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Данная статья содержит оригинальный итальянский текст и русский перевод 

письма с описанием османского завоевания Каффы в июне 1475 г. в копии из кодекса 

XVI века Амброзианской библиотеки в Милане (Q 116 sup., fol. 105
r
–106

r
). Настоя-

щее письмо было написано 15 августа 1475 г. в Константинополе безымянным тос-

канским купцом, вероятно, пизанского происхождения, судя по нескрываемой анти-

патии, которую он выражает в своем тексте по отношению к генуэзскому правитель-

ству Каффы. Автор послания находился в Каффе к моменту ее падения и разделил 

все тяготы капитулировавшего населения города, выразив перенесенные лишения в 

трогательной и красноречивой форме. Он также должен был иметь довольно высокое 

положение в связи с его осведомленностью о деталях переговоров генуэзских прави-

телей Каффы с крымским ханом Менгли-Гиреем, главами татарского клана Ширин и 

османским полководцем Ахмед-пашой. Его текст, таким образом, изобилует деталя-

ми конфликта с татарами, начавшегося в феврале 1475 г., последующей османской 

осады Каффы и капитуляции города в начале июня того же года. 

Послание тосканского анонима, тем не менее, представляет причины, которые 

привели к началу конфликта, в довольно поверхностной форме. И поэтому авторы 

данной статьи прибегли к анализу параллельных источников для реконструкции тех 

предшествовавших событий, которые привели к роковой для генуэзской Каффы оса-

де июня 1475 г. Таким образом, текст данного послания предваряется детальным 

описанием предшествовавших событий на основе разнообразных эпистолярных и 

нарративных источников итальянского, венгерского, польского, армянского и осман-

ского происхождения. 
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Abstract: This article contains the original Italian text and a Russian translation of 

a letter describing the Ottoman conquest of Caffa in June 1475 in a copy from a sixteenth-

century codex of the Ambrosian Library in Milan (Q 116 sup., fol. 105
r
–106

r
). This letter 

was written on August 15, 1475 in Constantinople by an anonymous Tuscan merchant, 

probably of Pisan origin, judging by the undisguised antipathy which he expresses toward 

the Genoese government of Caffa. The author of the letter was in Caffa at the time of its fall 

and shared in all the hardships experienced by the city’s surrendered population, expressing 

these sufferings in a touching and eloquent manner. He also had to have a fairly high posi-

tion based on his knowledge of the details of the negotiations of the Genoese rulers of Caffa 

with the Crimean khan Mengli Girey, the heads of the Tatar Shirin clan, and the Ottoman 

general Ahmed Pasha. His text, thus, abounds in details of the conflict with the Tatars, 

which began in February 1475, the subsequent Ottoman siege of Caffa, and the conse-

quences of the city’s capitulation in early  une of the same year. 

Nevertheless, the epistle of the Tuscan anonym highlights the drivers that led to the 

onset of the conflict in a rather superficial form. Therefore, the authors of this article resort-

ed to the analysis of parallel sources for the reconstruction of those preceding events that 

led to the fateful siege of Genoese Caffa in June 1475. To that end, we introduce the letter 

by providing a detailed description of the preceding events on the basis of various episto-

lary and narrative sources of Italian, Hungarian, Polish, Armenian and Ottoman origin. 
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События в Крыму весной-летом 1475 г. относятся к тем редким и почти 

случайным происшествиям, которые изменяли ход истории не только от-

дельных государств, но и целых регионов, предопределив их судьбу на сто-

летия. Захват султаном Мехмедом II г. Каффы стал началом последней фазы 

превращения Черного моря в «турецкое озеро» [20, с. 18–35], которая завер-

шилась в июле–августе 1484 г. после овладения султаном Баязидом II порто-

выми городами-крепостями Килией и Белгородом (Аккерманом). 

Падение Каффы вызвало большой резонанс у всех заинтересованных госу-

дарств региона. Прежде всего в Генуе, Венеции, Венгрии, Молдавии, и в 

меньшей степени в Польше, Великом княжестве Литовском и Великом княже-
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стве Московском, и это событие нашло отражение в целом ряде эпистолярных 

источников, повествующих о произошедшей трагедии и частично переведен-

ных на русский язык еще в конце XIX – начале XX вв. [38, III, p. 346–354; 36, p. 

239–246; 48, p. 137–153   36, № 1143, p. 236–238; 22, с. 1–2; 13, с. 1–18]. Паде-

ние Каффы не оставили без внимания итальянские [42, p. 473–479 = 36, 

№ 1148, p. 251–256; 40, p. 268–269   36, № 1145, p. 247–248; 41, p. 72–83; 37, 

s. 84] и армянские хронисты [44, p. 495–538]. Сравнивая их данные, можно 

сказать, что наиболее информативными являются итальянцы, известия кото-

рых, судя по всему, независимы друг от друга. Особенный интерес вызывает 

текст Агостино Джустиниани, записанный со слов очевидца и участника собы-

тий, восьмидесятилетнего Кристофоро да Мортара. Столь многочисленные и 

разнообразные источники, уточняющие и дополняющие друг друга, дают воз-

можность довольно детально проследить не только сам ход захвата Каффы 

османами, но и понять причины, вызвавшие кризис в Крымском ханстве и, как 

следствие, падение генуэзских колоний в Черноморском бассейне. 

Первичным происшествием, вызвавшим цепную реакцию последовавших 

событий, стала кончина Мамака, главы наиболее могущественного крымско-

го клана Ширинов и одновременно «господина Кампании»
1
. Его смерть 

должна была иметь место между началом марта, когда бей еще направлял 

своих послов в Белгород [34, p. 50–51], и ноябрем 1473 г., когда каффинские 

власти отправили в Геную отчет о последних событиях [36, № 1072, p. 56–57 

(приписка к письму протекторов Банка Св. Георгия от 30 июля 1473 г., сде-

ланная 17 ноября 1473 г.)], где и было упомянуто о его смерти. За должность 

«господина Кампании» развернулась серьезная борьба, которая по накалу 

страстей и интригам была необычной даже для видавших виды генуэзцев. 

