






владениях метрополии. В XIV в. Никколо Спинола -
подеста Фамагусты, Джакомо Спинола - губернатор 
Тревизо. Но в отдельных случаях коммуна все 
же обращалась с ответственными поручениями 
к семейству Спинола. Так, Франческа Спинола 
командовал генуэзским флотом в неудавшейся 
морской битве при Портофино (1432г.). 

В Восточном Крыму представители семьи Спи
нола появляются уже в конце XIII в. В июне 1289 
г. Андреа Спинола отправляет из Каффы в Геную 
шелк, тюк которого стоит 12 ООО аспров (Bratianu С, 
1927, № 207,213,214). С этим же кораблем Бонвиссало 
и Персиваль Ломеллино посылают шелк, купленный 
в Солхате. В конце 80-х гг. Андреа Спинола и семья 
Ломеллино - крупнейшие ростовщики в Каффе 
(Старокадомская М.К., 1974, с.170). 

Рис. 2. Фрагменты пояса XIV в. из Музея 

искусств в Кливленде. 

Fig. 2. The fragments ofthe XIV centwy belt from 

the Museum of Arts in Cleveland. 

Abb. 2. Fragmente des Gurtels (14. Jh.) aus dem 

Kunstmuseum in Cleveland. 

Dessin 2. Fragment de la ceinture du XIVsiecle 

dans le musee d 'art a Klivland 

"Золотой век" семьи Спинола в Крыму пришелся на 
время вхождения Генуи в состав Миланского герцогства 
в 1421-1436 гг. Захват Генуи герцогом Филиппо Мария 
Висконти (1412-1447) был осуществлен после победы над 
Пандольфо и Карло Малатеста и подчинения к началу 
1421 г. всей Ломбардии. Филиппо Мария известен не 
только как беспринципный тиран, больше заботивший
ся о теле, чем о душе, но и как правитель, поощрявший 
систему пожалования административных должностей 
как форму оплаты государственных долгов. В 1428г. под 
нажимом герцога должность консула Каффы была пред
ложена его личному кредитору Ада мо Спинолади Лукол-
ли. Это произвольное решение вошло в противоречие с 
соглашением 1421г. между коммуной и герцогом; Адамо 
же удовлетворился викариатом в Кьявари. Но именно в 
период правления миланского сеньора в Генуе в руках 
семьи Спинола оказались ключевые посты генуэзской 
администрации Каффы: ей принадлежали должности 
городского massaria, Capitaneatus burgorum, Capita-
neatus Gothie, Ihegataria grani, Caput sancti Authonin, 
начальствование над galea custodie Каффы. Позиция 
клана Спинола в Каффе укреплялась в той мере, в 
какой другие гибеллинские семьи, и в их числе и Дориа, 
оказались оттеснены от герцога. По данным документов 
фонда Diversorum Filze секретного архива Генуи, в этот 
период в Каффе ведут дела не менее двадцати пяти пред
ставителей этой семьи (Карпов СП., 1998, с. 13, 15, 21, 
22, 26- 28, 31-34, 41, 44, 45, 47-49, 54, 60, 61, 64). 

Наше внимание привлекло участие семьи Спинола 
в торговле серебряными и золотыми изделиями работы 
генуэзских ювелиров. Согласно договору от 28 августа 
1278 г. Ичетто Спинола и Дезидерио Муссо договорились 
везти из Лигурии в Романию ветви кораллов, оправлен
ные в серебро, и серебряные изделия - столовую посуду 
и бокалы, а также коралловые изделия и перламутр. 

