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A WORTHLESS PRINCE? ANDREAS PALAIOLOGOS IN ROME 1464–1502:
THE RENEWED VERSION 1

Jonathan Harris
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Abstract. Andreas Palaiologos (1453–1502), the nephew of Emperor Constantine XI and claimant to the Byzantine
imperial title from exile in Rome, has been dismissed by historians as an insignificant person who spent most of his life
in poverty thanks to his own improvidence. This article exploits documentation from the Archivio Segreto Vaticano,
the Archivio di Stato di Venezia and other archive collections to demonstrate that many of the charges made against
him by contemporaries cannot be substantiated. There were other reasons behind his financial difficulties, such as the
constant curtailment of his pension and his need to support other émigré Byzantines who formed his household. In
view of that, his activities need to be reassessed. Looked at dispassionately, they can be seen as a continuation of a
policy pursued by Byzantine emperors and their advisers since the second half of the fourteenth century. They had
consistently sought to enrol the assistance of Russia and the Christian West against the Ottoman Turks. Three of
them, John V, Manuel II and John VIII had travelled to Italy and beyond to negotiate this assistance in person and their
envoys had ranged much further afield. Their appeals did give rise to two crusades against the Ottomans in 1395 and
1443 but they were unable to save Constantinople in 1453. Nevertheless, Andreas’ travels to Western courts and to
Russia should be seen in the light of those made by his forebears. Similarly, his attempts to organise armed incursions
into Ottoman territory and his adoption of the imperial title were not the products of delusion or mere affectation but
a claim to leadership among Balkan exiles in the West.
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ЖАЛКИЙ ПРИНЦ? АНДРЕЙ ПАЛЕОЛОГ В РИМЕ (1464–1502 гг.):
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 1

Джонатан Харрис
Ройял Холлоуэй, Лондонский университет, Соединенное Королевство

Аннотация. Андрей Палеолог (1453–1502 гг.), племянник императора Константина XI Палеолога, пре-
тендовавший во времена своей ссылки в Рим на византийский императорский титул, проигнорирован совре-
менными историками, будучи воспринят как незначительная историческая фигура: он провел бóльшую
часть своей жизни в крайней бедности из-за своей недальновидности и расточительности. Существовали
иные причины его финансовых трудностей, такие как постоянное уменьшение его пенсиона и необходи-
мость поддерживать тех своих эмигрировавших соотечественников, кто формировал его ближайшее окру-
жение. Ввиду этого вся деятельность Андрея Палеолога нуждается в переоценке. Рассмотренная бесстраст-
но общественная деятельность названного претендента на императорский престол может быть признана как
продолжение политики, преследуемой византийскими императорами и их советчиками со второй половины
XIV столетия. Они всегда искали возможность заручиться поддержкой России и Христианского Запада в
борьбе против Оттоманских турок. Трое из византийских императоров Иоанн V, Мануил II и
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Иоанн VIII совершили путешествия в Италию и за ее пределы, для того чтобы заполучить такую поддержку
или лично, или при посредстве доверенных посланцев, коих было гораздо больше. Их призывы положили
начало двум крестовым походам, 1395 г. и 1443 г., против турок. Но крестоносцы оказались неспособны
спасти Константинополь в 1453 году. Тем не менее поездки Андрея Палеолога к западным дворам и в Россию
следовало бы рассматривать в свете тех попыток, которые совершали его предшественники. Подобно их
устремлениям, старания Андрея Палеолога организовать вооруженные нападения на оттоманскую террито-
рию и признание его императорского титула были результатом не простого заблуждения или претенциозно-
сти, а претензией на лидерство среди балканских изгнанников на Западе.

Ключевые слова: Византийская империя, папство, греческая диаспора, Оттоманская империя.
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Введение. Андрей Палеолог, претен-
дент на византийский трон, умер в изгнании в
Риме в 1502 г., не оставив доброй памяти у
последующих поколений. В Андрее видели
главным образом безнравственного и расто-
чительного кутилу, который, проматывая щед-
рый папский пенсион, вел распутный образ
жизни и опустился до бедности. В результате
карьера Андрея Палеолога оказалась безус-
пешной и малозначимой. Викторианский уче-
ный Джорж Финлей (1799–1865 гг.) заключил,
что судьба Андрея Палеолога «едва ли зас-
лужила внимания истории, если бы человече-
ство не обладало нездоровым любопытством,
касающимся фортуны наиболее ничтожных
принцев» («hardly merits the attention of history,
were it not that mankind has a morbid curiosity
concerning the fortunes of the most worthless
princes») [50, p. 267]. Вплоть до сегодняшне-
го дня никто не посмел поставить это сужде-
ние под сомнение [82, p. 454; 102, pp. 182–184;
110, pp. 290–297; 107, p. 462; 87, pp. 114–116;
88, pp. 400–401].

Данное исследование нацелено на то, что-
бы отступить от негативного образа Андрея
Палеолога двояким путем. Во-первых, на ос-
нове свидетельств, извлеченных из папских
архивов. Они подкрепляют мнение о том, что
существовали иные причины финансовых
трудностей изгнанного принца, которые лежа-
ли в стороне от представлений о его собствен-
ной расточительности. Изображение Андрея
как никчемного транжиры ни в коем случае
нельзя считать совершенно справедливым.
Во-вторых, с этой точки зрения, было бы не-
правильно пренебрегать Андреем Палеоло-
гом, словно ничего не значившим примечани-
ем к истории. Годы его изгнания в Риме фак-

тически представляют продолжение полити-
ки, которой следовала семья Палеологов на
протяжении столетия, и знаменуют собой ее
окончательный провал.

«Calamitа» и «miseria» Андрея Па-
леолога. Отталкивающую «славу» Андрея
усугубляло и поведение его отца, Фомы
(Томы) Палеолога (1409–1465 гг.). Он правил
частью Мореи в 1428–1460 гг. в качестве дес-
пота. Но его постоянная междоусобица с бра-
том и соправителем Димитрием имела лишь
одно следствие: она открывала территорию
для турецкого вторжения. Фома вместе с се-
мьей, вынужденный бежать на остров Корфу,
находившийся под венецианским управлени-
ем ([53, pp. 152–153, 158–167]; также см.: [57,
pp. 240–241]), затем отправился в путеше-
ствие в Рим (1461 г.), чтобы отдаться на ми-
лость папе Пию II. Несмотря на благожела-
тельный прием, Фома не был способен вер-
нуть утраченные владения и умер, находясь в
изгнании, в Риме в мае 1465 г. ([53, pp. 164–
169; 97, pp. 86–87]; также см.: [94, p. 403,
Append. no. 43] 2).

Это все, конечно, имело мало отношения
к Андрею, который во время падения Мореи
был семилетним ребенком 3. В 1465 г. он был
отправлен в путешествие с Корфу в Рим вмес-
те со своими младшими братом и сестрой,
Мануилом (1455–1512 гг.) и Зоей (ок. 1455–
1503 гг.). Поскольку ко времени прибытия в Рим
их отец уже скончался, дети были переданы
под опеку кардинала Виссариона (1403–
1472 гг.), который сам являлся эмигрантом из
бывшей Византийской империи [53, pp. 170–
171, 174–175; 92, pp. 284–291; 83, S. 531–536] 4.
Именно Виссарион обеспечил обучение и за-
нимался устройством брака Зои, названной в
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России Софьей, с Великим князем Иваном III
(1462–1505 гг.) в июне 1472 года 5.

