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епископа Фамагусты: первые известия о следу
ющем после епископа Марка (упомянутого в 
документе) епископе Фамагусты Итерии де 
Набинали относятся к 26.06.1346 г.10, а текст 
копии имеет дату 07.07.1346 г. п . Не связано 
ли составление копии документа с конфлик
том, разгоревшимся между Джованни Пер-
марино и епископом Фамагусты, который при
вел в дальнейшем к обращению венецианца 
за поддержкой к римскому папе (pro conser-
vatione sui iuris) и специальному постанов
лению по этому поводу Сената Республики 
св. Марка(15.01.1348г.)?12 

Факт укрепления связей Венеции с Восто
ком в данном случае можно понять, скорее, как 
укрепление граждан Республики св. Марка — 
членов знатных семей — на высоких должно
стях в качестве представителей католической 
церкви на Востоке13. 

Появление историко-экономического ис
следования об одном из государств кресто
носцев на Востоке, безусловно, не останется 
незамеченным византинистами. Высказанные 
С. В. Близнюк гипотезы, поставленные во
просы — признак того, что новая работа вы
зовет и споры, и дальнейшие исследования. 
В книге имеются хронологическая таблица ко
ролей Кипра из династии Лузиньянов и карты, 
облегчающие работу с текстом, а также обшир
ная библиография. Хочется обратить внимание 
еще и на то, что автором собран интересней
ший материал о повседневной жизни в Среди
земноморье в ХІИ-ХГѴ вв. — о рецептах изго
товления вина и сахара, о лакомствах и фрук
тах, которые особенно любили в ту эпоху, о ме
стных и восточных тканях на кипрском рынке, 
о сосуществовании на острове различных этно
сов, конфессий и языков. Все эти сведения по
зволяют ярко представить себе картину жизни 
средневекового города, быт и обычаи людей и 
делают книгу интересной для широкого круга 
читателей. 

В. Г. Ченцова 

10 G. Fedalto. La chiesa latina in Oriente. Verona, 
1976, voi. 2, p. 122. 
СВ. Близнюк. Неизвестный венецианский до
кумент..., с. 191. 
G. Fedalto. La chiesa latina in Oriente. Verona, 
1978, voi. 3,N 144, p. 64. 

13 Ibid., p. 13-15. 
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средневековых мореходов: 
черноморская навигация 
Венецианской республики 
в ХІІІ-ХѴ вв. 
М.: Восточная литература, 1994, 
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Новую книгу профессора МГУ С. П. Карпо
ва нельзя было найти на книжных прилав
ках, едва она вышла в свет. Уже в этом — 
примета редкого успеха,· какой когда-либо вы
падал на долю издания, далеко не столь про
стого и популярного. Здесь мало объяснения 
вероятной привлекательностью морской те
матики, которая сама по себе обладает маг
нетизирующим зарядом, приковывающим к 
себе внимание. Уже вчитывание в первые стра
ницы прочно утверждает в том, что перед чи
тателем незаурядная книга, мастерски и тон
ко воссоздающая феномен итальянского мо
реплавания, во всей его жизненной осязаемо
сти и полноте. В ней счастливо сочетаются от
точенное совершенство исследовательской тех
ники зрелого ученого, свободного от эйфо-
рического чувства первооткрывателя, свойст
венного молодому возрасту, и золотая уравно
вешенность осторожных наблюдений и ко
лоссальной эрудиции, без эффекта подав
ляющего воздействия на реципиента, что ча
сто бывает с работами узко профессиональ
ными; в ней находят свое воплощение отли
чающие автора такт и толерантность к воз
можному иному суждению, что так распола
гает к диалогичности; в ней с особой силой 
проявляются не изменяющий автору темпе
рамент историка, без устали продвигающе
гося от одного «темного» сюжета к другому, 
и, не ошибусь, замечательная романтическая 
увлеченность, что придает исследованию осо
бое обаяние; наконец, в представляемой кни
ге достигает предельной легкости и ясности 
стиль научного изложения, почти новелли
стическое изящество которого начало прояв
лять себя уже в первой, памятной византини
стам, большой работе ученого. 

Тема «черноморской навигации Венеци
анской республики в ХІП-ХѴв.», к которой 
совершенно закономерно привела С. П. Кар
пова сама логика исследования международ
ной экономической значимости Трапезунда 
и всего Южного Причерноморья, представ-
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ляет исключительный интерес: и потому, что 
мореплавание в эпоху Средневековья было 
самым экономичным и быстрым способом 
коммуникации, прогресс которого, несомнен
но, революционизировал все общество; и по
тому, что мореплаватели составляли наибо
лее социально динамичную силу, во многом 
подорвавшую устои традиционного мента
литета и проложившую путь утверждения 
новоевропейского правосознания; и потому, 
что в сфере мореплавания совершенствова
лись новые формы коммерческой техники, 
предопределившие переворот как в самом 
мореплавании, так и в международной тор
говле 1; и потому, что именно в навигации ре
льефнее всего выразилось взаимодействие 
Запада и Востока. 