С согласия самого Мамака, его преемником стал опытный и предприим-

чивый брат Эминек. Чтобы склонить на свою сторону генуэзцев, последний 

«дал обширные и обильные обещания [еще] до того, как стал господином 

[Кампаньи], обещая, что он будет служить хорошим сыном Каффы, и что не 

станет отдаляться от их воли и согласия, и что он будет всегда делать все, что 

будет по нраву консулу и старейшинам Каффы»
2
. Ситуацию несколько ос-

ложняло завещание Мамака, согласно которому наследником Эминека дол-

                                                      
1
 Под термином «Campania» в генуэзских источниках подразумевается территория 

Крыма, непосредственно подчиненная татарам. Поэтому «господин Кампаньи» фактиче-

ски являлся вторым после хана лицом в государстве. Вся предыдущая историография 

ошибочно опиралась на мнение М. Канале и А. Винья о том, что борьба развернулась за 

пост каффинского тудуна. Должность тудуна, которого в каффинской канцелярии имено-

вали «titanus», зафиксирована еще в договоре между наместником Солхата Черкесом и 

консулом Каффы Джаноне де Боско в 1380 г. [53, p. 55]. Но его полномочия и их соотно-

шение с функциями каффинского даруги, упомянутого в первой половине XV в. [49, 

p. 36, fol. 119], до сих пор в должной мере не исследованы. По мнению А.И. Галенко, 

тудун объединял в себе административные (представительство центрального ханского 

правительства), судебные, военные, фискальные (пошлины и налоги) функции на терри-

тории со смешанным населением двойного татарско-генуэзского подчинения, что прино-

сило ему хороший доход [5, с. 183–195]. 
2
 «Questo segnor Eminec segnor de Campagna fe large e grande promise auanti che elio 

fose segnore. Prometando che elio sereiua bon figiolo de caffa e che no se partireiua da la lor 

volontae e consegio. e che fareiua semper tute quelle cose chi fosen im piaxei de lo consolo e de 

li vegiardi de Caffa» (донесение консула Каффы Антониотто Кабеллы от 14 и 15 сентября 

1474 г.) [36, № 1104, p. 120]. 
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жен был стать Кара-Мирза [42, p. 473   36, № 1148, p. 252], который, будучи 

сыном покойного карачи-бея и тестем Айдара бен Хаджи Гирей, в политиче-

ском раскладе Крымского ханства занимал далеко не последнее место. 

Каффинские власти согласились на кандидатуру Эминека. Не возражали 

против него и протекторы Банка Св. Георгия, в чьем владении находилась 

Каффа, надеясь, что он, как наиболее влиятельный бей и глава Ширинов, не 

только стабилизирует ситуацию, но и поспособствует компенсации убытка в 

пятьдесят тысяч аспров, который был причинен «последнему [купеческому] 

каравану», ограбленному при неясных обстоятельствах [36, № 1072, p. 56–57 

(приписка к письму протекторов Банка Св. Георгия от 30 июля 1473 г., сде-

ланная 17 ноября 1473 г.)]. С целью обговорить с городскими властями кан-

дидатуру преемника Мамака в 1473 г. в город прибыл сам хан Менгли-Гирей 

и утвердил Эминека в должности. 

Несмотря на данные генуэзцам обещания, Эминек быстро рассорился как 

с ханом, так и с каффинцами из-за своих вымогательств. Чувствуя себя в 

полной силе, во время пребывания вместе с Менгли-Гиреем в Каффе он даже 

потребовал от хана согласия на брак с его матерью, но получил резкий отказ. 

Тогда бей изменил тактику и потребовал от властей Каффы оказать давление 

на хана, но также получил отказ [36, № 1104, p. 120–121 (донесение консула 

Каффы Антониотто Кабеллы от 14 и 15 сентября 1474 г.)]. 

Пока хан, бей и генуэзцы разбирались между собой, на должность «гос-

подина Кампании» появился еще один претендент – Шейдак, сын Мамака, 

интересы которого продвигала его мать, отличавшаяся авантюризмом и рас-

полагавшая немалыми денежными средствами. Для этой цели она нашла не-

коего Костантино ди Пьетраросса, с помощью которого надеялась обеспечить 

должность своему сыну. Но ни Гоффредо Леркари, бывший консулом Каффы 

в 1472–1473 гг., ни сменивший его Баттиста Джустиниани не поддались на 

уговоры и посулы. Оба консула считали, что это приведет к неминуемому 

бедствию, поскольку татары были против кандидатуры Шейдака, и в случае 

его избрания вся Татария выступила бы против Каффы
3
. 

Летом 1474 г. некий сын Мамака, вероятно, Шейдак, отправился к Джани-

бек Султану, кочевавшему в Северо-Восточном Приазовье на землях хана 

Махмуда, одного из правителей Большой Орды, и его сыновей [14, с. 220]. 

Целью поездки было примирение Джанибек Султана, наследственного претен-

дента на власть в Крыму
4
, с крымской знатью. Это известие, пришедшее из 

Таны, не на шутку обеспокоило как Эминека, которому действия Шейдака 

угрожали расколом Ширинов, так и Менгли-Гирея, которому претензии Джа-

нибек Султана угрожали потерей власти. Результатом стала обоюдная подго-

товка к столкновению между заговорщиками с одной стороны, и Менгли-

Гирея с Эминеком с другой
5
. Впрочем, до военных действий дело не дошло. 

                                                      
3
 «tutta la Tartaria si volgesse, e fosse contraria a Caffa» [42, p. 473–474   36, № 1148, 

p. 252]. 
4
 Джанибек Султан был, по всей видимости, одним из младших сыновей хана Сайид-

Ахмада II [6, с. 4–11; 7, с. 315–320]. 
5
 «Ancora aueran inteizo vostre segnorie como lo figio de quondam Mamacho segnor de 

Campagna era fugito e partito in oculto de lo imperao e andaeto in le parte de la tanna a jongesi 

inseme con Janibec Sortan. e cosi a faeto e con ello e con quelli de laltro imperao de lordo e cosi 
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Тем временем 31 июля 1474 г. новым консулом Каффы стал Антониотто 

Кабелла. Воспользовавшись моментом, мать Шейдака через Костантино ди 

Пьетраросса пообещала каффинским чиновникам немалые деньги. Чиновник 

Уффиции Кампаньи Николао ди Торрилья должен был получить тысячу ду-

катов, а массарий Каффы Оберто Скварчафико – две. В результате, вдова Ма-

мака выложила на подкуп чиновников, включая консула, целых шесть тысяч 

дукатов. 

Получив от генуэзцев письмо, в котором они настаивали на смещении 

Эминека, Менгли-Гирей был готов удовлетворить их требование, но при этом 

хан совсем не был склонен заменить его Шейдаком, как того хотели генуэз-

цы. Правитель пытался убедить их, что утверждению Шейдака препятствова-

ли объективные трудности, поскольку был жив Кара-Мирза, за которым сто-

ял его могущественный зять Айдар, единственный из старших братьев хана, 

остававшихся на свободе. Но и утверждение Кара-Мирзы, по мнению Менг-

ли-Гирея, могло произойти лишь в случае убийства Эминека, против чего хан 

не возражал. 

