
В и з а н т и й с к и й в р е м е н н и к , т о м 42 

А Н Н О Т А Ц И И 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. 2 . - 4 . Faszik. (Veröffentlichun
gen der Kommission für Byzantiniştik, Bd. I), Wien, 1977—1980. 260+170+208 
S. + Register (168 S.). 
Вышли в свет очередные выпуски Про-

сопографического лексикона палеологов-
ского времени (PLP), подготовленные 
Э. Траппом при сотрудничестве Р. Валь 
тера и Г.-Ф. Бейера (в работе также 
участвовали К. Штурм-Шнабель, 
Ф.-Г. Ланг, А. Нейгольд и др.). Второй 
выпуск открывает новую серию византино-
ведческих изданий (первый номер серии 
задним числом присвоен первому вы 
пуску) — «Публикации комиссии по ви-
зантинистике», которую возглавляет 
Г. Хунгер. 

Второй, третий и четвертый выпуски 
(носящие по замыслу авторов предвари 
тельный характер) охватывают 6519 лиц, 
зафиксированных в грекоязычных источ
никах периода правления Палеологов. 
Таким образом, по всем четырем издан
ным томам проходит более девяти тысяч 
имен — от Аарона до Иосуфа ('|ωσούφης). 
В последних выпусках наиболее пред
ставительны семьи Вальсамонов, В ар да
нов, Бардов, Ватациев, Велканов, Вел-
конов, Вотаниатов, Вранов, Вриениев, 
Гавалов, Гавров, Главов, Глик, Гудилиев, 
Даласинов, Диасоринов и Диасоритов, 
Дисипатов, Докианов, Дросов/Дроси-
нов, Дук, Дукопулов, Евгеников и др. 
Велико число патронимов, омонимич
ных этнонимам (в данном случае неиз
бежна проблема степени «патронимиза-
ции» имени). Интересно отметить полное 
отсутствие (Даватины, Диогены, Доксо 
патры, Вахрамии/Врахамии) или еди
ничные упоминания (Вурцы, Василаки, 
Бвгенианы и др.) в Палеологовском 
лексиконе семей, представителей которых 
известно немало в XI—XII вв. 

Издание лексикона поможет при прове
дении статистических исследований по 
демографии. Сейчас, когда издана почти 
половина материала, обращает на себя 
внимание значительное место — после 
Константинополя — Халкидики, Афона, 
затем Серр, Фессалоники, Кипра, Тра-
пезунда, а также Крита, Кефалинии. 
Бросается в глаза большой удельный вес 
монашества, священников. Наиболее 
многочисленны группы землевладельцев 
и париков. 

Для историков русско-византийских 
связей важно будет обобщение в рецензи
руемой публикации просопографических 

свидетельств византийских источников 
о Руси, территории Северного Причерно
морья, Кавказа, Прибалтики. В двух 
рассматриваемых выпусках фигурируют 
известные по византийским актам вели
кие князья Димитрий Донской, Василий I, 
серпуховско-боровский князь Владимир 
(βολοντίμοιρος) Андреевич Храбрый — 
участник Куликовской битвы, посол Ди
митрия Донского к константинопольскому 
патриарху Даниил (1370 г.), митрополит 
Галича Гавриил (около 1330—1335/6), 
архиепископ Суздаля Дионисий-Давид 
(ОКОЛО 1381—1383/4), суздальский епи
скоп Евфросиний (1389—1407), основа
тель Симонова монастыря в Москве Фео-
дор, Исидор Киевский и др. В лекси
коне расписаны важные для историков 
Руси публикация М. Приселкова и 
М. Фасмера отрывков В. Н. Бенешевича 
по истории русской церкви XIV в. 
(из которой в числе других приводится 
Ярослав, Γερόσθλαβος, Васильевич — 
муромский князь 1330 г.), а также крат
кая хроника № 85 (Шрайнер), охваты
вающая события 1328—1347 гг. (в ней 
фигурируют новгородский архиепископ 
Василий, епископы Гавриил Ростовский, 
Григорий Холмский, Григорий Рязан
ский, Даниил Суздальский, Евфимий 
Смоленский, иеромонах Ефрем и др.). 
Впрочем, правомерность привлечения 
этого созданного на Руси памятника для 
Палеологовского лексикона уже обсужда
лась рецензентами, как и принципы ото
ждествления лиц, упомянутых, под раз
ными годами, но имеющих одно и то же 
имя (в данном случае иеромонах 1329 г. 
Гавриил идентифицируется с епископом 
Ростова 1343 г., а кандидат 1330 г. на суз
дальский, а затем и тверской епископ
ский престол принимается за одно и то же 
лицо). 

В последних выпусках лексикона при
водится более 50 лиц, связанных с Кры
мом, — преимущественно крымские 
иерархи, чиновники. Подавляющая часть 
их собрана М. Нистазопулу, упомянута 
в актах и надписях. 

С историей нашей страны также свя
заны приводимые в византийских памят
никах и зафиксированные лексиконом име
на великого литовского князя Витовта-
Витольда (Βητέλτος), монгольского эмира 
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Едигея (Έτιγίς), русского Евстафия, умер
шего в 1347 г. в Вильне, и др. Среди из
вестных византийцам деятелей Грузии — 
царь Грузии, затем царь Имеретии Да
вид IV Нарин, упоминаемые также Ми
хаилом Панаретом грузинский царь Да
вид VII и его дочь — трапезундская ца
рица Евдокия, царевич Давид VIII и 
упоминаемый Сфрандзи царь' Георгий 
VIII. Указаны также работавший в Гру
зии константинопольский художник Ма-
нуил Евгеник и грузинский архиепископ 
Евфимий (1334 г.). 

