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По всему южному берегу Крыма до сих пор мы можем видеть многочисленные руины
городов, замков и отдельных башен. Сейчас это все, что осталось от былого владычества
на этих землях республики св. Георгия, великой коммуны Генуи.

В XIII - XIV в. Северное Причерноморье представляло большой интерес для европей-
ских купцов, являясь одной из ключевых точек трансконтинентальной торговли по Вели-
комуШелковому Пути. Наибольшего расцвета эта торговля достигает на рубеже XIV и XV
веков, именно в это время на крымской побережье практически монопольно утверждает-
ся Генуэзская республика [1, с. 102]. В своем исследовании я бы хотел проанализировать
роль конкретного городского поселения - средневековой Солдайи (современный Судак)
в системе генуэзской власти на территории Крыма. Раскрыть его основные функции в
общем контексте генуэзского управления Газарией.

В 1365 году, пользуясь междоусобицами в Золотой Орде, генуэзцы захватывают Суг-
дею - крупный портовый город в юго-восточном Крыму. А уже в 1381 году Солдайя (новое
генуэзское название города), после очередного генуэзско-татарского соглашения, вместе
со всей своей округой, окончательно переходит под власть республики св. Георгия [2, с.
43]. До этого, через город пролегал альтернативный торговый путь на Солхат и далее
на Восток, обходящий Каффу. Это и послужило основной причиной включения города в
состав генуэзских владений в Крыму.

Город занимает значимую роль в административном делении Газарии. Здесь располага-
ется резиденция генуэзского консула, а также католического епископства и православной
епархии. В крепость вкладываются значительные средства, сооружаются сначала земля-
ные, а затем и каменные укрепления [1, с. 49-50]. В городе размещается консул, который
одновременно с этой должностью, занимает также должность начальника крепости, фи-
нансов и военачальника. За каждую из них он получает отдельное жалование [4, с. 766].
Это свидетельствует о важном как военно-стратегическом, так и экономическом значе-
нии города. О военно-стратегическом значении может также свидетельствовать наличие
в подчинении у города двух меньших крепостей, жёсткий комендантский час, а также
значительные ограничения в графике военнослужащих [4, с. 770-771].

Что же касается торгово-экономической значимости города, то здесь можно выделить
ряд интересных особенностей. Солдайя являлась вторым после Каффы наиболее близ-
ким к Солхату портовым городом, что обуславливало ее большое торгово-экономическое
значение. Однако, до перехода города под власть генуэзцев, этот порт служил в основ-
ном их главным конкурентам - венецианцам. С захватом города, транзитная торговля в
нем угасает вследствие явной приоритетности Каффы - как основного торгового порта,
в глазах генуэзских властей. Однако, Солдайя имела весьма обширную сельскую округу,
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включающую в себя по меньшей мере 18 деревень, что в масштабах средневекового Кры-
ма, является немалым количеством. При этом, следует отметить что полномочия консула
Солдайи, в отличие от консула Кафы или Чембало, распространялись в том числе и на
городскую округу, например старост в деревне утверждал именно он [4, с. 780]. Это на-
прямую говорит о большом сельскохозяйственном значении городской округи Солдайи. В
пользу этого, также, свидетельствует тот факт, что судакская долина сама по себе являет-
ся наибольшей из долин южного Крыма [3, с. 902]. Косвенным же свидетельством весьма
значительных налоговых поступлений из этой области может являться конфликт между
татарскими правителями Солхата и Коммуной Каффы, предметом которого являлась как
раз городская округа Солдайи [2, с. 44]. Еще одним фактом, в пользу сельскохозяйственной
основы местной экономики, является факт появления именно здесь феодальной эксплуа-
тации крестьян, свидетельством чего является вывод ряда сельских поселений округи из
под власти города, и переход их под власть частных лиц [2, с. 281].

Таким образом мы можем видеть три основные функции Солдайи и ее округи. В си-
стеме генуэзских владений в Крыму город являлся одним из главных административных
центров (на ряду с Чембало), в том числе и в системе церковной администрации. Был
стратегическим пунктом, обеспечивающим монополию Каффы в качестве основного тор-
гового порта Крыма. При этом выполнял важную стратегическую функцию по охране
путей из Каффы в прибрежную Готию, также контролируемую генуэзцами. В экономиче-
ском отношении уже не играя весомой роли в качестве торгового пункта, являлся центром
одной из крупнейших сельскохозяйственных областей южного Крыма.
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