На Леванте генуэзские драгоценности и изделия из 
серебра известны с конца XIII в. В 1277г. генуэзский кон
сул Клерико Леркари среди вещей умершего в Фамагусте 
Гримальди Пиккамильо нашел, помимо ковшей и перст
ня с гранатом, 598,5 либры серебра в слитках с "маркой 
Коммуны Генуи"; Бонвиссало Ломеллино, генуэзский 
консул в Киликийской Армении, в этом же году в вещах 
покойного Бальано Панцано описал ковш, поднос с шес
тью кубками из серебра и перстень с гербом Панцано. 
В латинской среде Перы известен реликварий - рака св. 
Анны, доставленная с берегов Золотого Рога в 1460 г. в 
Геную. Орландо Гроссо по стилю датировал ее XIII в., 
предположив местом изготовления генуэзский квартал 
той же Перы (Grosso О., 1952, р. 562, ill. 553). Среди подлин
ного итальянского импорта в Северное Причерноморье 
упомянем пояс XIV в. сэмалями (Венеция или Ломбардия) 
из Музея искусств в Кливленде (МАК, 1904, т. 10, с. 144; Mi-
HikenW.M., 1930, р.35-41, ill.p.180,181; WixomW.D., 1963, 
fig. 91; 1974, p.345; Gauthier M.-M., 1972, p.296, 297, ill.240) 
(рис.2). Несомненно, привозной вещью из числа находок 
погребального инвентаря Белореченских курганов 
(курган № 38) является серебряная с чернью обувная 
застежка (OAK за 1896, с.22, рис. 106а, б). Застежка 





Рис. 3. а, б — Блюдо с родовым гербом семьи Кальви (?). Эрмитаж: 

Fig. 3. а, б - The dish with the Kalvi (?) family coat of arms. The Hermitage. 

Abb. 3. a. 6 - Schliissel mit dem Familienwappen der Familie Calvi (?). Ermitage. 

Dessin 3. а, б - Plat avec les armoiries de la familie Kalvi (?). Ermitage 





Рис. 4. а - Перстень с фамильным знаком семьи Канетоли (?). Эрмитаж; б - оттиск перстне

вой печати. 

Fig. 4. a - The seal-ring with the Kanetoli (?) family coat of arms. The Hermitage; б - the off-print of 

the seal-ring. 

Abb. 4. a - Fingerring mit dem Familienwappen der Familie Canetoli (?). Ermitage; б - Abdruck des 

Fingerringesiegels. 

Dessin 4. a- Anneau avec les armoiries de la familie Kanetoli (?). Ermitage; б - Empreinte du sceau-

anneau 





Прикладные печати с подобным сюжетом (но не 
сам сюжет) - редкость не только для Крыма, но и для ев
ропейской сфрагистики. В развитие атрибуции, высказан
ной в предварительном сообщении, в настоящем, 
предлагается латинская версия происхождения нашей 
печати. Для этого существуют две предпосылки. Первая 
состоит в том, что по характеру эмблематики находка 
из Солхата относится к европейскому типу "говорящих 
печатей". Здесь, и, прежде всего, в Италии, печати с 
"говорящими" символами по давности традиции не 
уступают геральдическим. Такие печати имели многие 
нобильские фамилии: римские Колонна, Делла Ровере, 
Спада, флорентийские Перуцци, миланские Торриани, 
Делла Порта, генуэзские Спинола и др. (Bascape G., I, 
р.387). Однако в нашем случае речь идет о человеке 
другого социального уровня, человеке, профессионально 
связанным с кузнечным делом, ремесленнике, имеющим 
собственную печать европейского типа. Возможно ли 
это в условиях небольшого золотоордынского города? 
Ответ, несомненно, утвердительный. Латинская колония 
Солхат известна с конца 80-х годов XIII в. (Крамаровский 

М.Г., 1989, с.35-43). По данным нотариальных актов 
Ламберто ди Самбучето, здесь в 1289 г. жил и работал 
кузнец-лигуриец, уроженец Пьяченцы, Паоло Уголино, 
женатый на русской женщине по имени Франческина 
(Balard М., 1973, р.140). Возможно, что в Солхате работа
ли и другие ремесленники-металлисты. Поэтому, не 
связывая интересующую матрицу-печать с конкретным 
человеком, мы все же полагаем, что на почву одного 
из далеких черноморских поселений северо-востока 
Латинской Романии печать попала из метрополии вместе 
с ее владельцем. В этом и состоит вторая предпосылка 
нашей атрибуции. 

