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ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 2. 1995. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Обращение к наименее изученным страницам истории и к наиболее яр
ким цивилизациям - две очевидные тенденции в развитии современной ис
торической науки. В истории Причерноморья обе они счастливо смыкают
ся; в средние века Причерноморье было перекрестком нескольких мировых 
цивилизаций: византийской, древнерусской, исламской и, после образова
ния в ХШ-ХѴ в. итальянских факторий, - западноевропейской. В архивах 
Италии, Турции, России, других стран сохранились целые фонды и коллек
ции источников, относящихся к этому региону; изучение их находится еще 
на начальной стадии1. Благодаря новым возможностям исследовательской 
работы в этих архивах, изучению комплексов документов применению но
вых методов обработки информации и созданию банков данных открывают
ся качественно новые перспективы изучения богатейшего и малоизвестного 
еще прошлого Причерноморья. 

История Причерноморья неотделима и от истории нашей страны и от ис
тории всего Средиземноморья. Ее изучение требует усилий ученых разных 
специальностей (медиевистов, византинистов, славистов, историков права, 
археологов и т.д.) на основе междисциплинарного подхода. Неизбежно об
ращение и к проблемам развития смежных регионов, к выявлению тради
ций, тенденций и закономерностей развития явлений и процессов межре
гионального масштаба и значения. 

Второй выпуск сборника "Причерноморье в средине века*'2 посвящен 
главным образом впервые вводимым в научный оборот источникам и новым 
исследовательским методикам. Он отражает результаты работы Лаборато
рии истории Византии и Причерноморья Исторического факультета МГУ в 
1992-1994 гг. Издание осуществлено по проектам Исторического факульте
та МГУ цри финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

Авторы стремились применить комплексный анализ и междисциплинар
ный подход к теме, гашимая, что главной задача в настоящее время является 
систематическая публикация новых источнике» или их регест, результатов 
источниковедческих и археологических исследований. Без этого невозмо
жен следующий шаг-к созданию современных обобщающих исследований. 

Первостепенное значение для истории всего региона имеет большое и 
не изученное доныне собрание документов Генуэзского государственного 

1 См., например: Карпов С П . Источники по истории Причерноморья и Древней Руси в 
итальянских архивах / / Вестник МГУ. Сер. истории. 1994. №1. С. 3-16. 

2 Первый выпуск вышел в издательстве Московского университета в 1991 г. и был посвящен 
ХѴШ Международному конгрессу византинистов. 
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архива - Diversomm, Filze, состоящих по преимуществу из материалов пе
тиционных исков. Полная характеристика собрания дана в начале настоя
щего издания. Эти источники раскрывают разные стороны жизни итальян
ских факторий в Причерноморье в конце ХІѴ-ХѴ вв., отражают как типич
ные, обыденные ситуации, так и важнейшие военно-политические конфликты 
и состояние экономики городов региона. Они позволяют увцдеть человека той 
переходной эпохи во всех противоречиях и изломах его бытия. 

Отдельные документы из Diversorum, FUze издаются, исследуются и ком
ментируются в статьях О.Н.Барабанова - о судебном деле в Каффе в 1454 г., 
касающемся замка Илличе в устье Днепра, С.В.Близнюк-о торговле сахаром 
на Кипре, А.А.Талызиной - о навигации и пиратстве в Восточном Среди
земноморье по интереснейшему документу 1440 г. 

Исследование Р.М.Шукурова посвящено новой для историографии про
блеме - реконструкции этнического состава населения Понта, процессам 
межэтнических контактов по данным антропонимики, сохранившейся в ак
товых материалах. Самостоятельный интерес представляет публикуемая 
просопографическая база данных по именам тюркского, арабского, иран
ского и иного восточного происхождения, которые носили жители Трапе-
зундской империи. 

Н.М.Бощанова критически рассматривает методику использования ар
хеологических источников по истории византийского города, в первую оче
редь - Херсонеса в Крыму, где традиция изучения памятников материаль
ной культуры насчитывает многае десятилетия. Статья имеет полемиче
скую направленность и касается многих аспектов интерпретации археоло
гических находок. Эту же тему продолжает работа А.В.Сазанова и Ю.Ф.Ива-
щенко об итогах изучения слоев другого крымского города - генуэзской 
Каффы (Феодосии). 

АЛ.Пономарев в статье о денежном обращении Золотой Орды (в его аре
ал входило все Северное Причерноморье) цредлагает новую оригинальную 
методику анализа взаимосвязи количественных, весовых и хронологаче-
ских характеристик нумизматического материала, имеющую, на наш 
взгляд, большое общетеоретическое значение как для нумизматики, так и 
для экономической истории в целом. 

Связи Киевской Руси и Византии, в эпицентре которых находилось При
черноморье, также нашли отражение в предлагаемом читателю сборнике. 
Дискуссионная проблема о времени и обстоятельствах принятия христиан
ства на Руси вновь рассмотрена А Л .Пономаревым и Н.И. Сериковым. В от
личие от предшественников, авторы провели филологическую и астроно
мическую верификацию всей совокупности сведений византийских, вос
точных и древнерусских источников о крещении Руси и походе Владимира 
на Херсонес и по сути попытались реконструировать ход событии. 

Итак, рассмотрение Причерноморья как цельного региона, связанного тес
нейшими узами со Средиземноморским миром с одной стороны, и пространст
вами Евразии-с другой, обновление арсенала идей и расширение круга зна
ний об этом перекрестке мировых цивилизаций и было задачей этого т^^ 

С.Л.Карпов 
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