Воспользовавшись моментом, каффинские власти обвинили Эминека в 

сговоре с османами [42, p. 474   36, № 1148, p. 253]. Нам неизвестно, поверил 

ли хан обвинениям против карачи-бея. Еще летом 1474 г. конфликт между 

ними из-за требования дать согласие на брак с матерью хана, по оценке самих 

генуэзцев, якобы был в прошлом, и они часто проводили время в совместных 

пирах
6
. Но, уязвленный дерзостью карачи-бея, Менгли-Гирей, вероятно, ре-

шил не упустить случая не только ослабить влияние карачи-бея, но и внести 

раскол в ряды наиболее могущественного клана Ширинов. 

Получив письменное уверение генуэзцев, что они желают отстранения 

Эминека от должности, хан решился его сместить. Нуждаясь в силовой под-

держке, Менгли-Гирей не просто пообещал утвердить Кара-Мирзу, но, чтобы 

привлечь против карачи-бея Айдара, он даже поклялся в этом своему брату. 

После смещения Эминека, Кара-Мирза и Айдар явились к хану с требовани-

ем исполнить обещанное. На это Менгли-Гирей ответил, что процедуру ут-

верждения следует провести в Каффе в торжественной обстановке, и собрал-

ся отправиться в город. Но Кара-Мирза и Айдар, не имея гарантий от каф-

финских властей, отказались войти в Каффу. 

В середине ноября 1474 г. Менгли-Гирей «вместе со своими господами и 

знатью» (cum suis dominis et proceribus) приехал в Каффу, где пробыл шесть 

дней [36, № 1107, p. 129 (послание массария Каффы Оберто Скварчафико от 21 

ноября 1474 г.)]. Массарий Каффы Оберто Скварчафико в письме к протекто-

рам уверял, что хан весело провел время в городе. На самом же деле крымский 

правитель встретил там холодный прием. «Ослепленные алчностью», каффин-

                                                      
amo notitia per li nostri de la Tanna. In questi jorni semo auizae como elli vegniuan a molestiar 

lo imperao nostro. e de questo e staeto grande affano apreso lo imperao e lo segnor eminec. ita et 

taliter che aora se meten a caualo con so exercito, se dixe volen andare per contra soi inimixi. no 

se intende ancora ben lo proposito. me credo no se debian far niente. perche pare pur che da lo 

imperao a lo segnor sea qualche cosa per respecto de la dona che o dito de sopra. Tamen 

aliquando mangian e beiuen inseme como se in elli non fose niente» (донесение консула Каф-

фы Антониотто Кабеллы от 14 и 15 сентября 1474 г.) [36, № 1104, p. 122–123]. 
6
 «Tamen aliquando mangian e beiuen inseme como se in elli non fose niente» [36, 

№ 1104, p. 123]. 
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ские чиновники были твердо намерены добиться утверждения Шейдака. 

Скварчафико угрожал Менгли-Гирею, что в случае отказа генуэзцы выпустят 

из заключения его братьев [42, p. 475–477   36, № 1148, p. 253–255]. Это был 

весомый аргумент, поскольку освобождение Нур-Девлета неминуемо привело 

бы к возобновлению вооруженной борьбы за власть в ханстве, и Менгли-Гирей 

вынужден был согласиться на кандидатуру Шейдака. 

Первого декабря 1474 г. Шейдак в сопровождении свиты из двадцати пя-

ти человек явился в Каффу [42, p. 474   36, № 1148, p. 253]. Узнав о согласии 

хана утвердить его, Эминек вынужден был бежать [36, № 1117, p. 195 (посла-

ние массария Каффы Оберто Скварчафико от 10 февраля 1475 г.), № 1118, 

p. 202 (донесение консула Каффы Антониотто Кабеллы от 12 февраля 

1475 г.)]. Выполнив все необходимые формальности, во время второго визита 

Менгли-Гирея в Каффу, где на этот раз он пробыл целых восемь дней, Шей-

дак был торжественно утвержден на должность прямо во дворце консула [42, 

p. 475–477   36, № 1148, p. 253–255; 36, № 1118, p. 202 (донесение Антониот-

то Кабеллы от 12 февраля 1475 г.)]. 

Во время пребывания в Каффе Менгли-Гирей договорился с генуэзцами 

об отправке под их стражу в Чембало своего младшего брата Милькомана 

[42, p. 474   36, № 1148, p. 253]. Понять такой шаг хана можно, лишь вспом-

нив о событиях времен борьбы за власть, последовавшей за смертью Хаджи 

Гирея, когда из-за интриг Мамака Ширина осенью 1466 – в начале 1468 гг. 

правителями успели побывать Нур-Девлет и Кельдыш. Заподозрив Милько-

мана в связях с Эминеком, либо же получив информацию об этом и не дожи-

даясь, пока карачи-бей сделает решительный шаг для смены правителя, 

Менгли-Гирей без зазрения совести решил отправить брата в заточение. 

После утверждения Шейдака от Менгли-Гирея отвернулась почти вся та-

тарская знать (con quasi tutti i principali baroni di Tartaria) во главе с Айдаром и 

Кара-Мирзой. Они послали Эминеку предложение вернуться в Крым, и тот не 

заставил себя ждать. Вернувшись, Эминек вступил в сношение с послом ос-

манского султана, находившегося в Каффе по поводу рабов, бежавших туда 

из Трапезунда. 13 февраля 1475 г., по окончанию этих переговоров и парал-

лельно с отправлением османского посла из Каффы, Эминек выслал к султа-

ну «на малом судне» своего раба, и тот отвез в Порту предложение захватить 

колонии генуэзцев, которыми они владели в «империи Татарии» [42, p. 477 = 

36, № 1148, p. 255; 36, № 1144, p. 240–241 (более полная версия письма тос-

канского анонима в редакции Амедeо Винья)]. 

В это время османский султан Мехмед II готовил свой флот, состоявший 

из нескольких сотен суден с огромным количеством войск, оружия, лошадей 

и припасов, для похода на Кандию [42, p. 478], то есть о. Крит. Однако, полу-

чив приглашение карачи-бея, последовавшее не ранее второй половины фев-

раля – начала марта 1475 г., он приказал развернуть корабли в Черное море. 

Видимо, после того, как Мехмед II принял решение изменить направление 

удара, к операции был привлечен и начальник войск Галлиполи, Диагаржи 

Якуб (Diagarzj Jagubi flabularo
7
 de Garipoli) [46, № 188, p. 269 (донесение Ле-

                                                      
7
 Flabularo – воинский начальник, комендант. Прозвище «Диагаржи» или точнее «За-

гарджи» означало «псарь», поскольку так называлалась одна из категорий янычарского 

корпуса [11, с. 204]. 
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онардо Арте, деспота о. Левката, от 4 июля 1475 г.); 28, с. 149–150], имевший 

опыт нападения на Крым еще в 1469 г. 