Изображение рабочего инструмента и предметов 
труда обычно для отдельных ремесленных объединений 
Италии. Здесь эмблема кузнецов - "ars fabrorum" - молот и 

наковальня. Эти инструменты в качестве символа избрал, 
например, цех Ареццо; римские кузнецы в качестве 
символа изображали наковальню с подковой, замком и 
кольцом, а по сторонам наковальни обычно помещали два 
молотка и pennata (кривой нож), цех Перуджи - наковальню 
с крестом, молот, кувалду, и подкову; цех Прато - молот 

Рис. 5. Перстень с утраченной вставкой. Эрмитаж. 

Fig. 5. The seal-ring with the lost insertion. The Hermitage. 

Abb. 5. Fingerhng mil dem velorenen Einsatz. Ermitage. 

Dessin 5. Anneau avec I 'anchdssure absente. Ermitage 



и клещи (Bascape G., I, p.353). Изображение инстру
ментов и предметов труда вошло в качестве "девизов" 
цеховых знамен XIII в. во Флоренции у кузнецов и слесарей 
- большие черные клещи на белом фоне, у плотников - пила, 
топор, кирка и долото на красном (Виллани Дж., 1997, с. 208, 
табл. "Гербы цехов Флоренции", VIII, 10,11,19,20). Близкие 
или подобные "девизы" были характерны и для символики 
ремесленных корпораций Центральной Европы: молот и 
клещи изображались базельскими кузнецами, раскрытые 
ножницы вошли в герб и печати объединения портных, 
молот и топор - плотников; символ ремесла сапожников 
- башмаки - вошли в герб, изображенный в одном из вит
ражей собора в Шартре (ок. 1230г.). 

Солхатская находка не дает основания полагать, 
что в генуэзском Крыму существовали ремесленные 
объединения кузнецов цехового типа. Скорее речь должна 
идти о личной печати мастера, владельца собственной куз
ницы. В качестве альтернативы можно предложить идею 
принадлежности печати базарному контролеру, приклады
вающему печать к товарной партии изделий, купленной на 
специализированном рынке (или в специализированном 
базарном ряду). В Каффе, например, насчитывалось двад

цать базаров. Каждый из них находился под надзором 
начальника и иегатария, располагавшего специальной печа

тью (Еманов А.Г., 1997, с.37). Вместе стем, не исключает
ся возможность существования в Каффе XIV в. вариан
та цеховой организации в других специализациях, 
например, у профессиональных каменщиков. На эту 
мысль наталкивает упоминание такого объединения 
в Уставе Каффы 1449 г., но еще и геральдическое изоб
ражение секиры (топора) на подтреугольном щите в 
декоре каменного обрамления одного из каффинских 
колодцев, воздвигнутого Михаилом из Падуи в августе 
1331 г. (Крамаровский М.Г., 1992а, с.214-219). Близкое 
изображение секиры (в паре с киркой) можно видеть 
на печати XIV в. из местечка Сигилло в провинции 
Перуджа (печать из коллекции Густава Шлюмберже) 
(Collections, 1914, р.118, № 381). 

Таким образом, солхатская находка датируется 
2-ой пол. XIII-XIV вв., и мы связываем ее появление с де-
тельностью Лигурийского мастера-металлиста, работав
шего в Крыму. В заключение необходимо отметить, 
что 2-я пол. XIII-XIV вв. - это время, когда политика 
"открытых дверей", провозглашенная при первых 
золотоордынских ханах, привела к формированию в 
Крыму ордыно-латинской зоны контактов (Крамаров
ский М Г., 19926, с.38-42), плоды которой мы частично 
рассмотрели в предлагаемой работе. 

Рис. 6. Перстень со щитком из венецианского дуката.Эрмитаж. 

Fig. 6. The seal-ring with the bow-string protection device made of the Venetian ducat. The Hermitage. 

Abb. 6. Fingcrring mit dem Schildaus dem venezianischen Dukat. Ermitage. 