По-видимому, финансовые трудности, ко-
торые преследовали карьеру Андрея, начались,
когда он лишился покровительства Виссарио-
на в связи с его кончиной через несколько ме-
сяцев после брака Зои 6. К 1475 г. Андрей пред-
ложил купить свои права на троны Трапезун-
да и Константинополя неапольскому королю,
бургундскому герцогу 7 и, возможно, герцогу
Милана Галеаццо Мариа Сфорца, вероятно,
рассчитывая найти покупателя, который пред-
ложил бы наивысшую цену 8. Мануил, млад-
ший брат Андрея, остававшийся без титулов,
которые можно было бы продать, покинул Рим
в начале 1474 г., чтобы предложить свои ус-
луги европейским правителям 9. К ноябрю
Мануил находился уже в Милане, где, предпо-
лагая, что поступит на службу миланского гер-
цога благодаря своим воинским навыкам, вру-
чил Галеаццо Мариа Сфорца рекомендатель-
ное письмо от папы Сикста IV (1471–1484 гг.)
([12, f. 92]; также см.: [98, p. 217; 92, pp. 308–
309]) 10. Мануил Палеолог, кажется, не полу-
чил удовлетворительного предложения в Ми-
лане и на следующий год направился в замок
Водемон Лотарингский. Здесь Мануил, в на-
дежде поступить на службу, был представлен
бургундскому герцогу Карлу Смелому (1433–
1477 гг.). Он предложил Мануилу месячное со-
держание в сотню экю, но тот отклонил это
приглашение, потому что названной денежной
суммы было недостаточно для содержания
собственной свиты. Вскоре после этого Ма-
нуил ве0рнулся в Рим 11. Однако там он оста-
вался недолго. Мануил был побуждаем, со-
гласно хронисту Феодору Спандунино, «вели-
чайшим бедствием и нищетой» («grandissima
calamità et miseria»), в которой жил его стар-
ший брат, и снова покинул Рим весной
1476 года. Тогда он направился на Восток ко
двору султана Мехмеда II (1432–1481 гг.) в
Константинополе. Тут, в противоположность
приему в Милане и Бургундии, Мануил был
щедро вознагражден Мехмедом. Мануил Па-
леолог оставался в Оттоманской столице до
конца своей жизни, до 1512 года 12.

Вопрос в том, что служило причиной для
Андрея и Мануила терпеть такие финансовые
трудности, что вынудило первого предложить
продать унаследованные им титулы, а друго-

го скитаться по Европе в поисках службы?
Существует мнение по крайней мере одного
современника и писателя будущего поколения
о том, что Андрея одного следовало винить в
их с братом затруднительном положении.
Около 1538 г. Феодор (Теодор) Спандунино,
сравнивая Андрея с его братом в неблагоп-
риятном свете, признавал, что Мануил превос-
ходил своего брата в природных способнос-
тях, благоразумии, «всякой» добродетели и
нравах («superava il fratello non solamente in
ingenio et prudentia ma anchora de ogni altra virtù
et costume...») [109, p. 157]. И Якопо Жерарди
да Вольтерра (1434–1516 гг.) написал в 1481 г.
в своем дневнике о том, что финансовые про-
блемы Андрея стали результатом полного
исчерпания его папского пенсиона «из-за чрез-
мерных расходов на распутные любовные
похождения и удовольствия» («Maior autem
cum nimis meretricio amori et voluptatibus
indulsisset, pecuniam omnem consumpsit que
singulis mensibus pontificio erario sibi
numerabatur») [65, p. 81]. Критический тон и
Жерарди да Вольтерра, и Феодора Спандуни-
но нашел отзвук у современных историков и
писателей, однако должно сказать, что малое
из того имеет достаточное основание.

Каждый современный рассказ об Ан-
дрее ссылается на его брак с «некоей пер-
соной низкого происхождения и легких нра-
вов», если воспользоваться словами гречес-
кого ученого Д.А. Закитиноса как главного
доказательства общего несоответствия та-
кого мнения [110, pp. 292–293] 13. На самом
деле об этом мезальянсе не упоминает никто
из современников или ближайших к тому вре-
мени писателей, даже сам Жерарди да Воль-
терра. У Андрея Палеолога действительно
была супруга по имени Катарина, но нам из-
вестно о ней по единственному ее упомина-
нию в регистрационных книгах входящей и
исходящей документации «Introitus et Exitus»
Апостольской Палаты Святого Престола.
Соответствующая запись указывает только
первое имя женщины и не содержит никаких
подробностей о ней ([18, f. 126v (orig. 207v)];
также см.: [54, S. 292]). Наиболее ранняя ал-
люзия на супругу Андрея Палеолога, припи-
сывавшая ей плохую характеристику («Verum
stirpis suae et antique nobilitatis ducta in conjugem
Graeca vilique meretrice...»), создана в XVII в.
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французским византинистом Шарлем Дюкан-
жем (1610–1688 гг.) 14. Таким образом, его ис-
торию надлежит оценивать словами завеща-
ния Андрея Палеолога как «бездоказательную
устную традицию» [47, S. 138–143, esp. 138].

Сомнительное доказательство моргана-
тического альянса Андрея Палеолога подры-
вает выдвинутое Д.А. Закитиносом и други-
ми учеными заявление о том, что этот брак
стал причиной бедности византийского на-
следника: якобы папа Сикст IV сократил пен-
сион своего протеже в раздражении на его
поведение, заставив его отправиться в Рос-
сию, пока скандал не утихнет [110, p. 293; 88,
p. 400]. Но записи Апостольской Палаты рас-
крывают совсем иную историю. Сикст IV
фактически выплачивал Андрею его пенсию
в течение двух лет до декабря 1479 г. и тем
самым покрыл, по-видимому, период поездки
в Россию [5, f. 31] 15. Более того, в своем пись-
ме папа уверял Андрея Палеолога в том, что
ежегодная рента ему будет выплачиваться в
том же самом размере после его возвраще-
ния [24, ff. 183–183v] 16. Мораль такова, что
оскорбительные обвинения против публичных
фигур следовало бы всегда рассматривать с
осторожностью. После всего сам Сикст IV
был обвинен своими современниками во много
худших преступлениях. Тем не менее в его
случае инсинуации не получили столь широ-
кого доверия ([108, p. 155]; также см.: [107,
p. 380, n. 56]).