В источниках палеологовского времени 
называются и многие деятели итальян
ского Возрождения — Анджело Вадио 
да Римини, Джорджо Валла, Фран-
ческо Барбаро, Бонино Момбрицио да 
Милано, Галеотто Марцио да Нарни, 
Кристофоро Гаратоне ди Пьетро, Джорджо 
Мерула да Алессандрия, Гуарино да Ве
рона, Баггиста Гуарини, Грегорио Гуа
рино, Никколо Гуарино, Анджело Де-
чембрио, Пьетро Кандидо Дечембрио, 
Рафаэле Зовензони и др. 

Изданные выпуски лексикона могли бы 
быть дополнены следующими лицами (все 
сокращения даются в соответствии с си
стемой PLP): 
,,;=* ł,Avva 

, ,D: XII/XIII вв., Константинополь 
і(возможно, монастырь Иоанна Предтечи 
Петра). 

V : Возможно, жѳна (?) или сестра (?) 
Γεωργίου. 

Q : (HSS.) Leb Ruk 41. 
S : Фармаковский Б. В. Византийский ! пергаменный свиток с миниатю

рами, принадлежащий Русскому 
археологическому институту в Кон
стантинополе. — IRAIK, 6 (1901), 
253—259; Гранстрем Е. Э. Грече
ские рукописи Библиотеки Акаде
мии наук СССР. — Исторический 
очерк и обзор фондов Рукописного 
отдела Библиотеки Академии наук, 
вып. II. М., Л. (1958), 284; Gran 
Len IV, 169, Ν 309. 

А : Датировка поминальной записи — 
Leb Ruk 217. 

= *\ΑντΜχίσσα Ειρήνη 
D : XIII или XIV в. (Панченко), XII 

(?) в. (Шандровская). 
Q : (SPHR.) Панченко Б. А. Каталог 

моливдовулов. — IRAIK, 8 (1903), 
213, № 19; Шандровская В. С. 
Поправки и дополнения к «Ката
логу моливдовулов» Б. А. Пан
ченко. — VV/NS, 38, (1977), 116. 

з= Αρσένιος Κρητας 

D 

ı< 

В : священник (παπά;) в Фэссалоникѳ, 
Í474 г. 

D : 1474-08 или ранее. 
R : получает рукопись от иеромонаха 

Досифѳя (Δοσίθεος = Χ2 5628 Ρ LP). 
I : владелец рукописи. 
Q : (HSS.) Наследова P.A. Владельче

ская запись греческой рукописи 
№ 348 Исторического музея 
в Москве. — VV/NS, 37, (1976), 
148. 

А : Владельческая запись иеромонаха 
Досифея в cod. Mosqii. 348 издана 
Владимиром не полностью (Vlád 
508) 

= * Γεώργιος 
~ XII/XIII вв., Константинополь· 

(возможно, монастырь Иоанна Пред
течи Петра). 
Возможно, муж (?) или брат (?) 
'Άννης. 

: (HSS.) Leb Ruk 41. 
см. выше: "Αννα). 

Конечно, хронологически эти данные 
источников могут выходить за рамки 
1261—1453 гг., но связь данных лиц 
с палеологовским временем возможна. 

По поводу принятой в издании системы 
описания лиц следует подумать, не 
лучше ли cursus bonorum (раздел В) да
вать в хронологическом порядке. Не
ясна крымская локализация Зихии 
(№ 2403) и малоазийская — Алании 
(№ 4392). Очень удобен регистр, выходя
щий с каждым фасцикулом отдельной 
тетрадью. Однако бросилась в глаза пута
ница с № 1002—1004 ("Αννα). Во всех 
индексах рецензируемых выпусков Анна-
Констанца Гогенштауфен указана за 
№ 1004 (хотя в лексиконе она — № 1002), 
русская княжна Анна Васильевна — 
за № 1002 (в действительности № 1003), 
а Анна — жена валашского воеводы Вла
дислава Иоанна — за № 1003 (на самом 
деле — № 1004). В регистре к самому 
первому выпуску все эти отсылки индек
сов были правильными. В указателе 
не отражено и крымское местоположение 
Херсона (JVs 2399, 4070). За №J4701 в по
следней тетради (Register 2) указан 
Дадиани; однако ни такого номера (вто
рой фасцикул оканчивается № 4677, 
следующий начинается в соответствии 
с принятой авторами системой с новой 
тысячи—с № 5001), ни такого лица 
в лексиконе обнаружить мне не удалось. 

В целом данное издание становится хо
рошим современным справочником, не
обходимым в работе византиниста. 

М. Б. 

Les regestes des actes da Patriarcat de Constantinople, vol· 1 (Les actes des pat
riarches), fase. V (les regestes de 1310 à 1376)/Par J. Darrouzès. Paris, 1977. 601 p. 

Объемистый том пятого выпуска про
должает публикацию регест актов кон
стантинопольского патриарха. Он под
готовлен знатоком административной 
структуры и делопроизводства патриар
хата, дипломатики патриарших грамот 

Ж. Даррузесомх, принявшим эту эста
фету от В. Грюмеля и В. Лорана. Том 

1 См. его фундаментальный труд о служ
бах патриархата: Darrouzès / . Recherches 
sur les offikia de l'Eglise byzantine. Pa-
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