Тем временем генуэзцы, узнавшие о переговорах Эминека с османским 

послом, сумели заманить его в город, где они планировали отравить его или 

убить, но из-за внутренних разногласий не сделали этого, а предупрежден-

ный бей вновь бежал. Избежав опасности, он организовал блокаду Каффы. 

Из-за ежедневных нападений татар жители города, даже получив сообщение 

о назревающем нападении османской эскадры на Каффу, не могли организо-

вать оборону, поскольку просто не смели выйти за городские ворота
8
. 

В марте 1475 г. противоречия в среде татарской правящей элиты обостри-

лись настолько, что Менгли-Гирей и Шейдак вынуждены были бежать из хо-

рошо укрепленного Кырк-ера под защиту более надежных, на их взгляд, стен 

Каффы. Вместе с ними в городе укрылось до полутора тысяч верных хану та-

тар [36, № 1143, p. 236–237; 42, p. 478   36, № 1148, p. 255; 48, p. 145 (послание 

иерусалимского рыцаря Лаудивио Де Нобили к Джакомо Амманнати Пикко-

ломини, кардиналу Павии, от 1 августа 1475 г.); 47, № 13, p. 308 (письмо мол-

давского воеводы к венгерскому королю от 20 июня 1475 г.); 13, № V, с. 14 

(анонимное письмо из Архива Ломбардии о падении Каффы неизвестному 

адресату от 8 июля 1475 г. в переводе издателя на русский язык), № VI, с. 16 

(письмо из Архива Ломбардии генуэзца Джакомо Джустиниани неизвестному 

адресату от 8 июля 1475 г. в переводе издателя на русский язык)]. 

Получив поддержку знати, Эминек решил вместо Менгли-Гирея возвести 

на правление одного из его братьев. Нур-Девлет, Кельдыш и, вероятно, 

Милькоман сидели под стражей генуэзцев в Солдайе и Чембало. Ямгурчи 

никогда не выказывал амбиций правителя и всегда оставался в тени своих 

братьев. Айдар же в вопросе назначения «господина Кампании» мог отстаи-

вать интересы своего тестя Кара-Мирзы. Но взаимовыгодный компромисс 

был найден: Эминек пообещал Айдару помочь стать ханом, после чего тот 

должен был утвердить карачи-бея «господином Кампании» [41, p. 74]. 

Весной 1475 г. городские власти Каффы уже вполне осознали всю слож-

ность ситуации, в которую их ввергли собственные интриги и жадность. В 

начале апреля 1475 г. они выслали к Казимиру IV, пребывавшему в Литве 

[52, s. 262–263], посла Джулиано Джентили с просьбой о помощи [36, 

№ 1129, p. 217–218]. Сам Менгли-Гирей отправил киевскому воеводе Марти-

ну Гаштовту крупную сумму в «полтретьядцать тысящъ алтын кун» [32, 

№ 39, с. 172], то ли для сбережения, то ли для найма войска. По всей видимо-

сти, деньги в Киев привез каффинский митрополит Симон, который тоже 

просил «ратунку Кафе» [26, с. 91, 163]. 

В ответ король выслал к хану посла Мацея из Ломжи, который доехал 

лишь до Белгорода и оттуда написал Казимиру IV, что Мехмед II собрал под 

Адрианополем (Эдирне) войско и отправил его водою и сушей на Каффу [43, 

s. 594]. На самом деле, по суше войско двинулось не в Крым, а на Белгород 

[8, № 108, с. 282–285], но султан отменил поход, поскольку получил извес-

тие, что венгерский правитель намеревался оказать военную помощь молдав-

скому воеводе Штефану Великому [8, № 109, с. 284–286]. Сам Штефан пы-

тался организовать антитурецкую коалицию. В Стамбуле знали о его намере-

                                                      
8
 См. опубликованное в настоящей статье письмо, а также: [41, p. 73–74]. 
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ниях и еще в начале 1475 г. отправили против него большое войско, которое 

молдаване разбили под Васлуем 10 января. Часть пленных осман Штефан 

отправил Казимиру IV и просил его о помощи. В свою очередь король по-

обещал, что помощь будет оказана [43, s. 586–587]. 

Обеспокоенный донесениями о концентрации осман под Адрианополем, 

Штефан слал гонцов к Казимиру IV с предупреждениями об опасности, про-

сил дать всего две тысячи пехоты для обороны Килии и Белгорода и самому 

спешить с войском в Молдавию. Литовские Паны-рада поддержали идею 

войны с османами и советовали королю собирать войско. Но Казимир IV 

решил выждать и отправился в Польшу. После его прибытия в Люблин 5 

июня уже и польский коронный совет настаивал на войне с турками. Подби-

вал короля на войну с ними и посланец шаха Узун Хасана, Исаак, прибывший 

к нему в начале 1475 г. Он уговаривал выступить уже текущей весной, аргу-

ментируя это тем, что после уничтожения лучших сил османов под Васлуем 

их сопротивление будет слабым. Король щедро одарил Исаака, дал ему воз-

можность месяц пожить в Кракове, но ничего не ответил по сути просьбы 

[43, s. 591–592]. 

Не желая понапрасну рисковать и ввязываться в войну с опасным про-

тивником, Казимир IV положился на дипломатию. Он выслал послом к Мех-

меду II краковского подстолия Марцина из Вроцимовиц, о чем султану дол-

жен был сообщить специальный посланник. 28 августа султан ответил, что не 

только является приятелем польскому королю, но и надеется на братство 

между двумя монархами и еще большую приязнь [39, № 204, p. 224]. 

Штефан понимал, что полностью рассчитывать на Казимира IV было 

нельзя. Поскольку Каффа отказалась от предложения войти в создаваемую 

им антиосманскую коалицию, единственной его надеждой оставалось ма-

ленькое княжество Феодоро. Сам воевода женился на Марии (†1477 г.), сест-

ре феодорийского правителя Исаака. К тому времени Молдавия уже имела 

довольно твердые позиции в Нижнем Поднепровье, где еще воевода Петр 

Арон овладел замком Илличе [29, с. 480–482], и расширяла свое влияние на 

Крым, что в охватившем ханство хаосе сделать было не очень трудно. Этот 

процесс демонстрирует география находок молдавских монет периода прав-

ления Штефана Великого в указанных регионах [2, с. 347–353; 9, с. 199–221; 

17, с. 97–98. 1, с. 9–15; 30, с. 324–330; и др.]. 

