятых обязательств. 

По источникам, брак мог произойти значительно позднее — в 1386 — 
1391 гг. Об этом есть небольшое сообщение у Лаоника Халкокондила: 
«И этот Эммануил (византийский император Мануил II.— С. К.) привез 
овдовевшую дочь императора Колхиды, которая была женой турецкого 
игемона Тезетина 78, отличавшуюся красотой. И когда он привез ее из 

67 См. С. П. Карпов. Указ. соч., стр. 160—161. 
68 Панарет, стр. 72.24—25. 
69 Там же, стр. 73.17—19. 
70 Там же, стр. 74.24—28. 
71 Там же, стр. 71.20—21. 
72 Там же, стр. 71.22—25. 
73 Как писал Григора, в 1341 г. ему было 56 лет: Greg., vol. II, p. 679. 25. 
74 διά τήν άπόδρασιν του Κομνηνού Ι̂ωάννου έκ της 5Αδρΐανουπόλεως.— Панарет, 

стр. 74.14—16. 
75 Там же, стр. 74.21—23. 
76 Там же, стр. 74.24—32. 
77 Там же, стр. 75.1—3. Ф. Дэльгер — П. Вирт датируют договор концом весны 

1363 г.: F. Dölger — Р. Wirth. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Rei-
ches. 5. Teil. Regesten von 1341—1453. München — Berlin, 1965, N 3092, S. 52. 

78 Коррекцию чтения имени см. В. Loenertz. Une erreur singulière de Laonic Chalco-
candyle: Le prétendu second mariage de Jean V Paléologue.— REB, XV,, 1957, 
p. 178, n. 1. 
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Колхиды в Византии, то император, его отец (Иоанн V.— С.К.), увидев 
ее и считая, что она по красоте превосходит многих женщин и в изобилии 
наделена и всем остальным, что и соответствовало действительности, 
сам женился на ней, отняв (ее) у сына» 79. Речь идет о Евдокии Комнине, 
дочери Алексея III , которая 8 октября 1379 г. была выдана замуж за эми-
ра Лимний Тадж ад-дина Челеби 80. Переговоры о сватовстве с дочерью 
Алексея III Тадж ад-дин вел с 1362 г. 81, т. е. почти одновременно с тра-
пезундско-византийскими переговорами по этому вопросу и перед посоль-
ством Схолария. Трапезундская дипломатия вела двойную игру, скло-
нившись к 1379 г. к предпочтительному браку с сильным соседом. Это, 
возможно, и вызвало позднее ухудшение трапезундско-византийских от-
ношений. 

24 октября 1386 г. Евдокия овдовела 82 и вскоре, как признавала 
научная литература, стала женой Иоанна V Палеолога 83. Но сложивше-
еся мнение в 1955 г. попытался пересмотреть В. Лоран, а затем, в 1957 г,г 
более подробно — Р. Ленертц. 

В. Лоран, рассмотрев неизданную рукопись дела анкирского митрополита 
Макария (1407/08 г.— Paris, graec. 1397, л. 38), доказывал, что первая 
жена Иоанна V Елена Кантакузина пережила своего мужа и скончалась 
лишь в октябре — декабре 1396 г. Следовательно, Иоанн V не мог быть 
женат дважды. Евдокия Комнина была лишь его любовницей 84. Р. Ле-
нертц вовсе отрицал весь эпизод, считая его ошибкой Халкокондила, 
неверно истолковавшего соответствующее место в сочинении Сфрандзи85. 
Напомним, что Георгий Сфрандзи, писатель, дипломат и друг последнего 
византийского императора, писал о том, что дед Константина XI получил 
в жены «деспину киру Евдокию», которая «раньше имела мужем турка, 
владетеля небольшой и незначительной местности» 86. По мнению Ле-
нертца, дедом Константина XI, упоминаемым Сфрандзи, был не Иоанн V, 
а дед по матери Константин Дечанский, за которого и вышла замуж тра-
пезундская принцесса 87. Однако это не вяжется со смыслом всего кон-
текста у Сфрандзи, где речь идет о прецеденте для византийского импе-
раторег. Таким был только один дед Константина XI — Иоанн V. По 
хронике Панарета мы знаем, что деспина кира Евдокия лишь в сентябре 
1395 г. прибыла из Константинополя в Трапезунд, привезя с собой не-
вест для императора Мануила III и его сына Алексея 88. Но реальных 

79 Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrations, ree. E. Darkó, vol. I. Budapes-
tini, 1922, p. 75. 22—76.7. 

80 Панарет, стр. 78.34—79.11. 
81 Там же, стр. 74.19—20. 

82 Там же, стр. 80.12—19. 
83 Ch. Du Cange du Fresne. Familiae Byzantinae. Paris, 1680, p. 194; / . Fallmerayer. 

Oç. c i t . , S. 210—211; G. Finlay. Op. c i t . , vol . IV, p. 385, 437; I. Berger de Xivrey. 
Mémoires sur la vie et les ouvrages de l'empereur Manuel Paléologue.— «Mémoires 
de l'Institut de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», t. XIX, part. 2, 
1853, p. 60—61; W.Miller. Op. c i t . , p. 68; A. Papadopulos. Op. c i t . , S. 46; 
L. Bréhier. Les institutions de l'Empire byzantin. Paris, 1949, p. 32; Панарет, 
стр. 121—123; F. Dölger — P. Wirth. Op. c i t . , vo l . V, S. 50—52; / . Papadrianos. 
The Marriage Arrangement between Constantine XI and the Serbian Mara.— «Bal-
can Studies», 6, 1965, p. 136, η. 23; E. Janssens. Op. cit., p. 117. 

84 V. Laurent. La date de la mort d'Hélène Gantacuzène, femme de Jean V Paléologue.— 
REB, XIII, 1955, p. 135—138; idem. La date de la mort d'Hélène Cantacuzène,. 
femme de Jean V Paléologue. Une précision.— REB, XIV, 1956, p. 200— 
201. 

86 R. Loenertz. Op. cit., p. 176—184. Автор удачно проследил зависимость Большой 
хроники от сочинения Халкокондила: R. Loenertz. Autour du Chroiiicon Maius 
attribué a Georges Phrantzès.— «Miscellanea G. Mercati», 3 («Studi e Testi», 123), 
1948, p. 288—296. Однако обратная связь, т. е. заимствования Халкокондила из 
оригинального сочинения Сфрандзи, не доказана. 

