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Поселеніе Геиуэзцевъ въ Крыму, сосгпа- 
вллетъ одну изъ любопыгпнѣйшихъ эпохъ 
средней исіпоріи этаго  классическаго по
луострова. Тогда какъ древняя исіпорія 
Крыма съ постоянною рачительностію 
разработывалась и разработывается, въ 
всторіи средни» вѣковъ его, представлял* 
ся болѣе чемъ двухвѣковой промежуіпокъ, 
Недостатокъ эшопгь, старался попол
н ить извѣстный ученый М итрополитъ 
Римско-Католпческихъ въ Россіи церквей, 
Стаииславъ С еетренцевичь-Богушъ въ сво- 
ей любопытной: »исторіи царства Хер- 
соииса Таврійскаго, а въ которой, пребыва
нии Геиуэзцевъ въ Крыму, какъ времени 
доотопримѣчательнѣіішему послѣ Эллин- 
скихъ поселеній, почтениый пастырь во 
второй части своей исторіи, посвятилъ 
цѣлое ошдѣдеціе (ХУ книгу, состоящую 
около 65 страішцъ). За нимъ исторію



Генуэзскихъ поселеній отрывками налага
ли: Н. М. Барамэинъ въ своей »Исторіи 
Государства Россійскаго,« П. Сумароковъ 
въ »досугахъ Крымскаго судьи« и Му- 
равьевъ • А постол ъ въ »путсш ествіи по 
Тавридѣ;« но такъ  какъ они имѣли въ 
виду совсѣмъ другую цѣль, при - том ъ 
же мапіеріалы были недостаточны, т о  
веѣ собранный ими: свѣдеиія, были не 
вполнѣ удовлетворительны.

Заботливое вшшаніе начальника Ново- 
Россійскаго $рая, Его Сіятельства Графа 
Михаила Семеновича Воронцова, къ распро
страненно ученыхъ свѣденій о ввѣренномъ 
его управленію краѣ, поставило насъ въ 
возможность подробна изложить двухъ 
сотъ  тринадцатилѣтнее лребываніе Ге
ну эзцевъ въ Крыму. Доставленные намъ ма- 
шеріалы были обильны и мы заимство
вали і і з ъ  нихъ все, ч то  относилась къ 

 ̂ избранному нами предмету.
Ыр и составлѳніи предлагаемой ч и та т е 

лю исторіи Генуэзскихъ носеленійвъ Кры
му, намъ руководствами служили слѣдую- 
щіе авторы. . . . * .

. I. Гречѳскіе: Прокопій Кесаршскій, Ее* 
оргій Кедринъ, НикиФоръ Григора и другіе. 

о&и&ы II* Геиуэзскіе; Агостино Джуошиншни ,



Убершо Фоліетпто, Каспаръ Одерико,
Людовико Саул и, Антоніо Лоберо, Джи* 
роламо Серра, Давидъ Бертолош ти и 
Карло Вареза '

III. Венеціднскіе: ІосаФатъ Барбаро, Ам- ѵ/и-стиои 
вросій Контаріщіі и Виичеатіо Форма*
леони.

IV. Россійскіе: Андреи Лызловъ, Гош* Наиль 
Фридъ Банеръ, Иванъ С тр и т  т е  ръ, П ётръ 
Палласъ, Николай Карамзинъ, Павелъ 
Сумароковъ, Пегпръ Кеппенъ и другіе.

V. Польскіе: Мартинъ Броневскій, Мар* 
шинъ Кромеръ, Адамъ Нарушевичь и _ 
Станиславъ Сестренцевичь-Богушъ.

VI. Ііѣмецкіе: Сигизмундъ Гербершгпе-
инъ, ІОСИФЪ Гаммеръ и другіе. ѵ

VII. Французскіе: Гильомъ Рубруквисъ,
Жанъ Рейльи и другіе.'

VIII. Восточные: Абулгази • Баядуръ- 
Ханъ, ШериФъ Мухаммедъ Риза и другіе.

•

Предоставляемъ рѣшипіь снисходитель
ному суду благосклоннаго читателя, удов
летворительно ли выполненъ предприня
ты й  нами трудъ.

О д е с с а ,

1837 года, А преля 18.



О ідііііесі Ьу Соодіс



Ослабеете Восточной Римской имперія опгь 
внушреннихъ раздоровъ противныхъ паршій, 
завоеваніе крестоносцами и потомъ раздѣле- 
иіе оной между графами: Фландрскимъ, Мон- 
Ферратскимъ, Венеціею и между частными ли
цами, какъ-шо: Дандоло, Карчери, Санути, 
Микели Чеа, Наваджери и другими, побудило 
Генуэзскую республику, искать въ этомъ 
разделе также и себе доли. Гену а предвидела 
всю предстоящую ей выгоду отъ заведенія 
поселеній въ Леванте и немогла смотреть ра
внодушно на завладеніе Ѳессаліи Монтини, 
Аѳинъ де ла Ротемъ, Морей Счіампаньи, Тра- 
пезунтомъ однимъ изъ Комниновъ, Анатоліи 
Ѳ. Ласкарисомъ и сыномъ Исаака Ангела Эпи- 
ромъ; тѣмъ более, что этимъ самимъ явно 
обозначалась возрастающая сила ея сосѣдовъ.



Для доскішженія своей цѣли, Генуэзская респу
блика начала іпѣмъ , что предложила свою 
дружбу прежнимъ владѣтелямЪ Константи
нополя/ Достигнуть союза съ Греками Гену- 
эзцамъ было легко, по той причийѣ, что преж- 
ніе властители Константинополя принимали 
безъ различія дружбу всѣхъ народовъ Ита- 
ліи, тогда какъ новый (Латинскій) Импера- 
торъ опасался этой связи, чтобы не возбу
дить неудовольствія Венеціянъ, своихъ по
кровителей, владѣвтихъ многими островами. 
Замѣчашельно однакожъ т о , что Генуэзцы, 
стремясь къ достиженію какой нибудь цѣли, 
отъ небрежности часто не достигали оной. 
Венеціяне сторожили Леваншъ морскою силою 
и никому не позволяли достигать Анашоліи, 
или доставлять какое либо посѳбіе Мореѣ или 
Кандіи. Въ такихъ обешоятельешвахъ, Гену- 
эзцамъ весьма выгодно было бы завладѣть 
осшровомъ Кандіею служивтимъ ключемъ къ 
Левантской торговлѣ; этотъ  осшровъ пред- 
лагалъ Генуѣ маркизъ МонФеррашскій/съ жс- 
ланіемъ присоединиться къ республикѣ, но 
медленность Генуи въ переговорахъ была1 при
чиною, что Венецгянскій Дожъ предупредилъ 
Генуэзцевъ, Послѣ переговоровъ, соединенныхъ 
Съ великими обѣщаніями, маркизъ МонФер- 
ратскій продалъ (12-го Августа 1205-го года) 
о. Кандію Венеціянамъ, гдѣ они незамедлилц 
основать складочное мѣсшо для своихъ воору-



жевій, и велѣдъ за пгѣмъ стали посещать 
отдаленные Крымскіе порты, въ надежде за
нять тамъ места удобныя для складки бо- 
гатсшвъ Индіи. Корабли Венеціянъ показались 
на Черномъ и Азовскомъ моряхъ, и у развалипъ 
древняго Эллинскаго города Танаиса (*) поло
жено основаніе торговому поселенно Тагіѣ 
(Тапа), которое въ послѣдствіе времени, до
стигло значительнаго благосостоянія подъ 
управленіемъ консуловъ (1).

Генуэзцы, вытесненные Венеціянами изъ 
всѣхъ морей, завидуя счастію и силе своихъ 
соперниковъ, которые непозволяли имъ раз
делять выгодъ значительной щорговли, начали 
борьбу съ ними на морѣ^ но одолеваемые въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣшъ, решились дей
ствовать противъ нихъ другими средствами. 
Одно* изъ этихъ средствъ должно было со
стоять въ томъ, чтобы возвратить прежнему 
Греческому царственному дому престолъ о т 
нятый Латинянами.. Въ самомъ деле, после 
пятидесяти восьми летняго отчужденія, преж- 

' няя династія въ лице Михаила Палеолога сно
ва вступила на Византійскій престолъ. Ми- 

- '
(*) »Тана окружена холмами и рвомъ имѣющимъ до 10 

миль въ окружности (тамъгдѣ была ігвкогда древняя Тана).« 
Путешествіе къ Тану 1оса«ата Барбаро, Венеціянскаго дво
рянина, въ 1436 году. См. Библіотеку ииостраішыхъ писа- ' 

І тедей о Россіи, перев. В. Семенова. С.-Петербургъ 1836. 
Глава III , страница 1̂9.



ханлъ, в ъ ознаменованіе благодарности за ока* 
ранную ему помощь, позволилъ Генуэзцамъ 
эавссши у самой столицы поселенія Перу и 
Галату (2). А заключеннымъ 10-го Іюля 1260 
года договоромъ съ Н и н ф с о  (уполномоченнымъ 
отъ республики), Императбръ дозволилъ имъ 
н плаваніе по Черному морю, запрешивъ оное 
Венеціянамъ и другимъ народамъ; кромѣ Пи- 
зянъ пверныхъ имперія» (*). Прнтомъ, осво
боди л ъихъ отъ платежа налоговъ личныхъ и ве- 
щественныхъ, съ некоторыми изключеніями.

Генуэзцы, укрепившись въ Перѣ и Галапгѣ, 
наконецъ сделались властителями Чернаго мо
ря и изключительной торговли въ областяхъ 
Греческнхъ. Для совертеннаго же гіресеченія 
нокушенія Венеціянъ и совертеннаго уничто- 
женія ихъ Черноморской торговли, они воз
намерились основать поселеніе и въ Крыму (3)*, 
для чего вскоре и открылся удобный случай.

Татары вдадевтіе въ это время землями 
отъ Китая до р. Истра (н. Дуная) и отъ 
горъ Сибирскихъ до Кавказа, господствовали 
также в въ Крыму. Истребйвъ огнемъ и ме- 
чемъ заведенное Венеціею поселеніе Тану (въ 
посдедствіе опять возстанов денное), они по-

аіогіа сіеііа апііса ЬЦигіа е <1і Сепоѵа; зсгіііа <1а1 
МагсЬеве Оігоіато 8егга. Тогіпо. 1834 IV, 159. мЬа паѵі- 
даіісше пеі тагеПегб вага ветрге зрегіа а* Сепоѵеві, ветрге 
іпіегЗеІІа адіі аіігі ророіі ваіѵо а’ Різапі, регсЬе вон Я<1е1і 
аІГ ітрегіо. «



желали снова заселишь опусш ош енны я ими 
м ѣ ст а . П ости гая  всѣ вы годы  пронсходящ ія опгь 
торговли, они дозволили свободное ош правленіе 
вѣры  и ея распросш раненіе всѣмъ жедающ имъ  
селишься на мѣспіахъ древнихъ городовъ (4)> 
Г енуэзская республика п остоя н н о  сдѣдоцавш ая  
п р а в и л у : » входишь въ д р уж еств ен н ы й  и ш ор- 
говы я связи съ владѣшелями ш ѣхъ сш ранъ, 
к о т о р ы е  и м ѣ ю тъ  удобн ы я и важ ны ядля т о р г  
говли п р и с т а н и » (*), поспѣш ида восподьзо-

(*) Метогі® рориіогит, о ііт  а<1 ОашіЬіит, ропіищ 
Еѵхіпит, раіисіет Мэеоіісіет, Саисазит, таге Сазріит, 
еі ішіе та$із а<1 зеріетігіопез іпсоіепііит, е зсгіріогіЬиз 
Ьізіогіае Вугапііл® егиіге еі сіі е̂зі;®, а ІоЬаппе СоііЬіІГ 
Зігіііего. Реігороіі. 1778. 111, 1118. ШсерЬогиз Оге^о- 
газ:» Ришіаіа езі а Ьаііпіз СепиепзіЪиз соіопіа, дѵат 
аесоіж СарЬаз пипсирапі, «ІізІаЦие а Маеоіісо Возрого 
МССС зіаііііз зііа ргоріег зіпізігит Еѵхілі ропіі Іаіиз, 
зі цѵіз зеріетігіопез ѵегзиз паѵі^аге ас Ьогеаіет роіицк 
еі Неіісеп ЬаЬеге оЪ осиіоз ѵеііі. Сит епіт отпез Ьа- 
Ііпі, ас ргаезегііт .Сепиепзез, ѵііат иі ріигітит а^апі 
тегсаіигае еі паѵідаііопіз ІаЬогіЬиз ѵехаіат, аЦие ішіе 
ресипіат со^апі іи т  риЫісат, ^ѵат ргіѵаіат, соттипі 
ргісіет зсііо ас сіесгеіо еогит геіриЫісж заІиЬеггіто саѵіит 
езі, иі ГоеДега, е( атісіНаз іип^апі «увт гесІогіЬиз еагит 
игЬіит тагііітагит, ^ѵасипс^ие соттскіі рогіиз^—аііиипі. 
ІІЬі ііа<рге рготізсгцпі, ѵесіі^аііа. зе зоіиіигоз, срѵапіа еі 
дѵаііа иігіпсрге сопѵепегіі, еі еа, <ріэе изиі зіпі, ипсіеси^- 
ѵе аДиесІа, ІіЬеге ешепсіі соріат сиіІіЬеІ іасіигоз, аі^ие 
Ііа сегііз Іе і̂Ьиз сіаіат Іісепііат ассерегппі, <1іѵегзогіа еі 
ІаЪегпаз эе<1іГісапІ, иЬі зесіеге ірзі роззіпі е( Ьаѣііаге е і 

арРіЬесаз саріепсііз тегсіЬиз рагез ЬаЬеге.«

О ідііііесі Ьу Соодіе 
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ваться приглашеніемъ Татаръ (*). Зная мѣстныя 
выгоды, Гену а обратила вниманіе и на т о , 
что Крымъ (Сагагіа) (**) могъ служишь сре- 
доточіемъ и мѣстомъ отдыха между Констан- 
тинополемъ и Таною и потому вошли въ тор
говую сдѣлку съ Оранъ - Тим^ромъ (5) (кото
рому данъ былъ во владѣніе Крымъ, дядею 
его Менг^ - Тим^ромъ). Оранъ-Тимуръ по сво
ему корысшолюбію, продалъ землю подъ засе- 
леніе за значительную сумму денегъ (6) съ у- 
словіемъ: 1) чтобы Генуэзцы платили ему по
шлины за ввозъ и вывозъ товаровъ *, 2) что
бы они предоставили всѣмъ купцамъ свободу по
купать и продавать всѣ привозимые изъ дру- 
гихъ мѣстъ товары. Съ своей же стороны 
онъ позволилъ Генуэзцамъ строишь магазиньі и 
дрмы на уступленной имъ землѣ, для сбере- 
женія товаровъ и съѣстныхъ припасовъ (7). 
Генуэзцы, избравъ выгодное приморское мѣ- 
сто (невдалекѣ ошъ того, гдѣ была древняя 
Ѳеодосія (8), при древнемъ же урочищѣ име
новавшемся КаФа (9), положили основаніе се- 
ленію, шогоже имени. И КаФа (СаіТа) до того

С) До сего времени, по Исторіи Государства Россійскаго 
Карамзина (III, 201), известно было, что Генуэзцы были 
пущены въ Крымъ Половцами.

О  Такъ называли Генуэзцы Крымъ: въ память Коэаровъ 
жившихъ здѣсь въ IX В ѣ кѣ . Таигіса, схуіі тѵіабошозсі 
зіагогуіпе і рогпіеузге о зіапіе і тіезгкапсасЬ К гути, 
<Іо пазгусЬ сгазоиг. А. ^гизгетсга. ДѴагза^а. 1787. р. 8.



времени ничтожное пристанище рыболововъ, 
вскорѣ оправдала древнее свое названіе Ѳео- 
дбст — Божій даръ.

Вначале Генуэзцы на отведенномъ участ
ке, довольствовались незначительнымъ про- 
сшранствомъ земли, окруживъ его землянымъ 
валомъ и рвойъ. Татары съ презрѣніемъ смо
трели на эти ничтожныя заведенія, называя 
н хъ: » памятниками безрасудетва иностран- 
цевъ« (10), но Генуэзцы мало помалу привозя 
сухопутно и моремъ камень (*) и разные ма- 
теріялы, раздвигались въ длину и ширину; до- 
мамъ придали большую высоту и тайно захва
тили большее просшрансшво земли, нежели 
сколько было имъ уступлено. Не довольству
ясь эшимъ, для пріобрѣшенія удобствъ при 
посшройкѣ домовъ въ значите л ьнѣйшемъ чи
сле и огромности и оправдываясь темъ, что 
стеченіе товаровъ приводить ихъ въ необхо
димость иметь обтирнейтіе домы и магази
ны, Генуэзцы придали валу и рву кругъ бо
лее пространный; а внутри построили та- 
кія зданія, который современемъ обещали не
что значительнейшее (**). Распространяемое

(*) Крымскій сборішкъ. П. Кеппена. СПб. 1836. стр. 107. 
Генуэзцы камень для своихь построекъ преимущественно 
брали въ горѣ Олукъ, находящейся на мысу называемомы 
Элкёнъ-Кая. —

(“)Шсер1юпіз Сгедогаз. »ІІгЪз апіе аппоз поп тиііоз Гиа- 
(Іаіа езі а Ьаііпіз СешіепзіЬиз, ро§Іс[ѵат петре ЗсуіЬагит

ОідШгесІ Ьу Соодіе
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'Мало по малу поселеніе вскорѣ обезнечилось 
шакъ, что поселенцы могли умножаться без** 
всякаго опасенія*, а пріѣзжавтіе въ КаФу, не 
только непринимали уже никакихъ предосто
рожностей, какъ до того бывало, но даже съ 
самими владѣльцазд края Татарами, стали о- 
бращашься съ надмѣнностію (11). Здѣсь Гену
эзцы поступили щакъ какъ нѣкогда Кареаге* 
няне въ Африкѣ, Ѳокеяне въ Марсели в въ 
новые времена Англичане въ Бенгалѣ.

Большее число Генуэзскихъ исшориковъ отно- . 
сишъ основаніе Кифы, это важное событіе для 
Крыма, къ 1266 году(12); другіе же утвержда- 
іошъ, что она основана ранѣе (і3), или чешырыо,

йисет соПѵепіззепІ, е( Гасиііаіет аЬ ео ассерівзепі. Г̂ оп 
іатеп еі тигіз еі та^піішіте, иі пипс ае ЬаЬеІ, ііа 
•Іаііт аЬ іпіііо Гишіаіа езЬ зесі Ьгеуе сргосИат а^гі зраііит 
іовза ас ѵаііо сит сіезіпііззепі, ЪаЬіІаѵеге Шіс аі^ѵе типе. 
Ресіеіепііт (Іеіпсіе е( раиіаііт, ргосе<1епІе Іетроге, ІарісІіЬиз 
Іегга ас тагі сопѵееііз іп Іаіит еі 1оп§ит аесІіГісагипІ, 
Іесіа ірза іп аііит аііоііепіез; віс, и( іигііт ріиз Ьраііі, 
сргат аіЫ <Ыит Гиегаі, Ьгеѵі Іетроге оссираѵегіпіѵР1пга 

' гего е( таіога аесіібсіа ехігиепсіі саиаа ^ѵазі ітрогіаіае 
загсіпяе еі гез асі ѵепсіепсіит етепсіитсрге ргоровііае ежі- 
дегепі, аЦие со$егепІ) іоззагит еі ѵаііогит атЬіІит 
Іаііиз роггехегипі, еі еа іесегипі тигогит ІитГатепІа, 
«ргае таіиз аііс̂ ѵісі роііісегепіиг: аісріе ііа рагѵіз рапга 
іпсгетепіа асЫепсІо игЬет типіііопіЬиз Пгтаѵегипі; ііа 
иі іат іп іиіо езвеі ЬаЬіІапІіит заіиз пес Гасііе аЬ иііо 
оЬзісІегі роззепі. а



или десятью годами позднѣе (и); иные же во
все не упомниаюшъ о начал сего поселенія. 
Джорджіо Стел л а (писавшій съ 1299 по Т4І0-Й 
годъ) сознается , что онъ »незнаешъ когда 
КаФа заселена Генуэзцами,» и наугадъ при
писываешь основаніе оной Балдуину Доріа. 
Подобная же неизвѣсшность замѣчаешся въ 
дфтописи Агосшнно Джусшиніани, Небійскаго 
епископа (і5): и нѣпгь никакого досшовѣрнаго 
свѣденія, говоришь этотъ  лѣшописецъ, по
дарено ли республикѣ мѣсшо для Кяфы, или 
завоевано.» Одинъ безыменный Ишаліянскій 
писатель ушверждаетъ, что КаФа существова
ла гораздо прежде 1262 года, поелику она въ 
1250 году, во времена Ренато Гримальди, 
была уже разъ осаждена Турками (1б). Но это 
сказаніе недостовѣрно. Если бы означенное 
произтествіе дѣйствишельно послѣдовало, то  
Генуэзскіе историки, замъчавшіе событія 
меныпей важности, вѣроятно не упустили 
бы его изъ вида. Сомнительно наконецъ иШо 
преданіе, что Константинопольскш Импера- 
шоръ Михаилъ Палеологъ подарилъ КаФу Ге- 
нуэзцамъ (і7), въ награду за многія услуги 
оказанный ему этимъ народомъ (*). »

(*) Несправедливъ также раскаэъ помещенный Польскими 
историкомъ Стрійковскимъ, что Кіевскій Великій Князь Вла- 
днміръ II, отняла у Генуэзцевъ Ка*у; побѣдилъ въ едино- 
борствѣ ихъ консула и снялъ съ него золотую ц ѣ п ь  , хра
нимую въ сокровищница Московски»» Князей. Равно не



Генуэзцы, поселившись въ Крыму, распро
странили въ горахъ разведете винограда (і8), 
научили жителей Крымскихъ очищать соду, 
открыли новые источники торговли и усили
ли старые*, въ слѣдствіё чего, мѣсшньія про- 
изведенія, какъ то : хлѣбъ, соль и др* возвы
сились въ цѣнѣ и народонаселеніе въ Крыму 
прежде простиравшееся до нѣсколькнхъ сошъ 
тысячь дупгь, достигло тогда милліона (19). 
Въ Танѣ, Генуэзцы зависѣли опгь произвола Та- 
шаръ, подвергались шягосшнымъ налогамъ, а 
въ послѣдствіе времени, частымъ набѣгамъ 
Черкесовъ (20) ; въ КаФѣ, хотя и вдали опіъ 
своего отечества, находили свой собственный 
портъ и какъ бы собственный домъ, для по- 
мѣщенія товаровъ и для отдыха послѣ про- 
доіжителыіаго плаванія. Здѣсь ожидали конца 
суроваго времени года и здѣсь наконецъ скрѣ- 
пляли въ безопасности тѣ  торговыя и поли- 
тическія связи, которыя потомъ поставили 
КаФу на высокую степень славы и благоден-

основателыіы слъдующіе слова Герберштеииа (Кегит 
Мобсоуііісагиш соттепіагіі. Апіиегріяе. 1557 р. 23) »Ъаг-
шаі фгет ЛѴоІосІітегив ргаеГесІо сиісіат СарЬяе Лаііпепві
ргойідаіо асіетіі« а также слова Шведа Петрея , что бар* 
мы и прочія царскія украшенія привезены симъ Великнмъ 
Княземъ изъ Кяфы, гдѣ онъ воевалъ съ Татарами. Въ к і ія -  

женіе Мономахово не было еще ни КаФы, ни Татаръ, ни Ге
ну эзцевъ. Исторія Государства Россійскаго Н. М. Карач- 
зина. СПб. 1815. II, 430 примѣч. 221.



