Хриеовуллъ императора Андрея Палеолога 13 апрѣля 1483 года.
По смерти императора Константина въ 1453 г. въ Мореѣ оста
лись два брата его, Димитрій и Ѳома. Права на византійскій престолъ перешли къ старшему изъ нихъ Димитрію, но въ 1460 г. онъ
попался въ плѣнъ и его отвели въ Константинополь, гдѣ онъ отдалъ
дочь свою въ гаремъ султану. Наслѣдникомъ византшскаго престола
сдѣлался младшій братъ Димитрія, Ѳома, но и онъ не былъ въ состояніи держаться въ Мореѣ и бѣжалъ на островъ Корфу къ венеціанцамъ. Оттуда, по предложенію кардинала Виссаріона, Ѳома отправился
въ Римъ, гдѣ получалъ содержаніе отъ папы, коллегіи кардиналовъ и
Венеціи. Ѳома мечталъ о дѣйствительномъ возстановленіи своихъ
правъ на имперію при помощи Запада, преимущественно же папы и
Венеціи, но смерть его, послѣдовавшая въ 1465 г., положила предѣлъ
его планамъ1).
Семейство Ѳомы состояло изъ двухъ дочерей Елены и Зои и двухъ
сыновей Мануила и Андрея. Старшая дочь Елена вышла замужъ въ
1446 г. за короля сербскаго Лазаря II и по смерти мужа своего уда
лилась въ монастырь. Остальныя трое дѣтей по смерти отца воспиты
вались въ Римѣ по особой программѣ, составленной Виссаріономъ. Они
получали содержаніе отъ Римской куріи и имѣли свой скромный дворъ;
Виссаріонъ упоминаетъ одного медика, одного профессора греческаго
языка, одного профессора латинскаго языка, одного переводчика,
1) О послѣднихъ Палеологахъ см. К. 2 α θ α , Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Άθήνησι
1869, стр. 52 ел. Θ. У сп ен с к aro, Какъ возникъ и развивался въ Россіи восточный
вопросъ. Спб. 1887, стр. 26 ел. Ρ i e r i in g, La Russie et l'Orient. Mariage d'un Tsar
au Vatican. Ivan III et Sophie Paléologue. Paris 1891, стр. 5 ел., 148 ел., 207 ел. То
же саиое на русскомъ языкѣ: Пирлингъ, Россія и Бостокъ. Царское бракосочетаніе
въ Ватиканѣ, Иванъ III и СОФІЯ Палеологъ. Спб. 1892, стр. 6 ел., 186 ел., 232 ел.
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одного или двухъ латинскихъ священниковъ. Вообще Виссаріонъ совѣтуетъ МОЛОЕЫМЪ царевичамъ жить какъ латины, одѣваться какъ
латины, посѣщать латинскую церковь, преклонять колѣна предъ кар
диналами и вести себя смиренно и покорно предъ папой. «У васъ
будетъ все», говорить онъ, «если вы станете подражать латинамъ; въ
противномъ случаѣ вы не получите ничего»х).
Зоя Палеологъ около 1467 года по предписанію папы и при посредствѣ кардинала Виссаріона была обручена съ княземъ Караччіоло.
Съ 1469 г. началась переписка съ Москвою, мысль пристроить ее
здѣсь несомнѣнно принадлежала Виссаріону. Въ 1472 г. состоялся
бракъ Зои, или СОФЬИ ПО русской лѣтописи, съ Иваномъ III. Это событіе и послужило однимъ изъ главныхъ основаній для представленія о
переходѣ къ московскимъ государямъ наслѣдственныхъ правъ на пра
вославное восточное царство.
Мануилъ и Андрей не оправдали надежды Виссаріона, подъ наблюденіемъ котораго они воспитывались. Мануилъ, человѣкъ предпріимчивый, не довольствуясь своимъ положеніемъ въ Римѣ, въ 1473 г.
