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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной, четвертый выпуск сборника «Причерноморье в средние
века» посвящен новым архивным и археологическим изысканиям истории
этого важнейшего региона Евразии. Вошедшие в сборник материалы —
исследования, поддержанные грантами РФФИ (проект № 970680144) и
РГНФ (проект № 970100440).
В первой части представлены не публиковавшиеся ранее и практичес
ки неизвестные исследователям документы из Венецианского государствен
ного архива. Древнейшие постановления Сената Венецианской респуб
лики (утраченные в фондах самого Сената и реконструированные по иным
архивным собраниям) дают представление о начальном этапе истории
регулируемой государством навигации конвоев торговых галей в порты
Черного моря в начале ХГѴ столетия. Большой массив нотариальных ис
точников представлен собранием актов двух нотариевканцлеров Таны,
последовательно занимавших эту должность: Кристофоро Риццо и Донато
а Мано. Многие листы картуляриев Риццо и а Мано дошли до нас в
поврежденном виде. Они весьма трудны для транскрипции, содержат
многочисленные исправления, почерк нотариев, особенно Риццо, сло
жен. Поэтому издатели — А. А. Талызина и Н. Д. Прокофьева — проде
лали большой и нелегкий труд по транскрипции актов и верификации
содержащихся в них формул. Эти материалы позволяют проследить исто
рию самой далекой фактории венецианцев, расположенной на террито
рии Золотой Орды и являвшейся центром экономической жизни региона
в 14091419 гг. Учитывая, что акты предшественника наших нотариев
Моретто Бона (14031408 гг.) были опубликованы еще в 1963 г., появля
ется редкая возможность изучения Таны/Азака за все первое двадцатиле
тие XV в.
В статье Р. М. Шукурова предпринята успешная попытка реконструиро
вать по формуляру содержание письма мамлюкского султана Байбарса I к
трапезундскому императору Андронику II. Автор убедительно датировал
само послание ок. 1264 г. и связал его с борьбой государств Анатолии за
важнейший порт Синоп.
Неопубликованные ранее документы из Генуэзского государственного
архива составили основу статей О. Н. Барабанова и С. В. Близнюк. В первой
из них исследована практика третейских судов в генуэзских факториях на
основании арбитражных решений виднейшего генуэзского юриста начала
XV в. Бартоломео Боско. Во второй — анализируются причины упадка
крупнейшего торгового центра Леванта — Фамагусты на Кипре в годы ге
нуэзского управления им в первой половине XV в. В приложении к ста
тье публикуются переводы архивных документов.
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Большой раздел, написанный А. Л. Пономаревым, посвящен анали
зу книги бухгалтерской отчетности (массарии) главнейшей генуэзской фак
тории на Черном море Каффы (Феодосии) за 138182 гг. Им впервые
предложена реконструкция этноконфессионального состава населения это
го города и его топонимика. Впервые получены надежные данные как об
общей численности жителей Каффы, так и о многих неизвестных доныне
названиях башен, кварталов, церквей города. Эти материалы наложены
на карту средневекового города, что открывает новые возможности как
для дальнейших источниковедческих штудий, так и для археологических
исследований.
Статья А. В. Сазанова представляет собой первое полное издание ре
зультатов археологических исследований т. н. «Базилики 1987 г.» в Херсо
несе. Анализ стратиграфии слоев, характера постройки и захоронений
внутри храма позволили автору сделать вывод о том, что первоначальная
базилика XI в., являвшаяся храмомусыпальницей, в ХІІХГѴ вв. была
перестроена в кладбищенскую часовню.
А. Ю. Виноградов публикует и заново датирует интересные фрагмен
ты греческих надписей Мангупа (Феодоро) ХГѴ ХѴ вв.
Таким образом, сборник вводит в научный оборот большое количе
ство новых материалов (как письменных, так и археологических). Кроме
того, его материалы разрешают многие недоуменные вопросы средневе
ковой истории Причерноморья и предлагают качественно новые методи
ки анализа средневекового финансового и юридического делопроизвод
ства. Можно сказать с уверенностью, что история Каффы и Таны приобре
тает с их появлением новое измерение.
С. Карпов

Содержание
Предисловие (С, П, Карпов)
5
Preface
7
I. Опыт реконструкции средневековых архивов
Причерноморья ХІІІХѴ вв
9
С, П, Карпов, Древнейшие постановления Сената
Венецианской республики о навигации в Черном море
11
А, А, Талызина, Венецианский нотарий в Тане
Кристофоро Риццо (14111413)
19
Н, Д. Прокофьева. Акты венецианского нотария в Тане
Донато а Мано (14131419)
36
IL Города Причерноморья XIII—XV вв. в системе
международных отношений Средневековья
175
Р, М, Шукуров, Великие Комнины и «синопский вопрос»
в 12541277 гг
177
О. Н. Барабанов, Третейский суд в генуэзском сообществе XV в.:
судебная практика Бартоломео Боско
209
С, В, Близнюк. Генуэзская Фамагуста в XV в
219
А, В, Сазанов, Базилика 1987 г. и некоторые проблемы
интерпретации памятников христианского Херсонеса
276
А, Л, Пономарев, Территория и население генуэзской Каффы
по данным бухгалтерской книги — массарии казначейства
за 13811382 гг
317
А, Ю, Виноградов, Надписи княжества Феодоро в фондах
Херсонесского музея
444

