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КАЗУС ФРАНЧЕСКО ДЕ КАМ И ЛЛА: 
НОВООТКРЫ ТЫ Й П АМ ЯТН И К 

КРЫ М СКО-ГЕНУЭЗСКОЙ Э П И ГРАФ И КИ
В СВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ГЕН УИ  ПЕРВОЙ ТРЕТИ  XV ».

(Лапидарная ш ились 1426 г. с родовым именем Калвстла, 

неизвестного консула С олоай и )

Adso: «Ln cjtlA in Halm t  ила cota divena che 
ilallc rrnc paxti... Non e solo un luogo per abttare: 
ä un luogo per deodcrc. joiio sempre tutti m pi
azza. conlano piu i mugittrali riltadini che Pim
pern tore о il papa. Sono ... come tanti re gm...*·

I  Ecc II. U поте della reaa. Milano. I960. P  133X *

! .  Историческая панорама. Предприимчивые приморские ита
льянские государства7 —  города-республики Венеция, Генуя. Пиза —  
отправились осваивать Черное морс посте падения Латинской им
перии и восстановления Византийской империи Михаилом VIII Па- 
лсологом и 1261 г.1

Естн до 4-ιό  крестовою похода византийцы крепко удерживали в 
своих руках проливы.4 то исходом этого крестоносного предприятия 
в 1204 г. стал распад империи ромеев. На се месте образовались

1 Аде о : «Город d Италии —  нетто совсем иное, чем ■ моих краях Это не толь
ко место обитании, это место дав принятии решений, все всегда находятся ив пло
шали, и городские мшнстраты имеют больший авторитет, чем император пли пала. 
Они как большие царства...» (Эко У. Имя роли. Милан. 1980. С. 133).

3 См. размышления Рулмкро Романо о типологических различиях приморских 
»I внутренних городов: Romano A I) II Mediternmro: CHU costiere е citU dell'lnierno// 
CivillA del Mediterranen. 1992. N  2. P 33— 42. Перепечатано- Romano R. Р а м  llaba: 
Venli sccolt dl idcntiU Roma, 1994. P. 59—71 (Saggt. S(ona e scienzr sociali)

J Пре/шрннмчиш.к люди и раньше проклодыБали в эти края морские пути н 
караванные тропы, но о более или менее заметном проиикновеиии судить ист осно
ваний См.: Martin А/ £  The firxl Venetian« in the Black Sea // Λρχηον Ιΐοντον Αβηναι, 
35 (1979). P 111— 172.

4 Papaccstca S. La Mer None: du monopolc byzantin k la domination de* Latins 
nux Detroit* // Revue Roumainr d’histoirr. 1988. T. 27. N  I— 2. P. 49— 71.
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аморфная Латинская империя со столицей в Константинополе, создан
ная крестоносцами, и три небольших государства —  наследника Ви
зантии: Никсйское с центром в Нимфее (1204— 1261), Трнпезундскос 
(1204— 1461), Эпирскос (1205— 1435) и позднее, в 1222 г., на отвоеван
ных у крестоносца землях — Фессалоникское. Но и после перехода 
проливов в руки латинян ни Венеция, получившая наибольшую выго
ду от взятия Константинополя крестоносным войском,' ни сс сопср- 
ники Генуя и Пиза не устремились через проливы на восток.

Одной из серьезных причин было го обстоятельство, что ита
льянские морские города-республики были поглощены освоением 
позиции па Леванте и в своем соперничестве доходили до открыто
го противоборства: как писал в 1258 г. папа Александр IV «Janu- 
cnscs. Venctis cl Pisanos ш partibus transmarinis inter sc dimicantcs».6 
Противоборство обострилось после заключения 13 марта 1261 г. ии- 
ксйсхим императором Михаилом VIИ Палсологом. восстановителем 
Византийской империи, Нимфсйского договора с Генуей, направлен
ного против Латинской империи и Ненешш и давшего значительные 
преимуществ генуэзцам.7 Пиза вскоре нс выдержала и отказалась 
от борьбы за Черное море, оставив после себя след на мореходных 
картах эпохи Порто Пшаио на понткиском побережье/ Генуя и 
Велении, ни одни из которых нс могла одержать верх в борьбе друг 
с другом, оказались вынужденными сосутпссгвовать в длительном 
npOTHBo6opcrBC.V

Изложение основных предпосылок, обусловивших освоение Вс- 
нениеЙ и Генуей черноморских беретов, особенно северных, а также

5 См. договоры. заключенные Вежнией ь 1204 г. с крестоносцами. особенно 
«Partilio Kcgni Graeci»: Urkunden xur älteren Handel·.· und Siaatvgesrhichtc der Republik 
Venedig / Hrsg. G. Tafel und G. Thomas Wien. 1856. S. 444— 501 (Tuntet Kerum Aus- 
tnncarum; Bd 12).

* R tcH ta Regm Hieroeolunitam (1007— 1251) / Ed. R Rohncht Oemponti. 1893 
P. 332 N  1264. Cm. также: Fanueei B. Stoha dci tre edebri popoü monttimi deII'Maha 
veneziam. genovesi e piwtni. Pisa, 1817— 1822. Vol. 1- 4; tuinger О Ihc politische 
Geschichte Genuas und Pisas im XII. Jahrhundert. Leipzig, 1882; I Com uni ilahani nel 
Regno crocioto de Gcnisalcmmc Atti de! Colloquio «The Italian Commune* in the Cru
sading Kingdom o f Gerusalem». Jerusalem, May 24— 28 1984. Genova. 1986 (CuUona sto- 
nca di fonti e studi 48); Genova. IH*a e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per U VII 
centenano della battogho della Mdona Genova, il 24— 27 ottobre 1984. Genova. 1984

7 C u  : Ju* Graeeo-Romonum / Fd C. E. Zachanae a I ingcnlhal Lipsiac, 1856. 
Pars III. P. 574— 582. О  геяуээсхо-вкзшгтйсхих отношениях cm.: Schreintr P. Buuuuio 
e Genova: Tentativu dt una analtsi delle relo/Ium polibchc. commerctali e culturali // Mis 
cellonca Bulgonca 2. Studio By/aniino-Bulganca. 1986. P  131— 148, Ongonr S. ßisan/.io 
e Genova. Genova. 1992; Fonseca C. D. I Libn Iunum della Repubbhea di Genova e lo 
spinto ciltadino // Nuova rivista stonca 77 (1993). P. 431— 436 (о  соглашении 1155 r. 
между Монунлом Комшшои и Генуэзской коммуной). Cm также фундаментальное 
исследование, ла его лет не утратившее научной uaiiiocni: Caro С  Genua und die 
Mächte am Mittclmcer 1257 1311. Halle, 1895— 1899, Bd 1— 2; итальянский перевил 
Genova с la ш рггтола  «ul Mediterraneo 1257· 1311 Genova. 1974. Vol. I 2 (Atti della 
Socicta l.igure dt Storia patna. Nuova Serie. Vol. 14— 15).

8 Порто Пнэано на мореходных картах конца X III —X V I иа. помешается на се
верном берегу Азовского мора несколько запашке устья Дона. См. мореходную хорту 
Джошш'ашонно де МаВоло. Генуя, 1578 г. (Архив СПб. Ф И РН  РАН Ί χ χ .  Кодл. 4. 
Карт. 106 Ед. хр. I).

9 См. Сехп Я  Le colonic mrdiocvali italioni in Onenlc. Parte I; la conquista. Bo
logna. 1942; Tucci U. Le colonic merranlili ilahant e il commemo mtemazionalr nel 
M cdioevo//Atcneo V'encto. Anno 180. Nuova scne (1993). T . 31 P- 7— 28.
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предложенное МНОЙ объяснение причин, по которым не венецианцы, 
а именно генуэзцы настолько прочло обосновались η Крыму, что 
турки смогли нх оттуда выбить только через 20 лет после взятия 
турецкими войсками Константинополя, дано мной в отдельной ра
боте.10 Болес чем двухвековое присутствие генуэзцев в Крыму оста
вило по себе многочисленные следы их пребывания и деятельности: 
доныне сохранились остатки протяженных крепостных стен и десят
ков оборошгтельных башен в Феодосии, Судаке и Балаклаве, десят
ки строительных и надгробных гипп с надписями и геральдическими 
изображениями (на местах и в музеях: Краеведческом музее в Фео
досии, музее Судакской крепости. Национальном заповеднике «Хср- 
сонсс Таврический» в Севастополе, Археологическом музее в Одессе, 
Дворце-музее в Павловске под Санкт-Петербургом, Museo Stonco 
Navalc в Псяьи под Генуей).11

2. Источниковедческое значение памятников средневековой крым
ско-генуэзской эпш рафики. Лапидарные памятники средневековой 
латинской эпиграфики X IV  X V  ни, —  важный источник по исто
рии освоения Генуей и шире — лигурийцами Крыма: к настояще
му примени в научный оборот введено более 60 подобных памя пен
кой. Е. Ч. Скржннская, многолетний дотошный исследователь и из
датель основного корпуса средневековых латинских надписей 
Крыма, в одной из своих неопубликованных работ писала: «Сре
дневековая эпиграфика скромная дисциплина по сравнению с ее 
блестящей сестрой эпиграфикой античности. Назначение средневе
ковых надписей, их смысл и их цель остались теми же, что и в 
надписях античных, хотя форма первых более проста, а текст менее 
разв1гг, чем в древности. Но они так же, как и античные надписи, 
будучи высечены на твердом материале, рассчитаны на длительное 
существование и на массовое прочтение. Важность средневековых 
надписей естественно снижена тем, что они рождались в мире, на
полненном такими письменными источниками, которые в большом 
количестве дошли до нас, а с другой стороны н мире, где широ
кое обнародование государственных постановлений, законодатель
ных и административных актов, а тем более документов обществен
ного содержания нс могло иметь широкого распространения по 
причшшм структуры феодального общества. Поэтому в средние 
века почти нет наллисей-акюв; средневековые надписи (кроме ин
дивидуальных, к которым относятся подробил) по преимуществу

10 Кпимано* Л  Г. Донжон и кампянила: forma urbi*. урбанистическое сознание 
и осоосннс Крыма Венецией и Генуей 8 X I I !  в. (в печати). Основная посылка, зало
женная и статье, отражена в одноименных тезисах; см.: АитичныП и срсднваежоаый 
город: Тезисы докладов VII Сюзюмовскнх чтений. Севастополь, 25 августа— 4 сен
тября 1994 г. Екатеринбург; Севастополь, 1994 11995). С . 47 48.

11 См. приводимые ниже п)блихацнм Б Ч. Скржнмской, а также: Stringa Р. 
Genova с la Liguria nrl Mediten-aneo: mscdiomcnti с culture urbane I Presentarioni di 
M. Balard e Я. Polcggi. collaboration! di VI G. Novaro с P Quatrini. Genova. 1983, 
Marcenarc Af. I) Colonic gcnovejri nel Mar Nero//La С at ana Periodiro t rime Я rale drlla 
Bnnca Cange. Ocnova. Anno 33. 1991. N  4. P. 43- 47; 2) Akuni mscdtamcnt« gen о vest 
nel «Mare Maggiore· //1 problem! del Mar Nero nd pasvato e nel prevmtc: Seminario 
internationale di studi. Atti, Genova. 16 giugno 1992/A  cura d» G . Putanno. Genova, 
1993 P. 65— 100 (Accadcmia lagunr di srien/x e letterc Coll ana di munografic. V III).

305



надписи на памятниках архитектуры»^ (здесь и ниже выделено 
мной. — J1 К ).  Именно исходя »n важности и уникальности эпигра
фических памятников, Е. Ч. Скржинская считала настоятельно не
обходимым, «чтобы ни одна вновь открытая надпись не оставалась 
неизученной, по сразу же обрабатывалась как ценный исторический 
источник и получила свое место в ряду памятников прошлого».13

В 1946 г. исследователь!tHiia посетовала, и по тем временам 
справедливо, что, «кроме сравнительной бедности эпиграфического 
материала, средневековая эпитрнфиха отличается и скромным чис
лом своих исследователей <...> ни ренессанс, ни серьезный век ши
рокой эрудиции, ни блестящий век просвещения нс создали специ
альной медиевистической эпиграфики, подобной другим, глубоко раз
работанным вспомогательным дисциплинам истории средневековья 
(как палеография, дипломатика и т. под.)».14 Более полустолстия ми
новало с той поры, как были написаны эти строки, и за это время 
средневековая эпиграфика как один из носителей «памяти прошло
г о » —  по выражению Робера Фавро,13 окрепла,16 выработала собст
венные дефиниции, правила критики, источниковедческие подходы 
и принципы издания* и обросла обширной и богатой литературой. 
В этом можно убедиться, обрагшштись к библио|рафиям работ по 
этой вспомогательной исторической дисциплине, составленным 
Вальтером Кохом.18 Начиная с 1980 г. каждые два годя собираются

12 Скржинская £  Ч. Обработка средневековых эпиграфкчеекмх памятников (ид 
опыте кссл слов алии крымских гскуэю аа подписей Феодосии. Суддха, Балаклавы) 
8/VII 1946 г., Ленинград ИИМ К (Мошиногшп· с авторской пранкой чернилами) 
(Архив СПб. Ф П РИ  РАН  3. с. с. Ф . 14 (Е. Ч. Скржиискон). Οπ. I Ед. хр. 10. Л  3—
4. Ср.: Revrillar (7. L ’cMompagc сп archmlogie et s« traduction photografiquc // Archcolo· 
gia, 1977. N  112. P. 39-43.

