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К СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: КАВАСИЛЫ
Реконструкция отдельных византийских кланов и их роли в жизни общества
определенного времени позволяет в некоторой степени выявить тенденции
функционального развития общества и - применительно к рассматриваемой фамилии - увидеть место в обществе отдельного клана.
История фамилии Кавасил не обойдена вниманием историографии, исследована
в специальной статье А. Ангелопулоса1, а также в работах Г.И. Феохаридиса,
А.П. Каждана 2 . Отдельным членам клана посвящены труды С.П. Лампроса, С. Салавиля, Х.-Ф. Байера, С. Капланериса3 и др. Огромен цикл исследовательских
работ, героями которых являются два представителя фамилии Кавасил - Нил
и Николай Кавасилы.
Поздневизантийские Кавасилы восходят к более раннему времени - конца Македонской династии. Всего в ΧΙ-ΧΠ вв. в источниках различного рода упомянуто по
крайней мере десять лиц, имевших имя Кавасила4.
Следуя изысканиям А.П. Каждана в области социального состава византийской
знати XI-XII вв., можно причислить Кавасил к военно-аристократическим семьям,
хотя первый Кавасила выдвинулся в стратиги из императорских слуг5. В XI в.
Кавасилы были, видимо, иностранцами, однако этническая принадлежность, равно
как и этимология имени, не ясны. Многие из Кавасил названного времени были
дуками. Среди них известны дука и патрикий Константин Кавасила (первая половина XI в.)6. Анна Комнина неоднократно (IV.4, VII.8, ΧΙΠ.5) упоминает фессалоникийского полководца Александра Кавасилу7. Ему принадлежит известная печать новелиссима8. Наряду с военными, в названное время среди Кавасил были и
церковные деятели9.
С 1200 г. мы видим Кавасил в качестве видных церковных руководителей, чаще
митрополитов. Среди них следует вспомнить охридского архиепископа Константина Кавасилу, единственного из рода Кавасил, запечатленного в изображениях10, 1
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фресках церкви Богородицы Перивлепты в Охриде (1295), рождественской стихиры
этой же церкви11 и фреске часовни Предтечи храма Протата св. Горы12.
В поз дне византийское время жило примерно 45 человек, носивших имя Кавасила13. Разумеется, письменные источники, на которые мы опираемся, сохранили
известия далеко не обо всех членах этого клана. Кроме того, не все из тех, кто
попал в тексты актов или других письменных памятников, четко отождествляется.
Это в значительной степени затрудняет возможности более точного подсчета. Так,
по крайней мере для двенадцати из Кавасил, живших в разное время палеологовской эпохи, не сохранился pronomen14. В отношении четверых из них отсутствуют какие-либо сведения, кроме упомянутого имени15. Столь же безвестен
и Константин (?) Кавасила, живший - без упоминания более точного времени в Фессалонике16.
Трудности какого-либо анализа - просопографического или количественного затрудняются еще и тем, что состояние источников по рассматриваемому вопросу
дает почву для неточностей в идентификации отдельных из Кавасил. Георгий Кавасила, живший в XIV в., был отождествлен с Георгием Кавасилой, бывшим
в 1341 г. oikeios императора17. Димитрий Кавасила, земельный собственник,
ошибочно идентифицировался с другим Кавасилой, oikeios императора18.
В исследовательской литературе можно встретить подмену одних представителей этого имени другими. Так, Николая Кавасилу Хамаета вследствие неясностей
в тексте "Истории" Иоанна Кантакузина и хроники Сфрандзи, начиная с А. Фабрициуса и К. Крумбахера, считали митрополитом Фессалоники, путая с его дядей
Нилом Кавасилой19. Эта путаница была тем более возможна, что в миру Нила Кавасилу звали Николаем. Николая Кавасилу также путали по изображению на
фреске часовни Предтечи на Афоне с Константином Кавасилой, архиепископом
Охрида20.