Швід (*). Ни одно изъ Оредсшвъ пріобрѣтав- 
шихъ довѣренносшь новымъ поселенцамъ и по- 
казывавшихъ самостоятельность, небыло упу
щено изъ виду 4 Граждане КаФЫ имѣли соб
ственные: законы, шариФъ, монету, гербъ (**) 
и свое начальство, которое состояло изъ нѣ- 
сколькихъ лицъ, зАвѣДывавшихъ разными ча
стями управленія (***).

Нравительственныя лица въ КаФФ и ея 
окресшностяхъ, какъ въ это такъ и послФду- 
ющее время, были слѣдующія: Консулъ (Соп- 
виі), Градоначальникъ (Маевігаіе), Совѣтники 
(Сопзі$1іагі), Казначеи (Маззагі), Синдики (8т- 
гіісі), Правитель Казаріи (ГиШгіо (Іеііа Сагагіа), 
Правитель Сельскій (1’иіБсіо сіі Сатра§па), Вое- 
начальникъ (Сарііапо), КомменДантъ 'Сазіеііап)', 
Секретари (Сапсеііегі) и другія. Генуэзская 
республика изъ предосторожности не давала 
поселенцамъ консульскимъ и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ должностей, какъ то : въ Трапезунтѣ,

(*) . Отъ КаФЫ, самый полуостровъ Крымъ началъ имено
ваться »островомъ Кафою (ізоіа сіі Сайа). » Барбаро. гл: 
.X, 48.

(**) Гербъ Ка*ы сиять съ. подлиннаго, храиящагося въ 
Ѳеодосійскомъ Музеумѣ. См. заглавный ЛистЪ.

(**) Начальство въ КаФѣ было учреждено въслѣдствіе до-' 
говора учиненнаго 25-го Октября 1275 года съ Ймперато- 
ромъ Михаиломъ Палеологомъ, который дозволилъ Генуэз
ской республикъ назначить правителей и консуловъ во всѣ' 
порты и торжища имперіц ВизантійскоЙ. Зегга. V I , 160.'



Амасшрѣ, КаФѣ. Въ поздиѣйшее; время (въ 
1414 году) даже былъ изданъ законъ повелѣ- 
вавшій, что бы начальники Перы и о. Кипра, 
а Консулы въ КаФѣ, но какой бы то  ни было 

' причинѣ и предлогу, не оставляли управленія, 
прежде назначенія своего преемника.

Верховную вдасшь въ КаФѣ имѣлъ Консулъ. 
Сколько можно видѣть изъ •консульскаго спи- 

* ска, власть КаФСКаго консула простиралась 
не болѣе, какъ на одинъ годъ и весьма рфдко на 
продолжительнѣйтее время. Для предупрежде- 
вія неудобствъ, которые могли произойти 
при ежегодномъ отправленіи новаго консула на 
такое разсшояніе опгь Генуи, назначалось туда 
болѣе особъ, съ тою цѣлію, чтобы по окон- 
чаніи одного года, другойпреемникъмогъско
рее замѣсшить своего предмѣстника (*). Когда 
преемника неслучалось, управленіе прежнему 
консулу было воспрещено*, въ случаѣ же смер
ти  , совѣтъ консульскій л община (іі Сошипе) 
соединенные вмѣстѣ, избирали досшойнаго 
преемника (но съ условіемъ, чтобы избирае-

(*) Такъ, въ 1383 году въ КаФу было отправлено трое? 
Джіакомо Спидола, Пьетро Казано и Бенедетто де Гри
мальди; въ 1411 году двое : ,Баттисто Франки и Паоло 
Леркари. ОЗегісо р. 150. Званіе консула при великой вла
сти пользовалось и болыпимъ уваженіемъ. Такъ въ 1415-мъ 
году, добровольно отказавшійся отъ сана Геиуэзскаго Дожа, 
Джорджіо Адорно, припялъ консульское достоиство въ 
Каф$. Сіцзііпіапі. ЦБ. У , 79.
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! мый непременно былъ изъ граждаиъ х житель* 
і стаующихъ въ Генуе), какой случится на 

шошъ разъ въ КаФѣ. Эшошъ избранный зани
мался делами доприбышія новаго консула ;21). 
Особеннаго замѣчанія заслуживаешь мера, по- 
средсшвомъ которой собирались свѣденія о 
поведеніи подчннениыхъ лицъ, имевшяхъ уча- 
стіе въ управленіи. Она состояла въ шомъ, 
что консулъ ежемесячно, чрезъ трубача или 
глашатая вызывалъ жителей и чужестранцевъ, 
которые имѣютъ жалобы на подчиненныхъ 
лнцъ, и по жалобамъ, виновныхъ подвергалъ 
суду. Консулъ три раза въ году съ совет
никами и членами по продовольственной ча
сти, призывалъ двадцать лучпшхъ и до- 
.бросовѣстныхъ жителей, соединенно съ ко
торыми избиралъ сведу щаго и вѣрнаго граж
данина для заведьіванія какъ за укрфпленіями 
въ поселеніяхъ, такъ судебнымъ порядкомъ 
( 22) .  Власть консула К я ф ы , в ъ  послѣдствіе 
времени увеличилась. до того, что ему под
чинены были консулы; Солдаіи, Чембало и 
правитель Казаріи (23). По примеру древнихъ 
Римсклхъ консуловъ и КаФскіе имели у себя 
родъ Лшшюровъ, называвшихся шросшенос- 
сцами (Ьазіопіегі) (24).

Вошъ имена БаФСкихъ консуловъ, сохранив- 
шіеся въ исторіи и архивахъ банка Свяшаго 
,Георгія (^).



Годы.
1289 Паолино Доріа.
1339 Пешрано де Лорто.
1343 Дондедео ди Джусши.
1352 ГотиФредо Зоали.
1354 Леонардо Монтальдо.
1365 Бартоломеоде Якопо.
1370 Джуліано де Кастро.
1373 Симоне Гримальдо.
1374 Елліано де Камилла.
1380 Джіаноне дель Боско.
1381 Джуанисіо де Мари.
1383 Медіадуче Каштанео,
1384 Джіакомо Снинола.
1385 Пьетро Казано.
1386 Бенедетто Гримальди.
1387 Джіованни делли Инноченши.
1391 Николо Джіустіанни Банка.
1393 Еліано Ченшуріони Беккиньіони.
1399 Антоніо де Марини.
1404 Косшантино Леркари*
1409 Джіакомо Доріа.
1410 Джорджіо Адорно.
1412 Батиста де Франки, тоже Лузардо.
1413 Паоло Леркари.
1418 Джіакомо Адорно.
1419 Леонардо Каттанео.
1420 Квилико Джентиле'.
1421 МанФредЬ Саоли.
1422 Джиродамо Джуспшніани Монеліа.



1423 Аншоніо Каванно, тоже Винченшіо. 
1425 Башшисша Джустиніани.
1425 Пьетро Фіески, тоже РаФаедисъ.
1426 Пьетро Бояденаро.
1429 Луиджи Садваго.
1434 Башшисша Форнари.
1438 Паоло Имперіале.
1446 Джіованни Навоно.
1448 Джіовашш Джусшиніани Лоиго.
1455 Томассо де Домокульша.
1456 Паоло Раджи, тоже Аншоніо.
1457 Аншоніо Леркари.
1458 Даміано де Леоне.
1459 Бартоломео Дженшиле.
1460 Азеллшю СварчіаФико.
1461 Мартино Джуспшніани.
1462 РаФаеле Леркари.
1464 РаФаеле ди Монтероссо.
1466 Алаоне Доріа.
1467 Джентиле де Камилла.
1468 Карло Чиконіа.
1470 РаФаеле Адорно.
1471 Оберто СкварчіаФико.
1472 Ерасшо Джустиніани.
1473 ГоФФредо Леркари.
1474 Баттиста Джуегиніано Оливеріо.
1475 Антоніотто делла Габелла.

Для управленія дѣлами въКаФѣ а также въ 
другихъ поселеніяхъ былъ учрежденъ соВѣтъ 
(ГІІШсіо), сосшоявшій изъ шести или восьми



членовъ, которые избираемы были на полгода 
изъ тридцати шести гражданъ, пожребію(*). 
Морскими силами завѣдывалъ правитель Каза- 
ріи*, должность Градоначальника соошвѣтство- 
вала общественньімъ ценсорамъ: они опредѣ- 
ляли цѣну съѣсшныхъ припасовъ и имѣли об- 
щій надзоръ въ городѣ. Совѣшники (ихъ обык
новенно было двое, да двое помощниковъ 
(сотра$пі), засѣдали въ совѣшѣ консула и по
могали ему въ обсуживаніи дѣдъ; Казначеи, за
нимались распросшраненіемъ и оборотами об- 
щественныхъ доходовъ, которые составляли 
казну называвшуюся старою (ѵессЬіа) и но
вою (поиѵа) *, старая, кажется, находилась въ 
Генуѣ, а новая учреждена была въ Ка<і»ф (**), 
Синдики были двухъ разрядовъ: однихъ при
сылали изъ Генуи для обслѣдованія поступ- 
ковъ консуловъ и другихъ должиостныхъ

(*) 5аи1і. II, 259. КеіриЫісав Іаіае аппо 1413:
» Оесегпітіів еі Гігтатиз дѵосі зіп^иіо аппо ІетрогіЪиз 
^ѵіЬи8 раза і̂а <1е огіепІаІіЪиз раіііѣиз гесііге Іапиат сопзѵе- 
ѵегипі рег <1п. Бисет еі зопзіііит еіі^апіиг зех сіізсгеіі 
еі ргтіепіез сіѵез поЪіІез е і рориіагез.»

(**) Вотъ имена нъкоторыхъ казначеевъ, сохраненные Аб- 
батомъ Одерико (р. 162). Въ 1380 году были : Барнабо 
Риччи и Терамо Пикенотти, въ 1384 г. Гильельмо Ма- 
руФФо, 1391 и 1393 Андреассо де Иличе, 1404 Джіо- 
ванни Мультедо, 1410 МаііФредо Маруффо, 1429 Мар
тино Спинола и Елиджіо Фаттинанти, 1452 Доменико
Промонторіо, 1459 Джіов. Баттиста Вальдеттаро я въ 1459 
и 1465 годахъ, Джироламо, Джустнніано Смиверіо.



лицъ; другихъ избирали въ КаФѣ для наблю- 
денія за шочньшъ исполненіемъ закоиовъ ■ 
мѣстныхъ постановленій \ на нихъ возложена 
была обязанность обновлять укрѣпленія не 
только въ КаФѣ, но и въ другихъ мѣетахь 
Крыма (*). |  ІІравишель еелвекій, съ четырьмя 
совіитшками, разбиралъ спорные и тяжебные 
дѣла между Татарами \ честность и безпри- 
сшрастіе Геиуэзцевъ въ правосудш, такъ были 
несомнѣнны, что всѣ Татары бывшіе нѣкогда 
врагами Кяфы, стали ей искренними друзьями 
и всѣ свои несогласія и ссоры предсшавлялй 
на рѣшеніеКаФскаіго правительства (^); увели* 
чившіеся такого рода дѣла побудили Генузз*- 
цевъ учредить должность сельскаго правителя; 
онъ обыкновенно избираемъ бы лъеамими Тата
рами, а утверждался въ должности консул 
ломъ  ̂ въ нослѣдніе времена КаФы, сельскій 
правитель именовался ПреФектомъ (27) иимѣлъ 
большое вліявіе на дѣла общесшвенныя. Воена* 
чальниковъ было дшеразртда: одииъ назывался 
военачалыткомъ города (сарііано4е1 Вѳг§е) (**) 
другой Оргазіи (Ѳгдазіі о огдивіі) и началь- 
етвовалъ надъ чужеземнымъ наемнымъ вой-1 
скомъ, которое содержали Генуэзцы въ Ка,Фѣ(***).‘

(*) Синдикъ 1424 года взвѣстенъ одинъ: Франческо
Капецца ди Николо. ОЗегісо. р. 160.

(**) Въ 1429 году были : Бартоломео и Андало Спипоіы. ,
(***) Кромѣ означенныхъ, были собственно такъ называемые 

Военачальники (СарНапі): въ 1423 году, Пьетро де

О ідііііесі Ь



Коммодданты начальствовали въ крѣпостяхъ ; 
какъ-то: въ самой К&фФ, а по присоединеніи, 
въ Солдаіѣ, Чембало, Мангупѣ, Черкіо и дру- 
гихъ мѣстахъ (*). Секретарь завѣдывалъ всѣмъ 
письмоводсшвомъ поселеннаго управленія.

Усшроивъ правительственную пасть, Ге
нуэзцы посрсдствомъ миссіи приступили къ 
раепростраиенію Христіаяской вѣры между 
окружающими КаФу иновѣрцами; для распро- 
страненія просвѣщеяія открыли: училище, 
библиотеку и другія общеполезный заведенія 

Благососшояніе этого поселенія шло впе- 
редъ столь быстро, что жители стали помы* 
шлять и о дальнѣйшемъ распространен^ своихъ 
предѣловъ. Такъ, въ 1*266 году, достигну въ 
Дагестана, рѣшились открыть плаваніе съ 
грузами но Еаетйекому'морнь Усшроивъ нѣ- 
сколько плоскодонныхъ судовъ, Генуэзцы пер
вые вошли въ море, съ древнихъ временъ ни- 
кѣмъ не посѣщаемое, по причинѣ разсѣянныхъ 
о невкъ вымышленныхъ сшраховъ, и въ трехъ

Марко и въ 1466ѵ г. Донато де Марко. Назначались еще 
начальники порта (оарііащ сіеііа рогіа), такъ въ 1445 
году былъ Джіакомо Маинеро, и начальники надъ укрѣп- 
леніями (сарііапі Леііе шига, инженеры?) какъ напр, въ 
1433 году Доменико Корнеро. СМегісо р. 161.

(*) КаФскіе комменданты (сазіеііаві) были слѣдующіе, въ 
1410 году Джіовани Адорно, въ 1415 г. Спинетта Фрегозо, 
въ 1448 г. Джорджіо Гарбарино, въ 1469 Бабилано Адорно и 
П ослф дііій  въ 1475 году Дёметріо Гримальди. Осіегісо. р. 161.



пртюрвквхъ г ^ о д ш  начали выгодный шоргъ 
съ прибрежными народами (^). Въ Ш &году 
они вошли въ сношенія въ Егннешскиагь Сум* 
таномъ Келаунъ аль Малекъ аль Мансуромъ, и 
заключили съ нимъ договоръ по которому 
Су дшанъ обязался : во 1-хъ заплатишь жише- 
лямъ КаФЫ 16,000 червонныхъ за ошнятыхъ 
у  нихъ невольииковъ, во 2-хъ неарннуждашь 
Генуэзскихъ купцевъ къ приняшію благовоній 
и другихъ шоваровъ вмѣсшо денегъ за ихъ 
товары, и въ 3-хъ дозволишь поддаинымъ 
своимъ производишь въ КаФѣ шоргъ неволь
никами съ обязанностію, за условленную цѣ- 
ну освобождать ошъ неволи шѣхъ, которые 
пожелаюшъ принять Хрвстіансшво (30).

Доказательство благоденсшвія и , силы 
Кяфы видимъ въ слѣдующемъ собышіи. Въ 
128Ѳ году, правившій поселеніемъ консулъ 
Паоло Доріа, узнавъ что городъ Триноль 
осаждеиъ Египешсквмъ Сулшаномъ, увѣдомилъ 
о шомъ гражданъ КаФЫ, которые единогласно 
положили, оказать помощь осажденному го
роду. Они наняли три галеры, приплывпгія 
изъ Генуи съ товарами, обязавшись заплатить 
имъ сами, если »великая община» (§гап сотипе, 
такъ честили КаФяне Генуэзскую республику), 
откажется принять на свой счетъ понесен- 
ныярмн издержки. Доріа, принявъ начальство 
надъ вооруженными галерами, поплылъ къ 
Триполю*, но недосшигши острова Кипра, уз?

йідііігесіѣу̂
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яалъ, что Триаде уже ввлпгь Сулишяп»^ 
'Отсюда направилъ,онъ путь къ восшочнывгь 
берегамъ Среди земнаго вюря и , соединившись 
съ Бенедешшомъ Захаріею, овладѣлъ Маврн- 
цшиекимъ кораблемъ, пдывшивгь изъ Алексан
дрии , и съ нить возвратился въ Ка<х»у. Гену а, 
въ то  время мирная съ Егинешскимъ Сулша- 
ломъ, не одобрила поступка жителей КаФЫ 
ш ихъ консула однакожъ заплатила издержки, 
употребленные КаФянами на вооруженіе. Такъ 
лосшупила республика съ тою цѣдію, чтобы 
и  лрочія поселенія, подражая К я ф Ѣ , помогали 
бы ей, когда она будешъияіѣшь въ шомъ 
нужду (*).

Возрастающее благососщояніе Генуэзскаго 
зюседенія въ Крыму возбудило завяеиьвь Ве- 
неціаиекѳйреспублик*. По старой, посшоян- 
.ной враждѣ къ Генуѣ, Венеція въ 1293 году 
«посылала въ Еонстаншинополь гражданина Ни
коло Спинолу къ Императору Андронику I , 
съ иредложеніемъ—цріостановишь сововупны- 
«и силами разширеніе Генуэзскихъ поселеній 
въ Перѣ, Галашѣ и другихъ мѣсшахъ (31). Ан- 
дроникъ, быть можетъ недоброжелатель-
 .... ■ і

(*) ВеІГ ізіогіе сіі Сепоѵа, ей шопе.' ІІЬегіо Го^ііеііа 
раігігіо Сепоуеае. Оепоѵа.' 1597. ІіЪ. V, 282. — СаНаго:» 
соштипе аѵіет зоіѵіі даіеів, сріэе <1іс1ит Раиііпит рогіа- 
ѵегапі, ѵ̂і(1̂ ѵі(1 сопІгіЬиегипі а<1 агтапсіит, иі аііі 
сарегепі схетріит зиЪѵепіеікіі сотипі дуапсіоситсрге 
ежресіігеі.»

.—V—л . .



сшвуя Генуэзцамъ, или желая, чтобы обѣ 
враждующія республики, терзая себя взаим
но, ослабѣли, не принялъ союза предлагасмаго 
Венеціею противъ Генуи} отказалъ также Ге
нуэзскому посланному въ пособіи противъ Ве- 
неціи, а объявилъ неутралишетъ, запрешивъ 
пришомъ Генуэзцамъ имѣть какія бы то  ни- 
было силы въ Константиноиольскбмъ проли- 
вѣ. Венеціяне между тѣмъ, постоянно оже
сточаемые Генуэзцами, которые истребляли 
магазины и грабили ихъ корабли рѣшились 
уничтожить КаФу г въ 1296 году вооружили 
Флотъ изъ двадцати шести галеръ, и подъ N 
начальствомъ Джюванни Соранцо послали къ 
КаФѣ (*). Устрашенные жители сего города 
бѣжали, оставивъ въ рукахъ непріятелей всѣ 
свои богатства. Опустошивъ КаФу (**), Ве- 
нецтяне совершенно истребили бы Генуэзскія 
поселенія въ Крыму, если бы жесшокіе холода 
не оковали льдами судовъ ихъ и не умертвили 
бы велнкаго числа воиновъ и матросовъ и 
тѣмъ не лишили бы Венеціянскаго военачаль
ника средешвъ исполнить пагубное намѣреніё 
республики. Соранцо долженъ былъ бросишь

■ і . м,«. Д„ > і і  «« * . •

. (*) Венеціянскіе лѣтописцы увѣряютъ, что этому походу 
предшествовало жестокое кровопролитіе между Генуэзцами 
и Венеціянами въ ПерЪ. Заиіі. 1, 112.

(**) Заиіі (I, 111) увъряетъ, что КаФу разорялъ Вене- 
ціянскій простолюдинъ Доменико Скдаво, начальсгвовавшійг 
нисколькими судами;

I
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девять галеръ и только съ остальными сем
надцатью возвратился въ отечество (32). Въ 
слѣдъ за симъ другой Венеціянскій ф д о ш ь  и з ъ  
семидесяти галеръ, подъ начальствомъ Рудиа- 
ери Морозини достигъ Константинополя, и на
весь значительный вредъ ему, разоривъ Перу 
и Галашу (33). Однако опусшошенія Венеціянъ 
не остались безъ возмездія. Въ1298 году Лам-, 
ба Доріа шакъ сильно поразилъ Венеціднскій 
Флонгь, что Веиеція принуждена была про
сишь мира (зф). Послѣ нѣкоторыхъ предвари- 
шедьныхъ переговоровъ между воююпщми рес
публиками миръ быдъ заключенъ 2$Мая 1299 
года. Статьи этаго мира, относительно Ка- 
ф ы  были слѣдующія: 1 -е Венеціяне вознаграж- 
даютъ убытки, нанесенные ими Анконѣ, 
Перѣ и КаФѣ* и 2-е вооруженныд Венеціянскід 
галеры въ теченіе шридцав»д&щъ не вхо- 
дягаъ въ Черное море; Прочія же статьи ми
ра касались обыкнозенныхъ усдовій для объ- 
ихъ республикъ (35).