15 Скржинская £  Ч  Новые эпиграфические шшятикки средневекового Крыма// 
История и археология средневекового Крым л. М., 1956. С. 166.

г* Скржинскал £  Ч Обработка срсдиевсховых эпиграф ичсскнх памятников... 
Л . 4.

15 Ftnrtau R.. !.я mrhnoire du pass* dans ks inscriptions du haut Moyen Age — 
доклад на XLV1 Seltimana di itudio -Ideologic e pratiche dri rrimptcgo ncll'alto Medio· 
evo», Spoleto, 16—21 apnle 1998 (см. обзор: BclligUeri C. //Quadcmbi medievalt. 1998. 
T . 46. P 230).

14 См. обширный историографнческий очерк Р. Φααρο, снабженный подробными 
картами-схемами: Fa* г г au R  L'cpigrnphic medievoie: ruussoncc et devcloppcmcnl d'unc 
discipline // Complet rendus des сбалсе de l'Acaddmie des Inscriptions et BcUet-lxUret.
1989. P. 328— 363. К  сожалению, работы E. Ч. Скряошской не попали и поле зрения 
автора.

' Kens R. The textual criticism o f inscriptions Philadelphia, 1926; Rehrn A. Die In
schriften //Handbuch der Archäologie. München. 1939. T. I; Cordon J„ Cordon A. Con
tributions to tbe palaeography o f lalin inscriptions. Berkeley. L o t Angeles. 1957; RcberT L  
Epigraphic //L'Histoire ct set methodes. Pans, 1966; Fovreau R. Les inscriptions 
medieval« Tumhoui, 1979 (Unrsenitd calholique dc t.ouvoin. Institut d'dtudes medicvalcs 
Typologie des sources du Moyen Äge occidental: fate. 35); Ctnicot L  F. Introduction aux 
sciences auxiliaires troditionnclles dc I'histoirc dc I'ort: diplomatique, hcraldiquc, epigraphic. 
sigjllogrmphie, Chronologie, paleographic. Louvom-la-Neuve. I9R4; Bonn 0. Epigrafin 
mcdiocvtdc с paleogrofia: SpeciftcilA dcll'analisi cpigrafici//Scrittura с cmlta. 1995. T . 19. 
P. 31— 51.

11 Koch И'. I )  Lileralurbenchl zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik 
(1976— 1984). München: Monument a Germ am ос liistonca, 1987. 147 S.; 2) Literatur 
bericht... (1985- 1991)/Unter Mitarbeit von F. Λ . Bomschlegei. A . Dtctl und M Glaser 
München: M O H . 1994. 446 S.
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научные съезды, посвященные эпиграфике средних веков н новою 
времени, проведен специальный научньШ семинар, на котором об
суждались идеология и значение средневековой греческой и латин
ской эпиграфики;19 а не съездах 1982 и I9K8 гг. были заслушаны 
в том числе и доклады, непосредственно относящиеся к средневеко
вой генуэзской эпиграфике.*1

В то же время, несмотря на осознание источниковедческой важ
ности «каменного архива»», состоящего из множества лапидарных 
нилпнеей. которыми «итальянские юрода коммунального периода 
буквально усеяны, <...> в Италии до сих пор отсутствует полный 
свод памятников средневековой эпиграфики, как это уже сделано во 
Франции и Германии, а только делает первые шаги проект, затеян
ный Итальянским центром по изучению раннего средневековья в 
Сполсто».22

3. О плоте с гербами и надписью, датированной 1 мая 1426 г. В
недавние годы в Судакской крепости (Крым) при проведении архе
ологических раскопок были найдены ранее неизвестные лапидарные 
памятники: зри относящихся к генуэзской Солдайс фрагмента ка
менных плит с надписями, которые были мной опубликованы в 
1997 г.2* На одном из фрагментов сохранились малозначащие об- 
рынки трех строк надписи, другой содержит имя Бартоломео Грил- 
ло (Bartolomeo Grillo), известного по другим источникам как консул 
1381— 1382 пг. Наиболее интересен найденный в 1990 г. фрагмент с 
на;шисыо и гербами, несомненно, подлинный (как заметила 
Е. Ч. Скржинская. «для средневековой эпиграфики нс нашлось н 
фальа|фикаторов, которыми богата эпшрафика античная»),3,1 текст 
надписи на котором в восстановленном мной виде гласил «//4/26 
(года ) в первый день мая это сооружение [ заложено или возведено J

19 Epigrofia mcdicvale prcca е latina. Ideologie e Гшшопе. Atli del jeminario di Ericc 
(12— 18 MJttembrc 1991) In  curn di G . Cavallo с С. Mango. Spolcto, 1995 (Bibhotccn del 
Centro per il collcgamcnto dcgli sludt medics alt r unumistici in Umbria. Coliana diretta 
da H. MeneslA, it ).

3C Epigrophik 1982 Fachtagung für mittrlalteHirhc und neuzeitliche Epigraphik 
К1а*ятГиП, 30.09— 3.10.1982. Referate / Redigiert von W. Koch Wien, 1983 (O st« 
rcichucbe Akademie de» Wissenschaft. Philosophijcbc-htöonschc Kluse. Denkschriften. 
Bd 169); Epigraphik 1988. Fachtagung.. . Graz, 10— 14.05.1988. Referate und Round-table- 
Gespräche / Hrsg W. Koch. Wien. 1990 (...Bd 213).

21 Dull S. Die lateinischen Inschriften aus Istanbul vor und nach de» Ounantschcn 
Erobemng-vorarbciten für cm neues lnschriftenprojekt tn der Türkei И Epigrnphik 1982.
S. 101— 124. Abbild. 1—30; Vontldo C. I.’epigrafia medievok in Liguria tra X Ilc  X III 
setolo // Epigraphik 1988. S. 237— 244. R g. 1— 20.

22 Augenti A  Tanti muri da (Togliare come libri II Medioevo. Un pnssato dn rtscoprirc. 
Milano, 1997. Anno I. N  5. F. 12.

13 Баране* И  A . Климам* J1 Г. Новые латннскне надписи генуэзской Соддайк // 
Археологи* Крыма. Симферополь, IS97. Т. I. На I C . 99— 108. И . А Бароновым 
дошитой археологический раздел статьи, содержащий рад положений, которые не 
могли быть со мной согласованы (к находился и длительной командировке и Италии) 
и которые я не разделаю. В публикации много опечаток η словах, набранных латин
ским шрифтом, зачастую искажающих смысл написанного

24 Скржиыкия Е  Ч  Обработка средневековых эпиграфических памятников... Л  4. 
Известно достаточно много поддельных и подложных а я п лШ а  эпиграфических па- 
wimaocoH, см.: Fhllanovicb М . Р  Fall» epigrofici//Italia mcdioevale e umanistica. 1967. 
T  10 P. 25- 110. Την. I—X II. См. также интересную поддельную «историческую»
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в честь Бога и святого Палю /... во нр} смена правления благородного 
мужа господина !Франчес)ко де Камила консула и каст(еллани 
Сол/дайи». Полагаю необходимым сжато воспроизвести основные 
соображения, касающиеся самою лапидарного памяшика, надписи 
на нем и восстановления текста, изложенные мной η публикации 
1997 г., поскольку она помещена в малотиражном крымском изда
нии.

А. О с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  п л ит ы .  Плита изготов
лена из блока слоистого известнякового сланца длиной 1,23 м, вы
сотой 0,93 м и толщиной 0,14 м. Правая грань плиты (здесь и далее 
«правое» н «левое» указывается на взгляд смотрящего) имеет два 
крупных скола по углам с ластичной утратой надписи в верхнем 
углу, левая часть около трети плиты - по.лносгмо утрачена. 
Верхняя часть поля плиты занята пятисгрочной надписью, ниж
няя—  тремя геральдическими пипами, центральный и правый из ко
торых сохранились полностью, а большая чисть левого осталась на 
утраченном фрязмснтс (см. рисунок).

Исходя из расположения и размеров изшрафичсских и гераль
дических элементов на лиисвой поверхности сохранившейся части 
плиты можно считать, что длина блока до утраты левого фрашента 
равнялась 1,6 м. При определении размеров утраченной части 
плиты я исходил из следующих соображений: во-первых, in пропор
ций левого шита, выведенных по пропорциям двух наличных щи
тов; во-вторых, из размера пятой строки надписи, содержание ко
торой сомнении не вызывает, он вычислен на основе выведенного 
модуля всех 18 буквенных знаков и пробелов между буквами; в-трс- 
тьих, из правила, что вес строки надписи начинаются с одинаковым 
отступом от левого торна блока плиты, тем болсс, что надпись 
столь тщательно ислолнсш.”

[Сделаю небольшое попутное отступление, связанное* с материа
лом, из которого изготовлена шпгта. Представляется целесообраз
ным для тучения некоторых обстоятельств истории генуэзскою 
присутствия в Крыму во-первых, на основе точных методов устано
вить минсралошчсский состав материала, из которого изготовлены 
сохранившиеся генуэзские плиты с эпиграфическими надписями, во- 
вторых —  определить каменоломни, r которых добыты заготовки 
для плит.

С одной стороны, одну ш таких каменоломен, в которой до 
сего дня можно отыскать заготовки архшектурных деталей, 
можно видеть бяю мыса Меганом неподалеку от Судака. В то

наллись, изготовленную во второй половине XV  в. го чувства местного патриотизма 
и приписанную Λιιιιπιο ια  Витербо, η Городском музее Витербо— Ligma С  Ллпшг. 
оГ Viterbo'* fake texts and inscriptions II Fake? The A n  o f  Deception I  Ed. by M. Janes 
London. 1990. N  42. P. 64—65.

О  со» реме иных приникла* обработки зтпрафичсского материала см.: D i Ste
fano Mantella /. Mcsticre dt cpigraftsla: Guido aila schcdafuro del materiale eptgmficu 
tapideo. S I.: Edmotti Quasar, v  а. [не ранее I9R7J (Vetera, I); о письме нддлноен, 
эпиграфике м палеографии, лакунах и эпиграфических фрагментах см с. 135- 186. 
См. также- Berard F  Guide de I'epigraphiste: bibliographic choisae de* epigraphic antique 
et medievok. 2 ed. augm. Paris. 1989.
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же время невдалеке от самой Генуи существует месторождение, 
где издавна ведется добыча и обработка подобного камня (ardcsia 
calcarca) на восточном побережье Генуэзского залива близ лигу
рийского городка Лаванья, центра феода рода Фисско (Флиско), 
Грефов Лаванья,26 и нс следует исключать вероятности того, что 
некоторые плиты с искусно высеченными надписями, гербами и 
орнаментами могли бьпъ привезены и Крым именно оттуда- По
добное предположение вполне допустимо: Фисско были заметны
ми участниками генуэзской политической жизни”  и известим и 
деятелями генуэзской администрации в Крыму, где доныне сохра
няется искусной работы плита с датой «1409 год» и с именем 
«Лукино дс Флиско графа Лаванья, досточтимого консула и кас- 
теллнна Соядайи».21 Плита была установлена в год консульства 
Флиско на одной »п перестроенных генуэзцами более ранних 
башен Судакской крепости —  плита перекрывает амбразуры вто
рого яруса, а ни уровне первого сохранилась кладка византийско
го периода.

Получением из Генуи полностью готовой к установке плиты, до
ставленной, возможно, на том же корабле, который привез консула, 
чье имя загедя высечено н надписи, можно было бы объяснить вы
сокое мастерство исполнения таких памятников, как плита Флиско 
и плита консула Солдайи 1394 г. Бальдо Гвнрко.2* В то же время 
грубость исполнения таких надписей, как на плите 1468 г. с именем 
консула Каффы Джетт Lie дс Камилла*0 выдаст работу непрофесси
онального (местного?) резчика. Известны случаи, когда коммуна 
Генуи посылала в колонии мастеров-камнсрсзов. но, вероятнее 
всего, с переходом основных морских путей в руки турок число сти- 
пендиариев коммуны, направляемых «за море», было предельно 
ограничено].

Б. Г е р а л ь д и ч е с к и е  э л е м е н т ы .  Как можно судить по до
шедшим до нас генуэзским закладным строительным или памятным 
плитам X IV—XV вв. с надписями из генуэзских заморских колоний, 
на плитах помещались, как правило, гербы коммуны Генуи, дожа 
и консула или подееза колонии, а иногда и других должностных 
лиц. Действительно, поле иетпрадьного гербового шита новооткры
того памятника пересечено прямоугольным крестом — гералъднче-

76 Loprt R Stone dellc colonic grooves nd Mediiemmeo. Bologna. 1938. P 204
57 Ftdtria  F. Delia fomiglia Fiesca. S.I., s j l  (X V II! о.); я читал экземпляр иэ биб 

л и отек и эрудит« X V III в. Апостоло Дтсно в Библиотеке Мпрчипнп в Венеции Боль
шая часть книги Ф. Федгрнчн, с. 93— 203, огнглгка относящимся к взаимоотношениям 
Фнсскн с коммуной Генуи докумагтам, часть которых в современных нм пергаменных 
копиях хранится также и в составе картулярия в Архиве СП6.ФИРИ РАН . озаглав
ленного «In  hoc libro contmentur dignitates el convenliones qua* hnbrni dommi comiles 
Lavrnuc cum Comune Jan urn н, вероятно, происходящего ια фамнлыюго архива Фмеекк 
(З.с. с. Колл. 4. Картон 137. Ед. хр. I). См. также: Uber lunum Rdpublicac Gcnuc. 
I, doc. 47. a. 1138.