86 Georgios Sphrantzes. Memorii 1401—1477, ed. V. Grecu. Bucureçti, 1966, p. 80.9—12 
(далее — Sphr.). 

87 R. Loenertz. Une erreur..., p. 179. 
88 Панарет, стр. 81.9—15. 
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Нотицря Андроника II (1282—1328) 

вар. ca. 1 вар. en. 2 

Нотация 1328—1359 
вар. сп. 3 и 4 Нотации конца XIV в. 

Кесария Каппадокийская 

Эфес — Азия 

Ираклия Фра-
кийская 

Никомидия Ираклия Фракийская 

Анкира — Га-
латия 

Никея Анкира (4- Фессалони-
ки)1 

Анкира 

Кизик Ираклия Кизик 

Сарды Анкира Сарды ( + Филадель-
фия) 1 

Сарды 

Никомидия Кизик Никомидия 

Никея Сарды Никея 

Халкидон* 

Филадельфия (ранее — еписко-
пия) 

Сида ( + Афины + Мо-
немвасия)1 

Сида 

Фессалоники (ранее —16) Севастия 

Адрианополь (40) Амасия ( + Адриано-
поль) 1 

Амасия 

Сида (10) Мелитина 

Севастия (И) Тиана ( + Веррия)1 Тиана 

Амасия (12) Гангры 

МелитиЕ£а (13) Фессалоники 

Ткана (14) Клавдиополь ( + Понто-
ираклия + Пруса + Пи-
ги + Пергам)1 

Клавдиополь, замещ. 
Понтоираклия 

Гангры (15) Неокесария 

Понтоираклия (епископ., воз-
ведена в ранг митрополии 
вместо Клавдиополя-17) 

Пессинунт 

Пруса (100) Миры — Ликия 

Пиги (90) Ставрополь — Кария 

Пергам (17) Пергам (69) Лаодйкия 

Неокесария 
(18) 

Неокесария 
(17) 

Синада 

Пессинунт (19) Иконий 

Миры -г Ликия (20) Антиохия — Писидия 

Ставрополь (21) Силей ( + Писидия)1 Силей-Перги 

Лаодикия (22) Коринф 

Синада (23) Афины 

Иконий (24) Мокисс 

Веррия (еписк.) Селевкия2 — Крит 

Писидия (25) Калабрия — Регий 

Силей (26) Ст. Патры 

Коринф (27) Трапезунд — Лазика Трапезунд 3 

Монемвасия (еписк. Ларисса 

Афины (28) Навпакт 

Мокисс (29) Филиппополь 

Крит (30) Траянополь Адрианополь 

Калабрия (31) Родос ( + Серры)] Родос 

Ст. Патры (32) Филиппы ( + Христо-
поль)1 

Филиппы 

Трапезунд (33) Адрианополь 

Ларисса (34) Иераполь 

Навпакт (35) Диррахий 

Конец списка митропо-
литов, имеющих титул 
экзарха. Далее указаны 
митрополии, выделенные 
из других епархий (в 
особом порядке). 

Филиппополь (36) 

Траянополь (37) 

Родос (38) 

Серры (58) 

Мити лена (49) 

Смирна ( + Мити лена + 
-f- Иоапнипы)1 

Катана ( + Дидимоти 
ка -f Лакедемония)1 и 2 

Аморий 

Камаха 

Амастрида 

Аспрон (69) 

61 Эпос -f Вриса 

Евхаиты ( + Аспрон) 
'irtiÙM4,«.ìl-uTÌviTlÌ·"';^Уч..·". 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

52 

63 

Халкидон* 

Филадельфия (ранее — еписко-
пия) 

Сида ( + Афины + Мо-
немвасия)1 

Сида 

Фессалоники (ранее — 16) Севастия 

Адрианополь (40) Амасия ( + Адриано-
поль) 1 

Амасия 

Сида (10) Мелитина 

Севастия (И) Тиана ( + Веррия)1 Тиана 

Амасия (12) Гангры 

Мелитина (13) Фессалоники 

Тиана (14) Клавдиополь ( + Понто-
ираклия + Пруса + Пи-
ги + Пергам)1 

Клавдиополь, замещ. 
Понтоираклия 

Гангры (15) Неокесария 

Понтоираклия (епископ., воз-
ведена в ранг митрополии 
вместо Клавдиополя-17) 

Пессинунт 

Пруса (1Ò0) Миры — Ликия 

Пиги (90) Ставрополь — Кария 

Пергам (17) Пергам (69) Лаодйкия 

Неокесария 
(18) 

Неокесария 
(17) 

Синада 

Пессйнунт (19) Иконий 

Миры -г Ликия (20) Антиохия — Писидия 

Ставрополь (21) Силей ( + Писидия)1 Силей-Перги 

Лаодикия (22) Коринф 

Синада (23) Афины 

Иконий (24) Мокисс 

Веррия (еписк.) Селевкия 2 — Крит 

Писидия (25) Калабрия — Регий 

Силей (26) Ст. Иатры 

Коринф (27) Трапезунд — Лазика Трапезунд 3 

Монемвасия (еписк.) Ларисса 

Афины (28) Навпакт 

Мокисс (29) Филиппополь 

Крит (30) Траянополь Адрианополь 

Калабрия (31) Родос (+Серры)х Родос 

Ст. Патры (32) Филиппы ( + Христо-
поль)х 

Филиппы 

Трапезунд (33) Адрианополь 

Ларисса (34) Иераполь 

Навпакт (35) Диррахий 

Конец списка митропо-
литов, имеющих титул 
экзарха. Далее указаны 
митрополий, выделенные 
из других епархий (в 
особом порядке). 