Источниковую основу исследования со
ставили оригинальные документы Венециан
ского архива, извлеченные и впервые введен
ные автором в научный оборот, в особеннос
ти фонды Сената, Большого Совета, Колле
гии, касающиеся организации плаваний в 
Трапезунд. Подлинным открытием много
летних архивных штудий исследователя ста
ло привлечение текста Comissio дожа Вене
ции Микеле Стено (1400-1413) капитану га-
лей Романии — Черного моря и капитулярии 
Оффиции экстраординариев, контролировав
ших морское налогообложение. Кроме этого, 
в монографии широко использовалось все 
многообразие источников, как, например, мор
ские и государственные статуты, морские кар
ты и лоции, так называемые «портоланы», 
нотариальные акты, торговые книги, мате
риалы Секретного архива Генуэзской респуб
лики и Банка Сан Джорджо, как опублико
ванные, так и неопубликованные. Без пре
увеличения, фундированностью исследова
ние С. П. Карпова далеко превосходит ана
логичные работы зарубежных авторов. Мо
жет быть, ученый прав, отказавшись от при
влечения некоторых нарративных текстов и 
графических материалов ХѴІ-ХѴП в.2 как 
более поздних, когда корабельные конструк
ции уже существенно изменились, хотя, ка
жется, они могли бы отчасти компенсировать 

R. de Roover. V évolution de la lettre de change 
XlVe-XVIIe siècles. Paris, 1953; V. Borghesi Medi
terraneo tra due revoluzioni nautiche (sec. XIV-
XVII). Firenze, 1976. 

В. Crescenzio. Nautica mediterranea. Roma, 1602. 

дефицит визуально воспринимаемой инфор
мации, ибо известно, что самые ранние из 
сохранившихся чертежей кораблей относят
ся кХѴІ в. 

Весьма внушителен историографический 
контекст проделанного С.П.Карповым ис
следования, хотя, надо сказать, отдельный об
зор литературы во «Введении» отсутствует 
или сведен к краткой генерализирующей оцен
ке. Вне всякого сомнения, в ряду зарубежных 
монографий по аналогичной проблематике 
рецензируемая книга принципиально отлича
ется по своей обращенности не к технической 
стороне венецианской навигации, но к соци
ально-экономическим и правовым ее аспек
там, в гораздо меньшей степени изученным, 
а в российской историографии и вовсе не 
известным3. Отличается она и фокусирова
нием научного интереса на регионе Южного 
Причерноморья и Трапезунда, сравнительная 
изученность которого в настоящее время во
обще составляет исключительную заслугу на
шего автора. 

Первая глава отражает результаты давне
го поиска ученого в области идентификации 
различных терминологических обозначений 
средств плавания в итальянских источниках 
с тем или иным типом судна. Демонстрируя 
широчайшие познания в тонкостях техни
ческих особенностей галер и «круглых су
дов», системах гребли «зензинь» и «скалоч-
чо», архитектурных достоинствах нав и кокк, 
военных и транспортных кораблей, их водо
измещении и грузоподъемности и многих 
других характеристиках, исследователь дает 
четкую систематизацию парусного и гребно
го флота, выделив обширный промежуточ-

Кроме упомянутых в пространных примечани
ях работ, см.: Ш. Д. Инал-Ипа. О мореплавании 
в Абхазии в античный период и феодальную 
эпоху // Труды Абхазского Института языка, ли
тературы и истории. Сухуми, 1959. т. XXX, с. 73-
90; М. М. Фрейденберг. На каких кораблях пла
вали далматинцы? // Страны Средиземноморья 
в эпоху феодализма. Горький, 1973, с. 94-110; 
Ю. П. Тушин. Русское мореплавание на Каспий
ском, Азовском и Черном морях. М., 1978; 
3. Г. Куталейшвили, Мореходство в Грузии. Тби
лиси, 1987 (на груз, яз.); А. Г. Еманов. Морской 
транспорт: Его владельцы и наниматели (Чер
номорский бассейн ХІІІ-ХѴ в.) // Международ
ные отношения в бассейне Черного моря в 
древности и средние века: Тез. Старочеркасская; 
Ростов-на-Дону, 1990, с. 43-45. 
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ный класс судов — тарид, лигний, маран и дру
гих. На средиземноморских маршрутах, как 
справедливо заключает автор, преимуществен
но использовались навы, кокки, приближав
шиеся к ним галеаццы и тяжелые галеи. В чер
номорском бассейне применялись средние на
вы, что объясняется целым рядом благоприят
ных навигационных условий. При этом, наряду 
с высокосовершенными типами судов в реги
ональных сообщениях продолжали употреб
ляться достаточно архаические дромоны и па
русники. 