Ä  Scrumka R. Inscnplions 1 alines des colonies gcnotscs en С  rim 6« (Theodotic, Soudak. 
Balaklnva)//A lii della Socielä Figure di storia Patna. Genova, 1978 T . 56. P  118. N  49

29 Ibid. P. 115— 116. N  47.
30 Ibid. P 64 N  18.
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с к им знаком коммуны Генуи.31 Поле правого щита разделено посе
редине широким поясом —  это герб «альберго» Камилла:** такой же 
герб выбит на правом щите (шжнего ряда на плите с датой 1396 г. 
и именем Пьетро де Камилла, массарня Каффы (Феодосия, Крае
ведческий музей),”  и на центральном пипс плигы с датой 1468 г. и 
именем консула Каффы Джи т ы с  де Камитла (Одесса, Археологи
ческий музей).34 Что касается левого пипа, то сохранившаяся часть 
сто правого верхнего утла позволяет уверенно определить, что поле 
щита было оставлено незаполненным и резчик не высек по контуру 
этого шита даже такой валик, какой он тщательно проработал на 
двух других.

Взаимное расположение гербов —  порядок расположения !хгрбов 
«на степс» (в нашем случае —  на шипе) по отношению к гербу пра
вителя строго определил в середине X IV  в. крупнейший правовой 
авторитет эпохи Бартоло ли Сяссоферрато и сочинсшш «Tractatus 
de insigniis et armis»” —  в сочетании с отсутствием геральдических 
знаков И изображений па щите, прслиазначапюм для герба гея 
ского ложа, означаю, что во время изготовления надписи и уста
новки плиты эта выборная должность оставалась незамещенной. 
Политической причиной подобного положишя могло быть только 
одно —  утрата коммуной Генуи независимости. Как определенно н 
точно выразил это Ф. Бродель «слабость Генуи была врожден
ной», и ей, отделенной от Апеннинского полуострова «завесой бес
плодных гор», выпала историческая судьба «беспрерывно уступать чужаемцу— под воздействием ли силы. добровольно или же из ос
торожности».3*

[Действительно. хотя Генуя в лучшие свои годы и назвалась 
«Горделивой» («Superba») может был», именно в возмещение 
своей «слабости» —  и даже могла себе позволить в 1385 г. снести 
несколько принадлежавших архиепископу домов для того, чтобы 
расширить главную площадь коммуны до размеров, болсс соответ 
ствующих величию города (magniiudini civitatis), и дня разрешения 
конфликта интересов церкви и коммуны понадобилось особое вме-

11 О гербе коммуны Генуи — красном кресте на серебряном поде— см.: Bos- 
салп A. IHustrarmne »torica dcllo stemme di Genova. 2 ed. Genova, 1903; Bascapi C. C . 
D tl Piazzo M . lmrgnc e utnboli. Araldicn pubblica e private medirv'alc с moderne. Rotnn, 
1983 P. 460.

”  Герб Камкллд см. «Alben gencalogici ddln nobilU genoveto* (Atchnio di Stal о 
di Genov'S, далее ASG. Mano&cntti della bibholeca 439. F. I52v— I53i); Not ine di ta
rn iglir nobib ligun (ASG, Monoxrilti della bibboteca 169. F. I24i).

33 Scrzimka F.. Inscription«... P. S8. N  12; Kiaggiorotti L  A ArchHetti e nrchitetturr 
militari. Medio Evo. Roma, 1933. Vol. 1. P. 235. Flg. 182.

34 Ser zins ka £  Inscription«.-. P. 64. N 18: Maggiorotli L  A- Archilelti e orchilctturr 
militari P. 244. Fig. 193.

33 «Si in medio imiu# ponclis depingalur — armn regia, tune oba огтв, quoe ab 
uiraqur parle drptnguntur, debent ~  iptius annn in «picerc, non inspecto ал a dextris, \el 
änistris voluatur· [Bartcli a Saxoferrato Omnium turä interpret um anteugnani, cormlia. 
uuacalione» et tractatu* ... lacobi Anclli dc Bottis illußravil. Vcnetiii, 1602. T. 10. P. 126) 
В публикации перевода трактата на русский «зык зто место передано ншюст«точно 
точно (Трактат Бартоло о знаках н гербах/Пер. м публ. А . П. Черных//Срслок 
века 1989 Вып. 52 С. 321).

4  Кремль Ф. Материальна* цшнииоаши». экономика, капитанам XV— X V II! ш> 
Т. 3·. Время мира. М.. 1992. С. 157, 160.
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шатсльство папы Урбана V I37— сильного государства ей так и нс 
удалось создать. Этому препятствовала нс только ее «врожденная 
слабость», отмеченная Ф. Броделем, но и постоянное преобладание 
частных интересов отдельных семей, родов и кланов над государст
венными, бывшее характерной особенностью генуэзского обществен
ного уклада. Понятие «государственный интерес», скреплявшее ве
нецианское общество, в Генуе не rrpissuiocb.]

За те 110 лет, которые просуществовала генуэзская колония в 
Содлайс (1365— 1475), Г ену я «уступала чужеземцу »  пять раз. Впе
рвые—  когда 4 ноября 1396 г. дож Антониотго Адорно передал 
власть французскому королю Карлу VI, и королевские губернато
ры прапнлн до 3 сентября 1409 г. Затем, когда через несколько 
дней. 6 сентября синьором Генуи стал, со званием капитана. Тсо- 
доро II. маркиз Монферрато. который 22 марта 1413 г. был из
гнан вместе с двенадцатью сотрудничавшими с ним старшинами 
(анцианлмн). В трептй раз —  когда со 2 ноября 1421 г. по 27 де
кабря 1435 г. власть находилась в руках Филиппо Мария Вис
конти, герцога Милина, на которого ориентировались генуэзские 
гибеллины (  представлявшие собой по происхождению пройм пера- 
то реку то и, соотвсгстветю. янтнпапскую политическую «пар 
тию»);м от имс!ш icpnora Генуей управлял его наместник— имен
но к этому времени относится плита 1426 г. и связанный с ней 
исторический сюжет. В четвертый раз— И мая 1458 г. дож Пьет
ро Кампофрегозо уступил власть вновь французскому королю. 
Карлу VII, и королевский намсспшк просидел в городе до 
12 марта 1461 г. Через 3 года, 19 апреля 1464 г., власть вновь 
в руках французского короля, Людовика XI. передавшему ее 
Франческо Сфорца, irpuoiy Милана, который правил Гагу ей до 
8 августа 1478 г.

В геральдике строительных плит заморских генуэзских колонии 
периоды вакансии дожсского поста как следствия временного отказа 
коммуны Генуи от политического суверенитета находили отражение, 
судя по сохранившимся памятшпеам, как правило (нс без исключе
ний). двояким образом: либо сохранением незаполненным поля 
шита, предназначенного для герба дожа, как в случае с исследуемым 
памятником, либо помешашем на этом месте второго герба консула

37 Буши пмш Урбамп VI настоятелю монастыри си. Стефана и Генуе, данная о 
Беневентс 2 о  густа 1385 г. —  Архив СПб.ФИРИ РАН . 3. в. с Койл 41 «Документы 
панской канцелярии». Картон S05. Ед. хр. 17, Пергамен. I п. П од одной обпожхон 
с докумаггом находятся тахже листы с трансхрнтшей текста и идложенмем содержа
ния буллы, напнедннимн рухоЙ Е. Ч. СкрэышскоЙ (полностью текст бупди публику- 
стся кнже. о Приложении 2).

м  См. о гвельфах и гибеллинах: Tobacco G. La sloria poliiica е sociale dal Ira· 
monto dcll’ Impcro alle prtmc formaxioni di sinn regiunali. V I 2: La eoordinazione guclfa 
e ghibcliina d'ltalta//Storia d'ltaiia/Torino, G  Einaudi. 1974. T  2- Parte I. P. 212— 223. 
Правовая характеристика дана в середине X IV  в. упомянутый Бартопо дм Сассофср- 
par о (Banol о a Saxofernuo. Tract от о» de Guelphis et Gebclluus // BarloU a Saxoferrate 
Omnium iuns... T. 10. P. 151— 152. О трактате Бартопо см.: Kfurcngiu А II regime bi- 
pnrtitico nel Irnilato sui guclfi e ghibclUni // Bartolo di Sauoferraio. Studi с documcnü per 
Ü VI ccntcnono. Milano. 1962. T  II P  335— 343.
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или подеста, помимо того, который непременно изображался рядом 
с гербом коммуны.”

В. Э п и г р а ф и к а  и т е к с т  на дпис и .  Сохранишпаяся часть 
надписи позволяет почти полностью, за исключением одного места, 
восстановить сс содержание. Надпись составлена из 18 различных 
буквенных знаков высотой около 7 см каждый; некоторые отделены 
друг от друга вертикально расположенными троеточиямн. Выбита 
надпись готическим маюскулом палеографическим типом письма, 
достаточно распространенным в средневековой латинской эпиграфи
ке и характерным для эпиграфики строительных плит генуэзских 
крепостных сооружении X IV —X V  пв. в Крыму. Особенностями его 
палеографии является начертание округлых букв О, С, С, D, G с 
дополнительными вертикальными элементами, оканчивающимися 
завитками; букв F, Т, L  с вертикальным и волосяными линиями, до
ходящими до противоположной горизонтальной линии строки; 
буквы М; буквы I с пояском посредине вертикального элемента; 
употребление для обозначения букв U и V знака U, а не V. Текст 
надписи сохранился в следующем виде:

1. ... XXUI D ie  : PR IM A : M ADII : HOC : OP(US)
2. ... AD : HONORCM  DC! CT : BCAT1 : PAU LI
3. ... (E )NPORC RCGLMINIS NOBILIS VIRI DNI
4. ... (C )I DC C AM ILA  CONSULIS CT CAST
5. ... (DA)1C

£хшш;РШштеносюРи_
ш ш о ш го ш е го в е д о ш ш ы  
inPORB RettlrtliniSnOBILISlilRlOni 
S1/D6 OflmiLflOOnSllLISe/TC RSiT
”41β

w Подробно о п а м я т н и к а х , кок подтосржлающкх прадяао. так н составляющих 
исключение см. на с. 103 в моей публикации, указанной в примеч. 23.
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4. Восстанов. юше текста надписи. Первостепенное значение 
имеет определение д а т ы  в начале первой строки надписи: исходя 
из четырех сохранившихся знаков даты годя —  XXUI, сю мопти бы 
быть годы 1376, 1386, 1396, 1426, 1436, 1446. nqmuc зри можно 
отклонить сразу, поскольку в г т  годы поле левого нала должно 
было бы быть заполнено гербом дожа: в 1376 г. гербом Кямпоф- 
регозо -  щит. волнисто фестончато пересеченный черным и сереб
ром, в 1386 и 1396 гг. гербом Адорно —  в золотом ногте шфевязь 
слева, разделенная в гри ряда на серебряные и черные клетки в 
шахматном порядке.

Также и лаза 1436 год нс соответствует историческим обстоя
тельствам и метрическим требованиям. Во-первых, перипетии избра
ния дожа после многолетнего перерыва пришлись как раз на март 
и начало апреля этого года, и левый шит был бы заполнен родовым 
гербом избранного, даже сети учесть тогдашнюю скорость доставки 
самых срочных известий 41 Примерами могут служить два эпиграфи
ческих памятника из генуэзской Солдайи: на правом щите плиты с 
именем консула Паскуалс Джуличс и латой 1 августа 1392 г. поме
щен герб Адорно, хотя дож Антошютто Адорно был смешен 
15 июня, и с 16 июня дожем избран Антонио дс Монтальло; но в 
то же время иа правом щите плиты с именем Бальдо Варки (Гвар- 
ко) и с детой 1 июля 1394 г. помещен герб Дзоалио Николо Дзо- 
ално избран дожем 24 мая.41 Во-вторых« совокупность римских 
цифр, составляющих дату 1436 год MCCCCXXXUI, предваренная 
хризмой в виде креста (инвокапией Христе), непременно присутст
вующей в надписях с формулой «ad honorem Dei», не вмещается в 
пространство строки. По подобным же причинам не подходит и 
дата 1446 r .—  M CCCCXXXXUI. Из всех возможных дет наиболее 
соотносится с историческими обстоятельствами и укладывается в 
размер строки 1426 год — M C C C C X X U I.