Филиппополь (36) Смирна (+Митилена-
+ Иоаншшы)1 

Траянополь (37) Катана ( + Дидимоти· 
ка -f Лакедемония)1 и 2 

Родос (38) Аморий 

Серры (58) Камаха 

Мити лена (49) Амастрида 

Аспрон (69) 

64 Амастрида (52) 

71 Россия (60) 

61 Энос + Вриса 

Евхаиты ( + Аспрон) 

72 Алания (61)Ј72 Алания (62) 

76 Керасунт (65) 

91 Медимпа 88 Медимна 

102 Селимврия (81) 

103 Милет (84) 100 Милет (84) 

77 Россия 

94 Тенедос 

97 Виза 

109 Созополь 

Поднятие до ранга митрополий: 
f Вриса 

Херсон 

Херсон 
Виза 
Вриса 

после Андроника II: 
Виза 

Тенедос 



А 
Томос 1351 г. 

Б 
(ММ, № 194) 

ок. 1364 

в 
(ММ, Μ 203) 

янв. 1365 

г 
(ММ, № 205) 

янв. 1365 

д 
(ММ, № 212) 

1365 

Ε 
(ММ, № 228) 

1365 

ψ 
Ж 

(ММ, № 238) 
1368 

3 
(ММ, M 261) 

ок. 1371 

ж 
(ММ, № 276) 
21 янв. 1370 

к 
акт 
1428 

Л 
1438 

Л 
1439 

1 Кесария 1 Кесария 
• 

Представители восточных патрййрхов 
1 Трапезунд (Кесария) 8 

1 Эфес 2 Эфес 2 Эфес 
• 

1 Трапезунд7 

1 Ираклия 3 Ираклия 3 Ираклия 2 Ираклия 1 Ираклия 2 Ираклия 

2 Фессалоники 4 Анкира 

4 Кизик 3 Кизик 

2 Кизик (Анкира) 

3 Кизик 2 Кизик 2 Кизик 5 Кизик 4 Кизик 3 Кизик 3 Кизик 
-

4 Филадельфия 3 Филадельфия 6 Филадельфия 5 Филадельфия 4 Филадельфия 
-

3 Никея (Сарды) 
-

4 Никомидия 

3 Никея 7 Никея 6 Никея ' 5 Никея 2 Никея 

5 Халкидон 4 Халкидон 4 Халкидон 8 Халкидон 7 Халкидон 6 Халкидон 3 Вриса 3 Халкидон 5 Лакедемония 

5 Тиана 

4 Халкидон 4 Вриса 

6 Митилена (Си-
да) 

6 Мельник 

5 Тиана 

| | 5 Кизик 

6 Митилена (Си-
да) 

6 Тырново 

5 Тиана 

6 Митилена (Си-
да) 

7 Митилена 

7 Амасия 

5 Тиана 

5 Амасия 7 Амасия 7 Молдовлахия 

5 Тиана 
8 Молдовлахия 

(Севастия) 
9 Амасия 

8 Понтоираклия 5 Понтоираклия 9 Понтоираклия 8 Понтоираклия 7 Понтоираклия 

9 Пиги 

6? 6 Виза 10 Виза 

9 Лаодикия 

8 Вриса 

9 Пиги 

7 Траянополь 

9 Лаодикия 

9 Пиги 

9 Лаодикия 

9 Ставрополь 

8 В риса И Вриса 

9 Лаодикия 

4 Неокесария 

7 Лаодикия 9 Лаодикия 

5 Лакедемония 

и т. д. 

12 Миры 10 Миры 

5 Лакедемония 

и т. д. 

И Траянополь 

5 Лакедемония 

и т. д. 

12 Вриса 

5 Лакедемония 

и т. д. 

10 Веррия 9 Афины 13 Афины 13 Афины 9 Афины 

5 Лакедемония 

и т. д. 

14 Адрианополь 14 Трапезунд 10 Трапезунд β Трапезунд 

5 Лакедемония 

и т. д. 

11 Трапезунд 10 Трапезунд 8 Тр\пеаунд 15 Трапезунд 

5 Лакедемония 

и т. д. 

9 ВрЈ&а 

5 Лакедемония 

и т. д. 

10 Афины 

5 Лакедемония 

и т. д. 

5 Лакедемония 

1 Митилена 
12 Траянополь 8 Траянополь 

9 Вриса 

10 Миры 



12 Траяноподь 

14 Асярон® 

15 Амастрида 

16 Энос и т. д. 

23 Тенедос 

26 Созополь 

27 Адрианополь 

13 Селимврия6 11 Селимврия 

12 Амастрида 

13 Созополь 

14 Трапеаунд 

9 Вриса 

10 Миры 

15 Энос 11 Энос 11 Энос 

12 Миры 

16 Милет 

17 Россия 

18 Амастрида 

15 Энос 

16 Амастрида 

19 Энос 

17 Созополь 

7 Митилена 

8 Медимна 

9 Созополь 

10 Херсон 

8 Созополь 

9 Амасия 

Примечания: 
ι Вариант списка 3: помета о включении дополнительной епархии. 
« Помета списка 4: о незамещении места. 
«В нотации конца XIV в. записи: Α) | χ 8 ς и vöv τον τόπον του Καισαρείας. Б) | χ δ ι Ы νυν 

τον τόπον Ε φ έ σ ο υ (см. указания в тексте статьи)· 

* В списке 3 отмечается отсутствие Адрианополя. Сказано : ранее был Адрианополь. 
δ τον τόπον επέχων Κοτοχειου. 
β>Άσπρω... τον τόπον επέχων 'ΕύχαΓτων. 
7 τον τόπον επέχοντες τοο 5Εφέσοο. 
• В скобках указана замещаемая по праву locum tenens митрополия. 



следов ее пребывания в Сербии пока не обнаружено 89. Ленертц считал* 
что Сфрандзи назвал Евдокию деспиной не потому что она была византий-
ской императрицей, а потому, что она происходила из царственного тра-
пезундского рода 90. Но в Трапезунде право на такой титул имели лишь 
мать и жена императора, но никак не другие родственницы 91. Халкокон-
дила, считает Ленертц, ввело в заблуждение письмо Сфрандзи, приведен-
ное в его Мемуарах 92. Постулируя возможность знакомства Халкокон-
дила с сочинением Сфрандзи, Ленертц выводил его из безусловного приз-
нания эмиграции Халкокондила на Крит, что само по себе далеко не 
бесспорно 93. Еще менее обоснованно предположение о знании Халкоконди-
лом хроники Панарета 94, дошедшей до нас в единственной рукописи в 
составе библиотеки Виссариона Никейского и вряд ли сколько-нибудь 
широко известной в то время. Видимо, Халкокондил пользовался иными 
источниками. 