Одного из адресатов Никифора Григоры - Димитрия Кавасилу - в связи с тем,
что в адресации его имя упоминалось то полностью, с pronomen, то в редуцированном или отчужденном виде ("господину Кавасиле"), путали с Димитрием Кавасилой Канискием, но благодаря исследованиям С. Капланериса (в рукописи)
и Х.-Ф. Байера21, эта ошибка может считаться исправленной. Она осложнялась еще
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и тем, что в "Просопографическом лексиконе времени Палеологов" под одним
лицом считали адресатов Никифора Григоры, Никифора Хумна и Димитрия Кавасилу Каниския22. Можно упомянуть о путанице начиная также с Г. Феохаридиса
Димитрия Кавасилы с Михаилом Кавасилой. Однако Х.-Ф. Байер привел убедительные аргументы, апеллирующие к соответствующим жизненным ситуациям
каждого из этих лиц, и это позволило утверждать, что партнером Никифора
Григоры по паламитским спорам был не Михаил, а Димитрий Кавасила23. Но
состояние источников может создать основу для новых qui pro quo.
Внутри клана Кавасил палеологовской эпохи не очень четко, но все же прослеживаются родственные связи24. Прежде всего можно вспомнить две уже упомянутые семьи: Константин Кавасила, архиепископ охридский, и его братья Феодор
и Иоанн; Нил Кавасила, архиепископ фессалоникийский, два его брата, сестра и
племянник Николай Кавасила. Димитрий Кавасила25 был отцом Мануила, позднее
известного как обладателя наследственных владений. Другой Димитрий Кавасила26
был отцом Кавасилы, великого архонта. Димитрий Кавасила, oikeios императора27,
имел сына Георгия. У некоего Кавасилы28 был сын Димитрий Дука Кавасила.
А. Ангелопулос называет Иоанна, сына Алексея Кавасилы, жившего в XIV в. в
Эпире29. В некоторых случаях упоминания о Кавасилах сопровождаются неопределенной информацией: имел сыновей30. О наличии более точных родственных
связей внутри клана Кавасил можно лишь догадываться. Так, в одном из актов
Лавры в связи с финансовой договоренностью упомянуты Георгий Кавасила, его
сын Димитрий, а также Иоанн Кавасила, который, можно думать, был с ними в
родстве31.
Кавасилы роднились с известными фамилиями. Великий папия Димитрий Кавасила был женат на Анне Ласкарине, дочери Константина Ласкариса32. Сестра
Нила Кавасилы вышла замуж за представителя фессалоникийской семьи Хамаетов.
Имя одного из них, кастрофилакса Иоанна Хамаета, упоминается в надписи 1355 г.
у ворот Анны Палеологини северной стены акрополя Фессалоники33. Владелец
земли близ Фессалоники (1327) был зятем дулоса императора в Фессалонике,
владельца домов в этом городе Димитрия Каламана34. Обратившись к вопросу,
какое место занимали Кавасилы в византийском обществе эпохи Палеологов,
можно прийти к выводу, что среди тех, предки которых в XI в. представляли
военно-аристократический клан, в рассматриваемое время не было ни одного
военного, если только таковым не был некий Иоанн Кавасила, доместик в Серрах
в XV в. Может быть, это в какой-то степени объясняется тем, что Кавасилы,
названных авторов эта точка зрения высказывалась и ранее. См.: Turyn A. Codices graeci Vaticani
saeculis XIII et XIV annorumque notis instructi. Vaticano, 1964. P. 145.
22
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в отличие от своих предшественников XI в., перестали ощущать себя иностранцами: обычно быстрое возвышение для лиц иностранного происхождения возможно
было прежде всего на военном поприще.
В XIV в. некоторые из Кавасил занимали определенные позиции при императорском дворе и в системе управления, как столичного, так и провинциального.
Димитрий Дука Кавасила в 1347-1369 гг. был великим папием, с 1369 г. - великим
архонтом, что нашло отражение в хрисовуле Иоанна VI Кантакузина, а также
в императорской простагме35.