Восстанавливая недостающее н а ч а л о  в т о р о й  с т р о к и ,  
можно исходить из того, что в известных надписях после слов «hoc 
opus» следует, как правило, либо формула, содержащая распоряже
ние о постройке или перестройке сооружения в бызноегь указанного 
в тексте консула или подесга (наиболее распространенная —  « Б е л  

fecit»), либо формула утверждающая завершение работы (наиболее 
распространенная — «factum fuit»). Содержание надписи 1426 г.,

*с Донесение с подл военных лейсшнй. отправленное 9 июли 1434 г. ю  Каффы 
Карло Ломеллнко. командующим геиуюсхим исспедшркншын отрядом. дошло до 
Генуи через два месяца. 7 сентября Agano A. Duc Ictlcrc mcdilc »ugli csrnli di Ccm- 
baJo e di Sorg all in Cnmea nel 1414// Am della SocictA Ijgure di stonn palna Nuova 
seric. 1977. T. 17 (91). P. 515. См. также: Gabclto F. Come viaggiavano pit nmbnsciaton 
genovesi nel secolo XlV//Giomale slorieo с letterano ddla l.iguna. 1908. N  9; Imperiale 
di Sant Angela. Da Genova a Cnifa: Un raid nel secolo XV, dal giornale di bordo del 
console Тоттвию Domoculta. Pistoia. 1913; Medina A. Tempi di navigazione delle gatae 
genovesi nel Mediterraneo//Guerra e commcrcio Genova, 1973; Ralcrd M  I.e film des 
navigations orientale* de G 6ne* au Xllle siccle // Horizons morrns Poris, 1987. T. 2. 
P 99—122; Kommunikation und Alltag in SpMmitteialler und früher Neuzeit Internation
aler Kongress. Krems an der Donau, 9 bis 12 Oktober 1990. Wien. 1992 (Österreichische 
Akademie der Wissenschaft Philisophischc-historische Klasse. Sitzungsberichte, Bd 596).

41 Skrnnska E  Inscriptions... P. 114 N 46: P IIS— 116 N  47.

313



языковой сгрой фразы, эпиграфические детали (глубоко вырезанный 
завиток нисходящего элемента, могущий принадлежать букве Т ) до
текаю т употребление обеих формул, но более естественно ложатся 
в определенный размер строки слова « f ie r i  fe c it » . * 1

Хотя нача.тьнос слово (или стона) в т р е т ь е й  с т р о к е  оста
ется неясным, следующее за ним слово надежно восстанавливается 
как « tenpore»  ( « tem pore »). Не вызывает сомнении н содержать 
п я т о й  с т р о к и ,  бесспорно восстанавливаемое по сохранившимся 
четырем буквам «daic» —  udani Soldaie».

Не приходится сомневаться в том, что в недостающей части 
ч е т в е р т о й  с т р о к и  было высечено личное имя консула и кас- 
геллана дс Камилла. Для восстановления имени сохранилось доста
точно определенное указание — две конечные буквы «ei», состав
ляющие окончание родительного падежа слова, оканчивающегося в 
именительном падеже на «cus»: такими именами могут быть Ггап- 
ciscus, Frcdericus (Fcdcricus), Dominicus, Amicus. По ряду соображс- 
ний, которые будут приведены в дальнейшем изложении, я счел воз
можным остановиться на первом из этих имен, и генуэзские колле
ги проф. Леопольдо Пунчух, председатель Лигурийского 
общества отечественной истории, д-р Атьфопсо Ассшш (Государст
венный архив Генуи), Д-р Энрико Бассо (Инспгтут историко-поли
тических исследований. Генуэзский ymiBqicirrcT) поддержали мое 
предположение, что речь в надписи идет, вероятнее всего, о Ф ран
ческо де Калоша.

В восстановлюоюм виде надпись читается следующим образом:
1. + МСССС)ХХШ  Die : PRIM A : М ADI I : HOC : OPUS
2. n € R IJ F € C n l AD : HONORCM DC’l CT : В С A l l  : PAULI
3. <  >TCJNPORC RCGIMINIS NOBILIS UIRI DNI
4. FRANCISja DC CAM ILA CONSULIS CT CAST
5. C LA N I : SOL]DAIC

5. Об особенностях общественного устройства коммуны Генуи и 
об «альберго» дс Качен.па. В 1135 г. весь «народ» Генуи был рас
пределен по восьми «компаниям», каждая нз которых охватывала 
одну нз исторических частей города и называлась соответственно 
(перечисляю в соответствии с планом города против часовой стрел
ки, начиная от крепости-замка у восточных степ города и кончая 
посадом-б урюм у западных): Compagna Castri, Compagna Platcac 
Longae, Compagna Mnccagnanac, Compagna Sancti Laurcniii, Com
pagna Portae, в которую вошла семья Камилла. Compagna Suxiliae 
(Soziglia), Compagna Porte novc, Compagna Burgi.43 Вскоре «комгш- 
ЮШ» в силу лодкшческих и экономических причин преобразовались 
в серию «консоргсрнй» — широко распространенный в Италии того 
времени тип объединения (восходящий к древнеримскому consor
tium: группе братьев н родственников —  consortcs, которые затем и

43 С мрежа-трости ради сдсдчст прюнвть. что сам по себе л ш сними размер со
вокупности буквенных знаков, с ост валяю щкх сдоил, не может служит», решающим 
доводом и пользу внесения той иди иной формулы в воссташшпиавгммй текст.

■*' МссЫш F. I comorτι nobitian cd il comunr nell'Blia e media Ilxdia. Bologna. 1941). 
P. 71—72 (Biblioteca detla «Rivida di «torio del diriUo itahano». N  1K).
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жили на одном участке земли sors): как явствует из дошедших до 
нас документов, уже в IX  в. cons ones, consortium представляли 
собой объединение соседей, которые совместно управляли недели
мыми фондами своей соседской общины (vicinia) и платили комму
нальные налоги.44 Генуэзские копсортсрии образовывались из но- 
бильскнх и примыкавших к ним по пол а неких семей, которые, как 
правило (по догонору или следуя обычаю) пршшмали родовое имя 
той главной семьи, вокруг которой сплачивалась консортерия.45 При 
отсутствии сильного государства, которое Генуя так и не смогла 
создать, семьи были вынуждены объединяться для охраны имущест
ва и прав своих членов и шире для коллективною выживания, 
и делали они это, основываясь на тех нормах и правилах, которые 
сами же с этой целью и вырабатывали.1*

Так в генуэзской общественной жизни появилась собственная 
разновидность общеитштьянского феномена консортерий «альбер- 
Г О » (от старонсмепкого heribcrga, herberga — воинский постой),47 
своеобразный социально-политический и лсмографичссюсй экэогам- 
ный организм, соцналъио-просгрянствснная общность, внутри кото
рой сс члены могли чувствовать себя защищенными.41 Альберто был 
частым по правовой природе, но признанным коммуной (госулвр-

44 Ibid; Retaico G. Duionano del Imguaggin ilaliann slorieo cd irniministralivu 
Firenze, 1881. P. 290 - 291: Rarbadoro Ä  Consortena//Encyclopedia Indiana. 1949. Т. XI. 
P. 213: Baitittl C . Alessio G. Dizionorto climologtco iinliano. 1951. Т. II. P. 107; Con- 
sortena II Lesstco universale iinliano. Roma, 1970. Vol V. P. 353; Gento E  Consorteria И 
Grande dizionono cnciclopcdico. Torino: UTET, 1986. Vol. V. P. 602; Hendrrscr. J. Piety 
and rharily tn late medieval Florence. Oxford, 1994 P. 14.

*  Огец Крнстофоро Коломбо, Доменико принадлежал к ко»юортгркн —  «апхбер- 
го» семьи Фрегоэо (P/ullipj. W  D.. Jr., Philips C. R. The World« oi c'hnnophrr Co· 
lumbus. Cambndue. 1992 P 90—91

44 Dirilti e doveri del «soci di tom*·· II Mrdlocvo Un pnuuito da ritcoprirc. Milano. 
1997. Ann» I. N  5. P. 22 (без подписи).

47 Zingarelti N. Vocabolario della lingua italiano. Milano, 1934. P. 39. В других ело· 
парах указывался происхождение слова albergo от имевших гак ос же значение гот
ского haribuirg и стврофрош опекою htrbergr (в свою очередь происходящего от

ipanxcxcHO heriberga). см.: Ratilslι С . A leide G  Duienario ctmuilogicu italiano. 1950. 
. 1. P. 109; Gnmdc duionano cnciclopcdico Tonno: UTET 1984. Vol. I. P. 450: En- 

dclopcdin italiano. 1929. T. 2. P. 140.
** Ateheri G. A Notizie «torichr üilomo alla riunione dcllc famiglic in Alberghi in 

Genova. Genova, 1846: Rtzaxco G  Dizionano del ltngunggio Italian о ttorico ed ammin- 
iitrativo. P. 20; Calenda di Ταναιύ A. Potrizi с popolani nel Medioevo nclla Liguna occi- 
dcniale. Trum. 1891; Pandiam E. Albergo del nobili // Encyclopedia Iialuma 1929. T  2. 
P. 161; Albergo // Lettico universale italiano. Roma, 1968 VoL I. P. 725; Tabor.со G. La 
Moria politicn e sociale. P. 212— 223; 1мгпег J. Italy in the age of Dante and Petrarch, 
1216— 1380. London; New York. 1980. P. 86— 89; Albergo // Grande duionano end- 
dnpedico. Torino: UTET, 1984. Vol. L  P. 450; Htcrs J. 1) Le clan lamilial an Nloyen 
Age- Pari«, 1974; 7) Genov* nel Quattrocento. Milano, 1984. P. 328— 329; 3) Consorterie 
et albcrghi 4 G6nex: la ville el la cmnpagne//La Storia dri Genovesi. Genova, 1989. Т. IX 
P 45— 63; Owtn Hughes D 1) Urban growth and family structure in medieval Genoa// 
Past and Present. 1975. N  66; 2) Kinsmen and neighbour* in medieval Genoa//Thr Me
dieval City /Ed. by H A. Mixkimm et aL New Haven; London, 1977 P 95— III ; Nada 
Patrone A Ai., Airaldi G. Comuni e signorie nell'Itaha seUcnlrionale: ll Piemonte e la 
Liguna. Torino. 1986. P 465— 468 (Storia d'ltalia / Dir eil« da G  Gal at so; Vol 5); 
Grrndi E  La repubblica aristocratic a dd genovesi. Politico, cariti e rommcmo fra Cinque 
e Sciccnto Bologna. 1987. P. 49— 102 (Saggi, 312); этот раздел ранее уже был опубли- 
копаи аптором: Profile stonco degli albcrghi genovesi // Mdangrt d'Arrheologic el d'Hls· 
toire publkte par ГЁео1е Frnn^nUr de Rome. 1975. N  87. P. 24|— 302. О некотором
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ством) объединением семей, каковое положение было закреплено η 
статутах коммуны Генуи специальной статьей «De committcndis 
propinquomm questionibus in Albcrgana».49 Члены альберго прини
мали общий герб,5® набирали главу из числа наиболее влиятельных 
членов главного семейства, принимали новых членов,“  организовы
вались военным образом как для защиты от посягательств извне, 
так и дня нападения в случае необходимости, строит укрепленные 
башни —  донжоны, некоторые нз которых и поныне прочно стоят 
в Генуе, органически вписываясь в )рбаннсгическую псань нынеш
нею юрода,”  как. к примеру, знаменитая достопримечательность — 
башня-донжон семьи Эмбриачи в историческом округе Кастелло. 
Число альберго нс было постоянным, в разные периоды нх насчи
тываюсь от 32 до 72, в 1528 г. их число было ограничено до 28. 
посте чег о эти клановые объединения просуществовали еще полвска, 
а затем в правление Джан Андреа Дорна были отменены, согласно 
введенной им в 1576 г. новой «конституции», по положению кото
рой псе привилегии старого и нового нобилитета, были сведены по- 
еднно, и была заведена общая дворянская книга.

Городская топонимика Генуи крепко хранит историческую па
мять. В самом центре г орода стоят бывший дожсскни дворец — Па
лаццо Дукале, в котором располагаются музей и Лигурийское об
щество отечественной истории (Socictä Ligure di stona paina), и цер
ковь  Сан-Лоренцо, в которой лержггг кафедру архиепископ." 
Боковой северо-западный фасад Палашю Дукале выходит ггн улоч
ку, называемую Архлспископский спуск (Salita Ardvcscovato), в ко
торую упирается идущая в сторону моря Улочка Позолотчиков 
(Vico dei Indoralori). На примыкающей к этой улочке нсбо.льшой 
площади находится выстроенное н X III в. здание с готическим фа
садом и портиком и с мраморной доской с надписью, которая со
держит родовые имена Камилла и Леркари и дату 1411 г.54 (модуль 
фасада здания имеет, по наблюдению Паоло Стринги, формы и из
мерения, присущие всему гражданскому строительству того времени

аништинском цшкнни n зтой области о Амальфи. Венеции. Генуе и Пизе см : CSg- 
gaat Κ. N. Families and Factions: Byzantine mllucnre m some Italian cities: A preliminary 
study // Byznntmo-Slavica. 1993. T. 54 P. 13— 20.

4* Cm.: Piergwvanm V  Gli staluti dvili с cnminaü di Genova nel Mcdiocvo. Genova.
1980

1,0 Odenco С  L  Lettcxe ligustiche ossia osscrvo/ioni crilidtc sullo slalo pcografko 
ddla Laguna Γιηο ai tempi di Ottonc il Giandc con 1c mcmonc storichc di Caffn ed alln 
luoghi della Crimea posscduti un tempo da’Gcnovesi, с sptegazione dc’monimumti ligun 
qutvi essicnlt Bnssano. 1792. P. 133— 134.