Генуэзская республика, постоянно забо
тившаяся о внѣшнемъ благососшояніи своего і 
Крымскаго поселенія, неупускада изъ виду ] 
и внутренияго устройства. Около 1313 го- | 
да обнародовала опиеаніе обычаевъ, обще- 
ствеиныхъ постаиовленій и повелѣній (де$1і 
И8І, вХіі риЫісі е йесгеіі), касающихся Гену
эзскихъ поседешй въ Крыму (Сагагіа) и дру- 
гихъ странъ Восточной Римской щшеріи (Ноша*



т а ). Эти обычаи и постановленія заключа
лись въ пятидесяти девяти статьяхъ. Въ 5 '* > I \ 
нихъ определялись: мѣра галеръ, ихъ содер- 
ж а н і е 9 способы вооружения, продовольсшвіе $ 
занрещеюв нредавашь ихъ чу жестранцамъ; ме
ры-осторожности при плавает къ Греческимъ 
порш&мъ и островамъ. Повиновеніе приказа- 
ніямъ правителя Базаріи; невооруженіе су- 
довъ безъ его разрѣшенія, во время торгова- 
го плаванія  ̂умноженіе водохранилищъ (різіегпе) 
въ КаФѣ, осшавленіе пусшымъ пространства 
между стѣпою и городомъ; неприкосновенность 
водопровода Армянскаго Епископа. Запреще- 
ніе зимовать въ Танѣ и и сгружать товары 
въ рѣкѣ сего имяни, (то есть въ Танаисѣ, ны- 
нѣшнемъ Донѣ), а также и въ той рѣкѣ, что 
между КаФОЮ и Солдаіею /(*). Запрещеніе бо
лее двухъ разъ плавать въ Левантъ. Предпи
сывалось еще: чтобы При вступленіи консу
ла БаФЫ въ его должность созывался совете 
для выбора совѣтниковъ, которые потомъ из
бирали для особеннаго управления шесть чле-

(*) На большой Военно- топографической картѣ полу
острова Крыма, составленной Мухинымъ. СПб4. 1817; между 
КаФою и Судакомъ означена рѣчка при Татарской дерев
не От^зъ, но безыменная. Тутъ во времена Стравоновы 
находилась Скиѳская крѣпостца Хавонъ (XАУОN). кн. VII,
312) а пониже, былъ порть Скиѳо-Тавровъ. Арріана пе- 

' риплъ понта Евксинскаго. перев. А. Фабра. Одесса. 1838. 
стран. 32.



ъ* Ы ш
жт%$чтобы консула вкрашцѣ верши ль дѣлвг 

представленный его суд&лнщу $' конеулъ не 
могъ рѣшашь общественныхъ дѣлъ безъ со- 
вѣша и согласія членовъ/ не могъ удалить отъ 
должности ценсоровъ} при сосшавленіи описи 
имуществу умершихъ безъ завѣщанія (аЬ іпіе- 
зіаіо), требовалось покрайней мѣрѣ присут
ствия двухъ ценсоровъ. Наконецъ посшанбвле- 
нія содержали: мѣру продовольсшвія маигро- 
совъ, (на каждые сутки матросу отпускалась 
31 унція хлѣба), уваженіе и повиновеніе сихъ 
послѣднихъ къ своему начальнику, который 
въ случаѣ ослутанія или сопрошивленія могъ 
заключать ихъ въ оковы (зб).

Генуэзцъд, опасаясь нападенія Татаръ, въ4307 
году разорили КаФу; но возобновленная Ни-4 
коло Пагано,. испросивтимъ на то  дозволеше 
у Хана Узбека> въ 1318 году она опять яв
ляется въ цвѣшущемъ сосшояши в етоль 
многолюдною, что Рнмскій Папа іоаннъ XXII 
(властвовавтій въ Генуѣ совмѣстно съ Робер- 
томъ Королемъ Силиційскимъ) , наяменовавъ 
ее »городомъ«, учреднлъ въ ней шіархио при 
церквѣ святыя Агнесы (*) и нервьшъЕписко-

\

(*) Церковь эта столь была богата и украшена, что 
и набожнѣйшій въ то время Парижъ не могъ предста
вить равной: дары моряковъ доставили ей такое велико- 
лѣпіе. Шестая часть сбора съ мореплавителей была по
священа церкви. Ѵіа^іо пеііа Ьі^игіа тагііііта , <1і 0а« 
ѵісіе Вегіоіоііі, Тогіао. 1834. III, 49.

Соодіе I
. -̂--



помъ назначидъ Джиролама (одного изъ трехъ 
монаховъ Фраицисканскаго ордена, отправлен* 
ныхъ въ Крымъ Папою Клименшомъ У). Но* 
волу Епископу была определена аоархід 'об- 
ншрнѣишая; предѣлы ея были: » опгь города 
Варны въ Булгаріи, вдоль до Сарая и ошъ мо* 
ря Черного до Русской земли (*). Зяачшпель- 
иосшь сана не спасла Епископа ошъ оскорбле- 
ній, о кошорыхъ пишешь одинъ Ишаліянскід 
исшорикъ} но въ чемъ онФ состояли и кѣмъ 
нанесены , шопгь же исшорикъ умалчиваешь. 
Упоминаешь лишь о яюмъ, что ПапаДоаннъ 
въ Л 521' году лисалъ къ БаФеному консулу 
(имянуя его: »Консуломъ Геиуэзцевъ живу* 
щихъ въ КаФѣ и въ области Казарскойк), объ 
удовлешвореніи за обиды, нанесенныя нового* 
станов ленному Епископу (37). Обширная КаФ* 
свая эпархія не. долго существовала *въ нер* 
вомъ видѣ: основавтіяся за шѣмъ ениекоош 
въ Солдаіѣ п Чембало уменьшили ея про* 
сш ранет во (38).

Распространявшаяся торговля КаФы въ 
году ветрѣшила нѣкоторыя препятствия. Тур* 
км, владѣвшіе южными берегами Чернаго моря,

(*) Е* Ьиііа ІоЪашііз XXII (Осіегісо. р. 168):» ^ р е у  
ѵего ех сегііз, тапіГезІіз, еі гаііопаЬіІіЬиз саивія, сргае 
а<1 Ьос апішиш позігит ішіихепші, сіѵііаіеш СарЬат, 
Іипс (1311) Ѵіііат іпГга СатЬаІіепзіз сііоесезіз Іітііез 
сопзіііиіат, <ргае іосиз шзі$шв ехізііі, еі иЬегІаІе ти і-  
ііріісі Ъошіццт, еі гегит ехиЪега*, Де Ігаігищ позіго*



составивъ ф л о ш и л ію  изъ двенадцати галеръ 
н друглхъ судовъ, грабили купеческіе корабли 
и тѣмъ наносили большіе убытки Венеціяішю, 
Генуаэцамъ и КаФяиамъ. Послѣдніе, не буду
чи столь сильными, чтобы отдельно напасть 
иа Турецкихъ грабителей й ошъ ихъ судовъ 
очистить море, обратились съ просьбою по- 

ГІѴ, , ( і, мощи къ Симоне да Кварте, приплывшему 
изъ Генуи съ семью купеческими галерами. Да 
Кварто, осведомившись о понеденныхъ жите
лями КаФЫ убышкахъ, выгрузивъ товары и 
вооруживъ суда, какіе тогда нашлись въ Ка
фе, (всего съ галерами двадцать), пустился въ 
море преследовать Турецкіе корабли. Всшрѣ- 
шивъ самаго Ялаба, начальника Сииоискаго и 
не слушая его льсшивыхъ обещаній, исшре- 

. билъ весь ф л о ш ъ  его, — а десять судовъ, при- 
велъ въ КаФу, где честно роздалъ принад
лежащее Венеціянамъ и своимъ, чѣмъ пріобрелъ 
великія похвалы себе и КаФѣ
гит сопвіііо, еі Арозіоіісае ріепііисііпе роіезіаііз іп Сі- 
уііаіет егехітиз, еі Сіѵііаііз уосаЬиІо (Іихітиз сіёсогап- 
<Іат, ас а ѵіііа уагпа іп Виідагіа изфіе асі Загау іп- 
сіизіѵе іп Іоп^ііисііпет; е( а тагі Ропіісо ивфіе а<1 
іеггат КиіЬепогит іп Іаіііисііпет рго «Ііоесезі сіихі- 
таз асізідпапсіапі: зіаіиетиз е ііат , еі сіесегпеа іе з , а і 
ессіезіа 8. А^пеііз «Іісіі Іосі СарЪепзіз, ех Іипс ЪаЬе- 
геіиг, еі ехізіегеі регреіиіз Гиіигіз (етрогіЬаз Са(Ье<іга- 
Ііз. — сіаіит Аѵепіопе IV саі. Магі. ап IV. а 

(*) Оіизііпіапі. ІіЬ. IV , 129. Ро§1іеІІа. ІіЬ. VII, 234. —  
Кедринъ III, 91 подъ 1341 годомъ упомтіаетъ слідую-



Возрастающее благоденсшвіе КаФЫ сдѣдало 
гражданъ ея высокомѣрными. За девяносто 
лФтъ предъ тѣмъ, униженные просители мѣ- 
ста для поселенія, теперь сдѣлались свое- - 
вольными распорядителями въ эанятомъ краѣ. 
Питая презрѣніе къ Ташарамъ, Генуэзцы ста
ли ихъ оскорблять. И одна частная ссора, въ 
которой Генуэзецъ убилъ Татарина, положи
ла начало явной между ими вражды. Ханъ 
Джанябекъ, узнавши объ,эпюмъ, повелѣлъ по- 
селенцамъ КаФЫ немедленно оставить Крымъ(39). 
Но поселенцы, огражденные надежными укрѣ- 
пленіями съ сухаго пути и съ моря, дали Ха
ну гордый отвѣтъ. Раздраженный. ослута- 
ніемъ прительцевъ, Ханъ двинулъ къ КаФѣ без- 
численную толпу ратниковъ, и въ 1343 году, 
оеадвлъ ее (*°). Татары бросались на укрѣ- 
пленія, дѣйствовали оружіями но не могли на? 
несши вреда, между шѣмъ какъ жители КаФЫ 
изъ за укрѣпленій, въ толпы осаждающихъ, по
сылали вѣрную смерть. Осада Татаръ пре
вратилась въ блокаду. Но КаФяне, владѣя мо̂  
ремъ, не ужасались и даже изъ осажденныхъ

щее проиэшествіе: » въ продолженіе сего( т. е. 1341 года) Ви
зантия подвержена была страшному и долговременному Земле- 
трясенію, которое, досязало самаго Крыма. Въ тоже время 
случился тамъ необыкновенный потопъ, при коемъ сви-. 
ръпствующее море выступило изъ своить бсреговъ на де
сять верстъ и причинило вредъ неописанный«. — Вотъ 
эпоха естественных» переворотов» южнаго берега Крыма..



превратились въ осаждающихъ. Они* вооружили 
суда, часть которыхъ защищала БаФу, а 
другая препятствуя сообщенію Татаръ съ 
ихъ портами, производила чувствительный 
недосшатокъ въ продовольствіи, и сверхъ т о 
го, грабя Татарскіе берега, съ добычею спо
койно возвращалась въ БаФу. Въ это время, 
Папа Клименпгь VI, узнавъ объ осадѣ Б эфы, 
грамотами къ Левантскому начальнику Убер- 
то  ДельФино да. Віенна и ко всѣмъ гражда- 
яамъ Генуи (гдф бы они не находились), убѣж- 
далъ пособить осажденному городу войскомъ, 
деньгами, или какимъ либо другимъ средствомъ; 
а чтобы скорѣе подвигнуть къ помощи, всѣмъ 
раздавалъ индульгенціи, какія получали ош- 
правлявтіяся во Святую Землю (41). Утомлен
ные продолжительною осадою, БаФяне рѣши- 
лись сами окотишь войну. \ЫА года ночью 
вторгнувшись въ непрілтельскій станъ, ис- 
требйвъ стѣнобитныя орудія и болѣе няти 
тысячь непріятельскаго войска, БаФяне за
ставили Татаръ удалишься. Ханъ, принужден
ный необходимости), отправилъ пословъ съ 
предложеніемъ Генуэзцамъ дружбы, но жи- 

. т е  ли БаФЫ отвѣчали. ему, что не отъ нихъ, 
но отъ великой Генуэзской общины зависишь 
заключеніе мира (*)*, почему должно отправить
• (*) Генуэзцы и Венецілне свои республики именовали з 
в свфтлѢйшнми ( іііивігізвіта зі̂ погіа ). « — Путешествіе 
Амвросія Коитарщш, посла свгтдѣйшей ВенеціянскоД
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пословъ туда, гдѣ ихъ высшее правительство. 
Надменный Джаннбекъ видя, шло подданные 
его устрашены, торговля прекратилась, до
ходы изсякли, смиривъ тщеславіе свойствен
ное пошомкамъ Чингисъ Хана, въ Апрѣдѣ мѣ- 
сяцѣ ошправнлъ торжественное посольство, 
на двухъ галерахъ изъ КаФЫ въ Генуу. По
сольство Татарское въ Генуѣ было принято 
съ почестями, и республика заключила миръ 
на томъ условіц, чтобы Татары возврати
ли жишелямъ КаФЫ, все у нихъ похищенное 
и сверхъ того исправили бы поврежденное въ 
городѣ (42), Окончивши шакъ выгодно войну съ 
Татарами, жители КаФЫ за свою храбрость 
заслужили похвалы Блимента V I, который 
изъявляя свою милость, между прочимъ совъ- 
шовалъ, чтобы они для вознагражденід издер- 
жекъ понесенныхъ ими при защишЪ города, то- 

' вары свои ошправили бы къ Вавилонскому 
Султану (43), •

Однакожъ жители КаФЫ не долго наслажда
лись плодами побвдьь Джаннбекъ, оскорблен
ный постыднымъ для .него миромъ, скрывалъ 
месть и ожиДалъ только удобнаго случая на
пасть на поселенцевъ. Воспользовавшись тЪмъ 
временемъ когда стекаются въ Тану восточ-

респубднки, къ знаменитому Персидскому государю Узунъ 
Гассану, совершенное въ въ 1473 году. См. библіотека 
иностранны» писателей о.Россіи. гл. 1, 13.



ные товары, Джанибекь (въ 1349 году) на- 
палъ на Генуэзцевъ, занятыхъ торговыми о- 
боротами; часть жителей Таны умертвилъ ѵ 
часть заключилъ въ оковы, а товары отнялъ. 
Одинакая съ Генуэзцами участь постигла Ве- 
неціянъ и Пизянъ *, послѣдніе сверхъ убытковъ 
потеряли навсегда одинъ маловажный портъ, 
которымъ они владѣли на Азовскомъ морѣ, 
КаФяне узнавъ о вѣроломномъ поступкѣ Та- 
таръ, немедленно объявили имъ войну: ф л о т ъ  
лхъ проплылъ быстро Азовское море, обло
жи лъ устье рѣки Танаиса (н. Дона) а съ нимъ 
и Тану. Татары, устрашенные рѣшительно- 
стію КаФянъ, тотчасъ согласились на миръ, 
который былъ Для нихъ еще невыгоднѣе пер- 
ваго. Одно изъ условій этого мира, касающе
еся КаФы заключалось въ слѣдуюіцемъ. Никто 
кромѣ Генуэзцевъ, никакой другой Италіян- 
скій агентъ, ни дажеГрекъ, не должны жить 
въ Танѣ, и если какіе либо Индійскіе лповары 
будушъ привезены въ Тану на имя какого ли
бо иносшраннаго купца, шо они должны бу- 
дутъ, какъ въ настоящее такъ и на будущее 
время сгружаться въ К я ф с ко й  пристани (**), 
Почти въ тоже время Генуэзцы успФли на- 
конецъ убѣдишь Восточнаго Императора Іоан- 
на Каншакузена, договоромъ 6 Мая 1352 года, 
чтобы онъ запрети лъ Греческимъ кораблямъ 
входить въ Азовское море и въ порть Таны 
безъ сопровождёнія Генуэзскихъ судовъ, а если



потребуешь того особенная необходимость, 
шо чтобы входили не иначе какъ съ согласія 
Генуэзскаго Дома или общнны (*). Чтобы под* 
держать столь выгодные договоры, Генуэзцы 
заперли Азовское море и вмѣсто Таны объ
явили вольнымъ поршомъ гавань КаФы. Пизя- 
не согласились настоль стѣснительное расшк 
ряженіе, но Венеціяне возразили и силою ору- 
жія стали требовать прежней свободы море- 
плаванія. Однако Генуэзцы изъ устроенныхъ на 
берегахъ Воспора двухъ крѣпостей, волею и 
неволею принуждали вьтолнять свои требо- 
ванія и нѣкошорыя суда, тедтія къ Танѣ, си
лою отвели въ Каоу. Правительство Вене-

(*) Заиіі. II, 219:» Тгаііаіо 1га Гітрегаіоге Сапіа- 
сигепо е і Сепоѵезі в т а ^ іо  1352. — І(ет ехізііі рег 
расіит <рю<1 пауі$іа Огесогит поп паѵі^епі пес паѵі- 
даге (Іеѣеапі асі Тапат уеі іп тагі Тапе піві сріапсіо 
паѵі§ра Іапиепзіит Шис паѵі^агепі, заіуо зетрег 
си т  ітрегіит позігит іпіепсіаі (1е ргесіісіиз асі сіоті- 
пит <1исет виат атЬахіаІат (гапзтіііеге а(1 ітреігап- 
йит <ріо<1 іііис «Іісіа паѵі і̂а Сгесогит роззіпі паѵідаге 
еі зі сіотіпиз <1их сопсесіеі диосі еа роззіпі іііис па- 
ѵі$аге фгоА роззіпі іге пес тоѵеаіиг ^иегга ргоріегеа 
іпіег рагіез і іе т  ехівііі рег расіит фіо<1 зі рег Іапи- 
епзез зирег пауі^іо іпітісогит еогит Саіаіапогит уі- 
сіеіісеі е( Ѵепеіогит сарегепіиг Сгесі фіі сит сіісіів 
іпітісіз еззепі а<1 зоЫит уеі виа вропіапеа уоіипіаіе 
и̂осI іііі іаіез Огесі роззіпі Іепегі, заіуо зі сіісіі Огесі 

іЪі еззепі рег у іт  саріі «̂ иосі іипс Іапиепвез іііоз Іаіев 
Сгесов геіахаге ДеЪеапІ.»



ціянское жаюшоеь всѣмъ державамъ, что сво
бода порей нарушена (*); но Генуа оправды
валась вѣроломсшвомъ Ташаръ н тФмъ, что 
неиолучила ошъ нихъ условленнаго вознаграж- 
денія за сдѣданный грабежъ въ Танѣ. Сшашьи 
послФдняго мира увеличивали шребованія од- 
нихъ и зашрудиенія другихъ. Генуэзцы были 
щедры на обѣщанія, только бы упрочишь об
щую и постоянную торговлю въ К а Ф іц  а  
Венеціяне ничЪмъ неудовдетворядись, Объяв
лена была война, которая однакожь кончилась 
не въ пользу Венеціи. Ослабленная противни
ца Генуи, по необходимости должна была за
ключишь въ 1355 году миръ. Венеція отказа
лась ошъ пдаванія въ Тану въ шеченіе трехъ 
лѣтъ и согласилась чтобы въ эшотъ промежу- 
шокъ времени корабли ея приставали въ КаФу, 
еъ обязатедьсшвомъ за выкупъ своихъ плѣнныхъ 
взнесши Генуэзской республик* двѣсън тысячь 
Флориновъ. Наконецъ, обѣ договаривающіяся 
стороны согласились не прерывать заклю- 
ченнаго мира даже и тогда, когда вооружен-

(*) Кедринъ Ш, 102. — Зігіііегі. III, 1120. § 111: »А і 
Ѵепеііз, Тапаі ргогзиз ехсіисіі, поп уііеЬаІиг е гериЫіса, 
сіе сотгаипііаіе, аиіет зишіиит ЬоггеЬапІ аисііге: аіеЬапІ- 
фіе, петіпет зіЪі паѵідаііопет, ^ѵо зрегаіа іпѵііагеі иіі- 
Іііаз, асіетіигит, зітиЦѵе, поІепІіЬиз еііат СешіепзіЬиз, 
Талаіп сигзит «Іігі е̂Ъапі, фгі рег у іт  аЬзізІеЬапі, еі фіоз- 
<1ат тегсаіогез сит опегагііз іпіегсіріепіез, тегсіЪиз еоз 
шиііаѣапі. Іхкіе Ьеііиш йігох сооДаІит.» Садисигеши*



а  83 а

ные суда обФихъ республику встрѣтясь, по* 
какому либо случаю нанесушъ вредъ другъ 
другу. Ишакъ Генуэзцы послѣ столь продол* 
жительныхъ и разоришельныхъ усилій, успФ- 
ли наконецъ обезсилишь своихъ врагом, ли
шивши ихъ великой Черноморской торговли. 
Знамя Генуи со святымъ крёсшомъ— гербомъ 
республики — смФло водрузилось на берегахъ 
Крыма, а Венеціяне, сознаваясь въ безсиліи 
своемъ, на гробѣ своего Дожа Градениго, зй- 
ключивтаго эшопгь послФдній миръ, начерта
ли слова: »виновникъ полезнаго мира и (45)* 

Обратимся теперь къ замѣчательнѣйтимъ 
внушреннимъ событіямъ Кяфьі, случившимся 
въ 1352 году, къ которымъ отнесено быть 
можетъ укрѣпленіе города каменными стѣна- 
ми. Въ самомъ началѣ бытія своего КаФа бы
ла защищаема болѣе мужествомъ и храбростію 
своихъ жителей, нежели искуственными укрѣ- 
пленіями. Пошомъ Генуэзцы болѣе и болѣе 
укореняясь въ Крыму, для огражденія своего 
отъ набѣговъ Татаръ, возобновленный въ 
1318 году городъ окружили оградою изъбре- 
венъ скрѣпленныхъ цементомъ и рвомъ. Въ 
послѣдствіе времени, когда по многочисленно
сти враговъ, жители КаФЫ уже не надфялись 
на личное свое мужество, они оградили себя 
крФпкими и высокими каменными сшѣнами съ 
башнями. Честь этаго ирочнаго огражденія 
города приписывается Консулу Кяфы, Готи-



Фредо де Зш іо  (*) *, дальнейшее же распро- 
сшраненіе сшѣнъ последовало въ позднѣншія 
времена.

Подъ защиту новой ограды стеклись посе
ленцы съ разныхъ сторонъ. Греки, Армяне, 
Татары, Турки и Евреи составляли значи
тельную часть народонассленія процветаю
щей КаФЫ (̂ 6).

Тогда какъ одна отрасль Генуэзской про
мышленности обнимала всю Ишалію, остро
ва Средиземнаго морд, Францію, Испанію, Ни
дерланды , Англію, Шотландію, Ирландію,

О Оіивіівіаш. ІіЬ. IV, 136. Ро І̂іеІЬа. ІіЬ. VII, 301.— 
Первый неизвестно почему построеніе Кзфскихъ сгьнъ от- 
носитъ къ 1357-му, а второй къ 1361 году.

Вотъ надписи перваго основателя стѣнъ, сохранен пыл А6- 
батомъ Одерико, въ его драгоцъішомъ сочиненіи ЬеИеге 
Ьі^изІісЬе.