Хронологические построения Лорана, как и привлекаемый им источ-
ник (к сожалению, он приведен лишь в виде краткой выдержки), заслужи-
вают серьезного внимания. Однако вывод о невозможности брака Иоан-
на V и Евдокии Комнины нам кажется преждевременным. Даже если Еле-
на Кантакузина была жива, допустимы ее отстранение или развод. Труд-
но предположить, что Евдокия оставалась лишь любовницей Иоанна V, 
так как она вернулась из Константинополя, притом с важной миссией,, 
лишь в 1395, г., т. е. через 4 года после смерти Иоанна V. Выводы Ленерт-
ца 95, на наш взгляд, не доказывают ошибочности свидетельства Халко-
кондила и искажают смысл отрывка Малой хроники Сфрандзи. Брак 
Иоанна V Палеолога и принцессы Евдокии спорен, но не невозможен. 

Итак, с середины XIV в. наметилась общая тенденция сближения 
Трапезунда и Византии. Однако, наряду с ней, действовали и противопо-
ложные факторы. К сожалению, они крайне скупо освещены источниками. 
Несмотря на фрагментарность последних, можно сказать, что трения в 
византийско-трапезундских отношениях были отчасти отражением конфлик-
та трапезундского правительства с венецианцами. Итальянские купцы 
старались использовать Византию для давления на Трапезунд. Внешним 
проявлением натянутости трапезундско-византийских отношений было 
то, что давно предполагавшийся брачный союз между Великими Комни-
нами и Палеологами не заключался, а в 1373 г. дело дошло до открытого 
столкновения. 11 ноября сын византийского императора Иоанна V Михаил, 

89 Об этом не упомянул и автор специальной работы А. Брайер: А. Bryer. Trebizond 
and Serbia.— «^Αρχείον Πόντου», 27, 1965, σελ. 28—40. 

90 Β. Loenertz. Une erreur..., p. 179—180. 
9* Панарет, гл. 4, 6, 9, 10,15,16,17,18, 20, 22,31, 39,48, 50, 54, 56. Единственное иск-

лючение — именование деспиной сестры Алексея III Марии, но она названа еще 
«хатунью». Она состояла в браке с правителем Ак-Коюнлу Кутлубеком (1352 г.),. 
постоянным союзником империи. Титул, притом с добавлением, дан как признание 
царственного положения мужа; см. Панарет, стр. 72.27 (ή δεσποΐνάχατ5); стр. 76.3 
(δεσποΐνάχατ*). О связях Трапезунда с туркменами см., например: I. Mélikoff. Op. 
cit., p. 21—22. Титул δέσποινα χατουν применяется также к трапезундской прин-
цессе Феодоре, жене другого эмира Ак-Коюнлу Узун Xасана (1453—1478 гг.); 
см. Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, ed. by Sp. P. Lampros. London, 
1902, p. 25. 21; 60.5—6; 60.21—22. Заметим, что Евдокия не называется деспиной 
до заключения предполагаемого брака ее с Иоанном V Палеологом: Панарет, 
стр. 79.2—3; 79.9—10. Она именуется деспиной только после возвращения из 
Константинополя: Панарет, стр. 81.10—11. 

92 R. Loenertz. Une erreur.. . , p. 180. 
93 См. В. Греку. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокон-

дила.— ВВ, 13, 1958, стр. 200—203; Е. Б. Веселаго. Еще раз о Лаонике Халко-
кондиле и его историческом труде.— ВВ, XIV, 1958, стр. 194—195 (там же ссыл-
ки на основную литературу вопроса). 

94 R. Loenertz. Une erreur.. . , p. 181. 
95 Точку зрения Ленертца разделяют: Ю. Λαμψίδης. Σύμμεικτα εις τό χρονικόν Μιχαήλ 

του Παναρέτου.— «'ΑρχεΤον Πόντου», 23, 1959, σελ. 44—48; J. W. Barker. Manuel II 
Palaeologus (1391—1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship. New Bruns-
wick, 1969, p. 474—477. 
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прибыв с тремя катергами, пытался захватить трапезундский престол. 
Безуспешно простояв на рейде 5 дней, незадачливый претендент возвра-
тился назад, причем один из его приближенных, протовестиарий Иоанн 
Андроникопул, перешел на службу к трапезундскому императору 9в. 
Свет на события этих лет проливают материалы венецианского Сената 
(Consilium Rogatorum). В марте 1376 г. Сенат обсуждал вопрос о свержений 
трапезундского императора Алексея III и замене его Михаилом Палеологом 
или Андроником Комнином 97. Существовал даже проект (отклоненный 
сенаторами из-за нереальности) ввести прямое венецианское правление в 
Трапезунде с опорой на местных «баронов»98. 

Таким образом, Венеция пыталась втянуть Византию в свой конфликт 
с Трапезундом, в котором уже принимал участие византийский поддан-
ный, правитель восточных придунайских областей деспот Добротич". 
Как реально.развивались события, неизвестно, но уже в июле шли пере-
говоры Венеции с Алексеем III , и ему была прощена половина долга рес-
публике св. Марка100. К 1381г. отношения нормализуются101. Переворо-
та не произошло. 

Еще одно свидетельство о каких-то византийско-трапезундских трениях 
мы встречаем в патриаршем регистре. Обстоятельства дела не вполне 
ясны: великий протосинкелл константинопольской церкви иеромонах Ми-
рон добился у патриарха разрешения уехать в Трапезунд. Однако он дол-
жен был дать письменное обязательство «никогда не соглашаться с тра-
пезундским императором в том, что он пожелает сделать для пагубы церк-

96 Панарет, стр. 78.1—7; R. I. Loenertz. Chronicon breve ad Graecorum imperatori!)us 
ab anno 1341 ad annum 1453 e codice Vaticano graeco 162.—EEB53, 28, 1958, 
p.208, §. 12. Позднее, в хрисовуле Алексея IV и Иоанна IV (1432 г.) говорилось о 
родовой собственности Андроникопула; см. V. Laurent. Deux Gbrysobulles inédits 
des empereurs de Trébizonde Alexis IV, Jean IV et David II.— «'Αρχεϊον Πόντου», 
17, 1953, σελ. 263. 74—75. 