Если безнравственность и сумасброд-
ство не было причиной трудностей Андрея
Палеолога, тогда что? Тут нельзя отрицать
того, что он ездил в Россию в 1480 г. просить
подаяния у своей сестры Зои, или Софии, как
она стала известна. Зоя позднее жаловалась
на то, что у нее не осталось драгоценностей,
потому что их все она отдала своему брату
[49, pp. 313–314] 17. Собственное мотовство
заметно усиливало проблемы Андрея Палео-
лога, но их коренная причина восходила к его
казначею, римскому папе. Он, на первый
взгляд, был довольно щедр к детям Фомы
Палеолога. Так, приняв их в 1465 г., папа
Павел II (1464–1471 гг.) одарил отпрысков
Фомы таким же пенсионом, что был установ-
лен для их отца, а Андрея Палеолога признал
в качестве полноправного деспота Мореи [53,
pp. 176–177; 48, p. 59]. Преемник папы

Павла II, Сикст IV, снабдил Зою по случаю
ее брака приданым в шесть тысяч дукатов, а
Андрею предоставил дом на Марсовом поле
(«Кампо-Марцио») в Риме [23, ff. 89v–91; 25,
ff. 314–314v (orig. 316–316v); 3, f. 264]; также
см.: [92, p. 307; 107, p. 319]) 18. Панегиристы
восхваляли папскую щедрость, а Сикст IV
зашел столь далеко, что запечатлел свои доб-
рые деяния на фресках римской больницы
Св. Духа в Сассии (Ospedale di Santo Spirito in
Sassia) 19. Более поздние писатели приняли эту
версию и даже преувеличили ее сведения, а
один из них дошел до того, что сказал, будто
бы Сикст одарил Андрея Палеолога ежегод-
ным денежным содержанием в восемь тысяч
дукатов [55, p. 847]. В действительности та-
кая похвала не была оправдана.

Пенсион, который первоначально назна-
чил папа Пий II (1458–1464 гг.) Фоме Палео-
логу в 1461 г., составлял три тысячи шетьсот
дукатов в год. Он выплачивался ежемесяч-
ными взносами по три сотни дукатов, к кото-
рым кардиналы прибавляли на две сотни боль-
ше в месяц ([4, ff. 121v, 124v; 97, pp. 86–87];
также см.: [54, S. 292]). Хотя это выглядело
весьма щедро, византийский придворный Ге-
оргий Сфрандзи (1401–1477/1478 гг.) все же
жаловался, что указанных выплат едва хва-
тало, не потому что Фома Палеолог был не-
бережлив, а потому что деспоту приходилось
содержать не только себя, но также свой двор
[53, pp. 170–171]. Что касается Андрея и Ма-
нуила Палеологов, их доля оказалась факти-
чески уменьшена: несмотря на то что Павел II
пожаловал им тот же самый пенсион, из со-
хранившихся счетов ясно вытекает, что ука-
занная сумма должна была быть поделена
между братьями 20. И никогда более не упо-
миналось о какой-либо доплате со стороны
кардиналов.

В сравнении с суммами выплат самому
Фоме пенсион его детей не только заметно
уменьшился, но далеко не всегда уплачивал-
ся полностью. Пока они были маленькими и
находились под опекой Виссариона, он отве-
чал за передачу ежемесячных платежей из
папского казначейства юным протеже карди-
нала. И нет никакого сомнения в том, что его
влияние становилось порукой тому, чтобы пла-
тежи регулярно продолжались 21. После кон-
чины кардинала Виссариона в 1472 г. положе-
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ние дел, однако, быстро изменилось к худше-
му. За январь, февраль и март 1473 г., к при-
меру, братья получили в целом только шесть-
сот девяносто дукатов вместо ожидаемых де-
вяти сотен 22. Дальше было хуже. Едва Ма-
нуил покинул Рим в начале 1474 г., Сикст IV,
принимая во внимание отсутствие одного из
братьев, по-видимому, распорядился сокра-
тить их пенсион вдвое, и с этого времени вып-
лачиваемая денежная сумма составляла все-
го лишь сто пятьдесят дукатов в месяц 23.
В июле Сикст заверил Андрея, что его пен-
сия теперь, когда ему исполнился двадцать
один год, будет по-прежнему выплачиваться
в таком же размере. Однако ж Сикст даже не
упоминал о Мануиле, хотя тот вернулся в Рим
в начале 1476 г. ([21, ff. 122–123]; также см.:
[92, p. 310]). Нет сомнения, что это упущение
объясняет последовавший вскоре его отъезд
в Константинополь.

В течение 1470-х гг. ежегодная рента
Андрея Палеолога урезалась все чаще. Тог-
да как он получил обычные сто пятьдесят ду-
катов за июнь 1478 г., в ноябре сумма неожи-
данно упала до ста четырех дукатов. Запись
во введении к расходной книге «Liber dei
Mandati», где зарегистрирован этот платеж,
обуславливает причину этого сокращения во-
енными расходами папы: «reductionem per s.
dominum nostrum Papam propter instantes
guerras factam». Это урезание, обоснованное
всегда идущими войнами, продолжалось на
протяжении нескольких месяцев [5, ff. 15, 18v,
19, 20, 21v, 22v, 23v, 24v, 26v, 27]. Андрей Па-
леолог пострадал из-за обострения конфлик-
та в Италии, последовавшего после убийства
миланского герцога Галеаццо Мариа Сфорца
в декабре 1476 года. Сикст IV неблагоразум-
но допустил, чтобы папство оказалось вовле-
ченным в это столкновение, когда он молча-
ливо поддержал покушение членов знатного
семейства Пацци на убийство Лоренцо Ме-
дичи (1449–1492 гг.) в кафедральном соборе
Флоренции 26 апреля 1478 года. Когда заго-
вор не удался, Сикст IV был втянут в доро-
гостоящую войну против Флоренции, Вене-
ции и Милана [77, pp. 38–40, 83–85; 79,
pp. 187–196] 24. Как результат, папские расхо-
ды, включая пенсионы, подверглись глубокой
ревизии 25. Сроки упомянутой войны совпали
с сокращением пенсиона Андрея Палеолога

и его отъездом в Россию и должно быть, по
крайней мере в некоторой степени, стали при-
чиной жалкого внешнего вида летом 1481 г.,
как его описал Якопо Жерарди да Вольтерра
и другие 26.

Окончание военных действий в декабре
1480 г. не принесло никаких улучшений в по-
ложении Андрея Палеолога. Напротив, оно
даже ухудшилось в последний период жизни
деспота, поскольку его денежное содержание
продолжало уменьшаться. Оно выплачивалось
в размере одной сотни дукатов на протяже-
нии 1488–1489 гг., и часто выплаты опускались
ниже этого 27. С восшествием на папский пре-
стол Александра VI (1492–1503 гг.) пенсион
Андрея упал до ничтожных пятидесяти дука-
тов в месяц [9, f. 1c.] 28. Не удивительно, что
право на получение пенсиона пришлось вне-
сти в качестве условия в текст соглашения,
исходя из которого Андрей Палеолог продал
свои титулы в 1494 г. французскому королю
Карлу VIII (1470–1498). Последний должен
был использовать все свое влияние на римс-
кого папу для того, чтобы пенсионные плате-
жи были подняты до прежнего уровня. Э. Ло-
рео де Фонсемань (1694–1779 гг.) описывает:
«...Serenissimus Rex operam dabit, et faciet, et
curabit omnibus favoribus, et cum omni instanctia
qua poterit, quod proviso, alias eidem illustri
Domino dispoto tempore foelicis recordationis
Sixti Papae IV. mille VIIIe (sic! – Дж. Харрис)
Ducatorum annuatim solvendorum de pecuniis
Cruciatae constituta, eidem in futurum integraliter
persolvetur» [51, pp. 1–73, esp. 71–72].