См акты принятия а альберго середины XV о.: Ariccolai F. I consom nobiliari 
P. 135— 139, document! N  XI, XII.

' J О  Генуе как nine урбанистической обишостн см.: Palcggi £  Genova//Stona 
d’Italia. Torino. G. iunaudi, 1976. Vol. 6 «Allante». P. 263— 272: Parte Hl. Lc rittä da 
mimagme smibotica α proiczionc urbanistico.

”  О  церкви Сан Лоренцо см.: SaM  G. La raltedrale dt Genova//Italia sacra 1932 
Т. II- P. 848 849.

14 Лоджию как место, в котором сосредоточивалось жизнь альберго. и надпись 
упоминал Л. Бсльграно: Belgnmo L  Т. Ddla vita pnvata dei genovesi. Genova, 1866 
P. 19—20. Ьольшиистио лолнцарных надписей собраны М. Рсмондини и опубднковд 
ни после его кончины Л  Бсльграно: RtmontÜtn А/ Iscruioni medio-cvali della Liguria 
Genova. 1874— 1887 (Atti della Socictä ligure di storia palria: vol. XII).



в заморских колониях Генуи)55— каждый альберго владел таким 
публичным местом, которое в Италии зовется «лоджия» и в кото
ром день и ночь шла жизнь.

Площадь, выходящая на нее лоджия, поныне носящая истори
ческое название dci Camilla, н возведенная в начале XIII в част
ная церковь Сан Паоло иль Всккьо, а также н прилегающие к 
площади дома вес это составляло территорию альберго и обра
зовываю «контраду» одну го первичных соииатъно-пространст- 
вениых и церковноприходских единим города, которая называлась 
«controls illorum dc Camilla»».54 Здесь ЖИЛИ, пели свои дела, моли
лись члены альберго. В самом по себе наличии частой  церкви 
нет ничего необычного, однако генуэзские частные церкви при 
домах ведущих семей альберго (возведенные по большей части в 
конце XII—начале XIII я. нал подворьем (fondaco) и над «domus- 
ciilla della casata»v ) являюлся для Италии своего рода исключени
ем, поскольку представляю] собой церкви ч а с т н ы х  п р и х о 
дов,  причем таких, которые учреждались по инициативе мирян,5* 
а не архиепископа (что более соответствовало бы нормам кано
нического правя).5*

Происхождение этой особой привилегии в Генуе непосредствен
но связано с именем одного из рода Камилла. В 1216 г. глава кои- 
соргерии Симоне да Ацджслсрно Камилла подал папе“  прошение 
(«сушишку») с убедительной просьбой помочь преодолеть тс прс-

55 Stnnga Р  Genova е la Liguna nel MedUerToneo Р 101. Fig. 72.
^  PdUggi E. Ix  conlradc dcllc consortcne nobiliari о Genova tra il XII e il XIII 

»ecoin // Drbanixtica. Rivtsla lrimrrttalc. organo ufTtciale dell'Istituto N'arinnnle di L’rban- 
iflioa. 1965. T 42—43. P. 16; «Mnppa indicative dei faltnn urbonistici tra 1 secoli XU e 
ХШ -. P 20.

*7 «Dcniusculta Praedium domo ad commanetidum colomt apta instruct um. nov 
Frrmr vocamus » —Ducangr C. Glo&sanum mediae ct тПтлс latinitalis. Ntort. 1884. T. 3
P. 177.

M ornco  M . Ix  parrocchie jxntili/tc gmovesi//Senil 1 di Маню Moresco. Milano, 
1959. P. 5- 7 (|-e »пл. Torino, 1901)

w См.: Kfuraton L· A. De paroecut et plcbtbiia // Kfuralon L  A Antiquilates italurae 
mcdii aevj. Mcdiolam, 1742. Т. VI. Coll 359—446. Diss 74; Nardi L. Dei рагтосЫ. opera 
di antirhitn saem e dt disetplina ecclesiaMura Besaro, 1829— 1830. Т. I— 2; Fntdberg 
(Ruffint) Trattaio di dmtto coclcsuulico cattolico cd evangelico. Torino. 1893; Corazxirtt G. 
La parToochia nel diritto Italian« Storia, kgislazionc. dctlrma, giurisprudeiua Torino. 
1900; ZorsU S Die Entwicklung dei Parcchinhystems bi« /um Ende der Karolinger/nt. 
Mainz, 1901. S. 27- 28. 55—62; Карсавин Jl fl. Очерка религиозней жшнм в Италии 
XU— XIII вв. СПб., 1912. С. 492— 520 (гл. XIII: Религиозные организации мирмн), 
Ji-mAo A. C. ParrocchiB е раггосо // Encictopcdia Indiana. 1935. Т. 26. Р. 404— 405; For· 
duelli G. Picvc//Ibid 1935 Т. 27. P. 357; Boyd С. E  Tithes and pamhes in medieval 
Italy. The historical root* of a modem problem Ithaca; New York, 1952 P. 47— 74. 
154— 164; Lx lstituzioni ccclesiutichc della «-societas ehnutiona* dei secoh XI—XII. Dio· 
ccs. picvi e parroechtc//Atti della VI scUimona intcmazionalc di studi, Milano, 1—7 set- 
tcmbne 1974. Milano, 1977 (Mircelanca del Centro di studi mcdievah; VIII); Putarino G  
Dtoccri. picvi с parrocchie nclla Liguna mcdtcvoJe (secoli X il - XV) // Picvi e parrooohtc 
in Italin nel basso mediocre (secoli XII— XV)· Atti del Convegno di stona della Chiesa 
in Italia, Ftren/e, 21— 25 «ettembre I9S1. Roma, 1984. Vol. 2. P. 625— 676, Coccopal- 
rruno F. II concctlo di parrocchie // La ponocchia с lc sue strutturc Bologna, 1987. 
P 35—53, Во V. Storia della pamxrhia. Roma, 1990. Vol. 3, passim.

“  Отсутствие в источнике точной латы не позволяет установить, к какому имен
но папе било направлено прошение, поскольку Иннокентии III скончался 16 июля 
этого г ода, а 18 июля был избран Го норий III
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пятствия, на которые кялоннкн ближайшей церкви Санта Мария 
дсллс Внньс нататкнваются в попытках создать в пределах их юрис
дикции частный приход с церковью. «Дело в том. —  пишет римско
му понтифику генуэзец, -  что гражданские распри в Генуе затяну
лись так надолго, что стало невозможно без опасности для жизни 
добраться до упомянутой ближайшей церкви, причем нс токмо ми- 
рянину. простому прихожанину, но и каноникам этой церкви, поэ
тому пришлось возвести частный храм рядом с его [Симоне] домом 
(tuxiu palatium nostrum loco ubi didlur hortusp».41 Церковь Сан 
Паоло иль Веккьо упомянутый Симонс основал раньше, в 1208 г., 
а актом учреждения частного прихода с дозволения главы римско- 
католической церкви в 1216 г. начинает свое самостоятельное суще
ствование contrata lllorum de Camilla, и известно, что в 1248 г. аль- 
берго Камилла имел в контрадс лома, портик и церковь,62 в 1295 г. 
Тсолозно Камилла основал монастырь Сшгга Кьяря.63

О происхождении генуэзского рода Камилла рукописные «Извес
тия о нобкльскнх лнгуршЧекнх фамилиях» сообщают, что «Камилла, 
генуэзские нобили и старинные граждане, ведут свое происхождение 
из Рима, и перешли жить в Адьбенгу,64 а затем в 990 году пришли 
жить в горол Геную — так читаем в одной эпитафии во Дворце Рес
публики в Савоне.0 Пол 650 г. в „Истории Милана**, написанной 
Койро, в житиях архиепископов Милана читаем, что в этом году 
архиепископом Милана был Джованни ли Камилла, прозванный 
Добрым, который зятем, сотворив при жизни своей многие чудеса, 
был канонизирован, как читаем в вышесказанной истории, и кото
рый —  по утверждению Джованни Франческо Беллоццо — был гену
эзским нобилем».“

61 «Noti/ic di с hiev: cd орегс pic di Genova», raccolte da N . Регако (ASG, ms. 
839. сс. 339— 340)

A? poteggi E  Le conirodc delk consortene no bill on. P. 20.
63 BorltuuA A. Camilla. Ocntilc U Dfcfaoano biogniico dcgli italiiini. 1974. Т. XVII. 

P. 210. IB дальнейшем — Dßl); a 1299 r muia Бонифации VIII Приобрел право im 
этот монастырь у Джероламо и Гсодшно Камилла (Cnllo F. Ungrne мопса dellr 
I ос oh to с axUichi cognomt della Rcpubblica di Genova; Coniuni, franoni, parrocchic с loro 
even tu all ccntroversic dal 958 al 1797. 2a ed. Corwgliano (Genova), I960. P 105).

44 Альбеши—  горолик на днгурмнсэсои побережье юго-западнее Генуи, некогда 
центр исторической области Ингаумня, η котором сохранился сямыЯ шдчктгльнин 
раннехристианский памятник Лигурии баптистерий VI а. с л  раю и-иным и мозаика 
мн. См.: M ortm ata  А1 II baltistcro paleocnMiono di Albcnga. l̂ c origin) de! erälianeumo 
nclla Liguna manttimo. Genova. 1993, особенно но с. 61— 86 раздел II, ПОСОШЮтыЯ 
истории города; см. также мою аннотацию на эту фундаментальную монографию: 
Срсд>ше века 1997. Htm 59. С. 329— 331.

”  Савона - город на тнгурннс-хом побережье западите Генуи, с 1191 г. —  сво
бодная коммуна, но договору 1251 г перешла под яяясть Генуи.

44 «Camilla, nobili et antiehi rittadini grnov*st tnmno engine da Roma, et andarono 
ad babitarr in Albcnga, et poi vr.nnr.ro ad hobilaro nlln cittü dt Genova Г anno del 990 
cosi a  legge m uno epitafio etc.» («Notmr dc famiglic nobdi llgun* {irroli XII—XVJIJ —  
ASG. manoscriUi della bibliotecn 169. c. I24r). Об Иоанне Камилла, архиепископе Мм· 
лама 649— 2.01.660 гг. см.: Gams Р  В  Serie* episcoporum cccleiiae catholicar Ralu- 
bonac. 1873. P 795. Роду Камилла посвящен также раздел в рукописном сборнике 
теиеалогичеоснх прев генуяехого нобилитета »Alberi genralogici dell* nubilta genoveae“ 
(ASG. mil della btbliotcca 439, сс. I52v— IS3r). Мною rocjptnut содержится тажже в 
двух основанных на архивных ршмоаннях биографических сгагьях, помещенных а 
17-м томе DD!: Prtti ВоПА С. Camilla, Franocschino da (p. 206—209); Borland A. Cft-
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В тех же самых «Известиях» перечислены имена многочисленных 
прслставюелсй рола Камилла, служивших Генуе на различных по
стах и должностях с конца X II п. до конца XV в. Открывают пере- 
ченъ имена Анджело и его сына Новсллонс, от имени коммуны при
сягнувших соблюдать мирный договор, заключенный в 1188 г. с пи
занцами. Симонс, упомянутый выше как основатель частной церкви 
и ходатай перел святым престолом о создании частного прихода, в 
1199 г. был одним из восьми нобилей (rector Januac)67 при подеста 
Генуи и командовал эскадрой, совершившей удачный рейд к бере
гам Сицилии, окончившийся освобождением га замка многих гену
эзских узников и разрушением темницы; в 1210 г. он был консулом 
Республики. Оггобоне был консулом в 1211 г. O rr об оно (отождест
вление одноименных лиц предсташшстся затруднительным при от
сутствии в источнике особого указания «sud°» — «вышеназванный») 
был в 1231 г. капиталом эскадры галер, в 1238 г. одним из вось
ми нобилей при подеста Генуи, в 1259 г. —  одним из послов к попе. 
Гулкельмо был η 1262 и 1263 гт. членом совета старшин (ашшанов). 
Пьетро состоял советником при командующем генуэзским флотом 
Симоне Гркшю в 1264 г. н был одним нз восьми нобилей при по
деста Генуи в 1266 г. Пьеркно был одним из послов к королю 
Франции для организации похода в святую землю в 1267 г. Год за 
годом члены рода служили коммуне нобилями при подеста, совет
никами коммуны, ашшанамн, послами, капитанами эскадр, испол
няли многие другие ответственные выборные должности.68

Элоарло Гренли разделил генуэзские альберго па 4 группы, ос
новываясь на числе входивших в них семей: « I )  четыре большие фа
милии—  Дориа. Сшшола, Фисскм, Гримальди: 2) большие альбер- 
го — Кяттансо, Джентиле, Ломешшни, Сальваго. Пинелли; 3) сред
ние альберго — Чентурионс, Гркшю. Империале, Италинно, 
Леркярн, Марини, Нсгро, Чибо. Вивальди, Негр они; 4) малые аль
берго — Мари, Кальаи, Читала, Камилла, Паллаинчино, Скварчафн- 
ко, Узодимаре, Серра, Колонне...».** В первой половине XV в. в 
период, интересующий нас в связи с солдайской надписью, содер
жащей имя Франческо лс Камилла, η альберго Камилла входили 5

millü. Gentile (p. 209—210). См. также: Battilana N. Genealogie «Jellc famiglte nobili di 
Ofnovn Bologna, 1971 (перепечатка и тонн*. ЯМХоДЛЯШгго выпусками в Гсн )с и 
I82S— 1833 гг.); Seena М. G  Le fomigbe nobüi gpnoveat. Genova, 1924; Federtet F. Abe- 
ccdario dcllc fanuglte nobilt gmovera fmanoMxiUo del »ccolo X V III] —  Genova, Bibiioteca 
Fran/ontana; Gandueeto E  Ongtne dcllc famtglie nobili psnove« [manoacrittc del tecolo 
X V IIIj —  Genova Bibiioteca univcrsitaria. ntf. В V II I. Родовое имя Камилла встреча
ется в хгргоиессхоЙ пни рафике- tu мраморной наше с поетшткгглиний нллмнсью 
185 г., лрапящсАся о Херсонесскоы музее о Севастополе, упомянут «T(itu*) Aurfeliut) 
T (n i) ffiliua) Cani(ilta) (tribu) Scrundn*. *· {Соламокик Э. H  Латинские нядлжм Херсо
не ел Таврического М., 1983. С 37— 38. 9); но возможно ли уетшюанхь, сущест
вовала ли кохАЯ-ннбудк сея*. между retry п о а  о* и и хсрсоисссхими Камилла?

