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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования.  
Анализ феномена италийской колонизации1 традиционно включается в 

область так называемых Mediterranean Studies, популярного сегодня научного 

направления, нацеленного на изучение Средиземноморского бассейна. Само 

Средиземное море является не только географически очерченным понятием, но и 

пространством, в котором производились и продавались товары, а также 

перерабатывались и транслировались идеи и культурные программы. А потому 

географическая область Средиземноморья, являясь символически и исторически 

значимой областью, может быть осмыслена, прежде всего, как феномен 

культурного пространства2. Классическими средиземноморскими 

исследователями признаны крупнейшие ученые XX в. Ф. Бродель и А. Пиренн. 

Однако их фундаментальные труды вышли в свет в середине прошлого столетия, 

фактически не имея аналогов, а их теории не получили дальнейшего развития. 

Это обстоятельство стало причиной появления лакун в сфере средиземноморских 

исследований во второй половине XX в. В наши дни актуальность 

средиземноморских исследований усиливают события и культурно-политическая 

обстановка в южных и восточных средиземноморских странах, а именно в 

Северной Африке, на Среднем Востоке, в Южной Европе и Турции. Таким 

образом, работы двух последних десятилетий свидетельствуют об определенном 

возрождении Mediterranean Studies и вырисовывают перспективы этого научного 

направления. 

                                                           
1 В раннем Средневековье Апеннинский полуостров представляет собой ряд самостоятельных государств, поэтому 
мы находим весьма корректным использование термина «италийский», нежели «итальянский». Кроме того, термин 
«италийская колонизация» применен во избежание пересечения с понятием «итальянский колониализм» (процессы 
внешней политики Итальянского королевства в Африке в конце XIX — первой половине XX вв.). 
2 См. Соколов Б. Г. Онтология культурного наследия. Музей в эпоху постмодерна. СПб.: СПбГУ, ВВМ, 2010. Ч. 1. 

С. 41.  
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Mediterranean Studies — это междисциплинарная область, которая 

охватывает как естественные науки, так и социогуманитарное знание. Научным 

сообществом, проводящим исследования в этой междисциплинарной сфере 

научного знания, создаются отдельные центры, посвященные средиземноморским 

исследованиям. Стоит отметить, что географические рамки распространения этих 

центров весьма широки, поскольку они охватывают отнюдь не только страны 

Средиземноморского бассейна, но располагаются также в США3, Канаде4, 

Японии5 и Корее6. К сожалению, на территории Российской Федерации в данный 

момент подобное институализированное научное объединение существует только 

на базе Российской Академии наук. В остальном средиземноморские 

исследования представлены как отдельными инициативными работами, так и 

исследованиями, которые осуществляются целыми исследовательскими 

коллективами различных университетских кафедр. Одними из первых и наиболее 

значимых в этом направлении стали «Кафедра истории средних веков» и 

«Лаборатория истории Византии и Причерноморья» МГУ, на базе которых 

издается журнал «Причерноморье в Средние века», публикующий научные 

статьи, анализирующие средневековое италийское присутствие в 

Средиземноморье, в частности на Черном и Азовском морях. В Санкт-Петербурге 

подобным центром являются образовательные программы в русле Italian Studies в 

Институте философии СПбГУ.  

Как правило, тема италийской колонизации становится объектом 

исторических работ.  В то же время феномен италийской экспансии представляет 

собой плодотворное поле для развития относительно молодых исследовательских 

стратегий — изучение кросс-культурной коммуникации, средневековой 

урбанистики и культурной идентичности. В свете популярного в научной среде 

научного направления Memory Studies новое видение обретает рассмотрение 
                                                           
3 Center for European and Mediterranean Studies. URL: https://as.nyu.edu/cems/about.html  (дата обращения: 

26.09.2021). 
4 The Canadian Institute for Mediterranean Studies // University of Toronto, Department of Italian Studies. URL: 

http://sites.utoronto.ca/cims/cims-toronto/index.html (дата обращения: 26.09.2021).  
5 The Institute for Mediterranean Studies // Waseda University. URL: http://www.waseda.jp/prj-med_inst/eng/index.html 

(дата обращения: 26.09.2021).  
6 Institute for Mediterranean Studies // University of Foreign Studies. URL: 

http://imsmr.or.kr/go/bbs/content.php?co_id=about_IMS (дата обращения: 26.09.2021).  

https://as.nyu.edu/cems/about.html
http://sites.utoronto.ca/cims/cims-toronto/index.html
http://www.waseda.jp/prj-med_inst/eng/index.html
http://imsmr.or.kr/go/bbs/content.php?co_id=about_IMS
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купеческой литературы и мемуаров. Бухгалтерские книги и учетные записи 

становятся предметом изучения микроистории, направления, развитого, прежде 

всего, итальянским ученым Карло Гинзбургом. Однако на данный момент назрела 

необходимость анализа феномена италийской колонизации с позиций 

культурологического знания, где заявленная тема практически не развита и 

отсутствуют работы, аналогичные настоящему диссертационному исследованию. 

Изучение феномена экспансии морских республик Апеннинского 

полуострова позволяет углубить понимание специфики итало-российских связей 

в XIII–XV вв., а также выявить дополнительные пути развития в этой области. В 

силу востребованности Italian Studies и традиционно живого интереса к 

итальянской культуре настоящая тема представляет собой перспективное и 

актуальное направление для современной научной коммуникации и совместных 

международных исследований и конференций.   

Цель диссертационного исследования — осуществить целостный анализ 

феномена италийской колонизации в ХIII–XV вв. с точки зрения культурологии и 

выявить роль исследуемой эпохи в становлении новоевропейской культуры.  

Объектом исследования выступает процесс италийской колонизации в 

XIII–XV в., а также предшествующие ему кросс-культурные контакты IX–XII вв.  

Предметом исследования является экономико-культурная экспансия 

италийских городов-государств — Амальфи, Венеции, Пизы, Генуи и Флоренции 

в IX– XV вв. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

— эксплицировать способы функционирования, а также выявить статус 

италийских поселений в Средиземноморье в XIII–XV вв.; 

— осветить предпосылки италийской средневековой экспансии; 

— раскрыть процесс зарождения «творческого меньшинства» как 

культурного базиса экспансии городов-государств Апеннинского полуострова; 

— исследовать средиземноморское культурное пространство как 

целостность;  
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— рассмотреть процесс формирования средиземноморской торговой зоны 

как места распространения италийской колонизации;  

— определить этапы утверждения Амальфитанской, Венецианской, 

Генуэзской и Пизанской республик, представляющих основные доминанты 

латинской экономико-культурной экспансии в Средиземноморье; 

— проанализировать культурный контекст и социокультурные процессы 

эпохи XIII–XV вв.;  

— рассмотреть влияние Крестовых походов на развитие межкультурного 

взаимодействия Генуэзской, Пизанской и Венецианской республик с исламскими 

государствами в период италийской экспансии; 

— изучить феномен европейских ярмарок, являвшихся значимым 

экономико-культурным узлом в процессе италийской экспансии и системе кросс-

культурной коммуникации в Европе; 

— осветить феномен становления купеческого сословия в эпоху италийской 

экономико-культурной экспансии и период коммунальных революций; 

— исследовать процесс социального утверждения италийского купца как 

модели «универсального человека», заложившего основы перекодировки 

европейского сознания; 

— проследить эволюцию монетного обращения на Апеннинском 

полуострове в V–XIV вв. как квинтэссенцию взаимодействия итальянской, 

франкской, византийской и исламской культур;  

— выделить культурный смысл наиболее значимых финансовых операций и 

практик италийских негоциантов, способствующих накоплению первичного 

капитала в государствах Апеннинского полуострова;   

— выявить роль италийского купечества в становлении 

«протокапиталистических» отношений. 

Хронологические рамки исследования. 
Несмотря на заявленный в теме хронологический промежуток XIII–XV вв. 

как эпохи наивысшего расцвета италийской колонизации, в исследование также 

был включен предшествующий период IX–XII вв., заложивший основу 
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становления италийских морских республик и их экономико-культурной 

экспансии.  

Территориальные границы изучаемой области обусловлены пределами 

италийской колонизации, которая охватывала практически весь периметр 

Средиземного моря (Иберийский полуостров, Северная Африка, земли 

современных Сирии, Ливана, Израиля и Египта — Левант, Византия, Южное 

Причерноморье и Северное Причерноморье), а также внутренние острова 

(Сардиния, Корсика, Сицилия). Учитывая включение в зону италийской 

экспансии территорий, входивших в состав Российской империи и отчасти 

современной Российской Федерации, более детально мы будем обращаться к 

социокультурной ситуации в Северном Причерноморье.   

Методология диссертационной работы обусловлена поставленными целями 

и задачами исследования.  

Для анализа экономико-культурных отношений был использован мир-

системный подход, а именно концепции Ф. Броделя, Дж. Арриги, Дж. Абу-Луход 

и Э. Валлерстайна, которые позволяют выявить кросс-культурное влияние на 

фоне экономического взаимодействия. Изучение социокультурных изменений в 

период италийской экспансии сопровождалось применением теории культурного 

трансфера — методологического направления, введенного в научный оборот в 

1980-е гг. историками культуры Мишелем Эспанем и Михаэлем Вернером. 

Теория Эспаня и Вернера помогает выявить специфику культурного 

взаимодействия и обмена. Сам термин «культурный трансфер» был введен в 

рамках развития транснационального подхода, который формирует направление в 

изучении истории вне политических действий отдельных государств и наций. 

Параллельно с Эспанем и Вернером американским историком Гленном Д. Лоури 

была разработана концепция трансфера в культуре, получившая меньшую 

известность. Теория Лоури помогает более детально прояснить происхождение 

тех или иных культурных феноменов и наиболее ярко раскрывается в 

искусствознании, что будет нами использовано в изучении амальфитанской 

культуры. Для культурологического анализа городской среды в эпоху высокого 
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Средневековья и Ренессанса важны концепции Ж. Ле Гоффа, О. Шпенглера, Я. 

Бургхардта, П. Бёрка, Л. М Баткина и А. Я. Гуревича. Становление купеческого 

сословия в италийских республиках было рассмотрено с помощью идеи «вызова-

и-ответа» А. Тойнби и теории пассионарности Л. Н. Гумилева. Анализируя 

процесс зарождения капиталистической системы, мы пользовались концепциями 

М. Вебера и Дж. Арриги.  

В ходе работы были использованы междисциплинарный, сравнительно-

исторический и кросс-культурный подходы, методы критического и 

компаративного анализа, а также общенаучные методы классификации и 

логического анализа в процессе обзора историографии и источниковедческой 

базы.  

Степень изученности проблемы.  
Тема италийской колонизации в Средние века в достаточной степени 

освещена историками. В первую очередь это объясняется сохранностью 

богатейшего материала в архиве Генуи, одного из самых крупных в Европе, и 

Венеции. Помимо этого, бухгалтерские книги, ведомости казначейства и 

финансовая политика италийских городов-государств привлекают внимание 

экономистов, а нотариальные акты и записи судебных процессов становятся 

предметом исследования работ в области юриспруденции. Одним из крупных 

исследователей-юристов в этой сфере является Р. Ю. Почекаев из НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге.  

Феномен италийской экспансии исследуется практически параллельно с 

самим процессом колонизации, это подтверждают описания путешественников, а 

также дипломатов и миссионеров, таких как Г. де Рубрук, И. Шильтбергер, И. 

Барбаро, Дж. Интериано, А. Контарини, М. Броневский, К. Главани.  В 

императорской России изучение италийской колонизации было сопряжено с 

исследованием Новороссии и Кавказа, поначалу работа заключалась в сборе 

этнографического материала такими исследователями, как И. Г. Гербер, А. 

Гильденштедт, П. С. Паллас, П. И. Кёппен. Однако вскоре благодаря учреждению 

Одесского общества истории и древностей А. Л. Бертье-Делагардом и Ф. Бруном 
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отдельно был поднят вопрос сохранения культурного наследия, и получили 

известность более полные аналитические исследования Причерноморья Е. Д. 

Фелицына, Н. Н. Мурзакевича и М. М. Ковалевского. Ознакомиться с докладами 

и отчетами дореволюционного периода можно на сайте Научной библиотеки 

Херсонеса7.  

Генуэзские ученые XIX–XX вв. Дж. Серра, Р. С. Лопес, имея доступ к 

государственному архиву Генуи, активно разрабатывали проблему экономико-

культурной экспансии Лигурии, вводя в научный оборот ценнейшие архивные 

данные.  

Советские историки первой половины XX в. М. А. Полиевктов, Е. С. 

Зевакин, Н. А. Пенчко, И. А. Гольдшмидт, С. Секиринский, А. Л. Якобсон, А. М. 

Чиперис в большей степени акцентировали проблему работорговых отношений и 

влияния латинского населения на кавказские народы. Воссоздание внутреннего 

устройства италийских колоний принадлежит Е. Ч. Скржинской. Медиевисты 

более позднего советского периода С. П. Карпов, А. Л. Пономарев занимались 

рассмотрением италийской экспансии параллельно с зарубежными коллегами М. 

Баларом, Дж. Пистарино, являясь классическими исследователями заявленной 

области. В наши дни тему италийской колонизации активно разрабатывает 

медиевист НИУ ВШЭ Е. А. Хвальков.  

Поскольку феномен италийской колонизации лежит в сфере Mediterranean 

Studies, исследовательский процесс невозможен без учета концепций Ф. Броделя, 

А. Пиренна, современных ученых Д. Абулафии, С. Струмса, Н. Бушар, Р. 

Клемента.  

Затрагивая феномен восхождения городов и становления купеческого 

сословия, мы обращались к специалистам направления средневековой 

урбанистики Ж. Ле Гоффу, А. А. Сванидзе, О. Шпенглеру, П. Бёрку, А. Алликсу, 

С. Р. Эпштейну, Дж.-К. Нам, Т. Жабо, П. Гульельмотти и М. Рондзани, А. Сапори, 

а также к аналитикам возрожденческой эпохи Л. М. Баткину, Л. М. Брагиной, А. 

                                                           
7 Bibliotheca Chersonessitana / Научная библиотека Херсонеса. URL: http://www.library.chersonesos.org/  (дата 

обращения: 23.09.2021). 

http://www.library.chersonesos.org/
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Я Гуревичу, С. Киношита, Я. Буркхардту и И. А. Красновой. Формирование 

категории негоциантов нового типа, или «универсальных людей», было 

прослежено на основе концепций А. Тойнби и Л. Н. Гумилева.  

Изучение экономического аспекта, а именно процесс зарождения 

капиталистических отношений, изложено в работах Ю. Коцки, Е. Миелантс, В. И. 

Рутенбурга, Дж. Арриги, К. Маркса, Ф. Энгельса, Дж. Фелиу, М. Фратианни и Ф.  

Спинелли, А. Ровелли, Б. Маурера, М. Гранта, Н. Фергюсона, А. Починка, Дж. 

Луццатто, В. Зомбарта и Е. И. Наумовой. 

Ключевым аспектом работы является рассмотрение темы кросс-культурных 

отношений IX–XV вв. и кросс-культурной торговли, что во многом отвечает 

позициям теоретиков культурного трансфера и межкультурной коммуникации М. 

Эспаня и М. Вернера, а также Г. Д. Лоури.  

Научная новизна.  

1. В диссертационной работе впервые предпринята попытка осуществить 

анализ целостной картины италийской колонизации XIII–XV вв. как целостного 

культурного феномена с позиций культурологического знания.  

2. Раскрыта актуальность гуманитарного направления средиземноморских 

исследований (Mediterranean Studies), в котором тема италийской средневековой 

колонизации занимает важнейшее место при изучении кросс-культурных 

контактов. 

3. Предложено рассмотрение италийской торговой экспансии в Средние 

века как основы восстановления Средиземноморского экономико-культурного 

пространства, утратившего свое единство в результате падения Римской империи.   

4. По отношению к социокультурным процессам эпохи италийской 

экспансии впервые применена теория культурного трансфера, предложенная 

исследователями М. Эспанем и М. Вернером. Значимость теории культурного 

трансфера заключается в рассмотрении колониальных процессов с точки зрения 

двустороннего культурного влияния, что позволяет учитывать роль периферии.  

5. Для анализа италийской культурной экспансии используется идея 

«вызова-и-ответа» А. Тойнби и теория пассионарности Л. Н. Гумилева, в 
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соответствии с которыми культурный подъем рассматривается как реакция 

некоего «творческого меньшинства».  

6. Применительно к экономико-культурной экспансии италийского 

купечества в отечественный научный оборот введен термин «кросс-культурная 

торговля», использующийся в работе «Кросс-культурная торговля в мировой 

истории» Филиппа Кертена (Philip D. Curtin) в 1984 г.  

7. Экспансия италийского купечества рассмотрена в качестве 

«классической» модели реализации процессов культурного трансфера.   

8. С позиции Cultural Studies исследуется процесс эволюции монетных 

систем и реализация финансовых операций на территории Апеннинского 

полуострова в XI–XV вв.  

9. В ходе анализа межкультурной коммуникации особо выделена роль 

почтовой службы скарселла (scarsella), европейской почтовой системы XIII–XV 

вв., охватывающей морские и сухопутные маршруты. 

Научно-практическая значимость работы.  

Результаты диссертационного исследования могут стать частью учебных 

курсов и образовательных программ Italian Studies.  

Настоящая работа выявляет новые направления для культурологических 

исследований в изучаемой области: мемориальные исследования, микроистория, 

средневековая урбанистика, культурная идентичность, а также тема итало-

русских культурных контактов.  

Диссертационная работа написана в фарватере социогуманитарного блока 

Meditteranean Studies, что расширяет проблематику средиземноморских 

исследований в России на международном и институциональном уровне, а также 

позволяет привлечь внимание ученых и переводчиков к последним научным 

разработкам центров Mediterranean Studies в мире.  

Положения, выносимые на защиту.  
1. Установлено, что система италийских факторий является 

поликультурным образованием, специфику которого задают торговая 

деятельность и особенности политики каждой из морских республик 
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Апеннинского полуострова, индивидуальный путь их развития и упадка, а также 

статус факторий на международной арене в различные периоды времени. 

2. Средиземноморье рассмотрено как поликультурное образование, 

включающее в себя культурные зоны с подвижными границами. В работе 

использовано широкое определение Средиземноморья, которое охватывает 

Средиземноморский бассейн (включая Черное и Азовское моря), его побережье и 

внутренние острова.  

3. Обозначена ключевая роль Апеннинского полуострова в процессах 

экономико-культурной экспансии XIII–XV вв. как в рамках средиземноморского, 

так и европейского региона.  

4. Выявлено, что поселения италийцев приобрели черты полисной 

колонизации, отдающей приоритет торговым отношениям, и приняли форму 

греческой модели экспансии и античного Рима, восприимчивой к включению 

новых культурных элементов.   

5. Определено, что торговые связи италийских республик с Византией и 

Арабским халифатом способствовали воссозданию экономико-культурной зоны 

Средиземноморья, принципы которой были заложены в эпоху могущества 

Римской империи. Истоки этого кросс-культурного взаимодействия обусловлены 

экспансией Амальфитанской и Венецианской республик.  

6. Проанализированы кросс-культурные отношения с точки зрения 

взаимного культурного обмена между морскими республиками Апеннинского 

полуострова и регионами их сферы влияния, что соответствует современным 

теориям культурного трансфера.   

7. Доказано, что европейский регион как интегрированная экономико-

культурная система берет свои основы в феномене ярмарочной торговли, 

развитие которой способствовало преобразованиям в системе дорожной и 

почтовой коммуникации, а также реформам в сфере безопасности в XII–XIV вв. 

8. Освещены два аспекта влияния Крестовых походов на процесс 

италийской экспансии. Выявлено, что Крестовые походы способствовали 

учреждению венецианских, пизанских и генуэзских торговых колоний в Леванте с 
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фиксированным правом экстерриториальности. С другой стороны, движение 

крестоносцев препятствовало развитию экономико-культурных связей в 

Средиземноморье, заложенных, прежде всего, Амальфитанской республикой с IX 

в.  

9. Раскрыт особый статус новых монетарных систем и трансформация 

статуса денег в европейской культуре.  Новые монеты и финансовые практики 

явились продуктом кросс-культурного взаимодействия и сотрудничества 

италийских государств с франкской культурой, арабским миром и Византией.  

10. Обосновано, что экономико-культурное возрождение средневековой 

Италии стимулировала внешняя морская торговля и экспансия италийских 

республик. Включение Апеннинского полуострова в европейскую и 

средиземноморскую экономику обусловило восхождение италийских городов и 

трансформации городской среды.  

11. Установлено, что италийские города-государства являются зоной 

становления «протокапиталистических» отношений. Выявлены следующие этапы 

их развития, заданные италийскими купцами: введение практики учета по методу 

двойной бухгалтерии, установление схемы организации рентабельного 

предприятия и формирование основ меркантилизма.  

12. Определено, что итальянская банковская модель, а также прообраз 

рынка ценных бумаг в лице Банка Св. Георгия становятся прототипом успешной 

финансовой системы, развитой позднее в Северной Европе. В свою очередь, 

капитал Генуэзской республики XV–XVI вв. можно рассматривать как начальную 

фазу становления капитализма.  

13. Отмечено, что эволюция италийского купеческого сословия приводит к 

обособлению особой категории «деловых», или «универсальных людей», 

наделенных иным типом сознания, близким мировоззрению человека Нового 

времени. «Универсальные люди», являясь носителями номадической культуры, 

демонстрируют образцовый пример агентов культурного трансфера, 

транслирующих идеи и культурные формы через Атлантику в Новый Свет.   
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Достоверность результатов исследования определяется привлечением 

первоисточников, обширного фактического материала и научной литературы по 

исследуемой теме, проведением полевых исследований на территории Южного 

федерального округа, комплексным подходом к изучению вопроса, основанном 

на применении современной научной методологии. 

Апробация.  

Результаты исследования были представлены автором на международных 

конференциях, круглых столах и семинарах, посвященных кросс-культурным 

контактам. Материалы и перспективы исследования обсуждались на встрече с 

представителями «Сообщества итальянцев Крыма “ЧЕРКИО”» в августе 2017 г. 

Основные результаты исследования были использованы автором в ходе 

проведения педагогической практики в Институте философии Санкт-

Петербургского государственного университета (2018 г., магистранты 1 курс). По 

теме диссертационной работы автором было опубликовано 5 статей, 3 из них 

напечатаны в научных журналах списка ВАК. 

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и 

сформулированными задачами исследования. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников, среди которых литература 

на иностранных языках (английском и итальянском), последняя часть 

диссертационной работы включает приложения.  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ИТАЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ЭКСПАНСИИ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ  

 

 

Италийская культурная экспансия в зоне Средиземноморья представляет 

собой богатейший материал для изучения кросс-культурного взаимодействия 

XIII–XV вв. и является одним из актуальных гуманитарных направлений 

средиземноморских исследований (Mediterranean Studies). В свою очередь, 

изучение италийской средневековой экспансии включает в себя решение ряда 

вопросов.  

Прежде всего, речь идет об актуальных темах средиземноморских 

исследований, таких как разработка и уточнение понятия «Средиземноморье», а 

также вопрос межкультурной коммуникации в средиземноморском регионе. Во-

вторых, проблемным полем является терминология, которая используется по 

отношению к италийским торговым поселениям. С одной стороны, они могут 

быть рассмотрены как фактории с исключительно торговой функцией, с другой — 

могут быть определены в качестве колоний, и тогда вся деятельность морских 

республик принимает характер колонизационных процессов. В таком случае 

справедливым является вопрос: можно ли феномен экспансии италийских 

республик определить и рассматривать как колонизацию, как это было в случае с 

Великими географическими открытиями и колониальной политикой Британской 

империи на американском континенте? Или же экспансия италийцев является 

аналогом расширения сферы влияния греческих полисов в античный период? 

Рассмотрению этих вопросов будет посвящена первая глава исследования. 

Изучение италийской экспансии предполагает включение ряда обширных 

тем, таких как средневековая урбанистика, социальное устройство италийских 

факторий, роль Крестовых походов и сохранение культурного наследия. Еще 

одним направлением является разработка темы обособления купеческого 
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сословия и становления человека Нового времени. Анализ «колонизации» 

республик Апеннинского полуострова позволяет осмыслить экономико-

культурное взаимодействие в IX–XV вв., изучить проблему 

протокапиталистических отношений, а также раскрыть тему итало-русских 

культурных контактов. Эти вопросы будут освещены во второй и третьей главах 

диссертационного исследования.  

В первом параграфе настоящей главы будут рассмотрены актуальные 

вопросы научного направления Mediterranean Studies, имеющие непосредственное 

отношение к анализу италийской колонизации в Средиземноморье. Понятие 

«Средиземноморье», а также подходы к его изучению будут проанализированы с 

помощью теорий таких исследователей XX в., как Ф. Бродель, А. Пиренн, Ш. Д. 

Гойтейн, а также на основе концепций современных ученых Д. Абулафии, Н. 

Бушар, Р. Клемента, С. Струмса и П. Брумметт.  

Второй параграф освещает историографию вопроса италийской экспансии в 

России и за рубежом, здесь же будет осуществлен аналитический обзор 

использованных источников. 

В третьем параграфе мы обратимся к работам, которые более детально 

описывают и проясняют способы организации и статус италийских поселений в 

Средиземноморье в XIII–XV вв. Применительно к торговым поселениям 

италийцев могут использоваться следующие наименования: «колония», 

«фактория», «фондако» или «эмпорий». Мы, в свою очередь, постараемся 

развести и объяснить данные понятия.    

 

1.1 Mediterranean Studies и италийская культурная экспансия в 
Средние века 8 

 

Динамичный и неоднородный средиземноморский регион является 

предметом изучения самых разных дисциплин, среди которых культурология, 

                                                           
8 См. подробнее Кравченко Е. Ю. Mediterranean Studies в современном социогуманитарном знании // Философская 
мысль. 2020. № 11. С. 55–63. 
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история, экология, география, антропология, исламоведение и т. д. Началом 

развития средиземноморских исследований принято считать работы французских 

историков Анри Пиренна и Фернана Броделя. Пожалуй, именно Бродель является 

самым известным и «классическим» исследователем Средиземноморья, 

предложившим комплексный подход к его изучению. Работы Пиренна и Броделя 

являются наиболее полными исследованиями Средиземноморья в XX в., однако 

во второй половине столетия проблемы Mediterranean Studies были разработаны в 

недостаточной степени.  

Новый виток развития и возрождение средиземноморских исследований 

приходится на последние два десятилетия. Актуальности направления 

способствует ряд аргументов. Во-первых, в Средиземноморье лежат истоки 

самых древних цивилизаций — египетской, крито-минойской и финикийской. Во-

вторых, каталонцы, генуэзцы и венецианцы внесли огромный вклад в 

экономическую историю Средиземноморья, создав банковскую структуру, 

которой мы пользуемся и сегодня. Таких же взглядов придерживается 

американский историк Ричард Клемент, называющий Средиземноморье своего 

рода всемирным центром торговли и бизнеса9 в XIII–XV вв. Р. Клемент особо 

акцентирует, что путешественники из государств Иберийского полуострова 

переносят средиземноморские языки и культуру в Новый Свет. Таким образом, 

ученый предлагает воспринимать «латинскую» Америку как средиземноморский 

регион в лингвокультурном отношении, что значительно расширяет 

исследовательское поле Mediterranean Studies. В-третьих, изучение региона 

стимулирует анализ современных социокультурных процессов, военно-

политической и экологической обстановки в странах Средиземноморья. На 

данный момент актуальность Mediterranean Studies подтверждает появление 

многочисленных научных центров по изучению Средиземноморья, которые 

находятся в том числе в весьма удаленных от него районов, таких как Корея, 

Япония и Австралия.  

                                                           
9 См. Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How // Mediterranean Studies.  2012.  Vol. 20, No. 1. P.115-

117. 
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Однако подобные международные научные объединения в России не 

созданы, а разработка проблем Mediterranean Studies, как правило, лежит в поле 

естественнонаучного блока. В свою очередь, в российской гуманитарной науке 

столь популярное и динамично развивающееся направление представлено 

фрагментарно. Так, в области медиевистики речь идет об отдельно стоящих 

исследованиях, как, например, данная работа, или университетских кафедрах и 

лабораториях, специализирующихся на византийской истории и истории 

Средневековья. Среди них Кафедра истории средних веков и непосредственно 

Лаборатория по изучению стран Причерноморья и Византии в средние века МГУ, 

которым принадлежит журнал «Причерноморье в Средние века». Институтом 

философии СПбГУ была разработана образовательная программа в традиции 

Italian Studies. В Российской академии наук действует Отдел Средиземноморья и 

Черноморья, чьи основные наработки и результаты изложены в журнале 

«Византийский временник»10. В стенах НИУ ВШЭ стоит отметить научно-

исследовательский проект «Средиземноморский регион в контексте политических 

процессов на Ближнем Востоке (2011–2019)»11 и сопутствующие ему 

международные конференции и исследования на базе Факультета мировой 

экономики и мировой политики. 

Перед исследователями гуманитарной области Mediterranean Studies стоит 

ряд проблемных вопросов, которые относятся в том числе к анализу италийской 

экспансии. Речь идет о сложностях определения пределов Средиземноморья, 

поскольку само Средиземное море выступает не просто географическим 

объектом, но культурным феноменом и культурообразующей зоной12, о чем 

пишет Б. Г. Соколов.  

1. Одним из первостепенных и наиболее проблемных вопросов 

Mediterranean Studies выступает определение самого объекта исследования, то 

есть Средиземноморья, и идентификация его границ. Если для географов 
                                                           
10 Византийский временник Российской Академии Наук / под редакцией академика С. П. Карпова. URL: 

http://www.vremennik.biz/  (дата обращения: 23.09.2021). 
11 Научно-исследовательский проект «Средиземноморский регион в контексте политических процессов на 
Ближнем Востоке (2011– 2019) / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
URL: https://oriental.hse.ru/mediterranean/ (дата обращения: 29.09.2021). 
12 См. Соколов Б. Г. Онтология культурного наследия. Музей в эпоху постмодерна. С. 40. 

http://www.vremennik.biz/
https://oriental.hse.ru/mediterranean/
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Средиземное море является четко очерченным своими физическими границами 

понятием, то для гуманитарных наук, в частности культурологии и истории, 

понятие Средиземноморье вызывает большое количество вопросов и, 

соответственно, порождает множество точек зрения, поскольку речь идет о его 

культурных границах, зачастую уходящих далеко вглубь Европы или даже 

пересекающих Атлантику согласно концепциям некоторых исследователей. 

Наиболее общий подход определяет Средиземноморье как регион и включает в 

себя все страны, чьи берега омывает Средиземное море13. Однако необходимо 

учитывать и внутренние территории этого морского бассейна, то есть острова, 

которых в Средиземноморье бесчисленное множество. Среди них Сицилия, 

Сардиния, Крит, Кипр, Мальта, Родос, являющиеся наиболее ярким 

сосредоточением социокультурных, политических и религиозных переплетений, 

требующих рассмотрения. 

Проблемой выявления культурных границ Средиземноморья занимается 

современный кембриджский историк Дэвид Абулафия. Исследователь ставит 

вопрос, как написать историю моря без написания сборника истории окружающих 

его земель, которые так или иначе будут иметь размытые очертания.  Дело в том, 

что многие статьи, которые публикуются в журналах из области Mediterranean 

Studies, даже не упоминают само Средиземное море. Основные соображения по 

этому поводу ученый изложил в книге «Великое море: человеческая история 

Средиземноморья», а также обзорной статье «История Средиземноморья как 

глобальная история»14. Средиземноморье для Д. Абулафии — это само море, его 

берега, острова и особенно портовые города, которые являлись основными 

пунктами культурного обмена и трансфера15. Это замечание во многом совпадает 

и с нашей точкой зрения. 

Определение Средиземноморья Абулафии у́же, чем у того же Броделя, 

который порой включал в систему такие города, как Мадейра и Краков.16 В целом 

центр броделевского Средиземноморья находится в его западной и северо-
                                                           
13 См. Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How. P.115. 
14 Abulafia D. Mediterranean history as global history // History and Theory. 2011. Vol. 50, No. 2. P. 220–228. 
15 Ibid. P.221. 
16 Ibid.  
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западной частях: Испания, Магриб и Италия, тогда как Палестина и Египет 

играют относительно незначительно роль в его исследовании17. Как полагает 

современный французский историк Норма Бушар, в работах Броделя большее 

место отводится некоторым несредиземноморским странам, таким как, например, 

Нидерланды. В свою очередь, средиземноморское общество, описанное 

востоковедом Ш. Д. Гойтейном, смещало центр к востоку и югу. «Более того, оно 

занимало не только берега Средиземного моря, но и те районы, которые 

определяются сегодня как Ближний Восток»18, а «глобальное» измерение 

Средиземноморья Гойтейна простирались фактически до Индии.  

Одно из наиболее полных определений Средиземноморья заключается в 

том, что это, прежде всего, культура, очерченная и сформированная идеями и 

привычками, которые принадлежат людям, живущим на островах и побережье 

Средиземного моря. Отражение этой идеи мы можем найти в теории 

американского исследователя Ричарда Клемента19. Однако, стоит учесть, что 

Клемент подчеркивает важность броделевской теории, которая определяет 

специфику географических условий и климата как объединяющий фактор для 

развития средиземноморских цивилизаций. Согласно теории Р. Клемента, 

Средиземноморье ограничивается только лишь морем. Средиземное море — это 

посредник в сфере торговли и коммуникации среди столь несходных между собой 

культур средиземноморского побережья. В то же время Средиземноморье — это 

барьер между культурами. Например, в XVI в. Средиземноморье четко 

определяет границы между христианством и исламом20.  

2. В качестве второго проблемного поля можно определить вопрос 

соотношения культурных границ Средиземноморья и Европы. Ряд исследователей 

рассматривает греко-римскую культуру как «колыбель» европейской 

цивилизации. Например, современный итальянский философ Дж. Каччаторе 

(Giuseppe Cacciatore) полагает, что Средиземноморье — это и есть «культурное 

                                                           
17 См. Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture // Maimonides in His World. 2011. Princeton University Press. 
P.4. 
18 Ibid. 
19 См. Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How. P.115. 
20 Ibid. 
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наследие Европы», ее «лаборатория»21. Или же в работе «Геофилософия 

Европы»22 итальянского философа и нашего современника М. Каччари, а также 

его произведении «Архипелаг» Средиземное море позиционируется как матрица 

или генетическая структура Европы. Однако изложенная позиция принимается 

далеко не всеми учёными. Так, в «Полуденной мысли» («Pensiero meridiano») 

Франко Кассано ученый проводит некоторые аналогии с Каччари, но все же 

устанавливает иные отношения между Европой и Средиземноморьем, где 

Средиземноморье остается местом, не имеющим единой культуры или 

традиции23. В свою очередь, итальянский политик и философ из Университета 

Катании Пьетро Барчеллона (Pietro Barcellona) также подчеркивает специфику 

средиземноморской геофилософии, которая может быть применима только к 

Южной Европе за счет трансляции опыта Великой Греции, хотя это не будет 

являться общей для Европы матрицей.  

3. Особо стоит выделить проблему подходов к изучению Средиземноморья, 

с одной стороны, как достаточно гомогенного образования с единой культурой 

или же, напротив, как комплекса разрозненных культурных фрагментов — с 

другой. Осмысление роли Средиземного моря как объединяющего принципа 

культур, развивавшихся на его берегах, еще до Броделя было отражено в работе 

бельгийского историка Анри Пиренна «Империя Карла Великого и Арабский 

халифат. Конец античного мира» (1937)24 и «Средневековые города и 

возрождение торговли» (1969)25. Римская империя, согласно Пиренну, была 

истинным средиземноморским государством, превращая Средиземное море во 

внутреннее озеро26, при этом существование империи зависело от господства на 

Средиземном море. Автор подчеркивает, что нарушение средиземноморского 

единства пришло вместе со вторжением магометан, в то время как появление 

германцев практически не повлияло на единство античного мира. То есть 
                                                           
21 Bouchard N. Italy's Geophilosophies of the Mediterranean // Annali d'Italianistica. 2011. Vol. 29. P. 356.  
22 Каччари М. Геофилософия Европы. СПб.: Пневма, 2004. 186 с. 
23 См. Bouchard N. Italy's Geophilosophies of the Mediterranean. P. 354. 
24 Пиренн А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира. М.: Центрполиграф, 2011. 356 
с. 
25 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. Горький: Издание Горьковского педагогического 
института, 1941. 126 с. 
26 См. Там же. С. 13. 
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разрушения варваров были незначительны по сравнению с тем, что они 

сохранили и привнесли в итальянскую культуру. Общий упадок, наблюдавшийся 

в раннем Средневековье, в теории Пиренна, не отражался на мореплавании и 

торговых контактах. В конечном итоге вторжение арабов положило конец 

средиземноморскому обществу, на котором основывалась сила античной 

Европы27. Средиземное море стало не связующим звеном его берегов, где ранее 

господствовала одна религия, имели место схожие идеи и политическое 

устройство, а барьером между христианской и молодой мусульманской 

культурами.  

В конце 1950-х гг. востоковед Шломо Дов Гойтейн приступает к работе над 

масштабной серией произведений, посвященных средиземноморскому обществу 

и еврейских общин в частности. Как Пиренн и Бродель, Гойтейн акцентирует 

внимание на тесных взаимосвязях и взаимозависимости различных областей 

средиземноморского региона, анализируя предметы искусства. В своих работах 

Готейн реконструирует систему экономических альянсов по всему 

Средиземноморью и за его пределами, анализирует политические и личные связи, 

религиозные и культурные вопросы28. Именно Бродель и Гойтейн вводят концепт 

Средиземноморья как предмет исследований «в моду»29, если пользоваться 

терминологией профессора Еврейского университета в Иерусалиме Сары 

Струмса. Таким образом, для большинства исследователей Средиземноморья XX 

в. характерен поиск в нем культурного единства и стремление доказать некую 

однородность средиземноморской цивилизации.  

Однако на данный момент в научном сообществе все чаще ставятся под 

сомнение унифицирующие культурные паттерны для стран побережья и более 

отдаленных территорий. Представить Средиземноморье как цельное объединение 

для культурного анализа весьма сложно. Так, для американского историка 

Пальмиры Брумметт (Palmira Brummett) это море с нестираемыми 

разграничениями на порты, острова и побережья, а также примыкающие 

                                                           
27 См. Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. С.23. 
28 Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture. P.3 
29 Ibid. 
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территории. В то же время само средиземноморское пространство разделено на 

ряд маршрутов, связывающих города и пути для передачи идей, товаров и 

вооруженных сил. Эти маршруты и являются комплексом этнолингвистичских, 

коммерческих и культурных идентичностей, как пишет П. Брумметт30. Одним из 

таких наиболее сложных культурных переплетений пронизано Эгейское море. В 

разные эпохи здесь располагались и разворачивали свою деятельность греческие 

города-государства, французские княжества, турецкие эмираты, венецианские и 

генуэзские колонии, госпитальеры, каталонские авантюристы, сербские и 

болгарские княжества, объединившие мирные отношения и ожесточенные 

сражения31. Иначе говоря, Эгейское море является воплощением полиэтничности, 

пожалуй, самой яркой и мощной во всем Средиземноморье.  

Картина средиземноморского мира с присущими ей деловым 

взаимодействием, обменом товарами, книгами и научными знаниями является 

отнюдь не унифицированным полотном. Изучением этого вопроса занимался 

немецкий арабист и исламовед Герхард Эндресс (Gerhard Endress), подчеркивая в 

то же время возможность распознать в средиземноморском мультикультурализме 

достаточно много удивительных аспектов единства. Современный французский 

философ Реми Браг отмечает, что Средиземноморье как единая культурная 

область существовало и играло свою роль только тогда, когда на его берегах 

господствовала культура Римской империи32. В свою очередь, Д. Абулафия 

склонен полагать, что пытаться свести историю Средиземноморья к нескольким 

общим чертам и отыскать некую «средиземноморскую идентичность» 

практически невозможно и не имеет смысла. Вместо этого мы должны отметить 

его культурное многообразие. Иными словами, большинство современных 

представителей Mediterranean Studies призывают к более чуткому использованию 

термина Средиземноморье, осознавая недостатки этого слишком общего и 

широкого определения. 

  

                                                           
30 Цит. по: Kinoshita S. Medieval Mediterranean Literature // PMLA. 2009. Vol. 124, No. 2. P.604. 
31 Цит по: Ibid. P.604. 
32 См. Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture. P.5. 
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*** 

Итак, выделенный нами ряд проблемных вопросов, стоящих перед 

гуманитарным сектором междисциплинарной сферы Mediterranean Studies, 

раскрывается в том числе в ходе изучения италийской колонизации. В первую 

очередь стоит остановиться на специфике определения «Средиземноморье», 

поскольку границы средиземноморского региона для гуманитарных и 

естественных наук разнятся. Зачастую естественные науки пренебрегают 

включением в определение важных социокультурных и политически узлов, к 

которым относятся острова либо отдаленные прибрежные территории. Мы 

выяснили, что некоторые историки и исследователи культуры, такие как Д. 

Абулафия, Ф. Бродель, Ш. Д. Гойтейн, расширяют границы Средиземноморья по 

сравнению с береговыми линиями, в то же время Р. Клемент концентрируется на 

самом Средиземном море как на культуре, сформированной жителями его 

побережья. В настоящей работе будет использовано достаточно широкое 

определение Средиземноморья, подразумевающее Средиземноморский бассейн с 

его берегами и в том числе Черным и Азовским морями.  

Во-вторых, значимым моментом является соотношение культурных границ 

Средиземноморья и Европы. Речь идет о позиционировании Средиземноморья как 

«колыбели» европейской цивилизации (Дж. Каччаторе, М. Каччари) или же его 

представлении как самостоятельной южно-европейской зоны с собственной 

геофилософией (Ф. Кассано, П. Барчеллона). При изучении феномена италийской 

колонизации мы используем мир-системный подход и рассматриваем экономико-

культурные связи, которые выстраивались благодаря взаимодействию Северной и 

Южной Европы. Таким образом, в данном исследовании северная 

средиземноморская зона, в частности Апеннинский полуостров, рассматривается 

как часть Европы, а не изолированный от нее регион.  

В качестве третьего проблемного поля нами были выведены споры вокруг 

подходов к изучению Средиземноморья. Существует два основных направления к 

осмыслению социокультурных процессов в регионе, где Средиземноморье 

выступает как гомогенное, либо как поликультурное образование, 
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аккумулирующее в себе множество идентичностей. Так, А. Пиренн открывает 

череду исследований, где Средиземное море выступает объединяющим 

принципом культур. Подобные воззрения можно встретить также в работах 1950-

х гг. у Ш. Д. Гойтейна. В свою очередь, современные исследователи, такие как С. 

Струмса, Р. Браг, Г. Эндресс, Д. Абулафия и П. Бруммет подчеркивают 

нестираемые культурные разграничения внутри средиземноморского региона, 

этого же направления мы придерживаемся в настоящем исследовании.  

Таким образом, понятие Средиземноморье является сложным и 

многогранным термином, требующим уточнений. Мы будем пользоваться 

широким определением Средиземноморья, которое включает в себя 

Средиземноморский бассейн (в том числе Черное море и Азовское море), его 

побережье и внутренние острова. В настоящем исследовании Средиземноморье 

рассматривается как поликультурное образование, включающее в себя 

культурные зоны с нечеткими разграничениями. В свою очередь, Апеннинский 

полуостров будет исследован в качестве неотъемлемой составляющей как 

средиземноморского, так и европейского региона. Более детально образование и 

воссоздание средиземноморского экономико-культурного пространства будет 

прослежено во второй главе работы. 

  

1.2 Исследования италийской колонизации в отечественной и западной 
историографии 

 

Вопрос латинской экспансии с точки зрения истории изучен достаточно 

полно. Одним из ключевых объяснений востребованности темы является 

материал крупнейших архивов Генуи и Венеции. Нотариальные акты, 

бухгалтерские книги, Массария Каффы (счетные книги казначейства) и другие 

источники делопроизводства, столь необходимые для анализа экономико-

культурной ситуации в Средиземноморье, регулярно переводятся и публикуются 

учеными. Одним из основоположников этого направления является итальянский 

медиевист Джео Пистарино (1917–2008), который сотрудничал с Российской 
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Академией наук и печатался также в отечественных журналах. Специфика 

диссертационной работы предполагает обращение к историческим данным, 

аналитический обзор которых будет приведен ниже. Значительная часть 

материалов посвящена экспансии в Северном Причерноморье, поскольку именно 

эта тема в большей степени разработана отечественными медиевистами, занимает 

важнейшее место в изучении культурных контактов России и Италии, а также в 

выстраивании международной научной коммуникации сегодня. В свою очередь, 

методологическая база исследования строится на использовании концепций 

культурологов, философов и историков культуры, освещающих тему кросс-

культурных отношений в Средние века и эпоху Возрождения. Использованные 

источники мы разбили по нескольким тематическим рубрикам.  

Изучение италийского присутствия в Средиземноморье за пределами 

Апеннинского полуострова осуществлялось еще путешественниками-

современниками. Так, в сборник «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях 

европейских авторов XIII–XIX вв.»33  включены работы западных исследователей 

Кавказа, начиная с 1230-х гг. до 1850-х гг. Авторами сборника были отобраны 

сочинения, где представлена наиболее ценная информация по истории и культуре 

адыгов, а также балкарцев и карачаевцев. Включенные в собрание сочинения, 

помимо изучения Кавказа, охватывают тему италийского пребывания как на 

Северном Кавказе, так и Причерноморье в том числе. Более того, авторы 

выделяют те работы, которые были составлены непосредственно с научной 

целью, а не как путевые заметки, выстроив их в хронологической 

последовательности. Среди таких путешественников-ученых, например, 

Джорджио Интериано и Фредерик Дюбуа де Монпере. Другая же группа 

писателей создавала заметки в ходе политической деятельности, выполнения 

государственных поручений или миссионерства (например, очерки миссионера 

Эмиддио Дортелли Д`Асколи).  

                                                           
33 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–XIX вв. / Составление, редакция 
переводов, введение и вступительные статьи к текстам В. К. Гарданова. Нальчик: Эльбрус, 1974. 635 с. 
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Период XIII–XV вв. освещен Гильомом де Рубруком, Иоганном 

Шильтбергером, Иосафатом Барбаро и Дж. Интериано. К более поздним работам 

относятся описание Крымского полуострова Мартином Броневским (XVI–XVII 

вв.) и сочинение Ксаверио Главани, французского консула в Крыму, составившего 

описание Черкесии в 1724 г. Важнейшее значение имеет отчет Амброджо 

Контарини34 (1429–1499), знатного венецианца, который был отправлен с 

дипломатической миссией в Персию для вооружения Персии, России и Польши 

против турок. В очерке Контарини присутствуют сведения, касающиеся итало-

русских связей, также в нём приводится одно из первых описаний русской 

столицы и нравов москвичей. 

В российской историографии темой италийской средневековой торговли в 

Средиземноморье основательно заинтересовались в конце XVIII в. Одним из 

предшественников этого направления стал географ и этнограф немецкого 

происхождения Иогаанн Густав Гербер35 (ок. 1690–1734). Гербер составил карту и 

подробное описание кавказского побережья Каспия от Астрахани до реки Куры с 

населявшими его народами. Позже Петербургской Академией наук был 

инициирован ряд комплексных экспедиций. Одной из первых экспедиционных 

групп руководил Иоганн Антон Гильденштедт (1745–1781). Молодой учёный 

акцентировал внимание на вопросах быта и культуры северокавказских народов. 

Обобщение накопленного материала отражено в работах «Географическое, 

историческое и статистическое известие о новой пограничной линии Российской 

империи между р. Тереком и Азовским морем» и «Путешествие по Кавказу в 

1770–1773 гг.»36.   

Выдающийся энциклопедист Пётр Симон Паллас (1741–1811) осуществлял 

общее руководство академическими экспедициями, результаты его деятельности 

отражены в труде «Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным 

наместничествам Русского государства в 1793–1794 годах». Однако все эти 
                                                           
34 Барбаро И., Контарини А. Барбаро и Контарини о России: К истории итал.-рус. связей в XV в. Л.: Наука. 
Ленингр. отд-ние, 1971. 275 с. 
35 Гербер И.-Г. Известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекой Курой 
народах и землях и о их состоянии в 1728 г. // Сочинение и переводы к пользе и увеселению служащие. СПб., 1760. 
Т. 17, № 7, 8. 
36 Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. СПб.: Петербург. Востоковедение, 2002. 505 с. 
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исследования были направлены преимущественно на сбор материала 

географического характера. Изучение историко-культурной специфики южных 

регионов Российской империи началось немного позже, в первой четверти XIX 

века.  

Одним из первых обозревателей южных областей России был Петр 

Иванович Кёппен37 (1793–1864). Ученый проводил исследования в области 

археологии, библиографии, географии, статистики и этнографии. При поддержке 

графа М. С. Воронцова, начальника Новороссийского края, Кёппен издает 

несколько томов «Крымского сборника», в котором представлены сведения о 

сохранившихся археологических памятниках и опубликован обзор генуэзской 

эпохи в истории региона.  

Cохранение и восстановление культурного наследия, обращающее 

внимание на следы италийского, по большей части генуэзского, присутствия в 

Средние века, были предметом исследований Александра Львовича Бертье-

Делагарда (1842–1920). Бертье-Делагард — крымский археолог и нумизмат, 

активный защитник культурного наследия предшествующих эпох, выделял 

личные сбережения на проведение восстановительных работ в генуэзских 

крепостях в Алуште, Балаклаве, Судаке и Феодосии в начале XX в.  

Ф. Брун в издании «Одесское общество истории и древностей, его записки и 

археологические собрания»38 попытался обосновать важность изучения 

Новороссийского края. Граф С. Г. Строганов, председатель Императорской 

Археологической комиссии в Санкт-Петербурге, обеспечил Ф. Бруна средствами 

для путешествия по Южной России с тем, чтобы историк мог побывать в той 

местности, «где некогда процветали богатые поселения, основанные итальянцами 

на наших берегах»39. Вся деятельность, направленная на изучение 

Новороссийского края, находилась под покровительством его начальника 

Михаила Семеновича Воронцова. Именно благодаря ему в 1839 г. удалось 
                                                           
37 Кёппен П. И. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб.: Типография Императорской 
Академии Наук, 1837. 412 с. 
38 Брун Ф. К. Одесское общество истории и древностей, его записки и археологические собрания. Одесса: тип. 
П. Францова, 1870. 35 с. 
39 Брун Ф. К. Черноморье: Сб. исслед. по ист. географии Юж. России: (1852–1877 г.). Одесса: тип. Г. Ульриха, 
1879. Т. 1.  
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основать Одесское общество истории и древностей. Целью создания Одесского 

общества было распространение исторических и археологических сведений о 

Новороссийском крае и Бессарабии.  

Мы видим, что результаты первых российских исследований позволили 

собрать информацию, каталогизировать, а также сберечь культурные объекты от 

разрушения, однако сами работы несли скорее описательный характер. В 

докладах Н. Н. Мурзакевича40 (1806–1863), вице-президента Одесского общества 

истории и древностей, мы уже можем встретить оценку деятельности италийцев, 

развернувшейся в понтийском регионе. Здесь изложен процесс становления 

италийских поселений, дополненный картами и приложениями, а также включен 

анализ противоборства Венеции и Генуи на Черном море. Современники 

Мурзакевича выделяли его очерки как «первое полное исследование данного 

вопроса»41.  В 1864 г. по поручению Одесского общества Н. Н. Мурзакевич 

создает Музей древностей в Феодосии. В 1869 г. Солдайская крепость 

именуется «лучшим памятником генуэзской архитектуры в Крыму»42. Далее 

Мурзакевич занимается списком древних памятников, нуждающихся в 

сохранении.  

Историк Евгений Дмитриевич Фелицын43 (1848–1903) печатает 

содержательную статью «Некоторые сведения о средневековых Генуэзских 

поселениях в Крыму и Кубанской области». Автор подробно описывает 

устройство генуэзских колоний, торговые пути, проходящие через Черное и 

Азовское моря и уделяет внимание экономическим отношениям италийцев с 

местными народами, в особенности с черкесами.  

В начале XX в. о колонизации Северного Причерноморья пишет Максим 

Максимович Ковалевский (1816–1916), крупнейший исследователь темы 

италийской колонизации. Ученый проявлял интерес к социально-экономической 

истории Европы, в которой важное место занимала именно Италия. М. М. 

                                                           
40 Мурзакевич Н. Н. История генуэзских поселений в Крыму. Одесса, 1837. 114 с.  
41 Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. Симферополь, 2006. С. 76. 
42 Брун Ф. К. Одесское общество истории и древностей, его записки и археологические собрания. С. 24. 
43 Фелицын Е. Д. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубанской области // 

Кубанский сборник. Екатеринодар, 1899. Т. 5. С. 1–31. 
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Ковалевский рассматривал историю средневековой общины, устройство цехового 

хозяйства и торговлю. В статье «Юридический быт генуэзских колоний на 

Черном море»44 автор анализирует «Устав генуэзцев 1449 г.», документ, 

регламентирующий жизнь в Генуэзских колониях Причерноморья.  

Сведения этнографического характера мы находим у историка и археолога 

Владислава Норбертовича Юргевича45 (1818–1898), историка-этнографа Алексея 

Александровича Уманца46 (1841–1904), Екатеринославского губернатора Андрея 

Яковлевича Фабра47 (1789–1863), статиста и историка Кубанской области Федора 

Андреевича Щербины48, писателя и этнографа Николая Александровича 

Александрова49. Анатолий Николаевич Демидов (1812–1870), русский и 

французский меценат и дипломат, был заинтересован в развитии горного дела в 

Российской империи и снарядил учёную экспедицию для изучения Южной 

России и Крыма, которую описал в очерке «Путешествие в Южную Россию и 

Крым, через Венгрию, Валахию и Молдавию»50.  

Зарубежная историография XIX–XX в. дает более общее видение проблемы 

италийской экспансии. Из ранних исследователей необходимо отметить 

генуэзского политика и историка Джироламо Серру51 (1761–1837), освещавшего 

вопросы лигурийской миграции, а также труды В. Гейда52, посвященные 

левантийской средневековой торговле. Роберт С. Лопес53 (1910–1986), еврейско-

итальянский историк, эмигрировавший в США из Генуи, писал о генуэзских 

                                                           
44 Ковалевский М. М. Юридический быт генуэзских колоний на Черном море // Сборник статей по истории права, 
посвященный М. Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904. С.195–228. 
45 Юргевич В. Н. Новые надписи Генуэзские // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. 1868. Т. 7. С. 
274–281; Юргевич В. Н. Генуэзские надписи в Крыму // Записки Одесского Общества Истории и Древностей. 1863. 
Т.5. С. 157–177. 
46 Уманец А. А. Исторические рассказы о Крыме. Севастополь, 1887. 244 с. 
47 Фабр А. Я. Достопамятнейшие древности Крыма и соединенные с ними воспоминания. Одесса: тип. П. 
Францова, 1859. 98 с. 
48 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Екатеринодар, 1910. Т. 1. 734 с. 
49 Александров Н. А. Крым. (Таврический полуостров) / [Соч.] Н.А. Александрова. М.: А.С. Панафидина, 1907. 43 

с. 
50 Демидов А. Н. Путешествие в Южную Россию и Крым, через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 
1837 году, Анатолием Демидовым, членом Императорской Санктпетербургской Академии наук и искусств, 
Императорского С.-Петербургского университета, и академий Парижской, Мюнхенской и Стокгольмской: 
издание, украшенное рисунками Раффе. М.: в типографии Александра Семена, 1853. 543 с. 
51 Serra G. Storia della antica Liguria e di Genova. 1834. Т. IV. Capolago: Gelvetica. 313 p.    
52 Гейд В. История торговли Востока в средние века (извлечения из сочинения Вильяма Гейда «История 
торговли...» // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1915. № 52. С. 68–185. 
53 Lopez R. S. Market expansion: the case of Genoa // Journal of Economic History. 1964. No. 24. P. 445–64. 
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владениях в Средиземноморье.  Профессор Генуэзского университета Джео 

Пистарино54 внес значительный вклад в развитие международных научных 

контактов, в частности России и Италии, являясь до 1989 г. Президентом 

Генуэзской секции Общества «Италия — СССР». Французский историк 

медиевист Мишель Балар55 занимался исследованием экономико-культурной 

экспансии италийских морских республик в Восточном Средиземноморье 

(Византия, Ближний Восток, Кипр), Черном море и Центральной Азии. В 1976 г. 

Балар защитил диссертацию на тему «Генуэзская Романия (XII — начало XV в.)», 

известную как классическое исследование по разрабатываемой теме. Благодаря 

его научной деятельности были обработаны и опубликованы тысячи 

средневековых документов, ранее недоступных. 

Среди работ советского периода мы обращались к взглядам кавказоведа М. 

А. Полиевктова56, который затрагивал в том числе влияние латинян на 

автохтонное население Кавказа. Одними из крупнейших исследователей 

италийского присутствия в Причерноморье являются Е. С. Зевакин и Н. А. 

Пенчко57. В их трудах также выдвигается тема кросс-культурных отношений 

италийцев и кавказских народов. Обстоятельные исследования, посвященные 

наиболее крупным италийским колониям в Северном Причерноморье, мы можем 

встретить у И. А. Гольдшмидта58 и С. Секиринского59. А. Л. Якобсон60, советский 

археолог, историк искусства и архитектуры, является специалистом по культуре 

Восточной Европы, Причерноморья и Закавказья в эпоху Средневековья. В его 

публикациях, освещающих вопросы армянского зодчества в италийских 

факториях, мы встречаемся с анализом культурных контактов латинских и 
                                                           
54 Pistarino G. Cinquantacinque giorni a Pera-Galata nel tempo dell' assedio di Costantinopoli (1453) // Византийский 
Временник. 1997. Т. 57 (82). С.23–31. 
55 Балар М. К истории генуэзских поселений в средневековом Средиземноморье // Е. Ч. Скржинская. Судакская 
крепость. История — археология — эпиграфика. Киев, Судак, СПб: Академпериодика, 2006. 
56 Полиевктов М. А. Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказ. Тифлис: 1-я тип. Сахелгани, 1935. 
221 с. 
57 Зевакин Е. С., Пенчко Н. А. Из истории социальных отношений в генуэзских колониях Северного 
Причерноморья в XV в. // Исторические записки. 1940. Т.7; Зевакин Е. С., Пенчко Н. А. Очерки по истории 
генуэзских колоний на Западном Кавказе в XIII и XV вв. // Исторические записки. 1938. Т.3. С. 72–129. 
58 Гольдшмидт И. А. Каффа — генуэзская колония в Крыму в конце XIII — первой половине XV вв.: автореф. дис. 
… канд. ист. наук. М., 1952. 
59 Секиринский, С. Очерки истории Сурожа IX–XV веков. Симферополь: Крымиздат, 1955. 104 с. 
60 Якобсон А. Л. Армянская средневековая архитектура в Крыму // Византийский Временник. 1956. Т. 8 (33). C. 
166–191. 
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армянских негоциантов. А. М. Чиперис61 заостряет внимание на раннем этапе 

италийской экспансии в Причерноморье в XIII в., акцентируя проблему 

работорговых отношений, стимулируемых экономикой италийских республик. 

Стоит учитывать, что проблему работорговли затрагивали практически все 

историки советского периода, уделяя в своих работах особенное место 

социальным аспектам.   

Уникальна научная деятельность Е. Ч. Скржинской. С одной стороны, 

медиевист занималась разработкой вопроса итало-российских отношений в XV в. 

через призму торговых контактов Апеннинского полуострова, Византии и 

русских княжеств62. С другой, исследования Скржинской помогают воссоздать 

историю италийских колоний в Северном Причерноморье в XIV–XV вв.63, 

включая биографические уточнения, посвящённые отдельным значимым 

персоналиям64.     

Среди современных российских ученых в первую очередь стоит отметить 

тех авторов, кто занимается историографией вопроса. Так, например, А. А. 

Непомнящий65 обобщает исследования Крымского полуострова, включая при 

этом не только авторов аналитических работ, но и имена этнографов, стоявших у 

истоков изучения Тавриды и накапливающих фактологический материал. 

Историк А. А. Сокин66 в своей работе «Проблемы западноевропейской морской 

торговли XIII–XV века в освещении российской медиевистики» структурировал и 

разбил на тематические группы российские исследования, посвящённые морской 

торговле средневековой Западной Европы. 

                                                           
61 Чиперис А. М. К истории ранней генуэзской колонизации Северного Причерноморья во второй половине XIII в. 
// Ученые записки Туркменского государственного университета им. А. М. Горького. 1964.  Т. 27. С. 30–48; 

Чиперис А. М. О характере и роли генуэзской работорговли в Северном Причерноморье в к. XIII — 70-х г. XV вв. 
// Ученые записки Туркменского государственного университета им. А. М. Горького. 1969.  Вып. 53. С. 25–31. 
62 Скржинская Е. Ч. Русь, Италия, Византия в Средневековье. СПб.: Алетейя, 2000. 283 с. 
63 Скржинская Е. Ч. Судакская крепость. История — археология — эпиграфика: сборник работ и материалов. Киев 
[и др.]: Академпериодика, 2006. 379 c.  
64 Скржинская Е. Ч. Венецианский посол в Золотой Орде: (по надгробию Якопо Корнаро, 1362 г.) // Византийский 

Временник. 1973. Т. 35 (60). С. 103–118; Скржинская Е. Ч. Петрарка о генуэзцах на Леванте // Византийский 
Временник. 1949. Т. 2 (27). С. 245–266. 
65 Непомнящий А. А. Крымоведческое наследие П. И. Кёппена: опыт библиографической характеристики // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 2000. Т. 13 (52), № 1. С. 97–
106; Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения.  
66 Сокин А. А. Проблемы западноевропейской морской торговли XIII–XV века в освещении российской 
медиевистики. Тюмень: Титул, 2015. 351 с. 
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Российский историк-византист и специалист в области экономической и 

социальной истории А. Л. Пономарев67 (1957–2014) привнес новое видение 

вопроса италийской экспансии, пользуясь методом математического 

моделирования экономических и социальных процессов в Причерноморье, 

Византии и Золотой Орде в XIII–XV вв. Таким образом, в его работах можно 

найти таблицы и схемы, уточняющие особенности этнического и 

конфессионального населения Каффы.  

Профессор Тюменского государственного университета А. Г. Еманов 

сосредотачивает внимание на развитии главного города генуэзских 

причерноморских владений — Каффы68 и на итало-российских культурных 

контактах, предлагая актуализировать разработку вопроса торговых отношений 

на оси север-юг69. Археолог и историк С. Г. Бочаров70, являясь специалистом в 

сфере исторической географии, детально останавливается на памятниках и 

материальном наследии италийских поселений, одно из его крупнейших 

исследований посвящено исторической топографии Каффы и ее фортификации71.  

Безусловно, отдельного упоминания заслуживает советский и российский 

историк-византинист МГУ С. П. Карпов (р. 1948). Пожалуй, С. П. Карпова можно 

назвать классиком российского направления Italian Studies эпохи италийской 

торговой экспансии. Подобно Дж. Пистарино, Карпов открывает огромное 

количество неопубликованных и непереведенных ранее на русский язык 

                                                           
67 Пономарев А. Л. Население и территория Каффы по данным Массарии — бухгалтерской книги казначейства за 
1381–1382 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. М., 1999. 191 с.; Пономарев A.  Л. Путеводитель по рукописи 
массарии Каффы 1374 г. (Liber massariae Caffae tempore regiminis egreii viri domini Iulliani de Castro consülis Caffae 
MCCCLXXIV nunc indicatus et a pluribus mendis purgatus) // Причерноморье в Средние века. М., СПб.: Алетейя, 
2005. Вып.VI. С. 43–138.  
68 Еманов А. Г. К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма // Античная древность и средние века. 1982. 
Вып. 19. С. 62–68; Еманов А. Г. Между Полярной звездой и Полуденным Солнцем: Кафа в мировой торговле XIII–
XV вв. СПб.: Алетейя, 2018. 368 с.; Еманов А. Г. Образование городской коммуны Кафы (до сер. XV в.): автореф. 
дис. … д-ра ист. наук: 07.00.03. Екатеринбург, 1997. 51 с. 
69 Еманов А. Г. Север и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII–XV вв. Тюмень: МИ «Рутра», 1995. 
225 с. 
70 Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Новые материалы по истории средневековой армянской колонии Каффы // 

Византийский Временник. 1997. Т. 57 (82). С. 211–233. 
71 Бочаров С. Г. Археология Генуэзской Газарии XIII–XV вв. Определение термина // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета.  2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arheologiya-

genuezskoy-gazarii-xiii-xv-vv-opredelenie-termina  (дата обращения: 30.09.2021); Поливная керамика 
Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. / Сб. науч. статей под ред. С. Г. Бочарова, В. Франсуа, А. Г. 
Ситдикова. Казань, Кишинев, 2017. Т.2. 845 с.; Бочаров С. Г. Фортификационные сооружения Каффы (конец ΧIII 
— вторая половина XV вв.) // Причерноморье в средние века. 1998. Вып. 3. С. 82–116. 

https://cyberleninka.ru/article/n/arheologiya-genuezskoy-gazarii-xiii-xv-vv-opredelenie-termina
https://cyberleninka.ru/article/n/arheologiya-genuezskoy-gazarii-xiii-xv-vv-opredelenie-termina
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документов из архивов Венеции и Генуи. Карпов впервые подробно 

рассматривает особенности латинской торговли в Южном Причерноморье, 

регионе, в меньшей степени востребованном для изучения. Его работы по-

прежнему остаются одними из самых полных научных трудов, обозревающих 

торговые процессы в Южном Причерноморье72. Изучение Южного 

Причерноморья преимущественно сопряжено с венецианской экспансией, в связи 

с этим, в отличие от большинства исследований италийской колонизации, работы 

Карпова освещают проблемы венецианских колоний и кварталов73. Публикации 

Карпова являются ценной методологической базой для выявления особенностей 

феномена италийской колонизации. В них содержатся важные типологические 

обобщения истории товарно-денежных отношений эпохи Средневековья74 и 

осуществлен обзор историографии вопроса генуэзской колонизации75.  