Разумеется, здесь остается немало спор
ных вопросов, особенно в отношении регио
нального и локального судоходства. Скажем, 
нередко отождествляются «lignum de bandis» 
и «Hgnum de orlo» как малые галеры, транс
формировавшиеся в наву, с плоской палубой 
и высоким бортом (с. 22). Однако, как мне ка
жется, первый тип корабля отличался сплош
ным фальшбортом из досок, укрепленных на 
стойках, в то время как второй тип имел все
го лишь релинговое оснащение в виде стоек 
с поперечными рейками или даже натяну
тыми между стойками канатами. «Lignum de 
teriis» представлял собой весельный корабль, 
действительно близкий галее, но все же от
личавшийся от нее как круглым корпусом, 
так и креплением весел на стропилах 4, что 
позволяло менять радиус гребка и, следова
тельно, плавать в узких проходах и даже во 
льдах; не случайно этим судам «Оффицией 
Газарии» разрешалось плавать в зимнее вре
мя5. Спорным представляется происхожде
ние «buccio», встречавшегося в Восточном 
Средиземноморье едва ли не со времен пер
вых крестовых походов. Думается, в черно
морском регионе под ним вполне возможно 
понимание славянского «буса», получившего 
при записи генуэзским или венецианским но-
тарием итальянскую огласовку. Сандал, суд
но византийского происхождения, как и си-
гута, вероятно, имевшая славянские корни, 
порой, действительно, оказывались просты
ми рыбацкими лодками (с. 23), вытаскивав-

F. Corazzini. Vocabolario nautico italiano. Torino, 
1900; G. Bustico. Dizionario del mare. Torino, 1932; 
A. Guglielmotti. Vocabolario marino e multare. Mi
lano, 1967; v.: «banda», «orlum», «tens». 
См.: G. Forcheri. Navi e navigazione a Genova nel 
Trecento: Il «Liber Gazane». Genova; Bordighera, 
1974, p. 38. 

шимися на берег, но порой были кораблями, 
приближавшимися по размерам к галере, спо
собными перевозить до 200 т6. Вообще про
блема «малого флота» и «периферийного судо
ходства» может составить, на мой взгляд, 
предмет отдельного изыскания. 

Исключительный интерес представляет 
анализ условий навигации, предпринятый во 
второй главе. Автором скрупулезно учиты
ваются благоприятные и опасные течения, 
розы ветров, сезонные изменения и ледовый 
режим, ошибки лоцманов в прокладке кур
сов, враждебные действия турок или италь
янцев, принадлежавших к разным республи
кам; берутся в расчет стихийные бедствия и 
эпидемии. Особое внимание уделяется пи
ратству, действовавшему вне закона, и кор
сарству, опиравшемуся на феодальное право 
марки, то есть удовлетворения ущерба си
лой. Пожалуй, впервые в российской лите
ратуре с такой объемностью характеризуется 
правовой статус корсарства и правовое пре
следование пиратства. Встречает полную под
держку вывод ученого о том, что periculum 
gentium намного превосходил periculum ma
ris. Вместе с тем, кажется недостаточно объ
ясненным расчет колебаний риска в ХГѴ-ХѴ в., 
когда на первую половину XIV в., обычно 
считающуюся фазой роста, риск составил 
50%, то есть каждое второе плавание закон
чилось либо гибелью, либо преждевремен
ным прекращением из-за вооруженных напа
дений, пиратских действий, кораблекруше
ний, чумы и прочих опасных обстоятельств, 
и наоборот, на вторую половину XIV в., тра
диционно оцениваемую как кризисную, риск 
понизился до 24,4% (с. 42). 

Новыми, весьма глубокими наблюдениями 
обогатилось изучение инканти, чему посвяще
на третья глава. Инканти — сумма платежей за 
продававшиеся с аукциона суда «линии» Рома-
нии— Черного моря— служили точнейшим 
барометром социально-экономической жизни 
Венеции, чутко реагируя на малейшие измене
ния в конъюнктуре, состоянии рынка, объеме 
платежных средств, величине таможенных и 
прочих налоговых сборов, количестве купцов, 
ориентированных на обмен с Романией, откры
тости Великого шелкового пути и черномор-

М. Balard. Gênes et lOutre-Mer. Les actes du 
notaire Lamberto di Sambuceto 1289-1290. Paris — 
La Haye, 1973,1.1, doc. No 404. 
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ских портов, навигационных условий (классы 
судов, состояние военного эскорта и корабель
ной охраны) и пр. Существовала не подда
ющаяся рационализации зависимость между 
уровнем инканти и прогнозируемыми прибы
лями. Даже военно-политические конфликты 
отступали перед фактором ожидаемых доходов. 
Примечательны в этом отношении приводи
мые в монографии факты осады Константино
поля турками, никак не повлиявшей на уровень 
инканти (с. 75). 