47 I Libn Juriiun della KcpuhbÜcn di Genova /я cun* di A. Ro%ere. Roma, 1992. 
VoL I. T. 1. P. 374. N  258.

— Cm.: Gritlo F  Ongtne tlonca dcllc Κκ alila e untichi cognumi della Rcpubblica di 
Genova. P. 55, 62. 99. 105. 630. 632: Giiutimam Af. Gli icrilton ligun. Roma. 1667. 
P. 155, 161.

Grtndt E  La rcpubblica amtocmlica det genoves. P. 70.
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семейных ячеек (что подтверждается и болсс поздними налоговыми 
списками 1465 г.).70

Алъберго был иг числа «малых», но его члены полноправно вхо
дили в генуэзскую политическую элиту и на прспяжении веков де
ятельно участвовали в политической и общественной жизни комму
ны.71 Заметное участие Камилла принимали н в экономической де
ятельности генуэзцев: в таблице «Число нобилей некоторых 
алъберго, обложенных налогом в разные годы», состав л а  шой 
Э. Гренди по архивным документам, под 1356 -1364 гг. указало οι 
16 до 37 членов этого алъберго. пол 1414 г .— 14, под 1446 г. - 
I I ?

С самого начата освоения черноморских берегов лигурийцами, 
которые составляли большую часть латинян в крымских колониях, 
генуэзцы были там представлены именами нобилей как из наиболее 
крупных алъберго: Негро, Маллонс, Дорна. Стою ла, Грилло, Саль· 
ваго. Читала.'* так и in малых. И среди деятельных искателей и 
труженихов фортуны, и среди алминистратороп в заморских, в том 
числе крымских колониях (отдатснность которых от метрополии 
требовала особою искусства ведения дел и управления).74 достойно 
представлены и члены алъберго Камилла. Их имена часто встреча
ются в документальных источниках: актах генуэзского нотария Лам- 
берто ди Самбучето. составленных в Каффс в 1289— 1290 гг., — Ас- 
celinus, Luchinus, Precivalis. Petrus,7̂ в актах, составленных на о. 
Хиос, —  Dominicus,76 и в других местях латинской Романьи, вплоть

70 Borland А Camiffla, Gentile. Р. 209.
71 См. таблицы, составленные Э. Гренлн (Grencti Е  Ln rcpubblica aritlocratice dci

genovesi P. 54—55, 72—73).
73 Ibid. P. 77.
73 Balard A f Leo gfooit en Cnmde ли* ХШ е rl X IVc aeclcs//Λρχκιον Ποντο«- 1979.

T- 35. P. 201— 217, особенно p. 209 (Труды конгресса «Black Sc**, Birmingham. 18—
20.03.1978); Gourdin Ph Prosopugrnphic gdnoiic en Mddilcmmcc occidentals, d’uprä le* 
refrrttres dc dounnc //(’olloquc mtcmnlior.nl «M&hodrc d'expansion et In hnlqUCS de domt- 
nation dant le munde mediterranem (XIcm c—XVIcme sicclcs). Toulouse. 21 23 тш  1991
(в печати).

74 CjM.: Lope: R, Storia delle colonic genovesi nel Mediterraneo. Bologna. 1938; Rev·
etti P. Colome genovesi nl tempo del massimo splcndorr della Dominante. Genova, 1938;
Saraeeno P  L'arnminislra?.ionc delle colome genovesi neH*area del M ar Nero dal 1261 nl 
1453//Rivista di «tonn del diritto italiano 1969— i 970. T 42 4». 1\ 182 — 186. 
Duongiomo A1 L ’amrnmislrazione gcnovesc nclla «Romania». LegnUuinne, magisltaiura. 
fiico. Genova. 1977; Asiun G  Le colonic genovesi del Max Nero e ι loro ordinamcnii 
ciundict // Studi in memonn di Federigo Melis. Napoli, 1978 Vol 1 P. 301—336; For- 
ehien G  I x  colonic nclla legislazione del comune et populnt Januae // Miscellanea di slortn 
itnüann e Mediterraneo per N  l.nmboglin Genova, 1978; Balard A f Ixs formes militairc-. 
de la colomsation gdnoisc (X IlIc— X Ve sitefes)//Castrum 3. О  ноте, fortification el habitat 
duns le mondc rncdilerranccn mi Moven Age. 1988. P. 67—78, 88; Fcretderi G. L'ordina- 
mcnto genovese delle colome // Dibattito sti famiglic nobili del mondo coloniale genovesc 
nel Levante Atti dd Convegno di Montoggio, 23 ottobro 1993. Genova, 1994. P. 26 -35 
(Aocademia Ligure di srienzc с lettere Monografie; IX).

7V B a la r d  Af Genes ct I’Oulre Mer. I: Lcs actet de CaJTa du notaire l.araberto di 
Sambuceto, 1289 -1290. Paris. 1973. passim.

7* Argenti F. The occupation of Chios by the Genoese and their administration o f  
the Island. 1346-1566. Cambridge. 1958. Vol. III. P. 599. N  128.

Canale Af. G. Della Crimen Genova, 1855. Vol I. P. 352— Leo, Caffa 1398; 
BrJard Af. I )  La Romanic gcnoise (X lle  debut du XVe * ). Rome, 1978. Т. 1— 2. passim 
(Btbltothei|ue des Hcoles fran^aives d’AtMnet ct de Rome. Fasc. 235; Atti della Sorictn



до архшшых материалов второй половины XV в., вносящихся к 
Крымской Газзарии периода между падением Константинополя в 
1453 г. и взятием турками генуэзских колоний в Крыму в 1475 г.

Наглядно представить себе разносторонний характер деятельнос
ти Камилла позволяют две наиболее изученные и описанные био
графии: Франчсскино (20-е годы XIII  в.— рубеж XIII/XIV вв.), 
активного деятеля коммуны, учасписка крестовою похода Людови
ка IX Святого в Тунис в 1270 г., и Джентиле (1-я половина 
XV в. —  август 1503/февраль 1504 г.), консула Каффы в 1466— 
1469 гг. В жизнсописятш последнего привлекают внимание обсто
ятельство его консулата: в <|>свралс 1466 г. он был избран на долж
ность, 28 июня получил наказ, из Генуи выехал в середине июля, 
посте чего долгих чегыре месяца сушей — из-за опасности морского 
пути —  добирался до Крыма, оберегаемым в пущ по Европе охран
ной проезжей грнмоюй. данной ему от имени папы Павла П. В 
Каффс Джентиле пробыл 26 месяцев, в течение 13 из них одновре
менно исполнял должности провизора и массария, заложи.*! η этой 
колонии некое сооружение, οι которою осталась плита с датой 
«M CCCCLXVII1», упоминавшаяся выше; в феврале 1469 г. он еще 
оставался в Каф<|х:, но уже в апреле 1470 г. находился в Генуе.71

6. Как Франческо лс Камилла оказался консулом Со.тгайи 
1426 г.? Оба указанных жизнеописания опубликованы в «Словаре 
биографий итальянцев», фундаменгалыюм просопографичсосом 
своде, в котором, однако, отсутствует ггатья, посвященная Франче
ско дс Камилла, хотя и по значению альберго Камилла в жизни 
Генуи и се заморских колоний, н по послужному списку самого 
этою лица» наиболее престижное место в котором заюгмает консу
лат в Солдайе, такая статья в подобном своде должна бы найти 
себе место.

Дсйспчгтсльно, Франческо дс Камилла служил коммуне на мно
гих должностях: в 1426 г. был кощулом и касгслланом Солдайи 
(согласно рассматриваемому эпиграфическому источнику), затем, со
гласно упоминавшимся рукописным «Известям», в 1448 г. испол
нят должность одного из уполномоченных по делам аварий (Cu de 
Partitori Nobile di avaric) —  магистратуру, очень важную для Генуи, 
зависевшей от морской торговли; в 1450 г. и 1459 гг. был членом 
совета партии  (fu Antiano).* Извссгно также, что 5 мая 1457 г. на 
состоявшемся в Генуе собрании пайщиков Банка св. Георгия (банк 
тогда управлял колониями) его кандидатура была предложена на

Ltgure di »lone putnn Nuovn »eric Vol. 18(92), fase. 1); 2) Gene» ct I'Outre-mcr. Т. II: 
Actes de KUia du nolairr Antonio di Ροηζό 1360. Pans: La llaye; New York, 1980. 
P. 70— 71 N  31 (tcole de» haute» ctudt-ч сп science» sociale». Docurncnt» el recherche» 
»ur I'dconomic des pays b угол tins, istamiqucs ct slaves ct teurs relation» commcrciales au 
rnojnt age: Т. XIII) —  Camilotu*; 3) Р*га nu XlVe siecle: Document» notands des archives 
dc Genes JILei  Indien» a Byzancc. Paris, 1987. P. 18— 19. N  8 . 9 — Andriollus. Callinus, 
1318,

71 Д. Ьорлшшн уточняет свепснни, привезенные Λ. Вншл, на которые татем опи
ралась Е Ч. Скржинскля (Vigna A. Codice diplomatics) delle colonic Tauro-Lißuri, 
1453— 1475 tt All» della Societä Ugurc di »toria palria. 1871. Vol VII, I P. 429. Skran- 
ska E  Inscriptions. P. 69).

7* «Noüzic di famiglic nobili liguri»·. C. I25r-v.
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долж ность консула Каффы и одобрена собранием — должно быть, 
с учетом опыта, приобретенное нм некогда при исполнении долж
ности в Солддйс Однако Франческо де Камилла отказался, возмож
но. по возрасту, (mtdlcctis cxcusntionibus fad is per Jacobum Spmulani 
cl Franriscum de Camilla elect os consuks СаПс), н протекторы Банка 
оказались перед необходимостью подбирать другие кандидатуры.“

В отождествлении всех этих персонажен, упомянутых под име
нем Франческо, как одного лица нс возннхаст сомнений, во вся
ком случае, в «Известиях» при зтом имени во всех указанных слу
чаях стоит приписка «вытеяазванный» (sud* =  suddctto). Что каса
ется надписи 1426 гм то, публикуя ее текст, я полагал, что 
окончательное решение вопроса о том. каково было личное имя 
упомянутого в ней Камилла, следует отложить до той поры, 
когда это позволят сделать либо находка недостающей части 
плиты с текстом, либо архивные разыскания. Утраченная часть 
надписи пока не нанлепл. но уже в то время, когда в Симферо
поле избиралась статья с публикацией надписи, мне. в бытность 
в Италии, представилась возможность поработать также и в Го
сударственном архиве Генуи. В этих занятиях мне оказали содей
ствие советами и дружеским участием д-р Карло Бигосси, дирек
тор Архива, упоминавшиеся выше д-р А. Ассини и д-р Э. Бассо. 
я также проф. Роберто Синнгалья из Департамента истории Ге
нуэзского университета, без генуэзского гостеприимства которого 
мне едва ли удалось бы с такой пользой позаниматься в генуэз
ских архивах, библиотеках и музеях.

В ходе предпринятого мной летом 1997 г. сплошного просмот
ра тех фондов, в которых, по мнению генуэзских колла*, надле
жало искать материалы о деятельности генуэзской колониальной 
администрации этого времени (фонды Arehivio Segreto, Massariac 
Caflne. Littcrarum, Drversorum и т. д.) и предположительно отыс 
гать указания на имя консула Соддайи 1426 г., казус Франческо 
де К а м ш и а  обернулся совершенно неожиданной стороной. Выяс
нилось. что письменный источшос молчит — в соответствующих 
архивных материалах за 1420-е годы не удалось отыскать нс 
только указаний на назначение его консулом, но н имени Фран
ческо дс Камилла. Оказалось, что единственный источник, содер
жащий сведение об этом факте — лапидарный эангр&фвческнй па
мятник, каменная плита с гербами н надписями. Как это можно 
объяснить?

