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Предисловие 

Седьмой выпуск сборника «Причерноморье в Средние века» является 
итогом коллективного исследования Научной школы МГУ, поддержаннго 
Грантом Президента РФ (НШ-9965.2006.6). Сборник охватывает широ
кий круг проблем истории обширного региона, центром которого являлась 
Византийская империя, особое внимание уделено прошлому Причерномо
рья — органической части этого исторического ареала. 

Главной особенностью этого выпуска является широкое участие мо
лодых ученых — аспирантов и недавно защитивших кандидатские дис
сертации исследователей, воспитанников или сотрудников Лаборатории 
истории Византии и Причерноморья МГУ. 

Сборник открывает статья И.Н. Попова, посвященная проблеме 
представлений византийцев о самом раннем периоде истории державы 
ромеев — о времени и личности Константина Великого. Задачей автора 
было определить место в византийской культуре противостояния мифо
логической и историографической традиций. И.Н. Попов рассматривает 
всю литературную традицию: от IV до XV в. Важным представляется вы
явление скептического отношения византийских историков VII—IX вв. к 
агиографическим легендарным представлениям о Константине, последую
щее «выравнивание» двух линий, апеллирующих как к исторической, так 
и к житийной традициям и, наконец, финальная, но относительная, победа 
мифологического начала над историческим знанием «константинианы» в 
поздней Византии. 

Другому источниковедческому аспекту византийской литературы — 
отображению «соседей» империи в проповедях известного ученого и цер
ковного иерарха митрополита Афинского Михаила Хониата — посвящена 
статья А.М. Крюкова. Автор демонстрирует процесс отхода от принципа 
третирования соседей империи, находившихся вне ее пределов, как «варва
ров» и объясняет как внешнеполитические, так и ментальные причины это
го. Автор приходит к выводу, что основной угрозой для ромеев осознавался 
не внешний враг, а внутренние неурядицы. В приложении к статье публи
куется неизданный отрывок (и его перевод) из XIII огласительной беседы 
Михаила Хониата по рукописи Государственного Исторического музея. 

P.M. Шукуров обращается к сложной Проблеме восточных лексиче
ских заимствований в среднегреческом языке в период до турецкого за
воевания. Автор акцентирует внимание на словах, которые были освоены 
византийцами и потеряли свои первоначальные иностранные коннотации. 
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При этом он рассматривает внедрение этих слов не столько в чисто линг
вистическом, сколько в социально-историческом контексте, предлагая 
для этого интересные объяснения. Наиболее значительная группа восточ
ных заимствований является результатом коммерческих и военных отно
шений византийцев с мусульманским миром. Восточные заимствования в 
среднегреческом отражали определенный «ориентализирующий» сдвиг в 
византийской повседневной ментальности и рост присутствия тюрков на 
византийской территории. 

В статье О.С. Апанович впервые реконструируется количественный 
и качественный состав наемных отрядов христиан на службе у могуще
ственного Румского султаната, контролировавшего в XII - первой полови
не XIII в. Анатолию и торговые пути с Востока к Средиземному и Черному 
морям. Автор выделяет среди наемников подданных Киликийской Арме
нии, Грузии, Кипра, Никейской и Трапезундской империй, крестоносцев и 
иных «латинян», а также объясняет причины и характер наемничества. 

Е.Ю. Гончаров представляет также практически неисследованную 
тему: обращение восточных монет в Херсонесе ХІІ-ХѴ вв. Его исследова
ние основано на изучении находок монет и музейных коллекций Херсоне-
са и содержит интересную периодизацию взаимоотношений Византийско
го Херсонеса с исламским миром, отраженную в денежном обращении. 

Сложные проблемы квантитативной нумизматики рассмотрены 
А.Л. Пономаревым. Автор объяснил причины и закономерности вариаций 
веса и пробы монеты Средневекового Средиземноморья на примерах денеж
ного обращения Венеции, Молдовы, Византии и Трапезундской империи. 
Деля чекан на основной и защитный выпуски, финансисты и мастера повы
шали степень защиты и устойчивость денежной системы, предотвращали 
порчу монеты и защищали денежное обращение. Инструментом этого был 
сеньораж, воплощение общественного соглашения, что качество чеканен
ного металла было гарантировано. Сеньораж и периодическая переоценка 
монеты были не результатом произвольных устремлений сюзеренов с целью 
извлечения дополнительных доходов, но финансовыми мероприятиями, не
обходимыми для обеспечения стабильности денежного фонда и предотвра
щали падение среднего веса монеты, находившейся в обращении. 

Отдельное исследование посвящено анализу греческого населения ве
нецианской Таны, преимущественно в годы кризисов XIV и XV вв. Сделан 
вывод о том, что Тана являлась одной из привилегированных зон торговли 
не только итальянского, но и византийского купечества. 

Проблеме изменения идеологии и принципов крестоносного движе
ния в ХІѴ-ХѴ вв. в связи с нарастанием османской экспансии, посвящена 
статья СВ. Близнюк. В качестве ключевого пункта этих перемен рассмо-
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трено королевство Лузиньянов на Кипре, перекресток и узловой пункт 
связей Запада и Востока. 

Корсарство было средством решения военно-политических задач ита
льянских морских республик. О корсарских методах борьбы с конкурен
тами и их эффективности, о связи корсарства с внешнеполитическими 
целями Венеции на малоизвестных материалах рубежа XIV и XV вв. по
вествует статья A.A. Талызиной. 

И.К. Фоменко публикует редкую греческую карту Константинополя 
и его окрестностей 1818 г. и удачно иллюстрирует ее описаниями указан
ных на карте мест российского дипломата и эрудита первой пол. XIX в. 
K.M. Базили. 

Творческое наследие историка, социолога, философа, видного поли
тического деятеля дореволюционной России академика М.М. Ковалевско
го много и плодотворно изучалось в прошлом. Однако совокупность его 
научных изысканий по истории Причерноморья не была объектом специ
ального анализа. Сейчас это сделано на основе его архивного наследия и 
суммы изданных произведений в кандидатской диссертации А.Х. Матие-
вой. Основные итоги этой работы приведены в представленной автором 
публикации. 

Сборник заключает некролог недавно скончавшегшося коллеги, выда
ющегося итальянского ученого академика Джео Пистарино (1918-2008), 
члена Российской Ассоциации медиевистов и историков раннего нового 
времени. 

Традиционным принципом этого издания является передача текстов в 
сугубо авторских редакциях, с минимальной литературной и иной правкой 
редакции. Это важно для воспитания ответственного отношения к своей 
продукции, особенно молодых авторов, для наиболее полного раскрытия 
их творческой индивидуальности. 

СП. Карпов 
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