Одни из последних исследований италийской колонизации принадлежат 

историку НИУ ВШЭ Е. А. Хвалькову76. Большинство его работ опубликовано на 

иностранных языках. Хвальков освещает проблему кросс-культурных контактов и 

межэтнических отношений в италийских факториях, а также вопросы 

                                                           
72 Карпов С. П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–XV вв.: проблемы торговли. М.: 
Изд-во МГУ, 1990. 336 с.; Карпов, С. П. Контракт комменды в итальянской торговле в Южном Причерноморье 
(XIII–XV вв.) // Византийский Временник. 1987. Т. 48 (73). C. 23–32; Карпов С. П. Корпус завещаний 
венецианского нотария Бенедетто Бьянко как источник по истории Таны в середине XIV в. // Византийский 
Временник. 2015. Т. 74 (99). С. 139–148; Карпов С. П. Кредит в системе итальянской торговли в Южном 
Причерноморье XIII–XV вв. // Византийский Временник. 1988. Т. 49 (74). С. 40–49; Карпов С. П. Налогообложение 
итальянской торговли и объем товарооборота в городах Южного и Юго-Восточного Причерноморья (XIV — 

середина XV в.) // Византийский Временник. 1986. Т. 47 (72). С. 17–23; Карпов С. П. Работорговля в Южном 
Причерноморье в первой половине XV в. (преимущественно по данным массарии Каффы) // Византийский 
Временник. 1986. Т. 46 (71). С. 139–145. 
73 Карпов С. П. Когда и как возникла Тана? (О происхождении итальянской фактории на византийской окраине) // 
Византийский Временник. 1997. Т. 57 (82). С 5–18; Карпов С.П. Венецианская Тана по актам канцлера Бенедетто 
Бьянко (1359–60 гг.) // Причерноморье в средние века. 2001. Вып.5.  С. 9–26; Карпов С. П. Греки и латиняне в 
венецианской Тане (середина XIV — середина XV вв.) // Причерноморье в Средние века. 2009. Вып. VII. С. 164–
173; Карпов С. П. Преступления и наказание в венецианской Тане: Дело консула Эрмолао Валарессо (1423) // 
Византийский Временник. 2010. Т. 69 (94). C.32–43; Карпов С. П. Путями средневековых мореходов: 
Черноморская навигация Венецианской республики в XIII–XV вв. М.: Наука. Восточная литература, 1994. 158 с. 
74 Карпов С. П.  Латинская Романия. СПб.: Алетейя, 2000. 253 с.; Карпов С. П. Рецензия на: Origone S. Bisanzio e 

Genova. Genova, 1992 // Византийский Временник. 1994. Т. 55 (80). Ч. 1. С. 223–224. 
75 Карпов С. П. Источники и исследования по истории Генуи и Генуэзской Романии: Collana Storica di Fonti e Studi, 

diretta da Geo Pistarino, Istituto de Medievistica dell’ Università di Genova, Genua 1969-1983. Vol. 1–39 // 

Византийский Временник. 1986.  Т. 46 (71). С. 224–230. 
76 Khvalkov E. Ethnic and Religious Composition of the Population of Venetian Tana in the 1430s. // Union in Separation 

Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100–1800). Viella Historical Research (1st ed.). 2015. 

Roma: Viella. P. 311–328; Khvalkov E. Europeans in the Black Sea Area during the Late Middle Ages: The Genoese 

Colony of Caffa // Mediaevistik. 2018. Vol. 31. P. 213–233; Khvalkov E. The Venetian Tana in the System of International 

Relations in the Northern Black Sea Region in the 1430s. // The World of the Orient / Східний світ. 2019. Vol. 4. P.113–
129. 
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средневековой миграции. В контексте нашего исследования особенный интерес 

представляет работа, посвященная купеческой семьей Гизольфи77.  

Комплексное изучение Средиземноморья и методологические разработки в 

этой области принадлежат классическим ученым Mediterranean Studies Ф. 

Броделю78 и А. Пиренну79, а также современному политологу И. Шафер80. В 

последнее десятилетие темой средиземноморской геополитики занимаются Д. 

Абулафия81, Н. Бушар82. Проблему определения культурных границ 

Средиземноморья выделяет Р. Клемент83, в статье автор приводит перечень ныне 

действующих центров средиземноморских исследований в мире, что для нас 

представляет большую ценность. Общий взгляд на кросс-культурные и торговые 

отношения в Средиземноморье предлагают О. Р. Констебль84, А. Фромхерц85 и С. 

Струмса86. Значение Черного моря в италийской сфере влияния и тему 

межкультурного диалога рассматривают А. Бини87, Дж. Канестрини88, а также 

турецкие историки-урбанисты Н. З. Гюлерсой и З. Гюнай89. 

Культурная и торговая экспансия Амальфи, вопросы средневековой 

миграции и кросс-культурной торговли освещают Р. П. Бергман90, Дж. Каски91, А. 

                                                           
77 Khvalkov E. The Guizolfi Family: Brokers in the Medieval Black Sea Space // The World of the Orient / Східний світ. 
2019. Vol. 3. P. 31–45. 
78 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008. 545 с.; Бродель, Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв.: в 3 т. М., 1988. Т. 2. 632 с.; Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: в 3 т. М., 1992. Т. 3. 679 с.; Бродель, Ф. Средиземное море и 
средиземноморский мир в эпоху Филиппа II.  М.: Яз. славян. культуры, 2002. Ч. 1. 495 с. 
79 Пиренн А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира.  
80 Schäfer I. A Matrix for Mediterranean (Area) Studies — Towards an Interdisciplinary Approach in the Post-“Arab 
Spring” Context // Mediterranean Review. 2014. Vol. 7, No. 1. P. 57–89. 
81 Abulafia D. Mediterranean history as global history.  
82 Bouchard N. Italy's Geophilosophies of the Mediterranean.    
83 Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How. 
84 Constable O. R. Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity and the 

Middle Ages. 2003. Cambridge University Press. URL: 

https://books.google.ru/books?id=mFMT27jjypkC&pg=PP11&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q

&f=false (дата обращения: 20.06.2021). 
85 Fromherz A. A Vertical Sea: North Africa and the Medieval Mediterranean // Review of Middle East Studies. 2012. Vol. 

46, No. 1. P. 64–71. 
86 Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture. 
87 Bini A. Il ruolo geopolitico della Crimea nella Regione del Mar Nero: Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali.  

2009. Università degli Studi di Bologna. 165 p. 
88 Canestrini  G. Il Mar Nero e le colonie degli italiani nel Medio evo // Archivio Storico Italiano, Nuova serie. 1857. Vol. 

5, No. 1 (9). P. 3–28.  
89 Gülersoy N. Z., Günay Z. Cultural heritage and intercultural dialogue in the Black Sea region // The Black Sea: Past, 
Present and Future. 2007. London. P.145–158. 
90 Bergman R. P. The Salerno ivories: Ars sacra from medieval Amalfi. 1980. Cambridge (Mass.); London: Harvard univ. 

press. 268 p. 
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Липински и Л. Липински92, П. Скиннер93 и А. П. Рязанов94. Значительный 

библиографический блок раскрывает основные аспекты становления 

Венецианской республики и ее колониальной политики. Ранее мы отдельно 

выделили работы С. П. Карпова, среди советских и российских исследователей 

тема продолжается в разработках Н. П. Соколова95, Л. Г.  Климанова96, Н. А. 

Селунской и С. К. Сергеева97. История Венецианской республики освещается в 

трудах К. Бека98 и Ф. Лейна99. Детали венецианского присутствия в Восточном 

Средиземноморье и Причерноморье, венециано-генуэзские и венециано-

сарацинские культурные контакты проясняют А. А. Талызина100 и искусствоведы 

К. Хардинг и Н. Миклрайт101. Культурный и торговый обмен Пизы, включая 

следы исламского искусства в Тоскане, а также причины упадка Пизанской 

республики рассматривают В. Скаппини102, М. С. Эльшейх103 и М. Паркер104. 

Феномен генуэзской колонизации анализируют Л. Баллетто105 и А. Борланди, в 

свою очередь, культуру генуэзской диаспоры в Причерноморье разбирают Л. 

                                                                                                                                                                                                      
91 Caskey J. Art and patronage in the medieval Mediterranean: merchant culture in the region of Amalfi. 2004. Cambirdge 

[etc.]: Cambridge univ. press. 327 p. 
92 Lipinsky A., Lipinsky L. Il tesoro sacro della costiera amalfitana. 1989. Amalfi: Centro di cultura e storia amalfitana. 201 

p.   
93 Skinner, P. Medieval Amalfi and its diaspora, 800–1250. 2013. Oxford: Oxford univ. press. 280 p. 
94 Рязанов А. П. Амальфи в средние века: расцвет и угасание средиземноморского торгового центра // Средние 
века. 2013. Т. 74, № 1–2. С. 251–285. 
95 Соколов Н. П. Колониальная политика Венеции в сфере церковных отношений // Страны средиземноморья в 
эпоху феодализма. Межвузовский сборник. Горький: Издание ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1982. С. 53–65; Соколов 
Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1963. 546 с. 
96 Климанов Л. Г. Обретение Венецией моря: право, политика, символы // Причерноморье в средние века. 1998. 

Вып. 3. С. 145–163. 
97 Селунская Н. А., Сергеев С. К. «Светлейшая» — Венеция // Город в средневековой цивилизации Западной 
Европы: в 4 т. М.: Наука, 2000. Т. 4. С. 292–299. 
98 Бек К. История Венеции. М.: Весь мир, 2002. 190 с. 
99 Лейн Ф. Золотой век Венецианской республики: завоеватели, торговцы и первые банкиры Европы. М.: 
Центрполиграф, 2017. 607 с. 
100 Талызина А. А. Венецианский нотарий в Тане Кристофоро Риццо (1411–1413) // Причерноморье в средние века.  
М., СПб.: Алетейя, 2000. Вып.4. С. 27–39; Талызина А. А. Корсарство и венецианско-генуэзские взаимоотношения 
в XV в. // Причерноморье в Средние века. М., СПб.: Алетейя, 2009. Вып. VII. С. 202–214. 
101 Harding C., Micklewright N. Mamluks and Venetians: An Intercultural Perspective on Fourteenth-Century Material // 

Canadian Art Review. 1997. Vol. 24, No 2. P. 47–66. 
102

 Scappini V. Pisa, Genova, Venezia e gli Ayyubidi:  relazioni diplomatiche e scambi commerciali  (1174–1250). URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/19203776.pdf (дата обращения: 29.09.2021). 
103 Elsheikh M. S. Tracce di presenza arabo-musulmana in Toscana // Rivista collegata al Centro di Ricerca in “Filologia e 
Medievistica Indo-Mediterranea” (FIMIM). URL: http://kharabat.altervista.org/RSIM-BTracce_-1_di_presenza_arabo-

islamiche_in_Tscana.pdf  (дата обращения: 16.06.2021). 
104 Parker M. E. Sinking Pisa: The Decline of a Commercial Empire in the Thirteenth Century // Academia.edu. URL: 

https://www.academia.edu/43897830/Sinking_Pisa_The_Decline_of_a_Commercial_Empire_in_the_Thirteenth_Century  

(дата обращения: 29.09.2021). 
105 Balletto L. Tra Genova e Chio nel tempo di Cristoforo Colombo // Chemins d'outre-mer: études d'histoire sur la 
Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard. 2004. T.1. Publications de la Sorbonne. P. 51–61. 
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Баллетто106, С. Мевил107, А. Борланди108, С. И. Лиман109, А. Джанов, В. Майко В. и 

А. Фарбей110. 

Вопросы средневековой урбанистики, межкультурной и дорожной 

коммуникации в Европе раскрываются в статьях Р. Бритнелл111, В. Мамадух и А. 

ван Вагенинген112, А. Я. Шевеленко113, Т. Жабо, П. Гульельмотти и М. 

Рондзани114. Эпоха коммунальных революций нашла свое отражение в работах Л. 

М. Баткина115, Е. В. Бернадской116, Е. В. Казбековой и М. А. Юсим117. В изучении 

торговых отношений в средневековых городах Европы мы опирались на теории 

А. К. Дживелегова118 и А. Пиренна119. Отдельно стоит отметить четырехтомное 

собрание в области средневековой урбанистики, изданное под редакцией А. А. 

Сванидзе. Феномен ярмарочной торговли и сопутствующей ей системы 

коммуникаций отдельно рассматривается в исследованиях А. Алликса120, С. Р. 

Эпштейна121 и Дж.-К. Нама122.  

В ходе изучения феномена италийской экспансии мы затрагиваем также 

эпоху Крестовых походов. Обстоятельные работы в этой области принадлежат 

                                                           
106 Balletto L. Il Mar Nero nei notai genovesi: panoramica generale, stato degli studi, progetti  di pubblicazi // 

Причерноморье в Средние века. 2005. Вып.VI. С. 22–42 
107 Mevil S.-M. Caffa Et Les Colonies Genoises De La Crimee. 1856. Paris: E. Dentu, Libraire- Éditeur. 
108 Borlandi A. “Janua, janua Italiae”: uno sguardo al Quattrocento genovese //Archivio Storico Italiano. 1985. Vol. 143, 

No. 1 (523). P. 15–38. 
109 Лиман С. И. История генуэзских владений в Крыму в трудах медиевистов Украины (30 — первая половина 80-х 
гг. XIX в.) // Древности. 2009. Вып. 8. С. 194–206. 
110 Джанов А., Майко В., Фарбей А. Генуэзцы в Крыму / Исторический путеводитель. Киев: Горобец, 2009. 230 с. 
111 Britnell R. H. The Towns of England and Northern Italy in the Early Fourteenth Century // The Economic History 

Review, New Series. 1991. Vol. 44, No. 1. P. 21–35. 
112 Mamadouh V., van Wageningen A. Competing cities and urban networks in medieval Europa // Urban Europe. 2016. 

Amsterdam University Press. P. 111–116. 
113 Шевеленко А. Я. Коммуникации в городе и между городами // Город в средневековой цивилизации Западной 
Европы: в 4 т. М.: Наука, 2000. Т. 4. С. 84–101. 
114 Szabò T., Guglielmotti P. Ronzani, M. La politica stradale dei comuni medievali italiani // Quaderni storici, Nuova serie. 

1986. Vol. 21, No. 61 (1). P. 77–115. 
115 Баткин Л. М. Период городских коммун // История Италии: в 3 т. М.:  Наука, 1970. Т.1. С. 222–272. 
116 Бернадская Е. В. Политический строй итальянских государств: Синьория и принципаты // История Италии в 3 т.  
М., 1970. Т.1. С. 295–346. 
117 Казбекова Е. В., Юсим М. А. Средневековый город-государство // Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы: в 4 т. М.: Наука, 2000. Т. 4. С. 45–50. 
118 Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. СПб: Брокгауз-Ефрон, 1902. 248 с. 
119 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. 
120 Allix A. The Geography of Fairs // Geographical Review. 1922. Vol. 12, No. 4. P. 532–569. 
121 Epstein S. R.  Regional Fairs, Institutional Innovation, and Economic Growth in Late Medieval Europe // The Economic 

History Review, New Series. 1994. Vol. 47, No. 3. P. 459–482.    
122 Nam J-K. The scarsella between the Mediterranean and the Atlantic in the 1400s // Mediterranean Review. 2016. Vol. 9, 
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советским историкам М. А. Заборову123, В. В. Стоклицкой-Терешкович124 и О. А. 

Добиаш-Рождественской125. Среди зарубежных теоретиков мы опирались на 

работы Р. Перну126, Дж. Луццатто127 и Ж. Ле Гоффа128. Социокультурную 

ситуацию в городах Леванта прослеживает С. В. Близнюк129, в свою очередь, 

проблему восприятия Другого в контексте крестоносных завоеваний 

разрабатывает С. И. Лучицкая130.  

Проследить этапы становления купеческого сословия можно благодаря 

работам С. С Аверинцева131, А. А. Сванидзе132, С. А. Чурсиной133, Ж. Дюби134, М. 

Блока135 и П. Бёрка136. Роль купеческого сословия, а именно негоциантов нового 

типа в культуре Возрождения эксплицируется Л. М. Баткиным137, Л. М. 

Брагиной138 и Я. Буркхардтом139. Культура купеческой среды является ключевой 

темой научной деятельности А. Сапори140, К. Арани141, И. А. Красновой142 и А. Я. 

                                                           
123 Заборов М. А. Крестовые походы. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1956. 280 с.; Заборов М. А. 
Крестовые походы в работах русских историков начала XX в. // Византийский Временник. 1964. Т. 25 (50). С. 121–
141; Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М.: Наука, 1980. 320 с. 
124 Стоклицкая-Терешкович В. В. Борьба между западноевропейскими государствами за преобладание на 
Средиземном море в эпоху крестовых походов (с конца XI до конца XIII вв.) // ИАН СССР, серия истории и 
философии. 1944. № 5. 
125 Добиаш-Рождественская О. А.  Эпоха крестовых походов: (Запад в крестоносном движении): общий очерк. 
Петроград: Огни, 1918. 119 с.  
126 Перну Р. Крестоносцы. СПб.: Евразия, 2001. 320 с. 
127 Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века. М.: Наука, 1954. 456 с. 
128 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. СПб.: Евразия, 2010. 221 с. 
129 Близнюк С. В. Город и горожане в государствах крестоносцев на Востоке // Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы: в 4 т. М.: Наука, 2000. Т. 4. С. 195–217. 
130 Лучицкая С. И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: Алетейя, 2001. 412 с. 
131 Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к Средневековью // 
Сб. Из истории культуры средних веков и Возрождения. М.: Наука, 1976. С. 17–64. 
132 Сванидзе А. А.  Торговля и купечество: Контуры «общественного обмена веществ» западноевропейского 
средневековья // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. М., Наука, 1999. Т.2. С. 8–26.   
133 Чурсина С. А. Из истории генуэзского купечества второй половины XII —нач. XIII вв. // Страны 
средиземноморья в эпоху феодализма. Межвузовский сборник. Горький: Издание ГГУ им. Н. И. Лобачевского, 
1982. С.78–95. 
134 Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом. М.: Языки русской 
культуры, 2000. 320 с. 
135 Блок М. Феодальное общество. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. 504 с.    
136 Бёрк П. Язык и идентичность в Италии начала Нового времени // НЛО. 1999. №2. URL: 

https://magazines.gorky.media/nlo/1999/2/yazyk-i-identichnost-v-italii-nachala-novogo-vremeni.html (дата обращения: 
14.07.2021). 
137 Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М.: Наука, 1978. 199 с.; Баткин Л. М. 
Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука, 1989. 272 с.; Баткин Л. М. Итальянское 
Возрождение: проблемы и люди. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1995. 448 с.  
138 Брагина Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и практика культуры. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2002. Вып. 21; Сер. II. 384 с. 
139 Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., Интрада, 1996. 528 с.  
140 Sapori A. La cultura del mercante medievale italiano // Rivista di storia economica. 1937. No 2. P. 89–125. 
141 Arany K. Florentine Families in Hungary in the First Half of the Fifteenth Century // The Hungarian Historical Review. 

2017. Vol. 6, No. 1. P. 5–39. 
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Гуревича143. Изучение купеческой литературы, дневниковых записей и биографий 

как предмета Memory Studies и Identity Studies осуществляется в работах С. 

Киношиты144, П. Антонетти145, И. А. Ануприенко146 и Л. М. Брагиной147.  

Существенная часть исследования посвящена роли экономической 

составляющей в культуре Средних веков и Раннего Возрождения, поэтому мы 

сосредоточились на теориях, проясняющих финансовую и торговую политику 

италийских морских республик. Зарождение капиталистических отношений в 

Европе и непосредственную роль Апеннинского полуострова в этом процессе 

затрагивает А. Феньелло148, Ю. Коцка149, Е. Миелантс150, В. И. Рутенбург151, С. З. 

Мошенский152 и Дж. Арриги153. Также мы обратились к классическим трудам К. 

Маркса и Ф. Энгельса154. Преобразования в монетарной системе, эволюцию 

денежных потоков и трансформацию восприятия денег в сознании европейского 

человека высвечивают Дж. Фелиу155, М. Фратианни и Ф.  Спинелли156, Л. 
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цивилизации Западной Европы: в 4 т. М.: Наука, 2000. Т. 3. С. 299–306. 
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472 с. 
154 Маркс К. Капитал. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. Т.1. 565 с.; Маркс, К., Энгельс, Ф.  Сочинения: в 30 т. 

М.: Госполитиздат, 1962. Т. 22. 804 с.  
155 Feliu G. Money and Currency // Money and coinage in the Middle Ages / edited by Rory Naismith. 2018. Boston: Brill. 

P. 21–40.  
156 Fratianni M., Spinelli F. Italian city-states and financial evolution // European Review of Economic History. 2006. Vol. 

10, issue 3. P. 257–278. 
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Келлехер157, А. Ровелли158, Б. Маурер159, М. Грант160, Л. А. Муравьева161, Н. 

Фергюсон162 и А. Починок163. Анализ экономико-культурной ситуации Италии 

невозможен без обращения к одному из главных итальянских авторов в этой 

области — Дж. Луццатто164. Взгляды крупнейшего немецкого экономиста и 

социолога В. Зомбарта165 на роль италийских финансовых практик, в частности на 

изобретение двойного учета, проанализированы в работе современного философа 

Е. И. Наумовой166.  

В вопросе межконфессиональных отношений и участия католической 

церкви в культурной экспансии, помимо упомянутых статей Хвалькова и 

Пономарева, мы опирались на исследования Ф. Дворника167, Ф. 

Красносельцева168, В. А. Кузнецова169, Э. Т. Лазаровой170, Н. А. Рыжковой171, Н. 

Ю. Сеитвелиевой172 и С. Абибуллаевой173. 

                                                           
157 Kelleher R. From the Commercial Revolution to the Black Death (c.1150– 1350) // Money and coinage in the Middle 

Ages / edited by Rory Naismith. 2018. Boston: Brill. P. 122–150. 
158 Rovelli A. From the Fall of Rome to Charlemagne (c. 400– 800) // Money and coinage in the Middle Ages / edited by 

Rory Naismith. 2018. Boston: Brill. P. 63–92.   
159 Maurer B. Money Orders — and It’s Done! Activating Theories of Money’s Origins and Orders // Money and coinage 
in the Middle Ages / edited by Rory Naismith. 2018. Boston: Brill. P. 41–59.   
160 Грант М. Крушение Римской империи. М.: Терра-Кн. клуб, 1998. 222 с. 
161 Муравьева Л. А. Деньги Средневековой Европы // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 43 (337). С. 56–
68. 
162 Фергюсон Н. Восхождение денег. М.: Астрель, 2010. 430 с. 
163 Починок А. Налоги в итальянских городах-государствах / Архив радиостанции «Эхо Москвы». URL: 

http://echo.msk.ru/programs/fis/946481-echo/  (дата обращения: 14.06.2021); Починок А. Финансовая система 
Флорентийской республики // Архив радиостанции «Эхо Москвы». URL: https://echo.msk.ru/programs/fis/949317-

echo/ (дата обращения: 23.06.2021).  
164 Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века; Doren A., Luzzatto G.  Storia 

economica dell'Italia nel medio evo (Wirtschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter) // Annali di Economia. 1936. Vol. 11. P. 

1–668. 
165 Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 т. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического 
человека. СПб.: Владимир Даль, 2005. Т.1. 640 c. 
166 Наумова Е. И. Культурфилософская рефлексия капитализма: концептуальные константы и дискурсивные 
практики: дис. … д-ра филос. наук: 24.00.01. СПб, 2016. 306 с. 
167 Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века // XIII Междунар. конгресс ист. 
наук. Москва. 16–23 авг. 1970. М.: Наука, 1970. 21 с. 
168 Красносельцев Н. Ф. Западные миссии против татар-язычников и особенно против татар-мухаммедан: Соч. 
воспитанника Казанской духов. акад. Николая Красносельцева на степень магистра богословия. Казань: в унив. 
тип., 1872. 244 с. 
169 Кузнецов В. А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. Владикавказ: Ир, 2002. 159 с. 
170 Лазарова Э. Т. Католичество на Северном Кавказе: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Владикавказ, 2007. 
21 с. 
171 Рыжкова Н. А. Народная проповедь Бернардино Сиенского и жизнь итальянского города XV в.: автореф. дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.03. Иваново, 2006. 22 с. 
172 Сеитвелиева Н. Ю. Об этноконфессиональном аспекте генуэзской колонизации Северного Причерноморья // 
Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 
2015. Т. (67), № 2. С. 89–97. 
173 Абибуллаева С. «Кодекс Куманикус» — памятник тюркских языков конца XIII — начала XIV веков // Культура 
народов Причерноморья. 2006. № 91. С. 9–11. 
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Формирование Ганзейского союза, а также итало-русских отношений в 

контексте торгового сотрудничества выявляют Ф. Доллингер174, Н. А. Казакова175 

и И. С. Шаркова176. Изучение феномена италийской экспансии в целом 

затрагивает тему итало-российских культурных контактов, учитывая 

территориальные рамки заявленной темы. Поэтому отдельные блоки работ были 

посвящены освоению Причерноморского региона. Присутствие италийцев на 

Северо-Западном Кавказе основано на кросс-культурных отношениях адыгами, 

или черкесами. Эта сторона вопроса освещена Т. А. Дзугановым177, Р. Н. 

Кацией178, Р. А. Остапенко179, А. Х. Матиевой180, Ф. А. Озовой181 и С. Х. Хотко182. 

Изучение приазовской Таны детально представлено в работах Л. Пуббличи183 и В. 

О. Бурлаки184. Материалы по исследованию Каффы публиковали Е. А. Айбабина и 

С. Г. Бочаров185, В. К. Виноградов186 и Е. А. Катюшин187. 

Топографический анализ, данные с картами и портоланами представлены в 

работах Ф. Бруна188 и И. К. Фоменко189. Отдельно стоит отметить интернет-ресурс 

                                                           
174 Доллингер Ф. С. Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и 
Новгорода. М.: Центрполиграф, 2020. 510 с. 
175 Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Л.: Наука, 1975. 
360 с. 
176 Шаркова И. С. Россия и Италия: торговые отношения XV — первой четверти XVIII вв. Л.: Наука. Ленингр. отд-

ние, 1981. 208 с. 
177 Дзуганов Т. А. Очерки экономической истории Черкесии XV–XIХ вв. Нальчик: Редакционно-издательский 
отдел ИГИ КБНЦ РАН, 2018. 136 с. 
178 Кация Р. Н. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа и их взаимоотношения с местными 
наро-дами (конец XIII–XV вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М., 1985. 
179 Остапенко Р. А. Генуэзские фактории в Восточном Причерноморье и Крыму как центры католической миссии 
среди зихов // Метаморфозы истории. Псков, 2017. С.181–205.  
180 Матиева А. Х. История итальянских факторий Северного Причерноморья XIII–XV вв. в исследованиях М.М. 
Ковалевского: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. М.: 2004. 24 с. 
181 Озова Ф. А. Черкесо-итальянские исторические пересечения и параллели // Археология и этнология Северного 
Кавказа. Нальчик, 2013. Вып. 2. С. 139–171. 
182 Хотко С. Х. Генезис адыгского (черкесского) этнополитического пространства в XIII–XVI вв.: проблемы и 
перспективы исследования: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02.  Майкоп, 2017. 595 с.; Хотко С. Х. Черкесо-франки: 
этнокультурная общность на стыке цивилизаций // Научная мысль Кавказа. 2016. № 1 (85). С. 79–85. 
183 Pubblici L. Venezia e il Mar d'Azov: alcune considerazioni sulla Tana nel XIV secolo // Archivio Storico Italiano. 2005. 

Vol. 163, No. 3. P. 435–484. 
184 Бурлака В. О. Азов — город с тысячелетней историей; Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник. Азов, 2009. 368 с. 
185 Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Новые материалы по истории средневековой армянской колонии Каффы; 
Айбабина Е. А. Декоративная каменная резьба Каффы в XIV–XVIII вв. Симферополь: СОНАТ, 2001. 280 с. 
186 Виноградов В. К. Феодосия: ист. очерк. Феодосия: Арт Лайф, 2011. 162 с. 
187 Катюшин Е. А. Феодосия. Каффа. Кефе: Ист. очерк. Феодосия: Коктебель, 1998. 159 с.  
188 Брун Ф. К. Восточный берег Черного моря по древним периплам и по компасовым картам // Императорское 
Одесское общество истории и древностей. 1875. Т. 9. С. 410–428. 
189 Фоменко И. К. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII–XVII в. М.: Индрик, 2007. 
396 с.; Фоменко И. К. Номенклатура географических названий Причерноморья по морским картам XIII–XVII вв. // 
Причерноморье в средние века. М., СПб.: Алетейя, 2001. Вып.5. С. 40–107. 
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библиотеки Херсонеса, где оцифрованы многочисленные наработки и материалы 

исследователей Новороссии дореволюционной эпохи190. Среди отечественной 

периодики наиболее крупными тематическими изданиями являются сборник 

«Причерноморье в Средние века», журнал «Причерноморье. История, политика, 

культура»191 и издание «Византийский временник»192. 

В качестве методологической базы исследования мы использовали работы 

представителей мир-системного анализа Ф. Броделя, Дж. Арриги, Дж. Абу-Луход 

и Э. Валлерстайна193. Анализируя взаимовлияние протестантской культуры и 

становления капиталистической системы, мы опирались на труды М. Вебера194. 

Многоплановые работы крупнейшего медиевиста Ж. Ле Гоффа отвечали нашим 

интересам в изучении становления купеческого сословия195 и социокультурной 

ситуации в средневековом городе196, а также в рассмотрении эволюции денежного 

обращения и изменения символического статуса денег в европейской культуре197. 

В ходе исследования мы обратились к теории «вызова-и-ответа» А. Тойнби198, 

идеям Шпенглера199, концепции пассионарности Л. Н. Гумилева200, теории 

культурного трансфера (М. Эспань201 и М. Вернер, Г. Д. Лоури202), использовали 

понятия культурного взаимодействия, предложенные Н. Я. Данилевским203 и Г. Д. 

Лоури. 

                                                           
190 Bibliotheca Chersonessitana /  Научная библиотека Херсонеса. URL: http://www.library.chersonesos.org/ (дата 
обращения: 23.09.2021). 
191 Причерноморье. История, политика, культура / elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62182 (дата 
обращения: 23.09.2021). 
192 Византийский временник Российской Академии Наук / под редакцией академика С. П. Карпова. URL: 

http://www.vremennik.biz/  (дата обращения: 23.09.2021). 
193 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Издательство «Университетская 
книга», 2001. 416 с.; Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2008. 176 с.; Валлерстайн И. Мир-система Модерна. М.: Русский фонд 
содействия образованию и науке, 2016. Т. 1. 552 c.  
194 Вебер М. Город. М.: Strelka Press, 2017. 252 с.; Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с. 
195 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. Екатеринбург: Изд-во Ур. ун-та, 2002. 325 
с.; Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 160 с. 
196 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. 
376 с.  
197 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. 
198 Тойнби А. Дж. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс, 2010. 640 с. 
199 Шпенглер О. Закат Европы. М.: «Мысль», 1998. Т.2. 606 с.  
200 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001. 576 с. 
201 Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 816 с. 
202 Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo // Rassegna del centro di cultura e 

storia amalfitana.1983. No.6. P. 7–56. 
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*** 

Мы можем определить наиболее значимые позиции исследователей, 

суммируя источники следующим образом. Первые описательные работы 

западных путешественников XIII–XV вв., проясняющие уклад италийских 

колоний, принадлежат Г. де Рубруку, И. Шильтбергеру, И. Барбаро, Дж. 

Интериано и А. Контарини. К более поздним сочинениям относятся очерки М. 

Броневского и К. Главани.   

Российская историография феномена италийской колонизации берет свое 

начало в XVIII в. в процессе освоения южных территорий Российской империи, 

то есть Новороссии и Кавказа. Основная задача первых наблюдений касалась 

сбора этнографического и географического материала (И. Г. Гербер, А. 

Гильденштедт, П. С. Паллас, П. И. Кёппен). Вопрос сохранения культурного 

наследия в причерноморском регионе активно разрабатывался созданным для 

этих целей Одесским обществом истории и древностей, а также его 

представителями А. Л. Бертье-Делагардом, Ф. Бруном, Н. Н. Мурзакевичем. 

Анализ Устава генуэзских поселений изложен в статьях Е. Д. Фелицына и М. М. 

Ковалевского. Богатый этнографический материал содержится в докладах В. Н. 

Юргевича, А. А. Уманца, А. Я. Фабра, Ф. А. Щербины, Н. А. Александрова и А. 

Н. Демидова.   

Задействованные в обзоре историографии западные авторы XIX–XX вв., как 

правило, освещают вопросы лигурийской экспансии (Дж. Серра, Р. Лопес, Дж. 

Пистарино). В свою очередь, М. Балар является автором классических 

исследований феномена италийской колонизации.  

Работы советских ученых заостряют внимание на социальном устройстве 

италийских факторий, неоднократно обращаясь к теме работорговли и влиянии 

латинян на культуру автохтонного населения Северо-Западного Кавказа (М. А. 

Полиевктов, Е. С. Зевакин, Н. А. Пенчко, И. А. Гольдшмидт, С. Секиринский, А. 

Л. Якобсон, А. М. Чиперис). Огромный вклад в воссоздание внутреннего 

устройства италийских колоний составляет научная деятельность Е. Ч. 

Скржинской.  
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 Ряд современных российских ученых посвятили свои исследования 

историографическому обзору темы италийской культурной экспансии и морской 

торговли республик Апеннинского полуострова (А. А. Непомнящий, А. А. 

Сокин). Специфика подхода А. Л. Пономарева отражена в методах 

математического моделирования, применимых к экономическим и социальным 

процессам в Восточном Средиземноморье. Подробные аналитические 

исследования каффской колонии осуществили А. Г. Еманов и С. Г. Бочаров. 

Важнейшим специалистом по теме италийской колонизации признается С. П. 

Карпов. Медиевист предлагает методологические наработки в исследуемой 

области, вводит в научный оборот неизданные ранее архивные материалы, а 

также относится к числу немногих исследователей, обративших внимание 

непосредственно на южную зону Черного моря и роль венецианской торговой 

политики в экономико-культурном становлении региона в XIII–XV вв. Одни из 

последних авторитетных исследовательских стратегий в сфере изучения 

италийской экспансии принадлежат Е. А. Хвалькову.  

Комплексный подход к изучению Средиземноморья характерен для работ 

Ф. Броделя, А. Пиренна, И. Шафер. Тема средиземноморской геополитики и 

кросс-культурных отношений внутри региона лежит в исследовательском поле Д. 

Абулафии, Н. Бушар, Р. Клемента, О. Р. Констебль, А. Фромхерца и С. Струмса. 

Историко-культурное значение Черного моря в Восточном Средиземноморье 

отражают А. Бини, Дж. Канестрини, Н. З. Гюлерсой и З. Гюнай. 

Экономико-культурная экспансия италийских морских республик является 

объектом изучения Р. П. Бергман, Дж. Каски, А. Липински и Л. Липински, П. 

Скиннер и А. П. Рязанова (Амальфи); С. П. Карпова, Н. П. Соколова, Л. Г.  

Климанова, Н. А. Селунской, С. К. Сергеева, К. Бека, Ф. Лейна, А. А. Талызиной, 

К. Хардинг и Н. Миклрайт (Венеция); В. Скаппини, М. С. Эльшейха и М. Паркер 

(Пиза); Л. Баллетто, А. Борланди, С. Мевил, С. И. Лимана, А. Джанова, В. Майко 

и А. Фарбея (Генуя).  

Направление средневековой урбанистики разработано в статьях Р. 

Бритнелл, В. Мамадух, А. ван Вагенинген, А. Я. Шевеленко, Т. Жабо, П. 
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Гульельмотти и М. Рондзани, Л. М. Баткина, Е. В. Бернадской, Е. В. Казбековой, 

М. А. Юсим, А. К. Дживелегова, А. Пиренна, А. Алликса, С. Р. Эпштейна и Дж.-

К. Нама. Обширный материал по теме предлагают четырехтомное издание под 

редакцией медиевиста А. А. Сванидзе.  

Опираясь на работы М. А. Заборова, В. В. Стоклицкой-Терешкович, О. А. 

Добиаш-Рождественской, Р. Перну, Дж. Луццатто, Ж. Ле Гоффа, С. В. Близнюк и 

С. И. Лучицкой, мы произвели аналитический обзор социокультурных процессов 

крестносной эпохи. 

Формирование купеческого сословия и обособление негоциантов нового 

типа в возрожденческую эпоху раскрывают С. С. Аверинцев, А. А. Сванидзе, С. 

А. Чурсина, Ж. Дюби, М. Блок, П. Бёрк, Л. М. Баткин, Л. М. Брагина, Я. 

Буркхардт, А. Сапори, К. Арани, И. А. Краснова и А. Я. Гуревич. Изучение 

купеческой литературы с точки зрения Memory Studies и Identity Studies 

принадлежит С. Киношита, П. Антонетти, И. А. Ануприенко и Л. М. Брагиной. 

Рассмотрение экономической составляющей культуры Средних веков и 

Раннего Возрождения базируется на концепциях А. Феньелло, Ю. Коцки, Е. 

Миелантс, В. И. Рутенбурга, С. З. Мошенского, Дж. Арриги, К. Маркса, Ф. 

Энгельса, Дж. Фелиу, М. Фратианни и Ф. Спинелли, Л. Келлехер, А. Ровелли, Б. 

Маурера, М. Гранта, Л. А. Муравьевой, Н. Фергюсона, А. Починка, Дж. Луццатто, 

В. Зомбарта и Е. И. Наумовой. 

Место католической церкви в экспансии италийских городов-государств 

анализируют Е. А. Хвальков, А. Л. Пономарев, Ф. Дворник, Ф. Красносельцев, В. 

А. Кузнецов, Э. Т. Лазарова, Н.А. Рыжкова, Н. Ю. Сеитвелиева и С. Абибуллаева. 

Итало-русские культурные контакты рассмотрены Ф. Доллингером, Н. А. 

Казаковой и И. С. Шарковой. Италийское присутствие в Причерноморье занимает 

центральное место в трудах Т. А. Дзуганова, Р. Н. Кации, Р. А. Остапенко, А. Х. 

Матиевой, Ф. А. Озовой, С. Х. Хотко, Л. Пуббличи, В. О. Бурлаки, Е. А. 

Айбабиной, С. Г. Бочарова, В. К. Виноградова и Е. А. Катюшина. 

Топографические сведения опубликованы Ф. Бруном и И. К. Фоменко.  
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Методологическая база для анализа кросс-культурных отношений эпохи 

торговой экспансии Амальфи, Венеции, Генуи и Пизы опирается на 

исследовательские стратегии Ф. Броделя, А. Пиренна, Дж. Абу-Луход, Дж. 

Арриги, А. Тойнби, Л. Н. Гумилева, Н. Я. Данилевского, М. Эспаня, М. Вернера, 

Г. Д. Лоури, Э. Валлерстайна, М. Вебера, Ж. Ле Гоффа, А. Уолкер, Р. Унгера и О. 

Шпенглера.  

 

1.3 Проблема изучения италийских факторий   

  

Ранее мы выявили два наиболее общих подхода к изучению 

Средиземноморья как культурного феномена. Согласно первой точке зрения, 

Средиземноморье можно рассматривать как гомогенное образование, где 

Средиземное море выступает неким общим знаменателем. В соответствии со 

вторым подходом Средиземноморский бассейн выступает поликультурным 

регионом, что прослеживается в том числе и в настоящем исследовании. На наш 

взгляд, эпоха италийской колонизации является прекрасной базой для анализа 

кросс-культурного взаимодействия и представляет собой актуальное направление 

Mediterranean Studies.    

В ходе изучения феномена италийской колонизации мы сталкиваемся как с 

проблемой выявления культурных границ Средиземноморья и сферы влияния 

республик, так и с идентификацией италийских поселений, к которым 

применяются такие определения, как колония, фактория, фондако или эмпорий. В 

настоящем параграфе мы попытаемся уточнить эти понятия и рассмотрим их 

использование по отношению к италийским торговым поселениям, учитывая 

способы их функционирования и формы культурного взаимодействия в зоне 

италийской экспансии. 

В первую очередь проясним термин «колония». Обратимся, прежде всего, к 

итальянской традиции — достаточно авторитетной энциклопедии Treccani204, 

                                                           
204 Treccani / l’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. URL: http://www.treccani.it/  (дата обращения: 

06.07.2021). 

http://www.treccani.it/
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согласно которой колония является поселением (от лат. colonia — поселение), 

основанным в чужих землях, либо территорией, находящейся под властью 

метрополии, лишенной политической и экономической самостоятельности 

подобно колониям Британской империи в Новом Свете. В то же время в статьях 

«Треккани» ведется различие между типами колоний, среди которых торговые 

выступают как отдельная категория. Стоит отметить, что О. Шпенглер 

разграничивает формы культурной и торговой экспансии, где походы викингов до 

Крестовых походов и путешествия античных мореплавателей микенской эпохи 

представляли собой лишь процесс «обмена и добычи»205, в то время как 

купеческие маршруты XIII–XV вв. и греческая колонизация являются 

олицетворением денежных потоков. 

Обратимся к британской традиции, в англоязычной энциклопедии 

Britannica206 подробно освещается феномен колонизации, однако в основном речь 

идет о колониях Нового Света, которые для отечественной и зарубежной 

историографии являются «классическими» образцами колониальной политики, 

подразумевающей завоевания и использование природных и человеческих 

ресурсов на осваиваемой территории. Отдельные статьи «Британники» 

посвящены некоторым торговым факториям Древней Греции, а также эпохе 

Римской империи, где колонии рассматриваются как латинские поселения на 

завоеванной территории, обеспеченной флотом и береговой охраной. В свою 

очередь, вопрос средневековой италийской колонизации частично изложен в 

статье, посвященной генуэзской истории. Генуэзские поселения именуются 

колониями с собственным самоуправлением и торговой направленностью, 

которые могли представлять собой как самостоятельные здания, так и обнесенные 

крепостью территории или отдельные острова. В то же время отмечается, что 

организация части из них явилась результатом Крестовых походов или более 

кратковременных военных кампаний генуэзцев, другая же часть была основа в 

результате дипломатических соглашений и мирных переговоров207. Таким 

                                                           
205 Шпенглер О. Закат Европы. С.100. 
206 Britannica / Encyclopædia Britannica. URL: https://www.britannica.com/ (дата обращения: 06.07.2021). 
207 Genoa / Encyclopædia Britannica. URL: https://www.britannica.com/place/Genoa-Italy (дата обращения: 20.09.2021). 

https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/place/Genoa-Italy
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образом, в «Британнике», как и в «Треккани», подчеркивается различие между 

типами колоний, характером их функционирования и способом учреждения. 

Изложенные в иностранных источниках формулировки в целом совпадают с 

отечественными. 

Отдельного рассмотрения заслуживает понятие колониальной системы и 

определение самого процесса колонизации. Так, современный исследователь В. 

П. Макаренко, крупный специалист в области политологии, анализирует процесс 

колониальной политики, опираясь на концепции французского историка Марка 

Ферро. Французский ученый, признавая открытие Америки в качестве 

масштабного события, которое, безусловно, изменило смысловое содержание 

понятия Колонизация, не проводит строгую связь между отсчетом колониальных 

процессов и эпохой Великих географических открытий: «М. Ферро определяет 

колонизацию как захват, заселение и обработку колонистами чужой земли. 

Согласно такому определению, колонизация начинается в Древней Греции и Риме 

и потому можно говорить об афинском и римском империализме»208. Также 

Макаренко поднимает проблему совпадения и различия смыслов в терминах 

«территориальная экспансия» и «колонизация». В российской 

историографической традиции эти два понятия совпадают, однако зачастую в 

западной науке ведется четкое разграничение этих определений. В частности, 

главным маркером колонизации является охват морского пространства, в свою 

очередь, территориальная экспансия связана с сухопутным продвижением 

(например, освоение Сибири и Дальнего Востока), что, согласно Ферро, является 

некорректным, так как при глубоком рассмотрении процессов существенных 

различий не наблюдается. В свою очередь, философ Б. Г. Соколов делает акцент 

на культурном воздействии сторон в ходе колониальных процессов и определяет 

колонизацию как внешнюю экспансию, которая переформатирует новые 

территории, не оставляя их прежними и «перекодируя общекультурное 

пространство по заданному стандарту»209, а именно стандарту европейского 

                                                           
208 Макаренко В. П. Распад империй и проблема колониализма (статья вторая) // Политическая концептология. 
2012. №2. С.8.  
209 Соколов Б. Г. Национальная идентичность в мире евросборки // STUDIA CULTURAE. 2013. № 16. С. 152. 
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экзистирования. Таким образом, термин «колонизация» подразумевает собой 

насаждение определенной культурной модели.  

В отличие от колонии, фактория, как правило, используется как синоним 

конторы или крупного торгового поселения со складскими помещениями, то есть 

само слово «фактория» наделено уже достаточно узким смыслом, означая 

феномен, связанный с коммерческой деятельностью. В свою очередь, термин 

Фондако используется еще более узко функционально: фондако представляет 

собой всего лишь здание или же их комплекс, принадлежащий купцам в эпоху 

Средневековья. Термин Эмпорий служит синонимом Фондако, однако само слово 

является греческим по происхождению и применяется при описании 

древнегреческих торговых городов в VIII–VII вв. до н.э. Стоит отметить, что для 

исследования историко-культурной ситуации в Трапезундской империи, где в 

основном размещались венецианские торговые поселения, используются 

дополнительные характеристики, определяющие тип поселений. Помимо торгово-

экономических функций (фондако, фактория), к характеристикам относятся более 

узкие спецификации, такие как способ фортификации (караван-сарай, квартал, 

замок) и административно-юридический статус (баюльство, консулат, 

протекторат, подестат), что отвечает терминологии С. П. Карпова210.  

Теперь обратимся к анализу использования терминов «колония», 

«фактория», «фондако» и «эмпорий» в теориях отечественных и западных 

медиевистов, освещающих тему италийской экспансии XIII–XV вв. В первую 

очередь мы изложим те концепции, которые сравнивают италийские 

средневековые поселения с «образцовыми» колониями Британской империи, 

выявляя общие и различные характеристики. Далее мы приступим к анализу 

исследований, которые так же рассматривают италийскую экспансию как 

колонизационную политику, однако более подробно останавливаются на формах 

культурного взаимодействия и учитывают различные аспекты влияния латинян на 

культуру и экономическую жизнь автохтонного населения «колонизированных» 

                                                           
210 См. Карпов С. П. Административное устройство и статус венецианской фактории в Трапезунде // Византийский 
Временник. 2004. Т. 63 (88). С. 8.  
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территорий. Затем мы предпримем экспликацию исследовательских стратегий, 

акцентирующих внимание на торговой функции италийских поселений и 

экономических целях их учреждения. В качестве четвертой группы выделим 

крупнейшие работы, которые учитывают наиболее широкий спектр культурных, 

временных и географических факторов и рассматривают процесс италийской 

колонизации как неоднородный феномен. 

1. Прежде всего, обратимся к исследованиям тех авторов, которые 

подчеркивают колониальный характер италийской экспансии. Основные черты, 

выделенные исследователями как характерные признаки поселений 

колониального типа, — это существование узкого слоя элиты, состоящей из 

подданных республик Апеннинского полуострова, и ее тесная связь с 

метрополией.  

К значимым представителям первой точки зрения относится британский 

медиевист Роберт Бартлетт211 (1875–1946). В своих исследованиях Р. Бартлетт 

сравнивает процесс формирования колоний и саму италийскую «колониальную 

политику» с экспансией Британской империи, выступающей для английского 

ученого ярким примером крупнейшей колониальной державы. Автор начинает 

свой анализ с первых италийских поселений в Леванте (побережье Анатолии, 

современных Сирии, Ливана, Израиля и Египта) в эпоху зарождения движения 

крестоносцев: «Со временем эти торговые форпосты италийских купцов на 

Средиземноморье превратились в полновесные колонии. Это уже не были 

привилегированные анклавы в приморских городах под эгидой крестоносных 

королей, греческих императоров или мусульманских султанов, а автономные 

территориальные образования, крупные и не очень, привязанные к основным 

торговым путям»212. Однако автор не учитывает, что далеко не все италийские 

торговые поселения обладали правом экстерриториальности, то есть полной 

независимостью от местного законодательства, поэтому в целом говорить об 

                                                           
211 Бартлетт Р. Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950-1350 гг. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 432 с. 
212 Там же. С. 205. 
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одинаковой модели экспансии республик Апеннинского полуострова и 

Британской империи будет не совсем верно.  

В свою очередь, крупнейший итальянский историк и культуролог Дж. 

Луццатто213 полагает, что изначально основной причиной появления новых 

поселений является экономическая экспансия, в результате чего постепенно 

формировался слой постоянного италийского населения, и это во многом 

совпадает со схемой образований «классических колоний», например, на Дальнем 

Востоке в Новое время: «Так образовались настоящие колонии с постоянным 

населением, подобные тем, которые возникли во второй половине XIX века в 

крупных торговых центрах Дальнего Востока»214. То есть автор предполагает, что 

процент постоянного италийского населения был достаточно высок и стабилен, 

хотя в современных источниках приводятся статистические данные, которые 

говорят об обратном: доля от общего населения в колониях выходцев с 

Апеннинского полуострова была не столь высока, при этом наблюдалась высокая 

миграция жителей, хотя административное управление, безусловно, 

принадлежало италийцам.  

Несколько иной точки зрения придерживается Дж. Канестрини215. Как и 

большинство авторов эпохи Рисорджименто, он обращается к славному 

прошлому итальянского народа. Исследователь посвящает свою работу изучению 

колоний (именно этим термином пользуется Дж. Канестрини), расположенным в 

причерноморском регионе, на тот момент принадлежавшем Российской империи. 

Исследователь полагает, что италийцы, в частности генуэзцы, развернули весьма 

успешную экономическую деятельность на Кавказе, тем самым «способствуя 

налаживанию обмена с населением Черкесии»216, которая прежде не была 

включена в мировую торговлю. В это же время италийским республикам, особо 

отмечает Дж. Канестрини, удается расширить культурные и экономические связи 

с Армений, а также пересечь Кавказские горы, что, как полагает исследователь, 

                                                           
213 Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века. 
214 Там же. С. 245.  
215 Canestrini G. Il Mar Nero e le colonie degli italiani nel Medio evo // Archivio Storico Italiano, Nuova serie. 1857. Vol. 

5, No. 1 (9). P. 3–28. 
216 Ibid. P.5.  
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помогло обеспечить прочное включение в товарообмен не только кавказского 

региона, но и таких стран, как Персия и Иран.  

Вопросы работорговли и эксплуатации населения северокавказского 

региона остро стоят в работах советских историков Е. С. Зевакина и Н. А. Пенчко 

«Из истории социальных отношений в генуэзских колониях Северного 

Причерноморья в XV в.»217 и «Очерки по истории генуэзских колоний на 

Западном Кавказе в XIII и XV вв.»218. Поскольку исследования относятся к концу 

1930-х гг., материал изложен в соответствии с марксистско-ленинской идеологией 

и требует современной адаптации. Основной акцент в работах смещается на 

давление со стороны итальянских купцов, «конкистадоров» и «колонизаторов»219, 

по словам исследователей. Иначе говоря, историки выделяют в большей степени 

негативные последствия для северокавказской культуры, в том числе 

предпринимая попытку рассмотрения классовой борьбы в крымских колониях XV 

в. Хотя оба ученых отмечают зависимость населения северокавказских колоний 

не только от Каффы, но также от черкесских князей. Последнее замечание 

представляется крайне важным, так как проблема самостоятельности италийских 

торговых точек и обособленности от местных властей требует уточнений, 

особенно в первые десятилетия их существования. Ниже мы попытаемся пояснить 

поставленный вопрос более подробно.  

Сложность определения статуса экстерриториальности италийских 

поселений заключается в том, что зависимость определялась не только 

метрополией, городами Амальфи, Венецией, Пизой или Генуей, но и 

административным устройством опорных пунктов. Большинство из них являлись 

лишь кварталами в городе на территории иного государства, либо же 

полноценным и даже крупным городом, но на зависимой от других государств 

территории, как это было продолжительное время с Каффой, развивавшейся 

поначалу под усиленным контролем татар, или же c Таной на Азовском море, 

фактически до конца своего существования остававшейся под их влиянием. В 
                                                           
217 Зевакин Е. С., Пенчко Н. А. Из истории социальных отношений в генуэзских колониях Северного 
Причерноморья в XV в.  
218 Зевакин Е. С., Пенчко Н. А. Очерки по истории генуэзских колоний на Западном Кавказе в XIII и XV вв.  
219 Там же. С. 113. 
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таком случае некорректно говорить о полноценных колониях или колониальной 

системе.  

Подробную историю основания Каффы можно найти у дореволюционного 

исследователя Н. Н. Мурзакевича220, одного из первых российских специалистов в 

заявленной области.  Мурзакевич уточняет, что земли Каффы, бывшей тогда 

небольшим рыбацким поселком на территории некогда прославленной Феодосии, 

были выкуплены у Оран-Тимура, и генуэзцы вынуждены были поначалу 

выплачивать пошлину за ввоз и вывоз товаров221. В то же время северный берег 

Азовского моря, где располагалась Тана, так и оставался в зависимости от татар. 

Соответственно, на первых порах устанавливается жесткая зависимость 

италийских поселений от политики золотоордынских ханов, в итоге, 

десятилетиями позже, недовольство западных купцов вылилось в крупнейшее 

столкновение с татарами — осаду Каффы в 1343 г. Таким образом, ряд 

обязательств перед Золотой Ордой указывает на недостаточную 

самостоятельность и обособленность италийских поселений, а также 

несоответствие «классической» модели колониальной экспансии.   

Современные зарубежные и отечественные источники, освещая вопрос 

количественного состава италийского населения на основе нотариальных актов, 

бухгалтерских книг и археологических материалов, утверждают, что число 

выходцев с Апеннинского полуострова было нестабильным и, как правило, 

довольно малочисленным. «Колонисты не теряли связи с Генуей, в большинстве 

случаев сохраняли гражданство метрополии, редко привозили с собой семьи»222, 

— уточняет Л. С. Моисеенкова, специалист по истории Крымского полуострова. 

Так же, как и Моисеенкова, С. П. Карпов подчеркивает непостоянное пребывание 

латинян в факториях. Поскольку колонисты оседали с семьями в редких случаях, 

италийцы присутствовали в средиземноморских торговых факториях в 

меньшинстве, поэтому их малочисленность препятствовала установлению 

прочного господства над остальными этносами колоний. Так, например, на 
                                                           
220 Мурзакевич Н. Н. История генуэзских поселений в Крыму. 
221 См. Там же. С.6. 
222 Моисеенкова Л. С.  Генуэзцы и венецианцы // От киммерийцев до крымчаков (народы Крыма с древнейших 
времен до конца XVIII в. Симферополь: Доля, 2004. С. 186. 
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Балканском полуострове и в Малой Азии западные купцы сталкивались c 

интересами византийцев, на Крымском полуострове с татарским населением и 

черкесским на Кавказе. Исходя из этого, мы можем судить о нерегулярном, 

скорее сезонном, характере пребывания италийцев в факториях, что противоречит 

ранее заявленным тезисам Р. Бартлетта и Дж. Луццатто и подрывает 

представление о генуэзских и венецианских факториях как о колониях в 

современном понимании.  

2. Теперь обратимся к анализу позиций тех исследователей, которые 

наделяют процессы италийской средневековой экспансии чертами колонизации, 

подразумевая в том числе эксплуатацию автохтонного населения, но в то же 

время подчеркивают некоторую положительную динамику экономического 

развития регионов, вошедших в сферу италийского влияния.  Подобной точки 

зрения придерживаются Р. Лопез и Р. Н. Кация, рассматривая культурные 

процессы в восточной части Средиземноморского бассейна и кавказском регионе.   

Историк итальянского происхождения Р. Лопез, эмигрировавший в США в 

1940-е гг., пишет о колониальном характере поселений Причерноморья 

следующее: «Сразу после Каффы все русское, болгарское, анатолийское 

побережье Черного моря за несколько лет было усеяно торговыми стоянками, 

которые постепенно приобрели черты колоний»223. Однако автор проводит 

сравнение с колониями на территории современной Сирии и выделяет разницу 

межэтнических взаимоотношений на понтийских и левантийских территориях. 

Согласно Лопезу, причерноморскую экспансию можно расценивать как 

«мирную», поскольку она не требовала урегулирования конфликтов посредством 

армии, как это было в сирийских владениях. Стоит заметить, что выводы 

исследователя требует некоторых замечаний. О подавлении восстаний местного 

населения в причерноморских территориях известно немного, но о 

столкновениях, например, с татарами упоминая сохранились (конфликты 1308, 

1343 гг.).     

                                                           

223 Lopez R. S. Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo. 1938. Bologna: N. Zanichelli. P. 252.  
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Опора на марксистско-ленинскую теорию исторического прогресса, а также 

рассмотрение деятельности генуэзцев в качестве одного из факторов низких 

темпов социального развития северокавказского региона и установление его 

аграрно-сырьевой специализации характерны для работы абхазского учёного Р. Н. 

Кации. С точки зрения ученого, автохтонное население подвергалось 

эксплуатации со стороны италийцев, а именно генуэзцев, и своих же феодалов. «С 

другой стороны, генуэзская торговая экспансия сопровождалась известной 

активизацией хозяйственной деятельности, расширением земледельчества и 

скотоводства (в частности, производства пшеницы), ростом и развитием ремесел, 

совершенствованием и интенсификацией экономических, политических и 

культурных связей между различными регионами закавказского побережья, 

подъемом торговли и т.д.»,224 — приводит противоположные доводы ученый. 

Иными словами, исследователь признает, что генуэзский купеческий капитал все 

же стимулировал преобразование некоторых архаичных структур. Кация уделяет 

значительное внимание вопросам эксплуатации кавказского населения, 

поощрения и распространения работорговли италийскими купцами, хотя 

отмечает, что в многодетных семьях родители зачастую продавали своих детей в 

рабство добровольно, тем самым поддерживая устоявшуюся систему. Однако 

исследователь полагает, что Генуе не удалось прочно обосноваться на Кавказе, 

охватив, например, и горные районы. Иначе говоря, можно утверждать, что 

генуэзская модель освоения северокавказского региона, а также подобный тип 

торгово-предпринимательской деятельности не вполне соответствуют 

«классической» колонизации, а отношение Р. Н. Кации к поставленной проблеме 

не выражено однозначно.  

3. Теперь рассмотрим теории и идеи тех исследователей, которые 

преимущественно позиционируют поселения италийских городов-государств как 

торговые пункты с исключительно экономическими целями, характерными для 

древнегреческой колонизации. Действительно, при сравнении карт периода 

                                                           
224 Кация Р. Н. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа и их взаимоотношения с местными 
народами (конец XIII–XV вв.). С. 20. 
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полисной греческой колонизации и средневековых средиземноморских 

портоланов сложно не обнаружить сходство. Зачастую географическое положение 

греческих факторий и средневековых италийских полностью совпадает, 

отличаются лишь названия. То есть территории, освоенные италийцами в 

Средние века, не представляли собой пустынные земли, более того, в античный 

период они так же были вовлечены в весьма активный торговый обмен. Но, как 

полагает медиевист Е. Ч. Скржинская, именно с приходом генуэзцев появилось 

«осмысленное сочетание этих поселений»225. 

Древнегреческая колонизации берет свое начало в VIII в. до н.э., а 

сложившаяся система охватывала территории от Иберийского полуострова до 

современного Афганистана, а также от побережья Черного моря на севере и 

брегов Северной Африки на юге226. Фюстель де Куланж, один из первых 

исследователей, разрабатывающих проблему античного полиса, рассматривал его 

как суверенное государство, не поддающееся высшей юрисдикции, религиозным 

и политическим объединением семей и триб227. С конца XIX в. в медиевистику 

внедряется и само слово «город-государство», а вместе с определением в науку 

приходят споры о его корректном применении. 

Современные исследователи предлагают два основных варианта 

определения полиса. Это «гражданская (политическая) община», чего 

придерживается исследователь К. Раафлауб, его концепция подразумевает 

существование полиса даже без городcкого центра (например, Спарта). Второе 

значение полиса — это «город-государство», в качестве одной из определяющих 

черт полиса выделяют его способность к созданию новых полисов в результате 

колонизации. Типичный полис представлял собой городской центр и зависимую 

сельскую округу. Государством при этом было сообщество граждан, а именно 

взрослых мужчин местного происхождения.  

                                                           
225 Скржинская Е. Ч. Судакская крепость. История — археология — эпиграфика: сборник работ и материалов. С. 
42. 
226 См. Медовичев А. Е. Происхождение и специфика феномена полиса: некоторые аспекты проблемы в трудах 
зарубежных ученых. (Вместо введения) // Феномен полиса в современной зарубежной историографии. М.: 
Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. С. 4. 
227 См. Казбекова Е. В., Юсим М. А. Средневековый город-государство. Т. 4. С.45. 
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Исследователи выводят также отдельную категорию более поздних 

античных колоний, речь идет об экспансии Римской империи. В свою очередь, 

римские колонии подразделяют на три типа — civitas, populas и res publica. 

Однако британский исследователь Т. Дж. Корнелл считает, что ни одно из них не 

является в полном смысле эквивалентом понятия «города-государства». Стоит 

отметить, что между греческой полисной колонизацией и римской существовал 

ряд различий. Руководящая община греческого образования подразумевала 

довольно закрытое сообщество. В то же время римская модель носила имперский 

характер, но не отличалась замкнутостью, наоборот, «открытость» Рима вместе с 

федерацией латинских городов-государств была феноменальным явлением 

Древнего мира, отличавшимся особой мобильностью населения. Подобная 

открытость сопровождалась предоставлением права заключать браки, вести дела с 

представителями других латинских государств, а также возможность получить ius 

migrationis, возможность стать гражданином другого государства после 

прохождения в нем процедуры ценза228. Впоследствии эта способность принимать 

новые этнокультурные элементы способствовала расширению римского 

господства, достигавшего всего цивилизованного на тот момент мира, сохраняя 

при этом собственную идентичность. Схожую тенденцию мы можем проследить в 

организации италийских средневековых факторий, представляющих собой 

полиэтничные культурные образования. 

Культурные контакты поселений внутри полисной греческой системы не 

исключали военные столкновения,  однако, как правило, во взаимоотношениях 

торговое дело было превыше конфликтов. Несколько иначе складывалась 

ситуация с римской колонизацией, направленной на расширение территории 

государства с привлечением армии. В своей работе «Россия и Европа» российский 

исследователь культуры и социолог Н. Я. Данилевский выделяет колонизацию 

как один из способов культурного воздействия, включая все культурные 

компоненты: бытовые, социальные, политические. Ученый прибегает к 

                                                           
228 См. Медовичев А. Е. Формирование полисной системы в центральной Италии: Ранний Рим и города-

государства Лация в исследованиях Т. Дж. Корнелла. (Сводный реферат) // Феномен полиса в современной 
зарубежной историографии. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. С. 116.  
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сравнению процесса колонизации с ботаническим термином «пересадка», 

рассматривая подобный способ передачи культурной матрицы наиболее простым 

способом. Однако применительно к римской истории Данилевский не пользуется 

термином «колонизация», ученый связывает распространение римской культуры 

исключительно с насильственным военным насаждением, результаты которого 

оказываются малопродуктивны. Анализируя наследие культуры Римской 

империи на периферии, отечественный исследователь приходит к тому, что 

исключенные из так называемой «римской национальной почвы» культуры не 

смогли дать результатов и деятелей, равных римским, поскольку не имели 

существенного влияния и авторитета. Поэтому в господстве римской культуры 

Данилевский видит лишь «подавление ростков самобытного развития»229. В этом 

заключается основное отличие стратегии Римской империи от древнегреческой и 

средневековой италийской экспансии. 

Таким образом, греческая полисная система, постепенно заполнившая 

Средиземноморье в VIII–VII вв. до н.э., была ориентирована на достижение 

экономической выгоды. То есть освоение территорий происходило не с целью ее 

дальнейшего захвата и присоединения. Зачастую полисы становились сильнее 

метрополии, стремясь и вовсе обособиться от нее. Жители полиса, а именно 

греки-торговцы, были весьма заинтересованы в сохранении мирных отношений с 

автохтонным населением, ставя перед собой задачу расширить экономическое 

влияние, именно эту особенность в дальнейшем можно проследить в политике 

италийских купцов.  

Спустя несколько веков амальфитанцы, венецианцы, пизанцы и генуэзцы 

воспроизводят модель колониального устройства в греческой традиции, где 

основным вектором являлась торговля. Оттенок римской колонизации несет, как 

мы отметили, восприимчивость италийских факторий к включению иных 

этнокультурных общностей. Италийцы не вносили кардинальных изменений в 

культуру автохтонного населения, занимавшего территории близ торговых 

факторий. Более того, если местность уже являлась населенной территорией, либо 

                                                           
229 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 120.  
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располагала важнейшими торговыми узлами, как, например, в Константинополе 

или Тане, италийские купцы ограничивались лишь кварталами наряду с 

греческими, армянскими и еврейскими негоциантами. Те исследователи, что 

опираются на приведенные положения, склонны рассматривать италийскую 

экспансию как «мирную» систему, где, по словам историка и экономиста Ф. А. 