Существовал, кроме того, и другой фак-
тор, который содействовал бедности Андрея
Палеолога. Стоит напомнить, что он поддер-
живал не только себя самого, но и многих лиц,
которые составляли его двор, его «приближен-
ных» («familiares»). Это особо подчеркивал
Георгий Сфрандзи, когда он жаловался на не-
достаточность папского пенсиона, назначен-
ного Фоме Палеологу. На то же самое сето-
вал и брат Андрея Мануил Палеолог, когда он
отказался от жалованья бургундского герцо-
га ([53, pp. 170–171]; также см.: [111, p. 72]).
Некоторые из приближенных («familiares»)
Андрея Палеолога, возможно, изначально пос-
ледовали в Рим за его отцом в 1461 году.
Впрочем, многие из них, возможно, сопровож-
дали Зою во время ее поездки 1472 г. в Рос-
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сию 29. Те, кто оставался в Риме, естествен-
но тяготел к его двору. Источники сохранили
имена некоторых из них. В их ряду – Иоанн
Герметианос, наставник Андрея и его отпрыс-
ков, врач Критопулос, Стаматис Вранас и
Фома Раллис, которые упоминаются в папс-
кой охранной грамоте 1474 г., как и трое ком-
паньонов, известных под именами Манкафы,
Конда и Николая ([26, f. 551v]; также см.: [92,
pp. 285–286; 83, S. 531–536; 61, pp. 34–35; 70,
p. 21]). Имеются сведения и о других свитс-
ких лицах, кто бывал при дворе Андрея Па-
леолога. Среди них – писец Георгий Гермо-
ним и трое спутников, сопровождавших Анд-
рея Палеолога в его поездке 1481 г. в Бринди-
зи: Михаил Аристовул, Мануил Палеолог и
Георгий Пагумен. Кроме того, следует на-
звать Димитрия Рауля Кавакиса, кто представ-
лял братьев Зои на ее свадьбе в Москве. К их
числу оправданно прибавить Георгия Сфран-
дзи, оставшегося в доме Андрея, когда он
посещал Рим в 1466 г., и ученого Димитрия
Халкокондила, который побывал при дворе
Андрея в конце 1475 г. ([28, ff. 2*, 273
(orig. 276)]; также см.: [90, pp. 157–158; 39,
p. 38; 71, pp. 363–370, esp. pp. 366–369; 70,
pp. 29–30, 39; 52, p. 212, n. 4]; а также см.: [53,
pp. 176–177; 78, p. 184]).

Постоянное урезывание пенсиона означа-
ло, что Андрей Палеолог все в большей мере
оказывался неспособен поддерживать этих
людей, так что в 1481 г. Жерарди да Вольтер-
ра описывал двор Андрея как «жалкий» [65,
p. 81]. Казалось бы, папа, как покровитель
обедневшего деспота, должен был принять на
себя по крайней мере одного прежнего его при-
дворного. Таковым являлся Феодор (Теодор)
Цамблакон, буквально «Semblaco», «Констан-
тинопольский». Он получал в период между
1479 г. и 1493 г. ежемесячно три дуката из Апо-
стольской Палаты, в расходных записях кото-
рой был описан как «прежде из семейства гос-
подина деспота Мореи» («olim de famiglia domini
dispoti Moree») ([5, f. 33v; 6, f. 85v; 9, f. 1]; так-
же см.: [54, S. 292]). Его пример, вероятно, не
был единичным. Катарина Цамблаконисса,
буквально названная «Zamplaconissa», которой
выплачивалась подобная пенсия в 1489–
1504 гг., возможно, была родственницей Фео-
дора Цамблакона и находилась в той же са-
мой ситуации. Равным образом бывшими чле-

нами двора деспота, вероятно, были также
Константин «из Мореи» («de Morea»), Феодо-
рина (Теодорина) «из Мореи» («de Mori»), Ме-
галиа «из Мореи» («de Morea») и Евфрасина
Палеологина и ее дочь, Фомазина (Томасина)
Кантакузина, обе «из Мореи» («de Moree») ([5,
ff. 61v, 76, 88–89v and 6, Vorsatz; 10, f. 30v];
также см.: [54, S. 292]). Отсутствие какого-
либо богатого греческого покровителя в Риме
после кончины Виссариона, наверное, подтал-
кивало других греков, таких как ученый Анд-
роник Каллист, покинуть Рим навсегда [34,
pp. 181–196, at 185; 58, pp. 139–140].

Следовательно, имеется конкретное сви-
детельство того, что действительной причи-
ной бедности Андрея Палеолога стало посто-
янное уменьшение его денежного содержания
со стороны Апостольской Палаты. Это сде-
лало его неспособным нести тяжкое бремя и
содержать свой двор. Неумеренность и бе-
зответственность Андрея Палеолога оказы-
вались ему слабой опорой, не говоря уже об
острых обвинениях Жерарди да Вольтерра.
Тем не менее мы не должны слепо доверять
распространенному утверждению о том, что
деспот ко времени кончины в июне 1502 г. стал
совершенно нищим [110, p. 295; 102, p. 184; 82,
p. 455; 87, p. 116]. Обычно при этом ссылают-
ся на папу Александра VI, передавшего вдове
Андрея деньги для оплаты его похорон. Конеч-
но, нечто такое случалось. Так, в 1487 г. папа
оплатил погребение другого королевского из-
гнанника, Шарлотты Лузиньян (1456–1488 гг.),
кипрской королевы, которую никто и никогда
не называл «обедневшей» или «мотовкой» ([17,
f. 150v (orig. 176v); 18, f. 126v (orig. 207v)];
также см.: [54, S. 142–143, 292; 102, p. 184; 88,
p. 401]) 30. Андрей Палеолог, несомненно, был
беден, но его конец нельзя рассматривать как
убожество и уничиженье. В конце концов, он
был похоронен со всеми должными почестя-
ми рядом со своим отцом в соборе Св. Петра
([66, ff. 209v–210v]; также см.: [47]).

Продолжение политики. Поставив под
сомнение принятое жизнеописание Андрея Па-
леолога, сейчас уместно перейти к рассмотре-
нию второго вопроса, поднятого в начале этой
статьи, который теперь оправданно сформули-
ровать так: возможно ли в поступках Андрея
разглядеть какого-либо рода отчетливую по-
литическую программу его деятельности?



374

ВИЗАНТИЯ И ЗАПАД

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 6

Нам предстоит утвердиться во мнении, что на
самом деле он часто неотступно следовал кур-
су действий, которого ранее придерживались
другие члены его семьи. С середины XIV в. пра-
вители Византии обращали свой взор на Запад,
особенно на папство, чтобы спасти империю от
турецкого завоевания. Наученные советами ла-
тинофильски настроенных интеллектуалов, по-
добно Димитрию Кидонису и Мануилу Хрисо-
лору, императоры династии Палеологов пришли
к убеждению, что стоило бы только им убедить
папу в своей религиозной ортодоксии и тогда бы
он пустил западные армии к ним на помощь.
Это побудило одного из дядей Андрея Палео-
лога, Иоанна VIII (1425–1448 гг.), посетить Фло-
рентийский собор в 1438–1439 гг., на котором
была провозглашена уния церквей. А другой ви-
зантийский император, Константин XI Палеолог
(1449–1453 гг.) послал римскому папе полный
отчаяния призыв о помощи в 1452 г., когда ту-
рецкие войска осадили Константинополь [107,
pp. 104–107; 57, pp. 61–71].