+  1)0Г*0рі1* (іііі ГіаПМрѵ іІО
ЬШфІітдоіійггѢгЬг 
гопбиіі^ іапи г пеіеі пга  
Гаіап0,Ьпіт̂ ссЗіііМсрг 
іт0т*в *» |< іттгіЬ

то-есть: « сіе строеніе совершено во время (уггравлешя) бла- 
городнаго господина Готиг-реда де Зоаліо, Гепуэзскаго кон
сула въ КаФѣ, въ лѣто Господне 1352, перваго дня Января.» 
+  І)0С/0рдбСшІ»СасіитііпЗтр0гггГГ0Ітіпі^п0Ьі1І0і0Іп^0 

тітідоііІггМ ^зойН огопеиІі^ Іатігпзіиійіп с а іа т  т І і і Ь  
т. е. « сіе зданіе совершено во время правленія благороднаго 
мужа, господина ГотиФреда де Зоаліо, Генуэзскаго консула 
въ Кдфъ. 1353.
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Данію, Швецію, Норвегію, и Россію (гдѣ куп
цы Генуэзскіе извѣспшы были подъ общимъ 
именемъ: Фряговъ (47); а на восшокф Архипе
лага, Восточную Римскую имперпо, Анато- 
лпо, Арменію, Персію, Дагестанъ *, въ Афри- 
кѣже: Египетъ, Марокко и другія мѣста^). 
Другая вѣтвь оной, господствуя въ КаФѣ, 
простирала полезную дѣятельность на Чер
ное й Азовское моря, съ сопредѣльными имъ 
странами. Чѣмъ Гену а была для западной тор
говли, тѣмъ КаФа для восточной. Подвѣдом- 
сшвенныя поселенія КаФіг, окруженныя коче
выми л  земледѣльческими народами, могли
снабжать Западъ хлѣбомъ, кожами и другими 
предметами сельской промышленности. Окрест
ности КаФЫ и прочія мѣста Крыма, въ изо- 
бидіи доставляли соль, за которою пріѣзжали

Этотъ же учений писатель сохранидъ надписи других* 
консулов*. .

1-я Іяпрог- та#піаз- &н:Ц 
ггаеіі- шзііапі- сотиіі*

По ошибкѣ переписчика эта надпись искажена; надлежит* 
ее такъ читать: Іешроге та^пШсі сіотші Егазіі Іивішіапі 
сопзиііз, т. е. «вовремя могущественнагогосподина Ераста 
Джустиніани консул а.« Какой это Джустиніани, неизвестно. 
См. консульскій списокъ на стр. 15.

2-я Іепроге- тадоиПсЬ 
Іготіпі Ьаііеіс- іивіітйпі* 
пишИб’ тссгсхгпій

т. е. «во время (управленія) могущественнаго господина кон-» 
сула Баттиста Джустиніани, 1424.»



Русскіе купцы (49). Въ Ка<*>ѣ приставами ко
рабли изъ Перы и Константинополя съ ма
нуфактурными произведеніями запада, а суда 
Таны, съ соленою рыбою, драгоценными ка
меньями и благовоніями Леванта. Лодки по 
Днѣстру изъ Польши, привозили пшеницу, 
а плававшія по Днѣпру желѣзо, пеньку и 
лень. Русскіе купцы караванами чрезъ Кі- 
евъ, Тавань и Перекопъ доставляли драгоцен
ные Мѣха (*). Горы Кавказскія доставляли не* 
вольниковъ и невольницъ въ харемы востока; 
Крымскіе Татары приводили плѣнниковъ*за- 
хваченныхъ въ бояхъ и набѣгахъ на Россінц 
Польшу и Литву. Торгъ унизительный для 
человѣчества, но приманчивый для сладостра- 
стнаго востока, привлекалъ въ пристань Кяфы, 
корабли даже Египешскаго Султана, купцы 
кошораго съ дозволенія испрошеннаго у Во
сточнаго Императора Михаила Палеолога, од
нажды въ годъ входили въ Черное море (**). 
Сношенія КаФЫ съ Иракліею, Амасшрою и Си- 
нопомъ были непрерывны; Переплывая изъ

О Контарнни гл. I, 21. №аги82етѵіс2. р. 100. «2а сгазрпг 
\ѴіІо1с1а ЬахкНи огуепіаіпе^о вскіасіет Ьуіо тіазіо КаЯа якасі 
роіуш кага̂ ѵапі вгіу рггег Регекор <1о Таѵаоіа, а гІатЦсІ <1о 
Юцоуга і сіаіеі.«

(**) Кедринъ III, 60: <( подъ предлогомъ торговли Египтяне 
закупали СкпѳОвъ, имѣвшихъ жительство при Меотійскомъ 
озерѣ и рѣкѣ Тана и составляли изъ нихъ такую армію , что 
въ короткое время учинились страшными не токмо«длд запад- 
ныхъ, но и восточныхъ странъ.к



порта въ поршъ КаФскіе купцы досшигалп 
Севастополя (нынѣшней Искуріи (*) и Трапе- 
зунта, въ которыхъ находились Генуэзскіе 
консулы. Тамъ нагрузившись мѣстными про- 
изведеніями, они при попутномъ вѣтрѣ, въ 
восемь дней достигали Константинополя. Мин- 
грелія славная баснословнымъ руномъ, также 
привлекала Генуэзцевъ, гдѣ они владѣли Ку* 
шаисомъ (Соіаііз). Т и ф л и с ъ  и  Кубетша (Си* 
ЬаізсЪа) нъ Дагесшанѣ, также были ими по* 
сѣщаемы. Достигши »Генуэзскаго пути, или 
свяшаго Іоанна,« такъ въ то  время называл* 
ся нынѣшній Керченскій проливъ (**), Генуэз- 
скіё корабли, по Азовскому морю достигали 
Таны (***), гдѣ мѣняли иэдѣлія и товары Евро* 
пейскіё на мѣха Русскіе, Азіятскій телкъ й 
прянности Индостана (^). Караваны съ то 

(*) Арріанъ с. 15: « Севастополь въ древности назывался 
Діоскуріасомъ, былъ носеленіе Милетское.« См. далъе при- 
мѣчаніе 19.

(**) Древнія Азовскія и Крымскія иэвѣстія. С. Байера. СПб. 
1782. перев. Тауберта, стр. 8: а чужестранные мореплава
тели называютъ сей проливъ Каескою улицею, или устьемъ 
святаго Іоанна, а старинное его званіе было Воспоръ.« Про
ливъ св. Іоанна названъ вероятно отъ древней церкви, Визан- 
тійской постройки, и нынѣ находящейся въ Керчи. — Ѵоуаде 
еп Сгішёе еі вигІезЪопЬ 1а тег N01 ге, репсіапі Гаппёе 
1803, раг 1* Кеиіііу. Рагіз 1806, р. 88.

(***) И^торія Скиѳійская и проч. отъ Андрея Лыэлова при- 
дъжными трудами сложена и написана въ 1698 году. Рукопись. 
XVII въка, листъ82-й: к Тана еже Азовъ имать быти, а



варами Китая, Тибета, Индіи, Туркестана, 
чрезъ Астрахань и Тану благополучно дости
гали въ КаФу. Китай достав ля лъ свой Фар- 
Форъ ; Индія алмазы, прянные коренья; Бен- 
галъ опіумъ ; Малабаръ шафранъ, сандальное 
дерево*, Цейлонъперлы й корицу ; Тибешъму- 
скусъ; Е ф іо п ія  моремъ доставляла слоновую 
кость; Аравія мирру и ладанъ (51). Генуэзцы 
же въ замѣнъ роскотныхъ произведены Азіи 
и Африки отпускали: сукна разнаго рода, въ 
особенности пурнороваго и краснаго цвѣша; 
поясы, ожерелья, запястья, кольцы и другія 
женскія укратенія, также леопардовый кожи; 
ократенныя пурпуровымъ цвѣтомъ, шелковыя 
и щерстяныя ткани, разныя издѣлія изъ желе
за. и мѣди и наконецъ, всѣ предметы роскоши 
и необходимости. Съ пшеницею (*) Генуэзцы 
отправляли въ Константинополь: шерсть, мѣ- 
ха лисьи и другихъ животныхъ, воскъ, се
ребро и золото (52); а соль и вино въМингре- 
лію (53). Драгоцѣнные металлы Генуэзцы на зна
чите льныя суммы получали отъ Татаръ, прі- 
обрЪтавпшхъ оные въ Россіи, Полынь и дру
гихъ мѣстахъ.
Таною мнится, — того ради называете его Ботеръ, яко Латин
ски рѣку Донъ называютъ Танаисомъ, — въ иемъ же приста
нища мноція и купли, пачеже на осетровъ и икру, чего много 
оттуда отвозятъ и на иныя товары тамошиихъ странъ.« — 
Неиіііу р. 88.

(*) Пшеница отпускаемая цзъ Крыма, предпочиталась всѣкь 
прочимъ родамъ этаго хлѣбнаго сѣмейи. Заиіі II, 243.
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Честность и шравосудіе Генуззцевъ привле
кали къ нимъне только Ташаръ но. и другихъ Во- 
сшочныхъ купцовъ, которые добровольно из
бирали ихъ судьями для рѣшенія дѣлъ своихъ. 
Примѣромъ ихъ безпристрастія можешь слу
жить слѣдующее произшесшвіе, описанное до- 
сшовѣрньімъ лицемъ (*). Одинъ Персидскій ку- 
пецъ прибывъ въ КаФу съ разными товарами, 
былъ обокраденъ*, тоскуя о пощерѣ всего, сво
его состоянія, онъ въ ошчаяніи ходилъ по го
роду. Джироламо Джустиніани, бывшій то 
гда БаФСкимъ консуломъ, узнавъ о несчасшіи 
Персіянина, принялъ столь дѣятельныя и рѣ- 
шишельныя мѣры, что все похищенное было 
отыскано и сполна возвращено владѣшелю. 
Персіянинъ выбравъ лучщіе и драгоцѣннѣйшіе 
товары пришелъ къ Джустиніаци и цѣлуя но
ги его, просялъ принять дары его. Но кон- 
су лъ ошвѣчалъ, что не можешь принять его 
даровъ, потому что онъ посланъ изъ Генуи 
въ КаФу не. для щого, чтобы собирать дары, 
но чтобы охранять права каждаго, за что и 
получаешъ значительное жалованье. Персіянинъ 
изумленный столь неожиданнымъ безкорысші- 
,емъ, ходя по .городу съ восшоргомъ расказы- 
валъ всѣмъ о случившееся съцимъ, прибавляя 
что КаФа есть храмъ правоеудія (Іетріо (Типа

(*)Вгасе11і, секретарь банка святаго Георгія, въ 1453году.— 
Сіиаішіаш, гд. IV, 136.

/



ѵега ^шзііііа), что властители ея достойны 
быть повелителями всего свѣта, и что если* 
бы это случилось въ его отечествѣ, то  судья 
присвоилъ бы себѣ двѣ трети  изъ отыскан- 
ныхъ вещей (54). Иорядокъ въ управленіи, пра- 
восудіе и безкорыстіе консуловъ, безпри- 
ешрастное огражденіе правъ каждаго и при- 
жѣрная честность носеленцевъ , были прнчи* 
ною, что КаФа въ короткое время мбгла срав
нишься въ блескѣ съ другими 'могуществен
ными Европейскими городами.

Раздѣляя выгоды промытленности съ ме- 
трополіею, КаФа раздѣляла съ нею й власть. 
Генуа управляла всѣми торговыми мѣстамн 
на западѣ, Пера ближайшими, то  - есть: Мо- 
реею, Архипелагомъ, Македоніею, Булгаріею 
я Анатоліею, а КаФа завѣдывала Крымомъ, 
Тамиракою (нынѣ Таманью), Копою при р. 
Кубани, Кушаисомъ въ Мингреліи, Кубет* 
шею въ Дагестанѣ, Севастополемъ въ Абхазіи, 
Таною при Азовскомъ морѣ и консульствами 
въ Таврисѣ и Персіи (55).

Условія, на кошорыхъ Генузцы производили 
свои торговые обороты были слѣдуіощія. Въ 
Бухарѣ и Кшнаѣ должны были вымѣнивать 
товары на бумажный издѣлія имѣвшій свой 
определенный курсъ. Въ Танѣ, платили за 
ввозъ и вывозъ съ цѣны товаровъ чет ыре 
процента*, Венеціяне платили столькоже, а 
прбчіе народы пять процейшовъ. Въ Трапе*»

Оідііііе



пезунтѣ, Консшаншинополѣ и Перѣ ничего не
платили, между шѣмъ какъ Венеціяне за пра
во свободнаго привоза давали три за десять 
цешпнеровъ; всѣ же прочіе народы сшолькоже 
н сверхъ того два на сто, Въ* Таврисѣ не 
много мѣнѣе пяти на сто. Во внушреннихъ 
городахъ Турціи, по условіямъ два процента. 
Въ Булгаріи: съ золота, серебра, жемчуга и 
другихъ драгоценностей ничего неплатили, а 
за все остальное два на сто. Въ Еипрф так
же ничего неплатили, тогда какъ прочіе на
роды давали пб два, а иные по четыре на 
сто. Въ Сициліи, когда Генуэзцы приплывали ’ 
туда изъ своего отечества, освобождались 
ошъ платежа, когда же изъ другихъ мѣстъ 
(въ томъ числѣ и изъ КаФы), подвергались об
щему налогу тремъ процентамъ со всего, что 
купятъ или продадутъ. Въ Тунисѣ, за золо
т о , серебро и монету платили пять, а за 
прочіе товары десять па сто; за столь вы
сокую пошлину, Генуэзцы имѣли право еже
годно нагружать хлѣбомъ пять кораблей (^).

Естественно, что столь обширная торгов
ля, доставлявшая Генуэзцамъ несмѣтныя бо
гатства возродила въ пихъ духъ преобладанія. 
Обширная КаФа сдѣлалась для нихъ уже тѣс- 
ною и они начали увеличивать владѣнія свои 
на счетъ сосѣдовъ своихъ Грековъ. Племена 
этого народа, еще въ отдаленныя времена пе- 
|>ешедшія въ Крымъ основавъ Пантикапею,



Акру, Киммеріонъ, Символонъ, Херсонъ и дру
гое города, по справедливости сдѣлались закон* 
Ными пріобрѣтателями тѣхъ земель, которы
ми владѣли шакъ долго. Столица Воспора 
Пантикапея, давно пала опгь рукъ вседокру- 
тающихъ народовъ, шедшихъ съ востока. 
Херсонъ доживалъ поелѣдніе дни свои*, прочія 
же мѣста составлявшія достоякіе Эллиновъ, 
подпали власти незначительныхъ мѣстпыхъ 
Князей (Топарховъ) (57), потомковъ Византій- 
скихъИмператоровъ. Въ числѣ такихъ городовъ 
была и Сугдаія (58), управлявшаяся
своимъ княземъ и имѣвшая свой округъ изъ 
восемнадцати селеній. На Сугдаію, какъ на 
значительное въ воднномъ отнотеніи мѣсшо 
и какъ на удобнѣйшій порть, .Генуэзцы обра
тили вннманіе и пользуясь несогласіемъ »гор- 
дыхъ й.сварливыхъ Грековъ,« безъ особен- 
ныхъ усилій овладѣвъ оною 18-го Іюля 1365 
года, стали управлять посредствомъ своихъ 
Консуловъ (*), а потомъ учредили въ ней и 
Католическую Епископію (**).

(*) Вотъ нисколько консульскихъ именъ сохраненныхъ Аб- 
батомъ Одерико (р. 163): Въ 1385 году правилъ Джіакомо 
Горзево , 1414 Барнабо Франки де Пагано, 1450 Бартоломео 
Джудиче , и въ 1468 году Бернардо де Амико. КоисульскіА 
совътникъ въ 1466 году извѣстенъ одинъ: Аптоніо Борласка.—  
Кеиіііу, р. 84, 87.

(**) Кепнеиъ. с. 123. Грамотою папы Бвгенія IV (отъ 23 
Іюля, 1382 г.) на мѣсто умершаго Солдайскаго епископа Лудо- 
вика, возведеиъ былъ Августипъ (ігаіег Аи^изііпив <1е СарЬа).



\



О ідііііесі Ьу Соодіе



Основаніе Сутдаіи относится ко временам 
| ошдалсннымъ. Птоломей, геограФъ II вѣка по 
) Р. X. мѣсшо занимаемое Сугдаіею, называешь 

Лагирою Визаншійскіе-жъ писатели III вѣка 
именовали Сугдаіею и показывали подвласт- 

• ною Грекамъ (З9). Въ ней быль свой Епископъ 
I занимавтій 99-ю степень по Константино

польской іерархія. Послѣ, когда Татары овла
дели Ерымомъ, Сугдаія подпала игу Еапчак- 
ской орды и была обязана властителямъ оной 
платить условленную дань (®°). Неизвѣсшно, 
духъ ли нетерпимости, или корыстные виды 
Хатаръ принудили ихъ изгнать изъ Сугдаіи 
Христіанъ; достовѣрно только т о , что въ 
1323 году Папа Іоаннъ XXII ходапіайствовалъ 
у Хана Узбека о возвращеніи въ Сугдаію вы- 
гнанныхъ изъ нея Христіянъ*, объотдачѣимъ 
церквей, превращенныхъ въ Мусульманскія 
мечети и о дозволеніи при ^ерквахъ употреб
лять колокола (61)< Занимая выгодное мѣсто 
на берегу моря и имѣя хоротій портъ, Суг- 
даія считалась второю послѣ Кяфы (*). Рус-

(*) Абульведа писавшій въ 1321 году, о СолдаіФ говорить 
следующее: ѵСудакъ лежитъ на подошвѣ горы, на скали
стой почвѣ; это городъ окруженный стѣною и обладаемый 
мусульманами съ берегу моря Крымскаго; торговое мѣсто 
почти равняющееся съ Кяфою, Оаидовъ сынъ (Али-бенъ- 
Саидъ-Магреби, Арабскій геограФъ XIII вѣка) говорить, что 
жители города Судака суть смъсь раздичныхъ народовъ и 
разновърцевъ; господствуеть же тамъ христіянская вѣра. а

О ідііііесі Ь' Соодіе



скіе купцы часто посещали ее и по обычаю 
своему перемѣвяшь имена, назвали ее Суро- 
жемъ (62). Предметы промышленности Суг- 
даіи между прочимъ составляли: горностаевые 
и другіе мѣха драгоцѣнные, въ обмѣнъ на бу
мажный и шелковыя восточныя ткани и прян- 
ные коренья (*).

Послѣ Сугдаіи занята была Черкіо (Сегсо), 
селеніе небольшое (**), основанное на развали- 
нахъ нѣкогда богатой и славной Пантикапеи; 
но важное тѣмъ, что оно господствовало 
надъ проливомъ святаго Георгія, соединяю- 
щимъ два моря и прилежащій къ нему полу- 
островъ Таматарху (Маіе^а н. Тамань), ко
торый тоже Генуэзцы не упустили покорить 
и основать тамъ укрѣпленное поселеніе (***).
Кеппенъ с. 114. — Солдаія въ Генуэзскихъ лѣтописяхъ въ 
первый раэъ упоминается подъ 1277 годомъ. Сіизішіаш, 
ІІЬ. III, 103.

(*) »Арабскій писатель XV вѣка, Шемсъ-ед-динъ-Мухам- 
мед*ь Димешка (Кеппенъ с. 120) въ своемъ. »Ядрѣвременъ,или 
чудесахъ еуши и морже говорить, что море Сурдацкое (т. 
е. Судацкое или Черное) доставляло мѣхя собольи и бобро
вые. « — Карамзинъ III, 200.
' (**) Черкіо до 1333 года принадлежала Черкесскимъ 

Князьямъ, поселившимся въ этой частя Крыма и владѣв- 
шимъ ею до показаннаго года. Кеиіііу. р. 86.

(***) Магііпі Вгопіоѵіі Зе ВіегЗгІеЗеа, аЗ Тагіагиш Іе^аіі, 
Тагіагіа, см. Киззіа зеи Мозсотіа ііепмріе Татіагіа. і»и$3шіі 
1630 р. 276 »Татапшп агх типіііззіта; сріат Согіаззе 
РЬапа^огіат арреіаіат еззе,ргорим}иімішат Аві» сіѵііа- 
Іе т .« — Кеиіііу р. 86.



Пріобрѣшеніе Солдаіи (такъ ста л и Генуэзцы 
называть Сугдаію) , Черкіо и Тамани еще бо- 
лѣе подвинуло Генуэзскую предпріимчивость 
я  отвагу, напомнившую смѣлые иабѣги Норд- 
манновъ. Такъ въ 1374 году житель Кяфы, Лу
ка Тариго, вооруживъ легкое судно съ отваж
ными подобно себѣ гребцами, пропдылъ Азовское 
море и вотелъ въ р. Донъ. Плывя вверхъ по рѣ- 
кѣ, достигъ мѣста, гдѣ Донъ сближается съ 
Волгою; тамъ перенеся судно людьми, спустилъ 
его на Волгу и поплылъ внизъ. Воіпедти въ Ка- 
спійское море, и переплывая изъ одного пор
т а  въ другой, Тариго грабилъ всѣ встрѣчав- 
шіеся ему купеческіе корабли и обогатившись 
добычею, поплылъ назадъ вверхъ противъ те- 
ченія Волги, а изъ нея перешедъ въ Донъ,

[ спокойно подвигался къ Танѣ. .Но Калмыки,
1 кочевавшіе на то тъ  разъ въ этихъ странахъ, 

напали на него и часть добычи разграбили; съ
* другою же частью лучшей добычи, которая 

была скрыта, Тариго благополучно достигъ
 ̂ Таньі, а оттуда и КаФЫ. Удивленіе соотече- 

ственниковъ его такъ было велико, что они для'
* вѣчнаго воспоминанія о столь отважномъ пла-
* ваши поступокъ Тариго внесли въ общественныя 

лѣшописи (®). За свмъ предпріяшіемъ послѣ-
 ̂ довало и  другое. Часть Генуэзской ф л о ш и д іи ,
р вошедъ въ устье рѣки Кубани и поднявшись
* по оной на 28 Италіянскихъ миль, основала

ѵь



поселеніе Копа (СЬора) (*), которое въ послѣд- 
сшвіи сдѣлалось шакъ важно, что великая об
щина назначила въ непгь своего консула.

Сшарыя Генуэзскія лѣшописн не говоришь, 
да что жители КаФЫ давали всоомощесшвова- 
ніе Татарамъ. Только одинъ изъ новѣйшихъГе- 
нуэзскихъ писателей упоминаешь, что при об- 
щемъ пораженіи Татарскихъ силъ на Кулико- 
вомъ полѣ близь устья р. Непрядвы, Русскими 
Князьями (**), 8-гоСннтября 1380 года, и Ге
нуэзцы потерпѣли значительнѣйшій уроиъвъ 
этой »нещасшнѣйшей войнѣ« (***). Мамай по-

(*) На,генеральной каргв Европы изданной А. Савийко- 
вымъ въ 1817 году, а также и на подробной картѣ Европы 
изданной военно-топо^раФическимъ депо въ СПб. 1827 го
да; при р. Кубани означено селеніе Копылъ; не остатки ли 
это Генуэзской Копы?

Въ 1379 году въ КаФѣ пробылъ нѣкоторое время печат- 
никъ Московскаго Великаго Князя Димитрія Іоанновпча, 
священникъ Митяй. Карамзинъ. V, 57.