Щербины, колонисты «не преследовали завоевательных целей»230.  

Важно отметить многоликость италийской колонизации, поскольку 

фактории представляли собой совершенно разные по масштабам обмена и 

вовлечения в мировую торговлю коммерческие точки. Ими могли быть города, 

где разворачивались торжища и ярмарки, либо небольшие пристани для 

транспортировки и хранения груза. Так, Е. Ч. Скржинская в контексте истории 

Судакской крепости поначалу называет поселения генуэзцев именно опорными 

пунктами. По ее словам, крымский берег не эксплуатируется в прямом значении 

слова, а является зоной погрузки товаров. Однако позднее такие крупные центры, 

как Тана или Каффа, все же обрели более сложную организацию, а генуэзские 

торговые поселения и вовсе были подчинены общему уставу. В то же время 

южночерноморские фактории, которыми владела по большей части Венеция, в 

течение всего периода торговой экспансии служили скорее морскими 

терминалами и не включали функции военного поселения или аграрную 

колонизацию, как позднее в Крыму231. Генуэзцы стремились укрепиться в 

опорных пунктах, «метко выбранных станциях, которые служили целям 

безопасного передвижения торговых караванов, временно хранили товары и вовсе 

не притязали на долговечное врастание в местную почву»232, — пишет Е. Ч. 

Скржинская. Иначе говоря, автор полагает, что территориальные завоевания как 

таковые в Северном Причерноморье не были для италийской колонизации 

основной целью, важным представлялось укрепиться в узлах пересечения 

торговых путей.  

                                                           
230 Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Т. 1. С.327. 
231 См. Карпов С. П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–XV вв.: проблемы 
торговли. С. 107. 
232 Скржинская Е. Ч. Судакская крепость. История — археология — эпиграфика: сборник работ и материалов. 

С.44.  
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Для долговременного пребывания в выбранных пунктах и создания 

торговой фактории требовалось согласие местного феодала или же городских 

властей, далее масштабы деятельности зависели от сложившихся условий и 

возможностей. В больших городах торговые точки могли занимать лишь 

гостиницы.  Если города располагались на пересечении крупных торговых путей, 

где разворачивалась активная коммерческая деятельность, то весьма 

перспективным было назначение собственного консула, возведение церкви и 

жилых зданий, то есть возможность организовать полноценный квартал. Именно 

этот тип колоний демонстрирует нам северный берег Черного моря. Здесь речь 

идет о генуэзских поселениях, которые находились на относительно близком 

расстоянии друг от друга, были связаны общим уставом и административным 

устройством.  

Обращаясь к сравнению моделей колониальной политики Нового времени с 

одной стороны, и древнегреческой и италийской периода XIII–XV вв. — с другой, 

необходимо учитывать, что от греческой метрополии не зависело население тех 

территорий, где обосновывались греки, а италийцы продолжали аналогичную 

политику, осваивая лишь кварталы в уже существующих населенных пунктах. 

Этой точки зрения придерживается медиевист Ф. И. Озова, которая занимается 

историей Черкесии, а также разработкой проблемы италийской колонизации в 

северо-восточной части средиземноморского бассейна, углубляясь в культурные 

процессы, имевшие место на Северном Кавказе: «Через торговые колонии 

итальянских морских республик на территории Черкесии был налажен импорт 

восточных и западных товаров, экспорт сельскохозяйственной продукции и 

ремесленных изделий, транзитная торговля стран Востока и Запада»233. В итоге, 

несмотря на такой значимый сегмент экспорта, как работорговля, который также 

освещается в работе Озовой, в результате развития экономических отношений 

между Северным Кавказом и Апеннинским полуостровом Черкесия оказывается 

вовлеченной в мировую торговлю.  

                                                           
233 Озова Ф. А. Черкесо-итальянские исторические пересечения и параллели. С. 150.  
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4. Мы выяснили, что способы функционирования и административного 

устройства италийских торговых точек сложно объединить в общую систему, 

поэтому возникает необходимость рассматривать каждый регион или же город в 

отдельности. Помимо уровня развития торговли в конкретном торговом 

поселении, стоит также учитывать разнородный состав италийского купечества, о 

котором мы узнаем из нотариальных актов и бухгалтерских записей. 

Представителями италийского этноса в факториях могли быть генуэзцы, 

амальфитанцы, пизанцы, венецианцы, флорентийцы, торговцы из Гаэты, Рагузы 

(Дубровник), Ноли, Анконы, жители современных Эмильи-Романьи, Пьемонта, 

Умбрии или же Трентино-Альто-Адидже. Так, французский медиевист Мишель 

Балар, один из самых авторитетных современных исследователей изучаемой 

темы, отмечает, что «нет ничего более разнородного, чем генуэзское Заморье»234. 

Разнородность была свойственна как политике каждой морской республики в 

отдельности, так и общей системе италийской экспансии, поскольку государства 

располагали полноценными городами-факториями на той или иной территории и 

небольшими кварталами в крупнейших коммерческих центрах Средиземноморья. 

Поэтому теперь мы обратимся к работам тех ученых, которые признают 

разнородность торговых точек италийской «колониальной системы» и 

определяют в качестве их основного связующего звена поддержку торговых 

операций.  

Одним из современных отечественных ученых, затрагивающих проблему 

различных функций италийских колоний и акцентирующих исследование их 

торгово-экономических связей, является А. Г. Еманов. Еще раз следует уточнить, 

что многочисленные отметки на средневековых портоланах могли быть как 

мелкими складскими точками с небольшим причалом или местом экспорта 

природных богатств, так и крупнейшими аренами межконтинентальной торговли 

подобно Пере, Хиосу, Каффе и Тане. Последние сосредотачивали наиболее 

крупные и влиятельные общины италийских купцов и являлись почтовыми 

                                                           
234 Балар М. К истории генуэзских поселений в средневековом Средиземноморье. С.129. 
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станциями. Более того, даже один конкретный населенный пункт мог иметь 

различные статусы в определенный период времени.  

Так, А. Г. Еманов подчеркивает, что до первой четверти XIII в. Каффу 

связывают с ошибочными определениями «колония» и «фактория»: «Статус 

города — именно civitas — Кафа получила в акте инвеституры римского папы 

Иоанна XXII в 1322 г.»235. Интегрирование же всех этносов в единую коммуну 

происходило до середины XV в. То есть к этому времени были сформированы 

системы налогообложения и институтов управления, проведена военная 

реорганизация, а сама Каффа достигла максимума своей политической 

автономии. Из этого следует, что до 1322 г. Каффа была крайне слаба и 

находилась в зависимости от татарского населения, поэтому являлась скорее 

опорным торговым пунктом, но не центральной фигурой колониальной системы.   

Процессы италийской колонизации XIII–XV вв. исследованы в работах 

современного историка А. Л. Пономарева. По своему характеру колонизация явно 

не ограничивалась лишь торговыми контактами, полагает исследователь, и в 

связи с этим термин «фактория» подобран не совсем удачно. Италийским 

поселениям не подходят понятия, характеризующие колониальные процессы 

Нового времени и Античности, то есть «была колонизация, были колонисты, но 

не было колоний и тем более колониализма»236. Подобную интерпретацию мы 

можем найти у современного исследователя О. Р. Констебль. В работе, 

посвященной средиземноморской торговле, Констебль характеризует 

средневековую италийскую экспансию как существование «колоний до 

колониализма»237. Пономарев настаивает на том, что есть несколько совершенно 

противоположных толкований культурных процессов, происходящих в 

Средиземноморье в XIII–XV вв. Наиболее подходящим для поселений сочли 

определение «колония», что сразу отсылает к воинственному характеру освоения 

Америки европейцами в Новое время, однако западноевропейцы XIX в. в 
                                                           
235 См. Еманов А. Г. Образование городской коммуны Кафы (до сер. XV в.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 
07.00.03. С.21. 
236 Пономарев А. Л. Население и территория Каффы по данным Массарии — бухгалтерской книги казначейства за 
1381–1382 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. С. 38.  
237 См. Constable O. R. Housing the Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travel in Late Antiquity 

and the Middle Ages. 
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большинстве своем расценивали свои действия как распространение культуры и 

введение прогрессивных экономических практик. В связи с этим италийскому 

купечеству присваивали исключительно «культуртрегерскую роль»238, что 

неоднократно постулируется в советской науке. 

Весьма подробную классификацию италийских факторий, позволяющую 

более детально изучить специфику их функционирования, можно обнаружить у С. 

П. Карпова, крупнейшего российского исследователя италийской колонизации. В 

работах Карпова предлагается разделить торговые поселения на четыре типа.  

Первый из них — обособленный город с крепостью (Каффа или Симиссо). Второй 

тип — торговое поселение, в котором предусмотрены лоджия, фондако, пристань 

и замок (замок находится на территории, которая принадлежит местному 

правителю, но имеет право экстерриториальности внутри факторий), в качестве 

примера можно привести Трапезунд. Третий тип — торговые кварталы внутри 

города, где права обсуждались с городскими властями (Синоп, Тавриз). 

Четвертый тип — торговые станции, в которые заходили корабли, иногда 

основывались небольшие поселения, не имевшие статуса факторий и права 

экстерриториальности, а находившиеся под опекой более крупных торговых 

точек (Вати, Фассо).  

*** 

Итак, для более глубокого анализа италийской экспансии важно учитывать 

уровень развития торговли, временной промежуток, масштабы поселения, его 

численность и этнический состав, а также постоянное или сезонное пребывание 

италийцев в факториях. Как уже указывалось, термины Колония и Фактория 

обладают разными смысловыми оттенками. Фактория несет в себе черты 

полисной греческой колонизации. В то же время термин Колония применяется 

для характеристики завоевательной экспансии античного Рима и Британской 

империи в Новое время. Применительно к рассмотрению италийской экспансии 

эти определения могут быть взаимозаменяемыми и применяться практически ко 

                                                           
238 Характеристика деятельности носителей культуры (миссионеров, педагогов и т.д.), в советской науке, как 
правило, используемая в ироническом смысле.   
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всем торговым точкам италийских купцов. Однако Фондако и Эмпорий обладают 

более узконаправленным значением и представляют собой скорее морские или 

речные терминалы, не обладающие статусом арены международной торговли. 

В свою очередь, анализ подходов к изучению италийской средневековой 

колонизации как в рамках отечественной, так и зарубежной медиевистики 

позволяет разделить концепции на четыре группы. 

1. Изучение италийской колонизации посредством сравнения с 

колониальной политикой Британской империи, где ряд исследователей сводит обе 

формы экспансии к общей модели, к ним относятся Р. Бартлетт, Дж. Луццатто, Е. 

С. Зевакин, Н. А.  Пенчко. Вторая группа ученых, например, Дж. Канестрини, Н. 

Н. Мурзакевич, Л. С. Моисеенкова, напротив, склонна утверждать, что 

италийская экспансия имела собственный путь развития. 

2. Теории, придающие италийской экспансии, с одной стороны, черты 

«классических» колониальных завоеваний, с другой — характер взаимовыгодного 

торгового сотрудничества с автохтонным населением, характерны для работ Р. 

Лопеза и Р. Н. Кации. 

3. Исследования, представляющие латинские поселения как колонии 

исключительно торгового типа, разработаны Е. Ч. Скржинской, Ф. А. Щербиной 

и Ф. И. Озовой. 

4. Работы, которые дают комплексный анализ развития италийской 

колонизации, апеллируя к разнородному характеру италийских поселений, а 

также неравнозначному статусу каждой из торговых точек морских республик 

Апеннинского полуострова, принадлежат С. П. Карпову, М. Балару, А. Л. 

Пономареву и А. Г. Еманову.  

 

Выводы 

1. Изучение феномена италийской колонизации входит в сферу 

современных Mediterranean Studies и предполагает обсуждение актуальных 

вопросов средиземноморских исследований. Мы обратились к концепциям 

крупнейших теоретиков средиземноморских исследований и выявили несколько 
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проблемных зон, связанных в том числе с рассмотрением феномена италийской 

колонизации: определение культурных границ Средиземноморья и подходы к его 

изучению.  

Прежде всего, нами была отмечена специфика определения 

Средиземноморье, поскольку его культурные границы выходят далеко за пределы 

береговой линии. Эта концепция в особенности развита в работах Д. Абулафии, 

Ф. Броделя и Ш. Д. Гойтейна. 

Подходы к изучению Средиземноморья условно можно разделить на 

несколько категорий. С одной стороны, Средиземное море рассматривается как 

объединяющий принцип культур, что можно увидеть в исследованиях А. Пиренна 

и Ш. Д. Гойтейна. С другой, в современном научном знании акцентируется 

существование подвижных культурных границ внутри средиземноморского 

региона, что делает понятие Средиземноморье многогранным определением, 

требующим уточнений. Этой точки зрения придерживаются С. Струмса, Р. Браг, 

Г. Эндресс, Д. Абулафия и П. Бруммет.  

Важно подчеркнуть существование различных стратегий изучения 

средиземноморской культуры в рамках европейского региона. Один из 

«классических» подходов позиционирует Средиземное море как «колыбель» 

европейской цивилизации, из современных исследователей этой позиции 

придерживаются Дж. Каччаторе и М. Каччари. В то же время другое 

исследовательское направление предлагает изучать средиземноморскую культуру 

как самостоятельный южно-европейский регион с собственной геофилософией, 

это прослеживается в работах Ф. Кассано и П. Барчеллоны.   

2. Определение статуса торговых пунктов италийцев зависит от уровня 

развития торговли внутри региона и его вовлечения в мировую экономику своего 

времени. Так, термины «эмпорий» и «фондако», как правило, применяются для 

обозначения узкоспециализированных торговых или погрузочных пунктов. 

Определение «фактория» несет в себе торговую направленность учрежденного 

поселения, термин «колония» подразумевает в том числе захватническую 

политику. Мы выяснили, что ни один из этих терминов не способен в полной 
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мере отразить специфику италийских торговых поселений, однако согласно 

общепринятой традиции определения «колония» и «фактория» используются 

нами как взаимозаменяемые понятия для обозначения наиболее крупных и 

значимых узлов италийской экспансии.  

3. Италийская колониальная система является сложным образованием и не 

всегда может быть вписана в единый сценарий, поскольку торговая деятельность 

и политика каждой морской республики имеет собственную историю развития и 

упадка.  

4. Италийская экспансия XIII–XV вв. приобрела черты греческой полисной 

экспансии, ориентированной на установление экономико-культурных контактов, 

в отличие от завоевательной колонизационной политики Рима в античный период. 

В то же время общим основанием средневековой италийской и античной 

колонизации Рима выступает «открытость» процесса экспансии и возможность 

включения новых этнокультурных образований.   
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ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕГО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В IX–XV вв. 

 

 

В основе колониальной политики республик Апеннинского полуострова 

лежит, прежде всего, торговая экспансия, однако феномен италийской 

колонизации требует более широкого анализа. Кросс-культурные процессы в 

Средиземноморье, где море выступало «передаточным средством»239, нам 

представляется более логичным изучить с помощью мир-системного подхода, 

идеи культурного трансфера М. Эспаня и М. Вернера, теории культурного 

взаимодействия Г. Д. Лоури, а также концепции «вызова-и-ответа» А. Тойнби и 

теории пассионарности Л. Н. Гумилева. Таким образом, анализируя феномен 

италийской колонизации, мы сталкиваемся c необходимостью изучения 

экономико-политической сферы, так и с анализом масштабного кросс-

культурного обмена. Моделями этого культурного диалога становятся развитие 

межрегиональной ярмарочной торговли, реформирование системы дорожного 

сообщения и организация торговых факторий в Средиземноморье. Более того, 

проявление межкультурной коммуникации мы можем обнаружить в искусстве, 

архитектуре торговых колоний и метрополий, а также социальных 

трансформациях в подвергшихся италийскому влиянию территорий. В то же 

время культурная экспансия италийских республик в Средиземноморье не 

ограничивалась лишь «мирными» культурными контактами. Поэтому в изучении 

феномена италийской колонизации отдельное внимание отводится военным 

конфликтам, которые мы можем исследовать с точки зрения процессов 

культурного трансфера. Одной из наиболее масштабных кристаллизаций 

подобного взаимодействия становится кросс-культурная коммуникация эпохи 

Крестовых походов. 

                                                           
239 Пиренн А. Средневековые города и возрождение торговли. С. 14. 
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Во второй главе работы будет прослежено восстановление 

средиземноморского экономико-культурного пространства, а также рассмотрено 

взаимовлияние южно- и североевропейской зон, заложивших основы для 

образования единой европейской мир-экономики, наделенной особой 

спецификой, а именно наличием двух центров. Лидирующие позиции Венеции и 

Генуи, а также Антверпена и Амстердама определили биполярность европейской 

мир-экономики с XI по XVI вв. Этот период сопряжен с выстраиванием 

межрегиональных связей, зарождением феномена «дорожной революции»240, 

организацией первых публичных почтовых служб и способов безопасности на 

дорогах, за которыми стоит, прежде всего, формирование кросс-культурных 

отношений как в пределах европейского региона, так и в масштабах известного на 

тот момент европейскому человеку мира. Столь тесное переплетение культурных 

и экономических связей весьма точно характеризует термин кросс-культурная 

торговля, введенный Ф. Кертеном.  

В первом параграфе будут освещены теории, которые легли в основу 

методологии исследования средиземноморского и европейского культурных 

пространств. Во втором параграфе будет рассмотрено образование европейской 

торговой зоны, включающей обмен средиземноморских городов с Ганзейским 

союзом. Третий параграф главы проясняет культурное взаимодействие и 

экспансию Амальфи, Венеции, Пизы и Генуи, входящих в средиземноморский 

экономико-культурный регион. Заключительный параграф посвящен более 

детальному изучению такого проявления кросс-культурной торговли XII–XIII вв. 

как ярмарка, которая получает расцвет в результате сотрудничества двух 

экономических регионов на севере и юге Европы.  

  

                                                           

240 Szabò T., Guglielmotti P., Ronzani M. La politica stradale dei comuni medievali italiani. P.78.  
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2.1 Методология исследования культурного пространства 
Средиземноморья 

 

Восстановление экономико-культурных контактов античной эпохи и 

выстраивание новых торговых связей приводят к единению средиземноморского 

экономико-культурного пространства. Стоит отметить, что средиземноморская 

зона не существовала обособленно, являясь частью более объемного образования 

— европейской мир-экономики. Мы полагаем, что подходы к изучению 

поликультурной средиземноморской зоны адекватно кристаллизуются в мир-

системном подходе. Прежде всего, мы будем опираться на теорию 

предшественника мир-системного подхода Ф. Броделя и методологию, 

предложенную современным американским социологом Дж. Абу-Луход. 

Концепция «вызова-и-ответа» А. Тойнби обладает методологической 

эффективностью в отношении анализа становления и культурного 

взаимодействия морских республик Апеннинского полуострова — Амальфи, 

Венеции, Пизы и Генуи. Применение концепции Л. Н. Гумилева позволяет 

дополнить изучение восхождения морских республик и прояснить мотивы 

экономико-культурной экспансии италийских государств. В свою очередь, теория 

культурного трансфера М. Эспаня и М. Вернера, а также подход к изучению 

межкультурной коммуникации Г. Д. Лоури предлагают новое видение кросс-

культурных процессов в Средиземноморье и европейском регионе. Далее мы 

рассмотрим эти теории и их применение в настоящем исследовании более 

детально.  

Выявление зон экономико-культурной коммуникации XIII–XV вв. мы 

можем обнаружить в теории американского социолога Дж. Абу-Луход. 

Исследователь утверждает, что в XIII в. появилось восемь пересекающихся сфер 

коммерческого взаимодействия241, которые вместе представляли афро-

евразийскую экономическую сеть, столь же сложную и обширную, как и сеть 

ранней современной эпохи. Эти взаимосвязанные зоны являлись большими 

                                                           

241 См. рисунок 1.   
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моделями обмена и «мировой системой» того времени, однако их изучение 

требовало учета локальной истории в противовес истории линейной, 

господствовавшей до XX в. Таким образом, в соответствии с теорией Абу-Луход 

отдельные регионы могут быть исследованы и поняты именно через рассмотрение 

их культурных контактов с другими субъектами. Согласно теории Абу-Луход 

южноевропейская зона напрямую связана с Северо-Западом Европы, Египтом, 

Монгольской империей, Средним Востоком и Китаем. Из этого следует, что 

именно средиземноморский регион являлся одной из центральных платформ 

пересечения сосуществующих мир-экономик, а потому требует более 

тщательного рассмотрения.  

В нашем исследовании анализ средиземноморской зоны будет в большей 

степени сопровождаться изучением кросс-культурных контактов с Северо-

Западом Европы, Монгольской империей и Средним Востоком. Взаимодействие 

Севера и Юга Европы возможно исследовать, применяя идеи Ф. Броделя, 

создавшего фундаментальные труды в этой области. В частности, мы будем 

использовать его идею культурного взаимодействия и пересечения Севера и Юга 

Европы посредством торговых контактов, освещая феномен ярмарки.   

Единство италийского культурного пространства и история развития 

морских республик основываются на некой культурно-географической общности 

республик Апеннинского полуострова. Альпийский хребет в некоторой степени 

отделяет Апеннинский полуостров от европейского региона, а сам полуостров 

выступает вглубь Средиземного моря, что делает Италию точкой пересечения 

средиземноморских траекторий и обуславливает её близкое расположение к 

африканскому континенту. Эта особенность детерминирует включение Италии в 

европейский культурный контекст и предопределяет взаимодействие с Южным 

Средиземноморьем, в частности с арабской культурой. Раскрывая эту специфику, 

в третьем параграфе главы мы, прежде всего, обращаемся к концепции А. Тойнби. 

 Исследуя генезис цивилизаций, ученый анализирует общие черты их 

развития и взаимодействие с внешним миром, или окружающей средой. 

Концепция Тойнби известна как идея «вызова-и-ответа», где под «вызовом» 
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историк подразумевает условия, толкающие на преобразование окружающей 

действительности или борьбу с внешними ударами. Эти условия могут выступать 

как вызовы, определяющие дальнейшее развитие той или иной культуры: «Вызов 

побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает ставшую перед ним 

задачу, чем переводит себя в более высокое и более совершенное с точки зрения 

усложнения структуры состояние»242. В свою очередь, «удачный» ответ на 

возможные вызовы предполагает образование определенного слоя людей — 

«творческого меньшинства», способного реагировать на изменения. Анализируя 

феномен италийской колонизации, в качестве «творческого меньшинства» мы 

рассматриваем купеческое сословие торговых республик и более детально 

раскроем этот аспект в третьей главе исследования.  

Согласно Тойнби, возникновение цивилизаций может быть обусловлено 

различными стимулами. Мы выделим некоторые из них — вызов суровых стран, 

вызов новых земель, а также стимул ударов. Первые два типа стимулов относятся 

к природным вызовам. В свою очередь, стимул ударов в качестве основания 

имеет не природные, а социальные мотивы. Вызов суровых стран определяется 

климатическими условиями региона и его географическими характеристиками. 

Природа подобного стимула обусловлена борьбой с суровой или даже 

непригодной средой для развития цивилизации. Стимул новых земель и 

родственный ему стимул заморской миграции исходят из нехватки территорий 

или их непригодности, таким образом являя собой природные вызовы. Однако 

генезис заморской миграции может быть объяснён и внутренними причинами, а 

именно стремлением цивилизации к расширению сферы влияния. Стимул ударов 

был обозначен английским ученым как вызов, который обусловлен не 

климатическими и природными характеристиками, а, напротив, социальными 

процессами. Тойнби разделяет стимул ударов на давление со стороны соседних 

обществ, то есть внешних врагов, и вызов внутренней социокультурной ситуации, 

которая складывается в результате ущемления одного «класса» другим. Действие 

                                                           
242 Тойнби А. Дж. Постижение истории. С. 126.  
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этих трех стимулов будет прослежено в ходе анализа становления италийских 

республик во втором параграфе данной главы исследования.  

Обращение к концепции пассионарности российского и советского ученого 

Л. Н. Гумилева также позволяет нам понять специфику процессов, которые 

происходили в период италийской экспансии в Средиземноморье. 

Пассионарность подразумевает наличие у того или иного общества стремления к 

миграции и освоению новых территорий. Пассионарность — это «способность и 

стремление к изменению окружения, или переводя на язык физики, — к 

нарушению инерции агрегатного состояния среды»243, — поясняет ученый.  

Прежде всего, речь идет о мощном энергетическом потенциале, способном 

изменять окружающую действительность, а также зачастую передавать эту 

способность другим. Концепция Гумилева во многом перекликается с теорией 

«вызова-и-ответа» — имеются в виду процессы, обозначенные Тойнби как ответ 

на стимул новых земель. Концепция пассионарности Л. Н. Гумилева будет 

применена во втором параграфе настоящей главы для анализа становления и 

расширения сферы влияния италийских государств, одним из импульсов к 

которым послужило стремление к освоению морского пространства.   

В свою очередь, экспансия италийских морских республик и 

сопутствующий ей культурный обмен могут быть описаны как культурный 

трансфер, процессы которого детально разбираются М. Эспанем, М. Вернером, а 

также Г. Д. Лоури. Остановимся немного на экспликации этого концепта. Прежде 

всего, обратимся к позиции французского историка культуры М. Эспаня, который 

определяет культурный трансфер как перевод, поскольку подобное перенесение 

подразумевает переход с одного культурного кода на другой. То есть культурный 

трансфер предстает как процесс переозначивания, который сопровождает переход 

культурного объекта из одного пространства в другое244. Таким образом, это не 

просто перенос одной культурной ситуации на другую почву без изменений, 

попадая в новые культурные условия, она приобретает новые значения и 

                                                           
243 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. С. 312. 
244 См. Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер. С. 685.  
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подвергается реинтерпретации. Подобный подход позволяет увидеть Европу как 

гетерогенное культурное образование, но в то же время пронизанное и связанное 

многочисленными «культурными мостиками». 

Важнейшей чертой культурного трансфера является двусторонний характер 

действия. Культурный трансфер возможен лишь при наличии способности к 

усвоению и адаптации того или иного культурного феномена. Иначе говоря, 

согласно теории Эспаня рассуждать о культурном трансфере как о переносе идей 

неправомерно. Отражение этой идеи мы можем найти в работах историка 

искусств Марии Дмитриевой, которая характеризует культурный трансфер как 

процесс продуктивного усвоения новых культурных форм, идей и установок245. 

Помимо добровольного восприятия новых культурных форм, теория, развитая М. 

Эспанем, учитывает и обратное воздействие, позволяя рассматривать 

колониальные процессы с точки зрения взаимного влияния, а не только 

одностороннего подавления. Во-вторых, благодаря подходу Эспаня 

переосмыслению поддается соотношение центра и периферии, принимающей и 

отдающей сторон, а также акцентируется проблема межкультурного пограничья.  

Теория трансфера в культуре, предложенная Гленном Д. Лоури (р. 1954), 

прежде всего, является попыткой исследовать культурные контакты на примере 

исламской культуры, в отличие от теории Эспаня и Вернера, в которой предметом 

выступает в основном франко-германское взаимодействие. Во-вторых, концепция 

Г. Д. Лоури несет в себе несколько иной подход к изучению кросс-культурного 

взаимодействия и делает акцент на выявлении происхождения и этапов 

заимствования тех или иных культурных феноменов. Для нас исследование Лоури 

значимо как альтернативное видение культурного. Если Эспань и Вернер 

концентрируют внимание на кросс-культурном взаимодействии Франции и 

Германии, Лоури основывается на контактах исламской культуры и Южной 

Италии, в частности Амальфи эпохи италийской средневековой экспансии, что 

                                                           
245 См. Отрывок из книги «Италия в Сарматии» историка искусств Марины Дмитриевой об итальянском акценте в 
визуальной культуре стран Восточной Европы в XV–XVI веках / Постнаука. URL: 

https://postnauka.ru/longreads/55861 (дата обращения: 14.06.2021). 

https://postnauka.ru/longreads/55861
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отвечает области нашего исследования и будет освещаться в настоящей главе 

работы.  

Концептуальное содержание культурного трансфера в понимании Эспаня и 

Вернера должно, по нашему мнению, быть дополнено идеями Г. Д. Лоури, также 

использующего термин трансфер. Теория трансфера в культуре Г. Д. Лоури 

раскрыта в его статье «Ислам и средневековый Запад: Южная Италия в XI и XII 

вв.»246, в которой исследователь пишет о культурных контактах средневековой 

Западной Европы и исламской культуры. Лоури пользуется концепциями 

предшественников-исламоведов, таких как Олег Грабар, Гамильтон А. Р. Гибб и 

Ричард Эттингхаузен, и предлагает различать типы культурного влияния, не сводя 

их к одному и тому же способу взаимодействия. 

Согласно Лоури, одной из форм культурного влияния выступает 

непосредственно трансфер (transfer), узкая форма взаимодействия, где локально 

перенимается и вводится какой-либо элемент, не получивший дальнейшего 

распространения в регионе и за его пределами. Заимствование (adozione) является 

более сложной формой, выражающейся в успешном внедрении элемента 

культуры, который обретает дальнейшее развитие в новом регионе. На наш 

взгляд, именно этот термин тождественен понятию культурного трансфера М. 

Эспаня. Интеграция (integrazione)247 — самая сложная форма культурного 

влияния. Ее сложность обусловлена определением происхождения какого-либо 

объекта или феномена. Также Лоури принимает решение ввести четвертый тип — 

присвоение (appropriazione), при котором предметы могут помещаться в другие 

культурные программы, но в таком случае никакого обмена идеями и 

технологиями не присутствует. Стоит отметить, что Лоури выступает против 

выстраивания слишком жестких рамок введенных определений. Предлагаемые 

термины служат для более глубокого понимания некоторых культурных 

феноменов и могут перекликаться друг с другом, однако они не должны являться 

некими архетипами культурного или художественного обмена. 

                                                           
246 Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo.  
247 Ibid. P.12–13. 
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*** 

Таким образом, методология Дж. Абу-Луход, сформулированная в 

соответствии с мир-системным анализом, и идеи Ф. Броделя способствуют 

исследованию кросс-культурных процессов внутри европейского региона XIII–

XV вв., особенно выделяя статус Средиземноморья в существующем на тот 

момент мировом экономико-культурном пространстве. Этому посвящены второй 

параграф данной главы и заключительная ее часть, в которой мы рассматриваем 

феномен ярмарочной торговли.  

Применение теорий А. Тойнби и Л. Н. Гумилева к анализу культурно-

географических особенностей Апеннинского полуострова и отдельно взятых его 

регионов, таких как Венецианская лагуна, Амальфитанское побережье и Лигурия, 

позволяют оценить возможности развития государств, основывающегося на 

инициативе «творческого меньшинства». В нашем случае этим меньшинством 

выступает купечество. Роль купеческого сословия в становлении республик 

раскрыта в третьем параграфе этой главы.   

Основная задача теории культурного трансфера М. Эспаня и М. Вернера 

предполагает учет двустороннего характера культурного влияния и добровольное 

усвоение новых моделей культуры. Мы будем применять эту теорию, исследуя 

взаимодействие республик Апеннинского полуострова как метрополии и 

периферийных зон италийской экспансии. Одним из агентов культурного 

трансфера является купеческое сословие, поэтому в дальнейшем идея 

культурного трансфера будет развита в третьей главе исследования, направленной 

на изучение феномена купечества, его роли в культуре Проторенессанса и 

Возрождения.  

Вторая теория культурной коммуникации и трансфера в культуре 

принадлежит Гленну Д. Лоури. На наш взгляд, теория Лоури предполагает более 

узкую детализацию культурного взаимодействия и во многом относится к области 

искусствоведения, помогая идентифицировать происхождение и этапы развития 

того или иного элемента. В дальнейшем теория Г. Д. Лоури будет применена в 

ходе анализа средневековой амальфитанской экспансии и включения арабских 
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культурных элементов. В частности, Лоури предлагает термин Заимствование 

(adozione), который во многом отвечает характеристикам «культурного 

трансфера», сформулированного М. Эспанем. Во избежание путаницы мы в своем 

исследовании будем использовать термин «культурный трансфер» в том 

значении, которое соответствует теории М. Эспаня и предполагает перенесение, 

дальнейшее усвоение и адаптацию культурных феноменов. 

 

2.2 Экономико-культурное зонирование средневековой Европы  
 

Культурное пространство раскрывается, прежде всего, через то, что 

маркируется исследователями как мир-экономика. Без сомнения, 

средиземноморская экономико-культурная зона, с одной стороны, может 

рассматриваться как отдельно взятый феномен. Но, с другой стороны, для более 

полного изучения средиземноморского региона его стоит исследовать как часть 

единой европейской мир-экономики. Развитие коммуникации в Европейском 

регионе, создание первых публичных почтовых служб и попытки ввести меры 

безопасности, укрепление денежных отношений отражают культурную ситуацию 

позднего Средневековья. Европейская мир-экономика обладала особой 

спецификой, разделяясь на два полюса с собственными центрами. Один из них 

находился на севере в Антверпене (далее в Амстердаме), другой на юге — 

поначалу в Венеции, а затем в Генуе. На более раннем этапе, в XII–XIII вв., 

можно выделить еще одно ядро европейской экономико-культурной системы — 

это промежуточный между севером и югом регион Шампань, являвшийся узлом 

объединения обеих зон.  

Генезис южной экономико-культурной зоны берет свое начало в IX–X вв. 

Процесс формирования культурных и экономических связей на Юге является 

более сложным, поскольку после падения Римской империи так называемое 

«внутреннее море» (Средиземное) попадает под влияние византийской и арабской 

культур. В результате сложившийся культурный фон Средиземноморья оказался 

достаточно пёстрым и разобщенным. В то же время северная зона выделяется 
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несколькими столетиями позже (XII в.) и развивается активнее, поскольку была 

представлена альянсом городов, объединенных единым статутом Ганзейского 

союза. Как отмечает крупнейший страсбургский историк Ф. Доллингер, Северное 

и Балтийское моря можно рассматривать в качестве «северного аналога 

Средиземного моря»248. Детальное исследование ганзейской торговли не 

предполагается в рамках заявленного исследования, однако для более глубокого 

осмысления феномена италийской экспансии, стоит учитывать культурный и 

экономический обмен Севера и Юга и затронуть вопросы торговой политики 

североевропейских городов.  

 

2.2.1 Южная торговая зона 

 

К XV в. Средиземноморье являет собой поликультурное образование, 

представляющее некое единство в экономическом отношении. Французский 

медиевист Ф. Бродель полагает, что средиземноморское пространство 

«перешагивало политические и культурные границы»249. Иначе говоря, 

средиземноморская торговая зона постепенно стирает существующие границы, 

аккумулируя в себе многочисленные экономические, политические и 

конфессиональные множества. Это положение созвучно взглядам Э. 

Валлерстайна, который различает мир-империи, где происходит доминирование 

политической власти над экономикой, а также мир-экономики, которые 

интегрировались благодаря экономическим связям вне зависимости от 

политических границ. 

Образование средиземноморского экономико-культурного региона 

относится приблизительно к XI в. и основано на античных традициях 

товарообмена. В раннем Средневековье лидирующие позиции занимал 

Константинополь, однако с IX–X вв. наблюдается возвышение италийских 

морских городов, в частности Амальфи, в XII в. — Венеции, а затем Генуи и 

                                                           
248 Доллингер Ф. С. Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и 
Новгорода. С. 11. 
249 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. С. 16.  



79 

Пизы, которым удается перенять как черты византийской торговой модели, так 

арабской и варварской номадических культур. Обратимся к основному предмету 

нашего исследования — морским коммерческим центрам Апеннинского 

полуострова. Феномен италийской экспансии не огранивался деятельностью 

Амальфитанской, Венецианской, Пизанской и Генуэзской республик. К менее 

влиятельным государствам относились ближайший к Амальфи город Гаэта, 

лигурийская Республика Ноли, а также соперники Венеции в Адриатике — 

Анкона и Рагуза. В свою очередь, обширная сеть торговых италийских факторий 

занимала территорию от Иберийского полуострова до восточных берегов 

Средиземноморского бассейна250. Кроме того, крупными городами-

коммерческими центрами Апеннинского полуострова являлись Флоренция, 

Сиена, Милан и Лукка, которые также были вовлечены в экспансию морских 

республик. 

Набиравшие мощь с IX–X вв. италийские республики, в первую очередь 

Амальфи, Венеция и Гаэта, для закрепления своих позиций были вынуждены 

скорыми темпами совершенствовать навигацию, осваивать и прокладывать новые 

торговые маршруты. Республики западного берега Апеннинского полуострова в 

большей степени испытали влияние исламской цивилизации. С одной стороны, 

пользуясь терминологией Тойнби, вызов внешней силы, то есть военные 

столкновения с арабами, обязывал модернизировать флот, с другой — торговые 

контакты с исламскими купцами накладывали отпечаток на культурную сферу 

(архитектура, живопись, наука и медицина) и способствовали ее развитию, 

подтверждение этому можно и сегодня найти в облике итальянских городов, в 

особенности на западном побережье. Венеция, Анкона и Рагуза, будучи городами-

государствами восточной части полуострова, становятся преемницами 

Константинополя и в большей степени транслируют модель византийской 

культуры, не исключая при этом культурные заимствования у арабов. 

Стоит отметить, что Апеннинский полуостров обладает весьма выгодными 

для торговли географическими условиями, и каждая из частей полуострова в ту 

                                                           

250 См. рисунок 2–5. 
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или иную эпоху представляла собой важный экономический центр в составе 

целостной структуры европейского хозяйственно-экономического сектора. Так, 

например, в эпоху расцвета греческой цивилизации важное положение занимали 

Юг Италии и Сицилия, так называемая Великая Греция. Во времена Римской 

империи Средиземное море фактически становится внутренним для государства 

(Mare Nostrum), и Апеннинский полуостров представляет собой центр этого 

внутреннего моря. В период существования Равеннского экзархата с V по VIII вв. 

и его подчинения Византийской империи не прекращается культурный и 

экономический обмен с Константинополем. Тесные контакты в силу ряда 

исторических и географических предпосылок связывали Византию и Венецию, а 

также Неаполь, Гаэту, Анкону, Рагузу и Амальфи уже с VII–VIII вв.251 Жители 

венецианской лагуны и амальфитанского побережья сотрудничают в том числе и 

с Левантом, то есть восточной частью Средиземного моря, куда входят 

территории современных Ливана, Сирии и Израиля.  

С IX–X вв. на средиземноморской арене выделяется Амальфитанское 

герцогство252 (республика с IX по X вв.), которое ведет торговлю 

преимущественно с арабскими купцами. С XII–XIII вв. лидерами 

средиземноморской торговли становится ряд других италийских республик, а 

именно Венецианская, Пизанская и Генуэзская. Все четыре государства 

учреждают по всему периметру Средиземноморья фондако, или торговые 

фактории, то есть нейтральные пространства, в которых иностранные купцы 

могли осуществлять обмен и коммерческие сделки. Поначалу торговые фактории 

могли занимать минимальную территорию и представлять собой лишь склады. 

Мы можем провести параллель между италийскими фондако и первым их 

аналогом — древними колониями финикийцев, поскольку они были сходны по 

организации. Однако в то же время существует и существенное расхождение. 

Дело в том, что финикийские колонии основывали на новых территориях, в то 

                                                           
251 См. Соколов Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. С.157.  
252 Чаще встречается герцогство — Il Ducato di Amalfi (839–1131).  
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время как италийские зачастую являлись лишь кварталами крупных торговых 

городов.  

Итальянский историк Дж. Луццатто полагает, что итальянцам удавалось 

осваивать новые рынки, не изменяя существенным образом этническую структуру 

и экономический характер этих городов253. Однако, изучая фактории на 

территории Северного Кавказа, то есть средневековой Черкесии, мы убеждаемся, 

что даже при низком проценте италийского населения влияние на культуру 

северокавказских территорий было ощутимым. С одной стороны, это проявлялось 

в совершенствовании архаичных экономических структур, с другой точки зрения, 

в стимулировании работорговли и подавлении традиций и уклада автохтонного 

населения. Далее нами будет выделено, что характер италийской экспансии не 

носил односторонний характер, поэтому культура италийских морских республик 

также испытывала обратное воздействие.  

Существование и активное развитие работорговли является весьма 

актуальной темой италийского присутствия в Средиземноморье, в особенности 

это относится к причерноморскому региону. О работорговых отношениях в 

Причерноморье не столь часто упоминают в дореволюционной историографии, 

зато практически полностью сосредотачивают свое внимание в советской. 

История рабства в Западной Европе XIV в. является менее разработанной темой 

по сравнению с историей рабства в Античности, в начале Средних веков, а также 

в период колонизации Нового света в XVI в. Советский исследователь А. М. 

Чиперис заостряет внимание на том, что работорговля процветает в эпоху 

позднего Средневековья не только в широко известных колониях Испании, 

Португалии и Англии в Новом Свете, но и в Европе в XIII–XV вв. Одним из 

первых, кто писал о рабстве в Западной Европе XIV–XV вв. как об особом 

институте был Пардессю (1830-е гг.). Исследователь выводит рабов в совершенно 

иную категорию, показывая различия между рабовладением и крепостным 

правом. Пардессю отыскал в генуэзском архиве данные о последней известной 

                                                           
253 См. Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века. С. 244. 
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сделке относительно работорговли, датируется она 1677 г.254 Историк И. В. 

Лучицкий, как и многие исследователи, приписывает Генуе и Венеции главную 

роль в работорговле. Однако ученый ставит перед собой задачу 

продемонстрировать, как другие крупные итальянские города были 

задействованы в работорговом процессе, среди них, например, Лукка, Флоренция 

и Пиза. Именно в этом заключается новизна подхода Лучицкого.  

Анализируя этапы развития наиболее значимых культурных и 

экономических центров на самом Апеннинском полуострове, можно проследить, 

что очаги их деятельности в течение нескольких веков смещаются с юга на север. 

Далее, помимо городов-портов, в схему торговых отношений войдут города 

Паданской равнины, такие Милан и Павия (столица лангобардов), ставшие 

крупнейшими экономическими центрами, даже не имея выхода к морю. 

Стремительное развитие экономико-культурного взаимодействия в X–XIII вв. 

весьма показательно. Как можно заметить, несмотря на распад Римской империи 

и снижение экономической активности в раннем Средневековье, внутренняя 

торговля в Средиземном море никогда не исчезала полностью, пусть и не 

охватывая всю береговую линию, торговое взаимодействие всегда имело место в 

каком-либо регионе. Это значит, что культурный и экономический обмен, 

развернувшийся к XIII в. благодаря италийскому освоению и колонизации 

Средиземного моря, не следует воспринимать как исключительно новый 

феномен. Скорее сложившиеся процессы обусловили не формирование молодого 

культурно-экономического региона, а способствовали воссоединению элементов 

и возрождению уже некогда существовавшей мир-экономики античного периода, 

о чем пишет в том числе современный немецкий историк Юрген Коцка (Jürgen 

Kocka255). Более того, новая система коммуникаций в XIII–XV вв. не только 

интегрирует европейский регион, но и прочно связывает его с Азией.  

Ранее мы писали о культурных контактах италийских, прежде всего, 

амальфитанских купцов с арабскими негоциантами. Восстановление 

                                                           
254 См. Лучицкий И. В. Рабство и русские рабы во Флоренции в XIV–XV вв. Киев: Унив. тип. (И.И. Завадского), 
1886. С.6.  
255 См. Kocka J. Merchant Capitalism. 
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средиземноморского экономического пространства можно связывать в том числе 

с достижениями исламской культуры, обогатившей торговую систему латинян 

новыми и эффективными механизмами, среди которых определяющими стали 

кредитование и организация купеческих союзов. Главным преимуществом и 

оружием мусульман являлись дороги и пространства, поэтому арабский мир 

представляет собой постоянно движущуюся цивилизацию. Пожалуй, из всех 

экономико-культурных пространств центральное место занимало именно 

морское. По мере завоевания Северной Африки, Сицилии и Иберийского 

полуострова Средиземное море, несмотря на присутствие амальфитанских и 

византийских купцов, во многом было подчинено именно исламским кораблям. 

По словам Ф. Броделя, бывшее Mare nostrum превращается в «мусульманское 

озеро», которое европейцам удается отвоевать на несколько веков только после 

Крестовых походов. 

Модель транзитной торговли, которую успешно транслировали арабы, а 

несколькими веками спустя и итальянцы, обладает рядом функций, которые 

выходят за рамки только лишь реализации товаров. Например, отечественный 

востоковед Л. С. Васильев выделяет три таких характеристики транзитной 

торговли, которая имела место на средневековом востоке. Во-первых, торговые 

пути, в особенности морские, благоприятствуют не только развитию экономики, 

но и налаживанию культурных связей, способствуя обмену как предметами и 

товарами, так и научными достижениями и открытиями. Вторая функция тесно 

связана с религиозным контекстом, а именно с поводом для разворачивания 

активной проповеднической деятельности, что демонстрирует нам католическая 

миссия. Третья функция весьма спорна в своей формулировке, Васильев 

обозначает ее как «влияние на отсталые этнические общности»256. Как правило, 

дореволюционные и советские историки расходятся именно в этом вопросе, 

изучая италийскую колонизацию: первые рассматривают торговые фактории как 

катализаторы экономического и культурного развития автохтонного населения 

(например, кавказских племен); вторые, напротив, приписывают им 

                                                           
256 Васильев Л. С. История Востока: в 2 т. М.: Высшая школа, 1998. Т.1. С. 294. 
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деструктивную роль, ведение завоевательной политики, которые подавляли 

местную культуру и экономику, а также активизировали работорговлю.   

К XV в. экономика Средиземноморья охватывала территории Южной 

Франции, Испании, Португалии, Апеннинского полуострова, Византии и 

Северной Африки. В ходе морской экспансии италийцев в заложенную сетку 

товарообмена подключаются и далекие восточные территории — татаро-

монгольские земли, Индия и Китай. Через Волгу и Дон налаживалась связь с 

землями южных русских княжеств, Москвой и Киевом. В то же время в 

средиземноморской зоне было зафиксировано некоторое распределение сфер 

влияния. Восточный берег Средиземного моря, а также Черное и Азовское моря, 

которые географически относятся к средиземноморскому бассейну, 

контролировались италийскими купцами. На севере Африки наибольшая 

активность наблюдалась у южно-французских купцов и португальцев. 

 

2.2.2 Ганзейский союз 

 

Ганзейский союз складывается в середине XII в. и представляет собой 

содружество городов с фактическим центром в городе Любек. Торговая 

деятельность Ганзы тесно сопряжена с процессом урбанизации Северной Европы, 

поскольку ганзейское купечество сыграло важную роль в основании новых 

городов, расширении торговой городской системы Северной Европы и 

обеспечении сухопутной связи с Апеннинским полуостровом. 

В целом Ганза охватывала обширную территорию от современной Бельгии 

до Новгорода и Пскова. В то время, как средиземноморская торговля италийских 

республик и Византии фактически исчезает в связи с османским вторжением в 

середине XV в., генуэзское купечество смещает свою деятельность на север, в 

частности в Амстердам и Брюгге, что в дальнейшем оказывается существенным 

толчком в развитии северной торговли и банковского дела. В свою очередь, 

периодом распада Ганзы считается лишь XVII в., таким образом, существование 

Ганзейского союза на два века превышает историю средиземноморской экспансии 
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италийских купцов. Северная зона европейской торговли сформировалась позже, 

в XII столетии, и включала в себя Балтику, Нидерланды, Скандинавские страны, 

регионы Северного моря, Северо-Восточной Атлантики, а также вовлекала в 

торговлю Псков и Новгород. Основной доминантой северной зоны служили 

города Северной Германии, которые позже образовали уже упомянутый 

Ганзейский союз. 

Стоит учитывать, что Ганзейский союз существовал в рамках Священной 

Римской империи, поэтому не обладал специфическим правовым статусом, 

собственными армией и флотом.  Основной целью содружества городов являлась 

защита купечества в зарубежных странах и развитие торговли257. При этом Ганза 

прибегала к войне лишь в крайних случаях258, подчеркивает немецкий историк Г. 

Краузе. Помимо организации мощного товарообмена, Ганзейский союз знакомит 

Скандинавию и славянские земли с западноевропейским искусством и 

литературой, тем самым вовлекая периферийные регионы в активный культурный 

обмен в масштабах всей Европы. Таким образом, приоритетной задачей как 

италийских, так и североевропейских купцов являлось укрепление торговых, а 

также культурных связей. 

 

2.2.3 Траектория обмена Север-Юг 

 

Вопрос культурного взаимодействия в Средние века, как правило, 

направлен на выявление контактов между Западом и Востоком, что не 

удивительно, поскольку XI–XV в. — это, прежде всего, эпоха крестоносных 

завоеваний и европейской экспансии на восток. Однако мы считаем важным 

обратиться к выстраиванию торговых связей между Северным, Балтийским и 

Средиземным морями, затрагивая ось Север-Юг.  

                                                           
257 См. Доллингер Ф. С. Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и 
Новгорода. С. 7 
258 См. Краузе Г. Военно-морское дело в истории Ганзы Цивилизация Северной Европы // Средневековый город и 
культурное взаимодействие; отв. ред. А. А. Сванидзе. М.: Наука, 1992. URL: 

http://annales.info/evrope/hanza/hanzmar.htm (режим доступа: 02.05.2021). С. 107. 

http://annales.info/evrope/hanza/hanzmar.htm
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Проблема культурного взаимодействия на оси Север-Юг, на наш взгляд, 

освещена в меньшей степени и требует дальнейшего научного обобщения как на 

уровне контактов в европейском регионе, так и путем включения территории 

русских княжеств. Создание общего для Европы «мирового хозяйства» 

итальянский экономист Ф. Мелис заключает в многоугольнике Брюгге–Лондон–

Лиссабон–Фес–Дамаск–Азак/Тана–Венеция, однако немецкий историк Ф. Рёриг 

сдвигает границы далеко на восток до линии от Великого Новгорода до 

Византии259. Соответственно, в экономике XIII–XV вв. существует несколько 

траекторий обмена: это взаимодействие Севера и Юга Европы, культурные 

контакты между Западом и Востоком, где Запад в широком смысле представляет 

собой Европа, а Восток — Восточное Средиземноморье (Левант, Черное и 

Азовское моря, Северный Кавказ) и далекие Индия и Китай. 

Если линия культурного обмена между Западом и Востоком изучена 

достаточно, то исследование траектории Север-Юг является менее разработанным 

направлением, где южная зона обозначена не вполне явно. Как правило, Югом 

выступает Южная Европа вместе с Византией и Апеннинским полуостровом. 

Однако последние исследовательские стратегии предлагают несколько иные 

решения. Так, в качестве южных территорий может рассматриваться арабский 

берег Африки, в свою очередь, Южная Европа выступает северным регионом. В 

данном случае мы отталкиваемся от теории современного американского 

историка А. Фромхерца. Ученый убежден в том, что многие исследования 

сосредоточены на переписке, торговле и путешествиях с запада на восток между 

Европой, Левантом и Египтом, в то время как культурные мосты между Севером 

и Югом, то есть Северной Африкой и Европой, не учитываются260. 

Особенно стоит подчеркнуть второе исследовательское направление, где в 

качестве южной зоны позиционируется Причерноморье вместе с италийскими 

факториями, а северной — русские княжества. Таких взглядов придерживается 

российский медиевист А. Г. Еманов261. Наиболее активным княжеством в 

                                                           
259 См. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. С. 92.  
260 См. Fromherz A. A Vertical Sea: North Africa and the Medieval Mediterranean. P.65.  
261 Еманов А. Г. Север и Юг в истории коммерции: на материалах Кафы XIII–XV вв.  
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торговле с черноморскими купцами было именно Московское. Москвичам не 

удавалось наладить контакты с северо-западными торговыми путями, так как 

прерогатива общения с этим регионом, то есть с Ганзейским союзом, 

принадлежала исключительно Новгороду, а на Западе монополия оставалась за 

тверичанами. В результате Московскому княжеству оставался путь только на юг, 

и в Москве прочно обосновываются купцы из Крыма, «сурожане», куда 

преимущественно входили италийцы и греки. Определяющее значение в 

экономике Москвы играла именно крымская торговля, поэтому «сурожане» 

превращаются в привилегированную часть московского купечества и во многом 

обуславливают дальнейшее развитие итало-русских культурных контактов, что 

может являться весьма перспективной областью изучения в российском 

гуманитарном знании. 

*** 

Специфика экономического и социокультурного пространства Европы, или 

европейской мир-экономики, в терминологии Ф. Броделя, заключалась в его 

двуполярности. Центром северной зоны выступал Антверпен, позже Амстердам; 

южной торговой зоны — Венеция, а далее Генуя, финансовая столица мира 

католического. В период расцвета ярмарочной торговли таковым центром 

служило созвездие городов Шампани, о чем будет идти речь в третьем параграфе 

этой главы. Северная зона была представлена городами Ганзейского союза и 

Северным и Балтийскими морями, аналогами Средиземноморья, где знаковыми 

пунктами экономико-культурного обмена стали морские города-государства 

Апеннинского полуострова. Общими чертами как ганзейского, так и 

средиземноморского купечества является приоритет укрепления торговых и 

культурных связей, избегая военных столкновений, а также вовлечение 

периферийных районов в кросс-культурный обмен.   

Южная торговая зона сочетала в себе комплекс античных традиций, а также 

черты варварской и арабской культур. Так во многом благодаря заимствованиям 

торговых практик восточных негоциантов постепенно шло восстановление 

средиземноморского экономико-культурного единства, а периметр Средиземного 
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моря заполняли города-фактории аналогичные финикийским колониям и 

греческим полисам.  

Особенность современных подходов к изучению взаимодействия северных 

и южных регионов заключается в иной расстановке агентов кросс-культурной 

торговли. В броделевском понимании основной вектор взаимодействия связывает 

Северную и Южную Европу. Однако вопрос культурного и торгового 

взаимодействия может быть поставлен иначе — основными точками будут 

выступать Москва, то есть Север, и италийские республики (Юг). Подобная 

теория развита в работах отечественного исследователя А. Г. Еманова. Кроме 

того, вертикаль север-юг можно сместить, рассматривая Южную Европу как 

север этой траектории, а африканский берег Средиземного моря как южную зону, 

что соответствует концепции американского ученого Ф. Фромхерца. Таким 

образом, два последних «неклассических» направления открывают перспективу 

для дальнейшей разработки изложенной проблемы.  

 

2.3 Вклад республик Апеннинского полуострова в образование 
экономико-культурного пространства Средиземноморья 

 

Италийская экономико-культурная экспансия в Средние века неразрывно 

связана с восстановлением средиземноморского культурного пространства после 

падения Римской империи. Ранее мы отмечали, что Средиземноморье является 

сложным культурным феноменом, где само море выступает в равной степени 

объединяющим и разделяющим элементом. Стоит отметить, что этот статус 

Средиземного моря зависит от исторического периода и политико-культурных 

условий. Так, в античную эпоху, в частности во время существования Римской 

империи, Средиземное море выступает неким общим знаменателем для культуры 

регионов, расположенных по его периметру. Однако события Крестовых походов 

и Османское завоевание середины XV в. демонстрируют обратную культурную 

ситуацию: в этот период море является скорее неким рубежом между 

христианской и мусульманской цивилизациями.  



89 

Специфика итальянской культуры заключается в том, в Средние века 

италийские государства становятся связующим звеном между европейской и 

восточной культурами. Государства Апеннинского полуострова, как и Византия, 

являются носителями античной культурной матрицы, в то же время с IX в. 

благодаря торговым связям италийцы выстраивают прочные кросс-культурные 

контакты с арабами. Этот процесс культурного обмена можно рассматривать с 

точки зрения теории культурного трансфера, которую мы разобрали в начале 

главы.  

В первую очередь будет справедливым обратиться к амальфитанской 

культуре, поскольку среди италийских республик именно амальфитанцам 

принадлежит первенство в освоении морского пространства и торговых 

маршрутов с момента падения Римской Империи. Амальфи поддерживает 

экономико-культурные контакты с Византией, а также добивается активного 

сотрудничества с арабскими негоциантами задолго до эпохи Крестовых походов. 

Далее мы перейдем к анализу становления Пизанской республики, Венеции и 

Генуи, которые, в отличие от Амальфи, укрепили свои позиции после завоеваний 

крестоносцев в Леванте, развивая системы торговых факторий по периметру 

Средиземноморья.  

Таким образом, в настоящем параграфе мы, во-первых, рассмотрим этапы 

утверждения морских республик Апеннинского полуострова, используя в том 

числе концепции А. Тойнби и Л. Н. Гумилева. Во-вторых, проследим процесс 

восстановления торгового сотрудничества и культурного обмена в 

Средиземноморье в IX–XV вв., обращаясь к концепциям культурного трансфера 

М. Эспаня и М. Вернера, а также Г. Д. Лоури. Анализируя эти культурные 

процессы, мы заострим внимание на изучении феноменов и объектов 

материального наследия, которые иллюстрируют взаимодействие арабской, 

византийской и итальянской культур.  
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2.3.1 Амальфи 

 

Первые достижения в налаживании торговых отношений и навигации 

принадлежали молодому экономическому центру на периферии Катепаната 

Италии (провинция Византийской империи) — Амальфи. Неаполь и Амальфи 

территориально не входили в состав Катепаната, однако сохраняли верность 

Константинополю так же, как Гаэта, Анкона и Рагуза. При этом Амальфитанская 

республика была достаточно автономна и скорее находилась под опекой 

Византии, что являлось весьма выгодным обстоятельством. Культурные контакты 

с Византийской империей позволяли Амальфи поддерживать морскую торговлю, 

в то время как в целом экономическая система Апеннинского полуострова 

пребывала в стагнации. Стоит учитывать, что Амальфитанское герцогство 

просуществовало сравнительно недолго, подавленное норманнским завоеванием 

и Пизанской республикой в первой половине XII в. государство фактически 

полностью утратило свою мощь после стихийного бедствия в 1343 г. Однако, 

несмотря на наименьшую по площади территорию и краткий период господства 

по сравнению с другими морскими республиками Италии, именно 

амальфитанская торговля лежит в основе дальнейшего экономико-культурного 

развития Апеннинского полуострова.  

Специфику культурно-географических характеристик Амальфитанского 

государства и путь его становления можно рассмотреть с помощью теорий А. 

Тойнби и Л. Н. Гумилева. Так, одним из стимулов к развитию цивилизации 

Тойнби определяет вызов суровых стран. Амальфи вырос на скалистом побережье 

Тирренского моря и был лишен аграрной периферии, поэтому основным и 

фактически единственным направлением экономической деятельности 

республики оставалась морская торговля. С IX–X вв.  купцы Амальфитанского 

государства осваивают берега Северной Африки и Иберийского полуострова, 

налаживая транзитную торговлю и обеспечивая культурный обмен между Югом 

Италии, североафриканскими арабскими государствами и Византией. Именно об 

этих взаимосвязях писал отечественный медиевист М. А. Заборов, рассуждая о 
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прочной сети культурных контактов в Средиземноморье задолго до эпохи 

Крестовых походов.  

Экономический успех Амальфи, прежде всего, обусловлен культурными 

контактами с Востоком. В то время, как северная часть Италии принадлежала 

лангобардам и была изолирована от средиземноморской торговли так же, как и 

земли севернее Рейна, Амальфи находился на границе с византийской Италией, 

что и помогало поддерживать непрерывный обмен с Левантом. Одним из самых 

знаменательных событий, положивших начало укреплению положения 

Амальфитанской морской державы, является битва в союзе с Гаэтой при Остии 

против арабов в 849 г. Конфликт интересов был обусловлен стремлением южных 

республик Апеннинского полуострова освободиться от сарацинского вторжения. 

Амальфи с IX в. контактировал с Византийской империей и Египтом, основав в X 

в. торговые базы в Южной Италии, Северной Африке и Среднем Востоке. В XI в. 

Амальфи достигает пика своего морского могущества и основывает фондако в 

Константинополе, Лаодикее, Бейруте, Яффе, Триполи (Ливан), на Кипре, в 

Александрии, Багдаде и Индии. Несмотря на усиливавшееся положение Венеции, 

амальфитанцам удалось укрепиться также и на Адриатике, основав торговую 

колонию в Дураццо262.  

По словам историка Джованни Ансальдо, в то время, как Европа погрязла в 

феодализме, на итальянской земле расцвела Амальфитанская республика, имея 

собственное понятие о свободе, практику заключения договоров и сделок, а также 

стремление к капиталистической экспансии и концепцию писаного права263. 

Амальфитанцы стремились к открытию новых земель, так как были фактически 

зажаты между морем и горами, в связи с чем не имели достаточного пространства 

для развития хозяйственной деятельности на суше. Поэтому торговля становится 

и экономической, и культурной доминантой для Амальфи. Изложенные аспекты 

могут быть освещены с помощью теории пассионарности Л. Н. Гумилева и 

концепции «вызова-и-ответа» А. Тойнби. Культурно-экономический подъем 

                                                           
262 Дуррес на территории современной Албании. 
263 См. Lipinsky A., Lipinsky L. Il tesoro sacro della costiera amalfitana. P.12.  
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Амальфи обусловлен купеческой инициативой, в которой можно увидеть дух 

авантюризма и предпринимательства. Это позволяет амальфитанцам освоить 

новые торговые пути и каналы культурного трансфера, главным образом в Левант 

— побережье Анатолии, современных Сирии, Ливана, Израиля и Египта.  

Важно отметить, что Амальфи считается родиной морского права, которое 

закреплялось в документе Tabula de Amalpha, известном также под латинским 

наименованием Capitula et ordinationes Curiae Maritimae nobilis civitatis Amalphe. 

Этим уставом средиземноморские купцы пользовались вплоть до XVI в. 

Разработанные правила обязывали купцов и моряков составлять специальный 

документ, который регламентировал отношения между участниками морских 

товариществ; развитие морского права вводит правило составления документа 

(colonna), содержавшего сведения о членах экипажа, распределении доли на 

корабле и стоимости товаров на судне; учитывались страхование моряков и 

выплата ущерба участникам предприятия в случае бедствий264. Также в документе 

фиксировались меры безопасности, например, вводилось понятие conserva, или 

форма союза негоциантов, которые объединяли свои корабли в караван для 

совместного передвижения. Зачастую сотрудничество в рамках conserva 

трансформировалось в sociatas, товарищество.   

Со второй половины IX в. прочные контакты с арабскими купцами 

определили социально-экономическое и культурное развитие Амальфитанского 

герцогства. Историк искусства А. Липински265 отмечает, что купцы из Амальфи 

не просто транспортировали товары и культурные ценности, но являлись 

связующим звеном между италийским и европейским миром с одной стороны и 

византийским и арабским — с другой. Иначе говоря, амальфитанские купцы 

являются образцовым примером агентов культурного обмена или культурного 

трансфера с позиции М. Эспаня. Особый статус италийского купеческого 

сословия более подробно будет раскрыт в третьей главе исследования. 

Культурные реминисценции отражались не только в коммерческой сфере и 

                                                           
264 См. Рязанов А. П. Амальфи в средние века: расцвет и угасание средиземноморского торгового центра. С. 258. 
265 См. Lipinsky A., Lipinsky L. Il tesoro sacro della costiera amalfitana. P.11. 
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навигации, они были запечатлены и в архитектурном облике городов Салернского 

залива. Зодчество Нижней Италии в XI в. сочетает в себе, помимо следов 

норманнской эпохи, встраивание новых художественных течений — 

византийского и исламского. Ярким подтверждением этому являются двери 

церквей в Амальфи, серебряные и золотые выкладки соборов Атрани и Салерно, 

изготовленные в Константинополе266, перекрещенные арки, расписные купола267 и 

колонны, а также арабские термы на Вилле Руфоло в Равелло268. Там же, в 

Равелло, можно найти образцы амальфитанской майолики и способ 

декорирования арабской мозаикой, которые запечатлены при оформлении колонн 

кафедры Дуомо.  

На некоторые из этих архитектурных элементов также обращает внимание 

американский искусствовед Г. Д. Лоури, выстраивая свою теорию 

межкультурного взаимодействия. Ранее мы выяснили, что Лоури предлагает 

различать способы межкультурного взаимодействия, поскольку включение новых 

приемов и традиций, в частности взятых из арабской культуры, невозможно 

обобщенно свести к одному и тому же способу коммуникации. Лоури выделяет 

четыре типа взаимодействия: присвоение, заимствование, трансфер и интеграцию. 

Так, керамические фрагменты кафедры Дуомо в Равелло269 являются 

присвоением, то есть самой простой формой включения. Их ценность 

заключается в некоем иконографическом нейтралитете, который не несет 

специальной религиозной символики, поэтому такие фрагменты могут внедряться 

в другие культурные программы. Более того, согласно Лоури, эти керамические 

фрагменты являются обобщенным и поверхностным представлением 

амальфитанцев о Востоке, являясь символом экзотического Востока. В свою 

очередь, перекрещенные слепые арки или слепая аркатура (archetti ciechi 

intrecciati), которые образуют барабан небольшого купола над лестницей, 

ведущей к крипте Св. Андрея в соборе Амальфи, представляют пример трансфера. 