Такая политика, конечно, не имела успе-
ха и не спасла Константинополь от Оттома-
нов. Одно из наибольших заблуждений визан-
тийцев состояло в их наивной вере в автори-
тет и престиж римского папы, который при-
зван объединить вооруженные силы Западно-
го христианства [57, pp. 99–101; 86, pp. 315–
339, esp. 333–337]. Даже так, за неимением
чего-то лучшего, члены византийской импе-
раторской династии продолжали принятый по-
литический курс после 1453 года. Отец Анд-
рея, Фома Палеолог, предпринял усилия к тому,
чтобы заручиться папской поддержкой, и до-
стиг определенного успеха: Пий II послал в
Морею отряд, состоявший из трехсот милан-
ских наемников, в 1459 году. Позже, уже на-
ходясь в изгнании в Италии, Фома добивался
папского снисхождения для осуществления
своего плана отвоевать Морею. В начале
1462 г. Фома Палеолог получил грамоты об
отпущении грехов от Пия II, направленные на
то, чтобы побудить верующих помочь ему в
его приготовлениях, и, кажется, в то время он
путешествовал по Италии, возможно, в надеж-
де собрать пожертвования и обещания под-
держки ([20, ff. 71–75 (orig. 70–74)]; также см.:
[57, p. 239; 92, p. 241, 248–250, 259–264; 110,
pp. 289–290; 42, pp. 189–190; 101, pp. 313–342,
esp. p. 322, 337]).

В свою очередь Андрей Палеолог про-
должил проводить этот политический курс из
Рима, где, подобно своему отцу, он питал на-
дежду на западную поддержку, чтобы пред-
принять экспедицию и отвоевать Морею. Со-
гласно Жерарди да Вольтерра, в конце лета
1481 г., вскоре после возвращения Андрея из
России, папа Сикст IV снабдил его двумя
тысячами дукатов для финансирования тако-
го предприятия: «Tamen navigantem in greciam
non sine aliqua spe dominatus paterni, aureorum
duobus milibus Pontifex est muneratus, quo
postmodum appulerit mihi prorsus ignotum est»
[65, p. 81] 31. Затем Андрей двинулся в Юж-
ную Италию, естественный трамлин для ата-
ки, и к октябрю Палеолог с несколькими спут-
никами прибыл в Фоджа (Апулия), где он по-
лучил дополнительные средства от Ферран-
те, неаполитанского короля (Фердинанд I, ко-
роль Обеих Сицилий, 1423–1494 гг.) 32. Исто-
рики не расположены принимать эту экспеди-
цию серьезно. Так, С. Рансимен зашел на-
столько далеко, что без какого-либо свиде-
тельства заявил о том, что Андрей Палеолог
безрассудно тратил деньги, полученные от
Сикста IV «на другие цели» [102, p. 184], хотя
Жерарди да Вольтерра об этом умалчивает.
Конечно, Андрей Палеолог никогда не отплы-
вал в Грецию и задержался со своими сопро-
вождающими в Бриндизи на протяжении ок-
тября и ноября, наслаждаясь гостеприим-
ством неаполитанского монарха 33.

Имелись, однако, очень веские причины,
почему идея западной поддержки к концу
1481 г. более не была осуществима. Ранее в
тот год ситуация выглядела наиболее много-
обещающей для успешной войны против ту-
рок, которые потерпели тогда ряд неудач. Ту-
рецкая осада острова Родоса была снята с
тяжелыми потерями. В сентябре 1481 г. вой-
ска короля Ферранте вытеснили турок, зани-
мавших Отранто. Сверх того, за последовав-
шей 3 мая смертью султана Мехмеда II на-
чалась гражданская война между его сыно-
вьями, Баязидом (1447–1512 гг.) и его млад-
шим братом Джем-султаном (Зизимом)
(1459–1495 гг.) [107, pp. 358–362, 371–373, 381–
382]. Таким образом, Андрей Палеолог мог
надеяться принять участие в контрнападении
под руководством неаполитанского короля
Ферранте. К осени стало ясно, что Оттоман-
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ские владения не распадутся. Баязид II утвер-
дился в качестве неоспоримого султана Кон-
стантинополя, тогда как христианские держа-
вы были, как обычно, слишком разъединены
и не использовали преимущества, достигну-
тые в недавних победах.

Возможно, существовала и другая при-
чина для того, чтобы экспедиция, к которой
готовился Андрей Палеолог, никогда не отплы-
ла от берегов Италии: недостаточное финан-
сирование. В регистрационных записях Апос-
тольской Палаты нет и следа сумм, упомяну-
тых Жерарди да Вольтерра, которые были бы
выданы деспоту. Несмотря на мандат, пре-
дусматривавший выплату трех тысяч дука-
тов Андрею Палеологу, которая, согласно при-
казу, была произведена 4 сентября 1481 г.,
соответствующая запись приказной книги
(«Libri dei Mandati») не содержит никакого
упоминания о каком-либо «вояже» в Грецию.
Сама плата истолкована как аванс к пенсио-
ну Андрея, подобно тому, что был сделан на-
кануне его поездки в Россию: «In deductionem
sue pensionis et subventionis familie sue» [7,
f. 96]. В отсутствие какого-нибудь признака
специального платежа, предназначенного на
финансирование экспедиции, кажется очень
вероятным, что об этом Жерарди да Вольтер-
ра все же слышал. В таком свете дар
Сикста IV представляется гораздо менее
щедрым, чем мог бы быть, тогда как папа
выдал Андрею Палеологу лишь обычное
обеспечение для него и его двора и ничего
сверх того, чтобы покрыть расходы на воен-
ную экспедицию.

И все же, хотя обстоятельства оказались
неблагоприятными, а денег – недостаточно, нет
оснований полагать, что подготовка экспеди-
ции изначально серьезно не обсуждалась.
15 сентября 1481 г. Сикст IV написал епископу
Эворы (Португалия), поручив ему сделать все,
что в его власти и помочь деспоту в его стрем-
лении пересечь Ионическое море. В свою оче-
редь, поездка Андрея Палеолога в Бриндизи
ясно указывает, что он искренне желал осуще-
ствить свой план 34. К такому же самому зак-
лючению приводит имя «Coycondo Clada» од-
ного из сопровождавших Андрея Палеолога
спутников. Им мог быть греческий солдат
Крокондило Клада, который в 1480 г. возглавил
мятеж против турок в Морее, а впоследствии

поступил на службу неаполитанского короля
([13, ff. 164–169 (orig. 154–159); 43, pp. 273–281;
44, pp. 226]; также см.: [107, p. 328–329]). Не-
сомненно, греческий воин мог бы стать иде-
альным проводником для реализации задуман-
ной экспедиции. Кажется очевидным то, что
Андрей совершил, по крайней мере, серьезную
попытку начать военную кампанию против ту-
рок. Он составил дальнейший план возврата
Мореи в 1485 г., когда был вовлечен в заговор
по захвату у венецианцев Монемвасии [11,
f. 190v (orig. 154v)]. Даже если эти инициативы
потерпели неудачу из-за невезения и недоста-
точной финансовой поддержки, они по-прежне-
му указывают на то, что Андрей Палеолог не
проводил все свое время в Риме в погоне за
удовольствиями.