(**) Въ Куликовской битвѣ участвовали : Московскій Вели- 
кій Князь Дцмитрій Іоанповичь, двоюродный брать его Вла- 
диміръ Андреевичь; удѣльные Князья—Литовскіе: Андрей 
и Димитрій Ольгердовичи, Бѣлозерскій Ѳеодоръ Романо- 
вичь, Смоленскій Іоаннъ Васильевичь, Ростовскій Андрей 
Ѳеодоровичь, Старо дубскій Андрей Ѳеодоровичь, Ярослав
ский Василій Васильевичь, Моложскій Ѳеодоръ Михайло
вичу Бряискій Романъ Михайловичь, Каішшскій ВасиЛій 
МйХайловичь, Оболенскій Симеонъ Константиновичь, Та- 
русскій Іоаннъ Константииовичь и многіе безъудъльшде.

(***) Сігоіашо Зегга. II, 439: »Машаі кЬан <1е1 Карісіак



слѣ бѣгешва изъ Россіи еще разъ требовал  
пособія; во Генуэзцы отказали, и за это, по 
повелѣнію его, Бей (князь) сосѣдственной Ка- 
фѢ г. Солкатн (*) вторгнулся въ земли Гену- 
эзцевъ, разграбил и присоедини лъ къ своему 
округу шѣ восемнадцать селеній, кошорыя 
принадлежали- Солдаіѣ. А Генуэзцы съ своей 
стороны, оружіемъ исторгну ли у  Татаръ 
Готѳію (Сохіа), одну и л  значительнѣйтигь 
пасшей Крыма (64;. Съ этого времени, Гену* 
эзцы сдѣлались полньши властителями боль
шей части южнаго берега Крымскаго полу
острова.

ІІоселеніе Гошѳовъ въ Крьшу Прокопій, Кон- 
стантинопольскій преФекшъ, относитъ къ 
концу У-го вѣка (**), когда часть этаго наро-

іл ^ие1 Іешро вігазсіпо 1е соіопіе Оепоуезі іп ил* іпГеІі- 
сіззіта диегга сопіго і Киззі.«

(*) Досуги Крымскаго судьи, или второе путешествіе въ Та
вриду Павла Сумарокова. СПб. 1803. 11, 77: « Солкати___
имѣлъ особаго владѣтеля, зависѣвшаго отъ Татарскаго Хана, 
й Со л катцы, ведя частыя брани съ Генуэзцами, нападали на 
самую Ка*у.« — ^ги згетсг. р. 15.

О  Ргосоріиз Саезагіепзіз, Зе ЖЗШсііз. р. 63: « Іп іШа раг- 
ІіЬиз езіРогу , шагіііта гедіо: иЬі аЬ апіісріо СоІіЬі ЬаЬі- 
Іалі, <ріі ТЬеоДогісит реіепіет Ііаііат поп зипі зесиіі, аі 
иЬі зропіе гезіііеге, еі Котапогиш Ьас еііат жіаіе зосіі, 
ірзіз тііііагеш орегат іп ехресІіІіопіЬиз паѵапі, дѵапііо 
ІиЬеі Ітрегаіогі: Іег т і і^  пшпего, Ьеііаіогсз орііші, іісіеш- 
<ріе ^паѵі а^гісоіав, еі тогіаішш отпіит Ьитапізвіті. Нюс 
аиіет ге§іо Богу, зііи чѵі(1ет есіііа, поп іатеп азрега би-



да, не пожелавъ слѣдовать за Ѳеодорнкомъ въ  
Италію, вышѣснила Аланъ съ сѣверныхъ бе- 
реговъ Чернаго и Азовскаго морей, (включая 
и Крымъ (*) поселилась въ сшранѣ называв
шейся Дорн ( Д орт/).Гошеы были союзниками 
Восшочныхъ Римскихъ Имаераторовъ и въ во
енное время доставляли имъ храброе вспомо
гательное войско, изъ трехъ тысячъ человѣкъ. 
Занимаясь земледѣліемъ, Гошеы избытки своего 
трудолюбія радушно раздѣляли со всѣми, и ша- 
кимъ гостепріимсшвомъ снискали себѣ славу 
между прочими народами. Они держались ис- 
повѣданія, кажется, Восточной церкви, отъ  
которой получали и пастырей. Часть Гот- 
еовъ, поселившаяся ближе къ Воспорскому (ны-

гаѵе езі; зесі Ьопа орііті^пе Гги̂ іЪиз Гегах: іп сріа пес 
сазіеііит издиат, пес оррі(1шп сошВДіІ ІтрегаЬог, сргірре 
іпсоіае тигіз сіаисіі поп зизііпепі, гпгі ветрег ЬаЬіІаге §аи- 
Аёпіез ипісе. Оиа ѵего Гасііе ео репеігагі роззе ѵісІеЬаІиг, 
тигіз1оп§ізтипііІас[іІиз, еіОоііЬо&аЬ Ьозііиш іггирііопіЬиз 
зесигоз ргаезііііі.« — №аги8г е т с2. р. 41.

(*) Барбаро гл. XII, 55: « Прямо позади . . . .  Ка«ы на бе- 
рёгу Чернаго моря лежитъ сначала Готѳія, а потомъ Аланія, 
простирающаяся вплоть до самаго Монкастро ( нынѣшняго 
Аккермана) . . . .  Отъ сосѣдства Готѳовъ съ Аланами , какъ 
я полагаю, произошло пазваніе: Готѳо-Алановъ. Аланы были 
первоначальными обладателями страны. Пришли Готѳы, по
корили ихъ и смѣшавъ имя свое съ4 ихъ именемъ , назвали 
себя Готѳо-Аланами , т. е. народомъ, составлепнымъ изъ 
двухъ различныхъ племенъ. Всѣ они равно какъ и Черкесы 
исповъдуютъ въру Греческую.«



нѣ Керченскому) проливу, называлась Тешрак- 
сишами (*)*, другая же, жившая вблизи горы 
Трапезуса (нынѣ Чатырдбгъ) именовалась Тра- 
пезишами. Одинъ изъ Епископовъ сего народа, 
Ѳсофилъ или УльФила (въ началѣ IV вФка) пе- 
реложилъ нФкошорыя части Священнаго писа- 
нія на отечественный языкъ (**). Гошескіе па-, 
сшыри сначала нмФли санъ Архіепископовъ, 
пошомъ (при ИмператорФ Андроникѣ На- 
леологф) были возведены въ санъ Митропо- 
лишовъ и послѣ Констанішшопольскаго Па- 
тріарха занимали 34-ю степень. Заселяя все 
гористое пространство южнаго Крыма, отъ  
Солдаіи до Ямболи (нынѣтней Балаклавы), 
Готѳы имѣли многія укрѣпленія, между ко-

(*) Ргосоріиз, сіе Ьеііо ОоіЪісо. ІіЬ. IV, 573: «ЦЫ ее 
. ргітит арегіі аіѵеиз, срго раЬіз (Мэеоііз іл ропіит Еихі- 
оиш) еѵоіѵііиг, ведипі ОоІіЪі Теігахііэе со^потіпе, <ргі 
<рѵатѵІ8 раисі питего, піЫІотітіз СЬгізІіапотт Іе^ез еі
іпзіііиіа геіі^іозе зегиапі Ап уего Агіі зесіат СоІіЪі
ізіі, срѵетатосіит савіегае ^епіев СоІіЬісае, аііатие весиіі 
ишріат Ійегіпі, аШгтаге пефіео.«

(**) Сестренцевичь. II, 275. — Перевода Удвфилы уцѣлѣли 
слѣдующія части ( Четвероевангел іе, хранящееся въ Упсалѣ и 
извѣстное подъ именемъ: Сосіех аг^епіеиз; отрывокъ иэъ 
посланія апостола Павла къ Римлянаиъ—въ ВодФенбиттелѣ, н 
нѣкоторые отрывки въ Медіоланскомъ палимпсест** , ' откры
тые иэвѣстнымъ Анджело Маіо. По ииѣнію археолога Раске, 
переводе Уленлы не сходенъ со Шведо-Готѳскямъ языкоиъ, 
а принадлежать Мизо-Готѳскому наръчію.

\



торыми М^нгупъ занималъ первое мѣсшо (*). 
Торговля ихъ неограничивалась занимаемымъ 
ими округомъ, они производили оную и съ 
Русскими (**). Вмѣсшѣ съ Крьшомъ и Гошѳы 
(вѣрояшно новые пришельцы) подпали влады
честву Ташаръ; пошерявъ независимость, они 
однакоже не утратили своего языка: онъ, по 
увѣренію Рюбрюквиса (монаха Францисканска- 
го ордена, бывтаго посланникомъ Короля Фран- 
цузскаго Людовика IX святаго, къ Татарамъ, 
въ 1253 году) — былъ Нѣмецкій (***), ибоиса-

(*) Вгопіоѵіиз. р. 262: Мапсоріа сіѵііаз асі топіез еі зіі- 
ѵаз та^із роггесіа, еі тагі поп іат ргоріпсріа езі; агсез 
Ли аз іи аіііззіто захо еі регатріо сопсіііаз, (етріа Сгаеса 
зитріиоза еі эесіез, ріигітоз гіѵоз, <ріі е захо <ІёсигпіпІ, 
ІітріЛіззітоз е( асітігашіоз ЬаЬиіЬ.»—Герберштешіъ въ сво*. 
емъ: Вгеѵіз ехасіасріе Мозеоѵіае Лезсгірііо, означаетъ мѣсто 
Мёнгупа. — Ѵоуадез епігергіз Лапз Іез доиѵегпешепз те-  
гісііопаих Ле 1’етріге сіе Киззіе, Лапз Іез аппёе 1793 е( 1794. 
раг. Р. 8. Раііаз. Рагіз. 1805.11.124.125.—Кеппенъ. с. 292:« 
Ныиѣшиее селеніе Сюйрёнъ а по старинному бсіѵагіа, счи
тался вторымъ послѣ Мкнгупа.«

(**) Слово о полку Игоря Святославича, удѣлыіаго князя 
Новгорода-Сѣверскаго, пер. Я.Пожарскаго.Сиб. 1819. С’. 16:» 
Се бо Готскія красныя дѣвы вспѣваютъ на бреэѣ синему 
морю, звоня Рускымъ златомъ. к

("Ѵ&иЬгшріів. р. 6. —Барбаро гл. XII, 55:» Готѳы го- 
віорятъ языкомъ Нѣмецкимъ, въ чемъ я самъ удостоверился 
имѣвъ при себѣ служителя Немца, который свободно объяснял
ся съ ними на природномъ языке своемъ, и они также хо
рошо понимали другъ друга, какъ у насъ житель Форли 
(г. въ Романіц, въ Италіи) понимаетъ Флорентинца, к



мме Готѳы сіи произошли изъ остапіковъ 
тѣхъ войскъ, которыяшливо Святую Землю 
съ ГотФридомъ, Герцогомъ Буильіонскимъ (б5) 
и именемъ своимъ дали назваиіе Готѳіи. Пла
т я  условленную дань Татарамъ, Готѳы упра
влялись Князьями Греческаго нроисхожденія, 
которые находились въ частыхъ снотеніяхъ 
съ Россіею (^).

Гнѣвъ Мамая не долго тягошѣлъ надъ Ге
нуэзцами. Другой, неменѣе Мамая кровожад
ный и честолюбивый Тохтамышъ, смирилъ 
гордаго своего соперника. На берегахър. Кал
ину са, нѣкогда оротенныхъ кровію Русскихъ, 
(31 Мая 1224 года) Тохтамышъ напалъ на Ма
мая всѣвіи силами своими и разгромилъ его. 
Вторично пораженный Мамай скрытно бѣжадъ 
на корабль, искать спасенія среди угнетен- 
ныхъ имъ Генуэзцевъ. Жители КаФЫ и кон- 
су лъ приняли его съ наружными знаками ис
кренней радости*, но помня недавнія его опу- 
стошенія, Потерю имуществъ въ Крыму и 
смерть дѣтей своихъ въ Россіи, рѣтилясь его 
умертвить*, къ сему понуждало ихъ, отчасти 
мщеніе, а отъ части желаиіе убійствомъ уго
дить новому повелителю, въ чемъ и не обма
нулись (*). Тохтамышъ убѣжденный такимъ 
кровав ымъ доказательствомъ приверженности

. (*)Кеппенъ. с. 84. »Мѣсто погребеиіа Мамая и п о і іы н ѣ  озна_ 
чается большею.землеиою насыпью,. которая находится меж
ду Ѳеодосіею и Эскй-Крымомъ.«



къ себѣ Кяфянъ, немѣдленно пбвелфлъ Солкат- 
скому Бею прнсшупишь къ предлагаемымъ Ге
нуэзцами переговорамъ, которые скоро икон? 
чились съ выгодами для Кяфы. При заключе- 
ніи условій (28 Ноября 1380 года) присут
ствовали, уполномоченный Тохтамытемъ и на- 
родомъ Крымскимъ, начальникъ г. Солкаши 
(Сулгать или нынѣтній Эскй-Хырымъ или 
Крымъ), Черкесъ-Бей, а со стороны Генуэз
цевъ: консулъ КаФ|>і Джіанноне дель Боско и 
уполномоченные отъ имени всѣхъ Генуэзцевъ 
въ Крыму и великою общиною, синдики: 
Барнабо Риччи и Терамо Пикеношши. Статьи 
этаго договора были слѣдующія: 1-е Всѣ во
обще иностранцы, (ГгапсЬі) обитавдііе въ Ка- 
Фѣ и прочихъ поселеніяхъ Генуэзскихъ, обя
зывались быть вѣрными и преданными Хану; 
питать дружбу къ друзьямъ, а вражду къ 
врагамъ его и непринимать ни въ города свои 
(к. т . въ КаФу и Солдаію), ни въ свои крѣ- 
пости (*), какъ послѣднихъ, такъ и гаѣхъ, кото
рые отъ него отложатся. 2-е въ БаФѣ поз-

(*) Въ это время Гепуэзцамъ принадлежалъ Кьіркоръ или 
Керкіарде (СЬегсЬег 8. СЬегсЬіагЗе), нынъшній Чуфутъ- 
Калё, обитаемый Евр еями - Кара имами. Сюда подъ покро
вительство Генуэзцевъ скрылся какой-то Татарскій Мур- 
зё съ увезенною имъ дочерью Тохтамышъ-Хана. Раііав. 
II, 35:—Полуразвалившаяся, со многими Арабскими (?) над
писями гробница и теперь еще бидна среди Караимски» 
домовъ. —'



водялось пребываніе Ханскимъ сборщикамъ 
пошдинъ, съ правомъ судишь приходящихъ 
шуда Ханскихъ подданныхъ. 3-е. Консулы Ка- 
ф ь г  обязывались оказывать лравосудіе всѣмъ 
живущимъ на землѣ' КаФЫ. 4-е Начальникъ 
Содкати, ошъ имени великаго Хана, обязывал
ся возвратишь Генуэзцамъ тѣ  восемнадцать 
седеній, которыя принадлежали Солдаіѣ, когда 
Генуэзцы завладѣли оною (въ Іюлѣ мѣсяцѣ 
1365 года) и которыя въ посдѣдствіи Мамай 
у нихъ отнядъ. 5-е Равномѣрно и Готѳія 
(Согіа) съ селеніями и жителями своими (ко
торою исповѣдывади Христіанскую вѣру) отъ 
Чембало до Соддаіи, по силѣ эшагожъ догово
ра уступалась великой обіцинѣ Генуэзской и 
отделялась отъ владѣній Ханскихъ. 6-е Всѣ 
купцы во владѣніяхъ Хана, какъ на т о , такъ 
и на будущее время пользовались бы непри
косновенности правъ своихъ и не обременялись 
бы новыми пошлинами и сборами (67).

Не смотря однакожъ на этотъ  мирный до- 
говоръ съ Татарами, КаФа не могла быть по 
прежнему безопасна. Безпсчные Татары за- 
мѣшили свое невыгодное положеніе, и чтобы 
ослабить поселенцевъ и препятствовать имъ 
укрѣпляться въ захваченныхъ ими земляхъ, 
начали безпокоить КаФу частыми набѣгами. 
Генуа, зная важность этаго города, поспеши
ла принять нужныя мѣры для сохраненія отъ  
вреда столицы сѣверовосточныхъ своихъ по-



селеній. Въ 1383 году, по распоряжению Дожа 
Леонардо Монтальдо, изъ Генуи были посла
ны въ КаФу: Джіакомо Спинола, Пьешро Ка
зано и Бенедетто Гримальди (68), которые по 
прибытіи своемъ немедленно приступили къ 
укрѣпленію возвышенной части К яфы (*). Въ 
сооруженіи этаго огражденія участвовадъ и 
Папа Климентъ VI (**). Вслѣдъ за укрѣпленіемъ 
БаФЫ, Консулъ и Коммендантъ Солдаіи, Іаковъ 
Горзево, для защиты сего поселенія обнесъ 
нижнюю часть горы каменною стфною съ баш
нями разныхъ величинъ (***).

Дружесшвенныя снотенія, возстановленныя

(*)Той самой, что пынѣ прилегаете къ портовому карантину. 
(**) Поврежденная временемъ надпись, объясняющая по- 

строеніе этихъ стЫіъ, и теперь находится въ Ѳеодосій- 
скомъ музеумф.

(***) На главныхъ крфпостпыхъ воротагь, защищаемых!, 
двумя высокими башнями, и до нынѣ видна большая ка
менная доска съ нисколькими гербами и следующею пре
красно сохранившеюся надписью;

4 я м  ш  і ш  ѵ Ъіе ргіша сшдибіі Ірг гг^ішіпів.
роипііб иіпѣпіійсоЬі ідаг^иі1)оп0г 

аЬіІібсоішиІібгісаеігІапібоІЬаіг, 
т. е. »1385 года, перваго .дня Августа, во время управ* 
ленія благороднаго и могущественнаго мужа, " господина 
Гакова Горзева, почтеннаго консула и коммендаита Солдаіи. а 

Следующую надпись сохрапилъ Аббатъ Одерико. р. 211, 
шсгссі-гоііі 

+  осприв&сііергсІйЬШбЬотіішб
Ьігпагійш Ъ*атиа1)оп0гаЬШ$сойбиІ00ІМ*.



между Генуэзцами и Татарами, были не продол
жительны. Договоръ, заключенный въ Солкати 
12-:ГО Августа 1387 года и упоминающій о по- 
стоянномъ мирѣ между двумя договариваю
щимися сторонами и о взаимномъ забвеніи 
всѣхъ убійствъ , пожаровъ и грабежей до по
мяну таго дня Августа, служить сильнымъ 
доказательством!*, что Татары не были твер
ды въ своемъ словѣ. При заключеніи упомя- 
нутаго договора участвовали со стороны 
Хана: Огланъ-Юники-Бей, Кутл^-бегъ (Соііоіо- 
Ьо§а) начальникъ Солкати и еще нѣсколько 
лицъ; со стороны Генуэзцевъ: Джентиле де 
Гримальди и Джіакомо дель Боско, посланни
ки, синдики и прокураторы »свѣтлѣйтей Ге
нуэзской республики*,« уполномоченные не 
только Генуэзскою общиною, но и КаФою отъ  
имени консула Джіованни делли Инноченти, 
которому при семь случаѣ данъ былъ титулъ: 
«Консула КаФЫ, Генуэзцевъ и всей Казарской 
Ммперіи (*). « При договорѣ находились еще: 
Николо ди Марко и Алаоне де Вивальди, каз
начеи, синдики и попечители общины Гену
эзской въКазаріи, и наконецъ совѣтникиКаФ- 
скаго консула. Этимъ договоромъ были возоб-

т. е. 1468 (года). Сіе зданіе (?) повелЪіъ воздвигнуть доб
лестней (мужъ) Бернардо де Амнко, почтенный консудъ 
Солдаіи.» —

(*) Осіегісо. р. 182 »ОпогаЬіІе Сопвоіе сіі Саба, е <1ё 
Селоуеві, е <1і іиііо Гішрего сіеііа Сагагіа. » —



новлены и т ѣ , которые состоялись между 
двумя народами, н именно договоръ 22-го Но
ября 1380 года, и еще прежде заключенный 
между Ханомъ и Бартоломео ди Якопо, быв- 
тимъ въ 1365 году консуломъ. Договаряваю- 
щіяся стороны взаимно обѣщали и клялись 
сохранять совершенную искренность и нена
рушимый мнръ и предашь забвенію обиды и. 
вредъ, взаимно нанесенный. Кромѣ сего, Куш- 
лу-бегъ обыцалъ съ своей стороны, что онъ во 
все время, управленія своего будешь чеканишь 
въ Солкати монету добрую и полновесную (*).. 
Обстоятельство важное и доказывающее са
мостоятельность Солкашн.

1395-й годъ былъ послѣднимъ временемъ вла
дычества Венеціянъ надъ Таною. Послѣ со- 
вершеннаго пораженія Тимуръ - ленгомъ или 
Тамерланомъ Тохшамыша н послѣ неудачной 
осады Москвы, (26-го Августа) чудесно спа
сенной отъ исшребленія, всесокрутающійпо-

(*) ОЗегісо. ісіет. Правомъ чеканенія монетъ съ своимъ 
именемъ воспользовался н Менгли-Герей Ханъ. Ргёсіз 1’Ьі- 
віоіге сіез кЬапз <1е Сггішёе, сіериіз 1’ап 880 іішріЪ Гап 
1198 Зе ГЪедіге, СЬегіГ-МоЬашей-КЬізк, Ігасіиіі <1и Тигс 
раг М. Кагітігзкі, еі гёѵи раг Атёсіёе ІаиЬегі (сіапв 
1е Р о̂иѵеаи Іоигпаі Азіа^ие 1833. №  70 еі 71.) Рагіз. 1833.

Въ 1389 году, ъхавшій изъ Москвы въ Грецію Митро- 
полнтъ Пименъ въ Танѣ былъ задержанъ Генуэзцами за то, 
что онъ не уплатилъ занятыхъ еще въ 1380-мъ году унихъ де- 
ііегъ на имя Московскаго великаго князя. Карамзинъ. У , 116. 
Тана въ это время называлась также Аэовомъ.



делитель Чагатайской орды тговлскъ свои не- 
смѣшныя силы къ Танѣ, городу кипѣвшему 
промышлепносшію. Посольство изъ Египет- 
скихъ, Венеціянскихъ, Каталонскихъ и Бискай- 
скихъ купцевъ всшрѣшило Тамерлана вблизи 
города, съ богатыми дарами и просьбою о по* 
щадѣ. Коварно обнадеженные милостями Ха
на, жители Таны спокойно предались своимъ 
заняшіямъ, какъ вдругъ внезапный присшупъ 
совершенно разрушилъ ихъ надежды. Татары 
ворвавшись въ городъ, ограбили лавки и до* 
мы; одну чаешь жителей умертвили, другую 
же оковавъ цѣпями увели къ себѣ въ рабство, 
а самый городъ предали огню (69). Съ разоре- 
ніемъ Таны, изчезъ единственный и послѣдній 
пришонъ Вццеціянской торговли на Черномъ 
я  Азовскомъ моряхъ. Впрочемъ , для Генуэз- 
цевъ разорение этого города не было соеди
нено со значительнымъ вредомъ, тѣмъ болѣе 
что въ немъ подвергались тягостнымъ нало- 
гамъ и прихошямъ Татаръ, имѣвшихъ сильное 
вліяніе на эшотъ городъ; совмѣстничесшву 
другихъ торговцевъ Европейскнхъ инепосшо- 
янешву временъ года. Однакожъ, что бы не 
лишишься и посредсшвеннаго порта, Генуэзцы 
поспѣшили возстановишь стѣны Таны и упро
чишь въ ней свое пребываніе (*).'