Штефан помог своему шурину Александру сбросить с трона брата Исаа-

ка, еще в 1474 г. признавшего власть султана. Потом он отправил Александру 

несколько сотен молдавских и венгерских воинов, которым в скором времени 

довелось защищать Феодоро от осман [18, с. 410, 411–413]. 12 июля 1475 г. 

воевода стал вассалом венгерского правителя Матиаша Хуньяди и заключил 

с ним договор о совместной борьбе против всех врагов, кроме Казимира IV 

[39, № 199, p. 219–220; 22, с. 2]. Однако сам Казимир IV не оказал никакой 

помощи ни Каффе, ни Штефану. Таким образом, генуэзские колонии в Кры-

му были обречены. 

Согласно современнику событий Нерсесу Кафаэци (Каффинскому), тата-

ры сперва перекрыли Каффе воду и попробовали самостоятельно захватить 

город [19, с. 152, 156]. Несмотря на то, что в городе и ранее были проблемы с 
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питьевой водой
9
, Эминек и его сторонники не могли преодолеть городские 

укрепления. 1 июня крупные силы осман высадились на юго-восточном по-

бережье Крыма, и вся татарская знать присоединилась к ним [46, № 187, 

p. 268 (донесение венецианского посла при венгерском королевском дворе 

Себастьяна Бадоаро от 30 июня 1475 г.); 48, p. 145]. Это окончательно демо-

рализовало жителей Каффы, среди которых и без того не было единства, и 

город сдался практически без сопротивления. 

Сведения о падении Каффы несколько противоречивы. Согласно при-

водимому далее письму тосканского анонима, четыре каффинских посла, из-

бранные для ведения переговоров с османами, согласились сдать город в обмен 

на гарантии их личной неприкосновенности. Микеле Канале и опиравшийся на 

его сведения Амедео Винья писали [38, II, p. 144; 36, p. 164], что ворота осма-

нам открыл подкупленный ими Шейдак, стоявший во главе татар, которые 

должны были их защищать. Источником Канале служили труды Бенедетто Дей 

(1418–1492) и Агостино Джустиниани (1470–1536). У первого действительно 

есть упоминание, что татары охраняли часть стен Каффы, но никто из авторов 

не писал о предательстве Шейдака [42, p. 474–479; 40, p. 268–269]. Напротив, 

Бенедетто Дей указывает, что «Великий татарин Солхата Таны» (sic!)
10
, под 

которым, вероятно, следует понимать самого Менгли-Гирея, был подкуплен 

османами! Современник событий, генуэзский купец Джакомо ди Премонторио 

(Промонторио) (ок. 1410–1487), не вдаваясь в детали, писал, что «в год 1475 

силой денег Макино (Эминек), татарский предатель, с другими скрытыми пре-

дателями и т.д. с наибольшей [османской] морской силой, которая когда-либо 

использовалась, взял Каффу со всей ее округой»
11

. 

Таким образом, не исключено, что в действительности к падению Каф-

фы, кроме каффинских парламентеров, приложили руку, если не сам Менгли-

Гирей, то кто-то из укрывшихся в городе татар. Важно отметить, что соглас-

но публикуемому в данной статье источнику, Эминек, хоть и призвал осман в 

Крым, но предлагал генуэзцам договориться, «поскольку ему не хотелось, 

чтобы тот город [Каффа] попал в руки турок». Подобные сведения содержат-

ся и в письме настоятеля церкви в Альба-Юлия Доминика, согласно которому 

карачи-бей просил у султана помощи в захвате Каффы «с условием, выра-

женном в особом договоре, что, если удастся взять город, будет зависить от 

татарина завладеть [османам] или городом или найденной в нем добычей, 

турок же должен довольствоваться тем, что ему уступит татарин» [22, с. 1]. 

После падения Каффы, Шейдак был куда-то вывезен османами, но через 

два года с разрешения султана отпущен «обратно в Тартарию с двумя гале-

рами» [42, p. 479]. Время его освобождения неизвестно. Чуть позже, с осени 

1476 г., в Крыму правил Джанибек Султан, а после него – Нур-Девлет и Ай-

дар. Вероятно, не найдя себе в ханстве достойного места, Шейдак выехал в 

                                                      
9
 См. донесение трех консулов Каффы за август 1455 г., где они ясно указывают на 

актуальную проблему водоснабжения Каффы [35, № 15, p. 360]. 
10

 «Vera chosa è che si disse, che ne fù chagione lo Gran Tartaro di Surchatt della Tana 

(sic!), lo quale era drento in Caffa al soldo de Gienovesi, ed aveva in guardia una parte di detta 

Città, e dissesi lui per danari avea messo drento lo Gran Turcho» [40, p. 269]. 
11

 «Anno 1475 cum forza di dinari machino lo traditor tartaro con altri coperti traditori etc. 

col maiore maritimo perforzo che mai facesse et prese Capha con tutte sue adherentie» [37, 

s. 84]. 
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Литву. В послании Менгли-Гирея к Казимиру IV в 1484 г. сказано, что «Сей-

текъ тобе, брату моему, много служилъ» [31, № 48, III, стб. 359–360]. Но ког-

да, каким образом он попал в Великое княжество Литовское и как долго там 

находился, нам неизвестно. 

Что касается Менгли-Гирея, который тоже попал в руки осман, источники 

описывают его судьбу по-разному. Османский хронист XVI в., Дженаби, ут-

верждает [4; с. 101. Ср.: 33, с. 275, 281], что хан после поражения от брата (sic!) 

убежал в Мангуп (Феодоро), где его и захватил Гедык Ахмед-паша, после чего 

вывез в Турцию. Такую же историю в 50-х гг. XVIII в. записал французский 

консул в Крыму Клод-Шарль де Пейссонель, который по этому поводу специ-

ально «консультировался у татарских историков» [21, с. 21, 22]. Повторяет ее и 

«Родословная Ширинских», составленная в 1820 г. [16, № 55, с. 125]. 

Однако современник событий, Ян Длугош, писал, что хан вместе с двумя 

своими братьями попал в плен во время своего случайного пребывания в 

Каффе [43, s. 594–595]. Венгерский источник за июль 1475 г. без обиняков 

утверждает, что «татарский император [Менгли-Гирей] … был взят в плен … 

турками в самом городе Каффе» [47, № 12, p. 306–307 (сообщение Доминика 

из г. Альба Юлия, представителя венгерского короля при молдавском воево-

де, с ошибочной датой 1474 г.)]. 