                                                           
266 См. Вёрман К. История искусства всех времён и народов. Искусство XVI–XIX столетий: в 3 т. М., СПб.: АСТ, 
Полигон, 2001. Т.3. С. 211.  
267 См. рисунок 6. 
268 См. рисунок 7. 
269 См. рисунок 8. 
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В теории Лоури трансфер также является довольно ограниченной и узкой формой 

культурного взаимодействия, поскольку новый элемент не обретает дальнейшего 

развития и распространения в новой культуре.  

Особенной историей обладают так называемые перекрещенные арабо-

норманнские арки колокольни Салерно270. Феномен распространения этих арок 

служит моделью интеграции — самой сложной формы художественного влияния, 

которую определяет Лоури. Специфика интеграции обусловлена трудностями в 

идентификации происхождения того или иного элемента. Дело в том, что 

подобные архитектурные детали использовались приблизительно в одно и то же 

время в различных частях Европы — в Испании, Южной Италии, Англии и на 

Сицилии в X–XI вв271.  В свою очередь, Лоури доказывает, что арки 

использовались изначально в Южной Италии как элемент, заимствованный в 

архитектуре Северной Африки, а позднее были доставлены на Сицилию 

норманнами во второй половине XII в. Основным подтверждением этой версии 

служат официальные документы Салерно и Амальфи с Хамидидами 

Центрального Магриба. Так, Лоури выделяет переписку Папы Григория VII и Ан-

Назира, в которой ведется речь о предоставлении католического епископа для 

христианского населения Северной Африки. В свою очередь, ответной реакцией 

явилось отправление Константина Африканского (Карфагенского) 

приблизительно в 1077 г. на Юг Италии, где он преподавал медицину и переводил 

рукописи с арабского языка на латынь272.  

Помимо восприятия некоторых художественных элементов, важнейшим 

финансовым решением стало внедрение на Юге Италии монеты тари273, имеющей 

арабское происхождение. В концепции Лоури хождение монеты тари 

демонстрирует ситуацию заимствования, весьма сложной формы культурного 

обмена, при котором феномен обретает дальнейшее развитие в новом регионе. 

Тари — первоначально золотая, затем серебряная монета, чеканившаяся на Юге 

Италии. Особенность введения этой монеты заключалась в том, что она была не 
                                                           
270 См. рисунок 9.  
271 См. Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo. P.36. 
272 Ibid. P. 44.  
273 См. рисунок 10-11. 
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так ценна, как оригинал, обладая меньшей массой. При этом подобная монетная 

система прочно вошла в экономику Амальфи вплоть до XIII в., выполняя свою 

главную функцию — встроить Южную Италию в экономическую систему 

Фатимидов. В итоге амальфитанский и салернский тари получили собственную 

иконографию и историю развития в целом, имея распространение по всей Южной 

Италии. В третьей главе исследования мы подробнее остановимся на эволюции 

денежного обращения и трансформации статуса денег в итальянской культуре в 

XIII–XV вв.  

Культурный обмен амальфитанских и арабских купцов выражался как в 

мирном взаимодействии, так и военных столкновениях. Однако стоит 

подчеркнуть доминирование мирных отношений. Так, арабское завоевание 870 г., 

охватившее главным образом Мальту и Южную Италию, нанесло ущерб Салерно, 

Беневенто и Капуе, в то время как Амальфи затронут не был. В свою очередь, 

амальфитанцам удавалось держать нейтралитет вплоть до XII в.274 (однако 

большинство исследователей этой эпохи концентрируют внимание 

преимущественно на конфликтах, вызванных движением крестоносцев). Из этого 

следует, что контакты Амальфи с исламским миром выстраивались, прежде всего, 

на экономических мотивах и не были осложнены Крестовыми походами, 

поскольку Амальфи удавалось сохранять нейтралитет, выводя на первое место 

торговые отношения.  

Век Амальфитанского господства был довольно короток, привилегии, 

полученные Венецией, Пизой и Генуей во время Крестовых походов, 

существенно ослабили положение Амальфи в Леванте. Однако история 

амальфитанского расцвета является одним из ключевых элементов к пониманию 

феномена италийской колонизации в целом. Так, ученый Дж. Луццатто отмечает, 

что значение амальфитанской торговли было настолько высоко в европейском 

масштабе, что даже после катаклизмов 1343 г. амальфитанским купцам все же 

удавалось поддерживать морскую торговлю в течение нескольких столетий. 

                                                           
274 См. Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo. P.8.  
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Итак, Амальфитанская республика не входила в Катепанат Италии, 

напрямую зависящий от Византии, но сохраняла верность Константинополю и 

получала поддержку от Византийской империи. Это сотрудничество позволяло 

поддерживать морскую торговлю Амальфи в IX–XII вв., в то время как экономика 

Европы и Апеннинского полуострова переживала упадок. Развитие морской 

торговли как основной экономической направленности Амальфи стимулировала 

непригодность территорий. Этот аспект был рассмотрен с помощью теории 

«вызова-и-ответа» на примере стимула суровых условий. Однако отдельно стоит 

подчеркнуть инициативу «творческого меньшинства», которое реагировало не 

только на сложные природно-географические условия, но и обладало 

стремлением к освоению новых территорий. Это положение можно подкрепить 

теорией пассионарности Гумилева. В процессе амальфитанской экспансии 

основными траекториями были выбраны Иберийский полуостров, побережье 

Северной Африки и Левант. Таким образом, помимо кросс-культурного 

взаимодействия с Византией, амальфитанские купцы выстраивают культурные 

контакты с арабским миром, осуществляя культурный трансфер между Западом и 

Востоком. В свою очередь, эти процессы сопровождались заимствованием и 

введением в европейский оборот практики заключения договоров и сделок, основ 

морского права, фиксации мер безопасности, а также созданием товариществ и 

торговых объединений.  

 

2.3.2 Пиза 

 

Одним из центров средиземноморской экспансии и экономико-культурного 

развития на Апеннинском полуострове выступает Пиза, город на западном 

побережье. Как соседняя Лукка и немногие другие города Италии Пиза в меньшей 

степени пострадала от вторжений варваров в раннем Средневековье, поэтому ей 

достаточно быстро удалось восстановить свой облик и военные укрепления. 

Однако Пиза и Генуя находились под властью лангобардов, что задержало их 
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экономическое развитие по сравнению с Амальфитанской и Венецианской 

республиками, которые пользовались расположением Византии.   

Поначалу Пиза владела речным портом и гаванью вблизи современного 

Ливорно. Набеги сарацин стимулировали город к возрождению и созданию 

мощного флота. Подобный путь развития государства коррелирует с теорией 

Тойнби и реакцией на вызов внешнего врага. В дальнейшем Пизанская 

республика так же, как и Амальфи, обеспечивает безопасность западных 

прибрежных территорий от нападений сарацин, а позже наряду с Генуей и 

Венецией принимает участие в Крестовых походах. Именно в ходе Священных 

войн Пиза обретает свое могущество к 1200 г. и укрепляется в наиболее важных 

городах Леванта — Антиохии, Триполи, Иерусалиме и Яффе благодаря 

привилегиям, полученным от франкских завоевателей за оказанную военную 

помощь. Позже Пизанская республика борется с Генуей за право обладания 

Сардинией и Корсикой, влияние на Сицилии, Южной Франции и добирается до 

северных берегов Азовского моря, основав колонию Порто-Пизано.  

Стоит отметить, что Пиза недостаточно прочно укрепилась в Восточном 

Средиземноморье и Причерноморье. Большинство итальянских ученых согласны 

с тем, что пизанское военно-морское поражение, нанесённое генуэзцами, 

состоялось в битве при Мелории (1284), которая обусловила дальнейшее 

ослабление государства. В то же время для медиевистов по-прежнему актуален 

вопрос, касающийся причины упадка Пизанской морской республики. Так, весьма 

авторитетный историк первой половины XX в. Дж. Вольпе, занимавшийся 

преимущественно историей Тосканы в Средние века, полагает, что Пиза достигла 

пика своего могущества и стала угасать около 1200 г.  Позже, во второй половине 

XX в., Эмилио Кристиани впервые выдвинул иную версию в противовес тезисам 

Вольпе, утверждая, что упадок был замечен десятилетиями ранее. Закрытие 

многих тосканских рынков из-за постоянных фракционных войн было столь же 

разрушительным для экономики Пизы, как и потеря заморских территорий, что 

повлекло за собой социально-экономическую депрессию.  
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Пиза находится на западном побережье Апеннинского полуострова, что 

обуславливает исторически сложившиеся культурные контакты с арабскими 

купцами. Так Пизанская республика становится основным связующим звеном 

тосканского региона с исламским миром. В то же время морская экспансия 

Пизанской республики способствует установлению связей с Византией. В 

результате этого кросс-культурного обмена существенно трансформируется 

внешний облик города — его пространство наполняется новыми постройками, 

зачастую созданными по инициативе крупных торговцев. Воплощением 

подобного экономико-культурного взаимодействия становится развитие 

специфического архитектурного стиля, известного как романо-пизанский, в 

котором сочетаются византийский и арабский компоненты.  

Подробнее мы остановимся на взаимодействии европейской и арабской 

культур. Кросс-культурные контакты Востока и Запада проявлялись в двух 

аспектах, так или иначе принимая характер диалога: военные столкновения с 

одной стороны и дипломатические соглашения и культурный обмен — с другой. 

Арабские культурные заимствования в архитектуре и живописи можно найти в 

облике тосканского города и сегодня: декоративные керамические вставки на 

стенах или фасадах в арабском стиле (церковь Св. Сикста)275, упоминания о 

столкновениях с сарацинами в настенных эпиграфах (пизанский Дуомо) или же 

сами эпиграфы на арабском (церковь Св. Сикста)276, арки Дуомо277, церкви Св. 

Павла на Арно278, Святой Екатерины Александрийской279 и Св. Зенона. Стоит 

отметить, что существенная доля заимствований связана с феноменом сполиации, 

то есть вывозом военных трофеев и их внедрением в новую культуру, что более 

подробно будет рассмотрено далее на примере Венеции. Средневековая Лукка 

славилась тканями, выполненными по арабским техникам с использованием 

золотой и серебряной нитей. Ткани из Лукки вдохновляли многих художников, 

материалы могли использовать как в основе картины, так и воспроизведении 

                                                           
275 См. рисунок 12. 
276 См. рисунок 13. 
277 См. рисунок 14. 
278 См. рисунок 15. 
279 См. рисунок 16. 
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одежды персонажей (С. Мартини, П. Уччелло, Пинтуриккьо, Вероккьо, Ф. 

Липпи).  Контакты с арабами побуждали пизанцев осваивать арабский язык по 

экономико-социальным причинам, так как в Пизе ощущалось мощное арабское 

присутствие.  Динамика в научной сфере Пизы особенно заметна в математике и 

отражена в работе Леонардо Фибоначчи («Книга абака»), в которой постепенно 

внедряется переход на арабские числа и введение нуля, важного арифметического 

инструмента для обслуживания современных на тот момент технологий. 

Среди тосканских городов именно в Пизе и Лукке возрождается активное 

монетное обращение, что становится одним из этапов экономического и 

культурного развития Тосканы. Причиной активизации денежного обращения 

является удачное расположение Пизы и Лукки вблизи экономически важной 

сухопутной артерии — знаменитой паломнической «дороги франков», ведущей в 

Рим. Столица империи, потерявшая свое былое величие, к VI в.  превратилась в 

небольшой город с населением около 30–40 тысяч человек280, однако продолжала 

оставаться центром католической церкви, где развивалась ремесленная торговля, 

а также существовала необходимость в обменных денежных пунктах. Поэтому 

вместе с паломниками «дорога франков» привлекала купеческие караваны. 

Несмотря на возвышение Флоренции в XII в., именно Пиза оставалась 

главным городом Тосканы, но уже спустя столетие Пизанская республика не 

обладала должными ресурсами даже для контролирования Тирренского моря. В 

итоге Флоренция окончательно покорила Пизу в 1406 г. Таким образом, упадок 

Пизанской республики не является единовременным событием, процесс 

сокращения сферы влияния длился почти два столетия. В свою очередь, 

поражение при Мелории (1284) следует рассматривать не как причину кризиса 

пизанской политики, а лишь как один из его симптомов. Однако побережье 

Тирренского моря (от Пьомбино до Серкьо) все же не было подчинено Генуе и 

оставалось под контролем пизанцев, что свидетельствует о неполном 

ограничении свободы мореплавания Пизанской республики.  

                                                           
280 См. Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века. С. 212. 
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Таким образом, экономико-культурный подъем Пизанской республики 

связан с освобождением от лангобардского подданства и созданием мощного 

флота в ходе борьбы с сарацинами на западном побережье Апеннинского 

полуострова, что, как мы отметили ранее, можно рассматривать в качестве ответа 

на стимул внешнего врага согласно А. Тойнби. В свою очередь, расширения своей 

сферы влияния Пизанская республика добивается в период Крестовых походов, 

укрепляя позиции и создавая торговые фактории в Леванте. В дальнейшем Пиза 

борется с Генуей за господство в Лигурийском и Тирренском морях и право 

обладания ближайшими островами — Корсикой, Сардинией и Сицилией. Кроме 

того, Пизе удается основать фактории в Восточном Средиземноморье, самой 

северной из них стала колония Порто-Пизано в Приазовье. Культурно-

географическая специфика Пизы и ее территориальное расположение 

обуславливают взаимодействие с арабской цивилизацией, что делает именно Пизу 

главным проводником между арабами и тосканскими городами и обеспечивает её 

экономическое преимущество в Тоскане вплоть до начала XV в. Процессы 

культурного трансфера, протекающие в эпоху могущества Пизанской республики 

(XIII–XIV вв.), свидетельствуют о культурном диалоге между пизанскими и 

арабскими негоциантами и запечатлены в архитектурном облике города, научной 

сфере (развитие математической науки) и установлении стабильного монетного 

обращения. В то же время совершенствование монетной системы и близкое 

расположение к паломнической артерии «дорога франков» обеспечивает Пизе, 

наряду с Луккой, статус крупнейшего финансового центра Апеннинского 

полуострова.   

  

2.3.3 Венеция и Генуя 

 

Настоящий параграф посвящен экономико-культурной экспансии наиболее 

конкурентоспособных государств Апеннинского полуострова — Венеции и 

Генуи. Анализируя генуэзскую экспансию, мы сделаем акцент на рассмотрении 

феноменов и объектов материальной культуры, которые помогают раскрыть 



101 

вопрос кросс-культурных контактов в регионе Северного Причерноморья. 

Исследуя венецианское расширение сферы влияния, мы подробнее остановимся 

на культурных процессах и феноменах эпохи Крестовых походов.  

Обращение к параллельному рассмотрению Венецианской и Генуэзской 

республик обусловлено рядом причин. Во-первых, именно венецианская и 

генуэзская сети торговых факторий являются наиболее масштабными сферами 

влияния италийцев в Средиземноморье. Во-вторых, именно между Венецией и 

Генуей разворачивается борьба за господство в Восточном Средиземноморье и за 

сотрудничество с Византийской империей. В-третьих, падение венецианской и 

генуэзской «колониальных» систем вызвано Османским завоеванием конца XV в., 

в то время как фактории Амальфи и Пизы утратили свою значимость к XII и XIV 

вв. соответственно. Кроме того, мы будем опираться на некую традицию 

изучения политического и экономического устройства Венеции и Генуи путем их 

сравнения. Экспансия Генуэзской и Венецианской морских республик имеют 

достаточно общих черт, однако существуют и принципиальные различия. Так, 

например, верхушка генуэзского общества, или «творческое меньшинство», 

обладала более разнородными интересами и являлась менее консолидированной, 

чем венецианский патрициат. Венецианцы были в большей степени 

сконцентрированы на поддержании государственной деятельности, занимались 

общими и скорее глобальными вопросами, поэтому реформы и изменения 

проходили в несколько замедленном темпе. Генуэзцы же склонялись к частной 

инициативе. Проявление частной инициативы позволяло мобильно принимать 

решения в сложных и конфликтных ситуациях в факториях, например, собирая 

какое-либо купеческое объединение, не дожидаясь помощи из метрополии. 

Большинство исследователей все же позиционируют венецианскую 

экономическую и политическую системы как более стабильную. В то же время в 

начале XV в. именно в Генуэзской республике получает развитие Банк Св. 

Георгия, который, как еще отмечал Макиавелли, являлся государством в 

государстве, однако хорошо управляемым и организованным, в отличие от 

нестабильной Генуи. В свою очередь, расцвет финансовых операций Банка Св. 
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Георгия в дальнейшем обеспечит генуэзское преимущество в общеевропейской 

торговле и выход на атлантический рынок.  

Остановимся на специфике культурно-географических характеристик 

Генуэзской республики. Генуя являет собой «классический» пример развития в 

свете стимулов суровых стран и внешнего врага, которые предлагает учитывать 

А. Тойнби. Вплоть до X в. сады, поля, городские постройки приходили в упадок, 

поэтому Генуя более не походила на город, так как на ее территории отныне 

строились лишь деревянные дома, а сельское хозяйство не могло получить 

развития по причине неплодородных почв в округе. Ситуацию осложняли 

завоевания лангобардов и набеги сарацин, после которых Генуя была постепенно 

изолирована от значимых морских торговых путей. На территории Генуи не было 

резиденции каких-либо должностных лиц, которые могли бы содействовать 

восстановлению региона281, здесь оставались лишь епископ и виконты, которые 

занимались управлением города. Итальянский историк А. Борланди, цитируя 

генуэзского хрониста XV в., утверждает, что морскую экспансию Генуи 

обусловили отсутствие полей, сельского хозяйства, а также жизнь среди скал и 

обрывов, где само существование города составляет почти чудо, а единственной 

поддержкой остается лишь навигация282. Иными словами, становление Генуи 

может быть просмотрено как реакция на вызов специфических территориальных 

условий. После распада Римской империи генуэзские земли оказались в 

запустении. В итоге в условиях постоянной вражеской угрозы Генуя, как и Пиза, 

принимается за восстановление своей былой мощи. История Генуи вновь 

демонстрирует обратную сторону военных столкновений, поскольку именно 

внешний враг стимулировал возрождение города и открывал новые перспективы 

его развития.  

В свою очередь, случай Венеции представляет собой отличную культурно-

географическую ситуацию. Дело в том, что пустынность и непригодность 

венецианских территорий априори включает в себя минимальные столкновения с 

                                                           
281 См. Луццатто Дж. Экономическая история Италии: античность и Средние века. С. 223. 
282 См. Borlandi A. “Janua, janua Italiae”: uno sguardo al Quattrocento genovese. P. 15–16. 
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внешним врагом, то есть соседними обществами. Иначе говоря, внешняя угроза 

практически нивелируется. Море и заболоченные земли Венецианской лагуны 

обеспечили защиту Венеции от вторжения иноземцев с момента ухода франков в 

начале IX в. и вплоть до конца восемнадцатого столетия. Таким образом, вызов 

заболоченных земель Венецианской лагуны компенсирует естественная защита от 

иноземных вторжений. Эта специфика Венеции была отмечена А. Тойнби. В 

своей теории «вызова-и-ответа» он вводит дополнительный аспект, так 

называемый «закон компенсаций»283, который может быть проиллюстрирован 

случаем Венеции, демонстрирующей эффективное развитие цивилизации под 

воздействием вызова средней силы.  

Венеция и Генуя в Крестовых походах. Обратимся к периоду 

венецианской истории X в. Венеция издавна поддерживала отношения с 

Константинополем, в 992 г. венецианцы получают Золотую буллу, 

подтверждающую их привилегии в Средиземноморье: венецианские купцы имели 

полную свободу торговли в константинопольской гавани, а размер взимаемых 

пошлин был незначителен. Однако участие италийских республик в Крестовых 

походах изменяет расстановку сил в Средиземноморье, и основным 

конкурентным государством для Венецианской республики становится Генуя. В 

кампанию Первого крестового похода в первую очередь были вовлечены 

выходцы из Генуэзской, Пизанской республик и республики Ноли. Участие этих 

государств во многом исходит из территориальных условий — войска 

крестоносцев двигались из Западной Европы, поэтому наиболее доступными и 

выгодными союзниками являлись города на берегах Тирренского моря. Задачи 

италийских республик заключались, прежде всего, в организации морского 

транспорта, продовольствия, экипировки, а также денежных выплат. Так, во 

время Первого крестового похода Генуя оказала помощь во взятии Антиохии, а 

Пиза подготовила вооруженную экспедицию в период осады Иерусалима. Не 

успев прибыть в нужный момент, Пизанская республика все же 

продемонстрировала свою готовность участия в Крестовых походах, за что 

                                                           
283 Тойнби А. Дж. Постижение истории. С.178.  
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пизанцам, как и генуэзцам, удалось получить кварталы в Леванте. В свою 

очередь, Венеция поначалу не испытывала необходимости участия в подготовке 

Первого крестового похода, поскольку с 1082 г. обладала правом свободной 

торговли в результате оказания помощи Византии в борьбе с норманнами. Однако 

в 1100 г. после взятия Иерусалима Венеция все же вмешивается в левантийскую 

экспансию и получает право организовать фондако в Леванте.  

Для нас представляется важным подчеркнуть право учреждения торговых 

поселений италийцами как один из самых значимых итогов Крестовых походов. В 

данном случае мы сталкиваемся с понятием экстерриториальности. Оказанная 

крестоносцам поддержка приносит республикам Апеннинского полуострова 

значительное преимущество, поскольку для их представителей в землях 

крестоносцев действовало особое положение — право экстерриториальности. 

Иначе говоря, италийские кварталы обладали статусом физических лиц, 

учреждений или объектов, изъятых из-под действия местного законодательства и 

подпадающих (частично или в полном объеме) под действие законодательства 

государства, национальность которого таковые имеют284. То есть горожане-

италийцы не подчинялись местной юрисдикции, и в случае конфликтов суд 

производился в соответствии с законами республики, откуда они прибыли.  

Создавая факторию, италийцы претендовали на ругу (улицу, ведущую к 

морю), церковь, фондако, а также во многих договорах прописывается их 

требование к наличию бани и фонтана285. Как правило, устройство новых 

торговых поселений италийцев строилось по образу и подобию метрополии, то 

есть зачастую воспроизводился даже внешний облик материнского города. Так, 

например, собственной площадью и церковью Св. Марка располагала Кандия 

(Ираклион), ныне столица Крита и венецианская фактория в прошлом. Важно 

отметить и обратную тенденцию заимствований, которая в большей мере 

прослеживается в венецианской архитектуре. Собранные венецианцами трофеи 

использовались для дополнения архитектурных ансамблей в столице Светлейшей: 
                                                           
284 См. Сухарев А. Я., Крутских В. Е., Сухарева А. Я. Экстерриториальность / Академик. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19419 (дата обращения: 29.09.2021).  
285 См. Добиаш-Рождественская О. А.  Эпоха крестовых походов: (Запад в крестоносном движении): общий очерк. 
С. 43.  
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знаменитая византийская квадрига, добытая во время Четвертого крестового 

похода из Константинополя, крылатый лев и колонны из финикийского Тира, 

византийские мраморные плиты, античные скульптуры, барельефы и мощи 

святых, привезенные с Востока. Как пишут Н. А. Селунская и С. К. Сергеев, 

венецианцы, вплетая эти древние произведения искусства в архитектуру города, 

«в чем-то предвосхитили (задолго до ее зарождения во Флоренции и Риме) 

ренессансную эстетику открытия и собирательства шедевров наследия 

истории»286.  

Этот феномен заимствования архитектурных элементов во время военных 

походов поздней Античности и Средневековья получил название сполиация. 

Посредством сполиации военные трофеи в новой культурной ситуации 

порождают иные значения и контексты. В самом прямом смысле сполиация 

подразумевает не заимствование, а именно расхищение и отобрание, поскольку в 

данном случае происходило не заимствование визуальных мотивов или 

архитектурных стилей, а осуществлялись выламывание и последующий вывоз 

элементов декора (сполий) и встраивание их в новое архитектурное сооружение и 

художественные программы. Исследователи по-разному трактуют использование 

сполий. Они могли нести практическую ценность и способствовать экономии 

материалов; выполнять эстетическую функцию (от декорирования до 

символизма); демонстрировать присвоение с идеологической подоплекой или же 

представлять собой более нейтральную ассимиляцию специфических культурных 

форм287, как отмечают искусствоведы К. Хардинг и Н. Миклрайт. 

Проследить межкультурную перспективу обмена помогает также 

венецианский собор Св. Марка и иллюстрации к книгам венецианских и 

исламских авторов XIV в., поскольку в этих предметах и памятниках запечатлен 

широкий спектр коммерческих и дипломатических данных. Собор Св. Марка 

предоставляет нам богатый сравнительный материал и многообразие 

художественных практик, с которыми сталкиваются мусульмане и христиане в 

                                                           
286 Селунская Н. А., Сергеев С. К. «Светлейшая» — Венеция. С. 299.  
287 См. Harding C., Micklewright N. Mamluks and Venetians: An Intercultural Perspective on Fourteenth-Century 

Material. P. 61. 
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XIV в. в то время, когда идеология священной войны оставалась принципиально 

важным элементом обеих культур. Венето-сарацинские фасады, в терминологии 

австрийского искусствоведа О. Демуса, ярко иллюстрируют межкультурные 

отношения между Западной Европой, Византией и исламскими культурными 

формами, что в особенности просматривается в портале Сант Алипио288. Также 

примечательны пилястры (Pilastri acritiani)289, которые с XV в. считались 

заимствованием из генуэзской цитадели Кастелло Сан Саба в Акре после победы 

Венеции в 1258 г. Сейчас установлено, что эти пилястры принадлежат церкви Св. 

Полиевкта в Константинополе (VI в.)290. Инклюзия элементов декора, 

принадлежащих другим культурным пространствам (исламскому и 

византийскому в данном случае), демонстрируют нам возможность 

интерпретации убранства собора как провозглашение Венеции в качестве самой 

могущественной державы Средиземноморья и укрепление ее амбиций на 

позицию преемницы Римской империи.  

Анализ эпохи Крестовых походов являет собой плодотворную почву для 

развертывания дискурса Другого. Так, проблема образа «другого» может быть 

рассмотрена с помощью ряда литературных памятников. К. Хардинг и Н. 

Миклрайт выделяют средневековые манускрипты венецианца Марино Санудо. 

Его тексты и иллюстрации можно рассматривать в качестве репрезентации 

восприятия «другого» европейцами. У Санудо представление Другого является 

крайне важным моментом, поскольку автор преследует цель оправдать 

притязания христиан на Святую Землю и духовную избранность, представляя 

опасность, исходящую от мусульман, в весьма гиперболизированных формах. В 

то же время сравнить христианские изображения мусульман непосредственно с 

исламскими не представляется возможным в связи с запретом человеческих 

изображений в исламской культуре. То есть мамлюкские манускрипты в 

визуальном отношении для нас неочевидны и, к сожалению, не могут дополнить 

характеристику сложившейся культурной ситуации с обеих сторон. 
                                                           
288 См. рисунок 17.  
289 См. рисунок 18. 
290 См. Harding C., Micklewright N. Mamluks and Venetians: An Intercultural Perspective on Fourteenth-Century 

Material. P. 60.  
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Тема восприятия «другого» в эпоху Крестовых походов продолжается 

медиевистом С. И. Лучицкой. Противопоставление «свои-чужие» ученый 

связывает с категорией пространства, вокруг которого выстроены средневековые 

представления о Другом. В античную эпоху оппозиция «свои-чужие» имеет 

культурное обоснование, в Средневековье же — религиозное. Однако эти 

религиозные рубежи можно было подвинуть обращением иноверцев в свою 

религию. Так, в XIII–XIV вв. христианство предпринимает попытки выйти за 

пределы своих границ, ставя одной из целей Крестовых походов идею 

проповедования: «Эпоха крестовых походов, сыгравшая большую роль в 

изменении средневековой картины мира, а затем Великие географические 

открытия способствовали изменению отношения к Другому»291, — 

отмечает Лучицкая. Новая картина мира утверждалась в соответствии с 

открытиями новых территорий и пространств, в результате чего средневековое 

представление о замкнутом и ограниченном мире замещается представлением о 

безграничном универсуме. Следовательно, «другой» воспринимается уже как 

часть этого безграничного мира.  

Мы выяснили, что участие Венецианской, Пизанской и Генуэзской 

республик в Крестовых походах обусловило перераспределение сил в 

средиземноморском пространстве и обеспечило возможность пользоваться 

правом экстерриториальности в Леванте. Благодаря участию в Крестовых походах 

Венеция, Генуя и Пиза укрепляют свои позиции на Среднем Востоке, в то время 

как положение Амальфи ослабевает, и к середине XIV в. государство теряет свою 

былую мощь. Однако вовлечение италийских республик в движение крестоносцев 

отразилось на развитии уже выстроенных кросс-культурных контактах с 

Левантом. Это положение является отправной точкой для выстраивания 

противоположных теорий, поскольку интеракция морских республик 

Апеннинского полуострова и арабских территорий в эпоху Священных войн 

рассматривается как в ключе взаимовыгодного экономического и культурного 

сотрудничества, так и с точки зрения причины сокращения торговых связей.  

                                                           
291 Лучицкая С. И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. С. 9. 
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В целом концепции, отражающие характер Священных войн, можно 

разбить по следующему принципу. Крестовые походы рассматриваются как 

попытка колонизации Востока; катализатор торгового и денежного обмена; 

масштабное паломничество; христианская миссия; грандиозная рыцарская 

авантюра; укрепление культурных контактов между Западом и Востоком, а также 

один из этапов возвышения италийских республик или же, напротив, как 

кризисный период кросс-культурной торговли между западными и восточными 

негоциантами. Наиболее острые проблемы обсуждаются в рамках двух последних 

концепций.  

Как правило, основные споры исследователей фокусируются на решении 

двух вопросов — являлись ли Крестовые походы стимулом к развитию 

культурных контактов с Востоком или, напротив, этому препятствовали. 

Противоречивость результатов Крестовых походов является предметом 

осмысления крупнейшего специалиста в этой области М. А. Заборова и 

французского медиевиста Ж. Ле Гоффа. В целом исследователи полагают, что 

оживление торговли и налаживание культурных контактов являются крайне 

преувеличенными достижениями крестоносцев.  

Так, Ж. Ле Гофф в очерке «Средневековье и деньги» 292 утверждает, что 

развитие торговли между отдаленными регионами никак не связано с движением 

крестоносцев, но скорее является разрушительным и не принесшим никакой 

пользы процессом. Ученый не согласен с тем, что расцвет левантийской торговли 

в XII–XIII вв. связан именно с участием республик Апеннинского полуострова в 

первых походах. На его взгляд, торговля с Востоком обрела размах вместе с 

внутренним экономическим развитием Европы в XII–XIII вв., поэтому 

параллельно с этим среди купцов возрастало недовольство конфликтной 

ситуацией между Востоком и Западом. То есть на фоне внутреннего расцвета 

европейской экономики Крестовые походы были шагом назад и препятствовали 

продуктивному сотрудничеству и культурному обмену с арабским миром.  

                                                           
292 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. 
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В свою очередь, М. А. Заборов ясно акцентирует внимание на том, что 

культурные связи с Востоком не были принципиальным новшеством, более того, 

именно до Крестовых походов культурные и экономические контакты несли 

взаимовыгодный характер. Торговля Амальфи, как мы выяснили, имеет весьма 

продолжительную историю, она получила свое развитие задолго до крестоносных 

завоеваний — на рубеже VIII–IX вв. Это обстоятельство подтверждают 

документальные свидетельства, фиксирующие присутствие италийцев в Леванте. 

Так, в хрониках монастыря Монтекассино, где освещаются события в период с 

1016 г. по 1078 г., упоминается имя некого амальфитанского купца Панталеоне, 

содержавшего два госпиталя — в Антиохии и Иерусалиме293.  Как и большинство 

исследователей, Заборов не отрицает заимствований в области архитектуры, 

музыки, агрономии, техники и повседневной культуры западноевропейским 

обществом, а также подчеркивает существенное расширение горизонта 

географических и этнографических знаний. Однако в целом М. А. Заборов 

отвергает положение о миссии крестоносцев как носителей культурного обмена 

Запада с Востоком, поскольку плодотворного взаимовлияния восточной и 

западной культур в сирийских государствах крестоносцев практически не 

наблюдалось. Более того, известны случаи уничтожения культурного наследия, 

среди них, например, сожжение крестоносцами библиотеки в Триполи. Таким 

образом, в теории Заборова культурный обмен в средиземноморском 

пространстве начался задолго до движения крестоносцев, где именно торговля, а 

не кровопролитные войны являлись связующим звеном кросс-культурных 

отношений между Европой и Левантом.  

Экспансия Венецианской и Генуэзской республик в Северном 

Причерноморье. Генуэзская республика пытается удовлетворить свои амбиции и 

получить привилегированное положение в Восточном Средиземноморье, 

поддерживая Византию, и в 1169 г. Мануил I Комнин заключает договор с 

Генуей, по которому ее купцы имели право заходить в любые порты Чёрного 

моря, кроме Тмутаракани (будущей генуэзской Матреги) и Росии 
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(причерноморский населенный пункт). В целом начиная с XII в. византийские 

правители были вынуждены лавировать между республиками Апеннинского 

полуострова, разжигая соперничество и конфликты среди италийцев, тем самым 

препятствуя каждой из республик укрепиться в восточной части 

Средиземноморья и Причерноморья. 

Четвертый крестовый поход 1202–1204 гг. вновь благоволит успеху 

Венеции.  Благодаря крестоносцам Венеция ослабила роль Византии и проникла в 

торговые кварталы Константинополя; происходит обоснование республики на 

Крите и в Негропонте, в том числе создавались фактории в Северном 

Причерноморье (Солдайя). Именно Четвертому крестовому походу 1202–1204 гг. 

рядом исследователей присуждается решающая роль в становлении Венеции как 

преуспевающей в морской торговле республики.  

В 1204–1261 гг. на территории Византии была образована Латинская 

империя или Латинская Романия, управляемая, прежде всего, католическими 

французскими рыцарями, которые пользовались поддержкой венецианского 

флота. В свою очередь, Генуя набирала силы, уповая на восстановление 

Византийской империи и оказывая ей всяческую поддержку. Так в 1261 г. был 

заключен союз с Михаилом Палеологом. По документу генуэзцы получали 

монопольное право торговли на Черном море и возможность создания своих 

кварталов в том числе и в византийских городах. На Крымском полуострове 

Генуе отошли побережье в окрестностях Феодосии и Судак, где генуэзцам 

довольно быстро удается наладить торговые контакты с татарами, поскольку 

италийцы в большей степени подходили на роль посредников для сбыта товара. 

После отвоевания Константинополя у крестоносцев Венеция теряет свои 

привилегии в Византии, и ее место занимает Генуэзская республика. В конечном 

итоге Генуе удается контролировать основные товаропотоки черноморской 

торговли, что в течение нескольких веков становится одной их основных причин 

конфликтов с Венецией.  

С 1260-х гг. генуэзцы прочно закрепляются на Крымском полуострове, 

основав главный в течение трех последующих веков порт — Каффу (Феодосия). 
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Другим важным стратегическим пунктом выступала приазовская Тана (Азов), 

Солдайя (Судак) и ряд факторий на территории Черкесии (Северо-Западный 

Кавказ). Стоит заметить, что Тана не являлась исключительно венецианской или 

генуэзской колонией, поскольку здесь сосуществовали оба квартала, но 

наибольшее значение Тана представляла для венецианцев. После заключения 

договора с ханом Узбеком венецианцы получают право ведения торговли во всех 

городах Золотой Орды, и Тана становится самым северным венецианским портом, 

в то время как в Южном Причерноморье основной венецианской колонией 

выступал Трапезунд. В конце XIV — начале XV вв. Венецианская республика 

продолжает экспансию на восток, подчиняя себе Корфу, Дураццо, некоторые 

регионы Греции и Албании. Однако в конце XIV в., а именно в 1391–1396 гг., 

происходит переломный момент в истории Золотоордынского ханства. В 

результате победы Тамерлана италийские колонии лишаются покровительства 

Золотой Орды, и в 1395 г. Тана подвергается полному разорению. В итоге 

италийские колонии в Причерноморье с этого момента находятся в весьма 

нестабильном положении. Позже будет принят ряд мер по укреплению 

крепостных стен в колониях, хотя набеги на 

фактории фактически не прекращались.   

Генуэзское присутствие в Северном Причерноморье является 

востребованным направлением исследования итало-русских культурных 

контактов, которое разрабатывалось дореволюционными учеными, в советский 

период и не теряет актуальности на сегодня. В XIX–XX вв. «классические» 

исследования италийской средневековой колонизации, как правило, фокусируют 

внимание на роли латинского населения в развитии культуры автохтонных 

народов. Западные и российские ученые дореволюционного периода, такие как Г. 

Серра294, А. А. Уманец295, А. Я. Фабр296, отмечают прогрессивный характер 

экономической политики италийских республик в Средиземном море и Северном 

Причерноморье. Латинскому населению удалось распространить христианскую 

                                                           
294 Serra G. Storia della antica Liguria e di Genova.  
295 Уманец А. А. Исторические рассказы о Крыме. С.126. 
296 Фабр А. Я. Достопамятнейшие древности Крыма и соединенные с ними воспоминания. 



112 

веру, усовершенствовать методы ведения хозяйств, а также способствовать 

развитию торговли и ремесла. В свою очередь, в работах советского периода, в 

частности А. И. Гольдшмидтом, Е. С. Зевакиным и Н. А. Пенчко, поднимается 

проблема италийской работорговли в Причерноморье, затрагиваются вопросы 

эксплуатации местного населения, а также насаждения католицизма. В данном 

случае мы сталкиваемся с «классическим» пониманием колониализма, то есть 

моделью подчинения одной культурной традиции другой, вписыванием и 

растворением одного национального «топоса» в другой, «колонизирующей» 

культуре297. Так или иначе, оба рассмотренных вектора оценивают степень 

воздействия итальянской культуры, не учитывая и фактически отрицая влияние 

автохтонных народов. Однако с конца XX в., например, в работах А. Л. 

Пономарева и Е. А. Хвалькова, все больше прослеживается анализ обратного 

культурного влияния. Речь идет об исламизации латинян, их ассимиляции 

(например, в черкесской культуре), архитектурных и лингвокультурных 

заимствованиях. Подобный подход вполне соответствует стратегии М. Эспаня, 

предлагающего переосмыслить значение принимающей и отдающей сторон. 

Обратимся к некоторым элементам ориентализации в культуре и 

архитектуре Северного Причерноморья. Стоит отметить, что в причерноморских 

колониях преобладает лигурийская архитектура. Генуэзское строительство 

производилось с привлечением итальянских архитекторов (так, нам известно имя 

Михаила из Падуи, сер. XIV в.) и с участием местных артелей, в частности 

принадлежащих армянской и греческой диаспорам298. Однако, несмотря на 

доминирование западноевропейской архитектуры, мы можем увидеть ряд 

заимствований из восточной культуры. В архитектуре Северного Причерноморья 

ярким примером таких заимствований является каменная резьба. Российский 

исследователь Е. А. Айбабина проводит анализ каменной резьбы в Каффе. Так, 

например, каффская плита 1413 г., один из образцов лапидарной резьбы высокого 

уровня, наделена изображением трёх гербов и растительного орнамента. Интерес 

                                                           
297 См. Яковлева Л. Ю., Соколов Б. Г. Авангард глобализации: современный небоскреб // Философия и культура. 
2017. №11. С. 31. 
298 См. Айбабина Е. А. Декоративная каменная резьба Каффы в XIV–XVIII вв. С. 179.  
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представляет орнамент, поскольку он включает в себя элементы арабесок, 

широких листьев и аканфовых листочков. Орнамент с аканфовым листом можно 

увидеть на севере Италии в аквилейской базилике IX в. (Фриули-Венеция-

Джулия)299, а чаще всего в византийской архитектуре.  Поэтому в 

причерноморских факториях мы можем наблюдать сочетание византийской 

традиции, латинской орнаментики и заимствование традиционной резьбы 

армянских хачкаров300. Также в декоративном генуэзском искусстве Северного 

Причерноморья стоит отметить влияние сельджкуского стиля. Так называемая 

«сельджукская цепь» использовалось для окаймления порталов, оконных 

наличников, присутствует в декоре порталов церкви Иоанна Предтечи (1406) и 

кивория в церкви Иоанна Богослова и еврейской синагоги301.  

Помимо ориентализации архитектуры, крайне важно подчеркнуть 

налаживание дипломатических отношений между италийцами и автохтонным 

населением, в частности с черкесами, посредством матримониальных связей, что 

привело к образованию смешанной итало-черкесской общности. По данным 

современного исследователя С. Х. Хотко302, который глубоко рассматривает 

генезис адыгского (черкесского) этнополитического пространства, итало-

черкесская группа просуществовала вплоть до XVII в. Наиболее 

распространенными браками являлись союзы черкесов и генуэзцев, поскольку 

территории Северного Причерноморья контролировались в первую очередь 

Генуей, что обуславливало взаимовыгодные условия для обеих этнических групп 

при заключении межэтнических браков. Реже браки заключались между 

черкесами и венецианцами, либо флорентийцами. 

Образцовой моделью итало-черкесских матримониальных связей является 

союз семьи Гизольфи и черкесской династии из таманской фактории Матреги. 

Семья Гизольфи, с одной стороны, являлась крупнейшей феодальной знатью, 

принадлежавшей к адыгским племенам, с другой — представителем Генуи, 

                                                           
299 См. Айбабина Е. А. Декоративная каменная резьба Каффы в XIV–XVIII вв. С. 37.  
300 См. Там же. С. 39. 
301 См. Там же. С. 157.  
302 Хотко С. Х. Генезис адыгского (черкесского) этнополитического пространства в XIII–XVI вв.: проблемы и 
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подчинявшимся юрисдикции республики. Основные наблюдения и записи, 

касающиеся франко-черкесской группы, в разное время были сделаны префектом 

доминиканской миссии в Каффе Эмиддио Д`Асколи, А. Л. Бертье-Делагардом, 

Мартином Броневским. Общим замечанием во всех работах выступала 

приверженность итало-черкесской группы католическому вероисповеданию, но 

при утрате языка.  

Важно отметить, что исследователи обращают внимание на 

матримониальные союзы между гречанками и генуэзцами, при этом зачастую 

генуэзцы переходили в православную веру303. В целом межнациональные браки 

затрудняют идентификацию жителей фактории по этнической и 

конфессиональной принадлежности, что свидетельствует о межнациональных 

союзах как о довольно распространенном культурном явлении. В свою очередь, в 

Тане имели популярность также так называемые «временные браки» между 

латинскими купцами и греческими женщинами с целью защиты межэтнических 

отношений греков и латинян. Особенность заключения «временных браков» мы 

можем рассматривать как один из феноменов кросс-культурных отношений 

средневековья. Как мы видим, причерноморская зона влияния италийских 

республик представляет собой яркий пример взаимного культурного обмена. В 

наши дни тема мультикультурализма и смешения идентичностей в средневековом 

Причерноморье также поднимается российским историком Е. А. Хвальковым304. 

Ученый определяет генуэзские и венецианские фактории как мир 

мультикультурализма, гибридности и своего рода космополитных отношений, 

которые отражались в межнациональных браках и динамичной религиозной 

жизни.  

Переустройство генуэзской «колониальной» системы связано с общим 

финансовым положением Генуэзской республики. В начале XV в. 

государственный долг Генуи достигает огромной суммы. В свою очередь, 

кредиторы объединяются в компанию Дом Св. Георгия (Casa di San Giorgio), во 
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власти которой находится управление займами. Постепенно Банк Св. Георгия все 

больше вмешивается в экономическую жизнь, начинает контролировать 

территории и превращается в государство в государстве, в руках которого 

сосредотачиваются основные доходы. В 1449 г. принимается наиболее известный 

документ в истории генуэзской средневековой колонизации — Устав Генуэзских 

колоний, что подтверждает попытки генуэзцев удержаться в Восточном 

Средиземноморье и Причерноморье. Отечественный исследователь М. М. 

Ковалевский дает следующие комментарии к этому документу: «Общее 

впечатление, какое выносишь из текста разбираемого памятника, — это 

перенесение метрополией целиком руководящих принципов ее внутреннего 

устройства в отдаленные земли, которые были слабо заселены генуэзскими 

выходцами, и в которых поэтому приходилось бы, по-видимому, считаться с 

разноплеменным составом жителей, с их исконными правами и обычаями»305. В 

дополнение стоит отметить, что перенесение модели управления, принятой в 

метрополии, характерно не только для Генуи, а для всех морских республик 

Апеннинского полуострова.  

В 1453 г. падение Константинополя прерывает контакты Генуи с 

черноморскими колониями в связи с разрушением Перы (торгового квартала в 

Константинополе). Венецианцы же сумели заключить договор и оставили за 

собой право торговли уже в Стамбуле, оплачивая 2% пошлину. При этом колонии 

Генуи в Черном море еще не прекращают своего существования, а управление 

ими республика перекладывает на плечи Банка Св. Георгия. Окончательный 

упадок италийской торговли в Восточном Средиземноморье относится к 1475 г. 

После потерь территорий в Причерноморье, распадом Золотой Орды, а 

также в связи с торможением евразийской торговли с Монголией и Китаем Генуя 

оказалась гораздо слабее своего главного конкурента, Венеции. Генуэзские 

негоцианты состояли из двух категорий — земельной аристократии, отошедшей в 

связи с кризисом от торговли, а также городской буржуазии, которая для 

стабилизации ситуации оказалась способна на создание такой организации, как 
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Банк Св. Георгия, в будущем главной финансовой опоры для Испанской короны. 

В свою очередь, в Венеции на первом месте стояло служение государству, что 

позволило республике продержаться независимым государством вплоть до 

наполеоновского вторжения.  В то же время в 1475 г. после ликвидации всех 

италийских факторий в Восточном Средиземноморье и Причерноморье в связи с 

Османским завоеванием история генуэзской экспансии не завершается. В XV в. 

Генуя находит более перспективную линию торговых маршрутов, преодолевая 

границы Средиземноморья и выходя в Атлантику. Это обстоятельство можно 

рассматривать как один из основных вкладов в развитие капитализма, что 

прослеживается в работах современного итальянского экономиста Дж. Арриги.  

Наиболее масштабные и крепкие «колониальные» системы италийцев были 

выстроены Генуей и Венецией. Путь развития Генуэзской республики можно 

исследовать как ответ на особые природные условия и угрозу столкновений с 

иными государствами. Становление Венецианской республики и развитие 

морской торговли обусловлено следующей специфической культурно-

географического положения: с одной стороны, непригодные земли 

препятствовали развитию аграрного сектора, с другой — обеспечивали защиту от 

внешних вторжений. Эта модель развития получила название «закона 

компенсаций», предложенного А. Тойнби в его теории «вызова-и-ответа». 

Экономико-культурная экспансия обеих республик и система управления 

факториями несет определенные различия, имея свои преимущества и недостатки. 

Так, венецианская экспансия основывается на государственной инициативе, в то 

время как генуэзская поддерживается частными лицами. Пути Генуи и Венеции 

пересекаются в борьбе за господство в Восточном Причерноморье. Эта 

конкуренция берет свое начало в эпохе Крестовых походов и фактически 

продолжается вплоть до Османского вторжения в Средиземноморье в XV в. 

Основным итогом Крестовых походов для Венецианской и Генуэзской республик, 

а также Пизы становится право организации торговых факторий в Леванте — 

право экстерриториальности. Важно отметить процессы культурного обмена в 

период Священных войн. Так, взаимодействие между арабской и венецианской 
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культурами было рассмотрено на основе анализа феномена сполиации. 

Встраивание сполий в новые культурные программы демонстрирует нам 

вовлечение того или иного государства в сложный процесс культурных 

контактов, обрамленных специфическими историческими событиями. В то же 

время, анализ средневекового искусства, архитектурных форм и литературы 

периода крестоносных завоеваний дает возможность исследовать характер 

восприятия Другого и специфику межкультурной коммуникации своего времени. 

В свою очередь, исследуя Восточное Средиземноморье, мы сделали акцент на 

экспансии италийцев в Черном и Азовском морях, поскольку изучение этого 

региона имеет непосредственное отношение к теме итало-русских культурных 

контактов.  

*** 

Одним из основополагающих факторов восстановления 

средиземноморского экономико-культурного пространства в XIII–XV вв. 

становится экономико-культурная колонизация государств Апеннинского 

полуострова. Траектории их экспансии во многом пересекаются, поэтому 

становление Амальфи, Венеции, Пизы и Генуи возможно рассматривать с точки 

зрения мир-системного подхода, подразумевающего изучение регионов в 

контексте их экономико-культурного взаимодействия. Речь идет как о более 

крупных областях, как, например, Средиземноморье и Ганзейский союз, так и 

отдельных государствах.  

На Апеннинском полуострове активизация морской торговли с IX–X вв. в 

первую очередь принадлежит Амальфи и Венеции, которые располагали 

поддержкой Константинополя. Вместе с тем Амальфи испытывает влияние 

арабской культуры, что продиктовано событиями экономической и политической 

истории Южной Италии. Возвышение Пизы как морской республики и 

крупнейшего финансового центра Апеннинского полуострова относится к XIII в. 

Превосходство республики основывалось на выгодном географическом 

положении, поскольку территория государства не только прилегала к морю, но и 

охватывала участок паломнической «дороги франков», которая включала в себя в 
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том числе финансовый поток. Укрепление Генуэзской республики относится к 

более позднему периоду, так как после лангобардских и арабских вторжений 

Генуя была изолирована от ведущих морских путей. Однако именно угроза 

внешнего врага стимулирует восстановление региона. Развернувшиеся процессы 

были объяснены с помощью концепции «вызова-и-ответа» А. Тойнби и теории 

пассионарности Л. Н. Гумилева, раскрывающих природу стимулов к развитию 

цивилизации и освоению новых земель.   

Расцвет Амальфитанской республики угасает к XIV в., поскольку на первый 

план выходят государства, вовлеченные в Крестовые походы и получившие 

значительные привилегии в Леванте в форме права экстерриториальности. 

Однако, помимо политико-религиозных и экономических споров, Крестовые 

походы сопровождались интенсивным кросс-культурным обменом.  

 

2.4 Ярмарка — актор экономико-культурного взаимодействия в Европе 
XII–XIII вв.306  

 

В системе культурного обмена на Апеннинском полуострове особое место 

необходимо уделить ярмарочной торговле, поскольку именно в этой сфере 

развертывалось взаимодействие регионов полуострова, а также Севера и Юга 

Европы в XII–XIII вв. В начале главы мы проследили образование двух 

самостоятельных экономико-культурных европейских зон, которым рано или 

поздно было суждено пересечься. Это пересечение может быть подвергнуто 

рефлексии с помощью мир-системного подхода, который учитывает 

взаимодействие между различными экономико-культурными зонами. В свою 

очередь, международная ярмарочная торговля является одним из ярких примеров 

такого взаимодействия. Феномен ярмарочной торговли обладает определенной 

культурной значимостью. Ярмарка концентрирует в себе переплетение торгово-

экономических отношений, политических процессов, проблему 

                                                           
306 См. подробнее Кравченко Е. Ю. Ярмарочная торговля как феномен средневековой европейской культуры // 
Культура и цивилизация. 2019. Т. 9, №  6–1. С. 125–134. 
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трансрегиональной коммуникации и культурного обмена. К XII–XIII вв. 

образовалась ситуация, когда северная и южная европейские зоны не просто 

пересекаются, но на некоторое время сливаются в единую мир-экономику с 

центром в Шампани (позднее основными полюсами европейской мир-экономики 

станут Антверпен и Венеция). Сложившиеся контакты касались не только 

интенсивного товарообмена, но, прежде всего, представляли собой диалог 

культур, который заключался в передаче ценностей; заимствовании практик, 

стимулирующих развитие торговых связей; росте городов и налаживании 

системы коммуникаций в Европе.  

В качестве основных предпосылок организации масштабного 

международного торга, подобно Шампанским ярмаркам, исследователи выделяют 

следующие позиции. Во-первых, практически все ученые, ставящие своей целью 

изучить феномен ярмарочной торговли, выводят на первое место наличие 

выгодного географического положения, а именно пересечение основных торговых 

магистралей. При этом ярмарки могут содействовать росту близлежащих 

населенных пунктов или способствовать основанию городов. Вполне 

закономерно, что города, находящиеся на пересечении торговых путей, имеют 

бóльшие возможности для расцвета.   

Так, в XII–XIII вв. географическое положение Шампани сочетало в себе 

пересечение всех мировых торговых путей, что обусловило образование группы 

городов на северо-востоке современной Франции (Труа, Бар-сюр-Об, Провен и 

Ланьи-сюр-Марн), которая являла собой успешный опыт средневековой 

ярмарочной торговли. Исследуя вопрос межкультурного взаимодействия, важно 

отметить, что взлету шампанской торговли способствовало следующее 

обстоятельство. Дело в том, что Графство Шампань до начала XIV в. не входило в 

состав Франции и являлось самостоятельным регионом, представляя собой 

нейтральную территорию. Таким образом, графство сочетало все необходимые 

условия для активного товарообмена, поскольку в этом случае ярмарка была 

также и некой временной «зоной перемирия», изолированной от военных 

конфликтов и политических разногласий.  
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Во-вторых, одной из причин, благоприятствующих зарождению ярмарки и 

расширению масштабов ярмарочного торга, выступают социальные мотивы, 

например, совпадение с христианскими праздниками, значимыми городскими 

событиями. Первая известная нам ярмарка, приуроченная к христианскому 

празднику, была организована в Сен-Дени в 629 г.307 

В-третьих, особую роль играло близкое расположение региона, 

обладающего узкой специализацией, то есть производством определенных 

категорий товаров. Таковыми стали центры сукноделия (Лилль, Ипр) или же 

Лукка, крупнейший экспортер шелка. Подобную особенность также подчеркивает 

французский географ А. Алликс.  

Отдельно обозначим такой фактор, как согласие на проведение ярмарки со 

стороны феодала, на земле которого осуществляется торг. Стоит подчеркнуть, что 

наличие согласия феодала является крайне важным замечанием, поскольку 

распространение ярмарок совпадает с эпохой феодализма, и лишь позже, с XI–XII 

вв., на территории Северной Италии вспыхивает череда коммунальных 

революций, которые привели к образованию городских муниципалитетов. 

  

2.4.1 Феномен ярмарочной торговли 

 

В системе культурного обмена Севера и Юга ярмарочная торговля занимает 

довольно значимое место. Изучение феномена ярмарочной торговли важно не 

только с точки зрения анализа кросс-культурных отношений между Севером 

Европы и Средиземноморьем, но также позволяет рассмотреть сложившееся 

культурное взаимодействие на Апеннинском полуострове. Особенное внимание 

стоит уделить ярмарочным торгам в Генуе и Венеции, которые не могут быть 

полностью вписаны под «классическое» определение Ярмарки. А потому следует 

прояснить, что традиционно подразумевается под феноменом ярмарочной 

торговли.  

                                                           
307 См. Allix A. The Geography of Fairs. P. 535.  
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В начале XX в. французский географ Андре Алликс попытался 

сформулировать наиболее исчерпывающее, на его взгляд, определение. Алликс 

определяет ярмарку следующим образом: ярмарка — это некий временный, 

прерывающийся или странствующий город308, предназначенный для торговых 

нужд. В свою очередь, отечественный историк А. А. Сванидзе наделяет ярмарку 

достаточно узким смыслом: «Сезонное широкое торжище, которое служило 

целям оптовой, международной и местной торговли»309, что зачастую совпадает и 

с энциклопедическими толкованиями.   

В действительности ярмарки обладали весьма разветвленным 

административным устройством, поэтому определять ярмарочное торжище лишь 

как зону, район или пригород, предназначенные исключительно для реализации 

товаров, будет не корректно. Ярмарка является более сложным и многогранным 

феноменом того времени. Организация ярмарки предусматривала утверждение 

собственного устава, обеспечивающего гарантию защиты, участникам 

предоставлялся специальный документ-паспорт, обязательной являлась 

регистрация товаров, существовал обмен валюты. Более того, большинство 

ярмарок предполагает размещение купцов и их проживание в пределах ярмарки 

(строительство складов и гостиниц). Подобный порядок заложил основы 

общегородского права: «Все городское право, городской мир (Stadtfrieden) 

возникли из того рыночного права, из того мира, который обеспечен всякому на 

рынке и по дороге на рынок»310, — поясняет отечественный исследователь И. М. 

Кулишер, подразумевая организацию рыночного суда, надзор за мерами и весами, 

выдачу паспортов участникам, обеспечение охраны порядка и т.д. 

В тех немногих русскоязычных исследованиях, посвященных ярмарочной 

торговле, мы можем встретить разведение понятий «торгового города» и 

«ярмарочного города». «Торговый город» наделен собственным слоем 

купечества, представляющим активное участие в ярмарках вне города. Хотя 

внутри торговых городов международный обмен был организован крайне редко, 
                                                           
308 См. Allix A. The Geography of Fairs. P. 568.  
309 Сванидзе А. А. Торговля и купечество: Контуры «общественного обмена веществ» западноевропейского 
средневековья. С. 13.  
310 Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Челябинск: Социум, 2004. Т. 1–2. С. 221.  
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типичными примерами в соответствии с теорией Кулишера являются Венеция, 

Генуя, Любек, Гамбург и Нюрнберг. Второй тип нам демонстрируют города — 

«ярмарочные пункты»311, не имеющие собственного купечества, но в силу 

географического положения ставшие весьма выгодной территорией для 

международного обмена. При этом жизнь местных жителей была тесно сопряжена 

с ярмарочной культурой и порождала целый ряд профессий, обслуживающих ход 

ярмарки (грузчики, менялы, экспедиторы). К этому типу относят города 

Шампани, Франкфурт-на-Майне, Женеву, Лион, где основную власть 

сосредотачивали именно итальянские банкиры, и Антверпен.   

Однако эти характеристики не совсем применимы к генуэзским и 

венецианским ярмаркам. Мы увидели, что И. М. Кулишер не относит Венецию и 

Геную к ярмарочным городам, но у Ф. Броделя можно найти подробный обзор 

ярмарки Вознесения в Венеции, которая могла собирать по меньшей мере 100 

тыс. человек312, при этом являясь крупнейшим театрализованным 

представлением. Что касается Генуи, в ряде источниках она определяется как 

исключительно торговый, не ярмарочный город, в других же — как место 

проведения ярмарочных торгов в том числе. Пожалуй, наиболее полное 

разъяснение мы можем найти у современного итальянского экономиста Дж. 

Арриги: «Генуэзцы изобрели новый обмен, — саркастически замечал 

флорентинец Бернардо Даванцати в 1581 году, — который они называют 

безансонскими ярмарками — по тому месту, где они проводились изначально. Но 

теперь они проводятся в Савойе, Пьемонте, Ломбардии, Тренто, только не в 

Генуе, и везде, где угодно генуэзцам. Поэтому их лучше называть Utopie, то есть 

ярмарками без места»313. Иначе говоря, генуэзские ярмарки можно рассматривать 

как отдельный культурный феномен, сравнивая эту особенность с правом 

преодоления национального государства, то есть понятием нетерриториальности. 

Поначалу генуэзские ярмарки базируются в самой Генуе, далее в Безансоне, а 

потом уже в тех местах, где пересекаются не торговые пути, но актуальные на тот 

                                                           
311 См. Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Челябинск: Социум, 2004. Т. 1–2. С. 300.  
312 См. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв. Т. 2. С. 75. 
313 Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. С. 130.  
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момент потоки векселей, драгоценных металлов и контрактов. Таким способом 

генуэзцам удалось наладить систему накопления, которая может быть 

рассмотрена как важнейшая и даже основополагающая основа для зарождения 

капитализма.   

Ярмарочная торговля, в особенности «ярмарки без места», тесно сопряжены 

с феноменом кочевничества. Самая древняя связь между караванной торговлей и 

ярмаркой относит нас к XIX в. до н.э. в Китай, подобные свидетельства мы также 

можем найти в истории Древней Индии, Вавилона и Египта. Разумеется, 

существует целый перечень городов, знаменитых своими средневековыми 

ярмарками. Однако далеко не все из них можно отразить на карте, то есть 

миграция была свойственна не только купцам, но и самим торжищам. Иными 

словами, ярмарка обладает непрочной связью с конкретным населенным пунктом, 

являясь институтом странствующей торговли, не всегда связанной с 

фиксированным городом. Эти обстоятельства дают основание рассматривать 

ярмарку как город эфемерный, в то время как, по словам Ф. Броделя, ярмарка 

является «настоящей», если сама становится городом314. Ход ярмарки в корне 

менял привычное течение городской жизни и зачастую город фиксированный 

перестраивал свои площади для организации ярмарочного торга, тем самым 

подчиняясь городу ярмарочному. Таким образом, ярмарка является городом, 

который вторгается в систему города фиксированного для достижения своих 

экономических целей, используя его географическое положение. 

   

2.4.2 Ярмарка как зона кросс-культурного обмена 

 

Ситуация, которая выстраивалась вокруг ярмарочной торговли, зачастую 

анализируется с точки зрения теорий о существовании обособленных друг от 

друга торговых пространствах, задающих экономико-культурную разобщенность 

Европы. Одним из представителей подобной точки зрения является Ж. Ле Гофф, 

настаивающий на том, что ярмарки являлись независимыми друг от друга зонами, 

                                                           
314 См. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв. Т. 2. С. 69.  
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часть из которых, пользуясь терминологией медиевиста, можно назвать лишь 

«местными рынками». Однако мы полагаем, что ярмарки, имеющие 

международный статус, стимулировали культурный обмен, налаживание 

торговых связей, денежный оборот и стремление к унификации монетной 

системы. Таким образом, развитие ярмарочной торговли может быть рассмотрено 

как один из этапов «коммерческой революции». Схожую позицию мы можем 

обнаружить в работах итальянского историка Паоло Проди, который возводит 

появление феномена «коммерческой революции» к отделению власти 

экономической от политической315. Международные ярмарки в Шампани 

являются свидетельством этого стирания институциональных и географических 

границ, а также выход торговли за пределы городской площади на 

межрегиональный уровень. Таким образом, ярмарочная торговля представляла 

собой единую сеть культурного и торгового обмена в Европе. 

Стоит отметить, что важной характеристикой средневековых ярмарок 

является способность быть посредниками как горизонтального, так и 

вертикального взаимодействия: «Их роль заключалась в том, чтобы разрывать 

слишком узкий круг обычных обменов»316, –— обобщает Ф. Бродель. В этом 

отношении крупные международные ярмарки представляют собой площадки, где 

разворачивался обмен горизонтальный, а именно региональный или 

международный. В свою очередь, вертикальный обмен отражает взаимосвязь 

между городом и деревней. Эту особенность также подмечает А. А. Сванидзе, 

определяя как «примечательную черту раннекапиталистических отношений»317. 

То есть в сферу торговых отношений активно вводилось крестьянское сословие и 

сельское производство, результаты которого также включались в товарооборот, а 

город и городские ярмарки плотно взаимодействовали с прилегающими 

территориями и консолидировали продукты и товары, производимые в округе. 

                                                           
315 См. Felice E. Cultura e istituzioni all’origine dell’Occidente. Note su “Settimo non rubare” di Paolo Prodi // 
Montesquieu.it. Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni. 2009. No. 1. P. 190.  
316 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV–ХVIII вв. Т. 2. С. 68.  
317 Сванидзе А. А. Торговля и купечество: Контуры «общественного обмена веществ» западноевропейского 
средневековья. С. 24.  
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Анализ географии ярмарок позволяет установить, что торговые узлы не 

были размещены на европейской карте хаотично. Созвездия ярмарочных городов 

находятся в определенных регионах, а города внутри каждой группы не 

разделены между собой значительными расстояниями, что бы могло 

препятствовать их сообщению. Данное обстоятельство является весьма 

существенным для понимания устройства ярмарочной торговли. Зачастую с 

понятием ярмарка употребляется термин «сезонность», что требует уточнений. 

Ярмарка того или иного региона занимала несколько городов и постепенно 

переходила из одного населенного пункта в другой, чтобы торговля не имела 

длительных перерывов и образовывала постоянно функционирующий рынок. 

Бродель предлагает сравнить карту ярмарок Европы с ярмарочным календарем, в 

результате чего просматривается определенная закономерность, которая 

позволяла передавать эстафету друг другу в течение года. То есть, можно 

предположить, что понятие «сезонность» скорее применимо к конкретному 

городу, которому были необходимы паузы для восстановления, в то время как в 

рамках региональной или общеевропейской торговли сезонность практически не 

просматривается, а ярмарочная торговля функционирует непрерывно. 

Функционирование ярмарочной торговли напрямую связано с системой 

коммуникаций в Европе и сообщения между европейскими городами на момент 

XI–XII вв. Все средневековые маршруты условно можно разделить на три 

категории. В первом случае они проходили по сухопутным дорогам, большинство 

из которых заложено римлянами и являлось пригодным для переброса войск на 

дальние расстояния, нежели для торговли. Ситуацию осложняли многочисленные 

разбои, а также замедление скорости товаропотока в силу запустения и 

разрушения дорог. Со временем на пересечении сухопутных маршрутов расцвели 

ярмарки в Кьери и Милане (города Ломбардской лиги), Болонье, Пистойе и 

Сиене. Вслед за А. Алликсом в некоторых случаях можно определить и добавить 

также специализацию города, например, в Сиене таковым являлось банковское 

дело.  
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Другим способом коммуникации стали речные пути, соответственно весьма 

успешным средством коммуникации была полноводная река и пристань к ней, а 

важную роль играли впадающие притоки, возможность судоходства, наличие 

приливов и отливов, которые бы позволяли осуществлять погрузку товаров. 

