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Предисловие

Тематика статей сборника «Генуэзская 
Газария и Золотая Орда» связана преиму-
щественно с периодом XIII—XV вв., когда 
на обширной для средневековой эпохи тер-
ритории от Дуная до Урала возникло и актив-
но функционировало государство, возглавля-
емое монгольской династией. В это же вре-
мя в Причерноморье на землях увядающей 
Византийской империи появляется новое за-
падноевропейское государственное образова-
ние, созданное Генуэзской республикой и по-
лучившее в научной литературе название 
Генуэзская Газария.

В XIII в. резко изменилась политиче-
ская ситуация на юге Восточной Европы. 
Перемены связаны с несколькими событи-
ями: с появлением Монгольского государ-
ства, с возрождением Византийской импе-
рии в 1261 г., когда император Михаил VIII 
Палеолог по условиям Нимфейского согла-
шения разрешил генуэзцам свободно тор-
говать на Черном море и предоставил им 
торговые привилегии. В Черном море ста-
ли появляться западноевропейские купцы, 
которые создавали свои торговые поселе-
ния — фактории. Таким образом, в Северном 
Причерноморье соединились азиатский су-
хопутный и европейский морской торго-
вые пути, превратив регион в перекре-
сток, где сходились потоки товаров с Запада 
и Востока. Дальнейший ход исторических 
событий определялся именно этими государ-
ствами и их наследниками — Золотой Ордой, 
затем Крымским, Казанским и Астраханским 
ханствами; греческой Трапезундской импе-
рией, затем княжеством Феодоро, Генуэзской 
и Венецианской респуб ликами.

Несмотря на кажущуюся значительную 
исследованность истории и культуры Золотой 
Орды, основные обобщающие монографии 
написаны в середине прошлого века, а совре-
менные работы либо носят локальный харак-
тер, то есть, в них приводятся сведения об от-
дельных ее регионах, либо посвящены тому 
или иному народу, чья история неразрывно 
связана с золотоордынской эпохой.

Впервые идея объединения историко-
географических и археологических иссле-
дований Улуса Джучи была осуществлена 
в монографии В. Л. Егорова «Историческая 
география Золотой Орды в XIII—XIV вв.», 
вышедшей в 1985 году. С тех пор активно 
продолжается изучение золотоордынских па-
мятников, вводятся в научный оборот новые 
тексты, связанные с исследуемой проблема-
тикой.

Надеемся, что собранная нами книга бу-
дет рассматриваться как первый шаг в осу-
ществлении идеи сводной обобщающей рабо-
ты по истории и археологии Юго-Восточной 
Европы в XIII—XV вв. при современном со-
стоянии источниковой базы. В него вошли 
статьи, подготовленные девятнадцатью ис-
следователями из России, Украины, Молдовы, 
и Казахстана посвященные истории и архео-
логии Византии, Золотой Орды и Генуэзской 
Газарии в XIII—XV вв. и стран —  их наслед-
ниц в XVI—XVIII вв.

Книга состоит из четырёх разделов: 
«Генуэзская Газария», «Золотая Орда», 
«Визан тия после Византии» и «Публикация 
источников». Статьи из этих четырех разделов 
можно разбить на ряд тематических блоков.

Первый блок касается исторической 
гео графии отдельных регионов восточно-
европейского пространства. Каждая рабо-
та этой тематики выстроена по собственно-
му сценарию, в соответствии с традицией 
рассмотрения данной территории. Поэтому 
некоторые из них более археологичны, рас-
сматривают специфику памятников региона 
в контексте его истории, а также истории от-
дельных народов, формировавших собствен-
ную культуру в рамках золотоордынско-
го государства. Это статьи М. В. Ельникова, 
Э. Е. Кравченко, Е. М. Пигарева, К. А. Ру-
ден ко, Ю. А. Зеленеева. Внутри этого же 
тематического блока несколько работ по-
священо исторической и этнической топо-
графии конкретных городов, когда через 
судьбу отдельного города или укрепленно-
го поселения выстраивается ясная карти-
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на истории крупных регионов страны. Это 
работы А. Н. Масловского, Н. Д. Руссева, 
А. Г. Ситдикова, С. Г. Бочарова, Д. А. Ку бан -
кина. В статье О. А. Ильиной история Ниж-
неволжского региона в пределах современ-
ной Волгоградской области рассматривается 
в проблемно-историографическом аспекте. 
Статья Л. В. Яворской представляет собой 
исследование по экономической географии 
Поволжского региона. Каждая из перечислен-
ных работ ставит собственные внутренние 
задачи, решает их, привлекая разные группы 
источников, тем самым вводя в научный обо-
рот новые сведения и концепции. Самое важ-
ное, что этим тематическим блоком охвачены 
практически все основные территориальные 
образования Золотоордынского государства, 
рассмотрены характерные особенности каж-
дого из них.