Dessin 6. Anneau avec le bouclier de doucat venitien. Ermitage 



В. Клад из Ай-Василь 

Клад обнаружен при случайных обстоятельствах 
в 1901г. в дер. Ай-Василь (св.Василий), ныне пос. Ва-
сильевка, расположенной между южно-крымскими 
реками Бала и Панагия, правыми притоками Гувы. Клад 
составили 61 серебряная монета и восемь предметов 
(OAK за 1901 г., с.135). Монетную часть клада составили 
сорок три каффинских аспра, четыре дирхема Хаджи 
Гирея и один дирхем хана Большой Орды Махмуда-бек 
Мухаммеда ибн Тимура, чеканенный в Увеке (сведения о 
13 монетах до нас не дошли). Самыми поздними из монет 
клада, как можно предположить, были дирхемы Хаджи-
Гирея (умер в 1466 г.), чеканка первых выпусков которого 

датируется 845 г.Х. = 1441/1442 гг., и дирхем большеор-
дынского хана. Махмуд-бек занял большеордынский 
престол в 1459 г. и потерял его в 1465 г., после чего основал 
Астраханское ханство. Смене ханов Большой Орды 
способствовало поражение Махмуд-бека от Хаджи-Гирея 
в тот момент, когда большеордынские войска на Дону 
готовились к походу на Русь (Сафаргалиев М.Г., 1960, 
с.265). Чеканка Махмуд-беком своей монеты в Увеке 
отмечена в литературе (Кроткое А.А., 1930, с.6; Федоров-
Давыдов Г.А., 1960, с.167,169; Пырсов Ю., 1988, с.185). 
Видимо, вопреки предположениям В.Л.Егорова (Егоров 
В.Л., 1985, с.107), разорение Увека в 1395 г. Тимуром не 
означало полной гибели города. Большеордынский хан 
чеканил здесь свою монету до событий 1465 г. Таким 

Рис. 7. Портрет Франческо д 'Эсте. Метрополитен музей, Нью-Йорк. 

Fig. 7. The picture of Francesko d'Este. Metropolitan Museum of Art, New York. 

Abb. 7. Portrat von Francesco d'Este. Metropolitan Museum, New York. 

Dessin 7. Portrait de Francesco d'Este. Musee Metropolitan, New York 





позволяет отнести ай-васильские и алуштинские крес
тики к местному производству. Место изготовления 
сосудов с вдавлениями определить не удается. 

Для понимания Ай-Васильского клада существе
нен не только чисто географический контекст места 
его обнаружения, но еще и учет специфики адми
нистративно-политических особенностей района 
южного побережья Крыма в период господства здесь 
генуэзцев (Бертье-Делагард А. Л., 1918, с. 18, 26; 1920, с. 
19, 23; Веймарн Е.В., 1968, с.77-82). Деревня Ай-Василь 
располагалась в 3,2 км в юго-западном направлении 
от средневековой Ялты - Ялиты. Во времена Крымс
кого ханства она была заселена греками, и в XV в. здесь 
существовала православная община и греческая приходс
кая церковь. В последнюю четверть XIV в. южный берег 
полуострова уже принадлежал генуэзцам. В основе 
генуэзского status in statu лежал договор от 24 февраля 
1381г., подписанный Тохтамышем. По этому соглашению 
Орда подтвердила в обмен на признание коммуной Каффы 
верховной власти Золотой Орды генуэзскую аннексию 
Солдайи и 18 деревень Готии. Следствием договора стало 
осложнение взаимоотношений Каффы с Солхатом, 
обеспокоенным угрозой своему привилегированному 
положению посредника в торговых обменах Орды с примор
скими республиками Италии. Несмотря на подписание 
особого соглашения 1382 г., скрытая конфронтация 
привела к войне 1385-86 гг., в которой Солхат потерпел 
неудачу (Basso Е., 1991, р.12-15). Создавшееся положение 
было разблокировано договором от 12 августа 1387 года. 
Но Крымская Готия с ее смешанным населением осталась 
подконтролем генуэзцев. Среди южнобережных поселений 
Готии упомянуты Алушта (Lusce, Lusta), большой и малый 
Ламбат (Lambadie), Партенит (Pertenite, Pertenice), Гурзуф 
(Gorzovium, Gorzonium), Никита (Sykita, Sicita), Ялта 