Яркими примерами в данном случае выступят города Шампанского региона, 

которые сочетали в себе пересечение и речных, и сухопутных линий; во 

Фландрии крупными точками торгового и культурного обмена стали Тур, на 

Апеннинском полуострове — Альба, Пьяченца («ярмарка векселей»318), Верчелли, 

Павия и Флоренция, крупнейший центр банковского дела.  

Но именно третий путь, морской, оказался наиболее востребованным, а 

потому стал доминирующим и лег в основу европейской торговой системы, 

задавая экономическое развитие в портовых городах. Речной или морской порт 

составлял главное сосредоточение городской жизни, являясь продолжением 

любой сухопутной коммуникации. Среди этих городов можем выделить Гент, 

Антверпен, Брюгге, Венецию и Геную.  

Можно заметить, что наибольшие неудобства доставляло сухопутное 

передвижение, тем не менее именно оно было наиболее распространенным. Так 

возникла необходимость кардинальных преобразований и восстановления 

европейской дорожной системы. Организацией дорожной коммуникации Европа 

обязана римлянам. Но в эпоху раннего Средневековья ведению дорогами и 

мостами в политике отводилось все меньшее место. Именно по этой причине к X 

в. большинство римских магистралей пришло в негодность, и подобная ситуация 

сохранялась вплоть до XI в. Не стоит полагать, что ремонт дорог или 

строительство новых мостов не производились вовсе, однако финансированием 

занимались сеньоры, которые с малой долей вероятности стремились 

содействовать торговле: «… Это происходило в известной мере вопреки им 

самим, ибо, оставаясь в логике феодальной системы, они делали это не с целью 

                                                           
318 Белобородько А. М. Архитектура, дизайн и дизайнеры средневекового рынка // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. 2017. №2 (39). С. 123.  
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экономической выгоды, но ради фискального взимания, феодального побора»,319 

— подчеркивает Ж. Ле Гофф.  

Непригодность сухопутного сообщения вызвала необходимость 

выстраивания дорожной сети на Апеннинском полуострове. Первые шаги по 

реорганизации дорожной системы со стороны городских властей предприняты 

именно в городах Северной Италии, то есть свободных городах, избавившихся от 

бремени феодальной зависимости. Речь идет о Турине, Генуе, стремившейся 

наладить коммуникацию с Турином и Миланом, и Пизе320. Новая система 

дорожного контроля подразумевала защиту, обеспечение безопасности, а также 

охрану объектов, расположенных вдоль магистралей, как и было организовано в 

эпоху Римской империи, таким образом, дорогам вновь возвращался статут 

предмета общественного ведения.  

Непосредственные меры по содержанию дорог были реализованы только с 

начала XII в., чего требовало стремительное экономическое развитие 

европейского региона. Ярмарочная торговля связана, прежде всего, с 

кочевничеством. Для поддержания своего дела купец, подобно странникам и 

номадам, следовал от одного торжища к следующему, поэтому вопросы 

передвижения интересовали в большей степени негоциантов. В XII в. в Милане, 

Сиене, Пистойе и Модене именно купеческое сословие обратилось за помощью к 

муниципалитетам. Таким образом, негоцианты сделали первый шаг к 

преобразованиям дорожной системы, а обсуждение проблем безопасности, 

защиты населения, имущества граждан достигло международного масштаба. 

Рассмотренный феномен средневековой культуры находит отражение в истории 

Римской империи, периоде длительного мира — Pax Romana. В течение двух 

веков на рубеже тысячелетий империя не знала крупных войн, дороги находились 

в безопасности, а для непрерывного ведения торговли и роста городов были 

созданы необходимые условия. 

                                                           
319 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 214.  
320 См. Szabò T., Guglielmotti P., Ronzani M. La politica stradale dei comuni medievali italiani. P. 81. 
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Первоначально вопросы безопасности касались непосредственно города и 

округи, таким образом попадая под ответственность института локальных 

муниципалитетов. Начиная с XII в. муниципалитеты назначили ряд специальных 

должностных лиц ответственными не только за общую защиту мира, но и 

поддержание порядка на дорогах, в том числе обеспечение передвижения купцов 

и паломников, а также сохранение их имущества. Таким образом, с XIII в. защита 

дорог и строительство мостов становится стабильной задачей административной 

политики муниципалитетов.  

Итак, мы видим, что новая политика XII–XIII вв., обусловленная 

достижением экономических целей, во-первых, достигла организации порядка 

внутри города. Во-вторых, способствовала реформе административного 

устройства городов, то есть местных органов власти. В конечном счете, 

преобразования привели к качественной «революции» дорожной системы. 

*** 

Ярмарочная торговля XII–XIII вв. является результатом необходимого и 

взаимовыгодного обмена между Северной Европой и Средиземноморьем. Как 

правило, возникновение ярмарочных городов было обусловлено тремя основными 

обстоятельствами: выгодное географическое положение и пересечение торговых 

потоков; социальные императивы (совпадение с праздниками и прочими 

событиями), а также ближайшее расположение узкоспециализированного 

производственного региона (например, сукноделие). Определение понятия 

Ярмарка является весьма сложным вопросом, поскольку подвести термин 

Ярмарка к понятию некоего торжища не будет корректным. Мы выяснили, что 

ярмарку в некоторой степени можно рассматривать как город, наделенной особой 

спецификой. Особенность этого города заключается в его номадической природе, 

а сама ярмарка является городом внутри города фиксированного. Одна из 

основных функций ярмарочной торговли заключается в том, что ярмарка является 

посредником вертикального и горизонтального обмена, включающего во 

взаимодействие сельское хозяйства и деревню, не имеющих иной связи с 
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внешним миром. В свою очередь, ярмарочный обмен способствует налаживанию 

системы коммуникаций и организации дорожной безопасности в Европе. 

 

Выводы 

1. Сосуществование северного и южного центров кросс-культурной 

торговли формировало основные силовые линии европейской мир-экономики. 

2. Укрепление торговых и культурных связей с одной стороны формировало 

единое европейское культурное пространство, с другой — способствовало 

восстановлению средиземноморского единства, основанного на античных 

традициях с привнесением черт арабской культуры.  

3. «Классическое» понимание кросс-культурного взаимодействия, в 

особенности в эпоху Крестовых походов, основано на траектории Запад-Восток. В 

то же время последние исследовательские стратегии предлагают актуализировать 

ось Север-Юг. В данном случае речь идет о культурных контактах с городами 

Ганзейского союза с одной стороны, италийскими республиками и Византии — с 

другой. Существуют теории, дополняющие анализ экономико-культурных связей. 

Так, в качестве северного региона может быть рассмотрено Московское 

княжество, южной зоной, соответственно, выступает Средиземноморье. 

Становится возможным изучение Южной Европы как северного региона по 

отношению к североафриканской зоне.   

4. Восстановление средиземноморского экономико-культурного 

пространства в IX–XV вв. во многом обусловлено экспансией республик 

Апеннинского полуострова, наиболее крупными из них являются Амальфи, 

Венеция, Пиза и Генуя.  Прочные торговые контакты Амальфи с Византией и 

арабскими купцами обеспечивали вовлечение италийского региона в мировую 

торговлю своего времени и задавали тон в освоении новых территорий.  В эпоху 

Священных войн лидерами торговли в Средиземноморье становятся Пиза, 

Венеция и Генуя. Как и Амальфи, Пиза является посредником между арабским 

миром и Европой, становясь главным финансовым центром Тосканы и 

крупнейшим на полуострове. В свою очередь, Генуя и Венеция имеют более 
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длительную историю экспансии, владея средиземноморскими колониями до 

конца XV в. После османского вторжения республики теряют свои владения, 

однако впоследствии генуэзским купцам и банкирам удается освоить рынок 

Северной Европы и Нового Света.  

5. Кросс-культурное взаимодействие эпохи италийской колонизации 

неразрывно связано со Священными войнами. С одной стороны, Крестовые 

походы могут быть оценены как попытка колонизационного освоения Востока с 

миссионерской и паломнической деятельностью, которые привели к налаживаю 

денежного обращения и торговых связей с Востоком. С другой стороны, 

Крестовые походы можно рассматривать как шаг назад в отношении арабо-

италийских торговых и культурных связей, заложенных амальфитанцами.   

6. Торговые контакты и военные столкновения с мусульманами в XI–XV вв. 

являются эпохой взаимодействия, которая сопровождалась включением новых 

культурных элементов. Это приводит к распространению феномена сполиации — 

вывоз военных трофеев и их внедрение в архитектурный облик итальянских 

городов; обуславливает заимствование художественных стилей; вносит 

изменения в научную среду, а также приводит к финансовым нововведениям, 

заложившим основы капиталистических отношений. 

7. Эпоха италийской экспансии, помимо успешного ведения торговли, 

сопровождается расширением культурного влияния.  

8. Первичной основой экономико-культурных связей между Севером и 

Югом Европы становятся ярмарки. Ярмарочная торговля выполняла как торговую 

функцию, так и представляла собой диалог, проявлявшийся в сложном обмене 

ценностями и культурными феноменами.  

9. Расцвет ярмарочной торговли сопровождается принятием ряда дорожных 

реформ и решением вопросов безопасности в XII–XIV вв., что превращает Европу 

в интегрированную систему с весьма развитой сетью экономико-культурных 

связей.   
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ГЛАВА 3. ИТАЛИЙСКИЕ НЕГОЦИАНТЫ КАК АГЕНТЫ 
КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 

 

 

С момента распада Римской империи полиэтничная территория 

Апеннинского полуострова становится полем взаимодействия италийской, 

варварской, византийской и исламской культур. Это взаимодействие протекало в 

различных сферах, одной из которых является финансовая. Укрепление позиций 

негоциантов и экспансия италийских морских республик подготавливают почву 

для экономических преобразований эпохи Нового времени. Так, эволюция 

купеческого сословия, трансформация символического статуса денег в Европе, 

возникновение фигуры купца, ориентированного на организацию рентабельного 

предприятия, а также непосредственно финансовая экспансия Генуэзской 

республики на рубеже XV–XVI в. могут быть рассмотрены как шаги к 

первичному накоплению капитала, что имеет в виду К. Маркс, рассуждая о 

зарождении капиталистической системы и становлении протокапиталистических 

отношений. В свою очередь, изучение новой модели социально-экономических 

отношений и трансформации купечества в Италии позднего Средневековья 

позволяет обнаружить изменения в перекодировке европейского сознания, 

ставшей основой для ренессансной культуры и последующих Великих 

географических открытий.  

Исследования, посвященные экономико-культурным связям в XIII–XV вв., 

детально освещают процессы экспорта и импорта, включая подробные списки 

самих товаров, проводят анализ сохранившихся учетных записей, торговых 

соглашений и страховых документов. Однако в гораздо меньшей степени изучена 

роль посредников экономико-культурной экспансии, то есть негоциантов, 

которые, как мы выяснили, являются агентами культурного трансфера.  
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Ранее мы уже использовали в качестве методологического инструментария 

теорию культурного трансфера М. Эспаня и М. Вернера, которая подразумевает 

транслирование новых культурных форм и их дальнейшее внедрение на новой 

почве. Напомним, что культурный трансфер, предполагает перемещение и 

усвоение культурных феноменов действующими субъектами. Субъектами и 

опорой культурного трансфера в эпоху позднего Средневековья являются, прежде 

всего, преподаватели, переводчики, а также путешественники и негоцианты. В 

свою очередь, предметом культурного трансфера выступают книги, научные 

теории, идеи и концепции, типы поведения, а также художественные стили и их 

элементы. Взаимодействие в рамках культурного трансфера и получение 

результата обмена требуют длительного времени и задействование широких 

пластов культуры, поэтому единичные исторические эпизоды (например, 

переговоры, единовременное столкновение) в полной мере являться актом 

культурного трансфера не могут.  

Средиземноморский регион предлагает нам прекрасную основу для анализа 

роли италийского купеческого сословия в реализации потоков культурного 

трансфера и кросс-культурной торговли. В первом параграфе будут рассмотрены 

изменения в социальной структуре итальянского общества в городах-

государствах XIII–XV вв. Во втором параграфе будет прослежено формирование 

феномена «uomo universale», категории, которая связана с фигурой купца, а также 

будут исследованы вопросы купеческого образования и литературы. Третий 

параграф главы направлен на выявление культурной значимости финансовых и 

торговых практик, введенных в европейскую экономику италийскими 

негоциантами в результате кросс-культурного обмена. Четвертый параграф 

посвящен компаративному анализу моделей сознания негоциантов средневековой 

и ренессансной эпох. В пятом параграфе будет проанализирована роль 

италийских республик в процессе первичного накопления капитала в Европе в 

XIII–XV вв.  
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3.1 Коммунальные революции в Италии и социальные трансформации 
XI–XII вв.  

 

После падения Римской империи основными центрами поддержания и 

сохранения морской торговли оставались регионы, находившиеся в подданстве 

или номинальной зависимости от Византии, среди них Гаэта, Рагуза, Анкона, а 

также Амальфи и Венеция, историко-культурный анализ которых был изложен 

ранее. Иными словами, сотрудничество с Константинополем препятствовало 

культурной и экономической изоляции перечисленных регионов. Стоит отметить, 

что  господство феодальных порядков не исключало существование торговых 

отношений. Однако в раннем Средневековье города являлись скорее некрупными 

религиозными центрами с доминирующим числом священнослужителей или, как 

пишет Валлерстайн, были «крохотными экономическими узелками»321, где 

экономическая жизнь представлена лишь функционированием местного рынка. 

Поэтому, помимо кризиса слабости экономической системы и денежного 

обращения, проблемным вопросом оставалось запустение городов и их 

зависимость от феодалов. К IX–XI вв. проблема феодальной зависимости 

ощущается все более остро, поскольку старые порядки замедляют дальнейшее 

развитие ремесла и торговли, что вызывает недовольство горожан и определяет 

предпосылки к коммунальному движению.  

Ключевым элементом социокультурной системы раннего Средневековья 

является феод — крупная земельная собственность, в рамках которой замыкается 

производство, препятствуя межрегиональному обмену. На Апеннинском 

полуострове наибольшее распространение феодальные отношения получают 

именно на Севере, поначалу зависимому от лангобардов, а далее от Каролингов. 

Обогащение варварских и франкских правителей происходило благодаря 

возделыванию земель, поэтому единственным способом упрочить земельной 

хозяйство являлось распределение территорий между подданными. Так 

постепенно развились вассальная система (передача феода подданному) и система 

                                                           
321 Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. 1. С. 19.  
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бенефициев (передача земли непосредственно от короля), иными словами, две 

дополняющие друг друга формы, составляющие средневековый феодальный 

порядок.    

Ответной реакцией на вызов феодальной зависимости Севера Италии 

явилось городское коммунальное движение322, феномен подготовивший основу в 

том числе для последующей культурной революции эпохи Возрождения. Ранее 

мы рассматривали феномен коммунального движения с точки зрения теории А. 

Тойнби. Иными словами, реакцией на внутренний вызов, обусловленный 

социальным конфликтом, явилось движение городского население против 

феодального порядка. Коммунальное движение борется за установление 

политической системы с утверждением городского самоуправления, где на 

первый план выходит роль пополанов — торгово-ремесленного сословия323 и 

представителей объединенных цехов в Северной и Центральной Италии в XII–

XIV вв. Одним из первых проявлений коммунальной борьбы является Павийское 

восстание или сожжение королевского дворца в Павии в 1024 г., что также 

считается условной датой окончания раннего Средневековья. Социальное 

движение, развернувшееся в XI–XII вв., требовало получения административной, 

судебной и финансовой независимости от епископа или графа. Более того, 

стремление городов-коммун заключалось в подчинении контадо, близлежащей 

сельской округи, которая принадлежала феодалу. Так к XIII в. пополаны 

устанавливают порядок в ряде городов: в 1245 г. в Болонье и в 1250 г. во 

Флоренции. В конечном итоге епископская форма правления сменяется 

муниципальной, состоящей из трех основных элементов: консулов, советов и 

народного собрания. Наиболее яркими моделями реализации утвердившейся 

системы, пожалуй, являются морские республики Апеннинского полуострова, на 

торговой деятельности которых строилась италийская экспансия. Образ 

сложившихся городов-коммун во многом отвечает устройству древнегреческого 

полиса, где важнейшее место занимают торговые отношения. Как отмечает Дж. 

                                                           
322 См. Баткин Л. М. Период городских коммун. Т.1. С. 222–224. 
323 См. подробнее Кравченко Е. Ю. Сословно-торговые традиции высокого Средневековья // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: познание. 2018. № 1–2 (76–77). С. 21–24. 
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Луццатто, рост городской независимости произошел в результате внешней 

торговли и культурно-экономическим связям, которые с IX в. выстраивали 

амальфитанцы, а далее венецианцы, постепенно включая возобновление 

внутренних экономико-культурных отношений между городами.  

Впоследствии возвышение городов-портов, а также растущие масштабы 

италийской торговли в Средиземноморье затронули в том числе и внутреннюю 

экономику полуострова, что обусловило дальнейшее восстановление городских 

укреплений и коммуникации. Максом Вебером определяется три категории 

городского пространства: город потребителей, производителей, а также торговый 

город324. В контексте анализа италийской колонизации основным объектом 

изучения выступает последний тип, что нам демонстрируют примеры Амальфи, 

Венеции, Пизы и Генуи. Торговый город, в отличие от города производителей и 

потребителей, предполагает продажу импортных товаров на существующих 

местных рынках, либо экспорт товаров собственного производства за пределами 

своего региона, тем самым являясь посредником в условиях транзитной торговли.  

Освобождение от феодальной зависимости подготовило почву для 

стремительного экономического развития, в результате которого город 

становится торговым и производственным центром, а городское пространство, в 

свою очередь, — репрезентантом масштабных социокультурных изменений, 

концентрируя в себе такие ресурсы, как власть, богатство и престиж. Подобные 

трансформации запечатлены также в городской архитектуре, где свидетельством 

престижа выступают возведенные башни, принадлежавшие наиболее 

обеспеченным горожанам. Помимо строительства башен, в городах наблюдается 

организация таких заведений, как, например, дома для бедняков или сирот. Дело в 

том, что финансирование общегородских построек было весьма 

распространенным и порой обязательным вложением богатых горожан, которое 

позволяло зафиксировать себя в городском пространстве и увековечить 

могущество своей фамилии.  

                                                           
324 См. Вебер М. Город. С. 16.  
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В XII–XV вв. город становится точкой сосредоточения товарного обмена и 

денежных операций в Европе. О. Шпенглер наделяет город определенным духом, 

при этом буржуазия становится сословием этого «свободного духа», борющееся 

против феодальных порядков и насаждения традиций. Подобные изменения 

формируют также новый тип мышления, то есть «денежное мышление»325, 

которое выражает ценность предмета в его фиктивной или металлической 

величине. Таким образом, город сосредотачивает в себе не только «дух», но и 

совершенно иной тип мышления и непосредственно сами деньги.  

Центром города торгового выступает рыночное пространство как новый 

способ устройства социокультурных отношений. Отныне его символами являются 

не только центральный собор, но также ратуша и рынок, а сам город становится 

центром сосредоточения товарно-денежных отношений и социокультурных 

преобразований. Ключевой фигурой в феодальной борьбе и выстраивании новых 

социокультурных отношений внутри городского пространства выступает 

купеческое сословие.   

На момент эпохи коммунальных революций XI–XII вв. купеческое сословие 

можно обозначить своего рода «маргинальным» сословием, которое не 

вписывалось в социальное устройство европейского общества. Сословная 

стратификация средневековой Европы выстраивалась на троичной системе. Так, 

французский медиевист Жорж Дюби, исследуя социальное устройство Франции, 

основывается на «Трактате о Сословиях и простых званиях» юриста Шарля Луазо 

(XV–XVI вв.) и выделяет следующие три сословия — духовенство, дворянство и 

так называемое третье сословие, которое посвящает себя «прокормлению и 

мирным занятиям»326. Ж. Ле Гофф вводит понятие «Троякого общества»327, 

подчиненного строгой иерархии, которая была обусловлена божественным 

устройством и состояла из священников, воинов и крестьян. Деление общества на 

три части объясняется отражением совершенного божественного деления, где 

человек имеет свободу выбирать между добром и злом. Поддержание 

                                                           
325 Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. С.99.  
326 Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом. С.11.  
327 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 311.  
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стабильности в общественной структуре требует особого контроля, то есть 

подразумевает обеспечение должного руководства. Подобная иерархия заключает 

в себе идею подчинения сословий и выстраивает систему авторитетов, 

характерную для средневекового феодального общества. К изменению 

устоявшейся системы приводит разложение феодальной власти, подъем 

городской культуры и, прежде всего, укрепление купеческого сословия.  

Новая система может рассматриваться как троичная или же четырехчастная. 

В троичной системе третье сословие представлено горожанами и торговцами, в 

свою очередь, четырехчастная включает в себя крестьянство. Те исследователи, 

которые подчеркивают место городской культуры, отводят крестьянству особую 

функцию и выносят за рамки основной социальной структуры, то есть городской. 

Таких взглядов придерживается авторитетный философ О. Шпенглер, полагая, 

что «крестьянин внеисторичен»328. Особенно остро это обстоятельство 

чувствуется в период коммунальных революций и возвышения городов. Согласно 

Шпенглеру, народ, во имя которого строится демократия, является 

исключительно народом городов.  В то же время демократию философ определяет 

как политический режим, при котором от крестьянина требуется мировоззрение 

горожанина329, что полностью разрушает вековые устои крестьянской культуры. 

Ценности крестьянской культуры базируются на приверженности земле и обмену, 

чаще натуральному, в то время как городская культура предлагает совершенно 

иные ориентиры, замещая обмен на денежные отношения.  

Расширение слоя профессиональных торговцев наблюдалось с раннего 

Средневековья. Однако изначально число купцов было незначительным в силу 

того, что рынок сбыта был представлен, прежде всего, самими производителями 

— ремесленниками, крестьянами, а также короной и монастырскими 

хозяйствами330. В грамотах, составленных во времена Первого крестового похода 

в XI в., между разрядами рыцарей и крестьян появляются «буржуа и челядинцы». 

                                                           
328 Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. С. 98.  
329 См. Там же. С. 99.  
330 См. Сванидзе А. А. Торговля и купечество: Контуры «общественного обмена веществ» западноевропейского 
средневековья. С. 13.  
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Челядинцы занимались особого рода службой, подчиняясь сеньору, при этом не 

будучи зависимыми от сельской общины331. Выделившиеся буржуа заставляют 

переосмыслить функционирование городской среды как социального 

пространства, поскольку именно в городе возникает новая для европейской 

культуры функция — торговая.  

Социальное устройство в Италии эпохи раннего Средневековья в целом 

совпадает с вышеизложенной картиной. Однако после всплеска коммунальных 

революций сложившаяся социальная система отличается не только отсутствием в 

ней крестьянского сословия и возвышением купеческого, теперь саму 

трехчастную систему можно представить иначе, в некотором роде отходя от 

понятия «сословие». Дело в том, что социальное деление в городах Северной 

Италии больше напоминало деление по классовому признаку в то время, когда 

капиталистическая система еще даже не была сформирована. В процессе 

расслоения пополанов, основных субъектов коммунальных революций, 

сформировались следующие ветви: popolo grasso — «жирный народ», «маленькие 

люди» — popolo minuto и середняки — mediocri332. При этом основные денежные 

средства сосредотачивает popolo grasso, куда входили банкиры, купцы, в меньшей 

степени представители аристократии, а также интеллигенция (врачи, нотариусы, 

юристы). Изначально аналогичное деление было характерно для Флоренции и 

обязано развитию цеховых отношений. Но вскоре флорентийское социальное 

устройство распространяется и на остальные города-коммуны Апеннинского 

полуострова. Такое разделение говорит о том, что социальное деление на классы 

было знакомо Италии уже с XII в., и это обстоятельство явится в дальнейшем 

важным аспектом для построения капиталистических отношений.  

Однако сословная стратификация средневекового европейского общества 

прочно зависела от религиозных обоснований. Появление нового сословия и 

укрепление его позиций, внесли поистине революционные изменения, а торговая 

деятельность вызывала вопросы со стороны католической церкви. В отношении 
                                                           
331 См. Дюби, Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом. С.193. 
332 Бёрк П. Язык и идентичность в Италии начала Нового времени. URL: 

https://magazines.gorky.media/nlo/1999/2/yazyk-i-identichnost-v-italii-nachala-novogo-vremeni.html (дата обращения: 
14.07.2021). 

https://magazines.gorky.media/nlo/1999/2/yazyk-i-identichnost-v-italii-nachala-novogo-vremeni.html
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купеческого сословия церковь выдвигала ряд обвинений, которые отражали 

несоответствие торговой деятельности предписаниям католицизма. В первую 

очередь католическая церковь осуждала торговлю временем и знаниями, в 

представлениях церкви всецело принадлежавшим Богу. Также убеждение церкви 

состояло в том, что человек должен трудиться по образу Божьему, и плоды этого 

труда фактически принадлежали Богу. Однако торговое ремесло не было связано 

с производством чего-либо и представляло собой профессиональную 

деятельность, ничего не создающую, не улучшающую и, соответственно, низкую 

в восприятии христианского общества в Средние века.  

Остановимся подробнее на распоряжении и «торговле» временем. Прежде 

всего, католическая церковь рассматривала большинство финансовых операций 

как наживу на времени, принадлежащим Богу. Следует подчеркнуть важность 

этой проблемы, так как в подобном случае ставится под вопрос вся 

экономическая жизнь торгового капитализма. Отказ в извлечении выгоды за счет 

времени и идентификация ростовщического процента с грехом означают 

исключение возможности существования и развития кредита. В понимании 

церкви время принадлежит только Богу и не может становиться предметом 

наживы. В 1139 г. на Втором Латеранском соборе утверждается отлучение от 

церкви за взятие процента. Лишь некоторые ростовщики могли быть похоронены 

на христианских кладбищах после списания своих доходов в пользу церкви. В 

литературе яркий образ греховности ростовщика мы находим в «Божественной 

комедии», где Данте помещает флорентийских и падуанских купцов на седьмой 

круг ада (об их территориальной и родовой принадлежности мы узнаем из 

описания геральдических символов). То есть купец наживается на времени, 

принадлежащим только Богу, поскольку дает взаймы средства тем, кто в данный 

момент ими не обладает, и рассчитывает на извлечении выгоды из 

осуществлённой сделки.  

 «Торговля» временем предполагала также его учёт, что вырисовывает 

перспективу протокапиталистических отношений. Изначально все действия 

негоциантов, как и работа крестьян, во многом зависели от погодных условий, 
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чередования времен года и природных катаклизмов. В этой сфере господствует 

порядок, установленный природой и Богом. Создание обширной торговой сети 

трансформирует время в объект измерения. Отныне длительность морских и 

сухопутных вояжей, ценообразрвание или же продолжительность рабочего дня 

ремесленника должны учитываться и четко регламентироваться. Кроме того, 

имеет место рост выпускаемых денежных единиц, операций обмена и появление 

первых инфляций, что также требует точного измерения времени.  

Однако в условиях торговой экспансии, значительно расширяющей в том 

числе сферу политического и церковного влияния, церковь постепенно изменяет 

свои взгляды на купеческую торговлю и осознает необходимость сотрудничества. 

Католическая церковь рассматривала внедрение в торговые фактории италийских 

республик как возможность разработки новых маршрутов для миссионерского 

движения. Поэтому церковь утверждает целый механизм оправдания купеческого 

труда, иными словами, клирики способствовали развитию экономических 

структур, даруя прощение занятиям, которые, на их взгляд, сообразуется с идеей 

Спасения. Так, сюда можно отнести благое намерение, recta intentio333, которое 

оправдывает изготовление оружия, для того чтобы снабдить защитников своего 

правого дела.  

С конца XII в. появляется еще два значимых положения, которые относятся, 

прежде всего, к торговой занятости: забота о всеобщем благе и второе — работа и 

труд. В раннем Средневековье понятие Труд являлось неким объектом презрения 

и символом низшего положения. Перекодировка церковных установок в XII–XIII 

вв. включает трудовую деятельность в «достойные» занятия, среди которых 

особое положение занимает торговля. Например, учитывается тот риск, которому 

подвергают себя купцы, убытки, которые они испытывают, а также опасность 

несчастного случая. Схожие оправдания можно встретить у Фомы Аквинского: 

«Если занятие торговлей имеет общую пользу, чтобы в стране было достаточно 

вещей, необходимых для существования, прибыль уже рассматривается не как 

                                                           
333 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. С.68.  
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самоцель, а как оплата за труд».334 К XIV в.  вопрос торговли временем и 

знаниями разбирается Бернардином Сиенским (1380–1444) и его последователем 

Антонианом Флорентийским (1389–1459).  

Бернардин Сиенский освещает вопрос торговых отношений, ведения дел и 

наиболее острых социокультурных проблем XV в., предоставляя богатый 

материал в том числе для средневековой урбанистики. Сиенский проповедник 

призывал к справедливой торговле, обозначая добродетели, которыми должен 

обладать купец, среди них набожность, честность, милосердие и умение вести 

счет335. Здесь же, в проповедях Св. Бернардина, мы встречаемся с примерами 

мошенничества, обличавших нечестных негоциантов. Однако наибольший 

интерес представляют взгляды Св. Бернардина в отношении ростовщичества, 

накопления капитала и оправдания купеческого труда. Важно отметить, что здесь 

позиция проповедника значительно расходится с его предшественниками 

схоластами. Прежде всего, Бернардин Сиенский выводил купеческое ремесло в 

ранг достойных занятий, требующих дальнейшего развития. Купеческая 

деятельность, в соответствии с проповедями Св. Бернардина, служит общему 

благу, а также требует должной оплаты за вложенный труд336. Во-вторых, 

придерживаясь устоявшихся взглядов и осуждая ростовщичество, мыслитель 

отделяет от ростовщических ссуд вложение средств в торговлю. Таким образом 

проповедник оправдывал торговый кредит, что являлось новой и фактически 

революционной идеей своего времени. Вопрос разделения типов кредита на 

ростовщический и торговый будет затронут далее.  

Со временем некоторые представители купеческого сословия не просто 

получают одобрение и прощение со стороны церкви, но и 

удостаиваются причисления к лику святых. Так, из купеческой семьи происходил 

Гомобон Кремонский (XII в.), который прослыл весьма успешным 

предпринимателем в ткацком деле. Большую часть доходов купец отдавал 

беднякам, за что был канонизирован по просьбе жителей Кремоны как «отец 
                                                           
334 Цит. по: Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. С.71.  
335 См. Рыжкова Н. А. Народная проповедь Бернардино Сиенского и жизнь итальянского города XV в.: автореф. 
дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. С.17.  
336 См. Там же. С.16.   
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бедных», более того, он же с XVII в. является покровителем города и в целом 

считается защитником предпринимателей337. Джованни Коломбини (XIV в.), 

купец из Сиены, избрал путь добровольной нищеты, занимался уходом за 

больными и стал одним из инициаторов создания ордена иезуатов338. Стоит 

отметить, что орден иезуатов лишь созвучен по своему названию с орденом 

иезуитов, однако с ним не связан. В список святых, не канонизированных 

официально, также включают английского купца Годрика Финкальского (XI–XII 

вв.). Свою деятельность Св. Годрик начинал как торговец-коробейник, дойдя до 

участия в крупных торговых компаниях в Северном, Балтийском и Средиземном 

морях, после чего он оставляет свое занятие и отправляется в паломничество в 

Святую Землю.  

При исследовании торговых маршрутов мы можем выделить аспекты, 

касающиеся экономической и религиозной сфер. По пути следования 

средневековых купцов встречается огромное количество церквей, большинство 

которых связаны с культом Николая Мирликийского, более известного нам как 

Николай Чудотворец или Угодник. Анализируя порядок размещения церквей в 

честь Николая Мирликийского, мы имеем возможность реконструировать 

некоторые купеческие маршруты, поскольку в европейской культурной традиции 

Св. Николай является покровителем многих слоев населения и профессий, в 

частности путешественников, купцов и моряков339. Неудивительно, что 

негоцианты отстраивали храмы в его честь. Известны последовательные ряды 

храмов Св. Николая в Северо-Восточной Европе, служившие в Средние века 

центром пересечения и объединения купцов и моряков, сегодня они представляют 

собой важные ориентиры для исследований медиевистов. 

Таким образом, церковь начинает приспосабливаться к новым 

социокультурным реалиям. Более того, в Венеции наблюдается непосредственная 

                                                           
337 См. Messaggio di Giovanni Paolo II / Libreria Editrice Vaticana. URL: http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/it/speeches/1997/june/documents/hf_jp-ii_spe_19970624_nicolini.html (дата обращения: 27.09.2021). 
338 См. Colombini, Giovanni, beato / Treccani. URL:  http://www.treccani.it/enciclopedia/colombini-giovanni-

beato_%28Dizionario-Biografico%29/ (дата обращения: 29.09.2021).   
339 См. Виноградов А. Ю., Бусева-Давыдова И. Л. и др. Николай Мирликийский / Большая российская 
энциклопедия. Электронная версия (2017). URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2662823 (дата обращения: 
27.09.2021). 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1997/june/documents/hf_jp-ii_spe_19970624_nicolini.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1997/june/documents/hf_jp-ii_spe_19970624_nicolini.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/colombini-giovanni-beato_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/colombini-giovanni-beato_%28Dizionario-Biografico%29/
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экономическая заинтересованность католической церкви в экспансии на Восток. 

Так, Н. П. Соколов характеризует церковную политику Венеции в колониях как 

одно из средств их подчинения, в свою очередь, затраты республики на 

строительство церквей и наполнение их реликвиями как весьма выгодное 

капиталовложение340. В Венецианской республике, в отличие от остальных 

государств Италийского полуострова, имело место преобладание светской власти. 

Так, в середине XII в. венецианцы добиваются права церковной 

экстерриториальности. Это означало, что папство признавало право патриарха 

Градо назначать епископов на территории, где находились венецианцы341. 

*** 

Противостояние феодальной системе приводит к восстановлению городов и 

образованию муниципальной формы самоуправления. Одной из основных 

функций городов после эпохи коммунальных революций в Италии XI–XII вв. 

становится торговля. Подобная ситуация наблюдалась в античных городах-

полисах, отдающих приоритет торговым отношениям. В свою очередь, изменения 

в социокультурной ситуации эпохи коммунальных революций приводят к 

трансформации общественного устройства. Троичная структура общества, 

подкреплявшаяся церковными обоснованиями, сталкивается с укреплением 

позиций купеческого сословия, которое подрывало систему фиксированных 

авторитетов.  

Переустройство средневековой социальной системы не могло быть сразу 

принято католической церковью, регулирующей средневековую сословную 

иерархию. Это обусловило сложности и длительный процесс включения 

купеческого сословия в социальную стратификацию. Католическая церковь 

приписывала купеческой деятельности ряд обвинений. Греховность заключалась, 

прежде всего, в продаже и учете времени, а также отсутствии созидательной 

деятельности. Однако позднее заинтересованность церковного клира в 

расширении католической миссии приводит аргументы в оправдание торговли. 

                                                           
340 См. Соколов Н. П. Колониальная политика Венеции в сфере церковных отношений. С. 53. 
341 См. Там же. С. 54. 
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Во-первых, переоценке подлежало понятие труда, из «низшей деятельности» труд 

вошел в «достойные занятия», предполагающие соответствующей оплаты. Во-

вторых, торговля рассматривалась как служение и заботу о всеобщем благе. 

Подобные воззрения мы можем встретить в проповедях Бернардина Сиенского, 

Антониана Флорентийского, а также концепциях Фомы Аквинского, на которые 

опиралась церковь в своих новых учениях. Так, некоторые купцы были удостоены 

причисления к лику святых, среди них Гомобон Кремонский, Джованни 

Коломбини, Годрик Финкальский.  

Итак, купечество прочно закрепляется в новой социокультурной ситуации 

позднего Средневековья, где основной доминантой выступает городская 

культура. Более того, развитие городов-коммун Апеннинского полуострова, в 

частности Флоренции, приводит к складыванию цеховых отношений, что 

обуславливает тип социального расслоения, несколько отличный от других 

европейских государств. Подобная социальная стратификация была созвучна 

скорее классовому расслоению, где основные средства сосредотачивал в себе 

«жирный народ» (popolo grasso). Таким образом, сложившиеся социальные 

отношения во многом обуславливают зарождение основ капиталистических 

отношений в крупных коммерческих центрах Апеннинского полуострова.  

 

3.2 Uomo universale. Купец как представитель новоевропейской 
культуры 

 

Возвышение италийских городов-государств и их экономико-культурная 

экспансия закладывают предпосылки ко взлету итальянской культуры эпохи 

Возрождения. В данном случае речь идет не только о глобальных 

социокультурных процессах того времени, но и роли отдельных личностей. Ранее 

мы установили обособление узкого слоя купцов, или «творческого меньшинства». 

Именно «творческое меньшинство» обладало стимулом к расширению сферы 

культурного влияния италийцев. «Деловые люди» становятся главными агентами 

кросс-культурной торговли и в дальнейшем носителями новоевропейской 
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культуры, зачастую выполняя одновременно торговые, переводческие и 

дипломатические функции, что особенно прослеживается во флорентийской 

культуре.  

Флорентийская республика являлась крупнейшим финансовым центром 

Европы и была прямым образом вовлечена в экономико-культурные отношения 

полуострова и процесс италийской колонизации. Флоренция не располагала 

собственными торговыми портами в Средиземном море и флотом до первой 

четверти XV в. Однако флорентийские купцы сотрудничали с морскими 

республиками Апеннинского полуострова, в частности Анконой и Рагузой, и 

всегда присутствовали в италийских колониях. Это позволяло развивать торговые 

и культурные контакты государства и оказывать влияние на общий ход 

италийской экспансии. Таким образом, стремительное развитие коммерческих 

практик Флорентийской республики делало её одним из ключевых звеньев 

экономической цепочки Италийского полуострова. Более того, именно 

Флоренция становится родиной Ренессанса, поэтому, анализируя культурные 

трансформации на Апеннинском полуострове эпохи позднего Средневековья, 

невозможно обойти тему итальянского Возрождения.  

В данном параграфе мы рассмотрим место купеческой литературы в 

культуре Проторенессанса и Возрождения, затронем тему купеческого 

образования, исследуем вопрос почтовой коммуникации в европейском регионе, а 

также проанализируем культурное взаимодействие негоциантов и представителей 

гуманистической среды.  

  

3.2.1 Индивидуализм и купеческая литература в культуре XIII–XV вв. 

 

В одном из своих трактатов Л. Б. Альберти упоминает о том, что «руки 

купца всегда должны быть в чернилах»342. Речь идет как о переписках, так и 

деловых документах, мемуарах, а также описаниях событий и путешествий. 

Литературное наследие, оставленное итальянскими, в частности тосканскими 

                                                           
342 Альберти Л. Б. Книги о семье. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 192.  
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купцами, свидетельствует о достаточно высоком уровне образования и 

грамотности. Стоит отметить, что в городах Апеннинского полуострова, в 

отличие от стран Северной Европы, образованию и теоретическим аспектам 

уделялось бо́льшее внимание. Можно предположить, что специфика образования 

и последующие результаты обусловят авангардные позиции италийских купцов 

на международной торговой арене в течение нескольких столетий.  

Как правило, купцы занимались своим делом уже не в первом поколении. 

Поначалу ребенка отправляли в порт, где, наблюдая за процессом погрузки 

товара, он усваивал азы коммерции, а к 10–12 годам мальчики приобретали 

необходимые знания в школе, которые позже применяли в купеческой лавке, 

отмечает Кристиан Бек343. Первыми заданиями были ведение счетов, их 

переписывание, копирование писем. И только потом практика заключалась в 

путешествиях на далекие торговые точки, где юноша знакомился с новыми 

регионами, иными видами товаров и монетными системами. Владение грамотой 

позволяло фиксировать накопленные знания и обеспечивать их передачу, так 

возникли труды-руководства по торговле, что также является неотъемлемой 

частью купеческой литературы. Далее молодых негоциантов отправляли 

расширять свои знания за границу, для того чтобы со временем стать 

корреспондентом какого-либо торгового дома. Стоит отметить, что в подобных 

вояжах возникали путевые заметки и дневниковые записи, многие из которых 

были опубликованы в виде объемных произведений. Достаточно вспомнить 

небезызвестного Марко Поло. Его «Книга о разнообразии мира», известная также 

как «Миллион», несмотря на ряд неточностей и спорных моментов, стала 

прекрасным источником материалов по географии, этнографии и истории 

азиатских стран.  

Ведение дел происходило в торговых книгах. Лидером по количеству 

сохранившихся торговых книг является Тоскана. Рискнем предположить, что в 

Тоскане в целом была более распространена практика создания сборников и 

справочников, предназначенных и для дальнейшего пользования. Однако это не 
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отменяет существования практических трудов в области торговли в Северной 

Европе, в основе которых во многом лежал опыт государств Апеннинского 

полуострова, хорошо усвоенный северными купцами.  

В Тоскане можно обнаружить не только собрание торговых и счетных книг, 

но также купеческие биографии и мемуары. Психология «делового человека» 

привлекает внимание исследователей начиная с представителей школы 

«Анналов», наиболее известными работами являются труды Ж. Ле Гоффа, Ф. 

Броделя и в большей степени К. Бека. Основным материалом анализа 

медиевистов выступали домашние записи, будь то биографии, описание 

путешествий или бухгалтерские книги, которые способны отразить дух 

флорентийского купечества. Среди российских современных исследователей 

купеческой литературой XIII–XV вв. подробно занималась историк И. А. 

Краснова. Изначально купеческие записи представляли собой ведение 

бухгалтерии, однако на рубеже XIII–XIV вв. дополняются семейными хрониками 

и описанием городских событий с комментариями самого автора. Развернутые 

авторские замечания и отражение своего видения социокультурной ситуации 

представляют собой первые проявления чувства индивидуализма, о чем пишет Я. 

Буркхардт, подчеркивая зарождение этого феномена на Италийском полуострове.  

Подобную тенденцию можно проследить по биографическим записям.  

Важно отметить, что само возникновение биографического жанра весьма 

симптоматично. Поначалу жанр vitae был подобен житиям святых, относясь, 

однако, к жизнеописанию мирян. Затем у итальянских авторов, в частности 

субъектов торговой сферы, в биографию вплетаются не только подвиги и 

значимые события, но также обзор и выведение на первое место личных качеств 

главного героя. Так, Филиппо Виллани, один из первых биографов Флоренции, 

пишет истории не только государственных и военных деятелей, но также 

юристов, врачей, филологов и прочих профессий344. В XIV в. во флорентийской 

культуре активно развивается автобиография, жанр, позволяющий погрузиться во 

внутренний мир автора. В этом отношении важно отметить замечание Буркхардта 
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о работах немцев эпохи Реформации. Исследователь приходит к выводу, что в 

немецких жизнеописаниях не уделяли должного внимания внутренней 

организации человека в отличие от итальянской литературы.  

В работах по социальной психологии в последние годы актуально 

рассмотрение биографических записей флорентийцев с точки зрения компонента 

культурной памяти, как индивидуальной, так и коллективной. С одной стороны, в 

записях флорентийских купцов освещаются городские события и их оценка, а 

также подробности культуры повседневности. С другой стороны, ведется 

описание внутрисемейных отношений, характера членов семьи, что помогает 

воспроизвести образ человека той эпохи. Несомненно важной частью являются 

деловые и коммерческие записи, помогающие получить представление о способах 

ведения дел в семейных предприятиях. Подобные книги предназначались 

исключительно для семейного пользования и, как отмечает современный историк 

И. А. Ануприенко, отражали одну из главных черт деловых людей XIII–XV вв., а 

именно способность описывать свою жизнь в соответствии с новым, измеримым и 

предвидимым временем345. Стремление к созданию подобных биографий говорит 

о чувстве индивидуального, саморефлексии и желании оставить представление о 

себе. Отдельного внимания заслуживают записки некоего хрониста Веллути, 

датированные приблизительно 1367 г. и переведенные специалистом по 

итальянскому Возрождению Л. М. Баткиным346. Здесь смешаны и городские 

события, и семейные истории, но самое главное — включено описание 

составителя. В основном вводится описание непосредственно внешних черт, 

однако Веллути подходит к процессу повествования с большим вниманием и 

детализацией. В этих обстоятельствах можно усмотреть зачатки ренессансного 

индивидуализма в характере хрониста. То есть купец становится автором, 

воспринимая себя тождественным самому себе.  
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3.2.2 Почтовая система «скарселла» и культурная коммуникация XIII–
XV вв. 

 

В процессе изучения европейской межкультурной коммуникации особый 

интерес представляют деловые и личные переписки купцов, которые в эпоху 

XIII–XV вв. велись регулярно и не представляли собой единичные случаи. Анализ 

этих переписок позволяет обнаружить не только биографические, исторические 

сведения или детали бухгалтерского дела, но и помогает прояснить устройство и 

функционирование почтовых систем и способов коммуникации того времени, 

чему будет посвящен данный параграф. В частности, речь идет о скарселле 

(scarsella), почтовой системе, которая была реализована между Средиземным 

морем и Атлантикой (Брюгге и Лондон). Изучение этого культурного феномена 

позволяет пересмотреть привычные характеристики темпов обмена в Средние 

века. Развитию скарселлы способствовали шампанские ярмарки, поскольку 

именно отсюда в середине XIII в. начала свою работу регулярная почтовая 

служба, связывая Шампань в первую очередь с Апеннинским полуостровом и 

далее расширяясь в сторону других европейских торговых центров. В 

русскоязычных источниках практически отсутствуют упоминания, касающиеся 

скарселлы. Не столь изучен этот вопрос и за рубежом, однако в иностранной 

литературе одним из весьма полных и содержательных исследований является 

работа современного корейского ученого Дж. К. Нама (Jong Kuk Nam) из 

Женского университета Ихва. Его статья «Скарселла между Средиземным морем 

и Атлантикой в 1400-е гг.»347 представляет большую ценность для нашего 

исследования.   

Происхождение термина «скарселла» восходит к названию сумки, сшитой 

из кожи и предназначенной для перевоза почты. Именно она и дала название для 

целой курьерской службы средневековой Европы. С 1250-х гг. крупные торговые 

города и купцы Италии, а также частные компании начали создавать собственную 

почтовую службу под названием scarsella. Можно выделить несколько основных 
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итальянских почтовых объединений: Scarsella dei Mercanti Fiorentini (1340), 

Scarsella Genovesi, Compagnia dei Corrieri (1300, Венеция) и Scarsella dei Mercanti 

Fiorentini348. Более того, имея основные точки в Брюгге и Лондоне, скарселла 

обеспечивала почтовую и новостную доставку не только между коммерческими 

центрами Средиземноморья, но и c атлантическим рынком.  

Как отмечает Дж. К. Нам, скарселла стала первой публичной системой 

связи в Европе, будучи при этом самой безопасной, частой, регулярной и быстрой 

почтовой системой349. Обмен письмами и информацией между двумя морями 

посредством скарселлы был весьма эффективным. Важно отметить, что, 

анализируя процесс обмена, Дж. Нам решает использовать термин Информация, в 

большей степени корректный для анализа современной эпохи. Дело в том, что 

одним из самых важных аспектов экономического и культурного трансфера были 

новости. Экипаж прибывающих кораблей, участвующих в обороте скарселлы, в 

обязательном порядке передавал текущие новости о портах, где корабль стоял на 

якоре. Так, капитаны венецианских кораблей были обязаны представить 

официальный отчет о путешествии и собранных новостях. В соответствии с 

указом Сената Венеции 1461 г. венецианские консулы в Брюгге и Лондоне были 

обязаны доставлять по крайней мере одно официальное письмо в месяц в 

Венецию.  

В большинстве случаев в работах историков мы встречаем данные о 

довольно слабой системе почтовой коммуникации в Европе в том числе и от 

пользователей скарселлы. Однако Нам значительно расширяет подобное видение, 

сравнивая переписку членов одной семьи или владельцев и работников одних и 

тех же компаний. В итоге наблюдения Нама позволили сделать следующий 

вывод: обычно владельцы компаний, в особенности отцы семейного предприятия, 

жаловались на медленную доставку писем, в то время как агенты компаний и 

сыновья владельцев семейных предприятий были недовольны слишком частой 

перепиской, отнимавшей время, которое затрачивалось на прочитывание писем и 
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написание ответов, отвлекая тем самым от дел более значимых350. Поэтому в 

данном случае мы можем оценивать скарселлу, по меньшей мере, как самую 

быструю почтовую службу в средневековой Европе. По большей мере, скарселлу 

можно признать как самый быстрый способ коммуникации позднего 

Средневековья.  

Каким способом реализовывалась система скарселлы, и какой маршрут она 

избирала? В целом система скарселлы использовала как сухопутные, так речные и 

морские маршруты. В действительности, как мы уже выяснили, морской маршрут 

имел преимущества по сравнению с наземным, поскольку он был дешевле, 

безопаснее и позволял перевозить больший объем товаров. В то же время в 

отношении перевозки писем морской маршрут представлялся менее удачным, 

поскольку суда должны были останавливаться в портах несколько раз в 

соответствии с условленным графиком. В особенности это касается 

государственной венецианской системы галей «линии», которая представляла 

собой караваны кораблей, построенные республикой и предназначенные в том 

числе для сдачи в аренду частным лицам351. Корабли использовались как с 

торговой, так и военной целью, при этом торговые суда в процессе передвижения 

находились под охраной. Однако ведение кораблей строго подчинялось 

инструкциям Сената, а навигация предусматривала стоянки, продолжительность 

которых зависела от комплекса обстоятельств, таких как объем и условия 

погрузки, интенсивность товарооборота, степень безопасности территории и т.д. 

Помимо галей «линии» в Венецианской республике существовали парусные 

невооруженные корабли, принадлежавшие частным лицам, однако на них 

запрещалось перевозить дорогостоящие товары. Система галей «линии» 

считалась регулярной, быстрой и безопасной, но не вполне отвечала требованиям 

скарселлы, поэтому в маршрут скарселлы входило использование сухопутного 

транспорта, который оказывался более мобильным для передачи новостей и 
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сообщений. Таким образом, скарселла совмещала в себе использование 

различных способов передвижения, выводя наиболее быстрый маршрут.  

Иными словами, скарселла не является отдельным кораблем или группой 

людей, это довольно сложная система как сухопутной, так и водной 

коммуникации. Именно сочетание этих обоих способов коммуникации делали 

скарселлу самой быстрой почтовой службой своего времени. В этой системе 

генуэзские каракки и фландрские галеи венецианцев играли наибольшую роль, 

осуществляя масштабные функции во всей цепочке, связывающей Средиземное 

море и Атлантику352. Как отмечает Нам, опираясь на историка Ф. Мелиса, 

развитие обычной почтовой службы было настолько ощутимым в XIV–XV вв., 

что весьма опережало медленный и нерегулярный обмен в других сторонах 

повседневной жизни.  

*** 

Истоки трансформации эпохи Возрождения неразрывно связаны с 

экономико-культурной составляющей, заложенной банкирами, крупными 

негоциантами и ремесленниками. Однако наибольшая концентрация творческого 

импульса сосредоточена в категории людей нового типа — деловых людях, 

которым часто удавалось реализовать себя не только в торговой сфере, но и на 

литературном поприще.  

Купеческие записи дают прекрасный материал для изучения таких жанров, 

как биография и автобиография, а также путевых заметок и бухгалтерских книг. 

Их рассмотрением занимались Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, К. Бек, И. А. 

Ануприенко, Л. М. Баткин. Изучение дневниковых записей и семейных хроник 

позволяет углубить знания в области средневековой урбанистики и изучить 

социокультурную ситуацию коммерческих центров Апеннинского полуострова в 

XIII–XV вв. Также купеческая литература являет собой пример первых попыток 

саморефлексии и осознания писателем своего авторства. В данном случае мы 

сталкиваемся с зарождением чувства индивидуального и осознания своего место в 
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эпохе. Автобиографический жанр XIII–XV вв. закладывает основы для изучения 

индивидуальной культурной памяти, в свою очередь, описание городских 

событий предлагает материал для анализа коллективной культурной памяти, 

являясь темами актуального направления Memory Studies. Важно подчеркнуть, 

что в ходе изучения мемуаров, хозяйственных и бухгалтерских книг получает 

свое развитие такое научное направление, как микроистория, разработанное, 

прежде всего, итальянскими учеными XX–XXI вв. и позволяющее 

реконструировать общую социокультурную ситуацию того или иного региона 

методом индукции. Процесс коммуникации, как мы выяснили, отражает 

функционирование почтовых систем, анализ которых возможен на основе 

изучения купеческих переписок.  

  

3.3 Финансовые операции в торговой практике италийских купцов353 

 

Кросс-культурное взаимодействие италийской, арабской и византийской 

культур позднего Средневековья запечатлено в заимствовании финансовых 

практик и организации торговых союзов агентами культурного трансфера. Ранее 

отмечалось, что восстановление экономического единства Средиземноморья во 

многом основано на наследии исламской культуры. В целом преобразования в 

финансовой системе и поддержание торговли были обязаны исторически 

сложившимся культурным контактам Апеннинского полуострова и Византии. 

Италийская экспансия постепенно приводит к перемещению крупнейших на тот 

момент коммерческих центров Византии и арабского мира на территорию Италии 

и Северной Европы. Британский медиевист П. Спаффорд рассматривает города 

Апеннинского полуострова не только в качестве лидеров средиземноморской 

торговли, но и как «изобретателей» совершенно иного способа ведения дел. В 

условиях масштабных торговых оборотов итальянцы приходят к трехстороннему 

разделению труда, который предполагал учреждение фиксированных торговых 

                                                           
353 См. подробнее Кравченко Е. Ю. Торгово-финансовые практики италийского купечества в XIII–XV вв. Кросс-

культурная коммуникация // Genesis: исторические исследования. 2021. № 8. С. 79–88. 
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точек, организацию специализированных перевозок, а также внешних агентов354. 

Следование этим позициям помогает италийским купцам организовать прочную 

сеть торгового взаимодействия по всему периметру Средиземного моря.  

Изучение экономической составляющей крайне важно для понимания 

социокультурных изменений на закате средневековой эпохи. Прежде всего, речь 

идет о так называемой «коммерческой революции», которая заложила основы 

будущей капиталистической системы. Об этих «великих изменениях» в первой 

половине XX в. писал французский историк Марк Блок355. Здесь имеется в виду 

возвращение в использование полновесных серебряных и золотых монет в 

европейском регионе, оборот которых был весьма затруднен или даже фактически 

отсутствовал в раннем Средневековье. Мы, в свою очередь, относим сюда также 

внедрение новых финансовых практик и развитие кредитных отношений.  

Стоит заметить, что определение «финансовая революция» или 

«коммерческая революция», как правило, применяется к периоду конца XVII в. в 

Англии. Поэтому остается актуальным вопрос корректности термина 

«революция» для характеристики процессов эпохи италийской экспансии. Так, 

современные экономисты Микеле Фратианни и Франко Спинелли356 считают 

более удачным ввести термин «эволюция» в отношении экономического скачка в 

городах-государствах Апеннинского полуострова, несмотря на то, что 

исследователи рассматривают экономико-культурную ситуацию в италийских 

городах-государствах в качестве истоков капитализма XV–XVI вв. Италийская 

экспансия во многом обусловила дальнейшие инновации и разработку приемов, 

обнаружившие себя в Нидерландах, Великобритании и США. В свою очередь, 

уход от термина «революция» не означает умаление вклада экономик Венеции, 

Генуи или Флоренции, но соответствует отражению закономерного процесса 

закрепления в истории тех изменений, которые имели место в таких государствах, 

как США и Великобритания. Однако Венеция, Флоренция и Генуя были 

поглощены более крупными политическими образованиями, не зафиксировав 

                                                           
354 См. Kelleher R. From the Commercial Revolution to the Black Death (c.1150– 1350). P. 125.  
355 См. Feliu G. Money and Currency. P. 28.  
356 Fratianni M., Spinelli F. Italian city-states and financial evolution.  
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свой экономический успех, в то время как США и Англия не только сумели 

удержать свои позиции, но и являются лидерами современной мировой 

экономики. Таким образом, многие финансовые нововведения, вошедшие в 

практику североевропейских государств или стран Нового света, потеряли свое 

авторство и утратили следы происхождения, в частности италийского. Принимая 

во внимание справедливые замечания Фратианни и Спинелли, мы будем 

использовать термин коммерческая или финансовая революция, заключая его в 

кавычки. 

В данном параграфе мы остановимся на наиболее значимых инструментах 

торгового взаимодействия, введенных в использование купцами и учеными 

крупных финансовых и культурных центров Апеннинского полуострова. Прежде 

всего, речь идет об изменениях в монетном обращении, введении счетных монет, 

развитии кредитно-денежных отношений и создании практических трудов по 

ведению торговли, а также изобретении двойной бухгалтерии, организации 

коммерческих союзов и формулировке основ меркантилизма.   

1. Обратимся к монетному обращению в средневековой Европе. 

«Коммерческая революция» в Европе относится к периоду 1150–1350 гг. В свою 

очередь, после падения Римской империи, в раннем Средневековье, наблюдалось 

снижение качества монет и сокращение выпуска металлических денег, поэтому 

экономические отношения в Западной Европе характеризовались скорее 

натуральным обменом. Осмысление феномена «коммерческой революции» так 

или иначе относит нас к экономико-культурной ситуации в Римской империи 

эпохи ее расцвета и дальнейшего упадка на рубеже II–IV вв. н.э.  

Процесс падения римского государства вызван определенными условиями. 

Авторитетный британский исследователь античной истории М. Грант в работе 

«Крушение Римской империи»357 особенно подчеркивает, во-первых, 

исчезновение среднего класса и увеличение числа бедняков. Это привело к краху 

урбанистической цивилизации и обусловило появление резкой социально-

экономической дистанции. В результате налоговый гнет, нехватка рабочих рук, а 

                                                           
357 Грант М. Крушение Римской империи.  
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также опустение городов и деревень приводят к сокращению объемов торговли и 

ускоряют возврат к традиционным формам ведения хозяйства. Во-вторых, 

положение в экономической сфере усугублялась обособлением римских колоний 

от метрополий. Освобождение от метрополии способствовало возвышению 

экономических структур в провинциях, что перетягивало силы империи на 

периферию. В то же время широкое распространение получают виллы, способ 

хозяйствования на которых представлял собой систему, напоминающую феоды, в 

будущем одного из главных препятствий межрегионального обмена и развития 

экономики раннего Средневековья в целом.  

В этой ситуации следствием глобальной проблемы римской экономической 

структуры к III в. н. э становится нестабильность в денежных единицах358, которая 

не соответствовала отлаженной системе чеканки монет в прежние годы. В 

обороте в основном оставались бронза или посеребренная бронза. В результате 

денежного кризиса сплав для изготовления монеты претерпел существенные 

изменения, точнее говоря, потерял свое качество: содержание примесей было 

сведено к 98,5 % от общего веса монеты, и теперь она представляла собой бронзу, 

покрытую серебром. В итоге валютная конъюнктура практически вышла из-под 

контроля государства, что привело к нехватке серебряных и золотых монет к V в., 

а также к возникновению сложностей в проведении денежных операций. 

Во второй главе исследования мы подробно останавливались на 

рассмотрении торгового обмена после распада Римской империи и можем 

отметить, что, несмотря на общие условия упадка экономической системы 

практически во всех регионах Западной Европы, торговые отношения не исчезали 

полностью, тем самым поддерживая использование денег. Часть монет 

относились к римской эпохе, другая же чеканилась по заказу местных феодалов. 

В таком случае необходимо учитывать сосуществование двух типов монет — 

денег «осязаемых», то есть металлических, и счётных359, используемых для 

                                                           
358 См. Грант М. Крушение Римской империи. С. 56.  
359 См. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С. 8.  
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проведения бухгалтерских операций, однако получивших наибольшее 

распространение ближе к XIII в.  

До каролингской денежной реформы (ок. 781) вариации монетной чеканки в 

Европе были весьма разнообразны, поэтому отсутствие единой денежной системы 

и трудоемкое определение курса валют осложняли ведение торговли. До конца 

VIII в. в использовании по-прежнему оставались золотые монеты римской эпохи, 

варварские монеты, а также деньги, изготовленные местными властями и 

ювелирами. Британский исследователь Кристина Десан отмечает, что в раннем 

Средневековье монеты являлись не просто маркировкой вклада или средством 

погашения долга, зачастую они становились драгоценным изделием или 

амулетом, символизирующим власть и престиж360, таким образом не являясь 

фиксированными единицами стоимости. В большинстве случаев стоимость монет 

измерялась содержанием в них благородных металлов. Стремясь к упрощению 

товарного обмена и закреплению денежного эквивалента, регионы Южной 

Италии и Иберийского полуострова, находившиеся в непосредственном 

сотрудничестве с Константинополем и исламскими купцами, обратились к 

использованию византийских и арабских золотых монет, более стабильным и 

надежным денежным единицам средиземноморской торговли. Ранее мы уже 

рассматривали введение заимствованной монеты тари. Италийский тари 

чеканился в Амальфи, Бриндизи, Мессине и Палермо и позволял вписывать 

экономику Южной Италии в торговую систему Фатимидов.  

Таким образом, в Средние века Апеннинский полуостров становится 

посредником между различными монетными системами361, однако эволюция 

денежного обращения в северной и южной его частях различалась. В конце VIII в. 

Карл Великий включает Северную и Центральную Италию во франкскую 

денежную систему, в основе которой лежит серебряный денарий. Каролингская 

империя утверждает наиболее однородную и эффективную для Европы того 

времени систему денежного обмена, основываясь на разработке серебряных 

                                                           
360 См. Maurer B. Money Orders — and It’s Done! Activating Theories of Money’s Origins and Orders. P. 52.  
361 См. Rovelli A. From the Fall of Rome to Charlemagne (c.400– 800). P. 69.  
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месторождений. В свою очередь, золотые монеты, за исключением Юга 

Апеннинского полуострова, как правило, выполняли лишь символическую 

функцию. Каролингская реформа вовлекает в денежное производство все большее 

количество людей и институтов, отменяя таким образом исключительно 

королевскую прерогативу на изготовление монет и реализуясь отныне также в 

рамках церковных и светских организаций.  

Однако в начале XIII в. на Севере-Востоке Италии начинается чеканка 

нового типа серебряной монеты — grosso (грош), который постепенно вытесняет 

собой использование серебряного денария эпохи каролингского завоевания. 

Введение новой монеты обусловлено подъемом морских республик Италийского 

полуострова и, прежде всего, венецианской экспансией. Существует несколько 

точек зрения, отражающих введение в употребление серебряного гроша на 

Апеннинском полуострове. Одна из наиболее признанных версий рассматривает 

введение новой денежной единицы в качестве упрощения процесса оплаты труда 

строителям флота для Четвертого крестового похода (1202–1204). Сторонники 

изложенный теории в целом склонны связывать возрождение монетного дела с 

феноменом Крестовых походов, учитывая, помимо введения гроша, увеличение 

товарных и денежных потоков в Средиземноморье. Основные позиции, 

отражающие отношение медиевистов к вопросу о влиянии Крестовых походов на 

европейскую культуру, были раскрыты во второй главе работы. 

Вторая точка зрения поддерживается версией о более раннем 

использовании грошей, то есть на рубеже XII–XIII вв. Археолог и профессор 

Кембриджского университета Р. Келлехер относит употребление грошей 

венецианцами и генуэзцами к 1200 г. или даже ранее362, поэтому введение новой 

монеты является продуктом монетарной политики северных италийских 

республик. Ж. Ле Гофф фиксирует чеканку венецианских грошей в 1194 г. и 1201 

г., однако приписывая заказ на изготовление монет крестоносцам363. Так или 

иначе выпуск нового серебряного гроша принадлежит Северу Италии и в скором 

                                                           
362 См. Kelleher R. From the Commercial Revolution to the Black Death (c.1150– 1350). P. 137.  
363 См. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С. 62. 
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времени был принят другими северо-италийскими городами, которые уже были 

знакомы с каролингской монетарной системой. Параллельно продолжали свое 

существование золотые монеты византийского образца на Юге полуострова, но в 

середине XIII в. их вытесняют италийские аналоги — флорентийский florin и 

генуэзский genovino. В 1285 г. возвращаются к золоту и венецианцы, вводя в 

денежный обмен дукат (цехин), ставший лидером средиземноморского обмена, не 

имеющего конкурентов. 

Выпуск золотых монет непосредственно на Севере Апеннинского 

полуострова можно рассматривать как отдельный виток «коммерческой 

революции». Как отмечалось ранее, золото оставалось в хождении лишь на Юге 

Италии, в Салерно, Амальфи и на Сицилии, однако используемые деньги были 

заимствованы у византийской или арабской денежных систем, как, например, 

тари. В то же время выпуск серебряных монет на Севере Италии был наследием 

каролингской реформы. Поэтому введенные золотые монеты вслед за Ле Гоффом 

можно позиционировать как «новые европейские золотые монеты»364, не имевшие 

аналогов в европейском хождении с момента распада римской финансовой 

системы.  

Возрождение монетного дела и активизацию денежного обмена, помимо 

роста городов, выступающих основными потребителями денег и 

концентрирующих денежные потоки, сопровождала разработка новых 

месторождений металлов. Одним из самых крупных месторождений серебра 

являлась Венеция365, которая стала инициатором чеканки серебряных грошей. 