97 N. Jorga. Venezia in Marea Neagrä. —«Analele Academiei Romàne», seria II, tom. 36. 
Memorile Seccumi istorice. Bucureçti, 1914, p. 1058. См. также сообщение венеци-
анской хроники Яна Якопо Карольдо (ум. в 1538 г.): J. Chrysostomides. Studies on 
the Chronicle of Carol do, with special reference to the history of Byzantium from 
1370 to 1377.— OCP, t. 35, 1969, p. 166. Ф. Тирье (см. прим. 98) и Дж. Баркер 
( / . W. Barker. Op. cit., p. 25, η. 58) считали, что упомянутый в документе Сената Анд-
роник — Андроник IV Палеолог. Однако в постановлении Сената и в оригиналь-
ном тексте хроники Карольдо о нем не говорится как о Палеологе и сыне Иоанна 
V. И. Хрисостомидис убедительно показал, что в этот период Андроник IV Палео-
лог находился в заточении в монастыре Кавлей. Кроме того, он был неприемлем 
для венецианцев из-за связей с Генуей. Хрисостомидис присоединился к ранее 
высказанному мнению Н. Йорги о том, что речь идет об Андронике Великом Ком-
нине (Ν. Jorga. Venecia..., p. 1051; idem. La politique vénitienne dans les eaux de 
la Mer Noire. — «Académie Roumaine. Bulletin de la Section historique», 2, 1914, 
p. 289). По его мнению, этим Андроником был незаконный сын Алексея III 
( / . Chrysostomides. Op. cit., p. 141—142). Но упомянутый Андроник погиб, выпав 
из окна верхнего этажа императорского дворца в Трапезунде 14 марта 1376 г. 
(Панарет, стр. 78). В постановлении же Сената говорится, что, в случае согла-
шения с Андроником его надо было доставить в Трапезунд из Константинополя: 
si secum obtinebitis que dicta sunt, ducatis ipsum in Trapesundam (N. Jorga. Ve-
neria..., p. 1060; cp. p. 1061). Переговоры с Андроником также должны были про-
ходить в Константинополе. Об этом же Андронике сказано, что он являлся закон-
ным претендентом на власть в Трапезунде: ad quem ipsum Imperium Trapesunde spec-
tare dicitur (Ν. Jorga. Veneria..., p. 1058). Возможно, именно таким претенден-
том мог считаться уже известный нам сын Иоанна III, бежавший в 1362 г. в Га-
лату (см. стр. 92), отпрыск свергнутой линии трапезундских василевсов. 
В этом случае мы восстанавливаем неизвестный преном одного из Великих Ком-
нинов. 

98 N. Jorga. Venecia..., p. 1058—1062; Fr. Thiriet. Régestes des délibérations du 
Sénat de Venise concernant la Romanie (далее — Reg. Sen.), t. I. Paris, 1958, 
p. 143—144. 

99 CM. N. Jorga. La politique..., p. 289—307. 
100 N. Jorga. Venetia.. . , p. 1063. 
ш Ibid., p. 1064 (20 октября 1381 г.); R. PredeW. Diplomatarium Veneto-Levantinum, 
. t. II. Venetiis, 1899, № 107, p. 183; Reg. Sen., I, № 607, p. 149 — о возобновлении 

«пути в Трапезунд» (viagium Trapesundae) после венецианско-генуэзской войны. 
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ви», и препятствовать всеми возможными способами своему назначению в 
одну из тамошних митрополий 102. 

В конце XIV в. наступает длительное примирение Трапезундской и 
Византийской империй. Этому способствовало нарастание османской 
угрозы. Общая опасность вела к большей сплоченности. Во время блока-
ды Константинополя турками, установленной с 1394 г., Трапезунд ока-
зывал столице Византии помощь продовольствием и, возможно, флотом 
и войском 103. Не случайно, что в 1395 г. заключается брак Мануила III 
(1390—1416 гг.) с Анной Филантропиной и Алексея IV (1416—1429 гг.) — 
с Феодорой Кантакузиной 104. Эти браки еще более укрепили трапезунд-
ско-византийские отношения. Другой стороной признания Византией ро-
ли Трапезунда было возрастание удельного веса трапезундской митрополии 
в составе вселенского патриархата 105. 

Положение той или иной митрополии в составе патриархата регулиро-
валось целым рядом обстоятельств: церковно-канонической традицией, 
внесением в. список вновь образованных митрополий (с соответствующим пе-
ремещением старых), поднятием прежних епископий до ранга митрополий, 
отчасти изменением в реальном положении самих митрополий. Первое 
обстоятельство играло решающую роль: митрополиты, остававшиеся та-
ковыми лишь по сану, утратившие свою епархию, подчас занимали куда 
более высокое место, чем предстоятели церквей христианоких государств 
(например Руси). Для определения места той или иной митрополии импе-
раторской и патриаршей администрацией составлялись особые списки пос-
ледовательности митрополий и епископий, так называемые Notitiae episco-
patuum 106. На практике же место митрополий находило свое выражение в 
порядке подписания архиереями грамот в патриаршем синоде. Естествен-
но, что в заседании синода принимало участие лишь ограниченное число 
митрополитов (находившихся в то время в столице) и подчас допускались 
некоторые отступления от общепринятого порядка — в зависимости от 
конкретных обстоятельств. 

Для определения места трапезундской митрополии в теории и на прак-
тике следует рассмотреть таблицу, составленную нами по известным 
и опубликованным нотициям, грамотам патриаршего регистра и другим 
актам. 

От XIV в. до нас дошли три основные редакции нотиций. Первая из 
них составлена при Андронике II и представляет собой значительное изме-
нение прежнего порядка митрополий, установленного в целом еще при 
Льве VI (886—912 гг.)107. Вариант этой нотиции несколько необычен, 
102 ММ, II, № 361, р. 44—45. 
юз £ т и сведения содержатся в анонимной болгарской хронике начала XV в.: «Сиа 

слышавше Трапезонтене и Каффа и Амастро и оть въсекого своего острова при-
идошу с катръгами своими, с оружием и самострелы и цаграми, носяще и пищу 
доволну себе, и въси сътицахуся в святии град»; см. / . Bogdan. Ein Beitrag zur 
bulgarischen und serbischen Geschichtsschreibung. — «Archiv für slavische Philolo-
gie», Bd. 13, 1891, S. 533—534; см. также J. W. Barker. Op. cit., p. 148. Помощь 
флотом могла исходить и от генуэзцев и венецианцев, которые также оказали 
поддержку Константинополю. Необходимые для Константинополя припасы из 
Трапезунда доставлялись венецианскими кораблями в тяжелые дни 1422—1423 гг.: 
Reg. Sen., II, № 1884, p. 203—204 (распоряжение Сената от 4 июня 1423 г.). 