Русские летописи, составленные в XVI в., сообщают, что турецкий «вое-

вода» поставил Менгли-Гирея правителем Крыма [23, с. 181, 183; 24, с. 158, 

168; 25, с. 194–195; 12, с. 34]. Это согласуется с письмом самого хана к неиз-

вестному османскому сановнику, датированным июлем 1475 г., в котором он 

благодарит султана за освобождение из каффинской тюрьмы и утверждение 

его в качестве своего ставленника (тикме) [15, № 6, с. 130, 131; 50, № IV, 

s. 117–118; 45, p. 55–57]. 

На самом же деле, как видно из приведенных выше событий, Менгли-

Гирей не был в каффинском плену. В Каффе он оказался по собственной воле 

и, возможно, даже принял участие в обороне города. Не мог хан и потерпеть 

поражение от брата, поскольку Айдар со своими союзниками не смогли пре-

одолеть стены Каффы, а Нур-Девлет, Кельдыш и Милькоман сидели под 

стражей генуэзцев. Несмотря на то, что поляк Мартин Броневский, побывав-

ший в Крыму с посольствами в 1578–1579 и 1580 гг., утверждал, что Солдайа 

оказала героическое сопротивление [3, с. 347], скорее всего, летом 1475 г. 

османы овладели городом, не встретив значительного противодействия [10, с. 

328; 28, с. 178–179; 27, с. 143–151]. В результате «два брата его [Менгли-

Гирея], Азигиеевых же детей, оубежаша» в неизвестном направлении [23, 

с. 181, 183; 24, с. 158, 168; 25, с. 194–195]. По всей видимости, тут речь идет о 

Нур-Девлете и Кельдыше, которые либо воспользовались моментом, либо же 

были отпущены властями Солдайи накануне или во время падения города. 

Где они находились после освобождения, источники умалчивают. 

Менгли-Гирей не был врагом Мехмеду II и мог рассчитывать, что султан 

обойдется с ним милостиво. Вероятно, пленение хана создало проблему и для 

самого султана, поскольку нужно было решить, что делать с единоверным и 

невраждебным монархом, который лишь волею судьбы стал пленником ту-

рецкого командира! Освобождение братьев-конкурентов, в свою очередь, 

создало немало хлопот и Менгли-Гирею. Поскольку отныне реальной силой в 
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Крыму были османы, любой из ханских братьев мог обратиться в Стамбул с 

прошением милости для себя. Вполне вероятно, что именно так и случилось, 

поскольку в своем письме к Мехмеду II Менгли-Гирей просил не слушать 

врагов, клевещущих на него. С другой стороны, таким врагом мог быть и 

Эминек, креатурой которого был провозглашенный ханом Айдар. Карачи-бей 

имел связь с султаном, враждовал с Менгли-Гиреем, помог османам захва-

тить Каффу. Именно с ним должен был иметь встречу и разговор командую-

щий турецкими силами Гедык Ахмед-паша прежде, чем отчитаться Мех-

меду II о ситуации в Крыму. 

Согласно сообщению венецианских шпионов, султан узнал о захвате 

Каффы около 17 июня. Эту весть ему доставил корабль, специально выслан-

ный Гедык Ахмед-пашой (Achmath Bassa) в Стамбул, откуда гонец привез 

послание на далматинское побережье, в г. Загора, где в то время находился 

Мехмед II [46, № 188, p. 270]. Скорее всего, именно тогда турецкий воена-

чальник (Capitaneo Generale) и доложил султану, что Менгли-Гирей не только 

«проявил в присутствии [Гедык] Ахмед-паши верность, покорность [Мехме-

ду II] … и пообещал быть другом друзьям [турецкого] падишаха и врагом его 

врагам», но и заключил с ним «присяжной договор» (ахд-ю шарт) о личном 

подданстве. Письмо воеводы Штефана от 20 июля 1475 г. со сведениями, 

полученными «от врагов христианства, от неверных [осман / татар?]», под-

тверждали, «что теперь император и с ним вся Орда … покорилась туркам, и 

татары находятся в союзе с турками» [47, № 13, p. 308]. 

Такими были события в Крыму и Северном Причерноморье 1473–

1475 гг., приведшие к господству Османской империи на полуострове более 

чем на триста лет, что в значительной мере повлияло на всю последующую 

историю огромного региона Восточной Европы. 

 

 

Примечания к изданию текста 

 

Следующий ниже текст воспроизводится по рукописной копии письма, 

сделанной итальянским гуманистом Джан Винченцо Пинелли (1535–1601) и 

содержащейся в кодексе XVI века Амброзианской библиотеки в Милане 

(Q 116 sup., fol. 105
r
–106

r
) [см. описание кодекса в: 51, № 323, p. 117–118]. 

Данное послание было составлено очевидцем событий – безымянным тоскан-

ским купцом, депортированным из Каффы после ее взятия и написавшим 

письмо 15 августа 1475 года, после прибытия в Константинополь. 

Воспроизводящаяся здесь копия письма является сокращенным вариан-

том более полной версии послания (из сборника документов Строцци в госу-

дарственном архиве Флоренции, filza 404, c. 1–2), изданной сначала Микеле 

Джузеппе Канале [38, III, p. 346–354] и позже Амедео Винья [36, p. 239–246]. 

Но, несмотря на свой уменьшенный объем, оно в целом передает сущность 

содержания послания и к тому же содержит ряд разночтений и интерпрета-

ций событий, отличающихся от полной версии письма. Тем не менее при 

воспроизведении Амброзианского манускрипта здесь будут приводится 

ссылки на предшествующие издания полной версии послания для необходи-

мых пояснений. 
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Копия письма тосканского анонима из кодекса Q 116 sup Амброзианской библиотеки 

в Милане (с позволения докторской коллегии этой же библиотеки). Q 116 sup, 105
r
 

A copy of a letter by the Tuscan anonym from the codex Q 116 sup, Biblioteca Ambrosiana 

in Milan (with the permission of the Board of Doctors of the same library). Q 116 sup, 105
r
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Итальянский текст 

 

Presa di Capha, particulare del 1475, a 8 di Giugno
12

. 

Cerca 13 di Febraro 1475 si parti uno Ambassador turco da Capha, qual sotto 

scusa de dimandare alcuni garzoni fuggiti di Trabisonda hauea hauuto parlamento 

con Eminech, capitano del Imperator Tartaro della campagna, inimico di 

Capharoti, cerca il prender Capha. Qual cosa intendendo, li Gouernatori Genoesi 

feceno con bel modo uenire quel Eminech nella terra con intentione di auenenarlo 

o ammazzarlo, qual cosa poteano facilmente fare. Ma per essere diuisione fra essi, 

come è stato et era sempre costume de Genoesi traditori, niente operorno. Auisato 

Eminech da una parte de quelli, se ne fuggi et se’ando. Signor della campagna ogni 

di correa fin su le porte a far danno et leuandoli la uittuaglia. 

