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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Со  времен  античности  и  в  течение  всего  средневековья  Причерноморский 

регион  был  перекрестком  мировых  цивилизаций,  где  одни  народы  сменяли 

другие,  где  велась  оживленная  международная  торговля,  где  волнами  прока

тывались  полчища  грозных  завоевателей.  Войны  и  разрешения,  политическая 

и  экономическая  нестабильность  часто  нарушали  веками  складывавшуюся 

систему  обмена  товарами,  производственным  опытом,  культурными  ценностями. 

И  все  же  с  разной  степенью  интенсивности,  но  постоянно  в  развитии  Причер

номорского  региона  прослеживаются  3  экономикогеографические  константы: 

его  связь  со  средиземноморским  миром;  тесные  взаимоотношения  между  Се

вером  и  Югом,  постоянный  контакт  развитых  городских  центров  побережья 

с  кочевой  и  полукочевой  периферией  Все  это  побуждает  рассматривать  При

черноморье  как  единый  регион,  хотя  его  области  входили  в  состав  различных 

государственных  образований  и  играли  разную  роль  в  их  истории. 

Византия  вплоть  до  XII  в.  стремилась  превратить  Черное  море  в  свое 

внутреннее  море,  контролируя  проливы,  владея  южным  и  частью  югозапад

ного  побережья,  системой  опорных  пунктов  в  Крыму  и  на  Западном  Кавказе. 

После  падения  Константинополя  под  ударами  крестоносцев  в  1204  г.  в  регионе 

усиливается  политическая  раздробленность;  вся  ситуация  существенно  меня

ется  с  образованием  могущественной  монголотатарской  державы,  изменением 

в  XIII  в  торговых  путей.  Два  крупных  порта  Черноморья  —  Трапезунд  и 

Каффа  (Феодосия)  —  становятся  узловыми  пунктами  торговли  между  Запа

дом  и  Востоком  В  системе  товарообмена  между  крупнейшими  итальянскими 

торговыми  республиками  —  Генуей  и  Венецией,  Золотой  Ордой,  русскими 

землями  все  большую  роль  играет  фактория  Тана  (Азов)  в  устье  Дона. 

Внедрение  итальянских  купцов  на  рынки  закрытого  для  них  прежде  Черного 

моря  привело  к  созданию  целой  системы  генуэзских  и  венецианских  колоний 

и  поселений  на  всем  побережье  Понтийского  моря,  называемого  теперь  итальян

цами  Маге  Maius,  Mar  Maggiore  (Великое  море)  Османские  завоевания 

существенно  ограничили,  но  не  уничтожили  вовсе  интенсивно  развивавшуюся  в 

XIII—XV  вв.  международную  и  внутрирегиональную  торговлю 

Интерес  к  истории  Причерноморья  значительно  возрос  в  последние  годы 

во  многих  странах  Ряд  крупных  международных  конференций  на  эту  тему 

был  проведен  в  Болгарии,  Англии,  Румынии,  Италии
  !

.  Не  случайно,  что  одна 

из  основных  тем  XVIII  Международного  конгресса  византинистов  в  Москве  — 

«Византия  и  страны  Причерноморья  в  XIII—XV  вв ». 

Однако  изучение  средневековой  истории  Причерноморья  сопряжено  с 

большими  трудностями  Оно  требует  анализа  весьма  многочисленных  археоло

гических  и  письменных  источников  (последних  —  на  многих  языках)  и,  воз

можно  только  на  междисциплинарной  основе.  Значительные  резервы  имеются 

1  Например,  Международный  симпозиум  «Bulgaria  Pontica  Medii  Aevi»  в 
Несебре,  четыре  сессии  которого  были  проведены  с  1979  по  1988  г.  Труды  I  и 
II  симпозиума  опубликованы  Byzantinobulgarica.  Sofia,  1981.  T.  7:  Bulgaria 
Pontica  Medii  Aevi,  I (Nessèbre, 23—26 mai 1979); Bulgaria Pontica Medii Aevi, 
II (Nessèbre, 26—30 mai 1982). Sofia, 1988.  В  1975  г  в  Бухаресте  был  проведен 
международный  коллоквиум  «Генуэзцы  на  Черном  море  в  XIII  и  XIV  вв ».  Из
дание  трудов  Colloquio  RomenoItaliano  «I  Genovesi  nel  Mar  Nero  durante  i 
secoli  XIII  e  XIV».  Bucuresti,  1977.  В  Бирмингеме  состоялся  международный 
симпозиум  «Византийское  Черное  море».  Публикация  трудов  АП  1979.  Т.  35. 
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в  привлечении  архивных  материалов.  Огромный  и  мало  исследованный  до  сих 