бѣжалъ въ Константинополь, принялъ магометанскую вѣру и получилъ отъ султана ожидаемую за то награду. Съ этого времени Андрей
сдѣлался единственнымъ законнымъ представителемъ всей династіи
Палеологовъ и правъ ея на византійскій престолъ и сталъ носить титулъ византійскаго императора.
Современники отзываются неблагопріятно о личности Андрея Палеолога. Эльзасецъ Бурхардъ, церемоніймейстеръ Иннокентія ѴПІ и
Александра УІ, называя его императоромъ константинопольскимъ,
упоминаетъ о немъ, что въ торжественные дни онъ присутствовалъ
на папскомъ служеніи2). Мы узнаемъ изъ дневника Бурхарда, что
Андрей пріобщался изъ рукъ папы3) и при торжественныхъ церемоніяхъ подавалъ ему кувшинъ съ водою для омовенія рукъ 4 ), но во
обще не занималъ выдающегося мѣста. Бурхардъ разсказываетъ, что
напримѣръ въ праздникъ Срѣтенія Господня кардиналы получали
бѣлыя свѣчи, а Андрею папа хотѣлъ дать обыкновенную красную и
только послѣ болыпихъ настояній онъ получилъ присвоенную карди1) Phrantzes, IV, 21, ed. Bonn. p. 416—423.
2) J o a n n i s B u r c h a r d i Diarium. Paris 1883—1884, τ.Ι, стр. 174, 238, 272,297; II,
стр. 65, 104, 425, 545 и 558, къ 1486, 1487, 1488, 1494, 1498 и 1499 гг.
3) II, 104.
4) I, 272, II, 65.
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наламъ1). Однажды при церемоніи въ папской капеллѣ Палеологъ
долженъ былъ стоять позади герцога Штетинскаго и на жалобу свою
получилъ отвѣтъ, чтобы въ присутствіи герцога не приходилъ въ ка
пеллу2). Ѳедоръ Спандуньино сообщаетъ объ Андреѣ, что онъ проживалъ въ Римѣ въ большой бѣдности и нищетѣ3). Еще невыгоднѣе объ
Андреѣ отзывается венеціанскій посолъ въ Римѣ Антоніо Джустиніанъ, который въ 1502 г. сообщаетъ, что папа хотѣлъ сдѣлать Палеолога начальникомъ надъ отрядомъ конницы, причемъ Джустиніанъ
прямо называетъ его: el fiol del despoto della Morea, che è persona
de poco valor, per fama pubblica per tutta Roma, benché l'aspetto suo
mostri altramente 4 ). Андрей оставался открытымъ католикомъ и же
нился на гречанкѣ низкаго происхожденія по имени Екатеринѣ5). Онъ
умеръ въ Римѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1502 г., не оставивъ потомства.
Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній о томъ, что Андрей серьезно
думалъ о возстановленіи своихъ правъ на византійскій престолъ при
военной помощи Запада. Вмѣсто этого онъ объѣзжалъ Европу и за
деньги продавалъ свои наслѣдственныя права не только государямъ,
но также и другимъ высокопоставленнымъ лицамъ. Однимъ изъ документовъ, указывающихъ на такого рода продажу, служитъ издаваемый
нами ниже хрисовуллъ Андрея Палеолога. Мы считаемъ не безъинтереснымъ остановиться нѣсколько подробнѣе на немъ и вообще
на другихъ ему подобныхъ документахъ.
Въ 1491 году Андрей отправился въ Туръ къ Карлу VIII. Онъ
получилъ отъ юнаго короля пенсію въ 723 ливра въ вознагражденіе
за свои расходы по путешествию во Францію для разрѣшенія нѣкоторыхъ важныхъ дѣлъ, касавшихся блага Французскаго королевства, и
въ ожиданіи лучшей награды и обезпеченія, и за симъ 350 ливровъ
на возвращеніе въ Римъ 6 ).
Къ 1494 г. относится совершеніе любопытнаго акта. 6 сентября
того года, послѣ божественной службы въ церкви св. Петра въ Мон1) I, 74, 238.
