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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ 
«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ИОАННА КАНТАКУЗИНА» 

Небольшое по размеру любопытное сочинение «Жизнеописание Иоанна 
Кантакузина, императора ромеев», написанное в 1699 г. отпрыском извест-
ного византийского рода бухарестским врачом Иоанном Комнином и по-
священное румынскому стольнику Константину Кантакузину, дошло да 
нас в двух рукописях — ГПБ, греч. 253 (без окончания) и Vindobonen-
sis Suppl. gr. 79 1 — и было издано Хр. Лопаревым по первому из назван-
ных списков 2. Представляя собою не столь уж ценную по материалу ком-
пиляцию из нескольких источников, это «Жизнеописание», однако, 
неоднократно обращало на себя внимание исследователей. Наиболее спор-
ным оказался вопрос об источниках, использованных Иоанном Комнином 
для написания этого сочинения, хотя последние явно немногочисленны и 
установить их, казалось бы, не представляет особого труда. История этих 
поисков подробно изложена в двух недавних работах — Фоордекерса и 
Найкола 3, поэтому нам нет необходимости ее касаться. В данной заметке 
нам хотелось лишь обратить внимание исследователей на одно, оставшее-
ся неотождествленным (даже в указанных работах, где вопрос об использо-
ванных Иоанном Комниным источниках ставится специально) место в 
тексте «Жизнеописания». Имеется в виду сообщение Иоанна Комнина о 
том, что Иоанн Кантакузин пожаловал привилегии Фессалонике и Монем-
васии. подтвердив императорским орисмосом епископу Монемвасии 
круг священных прав, пожалованных ему императором Андроником Па-
леологом, а также хрисовулы императоров, предписывающих, чтобы он 
назывался Παναγιώτατος, подписывался индиктом, был экзархом всего Пе-
лопоннеса и занимал место епископа Иерусалима 4. «It is hard to know the 
source of Comnen's information»,— говорит в этой связи Найкол 5, а|Фо-
ордекерс констатирует, что этот отрывок не заимствован ни из «Мемуа-
ров» Иоанна Кантакузина, ни из биографической заметки Жака Понтана 
к первым изданиям «Мемуаров» Кантакузина (которую в других местах 
своей компиляции интенсивно использовал Иоанн Комнин), и затрудня-
ется указать точный источник этих сведений 6. Между тем и этот отрывок 
не представляет трудности для отождествления: он целиком заимствован 
из всемирной хроники XVI в., известной под названием хроники Псевдо-
Дорофея 7. Приводим для сравнения тексты Псевдо-Дорофея и Иоанна 
Комнина. 
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τούτος εδωκε προνόμιον εις τόν Θεσσαλο-
νίκης να λέγεται Παναγιώτατος, και να 
γρά^γ; ^Ινδικτιώνα. τούτος έβεβαίωιε δια 
βασιλικού όρισμοο τα 'Ιεροκύκλια το5 
Μονεμβασίας, οπού εδωκεν 6 ^Ανδρόνικος 
ό Παλαιολόγος καί εδωκάν του μεγάλος 
τιμάς και εισοδήματα, καθώς τα σεπτά 
Χρυσόβουλα των Βασιλέων διαλαμβάνουν 
vi λέγεται Παναγιότατος, να Τράφΐβ Ίν 
δικτιώνα, να είναι ^Έξαρχος πάσης Πε-
λοποννήαου, και να έπέχττ; τόν τόπον του 
^Ιεροσολύμων. έκαμε και πολλας αναπαύ-
εις των χριστιανών, ήγουν Διδασκαλεία 
Φιλοσοφίας, και πάσης άλλης παιδεύσε-
ως μαθημάτων, πτωχό τροφεία, γηροκο-
μεία και Ναούς άνέκτι:εν. 

εδωκε προνόμιον του θεσσαλονίκης να 
λέγεται «παναγιώτατος» και να γράφη 
ώς και ό Κωνσταντινουπόλεως ίνδικτιώνα. 
ετι δε έβεβαίωσε και τα ίεροκύκλια του 
Μονεμβασίας δια βασιλικού όρισμο5, 
όπου εδωκεν 6 Ανδρόνικος ό Παλαιολό-
γος. καί εδωκάν του μεγάλας τιμάς καί 
εισοδήματα, καθώς τα των βασιλέων χρυ-
σόβουλλα διαλαμβάνουν, να λέγεται δη-
λαδή και αυτός «παναγιώτατος» καί vi 
γράφΐβ ίνδικτιώνα και να είναι εξαρχος 
πάσης Πελοποννήσου και να έπέχη τόν 
τόπον του 'Ιεροσολύμων. 'Έκαμε δε καί 
πολλαΐς εύεργεσίαις εις τους χριστιανούς, 
ήγουν διδασκαλεία φιλοσοφίας καί πάσης 
άλλης παιδεύσεως έπιστημονικών μαθη-
μάτων, πτωχοτροφεΐα, γηροκομεία, ξενώ-
νας, νοσοκομεία καί όρφανοτρωφεΐα πολ-
λά. ναούς δέ ιερούς πολλούς μεν άνεκαί-
νισε, πολλούς δέ καί έκ βάθρων άνήγει-
ρεν. 

Совпадение фраз, как видим, буквальное, почти слово в слово, так 
что факт заимствования бесспорен. Более сложным является вопрос об 
отношении к этой информации небезызвестного монемвасийского митро-
полита Макария Мелиссена. Нам приходилось уже указывать на то, что 
совокупность прав, которые якобы подтверждал своим орисмосом Иоанн 
Кантакузин, является обличающей уликой подделок Макария Мелиссена, 
этого знаменитого пластографа 8. Но, насколько нам известно, вопрос 
о причастности его к редакции хроники Псевдо-Дорофея решается иссле-
дователями отрицательно. Трудно сказать, в какой форме, но участие 
Мелиссена в составлении хроники нам представляется весьма вероятным9. 
Во всяком случае, несомненно, что привилегии Монемвасийской митропо-
лии, о которых идет речь в хронике Псевдо-Дорофея и «Жизнеописании 
Иоанна Кантакузина», не исходят от самого Иоанна Кантакузина, хотя 
об этих привилегиях также говорится в его хрисовуле Монемвасийской 
митрополии, который мы издали по копии XVIII в. и к которому, как мы 
предполагаем, также «приложил руку» Макарий Мелиссен 10. 
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