Описанные обстоятельства следует
иметь в виду при оценке прочих сторон карь-
еры Андрея Палеолога. Современные ему со-
общения, поставленные под сомнение коммен-
тариями Жерарди да Вольтерра, выражают
тенденцию видеть в каждом действии Анд-
рея просто дальнейшую попытку вымогать
деньги, чтобы поддерживать необузданный
стиль жизни. Однако поведение Андрея Па-
леолога может быть истолковано вполне иным
образом: если пересказанные Жерарди да
Вольтерра слухи отложить в сторону, тогда
окажется, что Андрей просто пытался исполь-
зовать ресурсы западно-христианского мира
против турок.

Возьмем, к примеру, его путешествия по
Европе с целью воззвать к щедрости европей-
ских правителей. В 1490 г. он оставил Рим во
второй раз и было отправился снова в Москву
в сопровождении послов Великого князя
Ивана III, братьев Димитрия и Мануила Рал-
лис [90, p. 225]. Но, похоже, ему там оказа-
лись не рады, и уже вскоре он прибыл во Фран-
цию, где король Карл VIII, приняв Андрея дру-
жески, оплатил все его издержки в обмен на
подарок гостя – белого сокола ([32; 2]; также
см.: [92, pp. 301–304; 68, p. 667]). Англия, ко-
торую Андрей Палеолог посетил в январе
1492 г., оказалась менее гостеприимна. Король
Генрих VII (1457–1509 гг.) просто отдал рас-
поряжение своему казначею, лорду Джону Ди-
нэму (1406–1458 гг.), заплатить посетителю
столько, сколько он (лорд-казначей) сочтет
нужным, и предоставил Андрею охранную
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грамоту для выезда из страны [84, membrane
(пергамен) 6] 35.

Современные ученые предпочитают
рассматривать эту европейскую поездку в
компрометирующем свете и делают акцент
на том, что русская экспедиция оказалась
«в денежном отношении непродуктивной».
В конце концов, современник и товарищ визан-
тийского изгнанника Константин Ласкарис
(1434–1501 гг.) обвинил того в том, что Анд-
рей «блуждал по земле словно попрошайка»
([38, coll. 968]; также см.: [110, p. 293, n. 3; 102,
p. 184]). Однако Андрей Палеолог делал лишь
то же, что и его дед, император Мануил II
(1391–1425 гг.), когда он посещал дворы Ев-
ропы в 1399–1402 гг., умоляя о помощи для
осады Константинополя. Его дядя Иоанн VIII
занимался тем же самым в 1423–1424 гг. [29,
pp. 165–199; 85; 57, pp. 11–21, 110].

Даже соглашение, заключенное в Риме в
сентябре 1494 г. с французским королем
Карлом VIII, не было беспрецедентным. Анд-
рей уступал Карлу все свои права на троны Кон-
стантинополя, Трапезунда и Сербии. В свою
очередь Карл VIII обязывался выплачивать
Андрею Палеологу ежегодный пенсион в четы-
ре тысячи четыреста дукатов и предоставить
личную охрану численностью в сотню всадни-
ков ([31, ff. 165–168]; также см.: [36, no. 1266
(Gall. 650), p. 356; 37, no. 1266 (Gall. 650), p. 356;
57, pp. 60–73; 92, pp. 299–300; 73, pp. 394–395
(no. 8); 107, pp. 461–463]). Подобный договор был
предложен двоюродным братом Андрея,
Иоанном VII Палеологом (1370–1408 гг.), когда
он намеревался продать Константинополь коро-
лю Франции взамен на ежегодную пенсию и
французский замок [72]. В свою очередь согла-
шение 1494 г. не было безответственным отре-
чением с целью облегчения финансового бре-
мени. Андрей сохранял за собой Морейский
деспотат и добился особого обязательства от
французского короля. Оно заключалось в том,
что он начнет войну с турками для того, чтобы
вернуть Морею ее законному владетелю. Пос-
ле восстановления в своих полномочиях Анд-
рею предстояло владеть своей землей как фье-
фом, переданным Карлом за номинальный еже-
годный взнос, который состоял в одном осед-
ланном белом коне: «...Serenissimus Rex operam
dabit, et totis viribus conabitur cum suis gentibus, et
exercitibus tam terrestis quam maritimis, recuperare

Regnum seu dispotatum Moreae...» [51, p. 71].
Ясно, что деспот надеялся использовать Карла
в качестве могущественного защитника, кото-
рый соберет необходимую воинскую силу, что-
бы бросить вызов туркам, как он это пытался
проделать с Ферранте Неаполитанским в
1481 году. Как бы то ни было, безвременная
смерть Карла в 1498 г. положила конец этим
надеждам.

Щепетильность Андрея Палеолога в от-
ношении его титулатуры также сыграла с ним
злую шутку. На печати Андрея был изобра-
жен внушительный двуглавый орел и легенда
«Деспот Ромеев» («Despotes Romeorum») 36.
В 1480-х гг. Андрей Палеолог пошел дальше и
стал титуловать себя «Император Константи-
нопольский» («Imperator Constantinopolitanus»)
[67, p. 174, 281; 68, p. 425] 37. Андрею Палеоло-
гу принадлежало почетное место в папских
церемониях. В них он принимал участие до кон-
ца своей жизни и сильно негодовал, когда счи-
тал, что его императорский сан не получал до-
статочного признания 38. Резкий контраст меж-
ду огромными притязаниями и убогой реаль-
ностью привел К.М. Сеттона к выводу о том,
что деспот производит впечатление «жалкой
фигуры» и что он «ухитрился cделать всегда
жалкое зрелище монарха в изгнании даже бо-
лее несчастным» [107, p. 395, n. 44, p. 462].

В то же время Андрей обладал подлин-
ным правом на свои титулы. Андрей Палео-
лог унаследовал от своего отца титул деспо-
та, а от своего дяди, Константина XI Палео-
лога, последнего византийского правителя,
титул императора. Наряду с тем упорная на-
стойчивость Андрея Палеолога на титулова-
нии свидетельствует о присущем ему стрем-
лении сохранить свои притязания на земли,
которые он надеялся однажды восстановить,
как и свою руководящую роль у народов это-
го региона. Другой балканский изгнанник в
Италии, Константин Комнин Арианит (1457–
1530 гг.), как можно наблюдать, вел себя точ-
но также [56, pp. 643–661, at 644–645].