2) II, 425.
3) Theodoro Spanđugnino, De la origine deli imperatori Ottomani, y Sathas, Docu
ments inédits relatifs à l'histoire de la Grèce, t. IX, p. 157.
4) A n t o n i o G i u s t i n i a n , Dispacci. Firenze 1876, т. I, стр. 164.
5) Пирдингъ, Приложеніе IX, стр. 234 ел.
6 ) П и р л и н г ъ , стр. 234, приводить относящееся сюда документы: Bibl. Nation.,
Pièces originales, 49378; Archives Nation., K. 74 n° 32, Cartons des rois; Госуд. архивъ
въ Неаполѣ, Esecutoriali X, стр. 189.
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торіо въ Римѣ, кардиналъ Раймондъ Перро и Андрей въ присутствіи
свидетелей и нотаріевъ составили актъ, въ силу котораго Андрей уступилъ Карлу ѴШ и его законнымъ наслѣдникамъ всѣ права свои на
имперію Константинопольскую и Трапезунтскую, на деспотство Сер
бию и навсѣ владѣнія, герцогства и графства, зависимыя отъ назван
ной имперіи, со всѣми титулами, инсигніями, привилегіями и прерога
тивами съ ними соединенными. Кардиналъ Раймондъ обѣщалъ отъ
имени Карла VIII ежегодную пенсіювъ 4.300 дукатовъ, сотню копьеносцевъ, содержимыхъ на счетъ Французскаго правительства, участокъ
земли съ доходами въ 5.000 дукатовъ, союзъ для возвращенія Андрею
деспотства Морей и поддержку для обезпеченія на будущее время
исправной уплаты ему пенсіи въ 1.800 дукатовъ, назначенной ему
папою Сикстомъ IV. Этотъ договоръ долженъ былъ подвергнуться
санкціи Французскаго короля въ теченіи извѣстнаго времени и дол
женъ былъ получить законную силу только со времени ОФФИціальнаго
его признанія. Подлинный договоръ, совершенный Андреемъ съ кардиналомъ Раймондомъ, сохранился *). Состоялась ли ратиФикація его
со стороны Французскаго короля — неизвѣстно. По свидетельству
Райнальди, Карлъ ѴІП заявилъ папѣ Александру VI, что.Андрей Палеологъ уступилъ ему всѣ права на византійскую имперію съ тѣмъ
условіемъ, чтобы ему возвращено было Морейское деспотство2). Ду
ховное завѣщаніе Андрея 1502 г. противорѣчитъ этому показанію.
Извѣстный испанскій историкъ XVI в. Цурита сообщаетъ намъ
о другомъ сходномъ документѣ Андрея Палеолога, въ силу котораго
тѣ же самыя права на византійскій престолъ онъ завѣщалъ Ферди
нанду и Изабеллѣ Испанскимъ3). Онъ говоритъ, что Андрей Палеологъ, деспотъ Морейскій, считавшій себя порфирогеннитомъ и единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ восточныхъ императоровъ, бу1) Подлинный договоръ находился въ Капитолійскомъ архивѣ въ Римѣ, а затѣмъ былъ уступленъ Людовику XV, 9 октября 1740 г. и хранится теперь въ Парижѣ, БіЫ. Nat. Fonds latins, 10408, стр. 87—95. Онъ былъ изданъ F o n c e m a g n e ,
Eclaircissements historiques. Sur quelques circonstances du voyage de Charles VIII en
Italie, et particulièrement sur la cession que lui fit André Paléologue, du droit qu'il avoit
à l'empire de Constantinople, въ Mémoires de litt, de l'Académie R. des inscript, et bel
les lettres, XVII (1751), стр. 539 — 578. Ср. Coll. F o n t a n i e a , pontif. 149—150, y Ioh.
Burchard, Diarium,И, р. 667. Пирлингъ, стр. 234.
2) Ann. eccles., а. 1494, с. 29, t. XXX, p. 224.