A 21 di Marzo si hebbe noua che l’armata ueniua a Capha et all’hora 

Capharoti cominciorno a fare prouisione di fortificare la terra, ma tutto era inuano 

perche tartari ne teneano assediati, che non poteuamo uscire dalla porta. Da l’atra 

parte pregaua di accordarsi con noi perche non li piaceua che quella citta andasse in 

man de turchi. Ne mai questi traditori Gouernatori uolsero accordo per essere 

diuisi, perche una parte fauoriua Eminech, et l’atra un’altro capitano tartaro nomato 

Saytech. Ma talmente erano indiauolati, che uedendosi l’armata adosso mai 

anchora fu modo de accordarsi. 

L’ultimo di Maggio gionse l’armata a hore 22, a la Rotfania (sic!), lontano da 

Capha 7 miglia, doue hebbono turchi parlamento con tartari, senza quali mai 

s’hauea Capha. 

Il primo di Zugno messono scala in terra a S. Maria de mezo Agosto et 

smontorno mille caualli, che circondorno tutta la terra, et corseno fin su le porte. Fu 

la ditta armata 350 uele: 208 galie suttile, 4 Galeaze grosse, il resto parandarie et 

fuste. 

Il 2 di de Zugno discargorno 14 boche de artelleria grosse et 4 ne messeno a 

Cacciator (sic!) per mezo la torre et reuellino, 3 alla porta di S. Theodoro, 3 alla 

porta di Santo Giorgio, 4 che tirauano dentro la terra. Furno morti alcuni de nostri, 

che farno de gran terrore alla terra per essere in tal battaglie dissueti. 

A di 6 si hebbe parlamento con l’inimici et tregua per tre giorni. Furno 

mandati 4 ambasciatori per intendere che patti se poteano hauere dal Bassa. Che 

furno Ser Giulian dal Fiescho, Ser Battista da Ligio, Ser Sisto Centurio, Ser Gre-

gorio Rosso. Che fatti feceno non s’ha potuto intendere, saluo che hanno franchiti 

loro et sue case et uenduti noi. Ne detteno ad intendere che haueano concluso con il 

Bassa di darsi saluo lo hauere et le persone, et che tutti quelli che erano maritati et 

natiui del luogo restesseno caraxati del Signor, et che tutti altri fusseno il liberta di 

andare o stare con il suo hauere. Et con questo inganno detteno la terra senza 

conferir con il populo. Et cosi in un istante furno uiste le bandiere turchesche sopra 

le porte di S. Geogrio et S. Theodoro. 

A di 8 Zugno Vallachi, Polloni, Rossi, Zorziani, Zichi et ogn’altro christiano 

eccetto Latini parte furno uenduti, et parte messi in catena. 

A di 9–10–11 il Bassa mando il suo scriuano con li 4 li haueano dato la terra 

con adiunta de Ser Aluise di Gaspari ad examinare et scriuere le conditioni de tutti, 

                                                      
12

 В левом верхнем углу «Presa di Cafa 1475. Presa di Modo[ne] 1499». 
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cosi de Franchi, come Hermeni, Greci et Judei. Et cosi scrisse tutte le anime, 

domandando esquisitamente tutti de che loco erano, de che essercitio, se erano 

maritati et similia, qual cosa messe gia terrore massimo alli soldati et poueri, 

dubbitando che non li fesse morire, come ha fatto in alcuni luoghi. Et pero ogn’uno 

se incegnaua farsi mercante per scampare la uita. Uolseno etiam che desseno in 

nota ori, argenti lauorati et gioie, et debitori. 

A 12 et 13 fece comandamento pena la testa che se appresentasse figli et figlie, 

et da 10 anni fin a 20. Trasse cerca 3 mila pueti (sic!) et garzone da 4500. Prese 

etiam mariti con le moglie et moglie senza mariti, et e contra, secondo la eta et 

bellezza. Doue ne segui tanti stridi, tanti pianti, che è impossibile da pensare. Uolse 

etiam schiaui et schiaue, che furno da 3 mila, de quale alcune furno rescattate per 

dinari. 

A 17 fece comandamento che ogni’uno aprisse le sue boteche et di poi, che in 

termine de 3 di Latini douesseno hauer pagato la mita del suo, secondo haueano 

dato in nota, in moneta corrente. Siche si uenne a pagare piu de tre quarti per la 

incomodita del dinaro. 

A 8 luglio fu fatto comandamento, che tutti li Latini per tutto quel giorno et 

mezo l’altro, cosi schiaui et schiaue sue, se douesseno con tutta la loro robba 

inbarcarse sopra quelli nauilij, che li saranno dati. Siche furno di nouo rinouati i 

pianti. Conuenendo habban donare la robba, le case et la patria, doue poi inbarcati 

se ne uenessemo a Constantinopoli, qual è apestato. 

L’Armata non è ancora tornata da Mar Magiore per essere accampata ad uno 

castello fortissimo dela Gotia, doue si troua il Signor dela Gotia con 300 Uallachi 

et li hanno dato cinque battaglie ordinarie. Non hanno fatto nulla per essere loco 

fortissimo, al qual andare non si puo, se non per una uia sola, et ditto castello è 

nomato Rodaro (sic!). 

 

Перевод 

 

Взятие Кафы, подробность 1475 года, 8 июня
13

. 

Около 13 февраля 1475 года отправился один турецкий посол из Кафы, 

кто под предлогом справиться о некоторых молодых рабах, бежавших из 

Трапезунда, вел перед этим [отправлением] переговоры с Эминеком, капита-

ном тартарского императора Кампаньи
14
, врагом кафаротов

15
, по поводу того, 

чтобы взять Кафу. Узнав об этом, генуэзские наместники сделали удачным 

образом так, чтобы тот Эминек прибыл в город, с намерением отравить его 

или убить, что они могли легко сделать. Но из-за наличия разногласия между 

ними, как всегда было присуще изменникам-генуэзцам, они ничего не сдела-

ли. Эминек, извещенный одной частью из них, бежал оттуда и удалился. Гос-

подин Кампаньи
16

 каждый день делал набеги вплоть до [городских] ворот с 

целью нанести им (кафаротам) ущерб и лишить провизии. 