О  Въ 1436 году въ Танѣ находился Венеціянскій кон* 
судъ Пьетро Ланде, но болѣе для дѣлъ торговыгь чемъ 
для управленія. Барбаро. гл. 1 , 7. — .



Между событіями Кяфы 1313 года было у -  
помянуто, что Генуэзское правительство для 
управленія въ свопхь поселеніяхъ и торговых^ 
мѣстахъ издало собраніе Общесгавеиныхъ ак- 
шовъ и повелѣній. Къ сему собранно въ 1403 
году, Пьетро Леркари, Джуліано Касшелло' и 
Ашпояіо ди Гови присоединили новыя, изло- 
жеиныя въ 98 статьяхъ. Они по большой ча
сти содержали: правила о прочной и красивой 
постройкѣ судовъ; запрещеніе Генуэзцамъ 
строишь суда для иностранцевъ, плавать на 
чужеземныхъ корабляхъ и принимать на нихъ - 
рабовъ и бѣглецевъ; не позволяли также вхо
дить въ шорговыя связи съ Сарацинами и 
Турками. Совѣту и должностными лицамъ 
Кяфы предоставляли право избирать для од
ной • половины должностей изъ Генуэзскихъ 
гражданъ, а для другой почетныхъ жителей

Тану посѣщали: въ 1346 году Венеціянскій дворянинъ 
Іосаватъ Барбаро, а въ 1473, Вепеціянскіе посланники і 
Паоло Оныібеио и Амвросіо Контаршш. Послѣдній такъ 
отзывается о Танѣ: мгородъ сей стоить на берегу Чер
наго моря (таге таддіоге), производить значительную 
торговлю, населенъ жителями всѣхъ извѣстнымъ памъ странъ 
и славится богатствомъ своимъ. в гл. 11, 27. — Черное море 
(Включая и Азовское) ведикимъ (та^іоге) называли не одни 
Италіянцы но и Русскіе. Такъ, въ описаиіи путешествія 
Митрополита Пимена въ Константинополь:» и пройд охомъ 
устіе Азовскаго моря и взыдохомъ на» великое,» въ ше- 
стый жъ день въ Субботу минухомъ Каѳинскій лимень и Су- 
рожъ. » Карамзішъ. V , 448. пр. 133. —



городовъ Казаріи. И наконецъ, излагали обя
занности КаФскаго консула, упомянутыя вы
ше въ изчисленіи должностныхъ мѣстъ эта- 
го города. Сіи постанов л енія еще разъ были 
пополнены Дожемъ Томассо Фрегозо (70).

Въ 1414 году Генуэзцы приступили къ укрѣп- 
ленію Солдаіи. Почти современный Польскій пи
сатель, Мартынъ Броневскій (*) осшавилъ слѣ- 
дующее свѣденіе о Солдаіѣ: она состояла изъ 
трехъ крѣпостей: нижней (кажется той, что 
къ морю), средней (опоясывающей гору) и вер
хней (увѣнчипающей горную вершину, съ из
вивающимися стѣнами и высокою стороже
вою башнею). Какая именно изъ трехъ помя- 
нушыхъ сшѣнъ устроена въ 1414 году, по не- 
имѣнію вѣрныхъ свѣденій, опредѣлить трудно,

1434-й годъ ознаменованъ новымъ прираще- 
ніемъ Генуэзскихъ поселеній. Ямболи (ЛатЬоІі 
8. Ваіасііеіит), портъ глубокій, покойный и 
почти подобный тихой рѣкѣ, естественно 
долженъ былъ обратишь на себя вниманіе Ге
нуэзцевъ, шѣмъ болѣе, что эта пристань бы
ла убѣжищемъ для кораблей и мѣстомъ для

(*) Магііпиз Вгопіоѵіиз, секретарь По^ьскаго Короля Сигиз- 
мупда и посодъ два раза отъ Короля Стефана Батори къ Тата- 
рамъ. р. 269 »8іс1а§іоз а Сгаесіз, а СепиедоіЬиз уего Бисіасшп, 
агх е і сіѵііаз Іі1адс1іс1а Гиіі. Іп топіе, аіііззіто, захозо е( рег- 
атріо, асі таге зііо, іп зиттііаіе топііз, агсет зирегіогет, 
аііегат тесііат, Іегііат ѵего іпГегіогет агсет,'тиго еі Іиггі-
Ьив сіпсіаз еі типііаз Сгассі зеи Сгепйепзез Ііаіі сопсііеіеге.»

9.



соедииенія между двумя полбвянами Крым- 
скаго полуострова. Ямболи до сего времени 
было незначтпелыюе Греческое поселеніе, осно
ванное на развалйнахъ военнаго укрѣпленія 
Палбкібнъ (нѣкогда посшроеннаго одннимъ иаъ 
сыновей Тавро - Скиѳскаго царя Скилура (91)) 
и находилось подъ управленіемъ Греческихъ 
князей. Генуэзцы подобно Солдаіѣ вознамѣри- 
лись присоединишь къ своимъ владѣиіямъ и. 
эшопгь важный поршъ. Успѣхъ соотвѣтство- 
валъ ожиданіямъ: въ 1365 году Ямболи быль 
исторгнуть ими »у гордыхъ, несогласныхъ и 
безпечныхъ Грековъ,« властвовавтихъ надъ 
этою частью Крыма (*) и переименованъ въ 

' Чёмбало (СетЬаІо). Но Греки, быть можешь 
узнавъ важность Ямболи, вторично (въ 1433 
году) отняли оный у  Генуэзцевъ, уничтожи
ли ихъ правительство (**) н передались како-

(*) Вгопіоѵіиа. р. 261: »ІатЪоЫшп вег ІатЬоІі Сгаесі 
ВаІасЬеіпт, сргааі різсіот агсет еі сіѵііаіет еаш (пат іп 
ео Ірсо таге ріасіЬиа іегах еві) Тигсае Діхеге. Ба іп аііімь 
віто та§по еі аахозо топіе аЬ Ііаііз СепиепзіЪиа типііа 
еі ЪаЬіІаІа Гиіі: аирегЬіз епіт еі реааіте іипс іпіег ее 
соптепіепііЬиа ас і$паѵіа Огаесогит, <ргі Іипс еат рагіет 
Таѵгісяв іепеЬапі, ЗисіЪиа і^потіпоае аіпе аііфіо еогат 
ргаеаісІіо аЬ еіа егеріа еаі.а.— Сіизіітапі. ИЬ. У , 192. 
Раііаз 11, 136, 137. —

(**) Вотъ имена нъкоторыгь консуловъ властвовавших* п  
Чембало. (СМегісо. р. 163). Въ 1428 году Ман+редо де Джум- 
зульеи. 1430 Пьетро Р е, 1447 Джіов. Паоло Зоали, 1454
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му т о  Адексѣю, владФльцу близлежащего го
родка Ѳеодбро (*)} но не надолго* Генуэзцы, 
узнавъ о семь возмущеніи, шошчасъ отпра
вили Карло Ломеллино съ десятью неболыпи- 
вш кораблями и десятью галерами, вмФщав- 
шими тесть тысячъ войска, для высадки на 
берегъ. Ломеллино, явившись въ Марпіѣ мФся- 
цѣ 1434 года предъ Ямболи, взялъ приступомъ 
это селеніе. Спустя нисколько лѣШъ Генуэз
цы н здФсь, по примФру Солдаіи, учредили Ка
толическую Епископію (**).

Еще до отправленія изъ Генуи Ломеллино , 
въ общинѣ было получено извФстіе, что Сол- 
катскіе Татары дФлаютъ набФги и грабежи

Бартоломео Зоали, 1456 Джіакомо Казанаво ■ въ 1466 Баг- 
Тиста Олива.

(*) Тунманъ и Сестренцевичь полагаютъ, что крѣпостца 
| Ѳеодбро была нынѣшній Инкерм&нъ* — Инкерм&нъ въ по- 

слѣдствіи тоже принадлежалъ Генуэзцамъ; это доказываете 
I следующая надпись сохраненная Аббатомъ О дернко.

ТАСІМА ТІСГЕШѴ
ДІА ВЕЗОУС
ПАѴСТО ІМКІРМА
КАСТРО НЕ

т. е. изнамена (гербы) Генуээскія, поставленныя въ крѣпость 
Инкермкнъ.к — КеиіНу. р. 85.

С*) Изъ Бпископовъ Чембало извѣстны только двое: Іо- 
аннъ, умершій въ 1462 и Михаилъ де Реинтель, поставлен
ный Напою Піемъ II; изъ сословія проповъдниковъ. Реин
тель правилъ епархіею До 1465 года. Кеппенъ. с. 227.



не только въ селеніяжъ , во нападаютъ и на 
самую КаФу-,посему республика возложила на 
того же Ломеллино обязанность, по овладѣніи 
Ямболи, усмиришь Солкашянъ и предохранишь 
КаФу ошъ непрілшельскихъ набѣговъ. Ломел
лино счастливо овладѣвъ Ямболи, посадилъ на 
суда побѣдоносное войско и понлылъ къ КаФѣ, 
а оттуда сухимъ пушемъ пошелъ къ Солиа- 
ти . Обольщенный недавнимъ успѣхомъ, Ло
меллино шелъ безъ должныхъ предосторожно
стей. Хаджй-девлётъ-Герёй, Крымскій Хань, 
воспользовался его оплошпосшію и напавъ на 
Ломеллино, часть войска его положилъ на мѣ- 
стѣ , а другую вмѣстѣ съ предводителемъ 
обратилъ въ постыдное бѣгсшво (72). Къ боль
шему стыду КаФЫ, Хаджи-Герёй, пользуясь 
выгоднымъ Для себя обстоятёльствомъ, т о 
гда же обязалъ этощъ городъ платить ему 
условленную даиь(73). И правительство, при
нужденное необходимостью, должно было по
кориться этой оскорбительной повинности.

Спустя четыре года въ КаФѣ совершилось 
другое важное произшесшвіе, касающееся дѣлъ 
церковныхъ. Тогда какъ колеблющаяся Восточ
ная Имперія старалась поддержать свое бьі- 
тіе мнимымъ могуществомъ Папъ \ когда она, 
уступая необходимости, принужденною нашлась 
согласиться на постановленія Флорентійскаго 
собора, соединивъ свои догматы съ ученіемъ 
Западной церкви: тогда духъ того же соедн-
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Iненід проникъ и въ КаФу, къ Генуэзцамъ. Рев- |
носшнымъ поборникомъ эгоаго соединенія , '
явилъ себя Кяфскій консулъ Паоло Имиеріале.
Онъ, убѣдивъ Армянское духовенство (имѣв- 
шее въ этомъ городѣ своего Архіепископа еще 
съ 1318 года (74)) послать избраннаго на Фло- 
реншійскій соборъ, успѣлъ наконецъ въ томъ, 
что соедивеніе, авмФст$ съ шФмъ л подчине- 
ніе Крымской Армянской церкви совершилось 
въ 1438 году, къ торжеству 'дѣятельнаго и 
властолюбиваго"Папы Евгенія VI. Имперіале 
въ одноццъ и томъ же письмѣ униженно по- 
вергалъ себя къ стопамъ Святѣйтаго Папы и 
гордо именовалъ себя: «Консудомъ Кяфы, по- 
велителеМъ Чернаго моря и Имперіи Базар- 
скойа (*). Соединение Армянской церкви было 
больше расчетомъ чесшолюбиваго консула, не
жели дфломъ усердія. Имперіале въ - возна- 
гражденіе за понесенные труды просилъ воз
вести его въ званіе Римскаго Сенатора, но 
Папа не исполнилъ его желйнія, а чрезъ нѣ- 
сколько времени (въ 1440 году) нроизвелъ въ 
свои почетные хранители (Зсшііеге сГопоге) 
и въ достоинство граФа Палатинскаго, званіе 
въ т о  время довольно уважаемое (75).

Возрастающая власть Оштоманскихъ' Ту р- 
ковъ, кошорымъ Генуэзцы нѣкогда оказали

(*) Осіегісо. р. 151. »Раи1и$ Ітрегіаііз сопзиі СаГГае, 
еі іоііиз тагіа Маіогіз, еі ітрегіі Сагагіае.к —' ■



носѳбіе, изъ корысти перевезя ихъ съ АзЬпп* 
скихъ береговъ на Европейскіе (̂ 6) ,—день отѳ  
дня приводила торговую промышленность 
Великой общины въ опаснѣйшее положеніе. Рес
публика , сколько ни старалась поддерживать 
падающую Визанпгійскую Имперію , не могла 
отклонишь того , что уже свыше было пред* 
начертано неисповѣдимыми судьбами. Незна
чительная помощь, посланная Генуею и состо
явшая изъ 600 воиновъ подъ начальствохъ 
бывшаго (въ 1448 году) КаФскаго консула, доб* 
лестнаго Джіованни Джустшгіани Лонго (77), 
только на нѣсколько дней замедлила взяшіс 
Константинополя Мухаммедомъ II (*). Со 
смертію великодушнаго Императора, Консшаи- 
шина IX , пала Восточная Римская имлерія, 
а съ нею и Генуэзскіе поселенія,— Пера и Га- 
липа. Только некоторые Генуэзцы — к шона 
уиизшпельныхъ условіяхъ—получили ошъпо- 
бѣдишеля дозволеніе остаться въ ПерФ, а рес
публика право свободнагО плаванія по Черно- 
му морю. Развлеченная многими дѣлавш, Генуа 
видѣла, что она не въ сосшояши будешь 
простирать свои заботы такъ далеко, какъ 
того требовала необходимость, и удерживать

(*) Вегіоіоііі. II, 131: »цо взятіи Константипополя Му- 
хаммедъ сказалъ правителю Генуэзскому въ Перѣ: безъ ва
шего пособія я покорилъ бы Константинополь въ первый 
день.» —
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за собою моря и земли, что принять соеди
нено было съ огромными издержками. Для сего 
Дожъ Пьешро КавшоФрегозо, сенаторы, со- 
вѣшы: Финансовый и Управленіе Ромаши (ш. 
е. Греческими поселеніями) опредѣлили: »шакъ 
какъ нішгь во всей Генуэзской ресиубликѣ бо* 
лѣе сильнаго и сосшояшельнаго общества какъ 
Банкъ Святаго Георгія (*), въ кошоромъ какъ 
въ безопаснѣйшемъ святил шцѣ хранятся бо
гатства не только гражданъ, но и чужесшран- 
цевъ, т о  передать владѣніе городомъ Кэфою и 
другими мѣстами на Черномъ морѣ, полечи- 
телямъ помянушаго Байкале Посему, Дожъ, 
совѣтъ сеяашоровъ и всѣ отдѣльиыя управ
ления, подъ имеиемъ »невозвратнаго дара а 
(іггеѵосаЬіІе Лопахіопе) передали: »городъ Ка- 
Фу, всѣ города, всѣ помѣстья, зімки, крѣпо- 
сши, дачи, округи, пристани, рѣки, озера, 
посессій, рыбные учуги, охотничьи мѣста,

*
(*) Банкъ святаго Георгія основанъ около 1200 года. Беэ- 

прерывныя издержки, который Генуэзская республика дол
жна была дѣлать для снаряженія и поддержанія своигь 
•лотовъ, войскъ и поселеній, доводили ее до необходи
мости обращаться къ пособію частныхъ лнцъ, которые до
ставляя республика требуемыя деньги, въ послѣдствігі вре
мени составили купеческое общество на акціяхь и акціонеры 
получили эваніе попечителей байка святаго Георгія. Банкъ 
шгвлъ свой доиь, управлявшего дѣлами его должностныхъ 
лнцъ, своя правила н проч. утвержденный и уважаемый 
самою республикою. Нівіоіге ЦпіѵегвеІІе, сешроаёе раг ипе 
Босіеіё сіе ^еш еіе ІеНгеа. 'Рагіа .1786. ХЫ У, 20 еі се*.
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расположенные при Черномъ морѣ, со всѣжн 
соляными пошлинами, подорожными сборами , 
портовыми пошлинами, повинностями осно
ванными на правахъ безусловныхъ и услов- 
ныхъ н проч. какъ на сушѣ такъ и на морѣ (*};» 
съ предосшавленіемъ банку права избирать 
правителей и военачальниковъ и прочихъ дол- 
жносіпныхъ лнцъ; отправлять туда съ вла
стно: повѣрять счеты, заключать и наказы
вать преступниковъ, какъ въ самой Генуѣ, 
такъ и въ уполномоченныхъ мѣстахъ. Также 
предоставлено было банку: право. издавать 
новые законы и постановления для устройства 
помянутыхъ мѣстъ. Эта передача сдѣлана въ 
самой КаФѣ 22-го Маія 1453 года, оконча
тельный жеактъ совершенъ и записать въ дѣ- 
лахъ секретаря общины Джіакѳмо Брачелли, 
15-го Ноября тогоже года (78). Передача по- 
селеній, сдѣланная по необходимости, заслужи  ̂
ла отъ всѣхъ особенную похвалу, какъ по- 
ступокъ правдивый и клонивпіійся къ общему 
благу всей Генуэзской республики.

Усшупивъ Крымскія свои поселенія банку 
святаго Георгія, Генуэзская республика по-!

О ІюЬего. р. 78: »Ііа сіііа «И Сава, Іиііе 1е сііік, Іиііб 1в 
іегге, сазіеііі, іогіе̂ ге, ѵіііе, (еггііогі, рогіі, йиті, ІадЬі, 
ро5в8$іооі, резса̂ іопі, сассіа̂ іопі, розіі, е розіе пеі Ропіо ? 
сои Іиііе 1е а̂ЬсІІе (Іеііе заііпе, ресіаді, (оса̂ іогшп, аѵагіе, 
регап̂ агіе соі таге соі тізіо ітрепо, іиз §1авіі аі іп Іегга 
сЬе іл таге.»—•Сшзітгаоі. ІіЬ. V, 205.



лучила новыя силы и возможность удержн- 
ващь ихъ за собою. Генуэзцы уже смФлЪе 
стали отражать частые набѣги Ташаръ на 
КаФу; даже въ одной изъ такихъ сшнбокъ 
КаФянамъ удалось захватишь въ плѣнъ одного 
изъ восьми сыновей Хаджи - дев летъ-Герея Ха
на (7Э), Султана Менглй - Герея, кошораго но 
знатности рода и по видамъ политичес- 
кнмъ содержали въ КаФѣ въ возможномъ до- 
вол ьствѣ, прилагая при томъ стараніе и о во
спитав іи. Въ т о  самое время разнесся слухъ, 
чшо Татары намѣреваюшся напасть наКаФу, 
Солдаію и другія Генуэзекія селенія. Генуэ- 
зецъ Николо, узнавъ объ этой молвѣ, немед
ленно поспѣшилъ увѣдомишь (4-го Января 1456 
года) попечителей банка свяшаго Георгія н 
воодушевить къ защитѣ и сохраненію столь 
необходимыхъ для республики поселеній. За
ботливые попечители банка, желая привесшь 
КаФу на всякхй случай въ оборонительное по- 
ложеніе, съ великими издержками отправили 
два корабля, снабженные воинами, оружіемъ 
и прочимъ, но корабли сіи по достиженіи Пе- 
ры обманомъ были захвачены Турками. По 
полученіи въ Генуѣ извѣстія о столь значи
тельной потерѣ, а отъ жителей К я ф ы  пи- 
семъ требовавшихъ пособія, банкъ пригото- 
вилъ другіе два корабля, щакже изобильно 
снабженные какъ и прежніе, и которые по
добно первымъ, въ АпрѣлЪ мѣсяцъ, отправле



ны были въ КаФу. И это пособіе также по- 
терпѣло ущербъ. Турки, укрѣітвшіе берега 
Консшаншипопольскаго пролива, пушечными 
выстрѣлами потопили одивъ изъ сихъ кораб
лей ; другой же успѣлъ избѣгнуть гибели. 
Полученная помощь хотя была и слаба, одна- 
коже ободрила жителей Кяфм, которые уже 
намѣревались бросишь край, дѣлавшійся для 
нихъ опаснымъ. Нѣкошорые поселенцы, оста- 
вивъ менѣе укрѣпленНыя мѣста, уже стек
лись подъ защиту стѣнъ КаФы (®°). Римскге 
Папы, постоянно принимавшіе живое учаспгіе 
въ поселеніяхъ Крьтмскихъ, незамедлили и т е 
перь показать свое благораспѳложете. Папа Кал- 
листъ III, узнавъ о предстоящей КаФѣ опас
ности и объ утратахъ, понесенныхъ Генуэзцами, 
иисалъ къ попечителямъ; а чтобы еще болѣе 
поощришь ихъ къ поддержанію города, кото
рый былъ столь выгоденъ для распростране
на Христіанской вѣры на Восшокѣ и потеря 
котораго сопряжена была бы съ велпкимъ вре- 
домъ для республики, открылъ церковныя со
кровища для всѣхъ Геиуэзцевъ и ихъ поселен- 
цевъ (*). Къ счасшію Кяфы, всѣсіи пригошов-

(*) Попечители банка евятаго Георгія такъ о КаФѣ писали 
Римскому Папѣ: »да не почтетъ кто либо этотъ край ма- 
ловажиымъ . . . . .  тамъ находится КаФа, имепитая не по 
одному пространству стънъ, но и по многолюдству почти 
равному съ Констаитшюполемъ. Тамъ находится: Солдаія,



девія и пособія на нѣкошорое время остались 
не нужными. Или молва о намѣреціи Ташаръ 
овладѣшь Кяфою разсѣяна была ложно, или 
обстоятельства имъ помѣшали; только КаФа 
избѣжала на этотъ  разъ опасности, не осво
бодясь однакожъ отъ страха (81).

Попечители банка свяшаго Георгія разными 
I средствами продолжали посылать въ КаФу 

ежегодный пособія. А въ 1456 году Дожъ 
 ̂ Пьетро КампоФрегозо, обратился съ просьбою 

о пособіи къ Королямъ: Венгерскому, перво
му ошразителю могущества Магометанъ; 
Французскому, повелителю народа воинствен* 

, наго; Англійскому, котораго предки всегда 
участвовали въ войнахъ прошивъ враговъяме- 

і ви Христова и наконецъ, къ Португальскому, 
который хотя находился на .краю Европы,, 
однако, кадъ думала ресцублика, болѣе дру- 
гихъ былъ готовъ помогать воинскимъ ея 
предиріяшіямъ (82), Но всѣ эти просьбы были, 
безуспѣщны. Банкъ съ великими издержками 
посылалъ корабли, войско, оружіе, хлъбъ и проч.