3)(xcronymo Curita, Historia del Rey Don Hernando el Catolico (составляешь
т. V его Annales de Aragon). Lib. IV, cap. XXXIX. De la donation que se hizo al Rey,
y Reyna de Espana, por el Despoto de la Morea, del derecho de la succession del Impe
rio de Constantinople.
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дучи изгнанъ изъ своего отечества турками, обращался ко всѣмъ
западнымъ государямъ съ просьбою о содѣйствіи. Нигдѣ ему не
оказывали столько почета, сколько при дворѣ короля и королевы
Испаніи, которые дали ему большое и щедрое вознагражденіе *).
Андрей предложилъ имъ изъ Южной Италіи и Сициліи переправить
войско въ Морею и оттуда постепенно завладѣть Македоніей, Ѳракіей и Константинополемъ. Въ своемъ духовномъ завѣщаніи, совершенномъ 7 апрѣля 1502г.,Палеологъ назначилъ названныхъ королей
своими преемниками2) и, будучи преклонныхъ лѣтъ, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы по смерти похоронили его въ Римѣ въ соборѣ св. Петра
возлѣ отца его, деспота Ѳомы. Такимъ образомъ, Цурита сообщаетъ
о другомъ актѣ продажи наслѣдственныхъ правъ Андрея Палеолога,
какимъ представлялся и предыдущій документъ 1494 г.
Извѣстно, что Цурита весьма тщательно и добросовѣстно поль
зовался источниками и документами для своего труда. Притомъ онъ
занимался исключительно въ архивахъ и библіотекахъ Испаніи и во
обще никогда не выѣзжалъ за предѣлы своего отечества. Повидимшу,
онъ имѣлъ въ рукахъ упомянутый документъ въ подлинника или въ
копіи, слѣдовательно, документъ въ то время долженъ былъ нахо
диться въ одномъ изъ архивовъ Иснаніи. Однако, наши поиски въ
Испаніи оказались тщетными: документа не оказалось нивъМадридѣ,
ни въ государственномъ архивѣ въ Симанкасѣ, ни въ архивѣ арагон
ской короны въ Барцелонѣ. Повидимому, документъ находился въ
архивѣ Арагонскихъ королей въ Сарагосѣ, который сгорѣлъ во время
Наполеоновскихъ войнъ.
Третьимъ любопытнымъ документомъ Андрея Палеолога является
нынѣ разсматриваемый и издаваемый нами хрисовуллъ этого им
ператора. Хрисовуллъ находится въ архивѣ герцоговъ Альба въ Мадридѣ, въ числѣ бумагъ дома Осорно, подъ № 43, и написанъ на пергаменѣ.
Хрисовуллъ отъ имени Андрея Палеолога императора константинопольскаго назначается Петру Манрику графу Осорно. Въ немъ за
ключается слѣдующее заявленіе Андрея: «Мы даемъ, жалуемъ и даруемъ вамъ, вышеназванному Донъ Петру Манрику, графу Осорно,
1) El Rey у Reyna de Espana, que le hizieron muchas y muy senaladas mercedes.
2) è iostituyò por herederos, y a sus successor es, y decendientes
Esto dexò
ordenando aquel Principe por este tiempo en su testamente a siete del mes de Abri!
del anno siguiente de MDII.