                                                      
13

 В левом верхнем углу «Взятие Кафы 1475. Взятие Модо[не] 1499». Последнее 

имело место годом позже и не упоминается в самом тексте. 
14

 То есть Крыма. Авторы выражают благодарность Александру Джанову за уточне-

ние значения этого термина. 
15

 То есть жителей Каффы. 
16

 То есть Эминек. 
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21 марта было получено известие, что Армата шла к Кафе, и тогда кафаро-

ты начали принимать меры, чтобы укрепить город, но все было напрасно, по-

скольку тартары держали их в осаде так, что мы не могли выйти из ворот. С 

другой стороны, он (Эминек) предлагал договориться с нами, поскольку ему не 

хотелось, чтобы тот город попал в руки турок. Ни за что эти изменники-

наместники не желали договоренности, будучи разделенными, поскольку одна 

часть [из них] поддерживала Эминека, а другая – другого тартарского капитана 

по имени Шейдак
17
. Но они были настолько одержимы дьяволом, что даже при 

виде приближающейся Арматы все еще никак не было способа договориться. 

В последний день мая прибыла Армата в 10 часов вечера к Ротфании 

(sic!)
18
, в семи милях от Кафы, где турки стали вести переговоры с тартарами, 

без которых никак нельзя было завладеть Кафой. 

В первый день июня они спустили трап на берег у Святой Марии середи-

ны августа
19

 и высадили тысячу коней, на которых окружили весь город и 

скакали до самых ворот. Была названная Армата из 350 парусных суден: 208 

тонких
20

 галер, 4 крупных галеасов; остаток – паландры
21

 и фусты
22

. 

На второй день июня они выгрузили 14 крупных артиллерийских орудий, 

и четыре из них они поставили у [ворот] Кайадор, между
23

 башней и равели-

ном, три – у ворот Сан Теодоро, три – у ворот Сан Джорджо, четыре – стре-

лявшие вовнутрь города. Были некоторые погибшие из наших, и они навели 

большой страх на город, поскольку [его жители] были непривычны к таким 

сражениям. 

На шестой день [июня] имели место переговоры с врагами и перемирие 

на три дня. Были направлены четыре посла, чтобы выяснить, какие соглаше-

ния можно было иметь от паши. Ими (послами) были: сэр Джулиан дал Фье-

ско, сэр Баттиста да Лиджо
24
, сэр Систо Чентурио

25
, сэр Грегорио Россо. Что 

они сделали, нельзя было узнать, за исключением того, что они заручились 

своей свободой и для своих домов, и продали нас. Они дали понять, что дого-

ворились с пашой, чтобы он оставил целыми имущество и людей, и что все 

те, кто были женатыми
26

 и местными уроженцами, продолжили платить на-

логи господину [Кампаньи], и что все другие были бы вольны уйти или ос-

таться со своим имуществом. И этим обманом они сдали город, не советуясь 

с народом. И так в один миг появились турецкие флаги над воротами Сан 

Георгио и Сан Теодоро. 

                                                      
17

 «Сайтек» (Saytech) в манускрипте. 
18

 «Посидимия» (Posidimia) у Винья [36, p. 241] и «Посидиния» у Канале [38, III, 

p. 348], совр. Коктебель. 
19

 У церкви Успения Богородицы в пригороде Кафы. 
20

 То есть полностью оснащенных, как у Винья (chonpiute) [36, p. 242] и у Канале 

(compiute) [38, III, p. 349]. 
21

 Крупные каботажные судна с плоским дном. 
22

 Легкие галеры. 
23

 Точнее, напротив (per contra/contro), как у Винья и у Канале [36, p. 242; 38, III, 

p. 349]. 
24

 «Баттиста д’Аллегро» (Battista d’Allegro) у Винья и Канале [36, p. 242; 38, III, 

p. 349]. 
25

 «Сусто Чентуриони» (Susto Centurioni) у Винья [36, p. 242] и «Систо Чентуриони» 

(Sisto Centurioni) у Канале [38, III, p. 349]. 
26

 На местных уроженках. 
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8 июня валахи, поляки, россы, грузины, зики и все другие христиане, за 

исключением латинян, были частью проданы и частью закованы в цепи. 

9, 10 и 11 июня паша направил своего писца с теми четырьмя, которые 

сдали ему город, в придачу с сэром Алуизе ди Гаспари, чтобы выяснить и 

записать положение всех, как франков, так и армян, греков и иудеев. И так он 

(писец) записал все души, подробно расспрашивая всех, из какого места бы-

ли, чем занимались, были ли женаты и тому подобное; что уже вселило вели-

чайший страх в солдат и бедных, опасавшихся, как бы он (паша) их не умерт-

вил, как он делал в некоторых местах. И каждый изощрялся выдать себя за 

купца, чтобы спасти жизнь. Они (генуэзские наместники) хотели также, что-

бы те заявляли для записи [сколько имеют] золота, обработанного серебра, 

драгоценностей и должников. 

12 и 13 [июня] он приказал под страхом смерти, чтобы были представле-

ны сыновья и дочери, и от 10 до 20 лет. Он извлек около трех тысяч мальчи-

ков, а девочек – до четырех с половиной тысяч. Он также брал мужей вместе 

с женами и жен без мужей, и наоборот, согласно [их] возрасту и красоте. От-

чего там последовали такие вопли, такие рыдания, что невозможно и помыс-

лить. Он также хотел рабов и рабынь, которых было три тысячи, из кого не-

которые рабыни были выкуплены за деньги. 

17 [июня] он приказал, чтобы все открыли свои лавки, и потом, что в 

срок в три дня латиняне должны были выплатить половину из своего имуще-

ства, согласно тому, сколько они заявили для записи, в ходячей монете. Та-

ким образом, нужно было платить три четверти из-за нехватки денег
27

. 

8 июля было сделано повеление, чтобы все латиняне за весь этот день и 

половину следующего, как и их рабы и рабыни, должны были со всеми свои-

ми вещами погрузиться на те корабли, которые им были предоставлены. По-

этому снова возобновились рыдания. Собравшись [на берегу], они должны 

были отдать вещи
28
, дома и отчизну. Оттуда, погрузившись на корабли, мы 

направились в Константинополь, который заражен чумой. 

Армата еще не вернулась из Черного моря, разбив лагерь рядом с одной 

чрезвычайно укрепленной крепостью Готии, где находится господин Готии с 

тремястами валахами. И там они дали пять планомерных сражений, [но] ни-

чего не добились, поскольку это место является чрезвычайно укрепленным, к 

которому нельзя подойти, кроме как только по одному пути. И названная 

крепость зовется Феодоро. 
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 То есть из-за дефицита наличных монет. 
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 Которые они не могли взять с собой. 
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