104 Панарет, стр. 81. 
105 Д. Найкол справедливо заметил, что церковь играла роль важного связующего 

звена между Константинополем и Трапезундом; см. D. М. Nicol. The Last Centu-
ries, p. 427. 

106 См. H. G. Beck. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Mün-
chen, 1959, S. 148—156; Gy. Moravcsik. Byzantinoturcica 2, Bd. I. Berlin, 1959, 
S.463—465;/. Darrouzès. La Régistre synodal du patriarcat byzantin au XIVesiècle. 
Étude paléographique et diplomatique. Paris, 1971, p. 338; S p. Vryonis. Op. cit., 
p. 302—304. 

107 Основное издание — H. Geizer. Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte 
der Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen-und Verwaltungs-
geschichte.— Abh. BAW, I. Klasse, XXI, 3, 1901, N VII, S. 597—601. Ср. нотицию 
Льва VI — ibid., S. 550—559. 
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так как нарушает наиболее консервативную, высшую, часть списка 108. 
Вторая редакция приписывается Андронику III, но ее оформление отно-
сится ко времени до 1359 г. Эта нотация в значительной мере пересматри-
вает предыдущую в сторону архаизации 109. Третья редакция — «Экте-
зис Неа» конца XIV в. — приближается к нотации Андроника III , пред-
ставляя собой ее вариант с некоторыми добавлениями и изменениями ча-
стного порядка п о . 

Параллельно в таблице приведены данные о месте митрополитов по 
известным нам актам с их подписями или регистрацией последовательно-
сти кафедр, разумеется, в том случае, когда фигурирует трапезундский 
митрополит 111. 

Обратимся к анализу таблицы. По нотиции I трапезундский митропо-
лит отодвигается с 33-го места на 40-е. Это происходит из-за возвышения 
ряда митрополий, фактическое значение которых было давно выше ме-
ста, предусмотренного для них предшествующими нотациями. Возвышают-
ся митрополии Фессалоник и Адрианополя — крупнейших городов импе-
рии, Пиг, Серр и т. д. Некоторые бывшие епископии, получившие ранг 
митрополий, занимают соответствующее место в списке. С другой стороны, 
целый ряд митрополий сдвинут вниз. Это в значительной степени номи-
нальные митрополии, потерянные Византией или утратившие прежнее 
значение (Иконий, Амасия, Коринф и т. д.). В числе «отодвинутых» оказал-
ся и Трапезунд. Сдвиг объясним и общей перестановкой в списке (введе-
нием новых митрополий в его верхнюю часть) и состоянием трапезундско-
византийских отношений во второй половине XIII в., которые тогда еще 
не были достаточно прочными, а трапезундский митрополит не принимал 
регулярного участия в патриарших синодах в Константинополе. 

В так называемой нотиции Андроника III Трапезунд вновь занимает 
свое прежнее 33-е место. Это связано с пересмотром всего списка в сторону 
архаизации, а также с общим укреплением трапезундско-византийских 
связей. 

Важнейшие изменения в отношении Трапезунда зафиксированы нота-
цией конца XIV в., где целый ряд рукописей содержит добавление: тра-
пезундский митрополит εχει δε νδν τόν τόκον του Καισαρείας112 или εχει δε νδν 
τόν τόπον Εφέσου п з . Значит, даже в документах, рассматривавших теоре-
тическое положение вещей, трапезундский митрополит получает право 
замещать первое или (реже) второе места списка. Это значительное возвы-

108 Условно обозначен списком № 2; см. G. Parthey. Hieroclis Synecdemus et Notitiae 
Graecae Episcopatuum. Berolini, 1866, XI, p. 225—235. 

109 Учитываются списки: Η. Geizer. Op. cit., VIII, S. 607—609 (список № 3); G. Par-
they. Op. cit., III, p. 101—131 (список № 4). 

110 Имеется критическое издание Ж. Даррузеса, учитывающее основные рукописи: 
/ . Darrouzès. Ekthésis Néa. Manuel des Pittakia du XIVe. siècle. — REB, 27, 1969, 
p. 44—46; классификацию см. там же, p. 6—37. 

111 А — Томос 1351 г.: Е. Honigmann. Die Unterschriften des Tomos des Jahres 1351. — 
BZ, 47, 1954, S. 106—108; Б—И — Акты патриаршего регистра по изданию ММ 
(даты и номера — в таблице); К — Грамота патриарха Иосифа монастырю Кутлу-
муш (1428 г.): Р. Lemerle. Actes de Kutlumus. Paris, 1946, № 44, p. 155—156; 
F. Böiger. Aus den Schatzkammern des heiligen Berges. München, 1948, S. 229; 
Л — чинопоследование митрополитов в греческих актах Ферраро-Флорентий-
ского собора: I. D. Mansi. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 
t. XXXI. Paris—Leipzig, 1904, col. 475—476; подписи греческих митрополитов под 
соборным определением Флорентийского собора: J. Gill. The Council of Florence. 
Cambridge, 1959, p. 295, pi. 1. Вариант (в том числе митрополиты Трапезунда и Ки-
зика поменялись местами),— в греческих актах собора: I. D. Mansi. Op. cit., 
vol. XXXI, col. 1033—1040. Эта перемена не показательна, так как трапезундский 
митрополит по-прежнему является locum tenens митрополита первой (Кесарий-
ской) епархии. При подписании определения было сделано несколько экземпляров 
грамот, отсюда — незначительные процессуальные расхождения. 

112 J. Darrouzès. Ekthésis Néa. § 14, p. 43 (рукописи: Vat. gr. 856, Vat. gr. 1185, Athos 
Batoped. 516). О Vat. gr. 1185 см. G. Parthey. Op. cit., IV, p. 131—138. 