Вместе с тем освоение новых копей производится по всей Европе. В исследуемом 

регионе, то есть на Апеннинском полуострове, особенный рост зафиксирован в 

Тоскане благодаря залежам металлов в Монтьери и близлежащих зонах. Поэтому 

к середине XII в. своим монетным двором обладает целый ряд тосканких городов 

— Лукка, Пиза (пизанский денарий имел наибольшее распространение среди 

тосканских монет), Вольтерра и Сиена, к концу века — Ареццо и Флоренция. На 

                                                           
364 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С. 63.  
365 См. Там же. С. 50.  
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севере полуострова к монетным дворам каролингской эпохи добавляются 

мастерские в Асти, Пьяченце, Кремоне и Генуе и т.д. В свою очередь, 

распространение чеканных мастерских требовало подготовку и увеличение 

численности персонала, а также распределение обязанностей между работниками, 

что, как полагает Ж. Ле Гофф, впоследствии становится прообразами новых 

мануфактур366.  

2. Денежное обращение средневековой Европы не ограничивалось 

существованием металлических монет, принимающих участие в торгово-

обменных процессах. Существовали и так называемые счетные монеты, 

получившие свое распространение с развитием кредита в XII–XV вв.  Практика 

проведения финансовых операций с использованием счетных монет во многом 

явилась результатом влияния арабской цивилизации и культурных контактов с 

Востоком. К изменениям в коммерческой сфере подталкивала, прежде всего, 

негибкая и изжившая себя римская непозиционная система счислений. Она была 

мало пригодна для проведения современных на тот момент финансовых 

операций. Первыми ощутили данную проблему купцы пизанской республики. До 

покорения Флоренцией Пиза являлась одним из ведущих участников 

средиземноморской торговли, активно сотрудничавшей с арабским миром. В это 

же самое время на Востоке, как и в Китае эпохи правления династии Сунь, так и в 

Аббасидском халифате, уже были введены более действенные методы ведения 

финансового дела367, которые впоследствии будут встроены и в европейскую 

экономическую систему.   

Одной из первых фигур, осуществившей внедрение восточных техник и 

методов вычислений в европейскую практику, становится Леонардо Пизанский, 

больше известный нам под именем Фибоначчи. В Алжире Фибоначчи изучал 

индийский подход к математике, который включал в себя также и приемы 

арабских ученых. Позже в своей «Книге абака» (1202) он открывает для 

европейцев арабские цифры и позиционную систему счисления (десятичную 

                                                           
366 См. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С. 58. 
367 См. Фергюсон Н. Восхождение денег. С. 42. 
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систему арифметики). Арабский метод написания чисел не только упрощал 

различные арифметические действия, но и был невероятно эффективен в ведении 

бухгалтерского учета, соотнесения курсов валют и подсчете ставки процента368. 

Так Фибоначчи удается открыть новую страницу европейской экономики, где 

математика занимает иное положение в культуре и широко используется в том 

числе для повседневных практик проведения денежных и кредитных операций. 

«Книга о счете» или «Книга абака» до сих пор привлекает исследовательский 

интерес экономических историков и бухгалтеров, являясь одним из лучших 

практических пособий своего времени за счет охвата большого опыта морской 

торговли на дальние расстояния, которым обладала Пизанская республика.  

3. Еще одним ярким примером культурного трансфера служит развитие 

кредитно-денежных отношений, поскольку большинство коммерческих техник 

явились продуктом передачи культурных моделей и заимствований. В ходе 

выстраивания торговых отношений как с арабским миром, так и Византией, 

венецианская культура оказалась наиболее открыта и восприимчива к восточным 

практикам ведения финансовых операций. Постепенно Светлейшая становится 

настоящей «кредитной лабораторией»369. Немецкий исследователь Я. Буркхардт 

отмечает, что Венецианское Возрождение существенно отстает от 

хронологических рамок Флорентийского Ренессанса за счет концентрации 

творческого потенциала и инициативы на экономическом развитии. То есть в то 

время, как на Апеннинском полуострове процветали живопись и скульптура, 

Венеция добивалась совершенствования государственного устройства и торговой 

экспансии.  

Прежде всего, именно в Венецианской республике появляются займы. Один 

из первых займов Венеция выпускает в 1164 г. Во-вторых, Венецианская 

республика вводит в европейскую практику оформление долговых расписок и 

страховых документов. Подобные договоры именовались securitas, что означает 

«безопасность». Это были ранние версии настоящих документов страхования370. 

                                                           
368 См. Фергюсон Н. Восхождение денег. С. 43.  
369 Там же. С. 44.  
370 См. Кравченко Е. Ю. Сословно-торговые традиции высокого Средневековья. С. 23. 
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Ж. Ле Гофф приводит в подтверждение отрывок из договора, в котором речь идет 

о колонии Порто Пизано, причерноморской торговой фактории (Таганрог), 

основанной пизанцами в первой половине XIII в.: «Мы страхуем для Бальдо 

Ридольфи и К* на 100 золотых флоринов шерсть, погруженную на судно 

Бартоломео Витале, каковое следует с Полуострова в Порто Пизано»371. В-

третьих, венецианцам принадлежит создание первого долгового фонда 

«Монтевеккья»372.  

В свою очередь, ряд исследователей, такие как Ф. Бродель и В. И. 

Рутенбург, в качестве «финансовой столицы» Апеннинского полуострова 

рассматривают Флоренцию. Не имея выхода к морю и не обладая собственным 

флотом до первой четверти XV в., Флоренция сумела реализовать свою 

культурную и экономическую экспансию иным способом. Советский историк В. 

И. Рутенбург акцентирует внимание на деловом сотрудничестве между 

Флоренцией и республиками, которые располагали собственными портами и 

флотом. Дело в том, что с XIII в. Флоренция обращается к судовладельцам 

венецианской и генуэзской республик, арендуя корабли у них. Присутствие 

флорентийских купцов в факториях Венеции, Генуи и Пизы подтверждают 

документы причерноморских колоний, из которых мы можем судить об 

этническом составе италийских торговых поселений. Таким образом, 

флорентийская экономика сочетала в себе два направления — уже обозначенную 

банковскую деятельность и вторую — торговую373, которая получала реализацию 

в непосредственном партнерстве с морскими республиками. То есть, с одной 

стороны, торговые сделки, совершаемые флорентийцами, способствовали 

накоплению капитала, с другой — грамотное распределение капитала 

обуславливало совершенствование финансовых практик и кредитных операций.  

Помимо очага ренессансной культуры и искусства, Флоренция является 

родиной практических трудов в сфере торговли. Среди них наиболее известным 
                                                           
371 Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С. 132.  
372 Починок А. Радиопередача «Налоги в итальянских городах-государствах: Александр Починок, Ольга 
Журавлева, Яна Маргасова» / Архив радиостанции «Эхо-Москвы». URL: http://echo.msk.ru/programs/fis/946481-

echo/ (дата обращения: 14.06.2021). 
373 См. Рутенбург В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии: Флорентийские компании XIV века. С. 
50. 

http://echo.msk.ru/programs/fis/946481-echo/
http://echo.msk.ru/programs/fis/946481-echo/
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считается «Практика торговли» («Pratica della mercatura») Франческо Пеголотти. 

«Практика торговли» написана в первой половине XIV в. на основе знаний, 

накопленных в результате многочисленных командировок от компании «Барди», 

которая охватывала территории от Западной Европы до Китая. Ф. Пеголотти 

затрагивает процессы импорта и экспорта, соотношение цены и качества товаров, 

а также рекомендации по их хранению и транспортировке, включая описание 

торговых маршрутов и предлагая календарь ярмарок. Не менее примечательными 

являются справочники флорентийцев Джованни ди Уццано (1442) и Джованни 

Кьярини (1481).   

Таким образом, развитие кредитных форм сложно приписать только лишь 

Венеции или Флоренции. Эволюция кредитно-денежных отношений напрямую 

зависела как от соперничества италийских республик в Средиземноморье, так и от 

их сотрудничества и культурного обмена. Основным результатом этого 

экономико-культурного взаимодействия стало совершенствование коммерческого 

кредита, который успешно развивался именно в ходе италийской морской 

торговли и позволял модернизировать экономические отношения и способы 

производства в отличие от кредита ростовщического. Опираясь на терминологию 

Маркса, российский историк С. П. Карпов подчеркивает существование двух 

видов кредита — торгового (коммерческого) и ростовщического. Коммерческая 

форма кредита, отходящая от традиции средневековых ростовщических займов, 

со временем заставила подчинить ростовщический капитал торговому374. 

Впоследствии это привело к снижению ростовщического процента. Так, 

укрепившийся в Южном Причерноморье в XII — начале XIII вв. mutuum (одна из 

кредитных форм — прямой заем) предоставлялся под 20% годовых и 

преследовался католической церковью, осуждающей торговлю временем. Однако, 

как отмечает С. П. Карпов, с середины XIII в. процент снижается до 5–8%, 

трансформируя ростовщический кредит в коммерческий, который вызывал 

меньшее негодование католической церкви.  

                                                           
374 См. Карпов С. П. Кредит в системе итальянской торговли в Южном Причерноморье XIII–XV вв. С. 40. 
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Стоит отметить такой тип взаимных купеческих расчетов и кредитования, 

как камбий. Одной из важных функций камбия была возможность безналичного 

расчета, а также то, что зачастую камбий являлся скрытой формой займа, таким 

образом обходя церковные предписания. Исключение составлял камбий с 

ростовщическим процентом, тем не менее, подчеркивает Карпов, выявить эти 

различия было весьма непросто, отчего камбий продолжал укреплять свои 

позиции.  

4. Одним из ключевых элементов итальянского «протокапитализма» 

считается метод ведения двойной бухгалтерии, совершивший революцию в 

европейской культуре. Существует несколько версий возникновения формата 

двойной записи: первая теория, как правило, приписывает авторство Луке 

Пачоли; существует точка зрения, связывающая двойную форму записи с 

деятельностью генуэзского купечества; некоторые исследователи соотносят 

появление двойной бухгалтерии с одновременным развитием подобной практики 

во Флорентийской и Венецианской республиках, где ключевую роль играли 

взаимодействие негоциантов обоих государств и их совместные разработки375. 

Однако принято считать, что «Сумму арифметики» пишет тосканец Лука Пачоли, 

находившийся на службе в Венецианской республике. В работе «Экономическая 

история Италии» Дж. Луццатто критически относится к признанию Луки Пачоли 

в качестве изобретателя двойной бухгалтерии, так как, по словам Луццатто, 

математик лишь систематизировал накопленные знания в области финансов в 

крупных торговых домах Генуи и Венеции. Таким образом, это обстоятельство 

подчеркивает значимость взаимообмена флорентийской, генуэзской и 

венецианской культур.  

5. Европейские торговые объединения как институции, основанные на 

доверии, также берут свое начало из итальянской торговой системы. 

Коммерческие товарищества возникают еще в эпоху Крестовых походов, в свою 

очередь, повторяя арабские формы организации (XI–XII вв.). Участие в подобном 

                                                           
375 См. Пономарев А. Л. Население и территория Каффы по данным Массарии — бухгалтерской книги 
казначейства за 1381–1382 гг. .: дис. … канд. ист. наук: 07.00.03. С. 28. 
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сообществе позволяло не отправляться в далекое путешествие, а вкладывать свои 

средства с последующим извлечением выгоды. В италийских республиках такие 

союзы именовались по-разному: commenda (Генуя), colleganza (Венеция) и 

compagnia (Флоренция)376. Подобные договоры являлись средством 

аккумулирования капиталов и развивались, отражая потребности и возможности 

существующих на тот момент рынка и экономической системы. 

В целом комменда — это двусторонний торговый контракт, при заключении 

которого средства и товары с одной стороны авансировались (коммендатор), с 

другой — получали свою реализацию в ходе торговли (трактатор). 

Соответственно, при распределении полученной прибыли коммендатор получал 

большую ее часть377. Как подчеркивает С. П. Карпов, проблемным остаётся 

вопрос происхождения такого союза, поскольку в его организации присутствуют 

нормы римского права, византийская традиция, а также черты мусульманских 

коммерческих институтов378, что иллюстрирует продолжительную эволюцию 

комменды и череду культурных заимствований.  

Товарищества на вере — одна из первых форм объединения купцов, которая 

была наиболее развита именно в италийских городах-государствах, в частности в 

Генуе и Венеции. Поначалу это были «морские компании», которые по мере 

своего развития и усложнения денежных операций трансформируются в новый 

тип объедения, более близкую для нашего восприятия «торговую компанию». 

Основание аналогичных организаций относят ближе к XIII в. Торговые компании 

в процессе распространения по Европе заложили основы для становления 

«классической» колониальной системы и капитализма, позволяя накапливать 

капитал, стимулировать промышленную деятельность и развитие банковского 

дела. Медиевист А. А. Сванидзе подчеркивает, что у этих отношений был 

совершенно новый подход — расширение границ сфер влияния и вовлечение 

иных масштабов торговли и товарооборота. Применяя теорию Гленна Д. Лоури, 

появление торговых объединений можно рассмотреть как процесс интеграции, 
                                                           
376 См. Мошенский С. З. Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи. С. 
257.  
377 См. Карпов С. П. Контракт комменды в итальянской торговле в Южном Причерноморье (XIII–XV вв.). С. 23. 
378 См. Там же. С. 24.  
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поскольку сложность формирования подобной организации фактически утратила 

следы своего подлинного происхождения.   

6. Обращаясь ко второй половине XV — началу XVI вв., что несколько 

выходит за хронологические рамки нашего исследования, но напрямую относится 

к развитию банковского дела в Италии, стоит выделить вклад итальянских учёных 

в разработку теории меркантилизма. Практика меркантилизма неразрывно связана 

с рассмотрением денег в совершенно ином статусе в качестве абсолютной формы 

богатства. Вместе с практикой меркантилизма развивается и его теория, которая 

лежит у основания политической экономии.  

Меркантилистское учение прошло два этапа: первая стадия основана на 

развитии монетарной системы (ранний меркантилизм), вторая — на становлении 

системы мануфактурной (поздний или зрелый меркантилизм). Учение раннего 

меркантилизма видит способ приумножения богатства через удержание 

благородных металлов внутри страны. В этот период италийские купцы одни из 

первых рассматривают в своих трудах вопросы денежного обращения. Так, 

например, свою известность получила серия трактатов о деньгах и вексельном 

курсе Бернардо Даванцати (1529–1606) и сочинение по теории денежного 

обращения «Alitinonfo» банкира Гаспаро Скаруффи (1519–1584). Среди тезисов 

Скаруффи стоит выделить предложение установить единую для Европы валюту. 

Вторая ступень развития меркантилизма связана с постулированием идеи 

торгового баланса379. Развитие зрелого меркантилизма в большей степени обязано 

успехам Англии, однако среди итальянцев можно отметить Антонио Серру и его 

«Краткий трактат о причинах, способных создать обилие золота и серебра в 

государствах, не имеющих рудников» (1613), передовую для своего времени 

работу. В сочинении Серры предпринимается попытка осмысления идеи 

торгового баланса.   

  

                                                           
379 См. Экономическая теория: учебник для бакалавров / Под ред. К. Н. Лобачевой. М .: Издательство Юрайт, 2012. 
С. 444.  
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*** 

В изложенном параграфе мы обозначили практические нововведения и 

наработки в финансовой сфере, явившиеся результатом кросс-культурной 

торговли внутри полуострова и взаимодействием с византийской, варварской и 

исламской культурами.  

Пришедшая в упадок финансовая система Рима после распада империи, а 

также укрепление феодальной структуры и затруднение межрегионального 

обмена препятствовали успешному ведению торговли и практически упразднили 

денежные отношения. Зачастую деньги не выполняли свою основную функцию 

эквивалента, а являлись лишь драгоценным изделием, имея собственную 

стоимость и символизируя богатство и престиж. Однако с возвышением городов, 

в частности городов-портов Апеннинского полуострова, развитием внутренней и 

средиземноморской торговли денежное обращение постепенно 

восстанавливается. Апеннинский полуостров сочетал в себе сосуществование 

двух монетарных систем: на Севере господствовала Каролингская система, 

имевшая в основе хождение серебряного денария и давшая в будущем базу для 

выпуска серебряного гроша. В свою очередь, на Юге доминировало 

использование золотых монет. Это обстоятельство обусловлено тесными кросс-

культурными контактами южных городов, византийской и арабской цивилизаций. 

Использование стабильных золотых монет византийского образца легло в основу 

нового этапа «коммерческой революции» и выпуска нового типа европейских 

золотых монет. Восстановление символического статуса денег и денежного 

обмена стимулировали разработку новых копей, а также распространение 

монетных дворов и мастерских, ставших прообразами будущих мануфактур.  

Наряду с эволюцией металлических денег, происходят изменения в 

использовании счетных монет и организации займов. Так, пизанская история 

связана, прежде всего, с введением позиционной системы вычислений, 

отражённой в работе Леонардо Фибоначчи «Книга абака». Развитие кредитно-

денежных отношений лежит в основе венецианской экспансии, результатом 

которой стали организация займов, страховых документов, долговых расписок и 
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первого долгового фонда. Несмотря на более востребованный анализ 

противоборства Генуи и Венеции в Средиземноморье, ряд исследователей 

отводит основное внимание Флорентийской республике, государству, которое 

поначалу собственным флотом не обладало. Флоренция становится одним из 

главных центров финансовых операций, а также родиной многочисленных работ, 

посвященных торговле (Ф. Пеголотти, Дж. ди Уццано, Дж. Кьярини).  

Одним из главных наблюдений является обстоятельство, связанное с кросс-

культурными контактами внутри самого Апеннинского полуострова. Мы уже 

упоминали, что экономический рост италийских городов-государств обусловлен 

не только внешним взаимодействием, но и налаживанием культурной 

коммуникации с соседними республиками. Поэтому значительная часть 

экономических практик не является продуктом культурной и торговой экспансии 

конкретного государства. Так, к межрегиональным разработкам на Апеннинском 

полуострове можно отнести создание товариществ на вере, внедрение двойной 

бухгалтерии, а также обоснование принципов меркантилизма.  

 

3.4 Купеческое сознание как переходный тип от средневекового 
мышления к мировоззрению человека Нового времени  

 

Анализ купеческой литературы эпохи позднего Средневековья позволяет 

обнаружить не только описание городских и семейных событий или же ведение 

счетов. Мы сталкиваемся с обсуждением таких категорий, как время, алчность, 

бережливость, что впоследствии было продолжено гуманистами. 

Востребованность темы сравнения мировоззрения негоциантов нового типа и 

гуманистических идей является вполне закономерной. Это положение 

объясняется постепенным процессом обмирщения сознания в купеческой среде, 

переосмыслением концепта времени, зарождении индивидуализма, а также 

трансформацией таких понятий, как жадность, расточительство и бережливость, 

что перекликается с идеями гуманистов и продолжает осмысляться в эпоху 

Возрождения. 
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Одним из основных отличий ренессансной мысли от средневековой 

является переосмысление религиозности в творчестве художников и писателей-

гуманистов. В свою очередь, встает вопрос о чувстве религиозности в купеческом 

сознании. С одной стороны, приверженность католическим предписаниям 

занимала свое прежнее место, тем самым определяя характер купеческого 

менталитета, скажем, мещанского сознания. Значительная часть купечества, как 

подчеркивают М. Вебер и Ж. Ле Гофф, нуждалась в Боге, его защите и 

оправдании своей греховной деятельности. Особенное внимание привлекают 

некоторые бухгалтерские книги, в текстах которых фиксировалась благодарность 

Богу: «Во имя Бога и прибыли»380. Деньги, внесенные в подобную статью 

расходов, использовались в религиозных целях, чаще всего как помощь в 

строительстве храмов, а также применялись для отпущения грехов. Отдельная 

графа «счет господа Бога»381 вовсе позиционирует Бога как партнера в деловых 

отношениях и подтверждает некое с ним соглашение. Обращение к Богу в 

осуществлении коммерческой деятельности является тем обстоятельством, 

которое, согласно М. Веберу, определено как одна из причин, не позволяющих 

нам рассматривать итальянских торговцев в качестве предпринимателей и 

представителей Нового времени. С другой стороны, именно в новой купеческой 

среде, образованной пассионарным меньшинством, зародился процесс 

обмирщения сознания европейского человека.  

Прежде всего, речь идет об условии, уже не единожды затронутом в 

исследовании, а именно о проблеме восприятия времени и придания этому 

понятию нового смысла в сложившейся культурной ситуации. Профессиональная 

деятельность заставляет купца изменить его отношение ко времени, что мы позже 

встречаем у гуманистов. Здесь имеется в виду исчисление времени согласно не 

церковному календарю, а в соответствии с договорами и сделками, датами 

командировок и путешествий. То есть впервые трансформация концепта времени 

встречается именно в торговой среде, а более совершенной разработке она 

                                                           
380 Ролова А. Д. Торговое делопроизводство: бухгалтерия, торговые книги, переписка // Город в средневековой 
цивилизации Западной Европы: в 4 т. М.: «Наука», 1999. Т. 2. С. 29. 
381 Там же. С. 29. 
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поддается в гуманистической. Гуманисты будут проповедовать уважение ко 

времени, способность его планировать, а также возвеличивать отношение к труду. 

В мировоззрении делового человека, как подчеркивает И. А. Краснова, время 

теряет лишь утилитарное свойство и коррелирует с пониманием вектора времени, 

идущего из прошлого в будущее и побуждающего к его рациональному 

планированию.   

Следующей позицией выступает сравнение чувства индивидуального и 

приверженность корпоративной форме ведения дел. Так, определяющим 

моментом для флорентийского купеческого менталитета еще в XV в. является 

сохранение корпоративной формы отношений, что, собственно, идет вразрез с 

чувством индивидуализма, воспетого и развитого гуманистами. То есть в целом 

корпоративная форма ведения дел свидетельствует о приверженности семейным 

устоям и связям. Поэтому для нас, напротив, интерес представляют частные 

случаи проявления индивидуализма.  

История фиксирует случаи разрыва отношений выходцев из купеческого 

сословия со своей семьей с целью достичь успеха в делах самостоятельным 

путем. Джаноццо Манетти родился в купеческой семье, однако впоследствии 

отказался от занятия торговлей и обратился к науке, став одним из самых ученых 

флорентийцев своего времени. Позже Манетти был избран губернатором и 

сборщиком налогов, при этом, как отмечали современники, свои обязанности он 

исполнял достойнейшим образом, не взимая оплаты за свой труд382, также его 

перу принадлежит история города Пистойя. Купец Никколо Никколи преклонялся 

перед античностью, был собирателем древностей и слыл знатоком древних 

языков. Занимаясь торговлей, он выделял средства на приобретение рукописей, 

скульптур, древностей, а также на гонорары преподавателям языков383. Схожую 

тенденцию можно проследить и в гуманистической среде. Так, например, 

Франческо Пеголотти родился в семье дипломата, а позже посвятил свою жизнь 

торговле. Поначалу он служил в компании Барди, специализировавшейся на 

                                                           
382 См. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. С. 191.  
383 См.  Niccoli, Nicolò / Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-niccoli_%28Dizionario-

Biografico%29/ (дата обращения: 29.09.2021).   

http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-niccoli_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-niccoli_%28Dizionario-Biografico%29/
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торговом и банковском делах, охватывая территории Средиземного моря и 

Англии. Один из значимых споров флорентийца был связан с экономической 

стороной вопроса, в частности речь идет об Ордене Святого Иерусалима. Именно 

это дело было толчком для карьерного роста Франческо Пеголотти, перенаправив 

его в экономическое русло.  

Весьма значимым аспектом является переосмысление как негоциантами, так 

и гуманистами ряда понятий и добродетелей. В соответствии с концепцией М. 

Вебера, образцовому предпринимателю чужды роскошь и расточительство, а его 

образ жизни довольно аскетичен. То есть богатство дает предпринимателю не 

роскошь и почет, а чувство «исполненного долга в рамках своего призвания»384. 

Эти положения как раз и не понятны докапиталистическим поколениям, как 

полагают теоретики, отрицающие зарождение капиталистических отношений в 

италийских городах-государствах. Мы уже отметили, что большинство 

италийских купцов XIII–XV вв. все еще ощущает связь с традицией, и греховные 

дела, якобы обусловленные торговлей и продажей времени, часто искупали 

денежными отчислениями в пользу католической церкви. Мы же, в свою очередь, 

обратимся к традициям купцов нового типа, для которых понятия жадность, 

расточительство и бережливость обретали новый смысл.  

О стремлении к бережливости пишет А. Я. Гуревеч в работе 

«Средневековый купец». Исследователь упоминает английскую анонимную 

поэму XIV в. «Добрый краткий спор между Накопителем и Расточителем», где 

сталкиваются интересы купца, по совместительству юриста, и рыцаря-

аристократа. Аристократ принимает несоизмеримые траты за благородство, купец 

же выступает за накопление. Представитель эпохи Ренессанса Леон Баттиста 

Альберти бережливость возводит в ранг добродетелей в противовес понятию 

жадность, которое ранее в представлениях церкви ассоциировалось 

непосредственно с торговой деятельностью. В свою очередь, в мировоззрении 

buon mercatore («хороший купец») жадность имела в своем основании склонность 

к нерациональному расточительству. Здесь Альберти выделяет некоторый нюанс 

                                                           
384 Цит. по: Вебер М. Избранные произведения. С. 90. 
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и проводит тонкую грань между бережливостью и мещанским накопительством, 

свойственным торговцам. То есть, согласно Альберти, средства не должны 

бессмысленно храниться в сундуке, хотя, безусловно, определенные запасы 

необходимы, чтобы поднять уровень авторитета семьи, а также обеспечить 

состоянием своих потомков. В качестве еще одного способа разумного вложения 

денег Альберти выделяет меценатство, столь распространенное в эпоху 

Возрождения. То есть вместо излишних трат во благо своей семьи Альберти 

призывает к инвестициям в архитектуру родного города. Таким способом 

денежных вложений человек достигнет сразу двух целей — увековечит фамилию 

и способствует преображению города.  

Инициатива строительства была основана на попытке создания 

коллективной идентичности, где она могла выступать в качестве средства 

мобилизации народа для войн с соседними городами-государствами и 

укреплением авторитета правящей верхушки385. Финансирование построек было 

продиктовано стремлением зафиксировать себя, так появляются знаменитые 

«средневековые небоскребы» в Болонье, Сан-Джиминьяно и Корнето 

(Тарквиния). В этот же период происходит возведение и организация социально 

значимых объектов, таких как дома для сирот или пристанища для бедняков. 

Таким образом, перед нами предстает феномен образования городской 

идентичности, лежавшей у истоков идентичности национальной. Так, миланский 

Дуомо в готическом стиле выступает олицетворением связи Ломбардии с 

Севером, отсылая к нордическим истокам. Венеция демонстрирует 

преемственность Византии. В свою очередь, Пиза существенно отличается по 

своему замыслу, выступает, как отмечает российский культуролог Ж. В. 

Николаева, своеобразным «смарт-сити» своей эпохи, вбирая в себя элементы 

устройства успешных городов-соседей386.  

Масштабное строительство, развернувшееся в эпоху Возрождения, можно 

отнести к практике вложения избыточного капитала. В этом отношении 

                                                           
385 См. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. С.144 . 
386 См. Николаева Ж. В. Обзор материалов международного круглого стола «Пространство города: идентичность и 
философия» // Вече: альманах русской философии и культуры. 2019. С. 214–229. 
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показателен пример семьи Медичи, благотворительная деятельность которых 

подарила Возрождению самых известных мастеров Ренессанса. Поначалу Медичи 

входили в гильдию менял Arte del Сambio и подобно венецианским евреям 

располагались на лавках (banchi)387, что объясняет этимологию слова «банкиры». 

Британский историк Н. Фергюсон подчеркивает, что первые из дома Медичи в 

том числе не гнушались разбоем и преступлениями. Их признание обусловлено 

деятельностью Джованни ди Биччи де Медичи, который в качестве приоритета 

определил честный и упорный труд. Позже ему досталась должность 

управляющего филиалом римского банка во Флоренции, а впоследствии он 

открывает банки в Венеции, Пизе, Лондоне. Успех семейству Медичи принесли 

финансовые операции388, а именно сделки с векселями, которые позволяли не 

иметь дело со взиманием процента, тем самым не наводя на себя гнев церкви. 

«Секретная книга» Джованни ди Бичи де Медичи полностью иллюстрировала его 

финансовую деятельность и является ценным источником для изучения практики 

двойной системы исчисления. В целом вклад модернизированных 

организационных банковских структур Медичи способствовал 

интернационализации банковского дела. Со спадом активности банка Медичи в 

1494 г. финансовое первенство Флоренции переходит Венеции и Генуе.  

В вопросе взаимодействия купцов и гуманистов мнения исследователей 

расходятся. Большинство источников превозносит гуманистов над 

«приземленными» купцами-практиками. Однако подобная точка зрения является 

слишком обобщенной, поскольку купцы зачастую были напрямую связаны с 

гуманистической средой, что подтверждает затруднение Л. М. Баткина 

обозначить критерии, которые бы однозначно выделяли гуманистов в обществе 

эпохи Возрождения. К гуманистам могли относиться как папские чиновники, 

канцлеры, патриции, дипломаты, лекторы, так купцы и в том числе женщины389. 

                                                           
387 Известно, что их прилавок располагался на перекрестке улиц Порта Росса и Арте делла Лана во Флоренции 
рядом с дворцом Кавальканти. 
388 Согласно одной из теорий толкования герба Медичи, изображенные пять шаров символизируют 
их экономическую деятельность, являясь монетами. Наиболее распространенная версия свидетельствует о 
фармацетевтической деятельности семьи, толкуя изображенные шары как пилюли и подтверждая происхождение 
Медичи от лекарей. 
389 См. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. С. 18.  
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То есть причастность к гуманистической среде была зависима не от сословной 

принадлежности, а исключительно от духовных качеств личности, где 

определяющую роль играло чувство индивидуализма.  

Многогранность личности негоциантов XIII–XV вв. позволяет вводить 

термин uomo universale, для которого характерно совмещение занятий и 

должностей совершенно различного рода. Этим термином также пользовался Я. 

Буркхардт, выделяя многосторонность личности в качестве одной из характерных 

черт итальянской культуры XV в. Зачастую опытным купцам, ходившим в 

дальние плавания, поступали поручения дипломатического или даже агентурного 

характера от властей: «Немало купцов использовались государями и местными 

правителями как финансовые советники и управляющие финансами, таможенные 

откупщики, кредиторы короля»390. В какой-то степени опытный купец становился 

неким универсальным человеком, способным не только свершить сделку, но и 

установить дипломатические отношения. Способность к успешному ведению 

торговли и выполнению дипломатических поручений демонстрируют примеры из 

истории Северного Причерноморья, поскольку пограничье с кочевниками и 

осложнение отношений внутри Золотой Орды в последние годы существования 

италийских торговых колоний вынуждали к частым переговорам с татарами. Так, 

консул мог выполнять обязанности посла. Подобное удвоение должностей можно 

проследить в судьбе венецианского нобиля Якопо Корнаро, служившего в Тане, 

самой северной венецианской фактории. В целом Е. Ч. Скржинская отмечает, что 

практика совмещения торговой деятельности и дипломатической весьма 

характерна для италийских купцов в Причерноморье391. Среди купцов-

дипломатов можно отметить венецианца Иосафата Барбаро (XV в.), 

развернувшего торговлю в Тане и далее выполняющего функции посла в Персию. 

Таким образом, деловые люди зачастую сочетали в себе носителя различных 

профессий и установок, являясь «универсальными людьми» и одновременно 

агентами культурного трансфера своей эпохи.  

                                                           
390 Сванидзе А. А.  Торговля и купечество: Контуры «общественного обмена веществ» западноевропейского 
средневековья. С.19-20.  
391 См. Скржинская Е. Ч. Венецианский посол в Золотой Орде: (по надгробию Якопо Корнаро, 1362 г.). С. 108.   
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*** 

Деловой человек эпохи XIII–XV вв. становится объектом сравнения с 

представителями гуманистической сферы. В то же время мы сталкиваемся с 

проблемой типологизации критериев, определяющих непосредственно 

гуманистов. Как мы выяснили, представители гуманистической сферы могли 

совмещать в себе несколько должностей и родов занятий. В свою очередь, купцы 

зачастую оказывались одновременно дипломатами и писателями. 

В сравнении купеческой и гуманистической сфер большое внимание на себя 

обращают трансформация ряда понятий и концептов, а также первые проявления 

обмирщения мировоззрения. В ходе исследования было установлено, что 

основная доля купеческого сословия сохраняла верность религиозным 

установкам, позиционируя Бога как партнера в деловой сфере. Это 

обстоятельство, согласно Веберу, характерно для докапиталистической эпохи и 

противоречит образцовой модели купцов протестантов, что разрушает теорию о 

зарождении капиталистических отношений в Италии. С другой стороны, опираясь 

на теории Л. М. Баткина и Ф. Броделя, мы вновь обращаемся к «творческому 

меньшинству» негоциантов. Именно деловым людям или, как мы выяснили, 

универсальному человеку, было свойственно обмирщение сознания, а также 

переосмысление понятий времени, расточительства и бережливости.  

В представлениях купца нового типа время измеряется в соответствии с 

деловым планированием и поездками, при этом обретая не только лишь 

утилитарное свойство, но и представляя собой в понимании купцов некий вектор 

с заданным направлением из прошлого в будущего. Также мы можем наблюдать 

частичный отход от приверженности семейным устоям. Отказываясь от 

корпоративной формы ведения дел, негоциант переходит в иную сферу 

деятельности или достигает успеха самостоятельным путем. Наконец, именно у 

представителей «нового» купечества приобретают иной смысл понятия 

бережливости, жадности и расточительства, что приводит к осознанному 

накоплению и дальнейшему вложению средств, вышедшему в том числе в 
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масштабное строительство эпохи Возрождения и первичное накопление капитала 

в Европе. 

 

3.5 Первичное накопление капитала и итальянская культура XIII–XV 

вв. 
  

Изменения в европейской финансовой системе, обусловленные, прежде 

всего, возвышением италийских морских республик и их успехом в мировой 

торговле, могут быть рассмотрены в качестве одной из форм первичного 

накопления капитала в Европе. Существует несколько теорий, рассматривающих 

проблему накопления капитала в италийских городах-государствах, условно их 

можно разбить на две категории. С одной стороны, ряд исследователей 

позиционирует итальянскую культуру как сферу формирования капитализма и 

представляют Италию как первую страну с капиталистическими отношениями. С 

другой стороны, вторая позиция признает появление капитализма лишь в XVI–

XVIII вв. в странах Северной Европы, Германии и Великобритании, выводя 

Италию за рамки этих социокультурных процессов.    

 Основные споры теоретиков разворачиваются вокруг работ К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Так, в предисловии к итальянскому изданию «Манифеста 

Коммунистической партии» 1893 г. Ф. Энгельс выдвигает следующий тезис: 

«Первой капиталистической нацией была Италия»392. Эта цитата широко 

используется последователями броделевской теории, согласно которой зачатки 

капитализма обнаруживаются в культуре городов-государств Апеннинского 

полуострова. Вторая точка зрения, дискредитирующая теорию о зарождении 

капитализма в XII–XIII вв., в свою очередь, опирается на цитату К. Маркса. В 

«Капитале» Маркс отмечает, что в Италии «капиталистическое производство 

развилось раньше всего»393, однако итальянский капитал XIII–XV вв. является 

«допотопными формами»394 торгового и ростовщического капитала. В данном 

                                                           
392 Маркс К., Энгельс Ф.  Сочинения: в 30 т. Т. 22. С.382.  
393 Маркс К. Капитал. Т.1. С. 526.  
394 Там же. С. 152.  
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параграфе мы рассмотрим теории, в которых представлен анализ 

социокультурных и экономических процессов в XIII–XV вв. и отражены взгляды 

авторов на существование или отсутствие черт капиталистической системы в 

италийских городах-государствах. 

Обратимся к тезисам, опровергающим существование капиталистических 

отношений на Апеннинском полуострове в XIII–XV вв. Одним из аспектов, 

препятствующих развитию капитализма, является нерегулярное обращение 

драгоценных металлов, необходимых для чеканки монеты, а также отсутствие в 

употреблении бумажных денег, которые уже применялись в Китае395. Эта 

проблема активно разрабатывалась Ж. Ле Гоффом. Ранее мы рассмотрели 

эволюцию монетного обращения на Апеннинском полуострове и процесс 

возвращения золотых и серебряных монет. Однако сторонники Ле Гоффа 

полагают, что добыча металлов не представляла собой непрерывный и динамично 

развивающийся процесс, и Европа неоднократно сталкивалась с монетным 

голодом. Таким образом, только открытие Нового Света и экспорт драгоценных 

металлов из Америки позволили решить проблему стабильного монетного 

производства.  

Вторым аргументом в пользу отсутствия капиталистических отношений в 

Италии выступает средневековый характер экономики или ее существование по 

образцу Caritas («милосердие») в XIII в. Согласно этой теории, идея милосердия, 

которой было пропитано средневековое сознание, могла сформировать лишь 

экономику дара, тем самым определяя экономическую деятельность как придаток 

социокультурных отношений, не имеющий самостоятельности. Подобная 

концепция свойственна воззрениям А. Герро-Жалабер, К. Поланьи и Ж. Ле 

Гоффа. Иначе говоря, исследователи рассматривают средневековую экономику 

как хозяйственную деятельность, нежели как систему накопления. В свою 

очередь, займы, кредиты, представляющие собой «торговлю временем», 

противоречили «милосердию» и постулировали ростовщичество как 

деятельность, направленную против Бога. Иначе говоря, единственно 

                                                           
395 См. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. С.190.  
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оправданным обращением к деньгам считается милостыня, которая была 

характерна для проповеднической деятельности нищенствующих орденов и 

находилась под контролем церковной сферы.  

В-третьих, ряд концепций рассматривает ярмарочную торговлю как 

препятствие к формированию единого рынка в XIII–XV вв. Иными словами, 

существование рассеянных ярмарочных торгов являлись причиной 

раздробленности европейской экономики. То есть зону, где совершался 

товарообмен, представляли лишь местные рынки, существование которых не 

может считаться признаком капиталистических отношений. В свою очередь, во 

второй главе исследования мы попытались привести аргументы, противоречащие 

изложенной теории.  Нам удалось выявить, что ярмарки Шампани, региона на 

момент XII–XIV вв. являвшегося нейтральной территорией, обладали 

международным статусом и стимулировали культурный обмен, налаживание 

торговых связей, денежный оборот, а также обуславливали стремление к 

унификации монетой системы. В это же время внутренний рынок характеризуется 

отношениями не только в горизонтальном направлении, то есть обменом между 

городами, регионами и государствами, но и вертикальным взаимодействием. 

Последнее представляет собой складывающийся обмен между городом и 

деревней. Иначе говоря, помимо производства, в сферу торговли активно входило 

крестьянство и его домашние ремесла, результаты которого также включались в 

товарооборот. Город плотно взаимодействовал с прилегающими территориями и 

консолидировал продукты и товары, производимые в округе, сосредотачивая в 

себе и горизонтальный и вертикальный обмены.  

В последнем пункте подчеркнем тезис Ж. Ле Гоффа, отводящего 

решающую роль в становлении капитализма созданию амстердамского банка в 

1609 г. Однако, стоит заметить, что начало фондовым биржам дали практики 

проведения вексельных ярмарок, часть которых проходила в Венеции, Генуе, 

Флоренции и Пьяченце: «Это были периодические собрания купцов, кампсоров и 

банкериев для совершения вексельных операций и сделок»396. Более того, первая 

                                                           
396 Мошенский С. З. Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи. С. 228.  
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биржа в Брюгге была учреждена двумя столетиями ранее, в 1409 г., именно 

итальянцами, которые вынуждены были переместиться на Север Европы для 

осуществления своих финансовых сделок по причине упадка ярмарочной 

торговли в Южной Европе397. После снижения экономической активности в 

рамках ярмарочной торговли итальянцы начинают отправлять свои корабли в 

Англию и Фландрию, сухопутные же маршруты до Шампани утратили свою 

актуальность. Так, например, отечественный экономист С. З. Мошенский 

полагает, что в целом Антверпен, как и Брюгге, успешно впитал в себя все 

итальянские наработки в области кредитно-финансовых отношений. 

Стоит принять во внимание изложенные положения и согласиться с тем, что 

в экономической системе XIII–XV вв. по-прежнему присутствовали 

средневековые установки. Однако настоящее исследование направлено на 

выявление тех процессов культурной экспансии италийских государств, которые 

привели к перекодировке сознания европейского человека и заложили основы 

капиталистических отношений.   

В первую очередь мы выделим основной источник этих процессов, а 

именно обособление негоциантов нового типа, которые разворачивали свою 

экспансию в обход церковных установок и отошли от «экономики дара». На этапе 

выстраивания колониальной экспансии республик Апеннинского полуострова 

можно выделить два слоя торговцев, которые существенно различались по 

характеру осуществляемой ими деятельности, целям, образу жизни и 

профессиональной подготовке. Первый тип, мелкие торговцы, был ограничен 

предписаниями уставов, контролировался цехами, должностными лицами, не 

расширял свой круг покупателей и в целом вел ремесленную деятельность, 

стремясь обеспечить лишь существование своей семьи. Торговля мелких купцов 

основывалась на балансе спроса и предложения, подобная деятельность не была 

отягощена риском, но и не приносила серьезных поступлений средств.  

                                                           
397 См. Мошенский С. З. Зарождение финансового капитализма. Рынок ценных бумаг доиндустриальной эпохи. С 
18.  
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Другую категорию образовали купцы нового типа, которые обладали 

инициативой и выходили за рамки замкнутой системы родного города. Образ 

жизни купечества нового типа можно сравнить с номадической культурой 

кочевых цивилизаций. Благодаря ему развивается морская колониальная 

экспансия италийских государств и закладываются основы для будущих 

географических открытий. Разделяя купечество XIII–XV вв., мы в основном 

отталкиваемся от концепций итальянского историка Дж. Луццатто и 

французского медиевиста Ф. Броделя. Исследователи подчеркивают 

существование узкого слоя торговцев, обладающих иным состоянием духа и 

ставших, пользуясь терминологией Тойнби, тем самым «творческим 

меньшинством», которое задавало тон преобразованиям и подготавливало ответ 

на вызов.  

Особое состояние духа «нового» купечества является предметом изучения 

многочисленных работ, посвященных становлению капитализма. Наиболее 

известная их них принадлежит классику социологической мысли М. Веберу. 

Способность купцов нового типа регистрировать операции, регулировать дела, 

совершать сделки, а также осуществлять учет доходов и расходов позволяют 

прийти к более организованному, сложному и рациональному ведению хозяйства, 

о чем пишет М. Вебер, рассуждая об основных чертах капитализма. Суть 

капитализма, согласно Веберу, проявляется не в стремлении к наживе, а в 

обуздании алчности. То есть цель капитализма — организация рентабельности 

предприятия и непрерывного поступления прибыли, так как в рамках 

капиталистической системы «предприятие, не ориентированное на 

рентабельность, неминуемо осуждено на гибель»398.  

Ключевым  моментом  стремления   к  капиталистической  прибыли  

является ориентированность  на  учёт  капитала, причем речь идет как о торговых 

сделках, заключенных купцами, так и о промышленном предприятии. В обоих 

случаях    основным  фактором  для  данных  видов  приобретательства  будет 

                                                           
398 Вебер М. Избранные произведения. С. 48.  
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 учёт399,  который был введен в общеевропейскую практику именно итальянцами. 

Бухгалтерская отчетность, как полагает Вебер, была одним из 

основных критериев западноевропейского капитализма, так как она была показате

лем чувства контроля над предприятием и обеспечивала юридически 

оформленное разделение капитала владельца и предприятия. Хотя в то же время 

Вебер полагает, что к идеальному типу предпринимателя приближались не 

итальянские купцы, а протестанты из Германии, которые, как отмечает А. М. 

Руткевич, заимствовали капитализм у романских народов и «развили его в более 

высокие формы, значительно обогнав при этом своих учителей»400.  

В то же время В. Зомбарт, немецкий экономист, философ и историк 

культуры, не признает наделение средневековых торговцев сознанием 

капиталистически чувствующего себя купца и не разделяет негоциантов на две 

рассмотренные нами категории. На его взгляд, это суждение не обосновано, 

поскольку конечной целью купеческой деятельности является именно пропитание 

и обеспечение прожиточного минимума, так как объем проводимых в 

Средневековье операций и полученные доходы никак не сопоставимы с теми, что 

имели место в более позднее время в таких городах, как Лондон или Антверпен. В 

своих рассуждениях Зомбарт зачастую обращается к психологическим аспектам и 

анализу ментальности народов, отдавая преимущество в становлении 

капиталистической системы, очевидно, немецкому народу. За свой подход 

Зомбарт нередко подвергается критике и сейчас практически не цитируется 

немецкими учеными.  Однако нашим интересам отвечает его исследование 

италийских городов-государств и их опыт построения капиталистических 

отношений.  Изобретение системы двойного учета и развитие системы 

финансовых практик Зомбарт связывает с Италией, подчеркивая тем самым 

зарождение самого капиталистического духа на Апеннинском полуострове. Как 

отмечает современный российский философ Е. И. Наумова, в соответствии с 

зомбартовской теорией бухучет и развитие двойной системы записи вводят 

                                                           
399 См. Вебер М. Избранные произведения. С. 49. 
400 Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 т. Т.1. С.14–15.  
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капитал «как новую единицу в культурной жизни общества»401.  Таким образом, 

практика учета, то есть зарождение рационального подхода к ведению дел, в 

соответствии с концепцией В. Зомбарта, выступает одним из оснований 

построения капиталистических отношений.  

Несколько позже вокруг теории Зомбарта разгорелся ряд споров, так 

называемых «постзомбартовских дебатов». Основная суть постзомбартовских 

дебатов заключается в пересмотре однозначной связи между бухучетом по методу 

двойной записи, капитализмом и рациональностью, а также в анализе моральных 

оснований для укоренения практики учета и признания легитимности кредитных 

операций в европейской культуре. Таким признанием выступала идея 

справедливости, которая являлась своего рода обоснованием включения человека 

в капиталистическую систему отношений, где «бухучет по методу двойной 

записи становится «золотым правилом морали», выраженным в числовом 

эквиваленте»402, — отмечает Е. И. Наумова. Это значит, что бухучет 

сосредотачивал в себе не только идею точности и упорядочения, но и 

демонстрировал необходимость справедливой фиксации операций в ходе 

заключения сделок.  

Роль италийских городов-государств в конце XIII — начале XIV вв. 

чрезвычайно велика. Несмотря на то, что экспансия морских республик несла в 

большей степени торговый характер, нежели финансовый, итальянская культура 

подготовила необходимую почву, которая позволила уже позже, в XV–XVI вв., 

перейти генуэзским купцам от торговли товарами на торговлю деньгами. 

Подобной точки зрения придерживается итальянский экономист и социолог Дж. 

Арриги, который рассматривает генуэзский капитал как первый в истории. 

Развитие капитализма сложно обозначить как единый последовательный процесс. 

Каждый цикл отличается друг от друга, причем сам тип класса капиталистов в 

каждом из этих циклов тоже обладает специфическими чертами. Каждый цикл 

подражал предыдущему, совершенствуя накопленный опыт и поднимаясь на 

                                                           
401 Наумова Е. И. Культурфилософская рефлексия капитализма: концептуальные константы и дискурсивные 
практики: дис. … д-ра филос. наук: 24.00.01. С.61.  
402 Там же. С. 69. 
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ступень выше. Зарождение капиталистических отношений, согласно Арриги, 

происходит следующим образом: ведущие деловые организации переходят из 

сферы продажи товаров на торговлю деньгами. Это и есть начало финансовой 

экспансии, которая столь важна для формирования одного из циклов капитализма. 

В соответствии с концепцией Дж. Арриги, системный цикл капитализма 

составлен из фаз материальной экспансии и завершается финансовой экспансией, 

причем все эти процессы должны осуществляться одним и тем же учреждением 

или группой403. В свою очередь, первый цикл капитализма завершается 

генуэзской финансовой экспансией.  

Однако укрепление генуэзской экономической системы невозможно 

представить без кооперативного сотрудничества между республиками 

Апеннинского полуострова приблизительно до XIV в. Внутри сети торговых 

городов каждый занимал определенную нишу, а также каждая республика, в свою 

очередь, контролировала определенные маршруты. Иначе говоря, имела место 

особая специализация функций: флорентийские купцы зависели от 

Венецианского судоходства, чтобы экспортировать свои ткани в Левант, в обмен 

на это они снабжали Венецию тканями и металлом; в то же время экономика 

Милана прочно зависела от торговли Генуи и Венеции404. Таким образом, 

развитие «протокапиталистических» отношений является частью экономико-

культурной экспансии италийских республик в XIII–XV вв. В свою очередь, 

освоение генуэзцами североевропейского рынка и Атлантики в конце XV–XVI вв. 

можно рассматривать как один из первичных элементов накопления капитала в 

Европе.  

*** 

Изменения в культуре и экономике городов-государств Апеннинского 

полуострова в период их морской экспансии XIII–XV вв. обусловили развитие 

капиталистических отношений. Однако, оценивая вклад италийских республик в 

становление капиталистической системы, исследователи расходятся во мнениях. 

                                                           
403 См. Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. С.136. 
404 См. Britnell R. H. The Towns of England and Northern Italy in the Early Fourteenth Century. P. 22.  
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Те ученые, которые относят начало капиталистических отношений к культуре 

Великобритании и Северной Европы в XVI–XVIII вв., полагают, что 

функционирование итальянской экономики XIII–XV вв. в духе капитализма 

сдерживалось рядом условий. К ним относят нерегулярное обращение 

драгоценных металлов; доминирование так называемой средневековой экономики 

дара, а также раздробленность внутреннего рынка, представленного ярмарочными 

торжищами. Помимо обозначенных обстоятельств, учреждение в 1608 г. такого 

фундаментального объединения, как биржа, а далее товарного банка в 1609 г. 

принадлежит именно Амстердаму. Мы, в свою очередь, подчеркнули роль 

ярмарочной торговли как, напротив, объединяющего принципа торговли в 

европейской зоне, а также отметили влияние кредитно-денежных отношений и 

рынка ценных бумаг италийских государств на развитие экономики Северной 

Европы.    

Влияние итальянской культуры на становление капиталистической системы 

в Европе мы обнаруживаем в обособлении особой категории купечества. Являясь 

представителями людей нового типа, италийские негоцианты обладали особой 

инициативой и способностью к организации рентабельного предприятия, одного 

из признаков капиталистических отношений, которые постулируются Вебером. 

Далее в результате кросс-культурного взаимодействия Венецианской, Генуэзской 

и Флорентийской республик в практику вводится метод двойной записи, согласно 

В. Зомбарту, — важнейшее основание для построения капиталистических 

отношений. Однако наиболее важное замечание состоит в том, что благодаря 

культурному взаимодействию италийских республик в XIII–XV вв. была 

подготовлена основа для финансовой экспансии Генуэзской республики на 

Севере Европе и в Атлантике. После османских завоеваний и краха колониальной 

системы италийцев в Средиземноморье Генуе все же удается восстановить свою 

экономику, опираясь на деятельность Банка Св. Георгия. В дальнейшем именно 

финансовая экспансия Генуэзской республики приводит к одной из начальных 

фаз первичного накопления капитала в Европе.  
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Выводы  

1. Италийский город позднего Средневековья представляет пространство, 

сосредоточившее в себе трансформации в социокультурной сфере и развитие 

товарно-денежных операций, главным субъектом которых являлось купечество. 

Впоследствии модель нового города вбирает характеристики древнегреческого 

полиса, где приоритетным направлением политики являлось выстраивание 

торговых отношений. 

2. Итальянская городская культура XIII–XV вв. концентрирует такие 

феномены, как власть, богатство и престиж, что ярко выражено в городской 

архитектуре — возведение ратуш и высотных башен, организация рыночных 

площадей и социальных учреждений.  

3. Феномен возвышения городов-коммун, а также формирование городского 

пространства, где одну из основных функций выполняла торговая, обусловили 

постепенное встраивание купеческого сословия в новую структуру общества. В 

некоторых италийских городах, в частности во Флоренции, социальная 

стратификация приняла форму классового устройства, близкую 

капиталистическому обществу.  

4. Наиболее крупные италийские негоцианты обладали высоким уровнем 

образования и достигли высот не только в торговом деле, но зачастую и на 

дипломатическом и писательском поприще. Таким образом, новый тип купца 

является моделью «универсального» типа личности или «делового» человека, 

имеющего отличное от средневекового сознания представление об устройстве 

мира и понятии времени.  

5. Италийское купеческое сословие можно обозначить как особую группу 

«творческого меньшинства», обладающего инициативой и способностями к 

организации рентабельного предприятия, а также ведению переговоров и 

совершению компромиссов при заключении сделок, что во многом отвечает 

веберовским характеристикам капиталистического сознания. 

6. Италийское купечество выступает посредником кросс-культурной 

коммуникации. В свою очередь, пассионарность италийских негоциантов XIII–
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XV вв. делает их образцами людей «универсального типа», ставших уникальными 

агентами культурного трансфера. 

7. Финансовые нововведения и торговые практики купцов Апеннинского 

полуострова обусловлены совместной деятельностью и кросс-культурным 

взаимодействием италийских республик.  К подобным результатам относятся 

торговые компании, метод двойной бухгалтерии, принципы меркантилизма, 

распространение общепринятых единиц измерения (меры веса, время), а также 

зарождение рынка ценных бумаг, которые составили основу для первых 

капиталистических отношений в Европе. 

8. Итальянская банковская модель, а также наработки в области кредитно-

финансовых отношений были восприняты Антверпеном, Брюгге и Амстердамом, 

поскольку местные финансисты приняли в качестве образца итальянские 

«публичные» банки Генуи и Венеции.  

9. Формирование «универсального человека» нового типа в ходе 

италийской экспансии, перекодировка сознания, а также культурный всплеск в 

городах Апеннинского полуострова эпохи Возрождения составили основу 

новоевропейской культуры, масштабы которой отнюдь не ограничились 

границами европейского региона, но и вышли далеко за его пределы. Пересекая 

Атлантику, идеи, во многом вышедшие из италийской «колониальной» эпохи 

XIII–XV вв., обусловили освоение и дальнейший ход культурного развития 

Нового света.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучение итальянской культуры не теряет свою актуальность и привлекает 

внимание ученых, являясь неотъемлемой частью современных 

средиземноморских исследований. Целью данной диссертации являлся 

комплексный анализ феномена италийской экспансии XIII–XV вв. с 

культурологической точки зрения, а также выявление роли этой эпохи в развитии 

новоевропейской культуры. Основная роль в колонизации италийцев 

принадлежит Амальфитанской, Венецианской, Пизанской и Генуэзской 

республикам. Специфика политического устройства, экономических систем, 

различные периоды могущества каждой из республик, а также статус и торговая 

активность факторий обуславливают разнородность феномена италийской 

колонизации, которая строилась на межкультурной коммуникации как между 

республиками Апеннинского полуострова, так с Европой и восточными 

регионами.  

В работе мы остановились не только на анализе итальянской средневековой 

культуры, но и, пользуясь методологией мир-системного подхода, рассмотрели ее 

место в средиземноморском и европейском пространствах. Италийская экспансия 

сопровождалась, прежде всего, культурным диалогом, который выстраивался 

одновременно в рамках экономического сотрудничества, территориальных споров 

и военных конфликтов, как, например, в эпоху Крестовых походов. Основными 

субъектами этой экспансии выступает «творческое меньшинство» — италийское 

купечество, которое в то же время является ключевым звеном процессов 

культурного трансфера. В работе было установлено, что результаты культурной 

экспансии подготовили почву для дальнейших социальных изменений, 

становления культуры Нового времени и развития капиталистической системы.  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 
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1. Основными действующими лицами расширения сферы влияния 

италийских республик становятся негоцианты. Мы выяснили, что италийское 

купечество являлось особенной категорией торговцев-пассионариев. Помимо 

ведения торговых отношений, италийское купечество стоит у истоков экспансии 

культурной, в ходе которой транслировались определенные идеи и концепты. Это 

созвучно мысли современного французского теоретика М. Эспаня, который 

определяет перемещение культурных феноменов и моделей с обязательным их 

дальнейшим усвоением и использованием термином культурный трансфер. В 

свою очередь, основными субъектами культурного трансфера выступают группы 

людей, которых можно идентифицировать как номадов своего времени, в 

Средние века к ним относятся преподаватели, переводчики, миссионеры и купцы. 

2. Было выявлено, что экспансия италийских купцов способствовала 

восстановлению средиземноморского экономико-культурного пространства. 

Торговые отношения в Средиземноморье не прекращали своего существования. 

Однако крушение Западной Римской империи глобально отразилось на 

устоявшихся экономической и политической системах, фактически приводя к их 

разложению. На территории Апеннинского полуострова экономико-культурные 

связи поддерживали лишь приморские города, оказавшиеся в подданстве 

Византии. Именно эти города, в особенности Амальфи и Венеция, стояли у 

истоков масштабных изменений, расширив свою торговлю и воспроизводя 

торговые пути и контакты, которые пронизывали Средиземноморье в античную 

эпоху.  

Растущая экспансия италийских морских республик и динамично 

развивающаяся торговля способствовали восхождению и включению портовых 

городов Апеннинского полуострова в экономико-культурные отношения X–XII 

вв. Впоследствии это выливается в создание системы поликультурных торговых 

факторий по периметру всего Средиземноморского бассейна, воссоздавая тем 

самым модель античного средиземноморского единства.  

В свою очередь, дальнейшее развитие морской торговли предполагало 

включение экономики внутренних областей Апеннинского полуострова. Иначе 
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говоря, внешняя торговля стимулировала внутреннюю, что приводит к 

оживлению связей между регионами, мобильности населения и его притоку в 

города. Таким образом, возрождение средиземноморской торговли в X–XII вв. 

способствует восстановлению городской системы и подготавливает почву для 

решения назревшей проблемы существования феодального строя. 

3. Культурная экспансия италийских городов-государств заложила основы 

европейской мир-экономики и укрепления культурной коммуникации на всем 

европейском континенте. Мы выяснили, что минимизация товарно-денежных 

отношений привела не только к экономической, но и культурной разобщенности, 

поскольку крах европейской экономической системы раннего Средневековья 

приводил к запустению дорог и ослаблению экономико-культурных связей.  

Воссоединение средиземноморского экономико-культурного пространства 

относится к X–XII вв. Вслед за ним приблизительно с середины XII в. по схожему 

пути развивается Север Европы, опираясь на результаты деятельности городов 

Ганзейского союза. Иначе говоря, Северное и Балтийское моря являются своего 

рода аналогами Средиземноморья. Как и в случае с приморскими городами 

Апеннинского полуострова Ганзейский союз способствует возрождению 

урбанистической системы.  

Образование двух европейских экономико-культурных зон поначалу шло 

обособленно друг от друга, однако увеличение торговых масштабов требовало 

сотрудничества обоих полюсов. В дальнейшем взаимодействие северной и южной 

территорий способствует коммуникации, которая сопровождалась выстраиванием 

экономических связей и культурных контактов. Прежде всего, это демонстрирует 

ярмарочная торговля, центром которой в XII–XIV вв. выступала Шампань. 

Ярмарочные города представляли собой уникальную модель культурного 

диалога, который охватывал различные регионы, государства, этносы и включал в 

обменные процессы городскую округу и деревни, тем самым отличаясь от 

торговых отношений на разрозненных локациях в раннем Средневековье. Более 

того, благодаря экономико-культурному взаимодействию внутри Европы 

совершенствуется транспортная сеть, развиваются дорожная безопасность, а 



190 

также почтовая система. Таким образом, сотрудничество Южной и Северной зон, 

которую представляли италийские негоцианты и ганзейские купцы 

соответственно, перерастает в организацию единого экономико-культурного 

пространства Европы.  

4. Расширение системы культурной коммуникации обусловили 

перекодировку европейского сознания. В начале этих изменений лежит 

купеческая экспансия и эволюция самого купечества, которое постепенно из 

мелких торговцев эпохи раннего Средневековья трансформируется в 

профессиональное сословие, изменившее средневековую социальную систему. 

Узкая, однако невероятно значимая группа италийского купечества представляет 

собой особую категорию «творческого меньшинства», деятельность которой 

выходит за рамки только лишь торговой миссии. Эта специфическая категория 

негоциантов обладает отличным от средневекового и близким 

капиталистическому типом сознания. В теории М. Вебера образцом 

капиталистически чувствующих себя торговцев обладало немецкое купечество. 

Однако именно в среде италийского купечества подлежит переосмыслению ряд 

концептов, обнаруживаются первые попытки обмирщения европейского сознания 

и зарождение индивидуализма.  

Наиболее явные социокультурные изменения можно проследить в истории 

Флорентийской республики. Несмотря на отсутствие собственного флота до XV 

в., Флоренция принимает участие как в финансовой, так и торговой экспансии, о 

которой известно гораздо меньше. Сохранившиеся биографии, учетные книги и 

описания городских событий являются неотъемлемой частью Проторенессанса и 

культуры Возрождения. Место купеческой литературы в культуре Возрождения 

является весьма обсуждаемой темой, собирающей вокруг себя огромное 

количество споров. Согласно одной из точек зрения, многие концепты, присущие 

возрожденческому мировоззрению, вышли из купеческой среды и в дальнейшем 

были восприняты гуманистами. Речь идет об узкой категории негоциантов, 

которые уже в период XIII–XV вв. проявляли способность к рациональному 
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ведению предприятия и совмещению должностей, являясь «универсальными 

людьми» своего времени. 

5. Италийская колонизация вносит существенные изменения в экономику 

Европы посредством введения новых финансовых и торговых техник. Их 

освоение происходит благодаря механизму культурного трансфера и 

взаимодействию с иными культурами. Важно подчеркнуть не только факт 

заимствования тех или иных торгово-финансовых практик, но и процесс 

адаптации этих приемов и внедрение в собственную культуру. Прежде всего, речь 

идет о контактах с арабской цивилизацией.  

Так, свое распространение получает использование счетных монет, 

организация займов и кредита, а также составление страховых документов. 

Весьма сложным механизмом является объединение и деятельность торговых 

товариществ, история которых берет свое начало в античной эпохе, развивается 

арабами и позже совершенствуется италийскими негоциантами. В свою очередь, 

изобретение метода двойной бухгалтерии и формулирование принципов 

меркантилизма являются продуктом заимствований и наработок внутри 

Апеннинского полуострова. Иными словами, развитие новых методов имеет 

происхождение, которое не всегда поддается точной идентификации и основано 

на экономико-культурном сотрудничестве и взаимодействии италийских 

республик на полуострове и за его пределами. В дальнейшем развитие торговых 

практик приводит к созданию экономико-культурных отношений, лежащих в 

основе накопления первичного капитала на Апеннинском полуострове.  

6. Торговая экспансия XIII–XV вв. сменяется финансовой экспансией 

Генуэзской республики, которая разворачивается уже после падения Византии и 

османского вторжения в Средиземноморье. Накопление первичного капитала 

Генуей является одной из ступеней становления капиталистической системы. Мы 

выделили значимость взаимодействия Амальфитанской, Венецианской, 

Генуэзской, Пизанской и Флорентийской республик в период 

«протокапитализма», однако в конечном итоге лидером этого кросс-культурного 

взаимодействия оказывается Генуя. Несмотря на крушение италийской 
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колониальной системы в Средиземноморском бассейне, Генуя становится 

кредитором Испанской короны и осваивает северный рынок. Важнейшим 

преимуществом генуэзской сферы влияния является непосредственно 

финансовая, а не торговая экспансия. Историю капитализма можно представить в 

виде цикличного развития, где первый цикл формируется генуэзским 

купечеством. Важность этого обстоятельства подчеркивает Дж. Арриги, который 

определяет генуэзских негоциантов как первых капиталистов в европейской 

истории. Соответственно, каждый последующий цикл осмысляет и 

совершенствует наработки предыдущего периода, составляя следующее звено в 

капиталистической истории.  

Анализируя вклад Амальфитанской, Венецианской, Пизанской и 

Генуэзской и отчасти Флорентийской республик в историю европейской 

культуры, мы несколько выходим за рамки исследуемого периода XIII–XV вв. 

Так, можно выделить несколько траекторий дальнейшего развития европейской 

культуры, которые имели место после заката италийской «колониальной» 

системы, но испытали влияние или даже имели свое происхождение в экономико-

культурной экспансии италийцев. Предвосхищение ряда концептов 

возрожденческой эпохи, подготовка к эпохе Великих географических открытий, а 

также формирование ядра капиталистической системы италийскими 

негоциантами задают основу трансформации европейского мировоззрения, а 

также становления человека Нового времени. В свою очередь, обозначенные 

социокультурные изменения выходят за пределы европейского региона и 

транслируются в Новый Свет в том числе благодаря пассионарности и импульсу 

итальянской культуры. 

Изучение темы италийской колонизации вырисовывает широкие 

перспективы исследования.  

1. Нами было выявлена недостаточная разработка вопроса культурной 

экспансии республик Гаэта, Анкона, Ноли и Рагуза, что может являться темой 

последующих исследований.  
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2. Освещение темы италийской экспансии может внести вклад в разрешение 

проблемы сохранения культурного наследия в Средиземноморье и 

Причерноморье.  

3. Отдельной разработки заслуживает участие католической церкви в 

«колонизационных» процессах XIII–XV вв. в Средиземноморье.  

4. Весьма перспективным направлением является анализ образа Другого в 

литературе, архитектуре и искусстве. В данной работе эта тема была затронута в 

рамках взаимодействия европейской и арабской культур, однако границы 

исследования можно расширить, обратившись к взаимодействию итальянской 

культуры с монгольским миром, кавказской культурой и Китаем.  

5. Изучение италийской культурной экспансии в Причерноморье является 

частью актуальных исследований итало-русских культурных контактов в XIII–XV 

вв. и требует более детального изучения, осмысления и дальнейшего обобщения. 