Поиски объяснения приводят к необходимости рассмотреть по
литическую обстановку в Генуе того времени, каковая задача суще
ственно облегчается работой, проделанной Э. Бассо в его недавнем 
исследовании «Генуя: империя на морс» в разделе, который автор 
назвал «Трудное управление колониями».*1 Как указывалось выше, 
со 2 ноября 142! г. до 27 декабря 1435 г. коммуна Генуи уступила

*° Vigna A. Codier dtplomabeo Ц Alii _  1868. Vol. VI. P. 731, doc CCCXLIV; 
P 733. doc. CCCLXVf; 1879. Vol. VII. 2- P. 771.

11 Baiso £  Genova: un ид pen? ml mare. Cagliari, 1994. P. 151—-166: «La difficile 
amm mul галопе del le colonic» (Cotmgho nauonalc delle nee гг he Jstitulo mi rapporti 
ilalo iberm, Caghan. Collana di tludi tlalo-ibrnn, 20).
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свой суверенитет Филиппо Мариа Висконти, ггрцогу Милана, кото
рый. сделавшись синьором Генуи, возможно, даже неожиданно для 
себя, оказался перед лицом дотоле ему незнакомой административ
ной ситуации в Лигурии и на колониальном Леванте. До того вре
мени миланская политика сосредоточиваюсь на итальянских делах, 
и своим политическим опытом Висконти не был подготовлен к ре
шению труднейших задач колониального управления, так что волей- 
неволей в первые годы владения Генуей герцог оказался вынужден
ным налагаться на опыт местной политической элиты.

Но уже на третий год своего правления в Гену е, начиная с 1424 г.. 
герцог стал все чаще непосредственно вмешиваться в назначения на 
должности колониальных администраторов, делая это посредством 
постановлений губернатора, поставленного нм для управления ком
муной. Э. Бассо, проанализировав состав должностных лиц, назначен
ных на административные должности в заморские колонии в 1424 г.. 
пришел к важным заключениям, некоторые га которых могут иметь 
значение при поисках ответа на поставленный выше вопрос. Во-пер
вых. многие должности, в том числе ключевые, как капнтанат Фама
густы и консулат Каффы, в этом году остались незамещенными, н, 
во-вторых, миланский герцог начал использовать в собственных целях 
сложившееся к тому времени в Генуе обыкновение предоставлять (жа
ловать) должности в уплату долгов коммуны частным лицам для воз
мещения тех издержек, которые эти .ища понесли при выполнении го
сударственных поручений.

Э. Бассо приводит извлеченный им из связок архивных докумен
тов казус, который мне представляемся чрезвычайно важным для ре
шения вопроса о консуле СолдаЙи 1426 г.: генуэзский канцелярий 
Томй ли Крсденца (Thoma de Credentia) получил в 1426 г. сроком 
на 2 года должность консула СолдаЙи, которая была предоставлена 
ему в возмещение издержек, понесенных им ранее при исполнении 
посольства в Венецию. Действительно, консулат в колониях был 
доходным кормлением: упоминавшийся Джентиле дс Камилла на 
время исполнения им должности консула Каффы получил от про
текторов Байка св. Георгия, доходы от пастбищ, лесов и обжига 
древесного у т я  (U ffido dclla «iagataria») в округе Каффы, которыми 
он мог пользоваться как непосредственно, так и через своего сына 
Николо.*3

Т. ди Крсденца должен был сменить на должности консула 
Солдайи Джованни дс Монтальдо, о назначении которого имеется 
архивная запись от 27 апреля 1424 r.: «M CCCCXXIHI die X X V II 
aprilis. Illustris ct magnificus dominus dominus gubemator Januensis 
etc. et egregii domini collatores officionim quorum hoc sunt nomina. 
Electio officialium: <...> ad consulatum et cetera ofl(it)ia Soldaie — 
Joh(ann)em d(e) Montaldo dudu(m) p(rese)ns clectu(m)...».*4 Что ка-

n  О  дипломатической деятельности ген уи и т п ггот период CM~ Olgtati G. 
Diplomatici cd ombaiciatori ddln Rcpubblica nel Qualtrooenio // Lo Storia dei Genovcai. 
Genova, 1991. Vol. XI. P. 353— 374.

*3 Borland* A. Camilla, Gentile. P. 209.
M A  SO, Archtvio Scgreto, Diverse rum Communis Janue, registro 508, anno 1424, 

c. 70v.
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састся истории с возмещением понесенных Т. ЛИ Крсдсипа при 
посольстве в Венецию издержек, то она разворачивалась неспешно 
— начавшись уже в ноябре 1424 г., когда Дж. лс Монтальдо 
прослужил в должности в Соллайс только несколько месяцев, 
дело продолжалось в течение всего периода его консулата, вплоть 
до того времени, когда пришло время назначать ему преемника, 
о чем свидетельствуют записи в регистрах за 1424— 1426 гг.®
Э. Бассо привлек этот случай как характерный пример расплаты 
государства с исполнителем за службу путем предоставления при
быльной должности η заморской колошги, поэтому в своих рабо
тах он отсылает к той предпоследнее записи с упоминанием Т. дн 
Крелениа в конце регистра за 1426 г., которая, собственно, и от
вечает его задаче.

Между тем, в начале этого регистра имеется запись от 6 января, 
из которой явствует, что ночью этого дня в своих палатах Якопо, 
кардинал св. Евстахия, исполняющий должность миланского губерна
тора Гену и,*7 твердо памятуя, что в феврале прошлого [1425] года он 
избрал и утвердит досточтимого мужа Тома ле Крелентиа консулом, 
капитаном, кастслианом и minist rum ofntialcm88 Содлайм со всеми 
теми служебными обязанное™ми, которые обычно придаются испол
нителю должности на этом месте и каковые в предыдущее избрание 
были вохтожеггы на Джованнн дс Могггатьдо, желает и стремится к 
тому, чтобы его обещание, данное упомянутому Томб. было прочным 
и нерушимо соблюдено. Документ, названный в тексте «наказом» 
(«commissio»), составил и удостоверит нотарин Якопо Брачелли. кап- 
цеялярий коммуны (Jacobus de Braccllis nuhltcus impcnabs auctontatc 
notarius cl communis Januc canccllanus)8 в присутствии Катансо дс 
Изоланис (вероятно, родственника карлшшла-губернатора) и самого 
Тома. Полноегью текст документа публикуется ниже в Приложении I.

Текст документа возбуждает некоторые недоумения, нс вес из 
которых можно надеяться рассеять на основе имеющихся источни
ков, и ставит некоторые вопросы, нс на все из которых предостав
ляется возможность ответить. Прежде всего неясно, почему состави

м ASG, Arrhrvio Segrcto, Divcrsoruni Com шиш» Janue, regutro 508, anno 1424. 
с. 144 v; repsxro 509. anno 1425. c. 30v. 32r, 40v, 62r. 7lv. 79r, I43r. regislra 510, 
anno 1426. c- 3v— 4v, 49v. 97v— 98v. I l6r.

u  Bos to Ε, I) Pirali с piraicna a Genova nel Quattrocento // l.a Storia der Genovesi. 
Genova. 1991. Vol. XI. P. 330; 2) Genova: un tmpero iuI mare. P. 153.

17 Губернатором Генуи был Якопо И зо ш о  (Jacobus Insulanus, ком dc Insulanis, 
corduialts diaconus Soncti £ustachn с I426 r., yxrep 9 февраля I43t r.. c m . E u b e l С  
Hierarchie catholica mcdii aevi. Monastcrii. I898. Т. I. P. 48).

Мне нс удалое». подобрать у no вдепю рнтсяь мый русский эквивалент латинско
му названию этой должности, даже опираясь на фундаментальные работы Ш Дю
канжа н Д. Ниермайра. в которых столь тщательно прослежено употребление и шп- 
чение слов minister и offitialis (Glossarium mediae et infimae latinitatis I  Condilum а C. 
du Fresne donnno Du Cange Kiort, 1885. T. 5. P. 395; Т. б. P. 35; Mediae laumtatis 
lexicon minus/Composuit J. F. Niermcyer. 1 eiden, 1976. P 683. 736—737).

m Все регистры, указанные выш е, о примеч. 80. вел Якопо Ьрпчгллн См также 
опубликованный акт принятия в алъберго Гр нм он и от 25 октября 1448 г., составлен
ный этим к&кцелдярнем (Niecola F  I eonsoni поЬШап. Р. 136— 139. doc. XU), и ею 
письма: Bolbi G. L ’cpistolario di Iacopo ßracclii. Genova, 1969 (Collona stonca di lonti 
e studi / Duetto do G . Ptstarino. 2).
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тели документа ограничились столь коротким и составленным в 
общей форме текстом и почем) при этом назвали его наказом, ведь 
обычно наказ представлял собой подробный статейный список. 
Трудно объяснить лаже чрезвычайной занятостью участников и ноч
ное время, которое было выбрано сторонами для составления нака
за официальному представителю коммуны в заморской колонии. Ос
тается непонятной и ссылка составителей на порядок назначения и 
полномочия Джованни лс Монтальдо, а нс на многолетнюю прак
тику и сложившийся на ее основе законосообразный порядок веде
ния подобного рола дел. Поэтому в поисках объяснения «двойного 
казуса» Т. ли Крсденца — Ф. де Камилла приходится обратиться к 
предположениям, опираясь на известные факты и знания о генуэз
ской действительности тою  времени.

Ясно, что миланский губернатор Генуи в феврале 1425 г. обе
щал каыцелляркю коммуны Томмазо ди Крсденца возместить рас
ходы по исполнению посольства в Венецию, отношениям с которой 
векши отводилось важнейшее место и в генуэзской, и в миланской 
политике, но дело по неустановленно ft причине затянулось до янва
ря следующего года. Можно предположить, что к тому времени, 
когда пришла пора подбирать и назначать очередных преемников 
колониальным администраторам, канцеллярий начал проявлять при
знаки нетерпения, при этом едва ли основной причиной этого 
можно считать неотложную потребность в деньгах, поскольку кан
целлярий коммуны получал достаточное содержание. Возникает сле
дующее предположение: нс потому ли он настаивал на исполнении 
обещания губернатора, что сам был связан определенной догово
ренностью с неким лицом. ПО ОТНОШС1ШЮ к которому должен был 
соблюсти условия этой договора тоста?

Нс следует ли допустить, что Т. ди Крсденца, согласившись на 
подобный способ возмещав!« издержек (консулат, как показано 
выше, был выгодным кормлением), нс имел намерения действитель
но отравляться за морс исполнять должность, и, вполне вероятно, 
оз него этого нс требовалось? Подобное допущение имеет пол 
собой значительные основания. Во-первых, на должность консула в 
заморские колонии (крымские но всяком случае) коммуна обычно 
назначала представителя побильской семьи из определенных альбер
го (прелстоиз выяашть порядок распределения колониальных долж
ностей между альберго, но это— отдс:и»нан исследовательская зада
ча, требующая кропотливых архивных разысканий). а Т. ди Крелен- 
ца был пополаном. Во-вторых, у Т. ди Крсденца, потомственного 
нотария и канцеллярия,* вполне хватаю служебных дел в Генуе, да

90 См. об Anthomu* dc C'redcntia, no lari us el cancellarius comunis Jnnue: Buvngtomo 
M. L'amminiHra/jonc gcnovcsc nrlla «Romania*. P. 333: см. также об участки его и 
его отца Конрада в подготовке и оформлении генугюсо-вииигтийского договора 
1352 г.: Медведев И. П. Договор Ьшашин и Генуи от 6 мая 1352 г. // Втонпшгкнй 
временник. 1977. Т С. 161— 172 (формула «Ego Anthnnius dc Crcdenlia quondam 
Conradi pubheus imperial« auctohtate noinnus». где «quondam Conrad»· означает «сын 
покойною Конрада», о котором говорится тремя страницами ниже, в переводе Пере
дано как «Я , Антонио да Крсдащи. некогда императорской властью Конрада пуб- 
личный нот арий»— с. 163. 166).
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и сама должность канцеллярня занимала важное место в админи- 
стративной иерархии коммуны и было не менее престижна, чем 
должности в колониальной администрации91 (в 1383 г. выходцы из 
этой среды Леонардо Мо1ггальло, о в 1394 г. Антонио Монтальдо 
были избраны дожами).92 Именно ему, канцеллярию, было вверено 
посольство в Венецию, ставшее необходимым в связи с тем, что пос
ледняя в ходе своей экспансии на Терраферму превратилась в тер
риториальное итальянское государство и вплотную приблизилась к 
миланским владениям. В Генуе его удерживали и личные коммер
ческие дела: н записи от 20 июня 1425 г. он назван патроном гатей 
(patrono delle galce).w

Итак, в первые десятилетия XV в. стало обычным предостав
ление должностей в заморских колониях как формы «альтернатив
ного» (по точному выражению Э. Бассо) возмещения расходов и 
вознаграждения за заслуги перед коммуной. При этом полученную 
должность, судя по всему, не требовалось непременно исправлять 
лично, а вполне можно было предпочесть продать ее заинтересо
ванному лицу, и подобный образ действий выглядел в глазах ге- 
нуэзехого общества приемлемым и, сети нс законным, то вполне 
укладывающимся в представления обычного права —  при условии, 
что приобретающий должность также имеет статус гстгуэзского 
гражданина. [Ясности ради необходимо отмсплгь, что в отноше
нии подобного статуса применительно к исполнителям колониаль
ных должностей существовала правовая неопределенность: так, в 
«Положении о кафннском консуле» от 30 августа 1319 г. указы
вается, что «генуэзцем считается тот, кто или является генуэзцем 
(sit Januensis) или рассматривается в качестве такового (tractctur 
pro Janucnsc), или если два-три достойных доверия лица клятвен
но подтвердят, что данное лицо ролом из Генуи, с [генуэзского] 
побережья или округа (oriundus de Janua, прела vcl dismctu), или 
что генуэзцем был его отец, и он сам себя таковым считает (sc 
tractaverit ct habuent pro Janucnsc)»^.

