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Предисловие 

Восьмой сборник «Причерноморье в Средние века» издается к XXII 
Международному конгрессу византиноведческих исследований «Византия 
без границ», который состоится в Софии в августе 2011 г. Одной из главных 
тем этого конгресса является как раз история Причерноморья (Маге 
Nostrum/Mare Majus). 

По традиции сборник объединяет труды ученых Лаборатории Истории 
Византии и Причерноморья МГУ и их коллег и партнеров из других научных 
центров России и зарубежья. Также по традиции он соединяет конкретно-
исторические и источниковедческие штудии с публикациями новых нумиз 
матических и археологических материалов. 

Нет нужды пересказывать содержание каждой статьи, снабженной к тому 
же, резюме на английском языке. Укажем только на основные ракурсы 
исследований. 

Связи Древней Руси с Византией до принятия Русью христианства — 
один из наиболее трудных для исследователя сюжетов из-за малочислен
ности источников с одной стороны, и богатой, противоречивой историогра
фической традиции — с другой. Преодолевая обе сложности, П. В. Кузен-
ков исследует историю похода князя Олега на Константинополь летом 
904 г. и предлагает интересную синхронизацию этих событий с арабским 
морским походом против Фессалоники. Заключенный императором Львом VI 
Мудрым договор с Русью позволил империи использовать элитный воин
ский отряд росов в борьбе против арабов в 906 и 910 гг. 

А. О. Ульянова исследует теологический трактат Амасийского митро
полита Никиты и рассматривает проблемы византийской экклесиоло-
гии в свете внутреннего положения в Константинопольском патриархате 
во второй половине X века. 

Связи Византии и Причерноморья с Востоком являются предметом двух 
статей. В первой из них В. И. Булгакова на основании просопографиче-
ского анализа сведений так называемого Сугдейского синаксаря стремится 
доказать, что татарский набег на Сугдею (Судак) в 1278 г. был результатом 
сельджукско-татарской конфронтации и привел к низвержению власти сель
джуков над Сугдеей. Во второй статье P.M. Шукуров детально и обстоя
тельно рассматривает неизвестный прежде науке факт гаремного христи
анства в Румском султанате, позволяя совершенно по-новому взглянуть 
на византийско-сельджукские отношения. Он устанавливает факт дуаль
ной идентичности сельджукской элиты, показывая, что христианство 
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и греческий язык были неотъемлемой частью культурной и религиозной 
среды мусульманской Анатолии. 

Средневековый Понт рассмотрен в двух разных аспектах. Э. Жордания 
привлекает для его исследования древнейший грузинский агиографический 
источник — «Житие св. Або» конца VIII в., позволяющий установить исто
рические границы и ряд топонимов провинции Халдия. Греческий ученый-
музыковед П. Чакалидис прослеживает судьбу и долгую эволюцию люби
мого инструмента понтийцев — лиры. 

Итальянское присутствие в Причерноморье — традиционно изучаемая 
тема благодаря обширным комплексам сохранившихся документальных 
источников. В данном сборнике С. П. Карпов останавливается на малоиз
вестном феномене судебного расследования деятельности венецианских 
консулов в Тане (Азове) на основании уникального акта — следственного 
дела против консула Даниэля Лоредана (1412 г.). Публикуемый им источник 
позволяет установить многие неожиданные черты внутренней жизни вене
цианской фактории, ее административного управления и отношений с окру
жающим миром. 

А. Л. Пономарев представляет новаторское исследование денежного 
обращения Византии при Иоанне VI Кантакузине с применением разра
ботанных им методик квантитативной нумизматики, нашедших детальное 
отражение в успешно защищенной им недавно докторской диссертации1 

Итоги исследований византийской археологии приведены в статьях 
Л. Г. Хрушковой о редких находках византийских артефактов в районе боль
шого Сочи и С. В. Ушакова о так называемой «базилике Крузе» в Херсонесе. 

Таким образом, в сборнике охвачены разные периоды истории почти всех 
берегов «Великого моря» в их тесной связи с историей Византии, Руси, 
Запада и Востока. 

С. П. Карпов 

1 Пономарев А. Л. Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в ХІІІ-ХѴ вв. 
Автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора ист. наук.М., 2010. 
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