Кроме того, привлечение внимания к вопросу италийской средневековой 

экспансии способствует развитию средиземноморских исследований в России и 

выстраиванию коммуникации в международном научном сообществе.   
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INTRODUCTION 

 

 

The relevance of the research 

The analysis of the Italian colonization phenomenon is traditionally included in so-

called Mediterranean studies, a popular direction of scientific research aimed at the 

studying of the Mediterranean Basin. The Mediterranean Sea itself is not only the 

geographical area with distinct borders, but also a territory where goods were produced 

and sold, as well as cultural programs and ideas were adopted and spread. Therefore, the 

geographical area of the Mediterranean, being a significant area both symbolically and 

historically, can be understood, above all, as the cultural space phenomenon1. Historians 

Fernand Braudel and Henri Pirenne are considered to be the classical researchers of the 

Mediterranean. However, when their fundamental works were published in the middle of 

the 20th century they had no parallel in the historical society and their theories did not get 

any further development. This factor caused the research gap in the literature review on 

Mediterranean studies in the second half of the 20th century. Nowadays, the relevance of 

Mediterranean studies is amplified by events and cultural and political environment in 

southern and western Mediterranean countries, namely in North Africa, the Middle East, 

Southern Europe and Turkey. Therefore, the works of the last two decades indicate the 

renewal of Mediterranean studies and show the potential of this scientific direction.  

Mediterranean studies is an interdisciplinary area that includes both natural 

sciences and socio-humanistic disciplines. The scientific community that conducts 

research in this field creates separate centres devoted to Mediterranean studies. It is worth 

to be noted that the geographical scope of these centres is expanded worldwide as they 

are not limited to the countries of the Mediterranean Basin only but are located in the 

                                                           

1
  See Sokolov B. G. Ontology of cultural heritage. Museum in the postmodern era. St. Petersburg: Saint Petersburg State 

University, VVM Publishing House, 2010. Pt. 1. P. 41. 
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United States of America2, Canada3, Japan4 and Korea5 as well. Unfortunately, in the 

Russian Federation there is only one such institutionalized scientific association based at 

the Russian Academy of Sciences. The rest of Mediterranean studies in Russia are 

conducted either by separate initiative research projects or by research teams of different 

university departments. The Department of Medieval History and The Centres for 

Byzantine History and the History of the Black Sea Region at Moscow State University 

contributed greatly to the scholarly understanding of the topic in question. They publish 

scientific periodical “The Black Sea Region in the Middle Ages” that issue articles 

examining the presence of Italian settlements at the Black and Azov seas throughout the 

medieval period. The similar research is done as part of educational programs of Italian 

studies at the Institute of Philosophy in Saint Petersburg.  

Italian colonization is generally considered to be the case study for the historical 

analysis. At the same time, the phenomenon of Italian expansion shows great potential 

for relatively new research strategies such as the study of cross-cultural communication, 

medieval urban studies and cultural identity. A popular scientific direction of memory 

studies sheds a new light on the examination of merchant literature and memoirs. Account 

and inventory books become the subject matter of microhistory, a genre of history 

developed by the noted Italian historian Carlo Ginzburg. However, the analysis 

highlighted both the shortage of research that focuses on the Italian colonization culture 

wise and the absence of scientific work similar to this thesis. These factors indicate the 

need for further research to help address these gaps.  

The study of the expansion of the Apennine Peninsula maritime republics advances 

scholarly knowledge of Italy-Russia relationship in the 13th–15th centuries and helps to 

discover new aspects of development in this area. With Italian studies being in demand 

and overall strong interest in Italian culture, the current topic can be described as relevant 

                                                           
2 Center for European and Mediterranean Studies. URL: https://as.nyu.edu/cems/about.html (Accessed:  26.09.2021). 
3 The Canadian Institute for Mediterranean Studies // University of Toronto, Department of Italian Studies. URL: 

http://sites.utoronto.ca/cims/cims-toronto/index.html (Accessed: 26.09.2021). 
4 The Institute for Mediterranean Studies // Waseda University. URL: http://www.waseda.jp/prj- 

med_inst/eng/index.html (Accessed: 26.09.2021). 
5 Institute for Mediterranean Studies // University of Foreign Studies. URL: 

http://imsmr.or.kr/go/bbs/content.php?co_id=about_IMS (Accessed: 26.09.2021). 

https://as.nyu.edu/cems/about.html
http://sites.utoronto.ca/cims/cims-toronto/index.html
http://www.waseda.jp/prj-med_inst/eng/index.html
http://www.waseda.jp/prj-med_inst/eng/index.html
http://imsmr.or.kr/go/bbs/content.php?co_id=about_IMS
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and promising area for modern scientific communication and joint global research 

projects and conferences.  

This thesis aims to analyse the Italian colonization phenomenon from the 13th 

through the 15th centuries using culturological approach and to assess the role of the 

period in question in forming modern European culture.  

The object of the study is the process of Italian colonization from the 13th to the 

15th century as well as preceding cross-cultural contacts in the 9th to the 12th century.  

The subject of the study is the cultural and economic expansion of the Italian 

maritime republics, Amalfi, Venice, Pisa, Genoa and Florence, from the 9th to the 15th 

century. 

To address the research aim, the following objectives are formulated to guide the 

in-depth exploration: 

— to explicate the functions and state of Italian settlements in the Mediterranean 

from the 13th to the 15th centuries; 

— to outline the preconditions for Italian expansion in the middle ages; 

— to prove that the emergence of creative minority laid the cultural foundation for 

the expansion of the maritime republics of the Apennine Peninsula; 

— to explore the Mediterranean cultural space as a whole; 

— to examine the development of the Mediterranean trading area as a starting point 

of Italian colonization; 

— to determine the stages of the rise of the Italian city-states, Amalfi, Venice, 

Genoa and Pisa, that play the crucial role in the Latin cultural and economic expansion in 

the Mediterranean region;  

— to analyse the cultural background and socio-cultural processes in the 13th–15th 

centuries;  

—  to investigate the influence of the Crusades on the development of cross-cultural 

relationship between the Republics of Genoa, Venice, Pisa and Islamic countries during 

Italian expansion; 
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—  to explore the phenomenon of European trade fairs that played an important 

economic and cultural role both in the development of Italian expansion and cross-

cultural communication in Europe; 

— to describe the growth of merchant estate during the period of Medieval 

communes and Italian social and economic expansion; 

— to examine the social position of an Italian merchant as a “universal man” model 

that laid the foundation for further modifications in the European consciousness; 

— to follow the evolution of monetary circulation on the Apennine Peninsula from 

the 5th through the 14th centuries, since this process can be regarded as the quintessence 

of interaction of Italian, Frankish, Byzantine and Islamic cultures; 

— to outline the cultural meaning of the most important financial operations and 

practices Italian merchants used that facilitated the capital accumulation in the city-states 

of the Apennine Peninsula; 

— to assess the role of Italian merchant estate in developing pro-capitalist 

relationship.  

The time frame of the research.  

Despite stating the period from the 13th to the 15th century to be the golden age of 

Italian colonization, the research focused on the preceding period of the 9th to the 12th 

century as well, since this period laid the grounds for the development of Italian maritime 

republics and their social and economic expansion.  

Territorial boundaries of the research are defined by the geographical borders of 

Italian colonization that included most of the Mediterranean Sea region (the Iberian 

Peninsula, North Africa and territories of modern-day Syria, Lebanon, Israel and Egypt 

— the Levant, Byzantium, the Southern and Northern Black Sea regions) and the islands 

of Sardinia, Corsica and Sicily. It should be taken in account that Italian colonization also 

included territories belonging to the Russian Empire and partly modern-day Russian 

Federation. Therefore, we will address the social and cultural processes in the Northern 

Black Sea region in more detail.  

Research methods of the thesis are stipulated by the research aims and objectives. 

For economic and cultural relationship analysis the world-systems approach is used that 
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was developed by I. Wallerstein, F. Braudel, G. Arrighi and J. Abu-Lughod. It allows 

discovering cross-cultural influence against the background of economic interaction. The 

study of social and cultural changes during Italian expansion was carried out thanks to 

cultural transfer theory, the methodological approach founded by historians M. Espagne 

and M. Werner in the 1980s. Their theory helps to define specific aspects of cultural 

interaction and exchange. The term “cultural transfer” was introduced with the 

development of the transnational approach that focuses on historical phenomena that are 

not shaped by political actions of particular states or nations. American art historian Glenn 

D. Lowry developed his own concept of cultural transfer alongside Espagne and Werner, 

but it did not gain wide recognition. The Lowry’s theory helps to trace the origin of 

various cultural phenomena, and it is mostly applicable in art history, which we will later 

use in the study of the Amalfi culture. The culturological analysis of urban environment 

in the high middle ages and Renaissance is impossible without the use of concepts of J. 

Le Goff, O. Spengler, J. Burckhardt, P. Burke, L. Batkin and A. Ya. Gurevich. We used 

Toynbee’s concept of “challenge and response” and Gumilyov’s theory of passionarity to 

examine the development and growth of the merchant estate in Italian republics. The 

origin of capitalism is studied by the concepts of M. Weber and G. Arrighi. 

We employed various methods and approaches during the research: 

interdisciplinary and cross-cultural approaches, comparative historical analysis and 

methods of critical research and comparative analysis. The review of historiography and 

source literature is conducted through the methods of general academic classification and 

logical analysis.  

The level of scientific knowledge of the topic. 

The historians provide a rich variety of resources for understanding the Italian 

colonization in the middle ages. This can be explained by the fact that a great deal of 

archival records has been preserved in Genoa, one of the biggest Archives in Europe, and 

in Venice. Moreover, account books, treasury records and financial policy of Italian city-

states contribute greatly to the literature base on Italy-related economic research while 

notarial acts and trial recordings become the case study for the legal analysis. 
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R. Pochekaev from the HSE University in Saint Petersburg is a noted legal researcher in 

this field.  

The phenomenon of Italian expansion is always studied together with the process 

of colonization that can be proved by travel notes of explorers, missionaries and 

diplomats, for instance, W. Rubruck, J. Schiltberger, G. Barbaro, G. Interiano, A. 

Contarini, M. Bronevsky and X. Glavani. In the Russian Empire, the study of Italian 

colonization was strongly connected with the exploration of Novorossiya and the 

Caucasus. At the beginning, the work included collecting ethnographic data with the main 

contributors to the scholarly knowledge being J.-G. Herber, J. A. Güldenstädt, P. S. Pallas 

and P. I. Köppen. However, the foundation of the Society of History and Antiquities in 

Odessa allowed the explorers A. Berthier-Delagarde and P. Bruun to initiate the 

discussion of cultural heritage preservation followed by recognition of analytical studies 

of the Black Sea region written by E. Felitsyn, N. Murzakevich and M. M. Kovalevsky. 

A complete collection of reports and other documents of pre-revolutionary period are 

stored at the website of the Chersonesos digital library6. 

The Genoa scientists of the 19th–20th century G. Serra and P. Lopez having access 

to the State Archives of Genoa focused their work on the problem of Ligurian cultural 

and economic expansion and presented invaluable archival records to the historical 

community.  

Soviet historians M. Polievktov, E. Zevakin, N. Penchko, E. Goldschmidt, S. 

Sekirinskiy, A. Yakobson and A. M. Chiperis gave particular attention to the problem of 

slave trading and Latin influence on Caucasian people in their works. 

E. Ch. Skrzhinskaya sought to investigate how Italian colonies were organized. The 

medievalists of the late soviet period S. P. Karpov and A. L. Ponomarev examined Italian 

expansion together with foreign historians M. Balard and G. Pistarino being the classical 

researches of the topic in questions. The existing research of Italian colonization is 

conducted by medievalist E. A. Khvalkov at the HSE University. 

                                                           

6 Bibliotheca Chersonessitana / Scientific Library of Tauric Chersonesos. URL: http://www.library.chersonesos.org/ 

(Accessed: 23.09.2021). 

 

http://www.library.chersonesos.org/
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Since the phenomenon of Italian colonization is related to Mediterranean studies, 

it is impossible to research the area without using the concepts of F. Braudel, H. Pirenne 

and modern-day scientists D. Abulafia, S. Stroumsa, N. Bouchard and R. Clement.  

Studying the ascent of the cities and the emergence of merchant estate we consulted 

the works of the medieval urban researchers: J. Le Goff, A. A. Svanidze, O. Spengler, P. 

Burke, A. Allix, S. Epstein, J.-K. Nam, T. Szabò, P. Guglielmotti and M. Rondzani. We 

used the concepts of the Renaissance researchers L. M. Batkin, L. M. Bragina, A. Ya. 

Gurevich, S. Kinoshita, J. Burckhardt and I. A. Krasnova. We examined the emergence 

of a new merchant estate following the guiding principles of theories by A. Toynbee and 

L. Gumilyov. 

The research addressing the economic nature of capitalism emergence can be found 

in various works of J. Kocka, E. Mielants, V. I. Rutenburg, G. Arrighi, K. Marx, F. 

Engels, J. Feliu, M. Fratianni and F. Spinelli, A. Rovelli, B. Maurer, M. Grant, N. 

Ferguson, A. Pochinok, G. Luzzatto, W. Sombart and E. I. Naumova. 

The central aspects of the research are cross-cultural relationship from the 9th 

through the 15th centuries and cross-cultural trade, the approach that in many ways reflect 

the ideas of M. Espagne, M. Werner and G. D. Lowry, the founders of cultural transfer 

and cross-cultural communication theories.  

The novelty of the research. 

1.This thesis claims to be the first one to conduct the holistic analysis of the Italian 

colonization in the 13th–15th centuries from the cultural knowledge perspective.  

2.The research highlights the relevance of Mediterranean studies with medieval 

Italian colonization being of crucial importance to the study of cross-cultural contacts. 

3.We suggest addressing the Italian trade expansion in the middle ages as the basis 

for the economic and cultural recovery of the Mediterranean after the fall of the Roman 

Empire.  

4.We claim the novelty of applying the theory of cultural transfer to the study of 

the social and cultural processes during Italian expansion. The significance of this theory 

suggested by historians M. Espagne and M. Werner lies in examining colonial processes 
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from the perspective of bilateral cultural influence that allows us to take into account the 

role of periphery. 

5.We investigated the Italian cultural expansion using the “challenge and response” 

concept of A. Toynbee and Gumilyov’s theory of passionarity that consider any cultural 

rise to be a response of some “creative minority”. 

6.The term “cross-cultural trade” is introduced to Russian researchers studying the 

Italian merchant cultural and economic expansion. This term was first coined by Philip 

D. Curtin in his work “Cross-Cultural Trade in World History” (1984). 

7.The expansion of Italian merchant estate is described as a “classic” model to 

enable cultural transfer processes. 

8.The cultural studies concepts are used to follow the evolution of monetary 

systems and financial operations across the Apennine Peninsula in 11th–15th centuries.  

9.The analysis of cross-cultural communication emphasized the importance of the 

postal service called scarsella, a European postal system in the 13th–15th centuries that 

covered existing sea and land routes. 

The practical and scientific value of the research. 

The results of the research can be used as a part of educational courses and 

programs in Italian studies.  

The thesis outlines new directions for cultorological research in the subject area: 

memorial studies, microhistory, medieval urban research, cultural identity and the field 

of Italy-Russia contacts.  

The thesis entirely follows the concepts of Mediterranean studies that broadens the 

topic range of the Mediterranean research in Russia both on international and institutional 

levels. At the same time, it would enrich the body of knowledge by drawing attention of 

scientists and translators to the latest research results of the Mediterranean studies centres 

worldwide.  

Propositions for thesis defence.  

1. It has been determined that the system of Italian factories is a multicultural 

institution specified by trading area and political position of a particular maritime republic 
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of the Apennine Peninsula, their unique way of development and decline as well as the 

international state of the factories at different periods of time. 

2. The Mediterranean region is a multicultural institution that includes cultural 

zones with flexible borders. In our research we use a wider definition of the 

Mediterranean that covers the Mediterranean Basin (including the Black Sea and the Sea 

of Azov), its coastline and islands.  

3. It has been indicated that the Apennine Peninsula played a dominant role in 

social and economic expansion in the 13th–15th centuries both in the Mediterranean 

region and Europe. 

4. It has been discovered that Italian settlements followed the model of metropolis 

colonization with trade relationship being the priority and reproduced Greek and Ancient 

Roman model of expansion that is susceptible to the inclusion of new cultural elements. 

5. The trade relationship of Italian republics with the Byzantium and the Arab 

Caliphate facilitated the growth of economic and cultural zone in the Mediterranean 

region, the fundamental principles of which were laid at the times of the Roman Empire. 

The origin of such cross-cultural relationship is linked with the expansion of the 

Republics of Amalfi and Venice.   

6. We have surveyed the cross-cultural relationship between the maritime republics 

of the Apennine Peninsula and their colonies from the perspective of reciprocal cultural 

exchange that conforms to the modern theories of cultural transfer. 

7. It has been established that the European region as an integrated economic and 

cultural system originates from the trade fairs phenomenon, the development of which 

facilitated both changes in road and postal communications and security reforms in the 

12th–14th centuries. 

8. The influence of the Crusades on Italian expansion is proved to be twofold. On 

one hand, the Crusades led to the emergence of Venetian, Pisan and Genoese settlements 

with extraterritoriality rights in the Levant. On the other hand, such military expeditions 

impeded the development of economic and cultural relationship within the Mediterranean 

region that originated in the Republic of Amalfi in the 9th century. 
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9. We have assessed the special state of new monetary systems and the evolution 

of money state in European culture. New coins and financial practices were the result of 

cross-cultural interaction between Italian states and Frankish culture, Arab countries and 

Byzantium. 

10. It has been proved that foreign sea trade and the expansion of Italian republics 

stimulated the renaissance of medieval Italy. Once the city-states on the Apennine 

Peninsula became active members of European and Mediterranean economic processes, 

the Italian cities experienced rapid growth and urban transformation. 

11. It has been established that the development of “pro-capitalist” relationships 

took place in the Italian city-states. We distinguished the stages of their development that 

were set by Italian merchants: accounting done by double-entry bookkeeping, the 

emergence of viable business strategies and mercantilist practices. 

12. The Italian banking model together with the Bank of Saint George which we 

see as a prototype of a stock market evolved into a successful financial system that 

received further development in Northern Europe. The merchant capital of the Genoa 

Republic in the 15th–16th centuries can be described as a primary stage of capitalism.  

13. The evolution of Italian merchant estate leads to the formation of a new social 

type, “business” or “universal” man. The term is used to refer to the individuals whose 

way of thinking is really close to the worldview of a Modern man. “Universal men” being 

the representatives of a nomadic culture serve as vivid example of cultural transfer agents 

that transmit cultural ideas and forms through the Atlantic to the New World. 

The credibility of the research findings is determined by using original literature, 

multiple data sources and key academic knowledge, conducting field research in the 

Southern Federal District and following a comprehensive approach strategy that is based 

on utilizing modern research methods.  

 The testing of the results. 

The results of the research have been presented by the author at international 

conferences, roundtable discussions and seminars devoted to the study of cross-cultural 

contacts. The research material and the potential of the study were discussed with the 

representatives of Italians of Crimea CHERKIO Association in August 2017. The main 
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findings of the research study were used during the author’s teaching practice at the 

Institute of Philosophy of Saint Petersburg State University (2018, first year of master’s 

degree). The author has published five articles on the topic of the thesis, three of which 

have been issued in journals included in the list of Higher Attestation Commission.   

The structure of the thesis is determined by the research aim and objectives of 

the study. The thesis consists of introduction, three chapters, conclusion, bibliography list 

including foreign literature in English and Italian and the appendices.  
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CHAPTER 1. RESEARCHES ON THE ITALIAN CULTURAL 

EXPANSION IN THE MEDITERRANEAN 

 

 

The Italian cultural expansion in the Mediterranean Basin gives a rich material for 

the study of cross-cultural interaction in the 13th–15th centuries. This is one of the topical 

humanitarian areas in Mediterranean studies. For its part, the study of the medieval Italian 

expansion includes the solution of many scientific questions. 

Firstly, we are talking about such relevant themes in Mediterranean studies as the 

development and clarification of the concept of “the Mediterranean” as well as the issue 

of intercultural communication in the Mediterranean region. Secondly, the problematic 

area is the terminology that is used under relation to the Italian trading settlements. On 

the one hand, they can be considered as trading posts with an exclusively trading function. 

On the other hand, they can be defined as colonies, and in this way all the activities of the 

maritime republics alter the nature of colonization processes. In this case, the next 

question is relevant. Can the phenomenon of the Italian republics’ expansion be defined 

and considered as colonization like the case of the Age of Discovery and the colonial 

policy of the British Empire on the American continent? Either is Italian expansion an 

analogue towards Greek expansion in antiquity? The first chapter of the study will be 

devoted to the consideration of these questions. 

The study of Italian expansion includes a series of wide topics such as medieval 

urbanism, the social structure of the Italian trading posts, the role of the Crusades and the 

preservation of cultural heritage. Another direction is the development of the merchant 

estate establishment’s problem and the formation of a Modern man. The analysis of the 

“colonization” of the Apennine Peninsula republics allows us to comprehend the 

economic and cultural interaction in the 9th–15th centuries, to study the problem of proto-

capitalist relations and to detect the theme of Italy-Russia cultural contacts. These 

questions will be illuminated in the second and third chapters of the present research. 
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In the first section of this chapter, the topical issues in Mediterranean studies 

directly related to the analysis of the Italian colonization in the Mediterranean region will 

be considered. The concept of “the Mediterranean” and approaches to its study will be 

analysed by using the theories of such researchers of the 20th century as F. Braudel, A. 

Pirenne, Sh. D. Goitein as well as the conceptions of the modern scientists D. Abulafia, 

N. Bouchard, R. Clement, S. Stroumsa and P. Brummett. 

The second section will highlight the historiography of the Italian expansion issues 

in Russia and abroad, as well as an analytical review of the used sources will be carried 

out. 

In the third section, we will refer to the works that describe and clarify the 

organizing ways and the state of Italian settlements in the Mediterranean region in the 

13th–15th centuries in more detail. There are the following terms that may be used 

relating to the trading settlements of Italians: “colony”, “factory”, “fondaco” or 

“emporium”. We will try, in turn, to separate and explain these concepts. 

 

1.1 Mediterranean Studies and the Italian Cultural Expansion in the Middle 

Ages7 

 

The dynamic and heterogeneous Mediterranean region is the subject of different 

disciplines, including cultural studies (culturology), history, ecology, geography, 

anthropology, Islamic studies, etc. The works of the French historians Henri Pirenne and 

Fernand Braudel are considered to be the beginning of the Mediterranean studies 

development. Perhaps, it is Braudel who is the most famous and “classical” explorer of 

the Mediterranean region, proposing an integrated approach to its study. The works of 

Pirenne and Braudel are the most complete studies of the Mediterranean region in the 

20th century, but in the second half of the century the problems of Mediterranean studies 

were developed insufficiently. 

                                                           
7 See Kravchenko Е. Yu. Mediterranean Studies in modern socio-humanitarian knowledge // Philosophical Thought.  2020. 

№ 11. P. 55–63. 
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A new round of development and revival of Mediterranean studies has taken place 

in the past two decades. A series of arguments contributes to the relevance of the 

direction. Firstly, the origins of the most ancient civilizations such as Egyptian, Cretan-

Minoan and Phoenician lie in the Mediterranean Basin. Secondly, Catalans, Genoese and 

Venetians had a considerable contribution to the economic history of the Mediterranean, 

having created the banking structure we use at the present time. The same views are 

shared by American historian Richard Clement, who calls the Mediterranean region a 

kind of trade and business world centre in the 13th–15th centuries8. R. Clement 

emphasizes the travellers from the states of the Iberian Peninsula brought the 

Mediterranean’s languages and culture to the New World. Thus, the scientist proposes to 

perceive “Latin” America as a Mediterranean region in linguistic and cultural terms, 

which significantly expands the research field of Mediterranean studies. Thirdly, the 

study of the region stimulates the analysis of modern socio-cultural processes, the 

military-political and environmental situation in the Mediterranean countries. Nowadays, 

the relevance of Mediterranean studies is confirmed by the emergence of numerous 

scientific centres for the study of the Mediterranean, which are also located in distant 

regions such as Korea, Japan and Australia. 

However, such international scientific associations have not been created in Russia, 

and the development of Mediterranean studies issues, as a rule, lies in the field of the 

natural science part. Along with that, in the Russian humanities, such a popular and 

dynamically developed area is presented fragmentarily. For example, within medieval 

studies, we are talking about stand-alone works such this one or university departments 

and laboratories specialized in Byzantine history and the history of the middle ages. There 

is the Laboratory for Byzantine and Black Sea region history at Faculty of History of 

MSU, which owns the journal “Black Sea region in the Middle Ages”. The Institute of 

Philosophy of Saint Petersburg State University has developed an educational program 

in the tradition of Italian studies. The Russian Academy of Sciences has a Department of 

the Mediterranean and the Black Sea with its main developments and results presented in 

                                                           
8 See Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How // Mediterranean Studies.  2012.  Vol. 20, No. 1. P.115-117. 
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the journal “Vizantiyskiy Vremennik”9. It is necessary to highlight the scientific project 

“Mediterranean Region in the Context of Political Process in the Middle East and North 

Africa (2011–2019)”10 at the Higher School of Economics and the accompanying 

international conferences and researches based on the Faculty of World Economy and 

World Politics. 

The researchers of the humanitarian field of Mediterranean studies face to many 

problematic issues which relate, among other things, to the analysis of Italian expansion. 

We are talking about the difficulties of determining the limits of the Mediterranean, since 

the Mediterranean Sea itself is not just a geographical object but a cultural phenomenon 

and a culture-forming zone11, as B. G. Sokolov writes. 

1. One of the primary and most problematic issues in Mediterranean studies is the 

definition of the object of research, in other words, there are the Mediterranean and the 

identification of its borders. For geographers, the Mediterranean Sea is a well-defined 

concept with its physical boundaries. In the same time for humanitarian researchers, in 

cultural studies and history specifically, the concept of the Mediterranean raises numerous 

questions and, accordingly, generates many points of view. Since we are talking about its 

cultural borders, often extended deep into Europe or, according to the concepts of some 

researchers, even crossed the Atlantic. The most common approach defines the 

Mediterranean as a region and includes all countries which shores are touched by the 

Mediterranean Sea12. However, it is necessary to take into account the internal territories 

of this sea basin, specifically multiple islands in the Mediterranean. There are Sicily, 

Sardinia, Crete, Cyprus, Malta, Rhodes, which are the most striking concentration of 

socio-cultural, political and religious intertwining that need to be considered. 

The problem of identifying the cultural boundaries of the Mediterranean is dealt 

with by the modern Cambridge historian David Abulafia. The researcher raises the 

question of how to write the history of the sea without writing a collection of the 

                                                           
9 Vizantiyskiy Vremennik of the Russian Academy of Sciences / Edited by S. P. Karpov.  URL: http://www.vremennik.biz/  

(Accessed: 23.09.2021). 
10 Mediterranean Region in the Context of Political Process in the Middle East and North Africa / National Research 

University Higher School of Economics. URL: https://oriental.hse.ru/mediterranean/  (Accessed: 29.09.2021). 
11 See Sokolov B. G. Ontology of cultural heritage. Museum in the postmodern era. P. 40. 
12 See Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How. P.115. 

http://www.vremennik.biz/
https://oriental.hse.ru/mediterranean/
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surrounding lands’ history, which will somehow have blurred outlines. The fact is that 

many articles, which are published in Mediterranean studies journals, do not even 

mention the Mediterranean Sea itself. The scientist posed the main considerations on this 

issue in the book “The Great Sea: A Human History of the Mediterranean” as well as the 

review article “Mediterranean history as global history”13. For D. Abulafia, the 

Mediterranean is the sea itself, its shores, islands and especially port cities, which were 

the main points of cultural exchange and transfer14. This remark largely coincides with 

our perspective. 

Abulafia’s definition of the Mediterranean is closer than the same one of Braudel, 

who sometimes included in the system the cities such as Madeira and Kraków15. In 

general, the centre of Braudel’s Mediterranean is located in its western and northwestern 

parts: Spain, the Maghreb and Italy, while Palestine and Egypt play a relatively 

insignificant role in his study16. According to the modern French historian Norma 

Bouchard, in the works of Braudel a central place is given to some non-Mediterranean 

countries such as the Netherlands. Along with that, the Mediterranean society described 

by the orientalist Sh. D. Goitein moves the centre to the east and south. “Moreover, it 

occupied not only the shores of the Mediterranean, but also those areas defined today as 

the Near East” 17, and the “global” dimension of Goitein’s Mediterranean actually extends 

to India. 

One of the most complete definitions of the Mediterranean is the next one. Above 

all, it is a culture outlined and shaped by ideas and customs that belong to people living 

on the islands and the Mediterranean coast. We can find a reflection of this idea in the 

theory of the American researcher Richard Clement18. However, it needs to be included 

that Clement emphasizes the importance of Braudel’s theory, which defines the specifics 

of geographical conditions and climate as a unifying factor for the development of 

Mediterranean civilizations. According to the theory of R. Clement, the Mediterranean is 

                                                           
13 Abulafia D. Mediterranean history as global history // History and Theory. 2011. Vol. 50, No. 2. P. 220–228. 
14 Ibid. P. 221. 
15 Ibid. 
16 See Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture // Maimonides in His World. 2011. Princeton Universi-ty Press. 

P.4. 
17 Ibid. 
18 See Clement R. W. The Mediterranean: What, Why, and How. P.115. 



262 

limited only with the sea. The Mediterranean Sea is a medium in the sphere of trade and 

communication among the cultures of the Mediterranean coast that are so dissimilar to 

each other. At the same time, the Mediterranean is a barrier between cultures. For 

example, in the 16th century, the Mediterranean clearly defined the boundaries between 

Christianity and Islam19. 

2. As a second problem field, we can define the issue of the cultural borders’ 

correlation between the Mediterranean and Europe. A series of researchers consider the 

Greco-Roman culture as the “cradle” of European civilization. For example, the modern 

Italian philosopher Giuseppe Cacciatore believes the Mediterranean is the “cultural 

heritage of Europe” or its “laboratory”20. In the work “Geophilosophy of Europe”21 by 

Italian philosopher and our contemporary M. Cacciari as well as in “Archipelago”, the 

Mediterranean Sea is positioned as the matrix or genetic structure of Europe. However, 

not all scientists accept the stated position. For example, in the “Southern Thought” 

(“Pensiero meridian”) by Franco Cassano, the scientist draws some analogies with 

Cacciari but still establishes a different relationship between Europe and the 

Mediterranean, where the previous one remains a place that does not have single culture 

or tradition22. Along with that, Italian politician and philosopher at the University of 

Catania Pietro Barcellona also emphasizes the specifics of the Mediterranean 

geophilosophy. It can be applied only to Southern Europe in favour of transmission 

experience of Magna Graecia, although it is not a common matrix for Europe. 

3. It is worth to highlight the approaches to the study of the Mediterranean. On the 

one hand, the Mediterranean is a homogeneous formation with a single culture; on the 

other hand, it is a complex of disparate cultural fragments. Even before Braudel, the 

comprehension of the Mediterranean Sea’s role as a unifying principle of cultures 

developed on its shores was reflected in the work of the Belgian historian Henri Pirenne 

“Mohammed and Charlemagne”23 (1937) and “Medieval cities: their origins and the 
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revival of trade”24. The Roman Empire, according to Pirenne’s theory, was a true 

Mediterranean state turned the Mediterranean Sea into an inland lake25, while the 

existence of the empire depended on the domination of the Mediterranean Sea. The author 

emphasizes the violation of the Mediterranean unity came together with the invasion of 

the Muslims, while the appearance of Germans practically did not affect the unity of the 

ancient world. Thereby, the destruction of the barbarians was insignificant compared to 

what they preserved and brought to Italian culture. The general decline observed in the 

early middle ages, in the theory of Pirenne, was not reflected in navigation and trade 

contacts. Finally, the Arab invasion put the end to the Mediterranean society, which the 

power of ancient Europe was based on26. The Mediterranean Sea became not a link 

between its shores, where previously one religion dominated, similar ideas and political 

structure took place, but a barrier between the Christian and young Muslim cultures. 

In the late 1950s, orientalist Shlomo Dov Goitein began working on a large-scale 

series of works dedicated to the Mediterranean community and Jewish communities in 

particular. Like Pirenne and Braudel, Goitein focuses on the close interrelationships and 

interdependence of various regions of the Mediterranean, analysing some art objects. In 

his works, Goitein reconstructs the system of economic alliances throughout the 

Mediterranean and beyond, analyses political and personal ties as well as religious and 

cultural problems27. There are Braudel and Goitein who have introduced the concept of 

the Mediterranean as a subject of research “in vogue”28, in accordance with the 

terminology of Professor Sarah Stroumsa (the Hebrew University of Jerusalem). Thus, 

the search for cultural unity and the desire to prove a certain homogeneity of the 

Mediterranean civilization characterize the majority of Mediterranean studies researchers 

in the 20th century.  

However, nowadays, the scientific community is increasingly questioning the 

unifying cultural patterns for the countries of the Mediterranean coast and more distant 

territories. It is very difficult to imagine the Mediterranean as an integrity for cultural 
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analysis. For example, for American history Palmira Brummett, it is a sea with indelible 

boundaries on ports, islands and coasts as well as adjacent territories. At the same time, 

the Mediterranean space itself is divided into some routes connected cities and ways for 

the transfer of ideas, goods and military forces. These routes are a complex of 

ethnolinguistic, commercial and cultural identities, as P. Brummett writes29. The Aegean 

Sea is permeated by one of the most complex cultural interweaves. In different ages, 

Greek city-states, French principalities, Turkish emirates, Venetian and Genoese 

colonies, the Hospitallers, Catalan adventurers, Serbian and Bulgarian kingdoms were 

located and developed their activities there, uniting peaceful relations and fierce battles30. 

In other words, the Aegean Sea is the embodiment of polyethnicity, perhaps the brightest 

and most powerful in the entire Mediterranean. 

The picture of the Mediterranean world with its inherent business interaction, the 

exchange of goods, books and scientific knowledge is not a unified canvas. Gerhard 

Endress, German Arabist and Islamic scholar, studied this issue emphasizing 

simultaneously the possibility of recognizing many remarkable aspects of unity in the 

Mediterranean multiculturalism. The modern French philosopher Remi Brague notes that 

the Mediterranean as a single cultural area existed and played its role only when the 

culture of the Roman Empire dominated on its shores31. Along with that, D. Abulafia is 

inclined to believe that it is almost impossible and does not make sense to reduce the 

history of the Mediterranean to several general features and to find a certain 

“Mediterranean identity”. Instead of this, we should highlight its cultural diversity. In 

other words, the majority of the modern Mediterranean studies scientists call for a more 

correct use of the term Mediterranean, being conscious of the shortcomings of this too 

common and broad definition. 

*** 

Thus, a series of highlighted problematic issues in the Mediterranean studies 

humanitarian sector is detected also during the study of Italian colonization. Firstly, it is 

worth to dwell upon the specifics of the definition “the Mediterranean”, since the 
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30 Cited in: Ibid. P. 604. 
31 See Stroumsa S. Maimonides and Mediterranean Culture. P.5. 
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boundaries of the Mediterranean region differ for the humanities and natural science. As 

a rule, natural sciences neglect to include in the definition the important socio-cultural 

and political nodes which islands or coastal territories belong to. We have found out that 

some historians and researchers of culture, such as D. Abulafia, F. Braudel, Sh. D. 

Goitein, expand the borders of the Mediterranean in comparison with the coastlines. At 

the same time, R. Clement concentrates on the Mediterranean Sea itself as a culture 

formed by the inhabitants of its coast. In this work, a fairly broad definition of the 

Mediterranean will be used. It implies the Mediterranean basin with its shores as well as 

the Black Sea and the Sea of Azov. 

Secondly, a significant point is the correlation between the Mediterranean’s and 

Europe’s borders. We are talking about positioning the Mediterranean as the “cradle” of 

European civilization (G. Cacciatore, M. Cacciari) or its presentation as an independent 

South European zone with own geophilosophy (F. Cassano, P. Barcellona). Studying the 

phenomenon of Italian colonization, we use a world-systems theory and consider the 

economic and cultural relations built thanks to the interaction of Northern and Southern 

Europe. Thus, in this study the northern Mediterranean (in particular the Apennine 

Peninsula) is considered as a part of Europe but not an isolated region from it. 

As a third problem area, we have brought out the arguments around approaches to 

the study of the Mediterranean. There are two main directions for understanding socio-

cultural processes in the region, where the Mediterranean acts as a homogeneous or 

multicultural entity accumulating many identities. Thus, A. Pirenne opens a series of 

studies, where the Mediterranean Sea is the unifying principle of cultures. Similar views 

can also be found in the works of the 1950s at Sh. D. Goitein’ ones. For its part, the 

modern scholars such as S. Stroumsa, R. Brague, G. Endress, D. Abulafia and P. 

Brummett emphasize the indelible cultural boundaries within the Mediterranean region. 

We hold to the same direction.  

Thus, the concept of the Mediterranean is a complex and multifaceted term that 

requires clarification. We will use a broad definition of the Mediterranean, which includes 

the Mediterranean basin (as well as the Black Sea and the Sea of Azov), its coastline and 

inland islands. In this research, the Mediterranean is considered as a multicultural entity 
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that includes cultural zones with fuzzy boundaries. Along with that, the Apennine 

Peninsula will be explored as an integral part of both the Mediterranean and the European 

regions. The reconstruction of the Mediterranean economic and cultural space will be 

traced in more detail in the second chapter of the work. 

  

1.2 The Italian Colonization’s Studying in Russian and Western 

Historiography 

 

The issue of Latin expansion from the historical standpoint is studied enough. One 

of the key explanations for the relevance of the topic is the material from the largest 

archives in Genoa and Venice. Notarials, ledgers, Kaffa’s Massaria (Treasury ledgers) 

and other sources of paper records, so much needed to analyse the economic and cultural 

situation in the Mediterranean, are regularly translated and published by scholars. One of 

the founders of this trend is Italian medievalist Geo Pistarino (1917–2008). He 

collaborated with the Russian Academy of Sciences and was also published in Russian 

journals. The specifics of the dissertation work involves an appeal to historical data, an 

analytical review of which will be given below. A significant part of the materials is 

devoted to expansion in the Northern Black Sea region because this topic is developed 

mostly by domestic medievalists; it occupies an important place in the study of cultural 

contacts between Russia and Italy as well as in building international scientific 

communication at the present time. Along with that, the methodological basis of the study 

is built on the use of the concepts of culturologists, philosophers and cultural historians 

covered the topic of cross-cultural relations in the middle ages and Renaissance. We have 

divided the used sources into several thematic headings. 

The medieval travellers also carried out the study of the Italian presence in the 

Mediterranean outside the Apennine Peninsula. For example, the collection “Adyghe, 

Balkars and Karachais in the reports of European authors of the 13th–19th centuries”32 

includes the Western researchers’ works of the Caucasus starting from the 1230s until the 
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1850s. The collection’s authors selected the works which provided the most valuable 

information on the history and culture of the Adyghe as well as the Balkars and Karachais. 

The works included in the collection, in addition to studying the Caucasus, cover the 

theme of the Italian presence in both the North Caucasus and the Black Sea region as 

well. Moreover, the authors highlighted those works that had been compiled directly for 

a scientific purpose and not as travel notes, having arranged them in chronological order. 

Among such traveller-scientists, for example, there are Giorgio Interiano and Frederic 

Dubois de Montpereux. Another group of writers created notes during political activity, 

fulfilling state orders or missionary work (for example, essays by the missionary Emiddio 

Dortelli d’Ascoli).  

The 13th–15th centuries are addressed by Guillaume de Rubrouck, Johann 

Schiltberger, Giosafat Barbaro and J. Interiano. The later works include the description 

of the Crimean Peninsula by Martin Bronevsky (16th–17th centuries) and the work of 

Xaverio Glavani, French consul in Crimea, who described Circassia in 1724. The report 

of Ambrogio Contarini33 (1429–1499), a noble Venetian, which was sent on a diplomatic 

mission to Persia to arm Persia, Russia and Poland against the Turks, is of importance. 

Contarini’s essay contains information regarding Italy–Russia relations, and it contains 

one of the first descriptions of the Russian capital and customs of Muscovites. 

In Russian historiography, the topic of medieval Italian trade in the Mediterranean 

was thoroughly interested at the end of the 18th century. One of the predecessors of this 

trend was geographer and ethnographer of German origin Johann Gustav Herber34 (c. 

1690–1734). Herber made a map and a detailed description of the Caspian coast from 

Astrakhan to the Kura River with the peoples inhabiting it. Later, the Saint Petersburg 

Academy of Sciences organized a number of complex expeditions. Johann Anton 

Güldenstädt (1745–1781) led one of the first expeditionary groups. The young scientist 

paid a special attention to the North Caucasian peoples’ life and culture. The 

generalization of the accumulated material is reflected in the works “Geographical, 
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historical and statistical news about the new borderline of the Russian Empire between 

the Terek and the Sea of Azov” and “Travel in the Caucasus in 1770–1773”35 . 

The outstanding encyclopedist Peter Simon Pallas (1741–1811) was in charge of 

the general management of academic expeditions. The results of his activities were 

reflected in the work “Observations made during a trip to the southern governorships of 

the Russian state in 1793–1794”. However, all these studies were aimed primarily at 

collecting material of a geographical nature. The study of the historical and cultural 

specifics of the southern regions in the Russian Empire began a little later, in the first 

quarter of the 19th century. 

One of the first observers of the Russian southern regions was Peter Ivanovich 

Köppen36 (1793–1864). The scientist conducted research in archaeology, bibliography, 

geography, statistics and ethnography. With the support of Count M. S. Vorontsov, head 

of the Novorossiya region, Köppen published several volumes of the “The Crimean 

Collection”, which presented information about the surviving archaeological sites and 

published an overview of the Genoese age in the region’s history. 

The preservation and restoration of cultural heritage, drawing attention to traces of 

Italian, mostly Genoese, presence in the middle ages, were the subject of Alexander 

Lvovich Berthier-Delagarde’s researches (1842–1920). Berthier-Delagarde, Crimean 

archaeologist and numismatist, an active defender of the cultural heritage of previous 

epochs, allocated his personal savings for the restoration work of Genoese fortresses in 

Alushta, Balaklava, Sudak and Feodosia at the beginning of the 20th century. 

In the publication “Notes of the Odessa Society of History and Antiquities”37, Ph. 

K. Bruun tried to substantiate the importance of studying the Novorossiya region. Count 

S. G. Stroganov, chairman of the Imperial Archaeological Commission in Saint 

Petersburg, provided Ph. K. Bruun with funds for a trip to Southern Russia in order that 

the historian could visit the area “where the rich settlements founded by Italians once 
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flourished on our shores”38. All activities aimed at the study of Novorossiya were under 

the patronage of its chief Mikhail Semenovich Vorontsov. It was thanks to him that in 

1839 the Odessa Society of History and Antiquities was founded. The purpose of the 

creation of the Odessa society was to disseminate historical and archaeological 

information about the Novorossiya region and Bessarabia. 

We can see that the results of the first Russian studies made it possible to collect 

and catalogue information, also preserve cultural objects from destruction, but the works 

themselves were rather descriptive. In the reports of N. N. Murzakevich39 (1806–1863), 

vice-president of the Odessa Society of History and Antiquities, we can already find an 

assessment of the Italians’ activities developed in the Pontic region. That describes the 

process of the Italian settlements’ formation, supplemented with maps and appendices, as 

well as includes an analysis of the confrontation between Venice and Genoa on the Black 

Sea. Contemporaries rightly noted Murzakevich’s textbooks were “the first complete 

study of this problem”40. In 1864, on behalf of the Odessa Society, N. N. Murzakevich 

created the Museum of Antiquities in Feodosia. In 1869, the Soldaya Fortress was named 

“the best monument of Genoese architecture in the Crimea”41. Further Murzakevich was 

engaged in a list of ancient monuments that needed to be preserved. 

Historian Evgeny Dmitrievich Felitsyn42 (1848–1903) published a meaningful 

article “Some consideration of medieval Genoese settlements in the Crimea and the 

Kuban region”. The author describes in detail the structure of Genoese colonies, trade 

routes passing through the Black Sea and the Sea of Azov and pays attention to the 

economic relations of Italians with local peoples, especially with the Circassians. 

At the beginning of the 20th century, Maxim Maksimovich Kovalevsky (1816–

1916), a major researcher of Italian colonization, wrote about the colonization of the 

Northern Black Sea region. The scientist showed interest in the socio-economic history 

of Europe, in which Italy occupied an important place. M. M. Kovalevsky considered the 

                                                           
38 Bruun F. K. The Black Sea region: researches on the historical geography of the South Russia: (1852–1877). Odessa: G. 

Ulrich Publ., 1879. Vol. 1. 
39 Murzakevich N. N. The History of Genoese Settlements in the Crimea. Odessa, 1837. 114 p. 
40 Nepomnyashchy A. A. Devotees of the Crimean studies. Simferopol, 2006. P. 76. 
41 Bruun F. K. Notes of the Odessa Society of History and Antiquities. P. 24. 
42 Felitsyn E. D. Some information about the medieval Genoese settlements in the Crimea and Kuban region // Kuban 

collection. Yekaterinodar, 1899. Vol. 5. P. 1–31. 



270 

history of medieval community, structure of the guild economy and trade. In the article 

“Legal life of the Genoese colonies in the Black Sea”,43 the author analyses the “Charter 

for the Genoese colonies in the Black Sea, published in Genoa in 1449”, a document 

regulating life in the Genoese colonies of the Black Sea region. 

We can find ethnographic information reading the works of the historian and 

archaeologist Vladislav Norbertovich Yurgevich44 (1818–1898), historian and 

ethnographer Alexey Alexandrovich Umanets45 (1841–1904), Ekaterinoslav Governor 

Andrei Yakovlevich Fabr46 (1789–1863), statistician and historian of the Kuban Oblast 

Fedor Shcherbina47, writer and ethnographer Nikolai Alexandrovich Alexandrov48. 

Anatoly Nikolaevich Demidov (1812–1870), Russian and French patron and diplomat, 

was interested in the development of mining in the Russian Empire and equipped a 

scientific expedition to study the Southern Russia and Crimea. He described this 

expedition in the essay “Travels in southern Russia and the Crimea: through Hungary, 

Wallachia, & Moldavia, during the year 1837”49. 

Foreign historiography of the 19th–20th centuries gives a more general vision of 

the Italian expansion’s problem. Among the early researchers, it is necessary to note 

Genoese politician and historian Girolamo Serra50 (1761–1837) covering the issues of the 

Ligurian migration as well as the works of V. Gade51 dedicated to the Levantine medieval 

trade. Robert S. Lopez52 (1910–1986), Jewish-Italian historian, emigrated to the United 

States from Genoa, wrote about the Genoese possessions in the Mediterranean. Professor 

of the University of Genoa Geo Pistarino53 made a significant contribution to the 
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development of international scientific contacts, in particular between Russia and Italy, 

having been the President of the Genoa section of the Italy — USSR Society until 1989. 

French historian and medievalist Michel Balard54 studied the economic and cultural 

expansion of the Italian maritime republics in the Eastern Mediterranean (Byzantium, the 

Middle East and Cyprus), the Black Sea and Central Asia. In 1976, Balard defended his 

thesis on the topic “Genoese Romania (the early 12th and the 15th centuries)”, known as 

a classic study on the topic developed. Thanks to his scientific activity, thousands of 

medieval documents, previously inaccessible, were processed and published. 

Among the works of the Soviet period, we referred to the views of the Caucasian 

expert M. A. Polievktov55, touching upon the influence of Latins on the autochthonous 

population of the Caucasus. E. S. Zevakin and N. A. Penchko56 are the largest researchers 

of the Italian presence in the Black Sea region. Their works also put forward the topic of 

cross-cultural relations between Italians and Caucasian peoples. Detailed studies devoted 

to the largest Italian colonies in the Northern Black Sea region are written by I. A. 

Goldschmidt57 and S. Sekirinsky58. A. L. Yakobson59, Soviet archaeologist, historian of 

art and architecture, is a specialist in the culture of Eastern Europe, the Black Sea region 

and Transcaucasia in the middle ages. In his publications covering the issues of Armenian 

architecture in the Italian trading posts, we come across an analysis of cultural contacts 

between Latin and Armenian merchants. A. M. Chiperis60 focuses on the early stage of 

the Italian expansion in the Black Sea region in the 13th century, emphasizing the problem 

of the slave trade relations stimulated by the economy of the Italian republics. It is worth 
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considering the problem of the slave trade that was touched upon by almost all the 

historians of the Soviet period, giving a special place to social aspects in their works. 

The scientific activity of E. Ch. Skrzhinskaya is also unique. On the one hand, the 

medievalist was engaged in the development of the issue of Italy-Russia relations in the 

15th century through the prism of trade contacts between the Apennine Peninsula, 

Byzantium and Russian principalities61. On the other hand, Skrzhinskaya’s research helps 

to recreate the history of the Italian colonies in the Northern Black Sea region in the 14th–

15th centuries62, including biographical clarifications dedicated to certain significant 

personalities63. 

Among the modern Russian scientists, above all, it is worth to note those authors 

who are engaged in the historiography of the issue. For example, A. A. Nepomnyashchy64 

summarized the studies of the Crimean Peninsula, including not only the authors of 

analytical works but also the names of ethnographers who stood at the origins of the study 

of Taurida and accumulated factual material. Historian A. A. Sokin65 in his work 

“Problems of Western European sea trade in the 13th–15th centuries in the coverage of 

Russian medieval studies” structured and divided into thematic groups the Russian 

studies devoted to the sea trade of medieval Western Europe. 

The Russian Byzantine historian and specialist in the field of economic and social 

history A. L. Ponomarev66 (1957–2014) has introduced a new view of Italian expansion, 

using the method of mathematical modelling of economic and social processes in the 

Black Sea region, Byzantium and the Golden Horde in the 13th–15th centuries. Thus, in 
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his works, we can find tables and diagrams that clarify the characteristics of the ethnic 

and confessional population of Kaffa. 

Professor of Tyumen State University A. G. Yemanov focuses on the development 

of Kaffa67, the main city of the Genoese possessions in the Black Sea. He also considers 

Italy-Russia cultural contacts, proposing to actualize the development of the issue of trade 

relations on the north-south axis68. Archaeologist and historian S. G. Bocharov69, being a 

specialist in the field of historical geography, dwells in detail on the monuments and 

material heritage of Italian settlements. One of his largest studies is devoted to the 

historical topography of Kaffa and its fortification70. 

Undoubtedly, Soviet and Russian Byzantinist of Moscow State University Sergey 

Pavlovich Karpov (b. 1948) deserves a separate mention. Perhaps S. P. Karpov can be 

called a classic scientist on the Italian trade expansion theme in the Russian direction of 

Italian studies. Like G. Pistarino, Karpov has opened a huge number of unpublished and 

previously untranslated documents from Venice’s and Genoa’s archives. For the first time 

Karpov has examined in detail the peculiarities of Latin trade in the southern Black Sea 

region that is less in demand for study. His work is still one of the most complete scientific 

works, surveying the trade processes in the southern Black Sea region71. The study of the 

southern Black Sea region is mainly associated with Venetian expansion. In this regard, 
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unlike other studies on Italian colonization, Karpov’s works illuminate the problems of 

Venetian colonies and quarters72. Karpov’s publications are a valuable methodological 

basis for identifying the features of the Italian colonization phenomenon. They contain 

the important typological generalizations of the history of medieval commodity-money 

relations73 and provide an overview of the historiography of Genoese colonization’s 

issue74. 

One of the most recent studies of Italian colonization belongs to the HSE University 

historian E. A. Khvalkov75. Most of his works are published in foreign languages. 

Khvalkov sheds light on the problem of cross-cultural contacts and interethnic relations 

in the Italian trading posts as well as the issues of medieval migration. In the context of 

our research, the work devoted to the Gizolfi merchant family is of particular interest76. 

A comprehensive study of the Mediterranean and methodological developments in 

this area belongs to the classical scholars in Mediterranean studies F. Braudel77 and A. 

Pirenne78 as well as the modern political scientist I. Schäfer79. In this decade, 

D. Abulafia80 and N. Bouchard81 have been studying the topic of Mediterranean 

                                                           
72 Karpov S. P. When and how did Tana arise? (About the origin of the Italian factory on the Byzantine outskirts) // 

Vizantiyskiy Vremennik. 1997. Vol. 57 (82). P. 5–18; Karpov S. P. The Venetian Tana according to the acts of Chancellor 

Benedetto Bianco (1359–60) // The Black Sea Region in the Middle Ages. 2001. Issue 5. P. 9–26; Karpov S. P. Greeks and 

Latins in the Venetian Tana (mid-14th — mid-15th centuries) // The Black Sea Region in the Middle Ages. 2009. Issue VII. 

P. 164–173; Karpov S. P. Crime and Punishment in the Venetian Tana. The Case of Consul Ermolao Valaresso (1423) // 

Vizantiyskiy Vremennik. 2010. Vol. 69 (94). P. 32–43; Karpov S. P. On the Ways of Medieval Sailors: The Black Sea 

Navigation of the Venetian Republic from the thirteenth to the fifteenth centuries. Moscow: Nauka. Vostochnaya literatura, 

1994. 158 p. 
73 Karpov S. P. The Latin Romania. St. Petersburg: Aletejya, 2000. 253 p.; Karpov, S. P. Review: Origone S. Bisanzio e 

Genova. Genova, 1992 // Vizantiyskiy Vremennik. 1994. Vol. 55 (80). Pt. 1. P. 223–224. 
74 Karpov S. P. Sources and studies on the history of Genoa and Genoese Romania: Collana Storica di Fonti e Studi, diretta 

da Geo Pistarino, Istituto de Medievistica dell’ Università di Genova, Genua 1969–1983. Vol. 1–39 // Vizantiyskiy 

Vremennik. 1986. Vol. 46 (71). P. 224–230. 
75 Khvalkov E. Ethnic and Religious Composition of the Population of Venetian Tana in the 1430s. // Union in Separation 

Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100–1800). Viella Historical Research (1st ed.). 2015. Roma: 

Viella. P. 311–328; Khvalkov E. Europeans in the Black Sea Area during the Late Middle Ages: The Genoese Colony of 

Caffa // Mediaevistik. 2018. Vol. 31. P. 213–233; Khvalkov E. The Venetian Tana in the System of International Relations 

in the Northern Black Sea Region in the 1430s. // The World of the Orient. 2019. Vol. 4. P.113–129. 
76 Khvalkov E. The Guizolfi Family: Brokers in the Medieval Black Sea Space // The World of the Orient. 2019. Vol. 3. P. 

31–45. 
77 Braudel F. A History of Civilizations. Moscow: Ves' mir, 2008. 545 p.; Braudel F. Civilization and Capitalism, 15th–18th 

Century: in 3 volumes. Moscow, 1988. Vol. 2. 632 p.; Braudel F. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century: in 3 

volumes. Moscow, 1992. Vol. 3. 679 p.; Braudel F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. 

Moscow: Yaz. slavyan. kul'tury, 2002. Pt. 1. 495 p. 
78 Pirenne H. Mohammed and Charlemagne. 
79 Schäfer I. A Matrix for Mediterranean (Area) Studies — Towards an Interdisciplinary Approach in the Post-“Arab Spring” 
Context // Mediterranean Review. 2014. Vol. 7, No. 1. P. 57–89.  
80 Abulafia D. Mediterranean history as global history. 
81 Bouchard N. Italy's Geophilosophies of the Mediterranean.    



275 

geopolitics. R. Clement82 singles out the problem of defining cultural boundaries of the 

Mediterranean. In the article, the author gives a list of the currently operating centres of 

Mediterranean studies in the world that is of great value to us. A general view of cross-

cultural and trade relations in the Mediterranean is proposed by O. R. Constable83, A. 

Fromherz84 and S. Stroumsa85. The significance of the Black Sea in the Italian sphere of 

influence and the theme of intercultural dialogue are considered by A. Bini86, G. 

Canestrini87 as well as by Turkish urban historians N. Z. Gülersoy and Z. Günay88. 

The cultural and commercial expansion of Amalfi, issues of medieval migration 

and cross-cultural trade are covered by R. P. Bergman89, J. Caskey90, A. Lipinsky and L. 

Lipinsky91, P. Skinner92 and A. P. Ryazanov93. A significant bibliographic block detects 

the main aspects of the Venetian Republic’s formation and its colonial policy. Earlier we 

have separately highlighted the works of S. P. Karpov; among Soviet and Russian 

researchers, the topic continues in the developments of N. P. Sokolov94, L. G. Klimanov95, 

N. A. Selunskaya and S. K. Sergeev96. The history of the Venetian Republic is covered 
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in the works of C. Bec97 and F. Lane98. The details of the Venetian presence in the Eastern 

Mediterranean and the Black Sea region, Venetian-Genoese and Venetian-Saracen 

cultural contacts are clarified by A. A. Talyzina99 and art historians K. Harding and N. 

Micklewright100. The cultural and commercial exchange of Pisa, including the traces of 

Islamic art in Tuscany as well as the reasons for the decline of the Pisan Republic are 

considered by V. Scappini101, M. S. Elsheikh102 and M. Parker103. The phenomenon of 

Genoese colonization is analysed by L. Balletto104 and A. Borlandi. For its part, the 

culture of the Genoese diaspora in the Black Sea region is researched by L. Balletto105, S. 

Mevil106, A. Borlandi107, S. I. Liman108, A. Janov, V. Majko and A. Farbey109. 

The issues of medieval urbanism, intercultural and road communication in Europe 

are disclosed in the articles of R. Britnell110, V. Mamadouh and A. van Wageningen111, 

A. Ya. Shevelenko112, T. Szabò, P. Guglielmotti and M. Ronzani113. The age of communal 
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revolutions is reflected in the works of L. M. Batkin114, E. V. Bernadskaya115, E.V. 

Kazbekova and M. A. Yusim116. In the study of trade relations in medieval European 

cities, we relied on the theories of A. K. Dzhivelegov117 and A. Pirenne118. Separately, it 

is worth noting the four-volume collection on medieval urbanism, published under the 

editorship of A. A. Svanidze. The phenomenon of trade fair and accompanying 

communication system are separately considered in the studies of A. Allix119, S. R. 

Epstein120 and J.-K. Nam121. 

During study the phenomenon of Italian expansion, we also touch upon the age of 

the Crusades. Detailed work in this area belongs to Soviet historians M. A. Zaborov122, 

V. V. Stoklitskaya-Tereshkovich123 and O. A. Dobiash-Rozhdestvenskaya124. Among 

foreign theorists, we relied on the works of R. Pernoud125, G. Luzzatto126 and J. Le Goff127. 

The socio-cultural situation in cities in the Levant is traced by S.V. Bliznyuk128, in turn, 

the problem of the Other’s perception in the context of the Crusades is developed by S. I. 

Luchitskaya129.  
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The stages of the merchant estate’s formation can be traced thanks to the works of 

S. S. Averintsev130, A. A. Svanidze131, S. A. Chursina132, J. Duby133, M. Bloch134 and P. 

Burke135. L. M. Batkin136, L. M. Bragina137 and J. Burckhardt138 explicate the merchant 

estate’s role, namely the merchants of a new type in the culture of the Renaissance. The 

culture of the merchant environment is the key theme of the scientific activities of A. 

Sapori139, K. Arani140, I. A. Krasnova141 and A. Ya. Gurevich142. The study of merchant 

literature, diary entries and biographies as the subject of memory studies and identity 

studies is carried out in the works of S. Kinoshita143, P. Antonetti144, I. A. Anuprienko145 

and L. M. Bragina146. 

A significant part of the thesis is devoted to the role of the economic component in 

the culture of the middle ages and early Renaissance, so we focused on theories clarifying 

the financial and trade poleis of the Italian maritime republics. The emergence of 

capitalist relations in Europe and the direct role of the Apennine Peninsula in this process 
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are touched upon by A. Feniello147, J. Kocka148, E. Mielants149, V. I. Rutenburg150, S. Z. 

Moshenskij151 and J. Arrighi152. We also referred to the classical works of K. Marx and 

F. Engels153. The transformations in the monetary system, the evolution of cash flows and 

the transformation of the money’s perception in the minds of European people are 

highlighted by J. Feliu154, M. Fratianni and F. Spinelli155, L. Kelleher156, A. Rovelli157, B. 

Maurer158, M. Grant159, L. A. Muravyova160, N. Ferguson161 and A. Pochinok162. The 

analysis of the economic and cultural situation in Italy is impossible without referring to 

one of the main Italian authors in this area G. Luzzatto163. The views of the prominent 

German economist and sociologist W. Sombart164 on the role of Italian financial practices, 

in particular on the invention of double counting, are analysed in the work of the modern 

philosopher E. I. Naumova165. 
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In the issue of interfaith relations and participation of the Catholic Church in 

cultural expansion, in addition to the above-mentioned articles of Khvalkov and 

Ponomarev, we relied on the research of F. Dvornik166, F. Krasnoseltsev167, V. A. 

Kuznetsov168, E. T. Lazarova169, N. A. Ryzhkova170, N. Yu. Seitvelieva171 and S. 

Abibullaeva172. 

The formation of the Hanseatic League as well as Italy-Russia relations in the 

context of trade cooperation are detected by F. Dollinger173, N. A. Kazakova174 and I. S. 

Sharkova175. In general, the study of the phenomenon of Italian expansion touches upon 

the topic of Italy-Russia cultural contacts, taking into account the territorial framework 

of the declared theme. Therefore, separate blocks of the work are devoted to the 

development of the Black Sea region. The presence of Italians in the North-Western 

Caucasus is based on cross-cultural relations with the Adyghe, or Circassians. This side 

of the issue is highlighted by T. A. Dzuganov176, R. N. Katsia177, R. A. Ostapenko178, A. 

Kh. Matieva179, F. A. Ozova180 and S. Kh. Hotko181. The study of the Azov Tana is 
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presented in detail in the works of L. Pubblici182 and V. O. Burlaka183. The materials on 

the study of Kaffa were published by E. A. Aybabina and S. G. Bocharov184, V. K. 

Vinogradov185 and E. A. Katyushin186. 

The topographic analysis, data with maps and portolans are presented in the works 

of Ph. K. Bruun187 and I. K. Fomenko188. Separately, it is worth noting the Internet 

resource of the Chersonesus library, where numerous developments and materials of the 

pre-revolutionary researchers of Novorossiya were digitized189. Among the Russian 

periodicals, the largest thematic editions are the collection “The Black Sea Region in the 

Middle Ages”, “Black Sea Region. History, Politics, Culture”190 and the edition 

“Vizantiyskiy Vremennik”191. 

As a methodological basis for the study, we used the works of representatives of 

the world-system theory F. Braudel, J. Arrighi, J. Abu-Lughod and E. Wallerstein192. 

Analysing the mutual influence of the Protestant culture and the formation of the capitalist 

system, we relied on the works of M. Weber193. The multifaceted works of the great 

medievalist J. Le Goff met our interests in studying the formation of the merchant estate194 

and the socio-cultural situation in a medieval city195 as well as in considering the evolution 
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of monetary circulation and changes in the symbolic state of money in European 

culture196. In the course of our research, we referred to A. Toynbee’s “challenge and 

response” theory197, Spengler’s ideas198, L. N. Gumilyov’s concept of passionarity199, the 

theory of cultural transfer (M. Espagne200 and M. Werner, G. D. Lowry201). We also used 

the concepts of cultural interaction proposed by N. Ya. Danilevsky202 and G. D. Lowry. 

*** 

We can determine the most significant positions of the researchers, summing up 

the sources in the following way. The first descriptive works of Western travellers in the 

13th–15th centuries, clarified the way of life in Italian colonies, belong to G. de Rubruck, 

J. Schiltberger, I. Barbaro, G. Interiano and A. Contarini. Later works include essays by 

M. Bronevsky and X. Glavani. 

The Russian historiography of the Italian colonization phenomenon dates back to 

the 18th century in the process of developing the southern territories of the Russian 

Empire, namely Novorossiya and the Caucasus. The main task of the first observations 

concerned the collection of ethnographic and geographical material (J.-G. Herber, A. J. 

Güldenstädt, P. S. Pallas and P. I. Köppen). The issue of preserving the cultural heritage 

in the Black Sea region was actively developed by the Odessa Society of History and 

Antiquities, created for these purposes, as well as by its representatives A. L. Berthier-

Delagarde, Ph. K. Bruun and N. N. Murzakevich. An analysis of the Charter for the 

Genoese colonies is set out in the articles of E. D. Felitsyn and M. M. Kovalevsky. Rich 

ethnographic material is contained in the reports of V. N. Yurgevich, A. A. Umanets, 

A. Ya. Fabr, F. A. Shcherbina, N. A. Alexandrov and A. N. Demidov.  

In the 19th–20th centuries, the western authors involved in the review of 

historiography, as a rule, cover the issues of Ligurian expansion (J. Serra, R. Lopez, G. 
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Pistarino). Along with that, M. Balard is the author of classical studies on the Italian 

colonization phenomenon. 

The works of the Soviet scientists focus on the social structure in the Italian trading 

posts, repeatedly referring to the topic of the slave trade and influence of Latins on the 

autochthonous population’s culture of the North-Western Caucasus (M. A. Polievktov, 

E. S. Zevakin, N. A. Penchko, I. A. Goldschmidt, S. Sekirinsky, A. L. Yakobson and 

A. M. Chiperis). The scientific activity of E. Ch. Skrzhinskaya made a considerable 

contribution to the reconstruction of the Italian colonies’ internal structure. 