Феодор Кавасила в 1327 г. был логофетом tou stratiotikou и позднее - пансевастом севастом36. Во время разногласий между Андроником Π и Андроником Ш он
выступал посредником между ними37. Некий Кавасила с несохранившимся до
нашего времени ргопошеп был императорским врачом (актуарием) в 1282-1296 гг.,
затем пансевастом севастом. Известно, что в 1282 г. он находился у постели
умирающего императора Михаила VQI Палеолога во Фракии38.
Алексей Кавасила, живший в Акарнании, подвергся репрессиям со стороны Андроника III, но в 1339 г. с помощью Иоанна Кантакузина получил должность великого коноставла39. Георгий, Димитрий и Иоанн Кавасилы известны как oikeios императора в Фессалонике40. Некий Кавасила (без ргопошеп) был великим архонтом в Серрах в 1377 г.41 Иоанн Кавасила был министром Михаила II Ангела Дуки Комнина в
Эпире в 1258 г.42 Многие из Кавасил, не имея видных должностей и титулов, довольно часто появлялись при правящих дворах, например, Феодор Кавасила43 и др.
Авторитетную группу представляли те из Кавасил, кто подвизался в сфере
церкви. Прежде всего назовем еще раз архиепископа охридского Константина.
Георгий Сфрандзи сообщает о семействе Кавасил, состоящем из трех братьевархиереев и сестры, ставшей после смерти мужа монахиней44. Одним из этих
братьев и был знаменитый Нил Кавасила, а сестра архиереев была матерью
Николая Кавасилы. Известно, что она между 1361 и 1363 гг. уехала из Константинополя в Фессалонику, где митрополитом был ее брат, и поселилась после смерти
мужа в монастыре св. Феодоры вместе с Палеологиней, весьма образованной представительницей правящего дома45, что дает основание предполагать соответствующую образованность представительницы семьи Кавасил, тем более, как добавляет Георгий Сфрандзи, что ее воспитанница Фомаида жила при ней "в добродетели и в знании"46.
Сакеллиу Великой церкви в Константинополе в 1344-1355 гг., затем архидиа35

Actes de Dionysiou / Ed. par. N. Oikonomides. P., 1968. Ν 2. P. 43-44.46, 46.42; Actes de Xéropotamou
Ed. par. J. Bompaire. P., 1964. N 27. Í.II.
36
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P.,1968. P. 129.
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Joannis Cantacuzene eximeratoris historiarum libri quattuor / Ed. L. Schopen. Bonn, 1848. L. 240. (Далее:
Cant.); PLP. N 10090.
38
Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico Palaeologis libri tredecem / Ed. J. Bekker. Bonn, 1835. Vol. 1.
P. 530.
39
Cant. 1.512-517, 522. По наблюдениям A. Ангелопулоса, сын Алексея Кавасилы, Иоанн, живший на
о-ве Корфу, имел титул графа, фамильный герб которого, хранящийся поныне в музее Корфу, представляет изображение скипетра, стеммы и взлетающего орла (см. рисунок на С. 382). Angelopoulos А.
То genealogikon dendron... P. 381-382.
40
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42
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коном этой же церкви в 1351-1355 гг. был Михаил Кавасила. Он являлся воспитанником и слугой митрополита Апр Иосифа до 1377 г. Михаил Кавасила был
посредником в делах между патриархом Иоанном XIV Калекой, Иоанном Кантакузином, находившимся в Дидимотике, а затем Анной Савойской и, наконец,
патриархом Каллистом I47.
Константин Кавасила, диакон в 1360 г., был протопапой Влахернского монастыря
в Константинополе в 1380-1383 гг. После отставки синодом в 1383 г. ему удалось
доказать ее необоснованность и добиться официального восстановления48.
Можно вспомнить также Михаила Кавасилу, время пребывания которого в Фессалонике в качестве клирика не установлено (ХШ-XV вв.)49.