(Jalita), Орианда, Мисхор (Muzacori), Алупка (Lupico), 
Кикенеиз (Chichineo), Форос (Fori), Балаклава (Cembalo) 
(Heyd W., 1886, p.209, 210). При этом Алушта, Партенит, 
Гурзуф, Ялта и Балаклава стали местом консульских 
резиденций генуэзцев. Во второй половине XV в. контроль 
над генуэзскими владениями южнобережья перешел к 
Феодоро. Таким образом, становится понятным, что клад 
из Ай-Василь (с его преобладанием латинских черт в ряде 
наиболее интересных памятников, составляющих серд
цевину клада), дает редкую возможность реконструкции 
некоторых важных черт ремесленной и художественной 
жизни Капитанства Готии - полувоенной и админис
тративно-политической структуры, прцзванной 
обеспечить генуэзские интересы на береговом участ
ке от Чембало до Каффы. Латинские наперсные 
кресты в греческой (?) среде свидетельствуют о попыт
ках усиления католической пропаганды среди местного 
населения. Имеющиеся у нас данные о монетах из Ай-
Василь позволяют охарактеризовать находку как клад 
короткого накопления. Владелец клада - сельский житель, 
предпринявший мало успешную попытку спасти свою 
сокровищницу в тревожное время молодого Хаджи 
Гирея, когда Крымское ханство как самостоятельное 
государство делало свои первые шаги. В свете сказанного, 
представляется неверным мнение о том, что клад из Ай-
Василь документирует с одной стороны "...разнообраз
ные историко-культурные связи Ялиты с итальянскими 
колониями в Восточном Средиземноморье, с другой - с 
Ближним Востоком и монгольским миром" (Залесская 
В.Н., 1995, с. 100). Из четырех составляющих этой форму
лы согласиться можно лишь с упоминанием о "монголь
ском мире", впрочем, размытым настолько, что в нем 
не осталось конкретного содержания. Ближневосточ
ного компонента в составе клада нет вовсе. Как нет 

Рис. 8. а, б - Прикладная печать с атрибутами кузнечного ремесла. Эрмитаж. 

Fig. 8. а , б - The stamp with the black-smith handicraft attributes. The Hermitage. 

Abb. 8. a. 6 - Siegel mil den Attributen des Schmiedehandwerks. Ermitage. 

Dessin 8. a. 6 - Sceau applique avec les attributs du metier de forgeron. Ermitage 



Рис. 9. а, б - Наперсные кресты из клада в Ай-Василь. Эрмитаж. 

Fig. 9. а, б - The breast crosses of the treasure ofAi-Vasil. The Hermitage . 

Abb. 9. а, б - Brustkreuze aus dem Schatz in Ai-Wassil. Ermitage. 

Dessin 9. a, 6- Croix du tresor de Ai'-Vacile. Ermitage 

для XIV-XV вв. Ялиты (от греческого "ялос" - берег) в 
виде сколько-нибудь исторически значимого района (в 
отличие от XII в., когда половецкая Джалитаупоминается 
арабским географом Ибн-Идриси, жившим на Сицилии). 
Гипотетически, Ялите, одному из рядовых опорных 
пунктов каффинской администрации в Крымской 
Газзарии, возможно, не были чужды интересы в Эгеиде. 
Но для обоснования "связей" между итальянскими по
селениями крымского южнобережья, контролируемыми 
генуэзцами, и Эгейским архипелагом, где ключевые 
позиции принадлежали венецианцам, материалов одного 
только крымского клада явно недостаточно. 

Между тем, ай-васильская находка занимает особое 
место в системе монетно-вещевых кладов Крыма и всего 

Северного Причерноморья. Это единственный кладовый 
комплекс в регионе, где преобладают вещи латинского 
обихода. Два наперсных крестика, возможно, указывают 
на то, что его владельцем был небогатый деревенский 
священник местного католического прихода. Клад зер
кально отразил характерную для периодов нестабильнос
ти черту - семейные накопления делаются в пределах 
жизни одного поколения хозяев. Важно еще, что этот 
редкий клад времени становления новой династии крым
ских Гиреев дает представление о характере латинских 
заимствований в искусстве нарождающегося Крымского 
ханства. 
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