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Предисловие 

Шестой выпуск сборника «Причерноморье в Средние века» посвящен 
70-летию воссоздания исторического факультета МГУ (2004) и 250-летию 
первого университета России (2005). В нем отражены труды сотрудников 
лаборатории истории Византии и Причерноморья МГУ и их коллег и парт
неров из России и Италии, принимающих участие в совместных исследо
ваниях. 

В центре данного издания на этот раз — источники по истории генуэз
ских факторий Причерноморья. Их административному строю посвящено 
исследование С. П. Карпова. В статье Л. Баллетто (Генуя) представлен об
щий экскурс о нотариях, работавших в городах Причерноморья, чьи акты 
сохранились в собраниях Генуэзского государственного архива. Ученая ис
следует состояние публикации нотариальных документов, указывает обна
руженные неизданные источники и оценивает их значение. В поле ее зре
ния нотарии, работавшие в Каффе (Феодосии), Пере (Галате), Килие, юж
ном Причерноморье. 

А. Л. Пономарев впервые предпринял издание и анализ просопографи-
ческой анкеты, составленной на основе древнейшей сохранившейся масса-
рии, счетной книги Каффы (1374 г.). По сути, он предлагает ключ к ранее 
представленной им в Интернете оцифрованной копии массарии, сопровож
дая анкету некоторыми важными соображениями (например, о составе и 
численности населения города в конце XIV в.). Благодаря публикации ис
следователи получают новый ценный инструмент к анализу первых стати
стических источников, созданных на территории Крыма. Все транскрип
ции и палеографические варианты даны исключительно в авторской редак
ции А. Л. Пономарева. 

Сотрудницей Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) Е. А. Яро
вой на основе сохранившихся лапидарных памятников проведено исследо
вание геральдики и генеалогии высших магистратов крупнейших генуэз
ских факторий Крыма — Каффы, Солдайи (Судака) и Чембало (Балаклавы). 
Важное значение имеет реконструкция геральдики и генеалогии семейств 
генуэзских нобилей, возглавлявших систему управления генуэзской «Га-
зарии». Их гербы и надписи, сохранившиеся на закладных плитах, помимо 
прочего, — ценнейший источник по истории и хронологии памятников го
родов Крыма. 

Судьбу генуэзских эпиграфических памятников, вывезенных в конце 
XVIII в. из Крыма в Россию, прослеживает Д. В. Вальков. Им были проведе
ны как разыскания in situ, так и архивные поиски. 



6 Предисловие 

А. В. Сазанов публикует результаты проведенного археологического 
исследования так называемого комплекса XIV в. из портового квартала Се
вастополя. Автор предлагает иную датировку комплекса — первой поло
виной XIII столетия и приводит собственную аргументацию такого вывода. 
В конечном счете это шаг к пересмотру хронологии средневекового Херсо
неса, и если Сазанов прав в своих полемических заключениях, то есть еще 
одно основание для сомнений в существовании Херсонеса как заметного 
городского центра в XIV в. 

Р. М. Шукуров анализирует отрывок из неопубликованного сочинения 
тимуридского историка начала XV в. Хафиза Абру. По его мнению, в нем, 
под именем страны франков, пограничной с Великой Арменией, подразу
мевается Трапезундская империя. Автор выявляет на христианском Понте 
анклавы тюркского населения и общины крипто-мусульман, происходив
ших из тюрок-переселенцев, сравнительно недавно принявших христиан
ство. 

И. К. Фоменко издает карту Истанбула после пожара 1782 г., выполнен
ную, вероятно, одним из представителей русской дипломатической миссии 
в Турции сразу после события. Карта находится ныне в собрании отдела 
картографии Государственного Исторического музея и представляет нема
лый интерес как для византинистов, так и для тюркологов. 
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