Николай Кавасила, будучи светским человеком, участвовал в сфере деятельности церкви. Как воспитанник двух фессалоникийских митрополитов — Нила Кавасилы и Дорофея Влата - позднее он нередко подвизался в церковных кругах. Так, в
конце 40-х годов XIV в. ему вместе с Георгием Исарисом и Марком Ангелом Вардалисом пришлось принять участие в осуждении прота Афона Нифона,
обвиненного в мессалиансгве50. В 1350 г, Николай вместе с названными лицами
участвовал в осуждении иеромонаха Нифона на церковном соборе51. В 1353 г.
Николай Кавасила, наряду с Макарием и Филофеем Коккином, был кандидатом на
патриарший престол52 (избран был Филофей). Последние годы жизни Николай Кавасила был полностью увлечен делами церкви. Известно, что он приветствовал в
1364 г. избрание Филофея Коккина патриархом на второй срок53. В конце 80-х годов
Николай Кавасила жил в Манганском монастыре близ Константинополя, хотя
принадлежность его к монашеству в эти годы спорна54. Не известно, являлся ли
клириком некий Кавасила, который был знаком с патриархом Константинополя
Григорием II Кипрским и хартофилаксом из Фессалоники Иоанном Ставракиосом55,
или он, как и Николай Кавасила, оставаясь светским человеком, был тесно связан с
церковной средой.
В палеологовское время Кавасилы были известны своей принадлежностью к
интеллектуальным кругам. Прежде всего это самые известные из Кавасил Николай
Хамает и его дядя и учитель Нил, названный выше в связи с характеристикой положения Кавасил в церковной среде.
Перу Николая Кавасилы (приблизительно 1320-1391 гг.) принадлежат сочинения
"Жизнь во Христе", "Изъяснение божественной литургии", энкомии, адресованные
Анне Савойской и Матфею Кантакузину, "Слово против ростовщиков", "Слово об
архонтах, беззаконно дерзающих в отношении святынь", "Благочестивой Августе о
проценте", "Слово против нелепостей Григоры", "Афинянам об алтаре сострадания
в них" и др.56
Нил Кавасила (умер в 1363 г.) известен как автор сочинений "Об исхождении
47
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святого Духа", "Антиграмма против Григоры", "О причинах схизмы", "О синоде
878-880 гг." и др. Сочинения племянника и дяди оставили заметный след в научной
литературе.
Кроме названных выше, из Кавасил были склонны к писательской деятельности
архиепископ Константин, автор "Канонов" и, как предполагается, "Жития св. Наума"57. Короткие эпиграммы принадлежат перу Георгия Кавасилы (XIV в.)58.
Из Кавасил, не оставивших потомкам своих творений, можно причислить к интеллектуальной среде тех, кто имел соответствующее окружение и связи« Назовем
грамматика Кавасилу (около 1300 г.), на которого Мануил Фил написал четырехстрочную эпиграмму59.
Андроник и Василий Кавасилы, а также Кавасила, ргопошеп которого не сохранился до нас, входили в круг знакомых писателя Михаила Гавры. Андронику и
Василию Кавасилам Михаил Гавра посылал сочинения своего брата писателя Иоанна Гавры60.
Димитрий Кавасила (80-е годы XIV в.) был, несомненно, человеком весьма образованным и заметным в интеллектуальных кругах при императорском дворе.
Димитрий Кидонис считал его "близким другом", "наилучшим из друзей"61. Однако,
как предполагает Х.-Ф. Байер, Димитрий Кавасила предпочитал "гладкий политический паркет императорского дворца и не имел склонности в интересах науки
отступать от ходовых мнений, имевших место при дворе"62.
Особую группу среди клана Кавасил могут составить владельцы и переписчики
рукописей. Это Иоанн Кавасила (последняя четверть XIII в.), анагност Димитрий Кавасила (около 1360 г.), Евфимопул Константин Кавасила (XIV в.), Феодор
Кавасила (XIV в.) и Иоанн Кавасила (XIV в.).