, для удержанія Бафьі и другихъ подвѣдомствен- 
ныхъ ему поселеній при Черноцъ морѣ* Мухам-, 
медъ II, рѣшившійся между шѣмъ изгнать нена- 
висшныхъ ему Генуэзцевъ съ береговъ Чернаго 
моря, болѣе и болѣе затруднялъ сообщеніесъ

Чембало, тоже не незначительные города.» 0(1егісо. р. 190.— 
Сумароковъ. 11, 81.

і



оными. Однакожъ Генуэзцы неупадали духомъ. 
Когда плаваніе по Черному морю сдѣлалось 
затруднишельнымъ, тогда они обратились къ 
другому средству: взялись за сухопутную  
дорогу, хотя соединенную сь зашрудиені- 
ями и значительными издержками. Кажется, 
не задолго до этаго времени Генуэзцами бы
ло занято устье рѣки Дуная*, отсюда они пе
решли на Днѣстръ. Окрестности этой рѣки, 
содержащая обильныясоляныя озера, плодород
ную землю, производящую хорошій и вкусный 
виноградъ, и наконецъ, самая рѣка, изобильная 
рыбою, побудили Генуэзцевъ ка развалинахъ 
древнлго Эллинскаго поселенія Тйра (83) осно
вать Монкасіпро (*) (прозванный потомъ Та
тарами Ак-керманомъ), напередъ обезопасивъ 
его отъ рѣчныхъ наводненій землянымъ ва- 
ломъ (**). Согласіе Татаръ на посшроеніе кре
пости и жилищъ Генуэзскихъ и здѣсь было куп
лено съ предоставленіемъ всѣмъ народамъ сво- 
боднаго входа въ рѣку. Побудительная причина 
къ занятію этаго мѣста Генуэзцами подъ посе- 
леніе заключалась также и въ торговле Поль-: 
скою пшеницею.

КаФа, болѣе и болѣе стѣсняемая недоволь
ными Татарами, сильно нуждалась въ помощи, 
которую было вызвался подать ей нѣкоторый

(*) Монкастро былъ уже извъстенъ въ 1436 году. Бврба-
ро. гл. 1 , 6.



К&ФСКІЙ поселенецъ Гамацо; но неуспѣлъ въ 
евоемъ предпріяшіи. Въ 1463 году отправив
шись въ Польшу, Гамацо убфдилъ Короля Ка- 
зиміра дозволишь ему въ Подоліи набрать пять 
еошъ всадниковъ. Новоизбранные воины, храб
рые, но незнающіе порядка подчиненности, 
проходя Польту, предали грабежу и огтого- 
родъ Брацлавъ. Михаилъ Чарторижскій, об
ластной воевода, преслѣдовалъ этошъ буйный 
отрлдъ и настигши его на берегахъ р. Буга, 
исшребилъ эт у  толпу за исключеніемъ нѣ- 
сколькихъ Генуэзцевъ и самаго Гамацо, кошо- 
раго взялъ въ плФнъ (*). Второе предпріяшіе 
Черіо было удачнФе, Онъ за значительную 
сумму денегъ найялъ пятдесяшъ всадниковъ 
и прошедъ съ ними Италію, Фріуль, Венгрію, 
часть Польши и землю кочующихъ Татаръ, 
благополучно досптгъ БаФьі (85). Поселенцы 
города радуясь и такому маловажному посо
бие, приняли его съ прйзнахпелыюстію.

РимскіеПапы, постоянно сострадавшіе къ бфд- 
ствіямъ БаФЫ, не отказались помочь ей и въ 
настоящемъ случаФ. Пій II давалъ свои ин-

0  Магііпі Сготегі, Ве огідіпе еі геЬив дезііз Роіопо- 
гит. Сгасоѵіае. 1566. ІіЬ. X X V , 374:» Нас (1463) ае- 
аіаіе срііпдепіі позігаіев Киваі тііііев , Саіепзіит зііреп- 
Зіо сошіисіі, регтіаяи гсдіб, си т  аЗ Зеіепсіешкіт еаш иг- 
Ьет асіѵегзиз Тигсоз, ргоГісізсегепІиг, ариЗ-Водит ат- 
п е т , а Іліѵашз еі Ѵоіішіз Зеіеіі зипі.» еі сеі. — Кагизіе- 
игіса Лшаца нменуетъ Накгег. р. 98.



дульгенціи всѣмъ шѣмъ, которые надѣлятъ 
Генуэзцевъ деньгами для защиты КаФы; од-, 
нимъ же своимъ посланіемъ, въ кошоромъ опй- 
сывалъ сшаранія и заботы банка свяшаго Ге- 
оргія, убѣждалъ всѣхъ Государей подашь Ге
ну эзцамъ руку помощитѣхъ же, чрезъ стра
ны которыхъ будушъ проходишь пособія Ге- 
нуэзцамъ, просилъ освобождать ихъ огаъ вся- 
кихъ налоговъ. Но ни дѣйствія банка, ни ревность 
Папъ, не соошвѣшсшвовади нуждѣ, въ кото
рой находилась КаФа: сшрахъ и опасенія без- 
прерывно возрастали. Въ 1468 году Генуэз
цы еще разъ согласились послать эксъ-консу- 
ла Алаоне Доріа (въ сопровожденіи Джуліано 
Фіески и Бартоломео ди ст . Амброджіо) къ 
Папѣ Павлу II, съ прошеніемъ пособій. Павелъ, 
Доріо съ сопутниками далъ охранные ли: 
сты (заіѵісопсіоиі)', но что еще сдѣлалъ, о 
томъ Генуэзскіе историки умолчали (86). Ка
жется, это  было послѣднее поеобіе, оказанное 
Римскими первосвященниками КаФѣ, увлека
емой неизбѣжнымъ рокомъ (*). КрымскійХанъ 
уже йсторгъ изъ рукъ Генуэзскихъ крѣлость 
Керкеръ (СЬегсЬег) или Кыркоръ и сдѣлалъ ее 
своимъ мѣстопребываніемъ (**).

(*) Въ 1474 году въ Ка«ѣ находился Венеціяискій Кон- 
сулъ: но для какихъ дѣлъ онъ тамъ жилъ, неизвестно. , 
Контарини. гл. 1, 27.

(“) Контарини. гл. 1, 26. —-Остатки стѣнъ нворотъ  
Генуэзской постройки я  теперь еще видны въ Чуфутъ-Калё,



• Теперь настало время, которое требовало ош- 
личныхъ начальниковъ, прочной дружбы Гепуэз- 
цевъ съ Татарами и твердаго правленія которое 
рѣшительно дѣйствуя, могло бы поставить оплотъ 
Мухаммеду II, овладѣвшему Консшаншинопо- 
лемъ, и который ловилъ всякій благопріятный 
случай, чтобы покорить страны прилежащія 
къ Черному морю и преимущественно помы* 
тлядъ о Крымѣ, притонѣ торговли,' ужасами 
изгнанной изъ его владѣній. — Но попечи
тели банка святаго Георгія, всегда отличав- 
тіёся благоразуміемъ и правотою, или не о- 
свѣдомивтись о качествахъ избираемыхъ—кон
сула и его совѣтниковъ, или полагаясь на у- 
вѣренія другихъ, назначили копсуломъ Аншо- 
н іотто делла Габеллу, а совѣтниками Убер- 
т о  СкварчіаФико и Франческо Фіески, людей 
совершенно отличныхъ отъ своихъ предте- 
ственниковъ. Тѣ крошосшію и правосудіемъ 
пріобрѣли довѣренность и уваженіе Татаръ, 
а сіи посѣяли вражду и были виновниками ги
бели ввѣренной имъ страны. Менгли - Герей, 
содержавтійся въ плѣну восемъ лѣтъ, отпу- 
щенъ былъ изъ К яфы и пошомъ возведенъ на 
Крымскій Ханскій престолъ, вмѣспю свергну- 
таго брата Гайдара. Генуэзцы, увѣренныевъ 
томъ, что Мегли-Герсй изъ благодарности за

к  л ѣ т ъ  за сорокъ видна была и Татарская мечеть. Раііаз. 
II, 35.



ихъ попеченія о его восшппаши, аа содѣйсшвіе 
къ возведенію его на пресшодъ, за содержаніе 
въ Соддаіѣ его брашьевъ и нѣкошорыхъ род* 
сшвенниковъ, оспоривавтихъ у него пресшодъ, 
будешъ безпрекосдовнымъ исподнишелемъ ихъ 
води, начади дѣйсшвоваінь самоуправно. До 
насшоящаго времени выборъ сельскаго прави- 
шедл всегда предоставдядся самимъ Ташарамъ, 
которые изъ среды своей избирали почтен* 
нѣйтаго и достойнФйшаго; а Консулы КаФы 
только утверждали выборъ: но въ этопгь 
разъ коренной обычай быдъ измѣненъ.

Прежній седьскій правитель Мамакъ умерь (87). 
Ханъ назначидъ преемникомъ зяашнаго Тата
рина по имени Эминекъ-бея, кошорымъ до
вольны были и Генуэзцы. Но вдова Мамакова, 
женщина честолюбивая н богатая, желала, 
чтобы управленіе досталось одному изъ сы
новей ея, по имени Сейтаку. Чтобы успѣш- 
нфе достигнуть своей цѣли, она посредсшвомъ 
нѣкоего Константина Пьешраросса за шесть * 

.шысячь червонныхъ подкупила КаФСКое пра
вительство. Прежніе Консулы: ГоФФредо Лер
кари и по немъ Баттиста Дж. Оливеріо пред
видя, что они подвергнуть поседеніе благо- 
пріяшствомъ своимъ многцмъ опасяосшямъ, о т 
казались отъ щедрыхъ прсдложеній вдовы Ма*? 
маковой *, но мёнѣе безкормстными явились 
ихъ преемники, консулъ Антоніошто делла Га- 
белла съ его совѣтниками : Уберто Скварчіа-



ф и ко  и Франческо Фіески и помощниками сель- 
скаго правителя: Николао ди Ториліа, Джулі- 
ано де Фіеско, Бартоломео ди ст . Амброджіо 
и Кннріано де Вивальди. Они склонивъ на 
свою сторону прочихъ должносшныхъ лицъ 
поселеннаго управленія ираздѣливъ между со
бою дары вдовы Мамаковой, обещали ей, что 
Сейшакъ непременно будешъ назначенъ сель- 
скямъ правителемъ. Для успѣшнѣйшаго же да- 
сшнженія своей цели, консуле съ совѣтомъ 
объвинили предъ Ханомъ Эминекъ-бея въ шай- 
ныхъ сношеніяхъ съ Турціею ко вреду КаФы, 
и потому убеждали Хана не назначать его* 
если онъ дорожите сохраненіемъ Генуэзскихъ 
поселеній и собственною безопасносщію. Ханъ 
повѣрилъ, ошказалъ Эмйнекъ-бею и назначилъ 
другаго, гіо имени Кара-мурзу. Надѣясь полу
чишь успехе личнымъ присутствіемъ, Менгли- 
Герей самъ прибылъ вь КаФу. Но консуле и 
советники никакъ не соглашались и упорно 
шребовали Сейтака ; они шемъ более наста
ивали ,. что имели въ рукахъ самаго Хана. 
Менгли-Герей долго несоглашавшійся, наконецъ 
изъявилъ свое согласіе на избраніе Сейшака. 
Причиною этой сговорчивости были дерзкія 
слова советника СкварчіаФико, осмелившаго- 
ся сказать Хану, что >юнъ находится въ ихъ 
рукахъ; и что если несогласится на утверж- 
девіе Сейтака, т о  Кафское правительство 
выпуспшщъ изъ Солдаіц государсшвенныхъ



узниковъ, которые гораздо болѣе имѣютъ за- 
ісонныхъ правъ ва пресголъ, нежели онъ еамъ« (**). 
Отверженный Эминекъ, съ ненавистью про- 
тивъ Хана и клятвою погубить Генуэзцевъ 
удалился изъ К яф ы  — и соединясь съ другими 

. старшинами Татарскими, богатыми и могу
щественными и подобно ему недовольными 
Ханомъ и Генуэзцами,— низложилъ Менгли-Ге- 
реяина его мѣсто возвелъ Гайдара (̂ )*, аМен- 
гли-Герей, спасая себя, скрылся въ КаФѣ. Увле
ченные мяшежемъ, или быть можешь мщенг- 
емъ, Татары устремились во множествѣ и 
съ твердою рѣшимосшію наказать Генуэз
цевъ осадили КаФу. Въ тоже время (13 Фев
раля) для вѣрнѣйшаго успѣха они обратились 
къ Мухаммеду II съ просьбою о помощи. Му
хаммеде, имѣя въ готовности многочисленный 
Флотъ, снаряженный имъ для покоренія о. 
Кандіи, съ радостію принялъ предложеніе Та- 
шаръ. Онъ давно уже намѣревалсл истребишь 
богашьія Генуэзскія поселенія и завладѣть об
ширною и населенною страною, которая мо
гла сдѣлать его самостоятельнымъ владѣль- 
цемъ береговъ Чернаго моря; съ другой ст о 
роны Мухаммедъ зналъ, что пока Крымъ бу- | 
детъ находишься въ рукахъ Хрисшіанъ и пока 
Татары будутъ независимы, до тѣхъ поръ ] 
Константинополь не можешь быть увѣренъ ' 
въ изобиліи продовольствия, а равно и въ без- ; 
опасности. Сѣверныд страны подвергались



нападеніямъ непріяпіе лей , близкихъ къ иовой 
Мусульманской Имперін и всегда опасныхъ въ 
шо время, когда они соединятся для своихъ 
выгодъ на гибель Турковъ. Для сего Мухам- 
медъ * немедленно ошправилъ ф л о ш ъ ,  назначивъ 
ем у: изгнать Генуэзцевъ изъ Крыма и овла- 
дѣшь ихъ укрѣпленіями. Предводителемъ ф л о - 
ша и войска, сосшоявтаго изъ десяти тысячь 
янычаръ и такого же числа другаго отряда (*), 
былъ назначенъ Кедукъ-Ахметъ пата, одинъ 
изъ храбрѣйпшхъ военачальниковъ Турец- 
кихъ (̂ 0).

Между тѣмъ, Эминекъ-бей съ отрядомъне- 
довольныхъ .Татаръ съ Апрѣля мѣсяца стоялъ 
подъ сшѣнами КаФы и тщ етно нападалъ на 
нее. КаФское правительство, полагаясь на свои 
твердыни, оставалось безпечнынъ, тогда какъ 
самый Гайдаръ Ханъ въ этомъ городѣ прини- 
малъ живѣйтее участіе. Онъ, считая КаФу 
яерломъ своихъ владѣній, употребдялъ всевозмо- 
жныл мѣры для ея защиты. Генуэзцы, полу
чая пособія отъ самаго Хана, могли бы про
тивиться усиліямъ Эминека, и даже отрази
ли бы его; но немогли въ одно и тоже вре- 
время одолѣть Татаръ съ сухаго пути и мо
гу щественнаго Кеду къ-Ахмета съ моря. Перва- 
го Іюня 1475 года, Турецкій Флотъ вотелъ

О Наттег (III, 196) число Турецкаго войска, послан- 
наго вротивъ КаФЫ, волагаетъ въ 40,000 человѣкъ.



о

въ Кяфскій іюршъ. Благопріяшстііуемый оомг- | 
дающими, Кедукъ - Ахмепгь - паша высадхмъ 
безъ. сопрошнвленія свои войска, разешаиилъ 
ихъ и аршиллерію въ четырехъ мѣстагь: і 
біизъ того мѣста, гдѣ производилась охота, 
близь сада Бартоломео ди Тодисъ, и близь цер- ! 
квей: Св. Георгія,Св. Ѳеодора, и иачалъ громить 
сшѣны и городъ. Тушь только Каоское нра- 
виш^льешво познало неминуемую опасность, в 
стараясь по возможности ея иабѣгнушь, по- 
спѣтило отправишь къ Кіевскому областному 
воеводѣ, Гасшольду, епископа Симона съ прось
бою о помощи осажденному дружественному 
городу (91). На громъ непріятельской аршил- 
леріи осажденный городъ ошвѣчалъ четыре 
дня. Но когда вешхія сшішы пали, к когда 
несчастные жители КаФЫ со своими имуще- 
ствами скрылись подъ защиту вторыхъ стѣнъ, 
посшроенныхъ въ 1383 году, тогда Генуэзцы 
принуждены были вступишь въ переговоры 
чрезъ Систо Чентуріоне и Баттиста ди Алд- 
жеро. Но отвѣшъ Ахмета-паши состоя лъ ил» 
въ молчаніи, или приказаніи своимъ продол- • 
жать пальбу, а иногда въ словахъ: защищай 
шесь, если можете! И осажденные съновьмъ 
ѳтчалніемъ защищались. Крайносшь положе- 
иія принуждала согласиться на всякія обреме
нительный требованія*, но и тушъ не было 
снисхожденія. Новые подкопы уже готовы бы-



ди лодоршш  я вторую стѣву (*) посдѣдшою э*- 
щиту, какъ в дру гъ 6 Іюня КаФСкое правительство 
вреддожядо безуедоввую сдачу города, полага
ясь па ведикодушіе вобѣдашедя. Вмовникауя 
этаго поступка ввсенуюшъ: Скварчіаоико в шѣ- 
кошорыхъ Армянъ (**). Войско вевріяшедьское

(*) Вотъ состояніе Каескихъ стѣнъ въ 1794 году. Раііав. 
II , 284.» Ьез ёраіввев еі Гогіев тшгаііев де аоп епсеіпіе 
ѣаііев еп ріеітез Де Іаіііеа раг 1е Сёпоів, вопі гезіёеа 
іпіасіез; де потЬгеивев іоагв ёёГЫиев раг дев ЬаМе* 
гіев ріасёе к два дівіапсев де фіавапіе еі воіхапіа
Іоіае, Іеа ргоіё^епі виг-іоиі ди соСё де 1а тег. Сев книге 
Ігёа~во1ідез, в’ё1еуепі аи-деааи д*ип $гапд сегсеаи СоіЬі- 
<ріе, еі вопі роигѵиеа а ті-ЪаиІеиг, ой Гоп аѵаіі рго- 
ЬаЫетепі ргаііфіе фіеЦиев сЬатЬгеа,' де ^иаі̂ е етЬга- 
вигеа роиг деа сапопв. И еп ехівіаіі реиі-еіге аиваі де ра- 
геіііев виг 1а ріаіе&гте. Ь*епсеіп1е де 1а ріасе гергё- 
аепіе ип рагаііёіодгатте де рѵеа де деих уегвіев, ф іі 
Ьогдапі 1а Ъаіе, ее рго1оп$е к Гоиеві еі ап вид аи- 
деік дев дегпіёгев Ьаиіеигв саісаігев, допі 1а ваііііе 
Гогте 1'ап$1е оесідепіаі де сеЦІе Ьаіе. С’евІ виг 1а т ё т е  
роіпіе де іеіте фі'ев( вііиёе 1а еііадеііе ауес 1а. таівоц 
Сопвиіаіге епсоге ехівіапі, ой Гоп ѵоіі ип іпвсгірііоп, 
аи-дезви де Гепігёе, 4иі рогіе 1е пот дЧіп Іивііпіеп. 
Се ре(П іогі, Дапфіё дё доихе Іоигв сгёвеіёев ѵ а фіаіге 
рогіев допі ип еві дёіепдие раг д'ёравввеа тигаіііев еі 
раг ип іоввё вес, § а т і д*ип тц г де геуёіетепі. ІТп 
аиіге реііі Іогі дотіпе 1а уіііе аи погд-оиеві. Г1 сопвівіе 
еп ип сЫіеаи Яапсріё де іоигв, ауес ип гетрагі, ^иаі^е 
Ьавііоп де (огте гопде еі ип іоввё вес, геѵёіи д’ип ра- 
гареі. Ьев деих Гаиѣоиг̂ в вііиёв Ьогв де Гепсеіпіе де 1а 
у іііе , аи вид еі к Геві, ІотЬепі ец гиіае.» —

(**) Льшовъ. д. 164:» Махоиегъ об«еда» Тавреною но-,

N •



вошло въ КаФу и сначала ни до чего не ко-' 
сну лось, но потомъ покоренные для искупленія 
жизни обязаны были дашь нобѣдшпедю: изъ 
находившихся на тошъ разъ въ КяфѢ чуже- 
земныхъ товаровъ, двадцать двѣ тысячи чер- 
вонныхъ; съ имущества жителей половину; 
да съ каждаго жителя поголовно отъ 15 до 
100 аспровъ. Сумма собранная побѣдителемъ 
была огромна: въ это несчастное время въ 
КяфѢ всѣхъ Италіянцевъ, Грековъ, Армянъ, 
Волоховъ, Русскихъ купцевъ, Черкесовъ, Мин- 
грельцевъ, жителей Трапезунта и Скутари, 
считалось до семидесяти тысячь (*). Всѣ на

яде Понтійскимъ моремъ имый съ собою на седмидесяти 
галерахъ множество воинства въ Таврнку Херсонскую, иже 
пришедше облегоша въ Таврикѣ градъ славный пристани -  
щемъ морскимъ и купечествомъ, названный КаФа, нже от- 
древле назывался Ѳеодбеія, бывшій тогда въ державѣ 
Италіянъ Генуэнскихъ. И въ шестый день по приход* ево- 
емъ обладаша имъ Турки. Ибо чего немогоша бранію со- 
творити, совершиша то златомъ: ибо уже нарочитіи жи- 
теліе града того подкуплени быта златомъ, и отъ пяти 
лътъ совѣщаша о преданіи града.» — Сгошег ІіЬ. ХѴПІ, 
412, ХХУ, 374.

(*) 8егга. III, 249:» Тиііі діі зсЪіаѵі, Іиііі Ііаііапі, і Сгесі, 
діі Агтепі, і УаІассЬі, ТгаЪізопсІезі, і Сігсаззі, і Міпдгеіі* 
е днеі сіі 8сиіагі, іп зошша зеііапіа ті§1іаіа «Гаште.» —  
Карамзинъ. VI, 85.
* Въсть о взятіи Турками КаФы, была убійственною для 

почтен наго епископа Симона; за обѣденнымъ столомъ уэ- 
навъ отъ Гастольда о паденіи этаго города, пастырь во
скликнув* : великій Боже! скончался. Сестренцевичь. II, 212.