113 / . Darrouzès. Ekthésis Néa, p. 43 (Vindob. Hist, graec. 34). 
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шение его роли. Аналогичный порядок зафиксирован и конкретными 
актами. 

Подписи трапезундских митрополитов под синодальными грамотами 
патриаршего регистра в целом следуют той последовательности, которая 
предусматривалась нотицией Андроника III . Колебания незначительны 
и вызваны, по всей видимости, случайными обстоятельствами 114. Весьма 
серьезный сдвиг зафиксирован актом патриарха Иосифа II относительно 
монастыря Алипиу на Афоне (май 1428 г.). Вопреки обыкновению, тра-
пезундский митрополит назван первым из поименованных, выше митро-
политов Ираклии, Кизика, Неокесарии, Пелопоннеса. Чем это объяснить? 
Издатель акта Ф. Дэльгер считал, что это личные почести, возданные 
трапезундскому митрополиту, свидетельствующие о росте значения тра-
пезундской митрополии, которую он представлял 115. Однако в акте о 
трапезундском митрополите сказано: τόν τόπον Απέχοντες τοο Εφέσου116. Это 
значит, что трапезундскому митрополиту предоставлялось право занять 
место митрополита Эфеса, быть locum tenens. Как пишет Ж. Даррузес, 
это была одна из привилегий, позволявшая временно или постоянно воз-
высить митрополита вопреки предусмотренной иерархической последо-
вательности. Но, хотя такая практика и встречалась с XIII в. 117, до 
XV в. ее следы немногочисленны. 

Новый документальный факт, свидетельствующий о постоянном ха-
рактере возвышения трапезундской митрополии, отражен греческими 
актами Ферраро-Флорентийского собора. В отличие от предшествующе-
го периода, перед началом собора уже целый ряд архиереев греческой 
церкви получил право быть locum tenens пустующих высоких кафедр. 
Это был вполне естественный шаг, направленный на то, чтобы придать 
большую представительность готовящемуся собору. В числе получивших 
это право был трапезундский митрополит Дорофей, locum tenens Кесарий-
ской (первой!) епархии. В описании торжественной церемонии прибытия 
Иоанна VIII, константинопольского патриарха, и греческого духовенства 
в Италию трапезундский митрополит назван первым, после представителей 
патриархов, выше митрополитов Кизика (locum tenens митрополита 
Анкир) и самого Виссариона Никейского (locum tenens митрополита 
Сард)118. Это же положение сохраняется при подписании Акта определе-
ния собора (Л). 

Порядок, зафиксированный в документах XV в., сложился ранее, 
но, в силу известного канонического консерватизма, оформился лишь 
в 20—30-е годы XV в. Однако и здесь поднятие митрополии происходит не 
за счет пересмотра списка, а за счет передачи титула более высокой, но утра-
ченной епархии. Систему «locum tenens» не всегда можно понимать как 
передачу прав на митрополию, захваченную врагами. Чаще это просто 
способ, безболезненно для традиции, повысить ранг важной епархии. 
Трапезунд, например, не был бы в состоянии реализовать права в опеке 
населения митрополий Эфеса или Кесарии Каппадокийской. Зато он 

114 Под Томосом 1351 г. митрополит Веррии подписался выше трапезундского митро-
полита, скорее на основании «Правил» Андроника II, чем Андроника III. Вероятно, 
с нарушением процедуры подписания связано низкое место трапезундского митро-
полита в акте В; такого же рода частное нарушение — подписание акта Г трапе-
зундским митрополитом выше митрополита Афин. Понижение места амасийского 
митрополита в акте И могло быть закономерным: митрополия Амасия с начала 
XIV в. управлялась из епископии Лимний, находившейся на трапезундской тер-
ритории. Позднее епископ Лимний получил на нее права. О частных нарушениях в 
процедуре подписания см. / . Darrouzès. Le Régistre..., p. 337—338; p. 344—388 
(таблицы 1—10) — сводные таблицы подписей всех митрополитов в грамотах пат-
риаршего регистра. 

115 F. Böiger. Aus den Schatzkammern..., S. 230. 
116 Ibid., S. 229. 19—20; P. Lemerle. Actes de Kutlumus, p. 155. 19—20. 
117 / . Darrouzès. Le Registre..., p. 336. 
118 I. D. Mansi. Op. cit., t. XXXI, col. 475—476 («Л»); ср. список № 3 нотиции Андро-

ника III. 
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реально играл такую роль для христиан сопредельных с империей Ве-
ликих Комнинов территорий, ставших мусульманскими владениями: 
Амасии119, Неокесарии, Колонии, Кельтцины, Ставрополя (в Карии), 
что особо отмечается патриаршими грамотами 120. Повышение места тра-
пезундской митрополии в указанных документах связано именно с приз-
нанием ее значения как форпоста константинопольского патриархата на 
северо-востоке Малой Азии; оно было объективным отражением возра-
ставшего значения Трапезундской империи в византийской внешней поли-
тике. Об этом же говорят и другие факты. 

В беседе с папским легатом Павлом в июне 1367 г. экс-импера-
тор Иоанн VI Кантакузин отмечал, что для исследования причин греко-
римского конфликта по вопросам вероучения необходимо присутствиег 
помимо восточных патриархов, патриарха Тырнова, архиепископа Сербии 
и митрополитов России, Трапезунда и Алании 121. 