Андрей Палеолог, следовательно, на про-
тяжении всех лет своего пребывания в Риме
преследовал конструктивную цель. И по этой
причине общественная активность Андрея там
заслуживает того, чтобы рассматриваться в
положительном свете. Например, презритель-
ное осмеяние различных мер, на которые пус-
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кался деспот, стремясь пополнить свой скуд-
ный доход. Как указывал К.М. Сеттон, Анд-
рей Палеолог продавал «почетные титулы и
прочие привилегии тем, чье легковерие и соци-
альная гордыня приводили их с деньгами в ру-
ках к его порогу («…honorific titles and other
privileges to those whose gullibility and social pride
brought them, money in hand, to his doorstep») [107,
p. 462]. Сохранились несколько грамот, соглас-
но которым Андрей Палеолог раздавал титу-
лы и почетные звания разным лицам, и нет со-
мнения в том, что они платили за эти привиле-
гии ([19, ff. 124–126 (orig. 125–127); 33, ff. 4–5];
также см.: [92, pp. 297–298; 100, с. 157–158; 75,
pp. 177–178 (особая пагинация)]). И Андрей не
был выше подобной торговли 39. Однако эти
сделки были мотивированы не эгоистичным
желанием сохранять привычный образ жизни,
а скорее необходимостью поддержать свой
двор и честолюбивым стремлением снова об-
рести свое наследство.

Выводы. Итак, жизнь Андрея Палеоло-
га в изгнании была не столь бесцельна и не ра-
страчена впустую, как могло бы внушать до-
верчивое чтение сочинений Жерарди да Воль-
терра и других его современников. Конечно,
нельзя считать жизнь Андрея великим успе-
хом. Все надежды наследника византийского
престола на реставрацию обрушились. И бóль-
шая часть его времени ушла на попытки со-
брать нужные суммы для того, чтобы поддер-
жать свой двор. Однако приходится уповать на
то, что, как было показано, всю эту ситуацию
недопустимо считать следствием порочного
характера Андрея. Несмотря ни на что, он про-
должать заниматься восстановлением своих
фамильных прав. Последняя неудача, поэтому,
была не столько личной, сколько результатом
политики напрасных надежд на помощь Запад-
ных держав и в особенности Рима в отноше-
нии оттоманских турок. Эта политика отвеча-
ла положению, которое не оставляло иного вы-
бора. Византийцы придерживались такой поли-
тики даже тогда, когда должно было быть со-
вершенно ясно, что, несмотря на заманчивые
обещания, папа и западные монархи бессиль-
ны помочь. Это была печальная действитель-
ность, с которой Андрею Палеологу приходи-
лось сталкиваться всю свою жизнь как изгнан-
нику и которая в конце концов гарантировала,
что он никогда не вернется на родную землю.
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ление библиографии.

2 К.М. Сеттон цитирует документ Государ-
ственного архива Мантуи (Mantua, Archivio di Stato,
Archivio Gonzaga) [107, p. 228].

3 Андрей Палеолог родился в Морее 17 янва-
ря 1453 г. [53, pp. 132–133].

4 Супруга Фомы, Катарина Цаккариа (Caterina
Zaccaria), иначе называемая Екатерина Палеологи-
на, скончалась на Корфу в 1462 г. [92, pp. 267–273].

5 Виссарион послал в Москву грека, извест-
ного под именем Георгия, для проведения перего-
воров ([16, f. 110v (orig. 173v); 90, p. 114; 64, pp. 143–
144]; также см.: [95, pp. 108–185]). В начале плани-
ровался брак Зои с кипрским королем Яковом
(Жаком) II (ок. 1438/1439 или 1440–1473 гг.). Исто-
рия помолвки Зои в 1466 г. с членом итальянского
семейства Караччьоло (Caracciolo) основана лишь
на одном позднем, и потому ненадежном, свиде-
тельстве Псевдо-Сфрандзи [99, p. 562]; также см.:
[93, pp. 264–268; 96, pp. 19–23].

6 Виссарион скончался 18 ноября 1472 г. в Ра-
венне по возвращении из Франции, куда он был
отправлен с миссией папского легата ([14, f. 79
(orig. 46)]; также см.: [91, pp. 33–55]).

7 Р.Дж. Уэлш (R.J. Walsh) цитирует докумен-
ты Государственных архивов Мантуи (Mantua,
Archivio di Stato, Archivio Gonzaga 1625) и Милана
(Milan, Archivio di Stato, Fondo Visconteo-Sforzesco,
Potenze Estere 78) [111, pp. 53–86, esp. p. 73, 78].

8 Существует очень подобострастное письмо,
написанное Мануилом Палеологом герцогу Галеац-
цо Мариа Сфорца, которое датируется началом 1476 г.,
а также ответное письмо миланского герцога, послан-
ное в декабре того же года. Мануил ссылается на бе-
седы, которые они вели с герцогом, хотя предмет их
обсуждения не назван [78, p. 184; 92, p. 310].

9 Мануил «был вооружен» двумя тысячами
дукатов для своей поездки в Милан («per la sua andata
a Milano»), датированной 31 января 1473 г. или
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1474 года. Наряду с тем Мануил получил от римско-
го папы охранную грамоту, датируемую 23 марта
1475 года. Точнее говоря, срок выдачи документа оп-
ределен четвертым годом понтификата Сикста IV [3,
f. 272; 22, ff. 214–214v]. Поскольку четвертый год пон-
тификата Сикста IV исчислялся с августа 1474 г. по
август 1475 г., это означает, что выдача папской гра-
моты относится к началу 1475 года. Однако имеются
веские причины думать, что папский делопроизво-
дитель допустил здесь ошибку, поскольку все после-
дующие записи этого регистра датируются третьим
годом («Anno tertio») понтификата. Мандат на рас-
ходы по поездке Мануила, так же, как и рекоменда-
тельное письмо Сикста IV миланскому герцогу, о
котором речь пойдет далее, датируются началом
1474 года. Из этого не безосновательно следует зак-
лючить, что и охранная грамота была выдана Ману-
илу 23 марта 1474 года.

10 Другое подобное письмо было предостав-
лено маркизом Мантуи, так что Мануил на своем
пути в Милан, вероятно, посетил семейство Гонза-
гов [92, p. 296].

11 Р.Дж. Уэлш (R.J. Walsh) цитирует документ
Государственного архива Милана (Archivio di Stato,
Milan, Fondo Visconteo-Sforzesco, Potenze Estere 517
[111, p. 72]). В представленном здесь отчете просле-
живаются подробности поездки Мануила Палеоло-
га в Бургундию. Сам Мануил, возможно, фигуриру-
ет как «сын императора Константинополя», который
получил в это время от герцога Дижона 16 франков
([63, p. 13]. Пагинация особая. Связка 22).

12 Отъезд Мануила можно датировать, соглас-
но папской охранной грамоте, для него и его со-
провождающих 25 апрелем 1476 г. [27, ff. 182–182v;
109, p. 157; 61, pp. 34–35; 46, p. 23].

13 Англоязычные историки и писатели часто
говорят об избраннице Андрея Палеолога как о
«женщине с римских улиц» [82, p. 454; 102, p. 184;
88, p. 400; 107, p. 462].

14 Ни один из источников, который цитирует
Дюканж, не упоминает о браке Андрея Палеолога
[35, p. 248].

15 Андрей Палеолог прибыл в Москву весной
1480 г. [90, p. 211].

16 Содержание упомянутого письма папы
Сикста IV резюмировал К.М. Сеттон [107, p. 318, n. 13].

17 Якопо Жерарди да Вольтерра в своем днев-
нике о поездке Андрея Палеолога в Россию и его
возвращении в Италию указывает: «...cumque
propterea de pontificis munificentia desperasset quod
ea abuteretur, urbem et ipse dereliquit et ad sororium
in Scithiam est profectus. Sed ibi brevi tempore
commoratus esset, rursum ad Italiam est reversus...»
[65, p. 81].