К переписчикам и владельцам рукописей 20-30-х годов XIV в. относится фессалоникийский диакон, гимнограф, дикайофилакс, а затем великий сакелларий и эконом Димитрий Кавасила Каниский. Известно, что между июлем 1337 г. и февралем
1338 г. он получил в свой адрес упрек в склонности к иудаизму. Находясь в преклонном возрасте, он не покинул Фессалонику, тем более, что последующий арест
(примерно в 1343 г.) в связи с городским восстанием не позволил ему поехать в Константинополь. Вероятнее всего, Димитрий Кавасила Каниский скончался в фессалоникийской тюрьме63.
Кавасилы интеллектуальной среды довольно часто были либо авторами, либо
получателями писем. Наиболее плодовит как корреспондент из представителей этой
группы Николай Кавасила. Среди его адресатов, кроме отца, были его друг,
Димитрий Кидонис, Дукопулос Маникайтес, император Иоанн VI Кантакузин, а также фессалоникийцы остиарий Синадин, великий сакелларий Досифей Карантин, Тарханиот и др.64 Среди тех, кто писал Николаю Кавасиле, были император
Мануил II Палеолог, Димитрий Кидонис, Никифор Хумн, Никифор Григора, Феодор Иртакин, Михаил Гавра, Мануил Гавала, Иосиф Вриенний, Феодор Педиасим 65 . Если обратиться к идейной общественной позиции Кавасил, то она
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определенно известна в отношении по крайней мере пятерых из них - и все пятеро
были сторонниками учения Григория Паламы.
Нил и Николай Кавасилы снискали себе известность и привлекают научный
интерес прежде всего как апологеты паламизма66. Оба писали в своих сочинениях
об основных идеях учения Григория Паламы. Николай Кавасила придал этому
учению в некоторой степени светский характер, уведя его со стези аскизы и анахоретства. Он был не только интерпретатором Паламы, но и полемистом. Итогом
его разногласий в названной сфере с Никифором Григорой явился излишне
субъективный и не делающий чести его автору псогос "Против нелепостей
Григоры"67. Современники считали Николая Кавасилу авторитетом в делах исихии
и в спорах вокруг нее. Византийский писатель и церковный деятель Давид Дисипат,
бывший активным участником паламитских споров, адресовал свое "Слово против
Варлаама и Акиндина" Николаю Кавасиле68.
Что же касается Димитрия Кавасилы, Димитрия Кавасилы Каниския и Михаила Кавасилы 69 , то они, видимо, в связи со сменой официального мнения императорского двора и патриархата примкнули к лагерю Паламы, хотя и не проявили
на этом поприще особой активности.
Некоторые из Кавасил запечатлены в документах поздневизантийской эпохи как
владельцы пахотных угодий, виноградников, хозяйственных комплексов, деревень.
В большинстве случаев обладание хозяйством, землями дополняло их положение
как государственного лица или их определенное место в церковной иерархии.
Из Кавасил землевладельцев в научной литературе чаще всего называется
Димитрий Кавасила, которого мы упомянули ранее как великого папия и великого
архонта70. В ноябре 1347 г. хрисовульным логосом Иоанна VI Кантакузина ему
были переданы в наследственное владение за службу посотис ценностью в 250 иперпиров с возможностью различных последующих усовершенствований71. В посотис
входила деревня Катакалис, ранее представлявшая хозяйство умершего Гавры,
пахотные земли в деревнях Палагина и Ферма, а также сдаваемый в аренду
виноградник72. Эти владения, передаваемые императором Димитрию Кавасиле,
ранее находились в распоряжении государственной казны. Согласно хрисовулу, они
становились родовой вотчиной Димитрия Кавасилы; оговаривалась возможность
передачи ее по наследству. Таким образом, прония, данная за службу, превращала
переданные владения в родовые (gonikotetos)73.
Действительно, Кавасилы владели этой землей в течение долгого времени.