Принципиальной новизной отличается об
ращение С. П. Карпова к субъекту средневеко
вой навигации, остающемуся, увы, на положе
нии парии в современной историографии. По
этому, несмотря на множащиеся сочинения по 
истории мореплавания, особенно за рубежом, 
сохраняется парадоксальная ситуация: о кораб
лях прошлых эпох известно почти все до мель
чайших деталей — от фальшкиля до марселей 
и клотика, от бизань-гика до бушприта, но о 
людях, интеллектом и волей которых эти ко
рабли создавались и приводились в движе
ние, неизвестно ничего. И здесь монография 
С.П.Карпова составляет приятное исключе
ние, со страниц которой перед взыскательным 
умом гуманитария предстает неизведанный 
мир взаимоотношений между патронами и ко
рабельной элитой, капитанами и матросами, 
арбалетчиками и баллистариями из аристокра
тических семей и корабельной обслугой, палуб
ными рабочими (homines de pede) и гребцами и 
другими. Конечно, в этой части работы воссоз
дается некая «идеальная модель» морского эки
пажа ХГѴ-ХѴ в., с соответствующей функцией 
каждого его отдельного члена, «идеальная» в 
той степени, в каковой «идеально» морское 
право и обычай, широко привлекаемые исто
риком в данном случае. От автора невозможно 
требовать большего, однако затронутые им 
вопросы выводят к чрезвычайно интересной 
проблеме менталитета средневекового моряка, 
весьма специфического правосознания «лю
дей моря», которая должна занять место от
дельного сюжета исследовательского поиска. 

Лучшей частью рецензируемой моногра
фии является, на мой взгляд, анализ финан
совой стороны венецианского мореплавания. 
Патроны всех судов, входивших в караван, 
образовывали, как показывает исследователь, 
единый финансовый фонд (ad unum denarium) 
с обязательством равного распределения фрах
та. Этим, как справедливо подчеркивает уче

ный, снималась опасность перегрузки отдель
ных судов, исключалась конкуренция между 
патронами, обеспечивалось единство норм 
налогообложения и фрахта, в конечном сче
те достигалась общность интересов участни
ков каравана (с. 121-122). Далее, рассматри
ваются различные системы фрахтовых счис
лений и приводится емкая статистика изме
нений фрахта в ХІѴ-ХѴ в. по разным видам 
и сортам товара (Табл. 9-12). Похоже, наблю
дения над приводимыми статистическими дан
ными еще раз подтверждают идею кризиса 
второй половины ХГѴ-ХѴ в. Весьма богат со
держанием анализ экстраординарных сбо
ров, к которым прибегали патроны судов для 
покрытия дополнительных расходов плавания. 
Великолепное знание рассматриваемых явле
ний, глубина и корректность интерпретаций 
заставляют признать в лице С. П. Карпова уни
кального, если не единственного, специалиста, 
до тонкостей знающего коммерческую технику 
ушедшей культуры. 

Завершается книга исследованием част
ной навигации, остающейся наименее изу
ченной. Она, как показывает ученый, также 
была подконтрольна государству, причем не 
только в сфере налогообложения, но и в осна
щенности кораблей, комплектности экипажа, 
маршрутах плавания и других. Более того, 
и здесь нельзя не согласиться с мнением 
С. П. Карпова, методы государственного регу
лирования частного мореплавания, нашедшие 
воплощение в статуте Дзено 1255 г., предопре
делили оформление в XIV в. системы государ
ственной навигации в составе караванов и 
флотилий сопровождения. Известная эскиз
ность этого последнего сюжета оставляет шанс 
новых к нему обращений. 

В целом, новое исследование С. П. Карпова, 
междисциплинарное по своему характеру, не 
только органично дополняет ранее вышед
шие монографии, придавая теме истории 
взаимоотношений Трапезундской империи с 
государствами Италии редкую полноту и 
убедительность, но и составляет отдельный 
вклад в историю морской коммуникации 
между Востоком и Западом, во всей ее есте
ственно-научной, технической и социаль
но-правовой специфике. 

А. Г. Еманов 