пор  комплекс  документов  по  истории  Причерноморья  XIII—XV  вв.  хранится 

и  собраниях  государственных  архивов  Ген}и  и  Венеции;  отдельные  находки 

были  сделаны  и  в  советских  собраниях.  Для  проведения  систематического  ис

следования  и  публикации  этих  материалов,  создания  базы  данных  источни

ков,  координации  научных  изысканий  в  указанной  области  при  кафедре  исто

рии  средних  веков  МГУ  организована  научноисследовательская  лаборатория 

по  изучению  Причерноморья  и  Византии  в  средние  века.  Данное  издание 

является  первым  итогом  рабош  лаборатории  и  первым  выпуском  серии  трудов 

«Причерноморье  в  средние  века»  В  выпусках  указанной  серии  планируется 

прежде  всего  вводить  в  научный  оборот  новые  источники,  значительно  рас

ширяющие  наши  представления  об  историческом  развитии  Причерноморского 

региона,  публиковать  исследовательские  монографии  и  проблемные  статьи. 

В  исследовании  H  M  Богдановой  о  средневековом  Херсоне  как  центре 

ремесленного  производства  и  торговли  использован  широкий  круг  письменных 

источников,  отчеты  об  археологических  раскопках,  проводившихся  в  Херсоне 

на  протяжении  многих  десятилетий,  уделено  особое  внимание  структуре  насе

ления  этого  крупнейшего,  вплоть  до  XIII  в.,  города  Крыма,  его  управлению, 

городским  движениям  Судьбы  Херсона  показаны  в  сопоставлении  с  другими 

византийскими  провинциальными  городами.  Для  такого  сопоставления  выдви

гаются  четкие  экономические  и  социальные  критерии.  Тем  самым  делается 

дальнейший  шаг  к  уяснению  типологических  особенностей  развития  византий

ских  приморских  центров  X—XV  вв. 

О  Р.  Бородин  издает  комментированный  перевод  двух  писем  римского 

папы  Мартина  I,  сосланного  как  противника  господствующего  в  Византии 

учения  монофелитов  в  655  г.  в  Херсон,  где  он  скончался  от  болезни  и  голода 

спустя  несколько  месяцев.  Ни  разу  не  издававшиеся  полностью  в  русском  пере

воде  письма  папы  Мартина  I  не  только  освещают  драматический  эпизод  в 

отношениях  римской  церкви  с  Константинополем,  но  и  содержат  ценную  ин

формацию  о  положении  Крыма  в  VII  в ,  в  частности  о  нехватке  там  продо

вольствия,  о  ввозе  из  Фракии  и,  возможно,  Южного  Причерноморья  (притом 

в  недостаточном  количестве)  в  Херсон  зерна,  оливкового  масла,  вина  и  об 

экспорте  из  Крыма  в  Византию  соли  Пройдет  несколько  веков,  и  ситуация 

изменится:  в  XIII—XV  вв.  Крым  станет  крупным  экспортером  зерна  в  Южное 

Причерноморье  и  даже  в  Италию.  Но  главная  роль  в  вывозе  зерна  будет 

принадлежать  уже  генуэзской  колонии  Каффе. 

Далее  публикуется  ряд  архивных  латинских  источников,  относящихся  к 

истории  венецианской  фактории  Тана  в  XIV  в,  проливающих  свет  на  историю 

работорговли,  экономическое  положение  города  и  особенности  коммерческой 

деятельности  в  нем  итальянского  купечества. 

Трапезундская  империя  была  одним  из  гоехдарсчв,  возникших  в  1204  г.  в 

процессе  децентрализации  Византии.  Это  государство  в  XIII—XV  вв  играло 

значительную  роль  в  международной  жизни  региона  Истории  взаимоотноше

ний  империи  с  различными  тюркскими  эмиратами  Малой  Азии  посвящена 

статья  P.  M  Шукурова.  В  основу  работы  положен  большой  комплекс  восточ

ных  и  греческих  источников,  впервые  привлекаемых  с  такой  полнотой. 

Таким  образом,  в  книге  прослеживается  история  Северного  и  Южного  При
черноморья  в  их  тесной  взаимосвязи  на  основе  новых  источников  и  комплекс
ного  исследования  материала 
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