После смерти Димитрия Кавасилы в 1409 г. его владения перешли к сыну Мануилу,
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что подтверждает paradosis, данный douloi императора Павлом Газой и Георгием
Принкипсом в июле 1409 г. Согласно документу, Мануил Кавасила вступал во владение деревней Катакалис с ее рыбным промыслом, а также не называвшейся в
ранее приведенном хрисовуле Иоанна VI Кантакузина половиной деревни Алупохорион74 на п-ове Кассандра.
Среди владельцев земель упоминаются: около 1321 г. - некий Кавасила с его
владениями около Дримнуполиса в Эпире75; в 1322 г. - другой Кавасила с хозяйственными постройками близ Фессалоники76, в 1327 г. - Димитрия Кавасилу с принадлежащими ему землями вблизи Фессалоники77, в 1348 г. — некий Кавасила как
помещик в Сидерокавсии Халкидской78, в 1374 г. - Феодор Кавасила, собственник
земель на Корфу79.
Фамилия Кавасил, заняв определенно заметное место среди собственников земель, отражала очевидную тенденцию общественного развития Византии: в связи с
общим кризисом в сфере экономического развития в XIV в. византийская знать
осознала значимость владения землей и доходами с нее80.
Продолжая тему положения клана Кавасил в поздневизантийском обществе,
отметим не совсем обычную фигуру Мануила Кавасилы, занимавшегося предпринимательской деятельностью. М. Болар и А. Лайу81 на основании генуэзских архивных документов82, в частности, регистрационной книги нотариуса Антонио ди
Понзо 83 , выявили много греческих имен тех, кто был причастен к средиземноморской торговле. Среди них мы и встречаем Мануила Кавасилу.
В 80-х годах XIV в. (в 1384, 1389 гг.) Мануил, используя помощь моряков, перевозил в Геную значительное количество зерна84. В 1384 г. на корабле (кокке) Мануила Кавасилы было перевезено 3667 мин зерна85. Среди сподвижников Мануила
был некий Софианос86. В 1389 г. Мануил Кавасила доставил в Геную 5421,5 мин
императорского зерна. В связи с этим подеста Перы составил соглашение, в котором указывалось, что Мануил Кавасила, равно как и представитель причастного к
торговле зерном греческого знатного рода Лучино Де Драперис, осуществляли
сделку от имени императора87. В 1390 г. Мануилом Кавасилой на имя императора в
качестве компенсации за проданное зерно было получено 34 генуэзских ливра.
Мануил Кавасила в описанной ситуации выполнял именно предпринимательские
функции, а не какую-либо дипломатическую миссию88. В данном случае мы имеем
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дело с не совсем четкой, но все же тенденцией проникновения аристократов в экономическую и даже предпринимательскую сферу. Представители высшего класса в
условиях кризиса в стране и слабой социальной дееспособностью городского "сословия" находили возможность поддержать свое благосостояние, потеснив в сфере
внешней торговли (пожалуй, единственной сфере, могущей еще приносить доходы)
тех, кто казалось бы должен был нести эту общественную функцию - византийских
купцов. А. Лайу на основании материалов генуэзских архивов заметила: "Один из
наиболее удивительных фактов о византийских торговцах и вкладчиках, встреченных в документах, тот, что многие из них принадлежали к византийской аристократии"89. Условия, способствовавшие гибели государства, одновременно создавали
благоприятную ситуацию для предприимчивых людей. Среди них был и Мануил Кавасила.
Подобная тенденция характерна, пожалуй, в более определенном варианте для
стран, по своему происхождению принадлежавшим к "городским цивилизациям"
и испытавшим в конце средневековья в некоторой степени действие обратного
вектора развития90.
Мануил Кавасила, занимавшийся предпринимательской деятельностью, не зафиксирован в "Палеографическом лексиконе времени Палеологов". Может быть,
это тот Мануил, который в 1409 г. унаследовал от своего отца деревню Катакалис?91 Но в таком случае имело смысл указать на его деятельность в 80-90-х
годах XIV в. Исследователи же, обратившие внимание на Мануила, как участника
предпринимательских акций, напротив, не заметили его возможной родственной
связи с Димитрием Кавасилой и в связи с теми земельными владениями, которые он
унаследовал от отца. Проблема идентификации личности Мануила Кавасилы еще
сохраняется.