Другой большой тематический блок не-
разрывно связан с предыдущим. Ис следо-
вания здесь направлены на разбор историче-
ских прецедентов в византийской и золото-
ордынской истории. Изложение материалов 
исследования часто подано в полемическом 
контексте, однако прекрасно видны громад-
ная работа и тщательный выбор как источни-
ков, так и имеющихся точек зрения на про-
блему. Источники же самые разнообраз-
ные — это археологические, эпиграфические, 
архитектурно-археологические, картогра-
фические, письменные памятники. К этому 
тематическому блоку следует отнести ста-
тьи А. Г. Еманова, В. Л. Мыца, В. П. Кирилко 
и все тексты И. В. Волкова, размещенные 
в сборнике. Работы такого рода вносят новые 
повороты в исторически сложившиеся науч-

ные представления об отдельных этапах или 
событиях истории Византийской империи, 
Генуэзской Газарии и Золотой Орды, таким 
образом, продолжая развивать приоритетную 
задачу предыдущего тематического блока.

Третий тематический блок также связан 
с двумя первыми. Это исследования средне-
вековых керамических изделий, которые мо-
гут выступать важнейшим археологическим 
источником по истории производств и связей 
различных регионов. Статьи О. В. Кузнецовой 
и И. Б. Тесленко решают именно эти зада-
чи, а по сути, направлены на освещение 
материальной специфики двух регионов 
Монгольского государства.

Таким образом, представляемый сборник 
пытается решить три важнейшие задачи исто-
рических исследований Византии, Генуэзской 
Газарии и Золотой Орды. Задача первая: 
широкий территориальный охват статей 
историко-топографического блока позволяет 
увидеть специфические особенности функ-
ционирования как всего Золотоордынского 
государства, так и его локальных регионов, 
и все это в широком проблемном историогра-
фическом контексте. Вторая задача, которую 
решает данный сборник, — показ новых под-
ходов к историческим сюжетам и источникам 
по истории восточноевропейского средне-
вековья. Третья задача — демонстрация воз-
можностей интеграции разных типов источ-
ников при исследовании широких историче-
ских проблем.

Надеемся, что предложенный формат и те-
матика сборника будут полезны коллегам, по-
лучат их одобрение, и нам удастся сделать это 
издание продолжающимся.

С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков 
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The articles in this volume titled The Genoese 
Gazaria and the Golden Horde focus on the peri-
od of 13th—15th centuries, when vast lands span-
ning from the Danube to the Urals — a huge terri-
tory for the Middle Ages — saw evolvement and 
active development of a state ruled by a Mongol 
dynasty. At the same time, the Pontic possessions 
of the declining Byzantine Empire saw evolve-
ment of a new West-European formation founded 
by the Genoese Republic, which is known to the 
academic circles as Genoese Gazaria.

The thirteenth century was marked by some 
dramatic political changes in the South-Eastern 
Europe. The changes were connected with a num-
ber of events: emergence of the Mongol state, 
rebirth of the Byzantine Empire in 1261 when 
Emperor Michael VIII, following the Treaty of 
Nymphaeum, allowed the Genoese to lead free 
trade on the Black Sea and offered them some 
commercial privileges. Thus, Western European 
merchants started coming to the Black Sea re-
gion and built their trading settlements known 
as factories. That is how the Asian terrestrial 
and the European maritime trade routes met in 
the Northern Pontic area; the latter turned into a 
crossroads with streams of goods coming from 
the West and the East. Further historical events 
were determined by these states and their suc-
cessors — the Golden Horde, followed by the 
Crimean, Kazan and Astrakhan khanates; the 
Greek Trabzon Empire, then by the Feodoro 
Principality, the Genoese and the Venice 
Republics.

Although history and culture of the Golden 
Horde is seemingly well researched, the main 
generalizing monographs were written in the 
middle of the last century, while modern papers 
are either locally focused, i. e. discussing some 
separate regions, or dedicated to a folk group in-
separably connected with the Golden Horde 
time.