ходившіеся въ КаФѣ невольники были взяты 
въ Копсшантинополь; туда же въ оковахъ 
бмлъ повлеченъ и Менгли-Герей (92). Тысяча 
пять сопгь отроковъ были исторгнуты изъ 
объятій родиіпельскихъ и отправлены въ Кон
стантинополь , для пополненія Янычарскихъ 
ортъ. Часть жителей была отвезена и посе
лена въ Перѣ, опустошенной моровою язвою} 
лучщія церкви были разрушены, а просшФй- 
хнія и менѣе великолѣпныя обращены въ ме
чети. Въ такомъ ужасномъ положеніи дѣлъ 
КаФЫ протекло восемь дней} на девятый, по- 
бѣдишель далъ пиршество, на которое пригла- 
силъ и Армянъ, учасптовавтихъ въ сдачѣ ему 
города и совѣщника СкварчіаФико. Послѣпира 
всѣ получили достойную казнь за измѣну: 
при выходѣ каждаго сводили по узкой лѣсш- 
ницѣ за крѣпость къ морю, и тамъ умерщ
вляли (̂ 3). Пощажена была лить жизнь кон
сула Габеллы и на этопгь разъ СкварчіаФііко. 
Первый былъ осужденъ на тяжкую галерную 
работу, а послѣдній, отправленъ въ Констан
тинополь и тамъ, въ шемницѣ, повѣшенный 
на крюкъ за подбородокъ, мучительнѣйшимъ 
образомъ былъ задушенъ (*). Послѣ такихъ собы-

(*) 8егга. ІИ , 260 . —■ Барбаро гл. X I, 50.» Раскажу 
въ 'нѣсколысихъ словахъ покореніе КаФЫ, о коемъ я слы- 
шалъ отъ одного Генуэзца, по имени Антоиіо да Гуаско, 
бывшаго очевидцемъ этаго событія и бѣжавшаго моремъ 
сначала въ Грузію, а потомъ въ Персію, гдѣ онъ самъ



шій, іюродъмноголюдньій, богатый, велнколѣп- 
ный, превратился въ кучу развадннъ и жалкое 
убѣжяще спасшихся ошъ неволя я смерти вѣг

р в сш и в щ  мн* то, что 4 теперь сообщить ниаренъ. 
Въ ото время царствовали въ Крыму Татарсюй государь 
по вмени Эминагь-бей. Жители КаФы обязаны были, по 
обычаю страны, платить ему ежегодно известную дань и 
по поводу сего возникли между ними какія то несогласия* 
такъ, что бывшій тогда въ Каяв консулъ, родомъ Генуо- 
эецъ, рѣпшдся отправить посла къ Татарскому Хану съ 
просьбою о прмсылк* кого либо изъ родственников* Эми- 
нахъ-бея для сверженія его съ престола. Съ этими нама- 
реніемъ отправленъ быль нарочный корабль въ Тану, съ 
особеннымъ посломъ, который немедленно поѣхалъ къ Хану 
въ орду и отыскавъ тамъ одного родственника Эминахъ-бея 
по имени Менгли-Герея, уговорилъ его ѣхать вмести въ 
Ка#у чреэъ Тану. Эминахъ-бей провѣдавъ о семь, началъ 
иаыскнвать всъ средства къ ирнмнренио своему съ жятелямж 
КаФы, предлагал нмъ главными условіемъ мира, чтобы 
они немедленно отправили Менгли-Герея .назадъ; но Ка- 
ф и н ц ы  несогласились на это условіе и въ слѣдствіе того 
Эминахъ-бей, не уверенный въ собственный» силахъ свошгь, 
отправилъ посла къ Султану, прося его прислать къ нему 
на помощь Оттоманскій ф л о т ъ ,  который бы дѣйствовалъ 
еь моря, тогда какъ самъ Эминахъ-бей будетъ действовать 
съ сухаго пути, и обещаясь въ награду за то уступить Сул
тану КаФу. Султанъ, давно домогавшійся владенія симъ 
городомъ, немедленно отправилъ къ КаФѣ ф л о т ъ  свой, ко
торый безъ большнхъ усилій овладели ею и захватнвъ 
Менгли-Герея, отосдадъ его' къ Султану, где онъ нахо
дился рленникомъ въ ирододженіи несколвкигь лети* Вскоре 
однако Эминахъ-бей недовольный сосѣдствомъ Турокъ и 
жалея о сделанной нмъ Султану уступку, запретили вы-



скодысихъ Генуэзцевъ, горестно влачившихъ 
бѣдсшвенную жизнь. Такъ пала КаФа, прм- 
шонъ безчисленныхъ богашсшвъ и повелитель
ница Чернаго моря, на двѣсши трннадцашомъ 
году своего бышія.

возъ въ КаФу всякого рода жизненны» брнпасовъ, от» 
чего городъ пришелъ въ крайне затруднительное положеніе, 
Какъ бы во время осады. Султану данъ былъ совѣтъ от
править Мегли-Герея обратно въ Ка«у и держать его 
тамъ подъ почетною стражею, въ надежд» чрезъ таковую 
йгвру возстановить изобиліе въ город»; ибо жители крайне 
привязаны были къ Мегли-Герею. Находя совътъ сей бла
горазумным» , Султанъ поспъшилъ исполнить его и лишь 
только узнали о возвращеніи Менгли-Герея, немедленно 
лсѣ рынки наполнились припасами; ибо государь сей былъ 
любимъ не только жителями города, но и окрестной страны. 
Между тъмъ его держали.подъ почетною стражею, позво
ляя впрочем» свободно ходить по всему городу. Въ тако- 
вомъ положении находились дъла, когда назначена была 
однажды въ Каоѣ стрѣльба въ цъль изъ лука............... Поль
зуясь этим» случаемъ, Менгли - Герей подговорил» сто 
Татарских» всадников», дабы они скрылись въ небольшой 
лощинѣ, неподалеку отъ города находившейся; сам» же 
объявил», что первый намъренъ начать стръльбу, и пу- 

| стивъ по обычаю вскачь коня своего, вскоръ совсъмъ 
скрылся изъ виду. Лишь только слухъ о его побѣг» рас
пространился въ народ», большая часть жителей острова 
немедленно присоединялись къ нему и съ помощію ихъ онъ 
вскор» овладълъ городом» Солка'ги, въ шести милях» от» 
КаФы находящимся; а потом» когда силы его знатительно 
возрасли, приступил» к» городу Керкіарде, взялъ его я  

умертвивъ Эминахъ-бея, объявил» себя повелителем» .всей 
і страны, а—Расказъ любопытный, какъ переданный очевидцем»,



По взяпгіи Турками Кяфы — этаго главиаго 
звѣна цЫш, соединявшей всѣ Геиуэзскія посе- 
ленія и Факшоріи въ Крыму, прочія недолго 
прошивусшояли всепоглощающему Оттоман
скому могуществу; всѣ они одпо за другимъ 
были заняты. Такъ пала Черкіо съ прилежа- 
щимъ къ ней полуостровомъ Таматархою; палъ 
высокій Чембало, пала наконецъ и крѣпкая Сол- 
даія. Въ ней тысяча Геиуэзцевъ,'йѣрныхъ дол
гу своему, безстрашно легла ошъ рукъ мно-. 
гочисленнѣйпшхъ враговъ. Солдайскій храмъ 
послужилъ приличнымъ гробомъ храброй дру- 
жинѣ (*). Держался нѣкоторое время непри-

но не совсѣиъ достовѣрпый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Эми- 
некъ-бей никогда не былъ Крымскииъ Хаиомъ, а онъ до
искивался мѣста сельскаго правителя (Префекта). Джуети- 
ніаня основываясь на словахъ тоже очевидца, Христофора 
да Мортара, это произшествіе описываетъ иначе. Си. ІіЬ. 
У ; 127, 128.

(*) Вгопіоѵіиз. р. 271. — Палласъ посыцавшій Солдаію 
въ 1794 году нашелъ ее въ слѣдующемъ состояніи. I I , 
241:» мГогІегеззе Сёпоізе 8оЫа)а езі аззізе зиг 1е ріаіап 
«Тип госЬег оЫопд еі реіё, сріі з’шсНпе . ѵегз 1е погсі 
еі ее геіёѵе сіи сбіе <1е 1а шег, ой зоп езсагрешепі ез( 
ріиз сопзііегаЫе; еііе езі епсеіпіе <Гиое Ьаиіе тигаіПе 

, Ігёз-ераіззе еі Папдиёе сіе <4іх Іоигз гопсіез ои саггёез 
диі гё^пепі заве іпіеггирііоп іизфГк Гешігоіі ой 1а репіе 
іпассеззіЫе <1и гос сІёГепсГГепІгёе сіе 1а ріасе <1и соіё сіе 
1а тег. ХІп зесоші тиг ои Гоп у о і і  епсог Лее гезіез <1е 
Іиуаих сріі зегѵаіепі к соисіиіге Іез еаих Ае ріиіе сіапз 
дгапйез еі ргоГопДез сііегпез уоиіёез, аЬоиІіІ <1е 1а (оигз 
1а ріиз Ьаззе аи рЬаге сріі сіотіпе 1а раіііе 1а ріиз ёіеѵёе



ступнмй Мангупъ (*), древнее мѣсшопребы- 
ваніе Готѳскихъ князей, а въ это время на
дежное убѣжтце нѣкошорыхъ Генуэзскихъ се-

сіе 1а топіадпе. Оп п’аггіѵе соттоЛетепі к 1а Гогіегеззе 
сріе Ли соіе Ли погЛ-оиезІ, раг ип сЬеШіп ^иі раззе 
епіге Іев Ьаиіез Іоигз, еі сргі ея і ЛеГепЛи раг ип оиѵга^е 
ехіёгіеиг. Без тигз еі Іез іоигз, еп рагііе гиіпёз, рогіаі- 
епі Ле Ьеііез іпзсгірііопз еп сагасіёгез СоіЪісріез.»

(*) Цѣпь горъ Мангупскихъ составляетъ одно звено съ 
теми, которыя идутъ отъ Бакчисарая на юговостокъ къ 
Мангупу а отъ него къ западу до Инкермана. По наблю
ден іямъ геологовъ, составъ Мангупскихъ горъ есть извест- 
ковыйг ф л ецъ, обнаженный у Бакчисарая, а у* Мангупа 
прикрытый черпоземомъ, на которомъ произрастаетъ средней 
величины лѣсъ. На восточной части Мангупской горы, 
замечается утесистый обрывъ, а въ пемъ несколько иэ- 
сѣченныхъ изъ камня небольшихъ комнатокъ, соединяю
щихся лѣсницею. Описатель Тавриды, Г. Муравьеве-Апо
столе, въ 1820 году посѣщавшій это мѣсто, не угадавъ 
назначеиія этихъ и другихъ подземныхъ покоевъ, припи- 
салъ отверстія ихъ: » совокупному дѣйствію солнца и воды 
(путешествіе по Тавридѣ въ 1820 году. СПб. 1823. 
стр. 183).» Что Г. Муравьеве приписываете дѣйствію 
природы, то мы отиосимъ къ труду человеческому. Пе
щеры и множество отверстій составляютъ подземныя жи
лища стариииыхъ обитателей Мёнгупъ-Калё. Въ семъ удо
стоверяете разительное сходство этихъ пещеръ съ подзем
ными комнатами и погребами въ Чуфутъ-Калё. Теснота 
въ жилье побудила Мангупскихъ жителей искать средства 
къ. увеличенію простора; такимъ образомъ изсѣченъ под
земный городъ. Нагорная Мангупская равнина и северо- 
восточные склоны ея представляютъ живописные остатки 
Манту на. Давно уже не находится въ сгене камней съ



мейсшвъ, удалившихся сюда вскорѣ по при- 
плышіи къ КаФѣ Турецкаго Флоша. Чего яе- 
могли покоришь многолюдство и храбрость, 
то, довершила оплошность. Правитель Ман-_ 
гуца, увѣренный въ недоступности своей крѣ- 
посши, безпСчно выѣхалъ на охоту, гдѣ и 
былъ захваченъ Турками (9*). Осажденные, У3’ 
навъ объ этомъ произшествіи, потеряли бод
рость и искали спасенія въ бѣгствѣ, гонимые 
и умерщвляемые непріятелемъ. Находивтіеся 
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надписями: лѣтъ тридцать тому назадъ онѣ вынуты пу^ 
тешественниками. Теперь отъ простраііныхъ Мангупскцхъ 
стѣнъ, только въ сѣверовосточной частя оврага уцѣлѣлъ 
остатокъ хорошо сохранившейся стѣны съ пятью башнями. 
На одной (второй съ лѣва), надъ боковою дверью, вло- 
женъ известковый камень съ Готѳскою (?) надписью; но 
она такъ изглажена временемъ, что едва замътны слабые 
очертанія букв ъ, а но угламъ надписи - три сердца, изъ 
которыхъ въ среднемъ виднѣется крестъ. Далѣе къ востоку, 
между двумя бывшими спусками, и доселѣ стоить полураз- 
валившееся зданіе съ тремя четвероугольными узорчатыми 
окнами. ЕіЦе далѣе отъ зданія, находится множество раз- 
рушенныхъ строеній и между ними мечеть. Къ сѣверозанаду 
крѣпость протягивается в і і и з ъ  по крутому оврагу, къ кото
рому ведетъ спускъ изсѣченный амФитеатромъ. Тутъ въ 
большом* числъ попадаются гробницы съ Караимскими над- * 
писями; а ниже кладбища опять тянется кръпостная стѣна, 
спускающаяся по двумъ склонамъ горы. Время и напоръ 
горной водЫ совершенно уничтожили средину стѣны; въ 
прочихъ мъстахъ она еще крѣлка. Здъсь стъна по крутымъ 
склонамъ горы построена не уступами, а прямо по косой 
лщііи.



шамъ два князя, потомки Трапезунтскихъ Го
сударей (дядя съ племянникомъ), были отве
зены въ Константинополь и піамъ безжалост
но измученные умерщвлены (95У

Не долѣе своей столицы существовали и 
ошдаленныя Генуэзскія поселенія: на Днѣсшрѣ, 
въ Молдавіи, Валахіи, при р. Дуйаѣ и далѣе 
во внутренности Булгаріи. Отрядъ Турец- 
каго войска, посланный преслѣдовашь Генуэз
цевъ, бѣжавпгахъ изъ Крыма и скрывавшихся 
въ Молдавіи, на пути разрушилъ стѣныкра- 
сиваго Монкастро (*) и вторгнулся въ Мол- 
давію (^), а оттуда въ Валахію, гдѣ разори лъ 
всѣ находившіяся шамъ Генуэзскія поселенія 
и между прочими въ- Сучавѣ, древней митро- 
поліи Молдавской, въ Касшрицѣ и другихъ мѣ- 
стахъ. Позднѣйшіе путешественники по Мол-

г
(*) Лызловъ. л. 164: )> И тако Махометъ облада Таврикою 

пойде с воинствомъ по морю въ' галерахъ подъ Бѣлградъ 
Волосскій, иже и Мопкаструмъ называется, стоящій па устіяхъ 
Дпѣстровыхъ, идѣ же той въ Черное море впадаетъ и обсту
пивши жестоко приступаше кнему, егоже СтеФанъ воевода 
Волосскій охраняше, отъ мѣстъ тѣсныхъ Турковъ губящи. 
Обаче взяша Турки градъ той, такожде чрезъ подданіе ; 
но вскорѣ по отшествіи Турковъ СтеФанъ воево <,а воспріятъ 
его, оставленньргь внемъ Турковъ избивши» — КЬі за. р. 
858. Сготег. ІіЬ. XVIII, 412. ^гизгеѵѵісг. р. 106.

Везсгірііо Роіопіае, Загпіскіі. »РиіІ ^иоп(іат Віаіо^гскіит. 
етрогіит сеІеЬге еі оЬѵіиш позігіз ЬотіпіЪиз. Кат Іетро- 
гіЪиз Сазітігі Сургит изсріе сІеташІаЬапІ паѵеа опегагіэе 
Ігііісо Роіопісо ріепж.«



давіи и Валахіи еще много находили тамъ раз- 
валинъ башень, церквей и другихъ зданій— и 
всѣ съ гербомъ Генуэзскимъ (*). Отдаленная 
Тана, возобновленная Генуэзцами, кажется въ 
тоже время была разрушена и не вдали ошъ 
развалинъ ея возникло новое Турецко - Та
тарское поселеніе Азовъ.

Съ паденіемъ поселеній при берегахъ Чернаго 
моря, упала торговля Геиуэзцевъ и древняя 
слава ихъ мореходства. Генуэзская республика 
неоднократно послѣ того покушалась возста- 
новишь свои торговыя сношенія; но ея сша- 
ранія у правительства Турецкаго ограничи
вались незначишедьными усоѣхами, и даже 
въ случаѣ удачи корыстолюбивая зависть 
соперниковъ, содѣлывала болѣе тягостными 
условія. Такимъ образомъ, нисколько сшолѣ- 
шій Генуэзскіе мореплаватели должны были 
приставать къ Черноморскимъ и Азовскимъ 
берегамъ не подъ собсшвеннымъ Флагомъ (**).

Избѣгая менынаго зла, Татары подпали
(*) Мейеръ. с. 84:» и еще нынѣ видепъ гербъ Доріа

на стѣнѣ виутренной ограды крѣпости Моикастро...........
Генуэзцы по взятіи сего города Султапомъ Амуратомъ 1 (?) 
удалились въ Молдавской городъ Сороку, гдѣ находящіеся 
въ древней городской башпѣ Лагинскія надписи свидѣтель- 
ствуіотъ о ихъ пребьіваніи въ томъ городѣ.» — 8егга. IV, 47.

(**) Карамзинъ. IV , 348. пр. 146: »Іероіпшъ де Ма
рини писалъ въ 1665 году: Сепиепвев Тапат (Азовъ) иг- 
Ьет Іепиегіпі іи цѵа асі позігит эеіаіет сіигапі асІЬис по- 
Ьііез Сепиепвтт Гатіііж.» —



большему. Желая искоренишь неправосудіе Ге- 
нуэзцевъ, они слѣпо подвергли себя владыче
ству Турокъ, которые разсмотрѣвъ выгод
ное положеніе полуострова и узнавъ качество 
занятой ими земли, пожелали остаться на 
всегда въ Крыму. Для сей цѣли Турки стали 
поселяться въ Татарскихъ городахъ; а для 
болыпаго обезпеченія своего, устроили повыя 
крѣпости и возобновили Генуэзскія (*). Въ 
КаФѣ, Энйкалё, Балуклавѣ и Гёзлевё (нынѣ 
Эвпаторія) учредили таможни для сбора 
пошлины съ привозимыхъ въ Крымъ и изъ 
исто вывозимыхъ моремъ товаровъ*, а сборъ 
пошлинъ съ товаровъ, доставляемыхъ сухо
путно , предоставили Хану, которымъ вто
рично былъ избранъ и утвержденъ Мухам- 
медомъ II, съ особенными обрядами, (**) Менгли- 
Герей (97). Прибывъ въ Крымъ, Менгли-Герей 
не оправдалъ надеждъ, какія возлагали на него 
спасшіеся Генуэзцы — воспитатели и покро-

(#) Кеппеиъ. с. 80: »Турки завладѣвъ КаФою оставили 
за собою не только этотъ городъ и укрѣпленныя мѣста: 
Керчь, Энйкалё, Арабётъ, Переконъ, Мангупъ, Ипкермаиъ, 
Балаклаву; но и весь южный берегъ, который Генуэзцамъ 
уступлеиъ былъ Татарами въ 1380 году. » — Сумароковъ!

{**) Въ присутствіи Султана на него была надѣта соболья 
шуба, чалма съ богатымъ перомъ, сабля украшенная 
драгоцѣнными каменьями, саадакъ (т. е. влагалище для 
стрѣлъ и лука) и пожалованы три бунчука.

II, 30. Кеиіііу. р. 90.



втпеди его юности. Прельщенные льсти
выми обѣщаніями Хана, несчастные осшаривъ 
горныя ущелья и лѣса, гдѣ до этаго времени 
скрывались, довѣрчиво пришли въ Содкаши 
и шамъ всѣ безчеловѣчно были умерщвлены. 
Головы послѣднихъ представителей Генуэз
ской республики были отправлены въ Кон
стантинополь и тамъ долгое время украшали 
врата блистательной Порты (98). Малые 
остатки Генуэзцевъ, переплывъ чрезъ Таври- 
чесцій проливъ, укрылйсь въ Кубетшѣ, округѣ 
лежащемъ у сѣверной подошвы Кавказскихъ 
горъ, при р. Кой-су ("). Другая часть не- 
счастныхъ К я ф я н ъ ,  спасаясь бѣгсшвомъ на ко
рабль, подъ упраВденіемъ Симоне Формаріо, 
была ограблена начальникомъ Монкастра и 
отдана въ плѣнъ Волотскому Господарю Сше- 
Фану (,0°).

Такъ многолѣтніе труды Генуэзской ре
спублики и банка святаго Георгія были уни
чтожены корыстолюбіемъ послѣднихъ КаФ- 
скихъ начальниковъ, которые предпочли сдавѣ 
и чести золото, нанесшее гибель имъ самимъ, 
а отечеству утрату невозвратную. Генуа, 
гордившаяся своими Черноморскими владѣні- 
ями и столѣтнимъ покровительствомъ Чер
номорской торговлѣ, во время котораго она 
очищала' море отъ Турецкихъ грабителей, 
должна была уступишь возрастающему мо
гуществу Оттоманской порты. Славное имя



Лигурійскихъ (Іапиапепзіит) поселеній въ 
Крыму исчезло съ шумомъ; одни только 
малые остатки этаго промытленнаго народа, 
испросит» ломнлованіс тжили смѣтавтись съ 
Татарами (*) и съ сѣіпованіемъ воспоминая 
древнюю свою славу, горькими слезами опла
кивали свое бѣдственное положеніе.

Трехсошлѣшнее Турецко-Татарское владыче
ство надъ Крымомъ истребило наконецъ ц самыя 
названіл, папомшіавтія славу и пребываніе въ 
немъ Гепуэзцевъ. КаФа переименова была въ 
КеФе, Солдаіл названа Судакомъ, Черкіо Кер
ше, Чембало Бал у клавою, остатки Византій- 
скаго ніжогда слав наго города Херсона Кур- 
сунъ, дрсвній полуосшровъ Тамирака Туманъ- 
ада, а городъ Фанагоріл Кызылъ-ташъ (101). Все 
Эллипо-Ввзанші некое и Готѳо-Генуэзское по
глощено было Му су льм анствомъ. Въ благосло
венное царствованіе Императрицы Е к а т е р и н ы  
II, Промыслу угодно білло пробудить Крымъ 
опп, долгаго сна, а въ настоящее время, суж
дено ему достигнуть славы и благоденствія.

(') Нынщпше Татары селеній: Кикинёиса, Лимёнъ и 
Симёиса суть потомка Генуэзцевъ. Знаменитый Палласъ въ 
образованіи головъ этихъ Татаръ нашелъ сходство съ древ
ними жителями Воспора Киммерійскаго — Макрокефалами. 
См. Нурросгаіі орега отпіа, Сгаесе еі Ьаііпэе. р. I. вес*. 
I V ,  р. 289 и Зсаіідегі, іп соттепіаг. вир. ТЬеорЬга- 
з іе т . ІіЬ. V,, 287.
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П О Г Р Е Ш Н О С Т И .
ф

На стр. 12 къ 1-му примѣчанію прибавить:
Въ 1457 году Градоначалышкомъ КаФы былъ Джироламо 

Сенарега.
На стр. 15 ст. 2. Напечатано: 1425. Читай: 1424.
На стр. 25 ст. 22. » 1240. » 1340.
На'стр. 61 ст. 15. » Дж. Казанаво. » Казанова.

Прочія маловажный погрешности, благосклонный чита
тель благоволить исправить самъ.
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