18 Этот дом на Марсовом поле, вероятно, сто-
ял рядом с расположенной там церковью Св. Анд-

рея (La chiesa di Sant’ Andrea in Campo Marzio, Roma)
[76, p. 209; 62, pp. 188–189].

19 Таково изображение Сикста с коленопрек-
лоненным у его ног благодарным Андреем. См.:
[1, pp. 265–266; 92, p. 307; 81, pp. 138–139]. Также
см.: «Хронику» Николая Глассбергера, брата Ор-
дена миноритов («Chronica» Fratr is Nicolai
Glassberger): «Principes etiam pauperes et nobiles,
patria extorres, et praesertim Palaeologorum filios ...
atque alios complurimos a Turchis pulsos, pecuniis
adjuvare non destitit» [89, p. 456].

20 Три сотни дукатов всегда выплачивались со-
вместно «деспотам Мореи» (буквально «I despoti
della Morea») [3, ff. 223, 225, 225v et passim].

21 Один из документов Государственного ар-
хива Рима подтверждает, что деньги вручал
«B. Tusculani», то есть Виссарион, епископ Туску-
лума [4, ff. 81, 82v, 83].

22 См.: «I Dispoti della Morea per la loro pensione
di mesi tre, cioè gennaio, febbraio e marzo» [3, f. 268].

23 Это была сумма, которую Андрей Палео-
лог получил за май 1474 г. [3, f. 272v].

24 Л. Пастор в его «Истории пап» приходит к вы-
воду, что Сикст IV защищен от обвинения в том, что
он был вовлечен в тайный сговор [94, pp. 300–330].

25 Не только пенсион Андрея Палеолога, был
урезан. Сикст IV, как известно, пообещал в 1480 г.
увеличить жалованье Леонардо Токко, титулярно-
му правителю Арты (Эпирский деспотат), но толь-
ко если Бог дарует окончание войн [65, p. 12].

26 В своем «Дневнике» Жерарди да Вольтерра
отмечает: «hac presenti estate Rome eum vidimus,
familia sordida et pannis obsitum et qui superioribus
annis purpuram et siricum induebat assidue, vili nunc
veste membra vix tegit» [65, p. 81]. Когда Андрей Па-
леолог и его тринадцать спутников вернулись из Рос-
сии в Рим в июле 1481 г., они остановились в Ман-
туе. Как описывает А. Бертолотти, цитируя документ
из фонда сеньориального рода Гонзага (Archivio
Gonzaga, Copia Lettere) в Государственном архиве
Мантуи, компаньоны Андрея разместились и пита-
лись за счет «маркиза» (имеется в виду Федерико I
Гонзага (1441–1484 гг.)). Он также предоставил реко-
мендательное письмо для герцога Феррары. В этом
письме было указано, что Андрей Палеолог являлся
дальним родственником дома Малатеста, предста-
вители которого правили г. Римини, и находился в
состоянии крайней нищеты [30, p. 46 (№ 63)].

27 Так, за январь 1486 г. Андрей Палеолог полу-
чил только шестьдесят шесть дукатов [8, ff. 280, 319v].

28 Похоже, что впоследствии эти деньги выпла-
чивались Андрею Палеологу с большей регулярно-
стью [9, ff. 1–76]. По распоряжению папы 16 января
1500 г. деспоту были выплачены шестьдесят дукатов,
хотя причина этого платежа остается неизвестной
[15, f. 51v (orig. 49v)]. Ссылка, данная по указанному
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поводу Ф. Руссо на архивный документ (Armario 29,
vol. 51), не корректна [103, p. 135, no. 14231].

29 Современные оценки показывают, что чис-
ленность Зоиной свиты достигала размеров от 60
до 100 членов ([40, S. 330–331; 41, S. 468–469]; также
см.: [80, p. 134]; равно см.: [90, p. 150]; наряду с тем
см.: [106, S. 148–174; 49, pp. 122–131]).

30 О Шарлотте Лузиньян см.: [60, pp. 582–612].
31 С. Рансиман ошибочно указывает сумму в

два миллиона золотых монет [102, p. 184]
32 Приводимые сведения о поездке Андрея Па-

леолога сообщает Ф. Форчеллини, цитируя ныне
уничтоженный документ, известный под названи-
ем «Росписи казначейства Арагона» («Cedole della
tesoreria d’Aragona»), а именно регистр 99 (reg. 99,
(1481–1482), f. 345v.) [52, p. 212, n. 4].

33 Ф. Форчеллини ссылается на вышеупомяну-
тые «Росписи казначейства Арагона» («Cedole della
tesoreria d’Aragona»), точнее говоря регистр 94 (reg. 94
(1481), ff. 143, 144v., 146, 150, 153) [52, p. 213, n. 1].

34 Сказанное подтверждает, ссылаясь на до-
кумент Национальной центральной библиотеки
Флоренции (Biblioteca Nazionale Centrale, Florence,
Bib. Magliab. ms I–III 256, f. 34), К.М. Сеттон [107,
p. 373, n. 35].

35 На первый взгляд, идентичность личности ви-
зитера в Англию в январе 1492 г. не совсем ясна. В из-
ложенном предписании Генриха VII своему казна-
чею проситель был назван просто «греком, о кото-
ром наш святой папа и разные кардиналы написали
нам» («the Greke for whom our holy ffadre the Pope
and diverse cardinalles have written unto us»). Соглас-
но версии охранной грамоты, предлагаемой Т. Ри-
мер (Раймер), упомянутый «грек» описан как
«Palaeologus ... Constantinopolitani imperii heredes»
[104, p. 40; 105, p. 470]. Оригинал этого последнего
документа в казначейских списках королевской кан-
целярии (the Treaty Rolls, C76), однако, содержит пер-
вое имя грека (Андрей) [84, membrane (пергамен) 6].
Так как королевское распоряжение датировано
16 января, то есть днем, предшествующим сроку
выдачи охранной грамоты, кажется справедливым
допускать, что безымянным греком был претендент
на византийский престол.

36 На печати воспроизведен рисунок, копию
которого сохранила рукопись Библиотеки Готфри-
да Вильгельма Лейбница, Нижняя Саксония, Ган-
новер (Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek,
Niedersächische Landesbibliothek. Hannover ms
XXVI, 1520). См.: [74, pp. 416–432, esp. p. 426].

37 Вероятно, воспитанием Андрея Палеолога
в Риме объясняется, почему наследнику престола
не было известно того, что титула «Император Кон-
стантинополя» у византийских правителей никогда
не существовало. Они носили сан «императора ро-
меев» («ÂáóéëÝõò ô§v FÑùìáßùv») вплоть до 1453 г.

38 Свидетельством настойчивости Андрея Па-
леолога является то, что ему было позволено нести
такую же свечу, что и кардиналам, во время про-
цессии в Сикстинской капелле в 1486 г. (см.: [67,
p. 174; 68, p. 558; 69, p. 120]).

39 Известны данные о трех торговых суднах,
принадлежавших деспоту на Майорке в 1484 г. [45,
pp. 58–59, 60, 124].
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