Вплоть до рассматриваемого времени этот обычай действовал в 
виде часгных соглашений между продавцом должности и сс поку
пателем, которые коммуна молчаливо одобряла, и лишь через год. 
в 1427 г., коммуна пошла на административный эксперимент —  и нс 
исключено, что поводом для него послужило дело Т. ли Креденца. 
Была учреждена особая магистратура дтя продажи должностей кс-

91 Cojiamagna С. П not ей о а Genov*. Tr* prestigio t  polerc Ronta, 1970 (Studi 
itonci » I  notarialo ilaliano, I); Keda' B. Z. The Genoeac notnnet of 1382- the anatom) 
of an urban occupational group//The Medieval City. New Haven; London. 1978. P. 73—  
94; Balard M  La Romanic genotsr P 518, табп. 26; Sesftli R. I) La cancellers a genove*e 
nel Quattrocento//Rieerehe slonche. 1989. T. 19. P. 585— 410; 2) Le man! della Rcpub- 
bliea: la caneellcrio genoveae dalla fine del Trecento agli miri del Seicento // Studi in 
memoria di Giovanni Tarello. Napoli, 1990. P. 541— 609.

Cm.: Forchert O. Doge, govcrnatori, proctiraiori. conugli e magjiraii della Repub- 
Ыи'л di Genov*. Genova, 1968, passim.

A  SO, Archivio Scgreto, Di verso rum Communis Jonue. registro 509, anno 1425, c.
7lv.

Impostcto ofiictt Gar.one // Monumenta historias patriae T. 2: Legt« mujucipoies. 
1838 Pan I. Col 383.
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посредственно государством (Octo regulators sou vcnchiores 0ГГ1- 
donim), которая, однако, просуществовала недолго я уже в марго 
1428 г. была упразднена как нс оправдавшая себя генуэзское об
щество не одобрило вмешательство государства в область обмчпого 
права.9*

Соглашение между заинтересованными сторонами о купле-про
даже государственной должности носило частный характер и могло 
быть заключено в виде устного полюбовного сговора. Но поскольку 
оно нспосрсдствсш1мм образом затраптвало интересы коммуны, то 
можно предполагать — принимая во внимание как высокую нотари
альную культуру того времени, так и то, что губернатор был вы
сокообразованным правоведом, имел ученую степень доктора «обо
их прав» и прежде был профессором Болонского университета 
(toilпusque juris doctor cl professor Bonomensis»)* —  что оно было 
оформлено документально. Вполне вероятно, что в нотариальных 
регистрах одного из генуэзских но гприсв. работавших в канцелярии 
коммуны (возможно. Якопо Брачелли) может отыскоться текст но
тариального акта, содержащий условия продажи Т. ли Крсденца по- 
лучешюй им должности в Солляйе некоему покупателю, которым, 
вероятнее всего, стал именно Франческо дс Камилла, и именно он 
сменил в Солдяие в должности консула Джовални дс Монтальдо, 
прибыв в эту колонию из Генуи или из Каффы. (Вероятность того, 
что плита была заказана и изготовлена в отсутствие консула, кото
рый мог до колонии и нс добраться, едва ли сел. основания рас
сматривать всерьез).

Воспроизвожу хол рассуждений «pro» и «contra», которые под
вели меня к этому предположительному заключению, нс умалчи
вая. однако, и о возникавших при этом сомнениях. Во-первых, 
имеется вполне определенная логика развития исторического дей
ствия, но пока невозможно представить доказательных докумен
тальных подтверждений самого факта соглашения. Во-вторых, су
ществует точно датированная 1 мая 1426 г. лапидарная надпись 
с именем (Фраичес)ко де Камилла, но се текст содержит только 
две должности — consul н castdianus, тогда как в  наказе Т. дн 
Крсденца, составленном ночью 6 января 1426 г., указаны также 
capitancos и minister ofliiia lis. В-третьих, можно допустить, что 
стороны непосредственно договорились уже в феврале 1425 г. на 
основании (устного?) обещания кардннала-губернэтора, во нс сле
дует полностью исключать и вероятность того, что лолялюстъ 
была приобретена через посредника. Находился ли сам Ф. дс Ка
милла в это время в Генуе и принимал ли личное участие в до
стижении договоренности, после ч а о  отправился в Крым или за
нимался делами в Кдффе или другой колонии —  неизвестно; дру
гих членов альберго Камилла, которые жили н работали в Каффе
или в Содддйе в этот период, нс отмечено ни в литсратурс, нн
в картотеке, любезно прсдостадлашой мне для просмотра предсе
дателем Лигурийского общества отечественной истории проф.

^  Basso Е  Genova: ил ипрсто io! marr. Р 1 156
*  ЕиЫ1 С  Ilicrarchia cnlhöbca. P. 32
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Л. Пунчухом. В-чегвсртых. доступными тогда средствами и путя
ми, преимущественно морем, было трудно послать в Крым извес
тие о том, что соглашение доегшнуто, с таким расчетом, чтобы 
оно достигло места назначения к обозначенному на п л т с  време
ни, но при благоприятной погоде это было возможно, поскольку 
генуэзские статуты запрещали плавание судов в Черное морс 
только с 1 декабря по 15 марта. v‘

Несмотря на сомнения и возможные возражения, представляется 
достаточно вероятным предположение, что Тома ди Кредстща усту
пил должность именно Фра!Гчсско дс Камилла единственному 
члену одноимешюго алъберго, чье имя можно в этот период связать 
с Крымом, и именно его следует пригнать тем консулом и кастой - 
лаиом Солдайн 1426 г., единственным известным документальным 
свидетельством о деятельности которою является лапидарный эпи
графический и геральштческий памяпшк, найденный крымскими ар
хеологами в Судакской крепости в 1990 г., и таким образом впе
рвые та долгие голы исследования можно пополнить существующие 
перечни консулов гстгуэзекой Солдайи*8 именем Франческо де Ка- 
лт.ъча.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

I. Наказ («commission), данный 6 января 1426 г. миланским гу
бернатором Генуи кардиналом Якопо дс Изоланнс канцеллярию То
мазо ди Крсденца (выписка из регистра протоколов коммуны Генуи 
веденных нотарием Якопо Брачелли, канцсллярисм коммуны).

die Via Januarij. (на полях:) р(го) Thoma de Creden(ti)a
R(cvcrcndissi)mus m Xpo (Christo) pai(er), d(omi)n(u)s d(omi)n(u)s 

J(acobus) Sancli Eustachij Cardmalis ducalis Januen(sis) gubcrnator, rc- 
minisccns anno p(ro)x(imo) prctcrito dc mc(n)sc fcbr(uanj) eligissc, con- 
stituissc cgrcgium virum Thomam dc Crcdcntia in consulcm, capi- 
tancum. castcllanum, ministrum oflitialcm Soldaic cum omnibus offi(t)ijs 
cius loci dan consuctis scu q(uac) Johanni d(c) Montaldo al(ia)s collate 
fucnml licet d(c) ciusmodi c!cction(c) rorsitan senptura confccta non sit, 
volcns ct intendens promissioncm suam factam dicto Thome esse vali- 
dam ct inconcussam ac deberi cxccutioncm sortin per indc ac si dc ca 
cxtarcnt pu(bli)ca documenta omni via iur(i) m(odo) formam, 
aut<cnti>co arbitno ct bailia, quibus melius ct validius fieri pot<cst> 
voluit, statutt, dcclaravit ct mandavit ac prcscntum auc(torito)tc vult, 
statuit, dcclarat ct mandat clcctioncm dicti Thome ad officia supras-

* Promts V. Staluti drlln colonin gcnovese di Pern II Miscellanea dt storia itahann. 
Torino, 1870. Т. IX. P. 762. М. Ьаляр считает, что навигация генсеках судов в Чер- 
ном море прермпАлась тояысо на несколько нгдель в январе феврале (Balard Kl La 
Romanic genoisc. Т. 2. P. 576— 585).

νι Перечни сж.: Vigna A. Codice diplomalKo//Alii... 1879 Vol. VII, 2. P. 906 912 
(перечень открывается 1454 r.); Balard M  La Romanic genoisc Т. 2. P. 904 (жречень 
ловспен по 1410 г.).



ciipt a deberi locum habere ac servari cl intclligi c(ss)e factum anno pre- 
dicto dc me(n)sc fcbr(uarii), ut dictum e(ss)e omncin q(ue) elcctioncm 
post hcc factam cuius vis ad ipsa oiTicia dcbcri c(ss)c posteriorem elec- 
tionc ipsius Thome <...> d  posse inp(ri)oritatc, potioritatc aut proroga- 
tiva in aliq(u)o derogari (scd) dcbcat idem Tliomas e(ss)c p(n)or per 
mcse ac si die pemiissionis sibi facta condita fuissc dc cius supradicta 
dectione solcmnis scriptura.

Noia q(uod) suprasenptam commissionem dedit <...> dictus R(cv- 
crcndissi)mus d(omi)n(u)s Car(dina)lis sua camera noctu, p(rese)ntibus 
d(omi)no Catan(c)o d(e) Jsolanis ct Thoma predicto, die ct anno su- 
prascripto.

Architio di Siaio t t  Genova, Archnrto Srgrtto. Diversorum Communis Janue, t f  15/510, anno 
1426. noianus Jacobus dr Brocelhs. er 3v~4r

Документ публикуется по копии, сделанной мной от руки η Го
сударственном архиве Генуи; та помощь в подготовке текста к пуб
ликации благодарю Н. Б. Срсдинскую, главного хранителя Запад
ноевропейской секции Архива СПб. ФИРМ РАН.

2. Булла папы Урбана VI настоятелю монастыря св Стефана* 
н Генуе с поручением быть посредником между архиепископом 
Генуи и коммуной Генуи в деле возмещения коммуной церкви сс 
имущества — строений, снесенных при потребовавшемся коммуне 
расширении центральной площади города. Дана в Бснсвсгпс 2 ав
густа 1385 г.

Urbanus episcopus, scrvus servo rum Dei.
Dilccto filio..abbati monasteni Sancu Stepham Januensis salutem 

ct apostolicam bcncdictioncm. Humibus [sic!] supplicum notis Ubenter 
annuimus ct ilia prescrtim, per quc ccdcsiarum ct ccdcsiasticarum 
pcrsonarum utilitas procurntur, favonbus proscquamur oportums.

Exhibita si quidcm nobis nupcr pro parte vencrabilis frotns nostri 
Jacobi archicpiscopi Januensis** pctitio contincbat, quod olim dilccti filu 
nobilis vir..dux ct comunc civitatis Januensis, attcndcntcs, quod platca 
communis ciusdcm civitatis adco crat arta, quod magrutudim aviiaiis 
ipsius rnmimc compctcbot, ct volcntcs piatcam huiusmodi ampliarc, 
quasdam domos in ipsa platea existentes ct ad archicpiscopalcm mens am 
Janucnscm legitime pcnmentcs dc quibus archiepiscopus Januensis pro 
tempore cxistcns modicam pcrdpicbat utilitatem dirui mandavcrunt ct 
fccerunt, ct quod pro compensationc ct pcrmutationc huiusmodi do- 
morum alias res cidcm mense utiliores dare cidem archicpiscopo sunt 
paraii. Quarc pro parte ipsius archiepiscopi nobis fuit humilitcr suppli- 
catum, ut cidem faciendi huiusmodi pcrmutationcin liccntiam conccdcrc 
dc benigmtatc apostolica dignaranur. Nos lgitur dc prcmissis ccrtam 
notitiam non habcntes huiusmodi supplicalionibus indinati, discretion!

* Имя настоятеля lie указано, я соответстаукшиа mcctju оставлена! отточия.
· ·  Jacobus (l-ieschi Lavagna). ep. VigmtsmiUensts (см.r Gams Р  В. Series epit- 

coporuni ecclcsiac calholicae. Ratubonoe. 1873. P. 815; Eubel С  Hienuchia caihotira medn 
ac\i. Monaslcni. 1898. Т. I. P. 293).
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tue per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus dc pre- 
missis omnibus ct singulis et corum circumslanfrjs univcrsis, que circa 
hcc fucrint aitcndcndc, tc diligenter infor informes [sie] ct si per huius- 
modi informationem in veneris pcrmutalioncm huiusmodi si fiat in evi
dentem prcdictc mense utilitatcm ccdcrc ct non sil dubium permuto- 
tioncm ipsnm diele men sc forc pro futuram. prefato archicpiscopo hui
usmodi permutationem cum duce ct communi prrdictis faciendi 
auctoritatc nostra Heentiam lai^giaris.

Datum Beneventi, IIIJ nonas Augusti. ponlificatus noslri anno oc
tavo.

А рхив С П б. Ф И Р И  Р А Н , Западноевропейская секция, коллекция 41 
«Документы папской канцелярии» .  картон 505, ед. хр. 17.