Кавасилы, занимавшие крупные должности, тяготели, видимо, к Константинополю. Но упоминания о представителях этих семейств связаны преимущественно
с Фессалоникой. Хотя Кавасилы имели земли в Халкидии и Эпире, но основная
часть их земельных владений относилась к району Фессалоники. Семья Николая Кавасилы также владела собственностью в Фессалонике, которую писателю
пришлось защищать от всевозможных посягательств после смерти отца92. Не
случайно один из хозяйственных комплексов внутри Фессалоники при его продаже,
что зафиксировано в актах Ксенофонтова монастыря, был назван по имени его
прежнего владельца "двором Кавасилы" (aule tou Kabasila)93. Отдельные владения
Кавасил были расположены в небольшом отдалении от Фессалоники. Так, в 16 км
от Верии находится, судя по современному омониму, деревня Кавасила94. Многие из
македонских владений Кавасил были захвачены во время завоевания территории
сербами.
Поскольку основные владения Кавасил были сосредоточены в самой Фессалонике, в ее окрестностях или в пределах македонских земель, то во время восстания зилотов 1342-1349 гг. это семейство, как и другие знатные фессалоникийские
фамилии, пострадало от восставших. Так, по акту монастыря Дионисия мы знаем,
что семья Димитрия Кавасилы была изгнана из Фессалоники, а имущество его
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конфисковано95, поскольку Кавасилы были сторонниками Иоанна Кантакузина (сам
Димитрий попал в тюрьму), что и послужило поводом для проявления милости
Иоанна Кантакузина в хрисовуле от 1347 г.
Во время зилотского восстания Николай Кавасила, по решению совета архонтов
Фессалоники, был послан в составе посольства к сыну императора Иоанна VI
Кантакузина Мануилу, находившемуся в Верии. Как известно, что ему, как и всей
его семье, после возвращения посольства в Фессалонику, пришлось испытать преследования со стороны зилотов. Во время резни 1345 г. Николаю удалось спастись,
укрывшись в колодце акрополя. Некоторые из македонских владений Кавасил были
захвачены в это неспокойное время сербами96. Однако, как показывает судьба
владений Димитрия Кавасилы, с завершением восстания зилотов и сербского завоевания собственность Кавасил в этом районе, видимо, была возвращена ее владельцам.
Представленная здесь попытка реконструкции клана Кавасил в лоздневизантийское время продолжает уже имеющиеся. Комбинируя обрывки информации, исследователи, несмотря на лаконичность и преимущественную статичность имеющихся
сведений (к примеру, большинство фактов, упоминающих о семействе Кавасил,
относится к XIV в.), имеют возможность описать византийское общество через такую его грань, как история родственных кланов. Это может представлять интерес
еще и в связи с тем, что для Византии более характерна разорванность связей,
акорпоративность.
Анализ статуса отдельных представителей фамилии Кавасил свидетельствует
о том, что в поздневизантийское время они уже не составляли, как в комниновскую
эпоху, военно-аристократического клана, но сохранили и упрочили свое положение
в церковной сфере. Заметным стало участие Кавасил в области государственного
управления и особенно - в интеллектуальной среде. Новым для этой семьи стало их
превращение в земельных собственников и тем более - в предпринимателей. Количество упоминаний Кавасил в источниках возросло, что может быть оценено, как
повышение их значимости в обществе.
Реконструкция отдельных семей и их истории расширяют возможности исследования византийской элиты, а изменение их места в обществе (как случилось
с Кавасилами с XI по XIV в.) или новые социальные амплуа (как в случае с Мануилом Кавасилой) позволят выявить изменения структуры общества и его функций.
Историографическая тенденция к написанию истории поздневизантийских семей
очевидна97.
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