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и вашимъ законнымъ наслѣдникамъ и преемникамъ, что вы можете
и они могутъ и вазіъ разрѣшается носить оружіе и инсигніи константинопольскихъ императоровъ Палеологовъ, ими пользоватся и ими
украшаться гдѣ и когда возможно, но съ тѣмъ, что вы не можете и
они не могутъ передать ихъ другимъ. Сверхъ сего мы жалуемъ вамъ
и вашимъ преемникамъ, что вамъ предоставляется поставлять и назна
чать на должности палатинскихъ граФовъ, поставлять и вооружать
воиновъ (возводитъ въ рыцарское достоинство врученіемъ оружія),
незаконнорожденныхъ признавать законными до степени епископа и
графа, предоставляя другихъ высшихъ Нашему Императорскому Ве
личеству, и когда вами совершены будутъ указанный дѣйствія, то есть
врученіе оружія, производство въ графы палатины, узаконеніе неза
коннорожденныхъ, то мы заранѣе скрѣпляемъ ихъ Нашею Император
скою властію. Сверхъ сего мы желаемъ и повелѣваемъ, чтобы такіе
назначенные вами графы, вами поставленные и вооруженные воины
и признанные законными незаконнорожденные имѣли, достигали и
пользовались такими же званіями, почестями, преимуществами и при
вилегии, какими пользуются назначенные Нами графы, вооруженные
воины и признанные законными незаконнорожденные, и они пользо
вались и имъ предоставлялись одинаковыя льготы».
Хрисовуллъ данъ при епископскомъ дворѣ въ г. Коріи въ Испаніи,
13 апрѣля 1483 года, въ 10-й годъ царствованія Андрея Палеолога.
На немъ находится обычная подпись византіискихъ императоровъ
красными чернилами: άνδρέας εν χριστώ τώ θεώ πιστός βασιλεύς και
αυτωκρατωρ ρωμαίων ο παλαιολόγος *). На нижней части пергамена со
хранились слѣды шелковаго шнура, на которомъ была прикрѣплена
золотая печать, но самая печать не сохранилась2).
Настоящій хрисовуллъ служитъ новымъ доказательствомъ того,
что Андрей Палеологъ открыто пользовался правами, принадлежав
шими византійскимъ императорамъ, свое царствованіе считалъ по годамъ, раздавалъ титулы и званія, въ удостовѣреніе чего выдавалъ
хрисовуллы по образцу, принятому въ канцеляріи византійскихъ им
ператоровъ. Несомнѣнно, этотъ документъ слѣдуетъ разсматривать
1) Ошибка въ правописаяіи слова αυτωκρατωρ вмѣсто αυτοκράτωρ и полное почти
отсутствие знаковъ придыханія и ударенія доказываешь, что Андрей, получившій
воспитаніе на Зааадѣ, недостаточно зналъ греческій языкъ.
2) Герцогиня Альба нѣсколько лѣтъ тому назадъ издала рядъ документовъ изъ
своего архива. Это изданіе намъ было недоступно, а потому мы не знаемъ, входитъ
ли настоящій хрисовуллъ въ составъ его.
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какъ актъ продажи Андреемъ извѣстныхъ императорскихъ правъ и
прерогативъ за деньги, подобно вышеупомянутымъ двумъ актамъ
1494 и 1502 гг. Тѣмъ лицомъ, которому Палеологъ въ настоящемъ
хрисовуллѣ жалуетъ права, является знатный испанецъ Петръ Манрикъ, граФъ Осорно, герцогъ Галистейскій, главный начальникъ Кастиліи. Онъ былъ старшимъ сыномъ графа и герцога Гавріила Манрика, оказавшаго очень болыпія услуги королямъ Іоанну II и Ген
риху IV кастильскимъ. Самъ Петръ Манрикъ занималъ высокое положеніе при дворахъ Изавеллы Кастильской и Фердинанда Арагонскаго и принималъ дѣятельное участіе въ войнахъ съ арабами1).
Въ заключеніе укажемъ еще на то, что Андрей въ 1480 и 1490 гг.
былъ въ Москвѣ, гдѣ пробылъ весьма непродолжительное время. Въ
русскихъ лѣтописяхъ мы встрѣчаемъ только выраженіе, что одно изъ
этихъ путешествій стоило сестрѣ его СОФЬѢ болыпихъ денегъ 2).
ПроФ. Успенскій3) по этому поводу полагаетъ, что Андрей продалъ
титулъ и права на византійскую имперію также и русскому царю
Ивану III и актъ продажи долженъ находиться въ архивахъ Ватикана.
Дѣйствія Андрея по отношенію къ Карлу VIII, Фердинанду и Изавеллѣ дѣйствительно даютъ на такое предположеніе извѣстное право.