The fi rst attempt to combine historical-geo-
graphic and archaeological studies of Jochi’s 
Ulus was undertaken by V. L. Egorov in his 
monograph “Historical Geography of the Golden 

Horde in 13th—14th cc.” published in 1985. Ever 
since, the Golden Horde artefacts have been ac-
tively studied, with new relevant texts offered 
for the academic research.

We hope our volume will be seen as the fi rst 
step towards an overarching summarized work 
on history and archaeology of South-Eastern 
Europe in 13th—14th cc. in view of the now 
available sources. It contains articles prepared 
by nineteen researchers from Russia, Ukraine, 
Moldova and Kazakhstan on history and archae-
ology of Byzantium, the Golden Horde and the 
Genoese Gazaria in 13th—15th cc. and their suc-
cessors in 16th—18th cc.

The book has four sections: Genoese Gazaria, 
Golden Horde, Byzantium post Byzantium and 
Sources. The articles in these four sections can 
be grouped into the following thematic blocks.

The fi rst block is about historical geography 
of some regions in Eastern Europe. Each paper in 
this block follows its own scenario in accordance 
with the traditional approach to studies of a giv-
en territory. That is why some of them focus rath-
er on archaeology and study specifi c artefacts in 
a particular region in the context of its past, as 
well as histories of some peoples with their own 
cultures within the Golden Horde. These include 
articles by M. V. Elnikov, E. E. Kravchenko, 
E. M. Pigarev, K. A. Rudenko, Yu. A. Zeleneev. 
A few contributions within the same themat-
ic block are dedicated to historical and eth-
nic topography of some cities or forts, whose 
story can illustrate the history of a vast region. 
These are papers written by A. N. Maslovsky, 
N. D. Russev, A. G. Sitdikov, S. G. Bocharov and 
D. A. Kubankin. O. A. Ilyina’s article treats some 
topical historiographic aspects of the history of 
the Lower Volga region within the borders of the 
modern Volgograd Oblast. L. V. Yavorskaya’s 
contribution is a study of economic geography 
of the Volga region. Each of the abovementioned 
papers formulates its own issues, addresses them 
by involving various groups of sources, and thus 
offers new accounts and concepts for discussion. 
Most importantly, this thematic block embrac-
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es almost all main territorial formations of the 
Golden Horde and considers their typical fea-
tures.

Another big thematic block is closely con-
nected with the previous one. The studies focus 
on analysis of historical precedents in the past of 
Byzantium and the Golden Horde. The authors 
often polemicize their discussions, however one 
can observe their tremendous effort behind and 
careful selection of sources and views. They use 
a big variety of sources — archaeological, ep-
igraphic, architectural-archaeological, carto-
graphic, as well as written accounts. This the-
matic block includes articles by A. G. Emanov, 
V. L. Myts, V. P. Kirilko and all of I. V. Volkov’s 
contributions published in this volume. 
Discussions of this kind give a new turn to his-
torically established ideas about some stages or 
events in the history of the Byzantine Empire, 
the Genoese Gazaria or the Golden Horde, and 
thus also contribute towards achievement of the 
main objective of the previous thematic block.

The third thematic block is also connected 
with the previous two. It comprises studies of 
medieval ceramic products which can be used as 

a very important archaeological source on histo-
ry of industries and relations with different re-
gions. O. V. Kuzentsova’s and I. B. Teslenko’s ar-
ticles are a good example of such studies, while 
they, in fact, focus on material features of two re-
gions in the Mongol state.

Thus, the present volume is an attempt to 
address three major objectives of the historical 
study of Byzantium, the Genoese Gazaria and 
the Golden Horde. Number one: a vast territo-
rial coverage of the articles in the historical-top-
ographic block enables us to fi nd specifi c func-
tions of the Golden Horde as such and its local 
provinces, while putting them in a broad histo-
riographic context. The second objective ad-
dressed in this volume is about showing new ap-
proaches to historical subjects and sources on 
history of Eastern Europe in the Middle Ages. 
The third objective is to demonstrate how dif-
ferent types of sources can be integrated into re-
search of extensive historical problems.

We hope that the suggested format and topics 
of this volume will be useful to our colleagues 
and enjoy their approval. We also hope to make it 
a serial publication. 

Sergei Bocharov, Ayrat Sitdikov