Во второй половине XIV в. трапезундские митрополиты чаще приез-
жают в Константинополь. После марта 1364 г. сюда для хиротонии прибыл 
избранный в Трапезунде митрополит Иосиф (Иоанн) Лазаропул 122. Ряд 
патриарших грамот подписан им как членом синода в период его пребыва-
ния в столице Византии с весны 1364 г. по апрель 1365 г. 123 Покинув 
трапезундскую кафедру, Иосиф ищет себе прибежище вновь в Константи-
нополе 124. В этом же городе был избран и рукоположен его преемник мит-
рополит Феодосий, выходец из Фессалоник, монашествовавший 20 лет на 
Афоне и ставший затем игуменом столичного Манганского монастыря. 
13 августа 1370 г. Феодосий прибыл в Трапезунд и был интронизирован 125. 
Очевидно, что в этих двух случаях происходило некоторое нарушение при-
вилегий трапезундской митрополии (акт от 1 января 1261 г.), состоявших 
в том, что трапезундский митрополит должен был избираться на соборе 
своего диоцеза и там же получать посвящение от патриаршего представи-
теля 126. Однако мы видим, что митрополит Иосиф сам ехал для рукополо-
жения в Константинополь, а Феодосий был там и избран, и рукоположен. 
Но мы не располагаем свидетельствами о недовольстве этим в Трапезунде. 
Связи Иосифа Лазаропула с византийским правительством нам уже изве-
стны. Отношение же к митрополиту Феодосию в Трапезунде было весьма 
почтительным: это единственный архиерей, жизненный путь которого опи-
сан Панаретом, о котором высоко отзывается хрисовул трапезундского 
императора 127. Наконец, это — брат Дионисия, известного подвижника 
119 См. выше, стр. 86. 
120 MM, II, № 424, р. 154—155: экзарх и управляющий делами трапезундской митро-

полии Феодор Панарет получил верховную власть над вышеупомянутыми митропо-
лиями вместе с патриаршими правами в самом Трапезунде. Трапезунд также по-
стоянно ведал делами Аланской митрополии, поддерживал с ней самые прочные 
связи; см. MM, I, № 221, р. 477—478; Greg., vol. III, p. 532; MM, II, № 636, 
p. 483—484; № 673, p. 541—543. 

121 J. Meyendorff. Projets de Concile oecumenique en 1367. Un dialogue inédit entre Jean 
Cantacuzène et le légat Paul.— DOP; XIV, 1960, p. 173.127—138 (греч, текст); Γ. M. 
Прохоров. Публицистика Иоанна Кантакузина 1367—1371. —ВВ, 29, 1969, стр. 330. 

122 Панарет, стр. 75.24—25. 
123 MM, I, № 194, 203, 205, 212, 228; Панарет, стр. 75.30—32: прибыл в Трапезунд 

13 апреля, интронизирован 15 апреля 1365 г. 
124 После непродолжительного пребывания в разграбленном трапезундском монастыре 

Элеусы, куда он удалился 12 ноября 1367 г. Отплыл в Константинополь 19 июля 
1368 г.; см. Панарет, стр. 76.20—25. Одна из патриарших грамот (ММ, № 238) да-
тирована январем VI индикта 6876 (1368 ) г. В ней упомянут трапезундский митро-
полит (MM, I, р. 498). Однако до 19 июля 1368 г. Иосиф был еще в Трапезунде; 
интронизация следующего известного нам митрополита — Феодосия — произошла 
в 1370 г. (.Панарет, стр. 77). Промежуточный митрополит неизвестен: Χρύσανθος. 
Op. cit., σ©λ. 789—790. Остается предположить неточность или в дате грамоты, 
или в тексте Панарета. Вероятна описка переписчика грамоты: похожие цифры ζ 
и ς могли быть спутаны. 

125 Панарет, стр. 77.17—22. 
126 L. Petit. Op. c i t . , p. 163—171. 
127 ^ • ° / [ к о п о т Ш & - A c t es de Dionysiou. Paris, 1968 («Archives de Г Athos», IV), p. 60 
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и основателя монастыря на Афоне. В поставлении Феодосия вновь чув-
ствуются связи Трапезунда с династией Кантакузинов и их политикой: 
поставление совершал патриарх-кантакузинист Филофей Коккин, а по-
ставляемый был игуменом того самого Манганского монастыря, где при-
нял постриг Иоанн VI Кантакузин. 

Если поставлением митрополитов допускались некоторые нарушения 
прав трапезундской митрополии, то, напротив, патриарх назначает своим 
представителем и экзархом в Трапезунде местного клирика, великого 
эконома трапезундской митрополии Феодора Панарета (около 1391 г.)128 . 

Итак, мы рассмотрели политические связи Трапезунда и Константино-
поля в XIV в. Можно констатировать, что в целом они развивались по 
восходящей линии и были дружественными. Сближению двух сторон спо-
собствовала общеполитическая обстановка, рост турецкой угрозы; не-
маловажное значение в этом процессе имела близость культуры и церков-
ное единство. 

В XIV в. Византия утратила былые притязания на то, чтобы подчи-
нить Трапезундскую империю. Теперь ставилась иная цель: как мож-
RO теснее сблизиться с Трапезунд ом по линии государственных, династи-
ческих и церковных связей, обеспечить помощь из Трапезунда в случае 
опасности для Константинополя. 

Участие Византии в событиях гражданской войны в Трапезундской 
империи не было значительным. Причем инициатором византийского 
вмешательства часто выступали сами соперничавшие трапезундские фео-
дальные группировки; на заключительном этапе гражданской войны инте-
ресным фактом двусторонних отношений было установление прочного 
ооюза Кантакузинов и Великих Комнинов, просуществовавшего с середины 
XIV в. до падения Трапезундской империи 129. Возможно, эти связи, по-
мимо уже указанных выше факторов, способствовали поднятию роли 
трапезундской церкви в системе вселенской патриархии, где влияние канта-, 
кузинистов, особенно при патриархе Филофее Коккине (1353—1354 гг., 
1364—1376 гг.), было весьма значительным. 

ι28 MM, II, № 424, р. 154—155. 
129 β XV в заключается брак Последнего трапезундского императора Давида и Елены 

Кантакузины; см. D. М. Nicol. The Byzantine Family, № 72, p. 188—190; V. Lau-
rent. Le Vaticanus Latinus 4789, IV. Alliances et filiations des Cantacuzènes au XV e 

siècle. — REB, IX, 1952, p. 77—83, 88—89. Заметим также, что именно великий до-
местик Андроник Палеолог Кантакузин и Иоанн Кантакузин, друг и соратник 
Константина XI, настаивали на необходимости брака последнего с трапезундской 
принцессой, т. е. выступали за упрочение союза с Трапезундом накануне падения 
Константинополя: Sphr., X X X I I , 7, р. 84; Pseudo-Phrantzes s ive Macarii Melis-
seni Ghronicon.— Ibid., III, 2, 8, p. 364-366; см. также: A. Papadrianos. Op. cit., 
p. 136-137. 
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