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Византийское «содружество»: традиции и смена парадигм

Захария отмечает, что он сам поступил в школу Леонтия, сына Евдоксия,
самого авторитетного, по его мнению, профессора права в то время (конец
V в.). Этот Леонтий фигурирует в Кодексе Юстиниана (CJ 1.17.2.9). Помимо этого, он известен только из текста Захарии (PLRE II, 672 «Leontius 20»;
Collinet 1925, 147–149; Szabat 2007, 275). Также из этой главы становится
ясно, что «большая» школа права в Берите могла делиться на ряд более мелких «школ», связанных с тем или иным преподавателем.
После занятий студенты-христиане (в том числе Захария) отправлялись
в близлежащий храм Анастасии (п. 63), чтобы помолиться, а затем могли отправиться в церковь Марии Богоносной в центре города, расположенную недалеко от гавани. В п. 71 упоминается также церковь Воскресения. Возможно, Анастасия является испорченным Anastasis, церковью, которую Захария
(Hist.Eccl. IV.9) отождествляет с храмом, который был построен епископом
Евстафием в середине V в.
Самоидентификация в качестве студентов-юристов и будущих юристов
была важна для молодых людей, стремящихся стать «схоластиками» в Берите. Севир и Захария определяли себя, прежде всего, как студенты юридических факультетов и будущие адвокаты с самого начала своего пребывания
в Берите. Их самоидентификация сменилась на образ религиозных аскетов
в ходе их проживания там. Тем не менее, интересно, что Севир и Захария,
обычно посещавшие храм Марии Богоносной, специально посетили другую
церковь с конкретной целью – возможностью брать там книги из библиотеки
одного из священнослужителей.
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Археология генуэзской Газарии. Введение в научную проблему
Генуэзская республика в XIII–XV вв. в Северном Причерноморье создала цельную систему городов и торговых поселений. В политическом отношении последняя стала особым государственным образованием на краю
Европы, подчиненным Генуе и основанным на Золотоордынских землях. Это
государственное образование наряду с Золотой Ордой (позднее Крымским
ханством) и Византийской империей (позднее Османской империей и княжеством Феодоро) определяло политическую обстановку в Северном Причерноморье и влияло на все значимые события в регионе.
Данная система возникла не сразу и развивалась в несколько этапов. В
своем завершенном виде к концу XIV в. она состоит из городов и поселений в
дельте Дуная (Килия и Ликостомо), северном берегу Черного моря (Маврокастро, Зинестра, Иличе), Азовского побережья и дельты Дона (Портети, Пала-
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стра, Кабарди, Тана, Пексо), Таманского полуострова (Копа, Матрега), побережье Северного Кавказа (Мапа, Мавро Лако). Главное место в этой системе
занимают четыре города Крымского полуострова (Каффа, Солдайя, Чембало,
Воспоро), их сельские округи, деревни и замки Южного берега Крыма1. Столицей этих владений был крымский город Каффа, глава которого – консул
– был верховным правителем для всей этой территории. Здесь мы указали
только основные пункты (рис. 1), существовала целая сеть селений и якорных
стоянок по побережью Черного и Азовского морей, которые способствовали

Рисобмену
1.
каботажному плаванию и торговому
и были нанесены на компасные
карты-портоланы.
При этом перед нами встает важнейший вопрос: как называть это политическое образование и, соответственно, к чему относить все материальные
археологические свидетельства им оставленные?
Сегодня вопросы генуэзского присутствия в Северном Причерноморье на землях, принадлежавших основанному монголами государству Улус
Джучи, в зависимости от исследовательского вектора являются одной из составных частей либо византинистики, либо изучения Золотой Орды. В византиноведческих штудиях существует общее понятие Латинской Романии: по
определению С. П. Карпова это совокупность владений западноевропейских
феодалов, а также итальянских морских республик, Генуи и Венеции, на тер1
Бочаров С. Г. Археология Латинской Газарии: определение термина и научное
содержание // Труды III Международного конгресса средневековой археологии евразийских
степей «Между Востоком и Западном: движение культур, технологий и империй» / Под.
ред. Н. Н. Крадина, А. Г. Ситдикова. Владивосток, 2017. С. 57–58.
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ритории Византийской империи в целом1. В отдельные области изучения выделяется Генуэзская Романия как предмет для исследования всего комплекса
присутствия республики св. Георгия на византийских землях2.
В рамках Генуэзской Романии принято выделять Генуэзскую Газарию.
Под термином Генуэзская Газария в подавляющем большинстве случаем понимаются все владения Генуэзской республики на Крымском полуострове.
Правильно ли это? По моему мнению, термин Генуэзская Газария было бы
верным применить для всей совокупности генуэзских владений на землях
Золотой Орды и особенно для прибрежных северо-причерноморских ордынских территорий. Ключевым для Средних веков был вопрос владения землей.
Исходя из этого критерия нам необходимо выделить Генуэзскую Газарию в
отдельное политическое образование, т. к. разрешение на обустройство своих
поселений в Северном Причерноморье республика св. Георгия получала не
от византийских императоров, а от других владетелей – ханов Золотой Орды
и основывала их не на византийских, а на ранее принадлежавших золотоордынскому государству землях. Несомненно, появление генуэзцев в Северном
Причерноморье было частью общего исторического процесса латинского
проникновения на земли Византийской империи, но основное локальное отличие между Генуэзской Газарией и Генуэзской Романией состоит именно в
пункте: кто был собственником тех земель, на которых генуэзские торговцы
обустраивали свои поселения.
В географическом выражении это территория северного побережья
Черного моря (включая крымское) и все побережье Азовского моря с близлежащими территориями от устья Дуная с городами Килия и Ликостомо до
Геленджикской бухты (пункт Мавро Лако). Четких государственных границ
в прямом смысле у этой территории не было – это прибрежные зоны, находившиеся под властью ханов Золотой Орды, а после середины XV в. – под
властью их преемников, где в золотоордынских городах генуэзцы получали
отдельные кварталы, пользовались автономными правами или основывали
на побережье свои поселения. Крымский полуостров был исключением в
этой системе – там генуэзцы обустроили целую систему городов с сельскими
округами и четкими административными границами (рис. 2). Предметом археологического изучения Генуэзской Газарии может быть вся совокупность
материальных свидетельств генуэзского присутствия на очерченной территории: культурные напластования и их отдельные составляющие городов, селений, некрополей, якорных стоянок и других памятников, в хронологических
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Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000. С. 9.
Balard M. La Romanie Génoise (XIIIе – début du XVe siècle). Paris, 1978. Т. 1. Р. 6–7.
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рамках от первого появления в третьей четверти XIII в. и до 1475 г.1, когда армия и флот османского султана Мехмета II под руководством великого визиря
Гедик Ахмед-паши при поддержке татар захватывает Каффу и все генуэзские
владения на Крымском полуострове, Приазовье и на Западном Кавказе. Этим
событием заканчивается эпоха генуэзского присутствия в Северном Причерноморье и политическое образование Генуэзская Газария исчезнет с истори-

ческой арены.

Рис 2.
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университет (Белгород)
Эволюция крепостных сооружений ранневизантийской Антиохии
в IV–VII вв.
Антиохия Великая известна как жемчужина византийского Востока.
Анализ источников и литературы позволяет сделать вывод, что Антиохия
представляла собой культурный, экономический и политический центр ранневизантийской Сирии. Логично предположить, что подобное значение города должно вызвать адекватные меры по его защите. Однако известно, что
1
Бочаров С. Г. Археология Генуэзской Газарии XIII–XV вв. Определение термина //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология.
2018. № 15 (264). Вып. 43. С. 71–72.