Однако, относительно окончательной продажи всѣхъ наслѣдственныхъ
правъ Палеолога на византійскій престолъ русскому царю можно сомнѣваться, такъ какъ въ такомъ случаѣ Андрей не имѣлъ бы возмож
ности въ 1494 г. запродать тѣ же права Французскому королю, а въ
1502 г. тѣ же права завѣщать королямъ испанскимъ.
Сообщаемъ текстъ разсматриваемаго нами хрисовулла 1483 г.
Andres Paleologus Dei gratia fidelis Imperator Constantinopolitanus &. Imperatorum, Regum atque Principum est ipsisque iniunctum
et dignitatis consonum prope etiam naturale largas laxare habenas
in largiendo quibuscumque benemeritis, et eis quorum virtutes decora
sunt ornamentaque puisant et impellunt, ut ad liberalitatem principes
inducantur, et si isti horum habentur digni et tales ingenue reputantur,
quanto magis ii, quibus merita, virtutes, obsequia et dignitatis excellencia plurimum illustrât, presertim si claritas generis his subcenturia1) GM. Alonso Lopez y Haro, Nobiliario genealogico de los Reyes y titulos de
Espana, tom. I. Madrid 1622. cap. XIX. De Titulo y Condado de Osorno, y Ducado de
Galisteo.
2) П. С. Р. Л. VI, 20, 35, 37, 223, 235.
3) 1. с , стр 28, 31. См. также Пирдингъ, стр. 169.
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tur. Hine est quod attentis virtute, nobilitate generis, magnitudine, coninucti sanguine clarissimorum Ispaniarum Principum nobisque, preci
pue meritis etiam et obsequiis erga nos tam humaniter gestii, quibus
uos Magnificus ac Illustris Don Petrus Manrique, Comes de Osorno,
totius Castelle maximus comendator, affinis noster carissimus prosequutus nos estis, gratitudo ipsa nos compellat atque debitum nostrae
Imperatoriae dignitatis, quatenus ad graciam reddamus liberales. Idcirco
presentium tenore de certa nostra sciencia, motu proprio consulto ac
deliberate, damus, -concedimus ac donamus uobis qui supra Don Petro
Manrique, Corniti de Osorno, heredibusque ac succesoribus uestris le
gitime intrantibus, quod possitis et possint ac liceat arma ac insignia
Imperatorum Constantinopolitanorum Paleologorum ferre et uti ipsisque insigniri quomodo et quando et ubi licuerit, duminodo ea lărgiri
aliis non possitis nec possint. Concedimus insuper uobis ac successoribus uestris, ut supra, Comités palatinos facere et creare, milites et fa
cere et armare, spurios legitimare usque ad archiepiscopalem Comitumque gradum, reservantes alios maiores nostre Imperiali Maiestati,
quibus armorum delacione, Comitum palatinorum creatione, militum
factione, spurium legitimatione et singulis per uos circa prefata gestis
interponimus nostram Imperialem auctoritatem. Volumus insuperf et
placet quod tales Corniti1) per nos militesque armati ac creati spuriique
legitimaţi has dignitates, honores, prerogativas atque privilegia habeant
et assequantur ac gaudeant qualia habent ac gaudent per nos creati
comités militesque armati ac spurii legitimaţi, ipsisque immunitatibus
gaudeant ас decorentur. In quorum fidem ас testimonium présentes
nostras litteras magno Maiestatis nostrae chrisobulo pendente munire
jussimus, iisque grecis rubeis more nostro imperiali subscripsimus.
Datum in civitate Corie apud episcopatum, die XIII mensis aprilis, anno
a nativitate domini Millesimo CCCCLXXXIII> Imperii vero nostri X°.
f άνδρέας εν χριστώ τώ θεώ πιστός βασιλεύς και αυτωκρατωρ ρω
μαίων ο παλαιολόγος f.
В. Регель.

1) an Comités?