 A number of modern Russian scholars devote their research to a historical review 

of the theme of Italian cultural expansion and the Apennine republics’ maritime 

trade (A. A. Nepomnyashchy and A. A. Sokin). The specificity of A. L. Ponomarev’s 

approach is reflected in the methods of mathematical modelling, being applicable to the 

economic and social processes in the Eastern Mediterranean. Detailed analytical studies 

of Kaffa are carried out by A. G. Emanov and S. G. Bocharov. S. P. Karpov has been 

recognized as the major specialist regarding Italian colonization. The medievalist 

suggests methodological developments in this scientific field. He introduces previously 

unpublished archival materials into scientific field. Karpov is also one of the few 

researchers who pays attention directly to the southern zone of the Black Sea and the role 

of the Venetian trade policy in the economic and cultural development of the region in 

the 13th–15th centuries. Some of the latest authoritative research strategies in studying 

Italian expansion belong to E. A. Khvalkov. 

An integrated approach to the study of the Mediterranean is characteristic of the 

works of F. Braudel, A. Pirenne and I. Schäfer. The problem of Mediterranean geopolitics 

and cross-cultural relations within the region lies in the research field of D. Abulafia, N. 

Bouchard, R. Clement, O. R. Constable, A. Fromherz and S. Stroumsa. The historical and 

cultural significance of the Black Sea in the Eastern Mediterranean is reflected by A. Bini, 

G. Canestrini, N. Z. Gülersoy and Z. Günay. 

The economic and cultural expansion of the Italian maritime republics is an object 

of research of R. P. Bergman, J. Caskey, A. Lipinsky and L. Lipinsky, P. Skinner and A. 

P. Ryazanova (Amalfi). S. P. Karpov, N. P. Sokolov, L. G. Klimanov, N. A. Selunskaya, 
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S. K. Sergeev, С. Bec, F. Lane, A. A. Talyzina, K. Harding and N. Micklewright devote 

their works to Venice. V. Skappini, M. S. Elsheikh and M. Parker write about expansion 

of Pisa. L. Balletto, A. Borlandi, S. Mevil, S. I. Liman, A. Janov, V. Majko and A. Farbey 

are occupied with Genoese culture. 

The direction of medieval urbanism is developed in the articles of R. Britnell, V. 

Mamadouh, A. van Wageningen, A. Ya. Shevelenko, Szabò T., Guglielmotti P. and M. 

Rondzani, L. M. Batkin, E. V. Bernadskaya, E. V. Kazbekova, M. A. Yusim, A. K. 

Dzhivelegov, A. Pirenn, A. Allix, S. R. Epstein and J.-C. Nam. A four-volume edition by 

the medievalist A. A. Svanidze gives extensive material on this theme. 

Having based on the works of M. A. Zaborov, V. V. Stoklitskaya-Tereshkovich, 

O. A. Dobiash-Rozhdestvenskaya, R. Pernoud, G. Luzzatto, J. Le Goff, S. V. Bliznyuk 

and S. I. Luchitskaya, we made an analytical review of the socio-cultural processes in the 

age of the Crusades. 

The formation of the merchant estate and the establishment of a new type of 

merchants in the Renaissance are revealed by S. S. Averintsev, A. A. Svanidze, S. A. 

Chursina, J. Duby, M. Bloch, P. Burke, L. M. Batkin, L. M. Bragina, J. Burckhardt, A. 

Sapori, K. Arani, I. A. Krasnova and A. Ya. Gurevich. The study of merchant literature 

from the standpoint of memory studies and identity studies belongs to S. Kinoshita, P. 

Antonetti, I. A. Anuprienko and L. M. Bragina. 

The consideration of the economic component of the medieval and early 

Renaissance cultures is based on the concepts of A. Feniello, J. Kocka, E. Mielants, V. I. 

Rutenburg, S. Z. Moshenskij, J. Arrighi, K. Marx, F. Engels, J. Feliu, M. Fratianni and F. 

Spinelli, L. Kelleher, A. Rovelli, B. Maurer, M. Grant, L. A. Muravyova, N. Ferguson, 

A. Pochinok, G. Luzzatto, W. Sombart and E. I. Naumova. 

The place of the Catholic Church in the expansion of Italian city-states is analysed 

by E. A. Khvalkov, A. L. Ponomarev, F. Dvornik, F. Krasnoseltsev, V. A. Kuznetsov, E. 

T. Lazarova, N. A. Ryzhkov, N. Yu. Seitveliev and S. Abibullaeva. 

Italy-Russia cultural contacts are considered by F. Dollinger, N. A. Kazakova and 

I. S. Sharkova. The Italian presence in the Black Sea region occupies a central place in 

the works of T. A. Dzuganov, R. N. Katsia, R. A. Ostapenko, A. Kh. Matieva, F. A. 
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Ozova, S. Kh. Hotko, L. Pubblici, V. O. Burlaka, E. A. Aybabina, S. G. Bocharov, V. K. 

Vinogradov and E. A. Katyushin. The topographic information is published by Ph. K. 

Bruun and I. K. Fomenko. 

The methodological principle for the analysis of cross-cultural relations in the trade 

expansion’s age of Amalfi, Venice, Genoa and Pisa is based on the research strategies of 

F. Braudel, A. Pirenne, J. Abu-Lughod, J. Arrighi, A. Toynbee, L. N. Gumilyov, N. Ya. 

Danilevsky, M. Espagne, M. Werner, G. D. Lowry, E. Wallerstein, M. Weber, J. Le Goff, 

A. Walker, R. Unger and O. Spengler. 

 

1.3 The Problem of Studying Italian Factories 

 

Earlier, we have identified two of the most general approaches to the study of the 

Mediterranean as a cultural phenomenon. According to the first perspective, the 

Mediterranean Sea can be considered as a homogeneous formation, where the 

Mediterranean Sea acts as a kind of common denominator. According to the second 

standpoint, the Mediterranean basin acts as a multicultural region that is also traced in 

this study. In our opinion, the age of Italian colonization is an excellent basis for the 

analysis of cross-cultural interaction, and it is a topical direction in Mediterranean studies. 

During studying the Italian colonization phenomenon, we are faced with the 

problem of identifying the Mediterranean’s cultural boundaries and sphere of republics’ 

influence as well as the identification of Italian settlements. There are following 

definitions that are applied to these settlements: colony, factory, fondaco and emporium. 

In this section, we are going to clarify these concepts and consider their use relating to 

the Italian trading settlements, considering the ways of their functioning and the forms of 

cultural interaction in the Italian expansion zone. 

First, let us clarify the term “colony”. We refer, above all, to Italian tradition, 

namely the rather authoritative encyclopedia Treccani203. According to it, a colony is a 

settlement (from Latin colonia) based in foreign lands or a territory under the rule of a 

metropolis deprived of political and economic independence, similar to the colonies of 
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the British Empire in the New World. At the same time, Treccani’s articles make a 

distinction between the types of colonies, among which the trading ones are a separate 

category. It is worth noting that O. Spengler differentiates the forms of cultural and trade 

expansion, where the Viking campaigns before the Crusades and the travels of the ancient 

sailors of the Mycenaean age were only a process of “exchange and extraction”204, while 

the merchant routes in the 13th–15th centuries and Ancient Greek colonization were the 

embodiment of cash flows. 

Let us refer to British tradition. In the English-language encyclopedia Britannica205, 

the phenomenon of colonization is covered in detail. However, they mainly talk about the 

colonies of the New World, which for domestic and foreign historiography are “classic” 

examples of colonial policy, implied the conquest and use of natural and human resources 

in the developed territory. Separate articles of “Britannica” are devoted to some factories 

of Ancient Greece as well as the period of the Roman Empire, in the framework of which 

the colonies are regarded as Latin settlements in the conquered territory provided by the 

navy and coast guard. For its part, the issue of medieval Italian colonization is partially 

set out in an article dedicated to Genoese history. The Genoese settlements are called 

colonies with their own self-government and trade orientation. They could represent both 

separate buildings and territories surrounded by a fortress or separate islands. At the same 

time, it is noted that the organization of some of them was the result of the Crusades or 

shorter military campaigns of the Genoese, while the other part was based as a result of 

diplomatic agreements and peace negotiations206. Thus, in “Britannica” as in “Treccani”, 

the difference between the types of colonies, the nature of their functioning and the way 

of establishment are emphasized. These formulations, stated in foreign sources, generally 

coincide with domestic ones. 

The concept of the colonial system and definition of the colonization’s process 

itself deserve individual consideration. For example, the modern researcher V. P. 

Makarenko, a prominent specialist in the field of political science, analyses the process 

of colonial policy, relying on the concepts of the French historian Marc Ferro. The French 
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scientist, recognizing the discovery of America as a large-scale event that, undoubtedly, 

changed the semantic content of the concept of Colonization, does not make a strict 

connection between the countdown of colonial processes and the Age of Discovery: “M. 

Ferro defines colonization as the seizure, settlement and cultivation of foreign land by 

colonists. According to this definition, colonization begins in Ancient Greece and Rome, 

and therefore we can talk about Athenian and Roman imperialism”207. Makarenko also 

raises the problem of the coincidence and difference of meanings in terms “territorial 

expansion” and “colonization”. In the Russian historiographic tradition, these two 

concepts coincide, but often in Western science there is a clear distinction between these 

definitions. In particular, the main marker of colonization is the coverage of the sea space, 

in turn, territorial expansion is associated with overland advancement (for example, the 

development of Siberia and the Far East). According to Ferro, it is incorrect, since in-

depth consideration of the processes significant differences are not observed. Along with 

that, philosopher B. G. Sokolov focuses on the cultural impact of the parties in the course 

of colonial processes. He defines colonization as an external expansion that reformats 

new territories without leaving them the same and “re-coding the general cultural space 

according to a given standard”208, namely the standard of European existence. Thus, the 

term “colonization” implies the implantation of a certain cultural model. 

Unlike a colony, a factory is usually used as a synonym for an office or a large 

trading settlement with warehouses, that is, the word “factory” itself is already endowed 

with a rather narrow sense, meaning a phenomenon associated with commercial activities. 

For its part, the term “fondaco” is used even more narrowly functionally: fondaco is just 

a building, or a complex of them, belonged to merchants in the middle ages. The term 

“emporium” is synonymous with “fondaco”, but the word itself is Greek in origin and is 

usually used to describe the ancient Greek trading cities in the 8th–7th centuries BC. It 

should be noted that for studying the historical and cultural situation in the Trebizond 

Empire, where Venetian trading settlements were mainly located, some additional 

characteristics are used for determining the type of settlements. Besides trade and 
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economic functions (fondaco, factory), the characteristics include narrower 

specifications, such as the method of fortification (caravanserai, quarter, castle) and 

administrative, legal status (baiulus, consulate, protectorate, podestat), which corresponds 

to the terminology of S. P. Karpov209. 

Let us refer to the analysis of use of the terms “colony”, “factory”, “fondaco” and 

“emporium” in the theories of domestic and Western medievalists covering the theme of 

Italian expansion in the 13th–15th centuries. Above all, we will outline the concepts that 

compare the medieval Italian settlements with the “exemplary” colonies of the British 

Empire, identifying common and different characteristics. Thereupon, we will proceed to 

the analysis of the studies that also consider Italian expansion as a colonization policy. 

However, they dwell in more detail on the forms of cultural interaction and consider 

various aspects of Latins influence on the culture and economic life of the autochthonous 

population on the “colonized” territories. Further, we will undertake the explication of 

research strategies, focusing on the trading function of Italian settlements and the 

economic objectives of their establishment. As another group, we will single out the major 

works which take into account the widest range of cultural, temporal and geographical 

factors and consider the process of Italian colonization as a heterogeneous phenomenon.  

1. Above all, we are going to refer to the studies of those authors who emphasize 

the colonial nature of Italian expansion. The main features, identified by researchers as 

characteristic signs of colonial-type settlements, are the existence of a narrow elite 

stratum consisted of the Apennine republics’ subjects and its close connection with the 

metropolis. 

British medievalist Robert Bartlett210 (1875–1946) is one of the significant 

representatives of the first standpoint. In his research, R. Bartlett compares the process of 

the colonies’ formation and the Italian “colonial policy” itself with the expansion of the 

British Empire, which serves as a vivid example of the largest colonial power for the 

British scientist. The author begins his analysis with the first Italian settlements in the 
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Levant (the coast of Anatolia, modern Syria, Lebanon, Israel and Egypt) during the the 

Crusader Movement’s emergence: “Over time, these trading outposts of Italian merchants 

in the Mediterranean turned into full-fledged colonies. These colonies were no longer 

privileged enclaves in coastal cities under the auspices of the Crusader kings, Greek 

emperors or Muslim sultans, but they were autonomous territorial formations, large and 

not so attached to the main trade routes”211. However, the author does not take into 

account that not all Italian trading settlements possessed the right of extraterritoriality, 

complete independence from local legislation. Therefore, in general, it would not be 

entirely correct to talk about the same model of expansion of the Apennine Peninsula 

republics and the British Empire. 

For its part, the major Italian historian and culturologist G. Luzzatto212 believes that 

initially the main reason for the emergence of new settlements was economic expansion. 

Then, as a result, a stratum of permanent Italian population was gradually formed. That 

largely coincides with the formation scheme of the “classical colonies”, for example in 

the Far East in the modern period: “This is how real colonies with a permanent population 

were formed, similar to those that arose in large economic centres of the Far East in the 

second half of the 19th century”213. Thereby, the author assumes the percentage of 

resident Italian population was quite high and stable, although modern sources provide 

statistics that indicate the opposite. The part of the total population in the colonies of 

immigrants from the Apennine Peninsula was not so high, while there was a high 

migration of residents, although the administration, of course, belonged to the Italians. 

G. Canestrini214 adheres to a somewhat different perspective. Like most writers of 

the Risorgimento, he refers to the glorious past of Italian people. The researcher devotes 

his work to the study of colonies (this is the term used by G. Canestrini), located in the 

Black Sea region, at that time belonged to the Russian Empire. The researcher believes 

Italians, in particular the Genoese, launched a very successful economic activity in the 
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Caucasus, thereby “facilitating the establishment of exchange with the population of 

Circassia”215, which had not previously been included in world trade. At the same time, 

Italians, especially G. Canestrini notes, had managed to expand cultural and economic 

relations with Armenia as well as to cross the Caucasus Mountains. According to the 

researcher, that helped to ensure a strong inclusion in the trade exchange not only of the 

Caucasus region but also of such countries as Persia and Iran. 

The issues in the slave trade and exploitation of the population in the North 

Caucasian region are burning in the works of the Soviet historians E. S. Zevakin and 

N. A. Penchko “Social Relations in the Genoese Colonies of the Northern Black Sea 

Region in the 15th century”216 and “Essays on the history of the Genoese colonies in the 

Western Caucasus in the 13th and 15th centuries”217. Since the researches dates back to 

the late 1930s, the material is presented in accordance with the Marxist-Leninist ideology 

and requires modern adaptation. The main emphasis in the works is relocated to pressure 

from Italian merchants, “conquistadors” and “colonialists”218, as the researchers write. In 

other words, the historians highlight to a greater extent some negative consequences for 

the North Caucasian culture, including an attempt to consider the class struggle in the 

Crimean colonies in the 15th century. Although both scientists note the dependence of 

the North Caucasian colonies not only on Kaffa but also on the Circassian princes. The 

last remark seems to be essential, since the problem of independence of Italian trading 

posts and isolation from local authorities requires clarification, especially in the first 

decades of their existence. Below, we will try to explain the question in more detail. 

The difficulty in determining the state of the Italian settlements’ extraterritoriality 

lies in the fact that dependence was defined by not only the metropolis, the cities of 

Amalfi, Venice, Pisa or Genoa, but also by the administrative structure of colonies. Most 

of them were only quarters in a city on the territory of another state or a full-fledged and 

even large city but on a territory depended on other states. That situation was for a long 
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time in Kaffa, which initially developed under the strengthened control of the Tatars, or 

in Tana on the Sea of Azov, practically until the end of its existence, remained under their 

influence. In this case, it is incorrect to talk about full-fledged colonies or a colonial 

system. 

A detailed history of Kaffa’s founding can be discovered by pre-revolutionary 

researcher N. N. Murzakevich219, one of the first Russian specialists in the declared area. 

Murzakevich clarifies the lands of Kaffa, which was a small fishing village on the territory 

of the once glorified Feodosia, were bought from Oran-Timur, and the Genoese were 

forced to pay the import and export at first220. At the same time, the northern coast of the 

Sea of Azov, where Tana was located, remained dependent on the Tatars. Accordingly, 

at first, a rigid dependence of Italian settlements on the policy of the Golden Horde khans 

was established. Decades later, the discontent of Western merchants resulted in the largest 

clash with the Tatars, the siege of Kaffa in 1343. Thus, numerous obligations to the 

Golden Horde indicate the lack of independence and isolation of Italian settlements as 

well as the discrepancy from the “classical” model of colonial expansion. 

The modern foreign and domestic sources covering the issue of the quantitative 

composition of Italian population, based on notarial deeds, accounting books and 

archaeological materials, argue that the number of immigrants from the Apennine 

Peninsula was unstable and, as a rule, rather small. “The colonists did not lose relations 

with Genoa, in most cases they retained the citizenship of the metropolis, rarely brought 

their families with them”221, an expert on the history of the Crimean Peninsula 

L. S. Moiseenkova writes. Like Moiseenkova, S. P. Karpov emphasizes the inconstant 

stay of the Latins in factories. Since the colonists settled with their families on rare 

occasions, the Italians were present in the Mediterranean colonies in a minority. Thus, 

their small number prevented the establishment of a lasting domination over the rest of 

the ethnic groups. For example, on the Balkan Peninsula and in Asia Minor, Western 

merchants were faced with the interests of the Byzantines, on the Crimean Peninsula with 
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the Tatar population and with the Circassian in the Caucasus. Based on that, we can judge 

the irregular, rather seasonal, nature of Italians’ stay in factories. We can see it contradicts 

the previously stated theses of R. Bartlett and G. Luzzatto and undermines the conception 

of Genoese and Venetian factories as colonies in the modern sense. 

2. Let us refer to the analysis of the positions of those researchers who endow the 

processes of medieval Italian expansion with features of colonization. They imply, among 

other things, the exploitation of the autochthonous population but at the same time 

emphasize some positive dynamics of the economic development in the regions included 

in the sphere of Italian influence. R. Lopez and R. N. Katsia adhere to a similar 

perspective, considering cultural processes in the eastern part of the Mediterranean basin 

and the Caucasian region. 

The historian of Italian origin R. Lopez, emigrated to the United States in the 1940s, 

writes about the colonial character of the Black Sea settlements as follows: “Immediately 

after Kaffa, the entire Russian, Bulgarian, Anatolian coast of the Black Sea for several 

years was dotted with trading sites, which gradually acquired the features of colonies”222. 

However, the author marks out the colonies in the territory of modern Syria and highlights 

the difference of interethnic relations in the Pontic and Levantine territories. According 

to Lopez, the Black Sea expansion can be regarded as “peaceful”, since it did not require 

the settlement of conflicts through the army as in the Syrian possessions. It should be 

noted that the researcher’s conclusions require some comments. Little is known about the 

suppression of the local population’s uprisings in the Black Sea territories, but there are 

notes about clashes, for example, with the Tatars (conflicts in 1308, 1343). 

The use of the Marxist-Leninist theory of historical progress and the consideration 

of the Genoese’s activities as one of the factors conditioning low rates of social 

development in the North Caucasus region and the establishment of its agrarian and raw 

material specialization are characteristic for the work of the Abkhaz scientist 

R. N. Katsia. From the scientist’s standpoint, the autochthonous population was exploited 

by Italians, namely Genoese, and their own feudals. “On the other hand, the Genoese 

trade expansion was accompanied by the well-known intensification of economic 
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activity, expansion of agriculture and cattle breeding (in particular, the production of 

wheat), growth and development of crafts, improvement and intensification of economic, 

political and cultural relations between various regions of the Transcaucasia coast, rise of 

trade, etc.”,223 the scientist gives opposite arguments. In other words, the researcher 

admits the Genoese merchant capital still stimulated the transformation of some archaic 

structures. Katsia pays considerable attention to the exploitation of the Caucasian 

population, promotion and spread of the slave trade by Italian merchants, although he 

notes that in large families parents often sold their children into slavery voluntarily, 

thereby supporting the established system. However, the researcher believes Genoa failed 

to firmly establish itself in the Caucasus, covering, for example, mountainous regions. In 

other words, it can be argued that the Genoese model of settlement in the North Caucasus 

region as well as this type of commercial and entrepreneurial activity do not fully 

correspond to the “classical” colonization, and R. N. Katsia’s attitude to the problem is 

not expressed unambiguously. 

3. In this part, we are going to consider the theories and ideas of the researchers 

who predominantly position the settlements of Italian city-states as trading points with 

exclusively economic goals that were characteristic for Ancient Greek colonization. 

Actually, comparing the maps of the Greek colonization’s period and the medieval 

Mediterranean portolans, it is difficult not to find similarities. Often the geographical 

position of Greek factories and medieval Italian ones completely coincide, and only the 

names differ. That means that the territories developed by the Italians in the middle ages 

were not desert lands, moreover, in ancient history they had also been involved in the 

active trade exchange. However, according to medievalist E. Ch. Skrzhinskaya, the 

arrival of the Genoese gave “a meaningful combination of these settlements”224. 

Greek colonization dates back to the 8th century BC, and the existing system 

covered territories from the Iberian Peninsula to modern Afghanistan as well as from the 
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Black Sea coast in the north and the shores of North Africa in the south225. Fustel de 

Coulanges, one of the first researchers developed the problem of ancient polis, regarded 

it as a sovereign state defied supreme jurisdiction, religious and political unification of 

families and tribes226. At the end of the 19th century, the word “city-state” was introduced 

into medieval studies, and along with the definition, disputes about its correct application 

have come to science. 

Modern researchers suggest two main options for determining the polis. This is a 

“civic (political) community”, which researcher K. Raaflaub adheres to. His concept 

implies the existence of a polis even without a city centre (for example, Sparta). The 

second meaning of polis is “city-state”, as one of the defining features of polis is its ability 

to create new poleis through colonization. A typical polis was an urban centre and a 

dependent rural district. At the same time, the state was a community of citizens, namely 

adult men of local origin. 

Researchers also note a separate category of later antique colonies; we are talking 

about the expansion of the Roman Empire. Along with that, the Roman colonies are 

divided into three types: civitas, populas and res publica. However, British researcher T. 

J. Cornell believes none of them is not equivalent in the full sense to the concept of “city-

state”. It is worth noting that there were several differences between Greek polis and 

Roman colonization. The governing community of Greek formation implied a rather 

closed community. At the same time, the Roman model had an imperial characteristic but 

was not isolated. On the contrary, the “openness” of Rome, together with the federation 

of Latin city-states, was a phenomenon of the Ancient World characterized by a special 

mobility of population. Such openness was accompanied by the granting of the right to 

conclude marriages, to conduct business with representatives of other Latin states as well 

as the opportunity to obtain ius migrationis, the opportunity to become a citizen of another 

state after passing the census procedure in it227. Subsequently, this ability to accept new 
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ethnocultural elements contributed to the expansion of Roman domination reached the 

entire civilized world at that time, maintaining its own identity. We can trace a similar 

tendency in the organization of medieval Italian factories, being multiethnic cultural 

formations. 

Cultural contacts between settlements within the polis Greek system did not 

exclude military clashes, however, as a rule, the trade was above conflicts in 

communication. The situation with the Roman colonization aimed at expanding the 

state’s territory with the involvement of the army developed somewhat differently. In the 

work “Russia and Europe”, Russian cultural researcher and sociologist N. Ya. Danilevsky 

singles out colonization as one of the cultural influence’s methods, including all cultural 

elements: everyday life, social and political components. The scientist resorts to 

comparing the process of colonization with the botanical term “transplant”, considering 

this method of transferring the cultural matrix in the simplest way. However, relates to 

Roman history, Danilevsky does not use the term “colonization”. The scientist associates 

the spread of Roman culture exclusively with a violent military planting, the results of 

which are unproductive. Analysing the heritage of the Roman Empire’s culture on the 

periphery, the domestic researcher concludes that the cultures excluded from the so-called 

“Roman national soil” could not give results and figures, being equal to the Roman ones, 

since they did not have significant influence and authority. Therefore, in the dominance 

of Roman culture, Danilevsky sees only “suppression of the shoots of original 

development”228. This is the main difference between the strategy of the Roman Empire, 

ancient Greek and medieval Italian expansion. 

Thus, the Greek polis system, which gradually filled the Mediterranean in the 8th–

7th centuries BC, was focused on achieving economic benefits. That means the 

development of territories did not take place with the aim of its further capture and 

annexation. Often the poleis became stronger than the metropolis, trying to isolate 

themselves from it completely. The inhabitants of the polis, namely Greek merchants, 

were interested enough in maintaining peaceful relations with the autochthonous 
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population, setting the task of expanding their economic influence. This feature can be 

further traced in the Italian merchants’ politics. 

Several centuries later the Amalfitans, Venetians, Pisans and Genoese reproduced 

the model of colonial system in Greek tradition, where the main vector was trade. The 

nuance of Roman colonization bears, as we have noted, the susceptibility of Italian 

factories to the inclusion of other ethnocultural communities. The Italians did not make 

any radical changes in the culture of autochthonous population, occupied territories near 

the factories. Moreover, if the area was already populated or had the most important trade 

centres, as, for example, in Constantinople or Tana, Italian merchants were limited only 

to quarters along with Greek, Armenian and Jewish merchants. Those researchers, who 

rely on the above provisions are inclined to view Italian expansion as a “peaceful” system, 

where, according to historian and economist F. A. Shcherbina, the colonists “did not 

pursue conquering goals”229. 

It is important to note the multifaceted nature of Italian colonization, since the 

factories were commercial points wholly different regarding exchange’s scale and 

involvement in world trade. They could be cities, where markets, fairs, small docks for 

transporting and storing the cargo took place. Thus, E. Ch. Skrzhinskaya, in the context 

of the Soldaya Fortress’s history, initially calls the Genoese settlements precisely the 

trade points. According to her words, the Crimean coast was not exploited in the direct 

sense of the word, but it was a loading area for goods. However, such large centres as 

Tana or Kaffa nevertheless acquired a more complex organization, and the Genoese 

trading settlements were completely subordinated to the general charter. At the same time, 

the southern Black Sea factories, the most part of which belonged to Venice, during the 

entire period of trade expansion served rather as sea terminals and did not include the 

functions of a military settlement or agrarian colonization as later in Crimea230. The 

Genoese strove to fortify themselves in trade points, “neatly chosen stations served the 

purpose to save movement of trade caravans, they temporarily stored goods and did not 
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at all attract them to permanently grow into the local soil”231, E. Ch. Skrzhinskaya writes. 

In other words, the author believes territorial conquests in the Northern Black Sea region 

were not the main goal for Italian colonization, it seemed important to strengthen 

themselves at the intersection of trade routes. 

For a long-term stay in the selected points and the creation of a factory, the consent 

of the local feudal lord or the city authorities was required. Then, the scale of activity 

depended on the prevailing conditions and opportunities. In big cities, the trade points 

could be presented with only buildings. If the cities were located at the intersection of 

major trade routes, where active commercial activities were developed, the appointment 

of their own consul, the construction of a church and residential buildings, that is, the 

opportunity to organize a full-fledged quarter, were advantageous enough. It is this type 

of colonies that the northern coast of the Black Sea demonstrates to us. Here we are 

talking about the Genoese settlements that were at a relatively close distance from each 

other, were linked by a common charter and administrative structure. 

Comparing the colonial policy’s models in the early modern period with the ancient 

Greek period and Italian period of the 13th–15th centuries, it should take into account 

that the population of those territories, where the Greeks settled, did not depend on the 

Greek metropolis. Along with that, the Italians continued a similar policy, expanding into 

the quarters in already existing settlements. Medievalist F. I. Ozova, engaged in the 

history of Circassia, adheres to this perspective. She develops the problem of the Italian 

colonization in the northeastern part of the Mediterranean basin, delving deeply into the 

cultural processes that took place in the North Caucasus: “Through trade colonies the 

Italian maritime republics on the territory of Circassia established the import of eastern 

and western goods, export of agricultural products and handicrafts, transit trade between 

the countries of East and West”232. Consequently, despite such a significant export 

segment as the slave trade, which is also covered in Ozova’s work as a result of the 

economic relations’ development between the North Caucasus and the Apennine 

Peninsula, Circassia was involved in world trade. 
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4. We have found out that the methods of functioning and administrative structure 

of Italian trade points are difficult to combine into a common system, since it becomes 

necessary to consider each region or city separately. In addition to the level of trade’s 

development in a particular trading settlement, it is also worth considering the 

heterogeneous composition of the Italian merchant estate that we learn about from 

notarial deeds and accounting records. The representatives of Italian ethnos in the 

factories could be Genoese, Amalfitans, Pisans, Venetians, Florentines, merchants from 

Gaeta, Ragusa (Dubrovnik), Noli, Ancona, residents of modern Emilia-Romagna, 

Piedmont, Umbria or Trentino-Alto Adige. For example, French medievalist Michel 

Balard, one of the most authoritative modern researchers of the theme, notes: “There is 

nothing more heterogeneous than the Genoese overseas territories”233. Diversity was 

characteristic of both the policy of each maritime republic separately and the general 

system of Italian expansion, since the states had full-fledged factories in one territory or 

another and small quarters in the largest commercial centres of the Mediterranean. 

Therefore, we will refer to the work of the scholars who acknowledge the heterogeneity 

of the trade points of Italian “colonial system” and identify the trade support as their main 

connection. 

A. G. Yemanov is one of the modern domestic scientists, touching upon the 

problem of various functions of Italian colonies and emphasizing the study of their trade 

and economic relations. Once again, it should be clarified that numerous marks on the 

medieval portolans could be both small storage points with a pier or place for the export 

of natural resources and the largest arenas of intercontinental trade like Pere, Chios, Kaffa 

and Tana. Being post stations, they concentrated the largest and most influential 

communities of Italian merchants. Moreover, even one specific settlement could have 

different states in a certain period. 

For example, A. G. Yemanov emphasizes that before the first quarter of the 13th 

century, Kaffa was associated with erroneous definitions of “colony” and “factory”: “The 

status of the city, namely ‘civitas’, Kaffa received in the act of investiture of Pope John 
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XXII in 1322”234. The integration of all ethnic groups into a single commune took place 

until the middle of the 15th century. That means, by this time, the systems of taxation and 

management institutions were formed, a military reorganization was carried out, and 

Kaffa itself reached the maximum of its political autonomy. From that, it follows that 

until 1322 Kaffa was weak and was dependent on the Tatar population. Therefore, it was 

more of a stronghold of trade but not the central figure of the colonial system. 

The processes of Italian colonization in the 13th–15th centuries were researched in 

the works of the modern historian A. L. Ponomarev. By its nature, the colonization was 

clearly not limited only to trade contacts, the researcher believes, and in this regard, the 

term “factory” is not quite well-chosen. The concepts characterizing the colonial 

processes of modern history and antiquity do not for Italian settlements; that means, 

“There was colonization, there were colonists, but there were no colonies and 

colonialism”235. We can find a similar interpretation in the work of the modern researcher 

O. R. Constable. In a work on Mediterranean trade, Constable characterizes the medieval 

Italian expansion as the existence of “colonies before colonialism”236. Ponomarev insists 

that there are several opposite interpretations of cultural processes, taking place in the 

Mediterranean in the 13th–15th centuries. The most suitable for the settlements the 

definition of “colony” was considered. That immediately refers to the warlike nature of 

America’s exploration by Europeans in the modern history. However, the Western 

Europeans of the 19th century more regarded their actions as a spread of culture and 

introduction of progressive economic practices. In this regard, the Italian merchants were 

assigned exclusively to the “kulturträger role”237, which is repeatedly postulated in the 

Soviet science. 

A detailed classification of Italian factories, allowing to study the specifics of their 

functioning, can be found in the works of S. P. Karpov, the largest Russian researcher of 
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Italian colonization. In his works, it is proposed to divide the trading settlements into four 

types. The first of them is a separate city with a fortress (Kaffa or Simisso). The second 

type is a trade settlement provided with a loggia, fondaco, pier and castle (the castle is 

located on the territory that belongs to the local ruler but has the right of extraterritoriality 

inside factories), Trebizond can be cited as an example. The third type is the trading 

quarters within the city, where the rights were discussed with the city authorities (Sinop, 

Tabriz). The fourth type is the trade stations, which were visited by ships, sometimes the 

small settlements without the state of factories and the right of extraterritoriality were 

founded, but they were under the tutelage of larger trade points (Vati, Fasso). 

*** 

Thus, for more profound analysis of Italian expansion, it is important to consider 

the level of development of trade, the period and the scale of the settlement, its size and 

ethnic composition as well as the permanent or seasonal stay of Italians in the factories. 

As already indicated, the terms “colony” and “factory” have different connotations. The 

factory carries the features of Ancient Greek colonization. At the same time, the term 

“colony” is used to characterize the conquering expansion of ancient Rome and the British 

Empire in the modern period. Regarding the consideration of Italian expansion, these 

definitions can be interchangeable and apply to almost all factories of Italian merchants. 

However, “fondaco” and “emporium” have a more narrowly focused significance and are 

rather sea or river terminals without state of international trade’s arena. 

For its part, the analysis of approaches to the study of medieval Italian colonization 

both within the framework of domestic and foreign medieval studies allows us to divide 

the concepts into four groups. 

1. The study of Italian colonization by comparing it with the colonial policy of the 

British Empire, where several researchers reduce both forms of expansion to a common 

model, such as R. Bartlett, G. Luzzatto, E. S. Zevakin and N. A. Penchko. The second 

group of scientists, for example, J. Canestrini, N. N. Murzakevich, L. S. Moiseenkova, 

on the contrary, is inclined to assert Italian expansion that had its path of development. 

2. The theories giving to Italian expansion, on the one hand, the features of 

“classical” colonial conquests, on the other hand, the nature of mutually beneficial trade 



301 

cooperation with the autochthonous population, are characteristic for the works of R. 

Lopez and R. N. Katsia. 

3. The studies, representing Latin settlements as colonies of an exclusively 

commercial type, were developed by E. Ch. Skrzhinskaya, F. A. Shcherbina and F. I. 

Ozova. 

4. The works, which provide a comprehensive analysis of the Italian colonization’s 

development, appealing to the heterogeneous nature of Italian settlements as well as the 

unequal state of each of the Apennine Peninsula maritime republics’ trade points belong 

to S. P. Karpov, M. Balard, A. L. Ponomarev and A. G. Emanov. 

 

Concluding remarks 

1. The study of the phenomenon of Italian colonization is included in modern 

Mediterranean studies and involves the discussion of topical issues of this sphere. We 

have referred to the concepts of the largest Mediterranean studies theorists and have 

identified several problem areas, associated with the consideration of the Italian 

colonization phenomenon: the definition of the Mediterranean’s cultural boundaries and 

the approaches to its study. 

Above all, we have noted the specificity of the definition “the Mediterranean”, 

since its cultural boundaries go far beyond the coastline. This concept is especially 

developed in the works of D. Abulafia, F. Braudel and S. D. Goitein. 

The approaches to the study of the Mediterranean can be conditionally divided into 

various categories. On the one hand, the Mediterranean Sea is considered as a unifying 

principle of cultures, which can be seen in the studies of A. Pirenne and S. D. Goitein. On 

the other hand, modern scientific knowledge emphasizes the existence of moving cultural 

boundaries within the Mediterranean region, which makes the concept of the 

Mediterranean a multifaceted definition requiring clarification. This standpoint is shared 

by S. Stroumsa, R. Brague, G. Endress, D. Abulafia and P. Brummett. 

It is important to emphasize the existence of different strategies for the study of 

Mediterranean culture within the European region. One of the “classical” approaches 

positions the Mediterranean Sea as the “cradle” of European civilization. Among modern 
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researchers, this position is adhered to by J. Cacciatore and M. Cacciari. At the same time, 

another research direction suggests studying Mediterranean culture as the independent 

Southern European region with its own geophilosophy that can be traced in the works of 

F. Cassano and P. Barcellona. 

2. The determination of the trade points’ status of Italians depends on the level of 

the trade’s development within the region and its involvement in the world-economy of 

that time. For example, the terms “emporium” and “fondaco”, as a rule, are used as 

identification of highly specialized trade or loading points. The definition of “factory” 

has the trade orientation of the established settlement. The term “colony” implies, among 

other things, an aggressive policy. We have found out that none of these terms can fully 

reflect the specifics of Italian trading settlements. However, according to the generally 

accepted tradition of defining “colony” and “factory”, we use them as interchangeable 

concepts to designate the largest and most significant nodes of Italian expansion. 

3. The Italian colonial system is a complex formation that cannot always be 

included in a single scenario, since the trade activities and poleis of each maritime 

republic has its own history of development and decline. 

4. The Italian expansion of the 13th–15th centuries acquired the features of the 

Greek polis expansion, focused on the establishment of economic and cultural contacts, 

in contrast to the aggressive colonization policy of Rome in antiquity. At the same time, 

the common basis of the medieval Italian and ancient colonization of Rome is the 

“openness” of the expansion process and the possibility of including new ethnocultural 

formations.  
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CHAPTER 2. THE FORMATION OF THE COMMON 

MEDITERRANEAN CULTURAL SPACE IN THE 9TH–15TH CENTURIES 

 

 

The colonial policy of the Apennine Peninsula republics is based, above all, on 

trade expansion, but the phenomenon of Italian colonization requires a broader analysis. 

It seems more logical to study cross-cultural processes in the Mediterranean Sea region, 

where the sea acted as a “transmission instrument”238, using the world-system theory, the 

ideas of cultural transfer of M. Espagne and M. Werner, the theory of cultural interaction 

of G. D. Lowry as well as the “challenge and response” concept by A. Toynbee and the 

theory of passionarity by L. N. Gumilyov. Thus, analysing the phenomenon of Italian 

colonization, we face to the need to study both the economic and political spheres and the 

analysis of large-scale cross-cultural exchange. The development of interregional fair 

trade, the reform of the road communication system and the organization of factories in 

the Mediterranean become the models of this cultural dialogue. Moreover, we can find 

the demonstration of intercultural communication in the art, architecture of the trading 

colonies and metropolitan countries as well as in the social transformations in the 

territories affected by Italian influence. At the same time, the cultural expansion of the 

Italian republics in the Mediterranean was not limited to the “peaceful” cultural contacts. 

Therefore, in the research of the Italian colonization phenomenon, a special attention is 

paid to military conflicts we can study from the perspective of the cultural transfer’s 

processes. The cross-cultural communication in the Age of the Crusades becomes one of 

the most large-scale crystallizations of such interaction. 

In the second chapter of the work, the reconstitution of the Mediterranean economic 

and cultural space will be traced. The mutual influence of the southern and northern 

European zones, which laid the foundations for the formation of a single European world-

economy endowed with special specifics, namely the presence of two centres, will be 

                                                           
238 Pirenne H. Medieval cities: their origins and the revival of trade. P. 14.  
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considered. The leading positions of Venice and Genoa as well as Antwerp and 

Amsterdam determined the bipolarity of the European world-economy between the 11th 

and the 16th centuries. This period is associated with the building of interregional ties, 

the emergence of the “road revolution”239 phenomenon, the organization of the first public 

postal services and ways of road safety. Behind them, above all, the formation of cross-

cultural relations both within the European region and on the scale of the world, known 

to Europeans at that time, stands. The term “cross-cultural trade”, introduced by Philip D. 

Curtin, characterizes accurately enough such a close interweaving of cultural and 

economic relations. 

The first section will highlight the theories forming the basis of the research 

methodology for studying the Mediterranean and European cultural spaces. The second 

section will examine the formation of European trading zone, including the exchange of 

Mediterranean cities with the Hanseatic League. The third section of the chapter will 

clarify the cultural interaction and expansion of Amalfi, Venice, Pisa and Genoa, which 

are part of the Mediterranean economic and cultural region. The final section will be 

devoted to a more detailed study of such demonstration of cross-cultural trade in the 12th–

13th centuries as a fair that flourished as a result of cooperation between two economic 

regions in the north and south of Europe. 

 

2.1 The Research Methodology of the Mediterranean’s Cultural Space 

 

The reconstitution of economic and cultural contacts in antiquity and the 

establishment of new trade relations had led to the unification of the Mediterranean 

economic and cultural space. It should be noted that the Mediterranean zone did not exist 

isolated, being part of a larger formation, the European world-economy. We believe the 

approaches to the study of multicultural Mediterranean zone are adequately crystallized 

in the world-systems theory. Above all, we are going to rely on the theory of the 

predecessor of the world-systems approach F. Braudel and the methodology proposed by 

the modern American sociologist J. Abu-Lughod. The concept of “challenge and 

                                                           
239 Szabò T., Guglielmotti P., Ronzani M. La politica stradale dei comuni medievali italiani. P.78. 
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response” by A. Toynbee has methodological efficiency relating to the analysis of the 

formation and cultural interaction of the maritime republics of the Apennine Peninsula: 

Amalfi, Venice, Pisa and Genoa. The application of L. N. Gumilyov’s concept makes it 

possible to supplement the study of the maritime republics’s ascent and clarify the 

motives of the economic and cultural expansion of the Italian states. Along with that, the 

theory of cultural transfer of M. Espagne and M. Werner as well as the approach to the 

study of intercultural communication of G. D. Lowry propose a new vision of cross-

cultural processes in the Mediterranean and the European region. Further, we will 

consider these theories and their application in this study in more detail. 

The identification of the zones of economic and cultural communication of the 

12th–15th centuries we can find in the theory of the American sociologist J. Abu-Lughod. 

The researcher claims that in the 13th century, eight intersecting spheres of commercial 

interaction emerged240. These spheres together represented the Afro-Eurasian economic 

network, such complex and vast as the network in the early modern period. These 

interconnected zones were large models of exchange and the “world-system” of that time, 

but their study requires taking into account the local history rather than the linear history, 

prevailing until the 20th century. Thus, in accordance with the theory of Abu-Lughod, 

individual regions can be explored and understood precisely through the examination of 

their cultural contacts with other subjects. According to the theory of Abu-Lughod, the 

southern European zone is directly connected with the North-West of Europe, Egypt, the 

Mongol Empire, the Middle East and China. Thus, this is the Mediterranean region that 

is one of the central platforms for the intersection of coexisting world-economies and 

therefore, it requires more detailed consideration. 

In our research, the analysis of the Mediterranean zone will be largely accompanied 

by the study of cross-cultural contacts with the North-West of Europe, the Mongol Empire 

and the Middle East. The interaction of the North and South of Europe can be investigated 

by applying the ideas of F. Braudel, created fundamental works in this area. In particular, 

we will use his idea of cultural interaction and intersection of North and South Europe 

through trade contacts highlighting the phenomenon of the fair. 

                                                           

240 See illustration 1.  
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The unity of Italian cultural space and the history of the maritime republics’ 

development are based on a certain cultural and geographical community of the republics 

of the Apennine Peninsula. To some extent, the Alps separate the Apennine Peninsula 

from the European region, and the peninsula itself protrudes deep into the Mediterranean 

Sea. That makes Italy a point of the Mediterranean trajectories’ intersection and 

determines its close location to the African continent. This feature causes the inclusion of 

Italy in the European cultural context and predetermines the interaction with the Southern 

Mediterranean, in particular with Arabian culture. Detecting this specificity, in the third 

section of the chapter, we, above all, refer to the concept of A. Toynbee. 

 Exploring the genesis of civilizations, the scientist analyses the general features of 

their development and interaction with the outside world, or the environment. Toynbee’s 

concept is known as the idea of “challenge and response”, where by “challenge” the 

historian means the conditions that prompt to transform the surrounding reality or the 

fight against external shocks. These conditions can act as challenges, determining the 

further development of one or another culture: “The challenge encourages growth. 

Society solves the task that faced with it by responding to the challenge, and that moves 

it into a higher and more perfect state from the perspective of the structure’s 

complication”241. For its part, a “successful” response to possible challenges presupposes 

the formation of a certain layer of people, a “creative minority”, capable of responding to 

changes. Analysing the phenomenon of Italian colonization, we consider the merchant 

estate of the trading republics as a “creative minority”, and we will detect this aspect in 

more detail in the third chapter of the thesis. 

According to Toynbee, the ascent of civilizations can be caused by various 

incentives. We will highlight some of them: the stimulus of hard countries, the stimulus 

of new ground as well as the stimulus of blows. The first two types of incentives are 

natural challenges. Along with that, the blows have not the natural motives as a basis but 

has the social ones. The challenge of hard environment is determined by the climatic 

conditions of the region and its geographic characteristics. The nature of such incentive 

is due to the struggle with a rigorous or even unsuitable environment for the development 

                                                           
241 Toynbee A. J. A Study of History. P. 126.  
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of civilization. The challenge of new environment and the related incentive for 

transmarine migration come from the lack of territories or their unsuitability, in this way 

representing the natural challenges. However, the genesis of overseas migration can be 

explained by internal reasons, namely the desire of civilization to expand its sphere of 

influence. The stimulus of blows is designated by the British scientist as a challenge, 

which is caused not by climatic and natural characteristics but, on the contrary, by social 

processes. Toynbee divides the blows into the pressure from neighbouring societies, 

external enemies and the challenge of the internal socio-cultural situation that develops 

as a result of the infringement of one “class” by another one. The effect of these three 

incentives will be traced during the analysis of the Italian republics’ formation in the 

second section of this chapter. 

The reference to the concept of passionarity by the Russian and Soviet scientist 

L. N. Gumilyov also allows us to understand the specifics of the processes that took place 

during the period of the Italian expansion in the Mediterranean. The passionarity implies 

a society has a tendency towards migration and development of new territories. The 

passionarity is “the ability and tendency to changing the environment, or translating into 

the physics’ language, to breaking the inertia of the aggregate state of the 

environment,”242 the scientist explains. Above all, we are talking about a powerful energy 

potential that can change the surrounding reality and also can often give this ability to the 

others. Gumilyov’s concept has much in common with the “challenge and response” 

theory, meaning the processes indicated by Toynbee as a response to the stimulus of new 

ground. L. N. Gumilyov’s concept of passionarity will be applied in the second section 

of this chapter to analysis of the Italian states’ expansion by its formation and broadening, 

which were led to by the tendency of developing the sea space as one of the impulses. 

For its part, the expansion of the Italian maritime republics and the accompanying 

cultural exchange can be described as a cultural transfer, the processes of which are 

analysed in detail by M. Espagne, M. Werner and by G. D. Lowry. Let us learn a little 

more about the explication of this concept. Above all, we are referring to the position of 

the French cultural historian M. Espagne. He defines cultural transfer as translation, since 

                                                           
242 Gumilev L. N. Ethnogenesis and the Biosphere of Earth. P. 312.  
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such transmission implies a transition from one cultural code to another one. In other 

words, the cultural transfer appears as a process of resignifying, which accompanies the 

transition of a cultural object from one space to another one243. Thus, that is not just the 

transmission of one cultural situation to another soil without changes; falling into new 

cultural conditions, it acquires new meanings, and it is subjected to reinterpretation. This 

approach allows us to see Europe as a heterogeneous cultural entity but at the same time 

run through and linked by numerous “cultural bridges”. 

The highest feature of the cultural transfer is the two-way nature of the action. The 

cultural transfer is possible only if there is an ability to assimilate and adapt one or another 

cultural phenomenon. In other words, according to Espagne’s theory, it is inappropriate 

to talk about cultural transfer as a transmission of ideas. We can find a reflection of this 

thought in the works of the art historian Maria Dmitrieva, who characterizes cultural 

transfer as a process of productive assimilation of new cultural forms, ideas and 

attitudes244. In addition to the voluntary perception of new cultural forms, the theory 

developed by M. Espagne also takes into account the reverse effect, allowing to consider 

colonial processes from the standpoint of mutual influence and not just one-sided 

suppression. Moreover, thanks to Espagne’s approach, the correlation of centre and 

periphery as well as correlation of receiving and giving sides are reconsidered, and the 

problem of intercultural borderlands is also emphasized. 

The theory of the transfer of culture proposed by Glenn D. Lowry (b. 1954) is 

primarily an attempt to investigate cultural contacts on the example of Islamic culture, in 

contrast to the theory of Espagne and Werner, in which the subject is mainly Franco-

German interaction. Further, the concept of G. D. Lowry carries a slightly different 

approach to the study of cross-cultural interaction and focuses on identifying the origin 

and stages of borrowing certain cultural phenomena. For us, Lowry’s research is 

significant as an alternative vision of the cultural. If Espagne and Werner concentrate on 

the cross-cultural interaction between France and Germany, Lowry is based on contacts 

                                                           
243 See Espagne M. Art history as a cultural transfer. P. 685.  
244 See excerpt from the book “Italy in Sarmatia” by art historian Marina Dmitrieva about the Italian accent in the visual 

culture of Eastern Europe in the 15th — 16th centuries / Postnauka. URL: https://postnauka.ru/longreads/55861 (Accessed: 

14.06.2021). 

https://postnauka.ru/longreads/55861


309 

between Islamic culture and southern Italy, in particular Amalfi in the age of medieval 

Italian expansion, which corresponds to the area of our research and will be covered in 

this chapter of the work. 

The conceptual content of cultural transfer in the understanding of Espagne and 

Werner should be supplemented, in our opinion, by the ideas of G. D. Lowry, who also 

uses the term transfer. The theory of the transfer in culture of G. D. Lowry is detected in 

his article “Islam and the Medieval West: Southern Italy in the 11th and 12th 

centuries”245, in which the researcher writes about the cultural contacts between medieval 

Western Europe and Islamic culture. Lowry uses the concepts of preceding Islamic 

scholars, such as Oleg Grabar, Hamilton A. R. Gibb and Richard Ettinghausen, and 

suggests distinguishing the types of cultural influence without reducing them to the same 

mode of interaction. 

According to Lowry, one of the cultural influence’s forms is directly transfer, a 

narrow form of interaction, where an element is locally adopted and introduced not 

widespread in the region and beyond. The adoption (adozione) is a more complex form, 

expressed in the successful introduction of a cultural element, which is further developed 

in a new region. In our opinion, it is the term that is identical to Espagne’s concept of 

cultural transfer. The integration (integrazione)246 is the most difficult form of cultural 

influence. Its complexity is due to the determination of the object or phenomenon’s origin. 

Lowry also decides to introduce a fourth type, appropriation (appropriazione), in which 

objects can be placed in other cultural programs, but in this case, there is no exchange of 

ideas and technologies. It is worth noting that Lowry opposes to building a rigid limit for 

the introduced definitions. The proposed terms serve for a more profound understanding 

of some cultural phenomena and may get something in common with each other, but they 

should not be some kind of archetypes of cultural or artistic exchange. 

*** 

Thus, the methodology of J. Abu-Lughod formulated in accordance with the world-

system theory and the ideas of F. Braudel contribute to the study of cross-cultural 

                                                           
245 Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo. 
246 Ibid. P. 12–13.  
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processes within the European region of the 13th–15th centuries, especially highlighting 

the state of the Mediterranean in the world economic and cultural space at that time. The 

second section of this chapter and its final part, in which we have considered the 

phenomenon of fair trade, are devoted to that. 

The application of the theories of A. Toynbee and L. N. Gumilyov to the analysis 

of the cultural and geographical features of the Apennine Peninsula and its certain 

regions, such as the Venetian Lagoon, the Amalfi Coast and Liguria, permit to estimate 

the states’ possibilities to develop basing on the initiative of the “creative minority”. In 

our case, this minority is the merchants. The role of the merchant estate in the 

establishment of the republics is disclosed in the third section of this chapter. 

The main task of the theory of cultural transfer of M. Espagne and M. Werner 

involves considering the bilateral nature of cultural influence and the voluntary 

assimilation of new cultural models. We will apply this theory examining the interaction 

of the republics of the Apennine Peninsula as a metropolitan country and peripheral zones 

of Italian expansion. One of the cultural transfer’s agents is the merchant class. Further, 

the idea of cultural transfer will be developed in the third chapter of the study, aimed at 

studying the phenomenon of the merchants, its role in the culture of the pre-Renaissance 

and Renaissance. 

The second theory of cultural communication and cultural transfer belongs to 

Glenn D. Lowry. In our opinion, Lowry’s theory assumes a narrower detailing of cultural 

interaction and largely refers to the field of art history, helping to identify the origin and 

stages of certain element’s development. Moreover, the theory of G. D. Lowry will be 

applied in the analysis of medieval Amalfitan expansion and inclusion of Arabian cultural 

elements. In particular, Lowry proposes the term adoption (adozione), which in many 

respects corresponds to the characteristics of “cultural transfer” formulated by M. 

Espagne. To avoid confusion, in our research we will use the term “cultural transfer” in 

the sense that corresponds to the theory of M. Espagne and presupposes the transmission, 

further assimilation and adaptation of cultural phenomena. 
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2.2 The Economic and Cultural Zoning of Medieval Europe 

 

The cultural space is detected, in the first instance, through what is marked by 

researchers as the world-economy. Undoubtedly, the Mediterranean economic and 

cultural zone, on the one hand, can be viewed as an individual phenomenon. On the other 

hand, for a more complete study of the Mediterranean region, it is worth exploring it as 

part of integrated European world-economy. The development of communication in the 

European region, the creation of the first public postal services and the attempts to 

introduce security measures as well as the strengthening of monetary relations reflect the 

cultural situation of the late middle ages. The European world-economy had a special 

specificity, being divided into two poles with their centres. One of them was in the north 

in Antwerp (further in Amsterdam), the other one in the south: first in Venice and then in 

Genoa. At an earlier stage, in the 12th–13th centuries, one more core of European 

economic and cultural system can be distinguished. That is the Champagne region, which 

was intermediate between North and South, being the centre of these zones’ integration. 

The genesis of the southern economic and cultural zone dates back to the 9th–10th 

centuries. The process of forming cultural and economic relations in the South was more 

complicated, since after the fall of the Roman Empire the so-called “Inland Sea” 

(Mediterranean) came under the influence of the Byzantine and Arab cultures. As a result, 

the existing cultural background of the Mediterranean turned out to be quite variegated 

and fragmented. At the same time, the northern zone stood out several centuries later 

(12th century) and developed more actively, since it was represented by the alliance of 

cities united by a common statute of the Hanseatic League. As the major Strasbourg 

historian F. Dollinger notes, the North and Baltic Seas can be considered as “the northern 

analogue of the Mediterranean Sea”247. A detailed study of the Hanseatic trade is not 

expected within the framework of the study. However, for a more profound understanding 

of the phenomenon of Italian expansion, it is worth taking into account the cultural and 

economic exchange between North and South and touching upon the issues of the trade 

policy of northern European cities. 

                                                           
247 Dollinger F. S. The German Hansa. P. 11.  
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2.2.1 South Trading Zone 

 

By the 15th century, the Mediterranean had become a multicultural entity that 

represented a certain unity in economics. French medievalist F. Braudel believes the 

Mediterranean space “crossed the political and cultural boundaries”248. In other words, 

the Mediterranean trading zone obliterated gradually existing borders, accumulating in 

itself numerous economic, political and confessional multitudes. This position is 

consonant with the views of E. Wallerstein, who marks out the world-empires, where the 

political power’s dominance is over the economy as well as the world-economies, which 

are integrated thanks to economic relations regardless of political boundaries. 

The formation of the Mediterranean economic and cultural region dates back to 

approximately the 11th century. It was based on the ancient traditions of commodity 

exchange. In the early middle ages, Constantinople had occupied the leading position, but 

between the 9th and the 10th centuries, the rise of Italian maritime cities, in particular 

Amalfi, was observed. Further, in the 12th century, there were Venice and then Genoa 

and Pisa which managed to adopt the features of the Byzantine trade model as well as 

Arabian and barbarian nomadic cultures. Let us consider the main subject of our research, 

the commercial marine centres of the Apennine Peninsula. The phenomenon of Italian 

expansion was not limited to the activities of the Amalfitan, Venetian, Pisan and Genoese 

republics. The less influential states included the city of Gaeta, being nearest to Amalfi, 

the Ligurian Republic of Noli as well as Venice’s rivals in the Adriatic, Ancona and 

Ragusa. For its part, an extensive network of Italian trading posts occupied the territory 

from the Iberian Peninsula to the eastern shores of the Mediterranean basin249. In addition, 

Florence, Siena, Milan and Lucca were the major commercial cities of the Apennine 

Peninsula, which were also involved in the expansion of the maritime republics. 

Gaining power between the 9th and the 10th centuries, the Italian republics, 

primarily Amalfi, Venice and Gaeta, were forced to rapidly improve navigation, develop 

and lay new trade routes to consolidate their positions. The republics of the western coast 
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of the Apennine Peninsula were largely influenced by Islamic civilization. On the one 

hand, using Toynbee’s terminology, the challenge of an external force, military clashes 

with the Arabs obliged to modernize the fleet. On the other hand, the trade contacts with 

Islamic merchants left an imprint on the cultural sphere (architecture, painting, science 

and medicine) and contributed to its development. Nowadays, the confirmation of that 

can be found in the guise of Italian cities, especially on the west coast. Venice, Ancona 

and Ragusa, being the city-states of the eastern part of the peninsula, became the 

successors of Constantinople and largely reproduced the Byzantine culture’s model, not 

excluding cultural borrowings from the Arabs. 

It is worth noting that the Apennine Peninsula has the favourable geographical 

conditions for trade, and at one time or another each of the peninsula’s part was an 

important economic centre within the integral structure of the European economic sector. 

For example, in the period of the Greek civilization’s prosperity the South of Italy and 

Sicily, the so-called Magna Graecia (Greater Greece), occupied an important position. In 

the Roman Empire, the Mediterranean Sea actually became inland to the state (Mare 

Nostrum), and the Apennine Peninsula was the centre of this inland sea. During the 

existence of the Exarchate of Ravenna between the 5th and the 8th centuries and its 

subordination to the Byzantine Empire, the cultural and economic exchange with 

Constantinople did not stop. The close contacts, due to a number of historical and 

geographical conditions, united Byzantium and Venice as well as Naples, Gaeta, Ancona, 

Ragusa and Amalfi already between the 7th and the 8th centuries250. The inhabitants of 

the Venetian lagoon and the Amalfi Coast also cooperated with the Levant, the eastern 

part of the Mediterranean Sea, which included the territories of modern Lebanon, Syria 

and Israel. 

Between the 9th and the 10th centuries, on the Mediterranean arena, the Duchy of 

Amalfi251 stood out (a republic between the 9th and the 10th centuries), that traded mainly 

with the Arab merchants. Between the 12th and the 13th centuries, a number of other 

Italian republics, namely the Venetian, the Pisan and the Genoese ones, had become 

                                                           
250 See Sokolov N. P. Formation of the Venetian Colonial Empire. P. 157.  
251 The duchy is more common — Il Ducato di Amalfi (839–1131). 
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leaders of the Mediterranean trade. All four states established fondacos (trading posts) 

throughout the Mediterranean. There were neutral spaces, in which foreign merchants 

could carry out exchange and commercial transactions. At first, the trading posts could 

occupy a minimal area and represented only warehouses. We can draw a parallel between 

Italian fondacos and their first analogue, the ancient colonies of the Phoenicians, since 

they were similar in organization. However, at the same time, there is a significant 

discrepancy. The fact is that the Phoenician colonies were founded in new territories, 

while Italian ones were often only quarters of large commercial cities. 

Italian historian G. Luzzatto believes the Italians managed to develop new markets 

without significantly changing the ethnic structure and economic character of these 

cities252. However, studying the trading posts on the territory of the North Caucasus, 

medieval Circassia, we may convince, even with a low percentage of Italian population, 

the impact on the culture of the North Caucasian territories was tangible. On the one hand, 

that was demonstrated in the improvement of archaic economic structures, on the other 

hand, in the stimulation of the slave trade and the suppression of the traditions and the 

autochthonous population’s way of life. Further, we are going to emphasize the nature of 

Italian expansion was not one-sided; therefore, the culture of the Italian maritime 

republics also experienced the opposite effect. 

The existence and active development of the slave trade is a relevant topic of the 

Italian presence in the Mediterranean, especially in the Black Sea region. In the pre-

revolutionary historiography, they do not mention enough the slave trade relations in the 

Black Sea region, but they almost completely focus the attention in the Soviet one. The 

history of slavery in Western Europe in the 14th century is a less developed topic in 

comparison with the history of slavery in antiquity, in the early middle ages as well as 

during the colonization of the New World in the 16th century. Soviet researcher A. M. 

Chiperis concentrates on the fact that the slave trade flourished in the late middle ages not 

only in the well-known colonies of Spain, Portugal and England in the New World but 

also in Europe in the 13th–15th centuries. One of the first who wrote about slavery in 

Western Europe in the 13th–15th centuries as about a special institution Pardessus was 

                                                           
252 See Luzzatto G. An Economic History of Italy. From the Fall of the Empire to the Beginning of the 16th Century. P. 244.  
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(1930s). The scientist makes slaves a wholly different category, showing the differences 

between slavery and serfdom. Pardessus found in the Genoese archives the data on the 

last known deal, concerning the slave trade, it dates back to 1677253. Historian I. V. 

Luchitsky, likewise many researchers, ascribes to Genoa and Venice the main role in the 

slave trade. However, the scientist aims to demonstrate how other major Italian cities 

were involved in the slave trade, among them, for example, Lucca, Florence and Pisa. It 

is the novelty that Luchitsky’s approach proposes. 

Analysing the development’s stages of the most significant cultural and economic 

centres on the Apennine Peninsula, it can be traced that the points of their activity over 

the course of several centuries moved from south to north. Further, in addition to the port 

cities, the scheme of trade relations included the cities of the Padan Plain, such as Milan 

and Pavia (the capital of the Lombards), becoming the largest economic centres, even 

without access to the sea. The rapid development of economic and cultural interaction in 

the 10th–13th centuries is significant enough. As we can see, despite the fall of the Roman 

Empire and the decline in economic activity in the early middle ages, the internal trade in 

the Mediterranean Sea had never completely disappeared. Even if it did not cover the 

entire coastline, the trade interaction always took place in some region. That means the 

cultural and economic exchange, unfolding in the 13th century due to Italian exploration 

and colonization of the Mediterranean Sea, should not be perceived as an exclusively new 

phenomenon. Rather, these processes did not lead to the formation of a young cultural 

and economic region but contributed to the reunification of elements and the revival of 

the once existing world-economy of ancient history, as described, among other things, by 

the modern German historian Jürgen Kocka254. Moreover, the new communication 

system in the 13th–15th centuries not only integrated the European region but also firmly 

connected it with Asia. 

Earlier we have written about the cultural contacts between Italian, primarily 

Amalfitan merchants, and Arabian merchants. The reconstruction of the Mediterranean 

economic space can be associated, among other things, with the achievements of Islamic 

                                                           
253 See Luchitsky I. V. Russian slaves and slavery in Roussillon in the 14th and 15th centuries. Kyiv: Univ. type. (I. I. 

Zavadskij), 1886. P. 6.  
254 See Kocka J. Merchant Capitalism. 
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culture, enriched the Latin trading system with new and effective mechanisms, among 

which the crediting and the organization of merchant unions became determinative. 

Roads and spaces were the main advantage and weapon of Muslims; therefore, the Arab 

world is a constantly moving civilization. Perhaps, among all the economic and cultural 

spaces, it is the maritime one that occupied the central place. With the conquest of 

Northern Africa, Sicily and the Iberian Peninsula, the Mediterranean Sea, despite the 

presence of Amalfitan and Byzantine merchants, was largely subordinated to Islamic 

ships. According to F. Braudel, the former Mare nostrum had turned into a “Muslim 

lake”, which was reconquered by the Europeans for several centuries only after the 

Crusades. 

The model of transit trade, which was successfully demonstrated by the Arabs and 

several centuries later by the Italians, has many functions that go beyond just the sale of 

goods. For example, Russian orientalist L. S. Vasiliev distinguishes three such 

characteristics of transit trade, which took place in the medieval East. Firstly, trade routes, 

especially sea routes, favour not only the development of the economy but also the 

establishment of cultural relations, promoting the exchange of objects, goods, scientific 

achievements and discoveries. The second function is closely related to the religious 

context, namely with the reason for active preaching work’s deployment, which is shown 

to us by the Catholic mission. The third function is controversial enough in its 

formulation; Vasiliev refers to it as “influence on the retrograde ethnic communities”255. 

As a rule, pre-revolutionary and Soviet historians disagree on this problem, studying 

Italian colonization. The former consider the trading posts as catalysts for the economic 

and cultural development of the autochthonous population (for example, Caucasian 

tribes). The latter, on the contrary, ascribe to them a destructive role, aggressive policy 

that suppressed the local culture and economy as well as intensified the slave trade. 

In the 15th century, the Mediterranean economy covered the territories of southern 

France, Spain, Portugal, the Apennine Peninsula, Byzantium and North Africa. During 

the maritime expansion of Italians, the distant eastern territories, such as the Tatar-

Mongol lands, India and China, were also connected to the established network of 

                                                           
255 Vasiliev L. S. The History of the Orient: in 2 volumes. Moscow: Vysshaya shkola, 1998. Vol.1. P. 294. 
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commodity exchange. Through the Volga and the Don, the communication was organized 

with the territories of the southern Russian principalities, Moscow and Kyiv. At the same 

time, a certain division of influence’s spheres was fixed in the Mediterranean zone. The 

eastern coast of the Mediterranean, as well as the Black Sea and the Sea of Azov that 

geographically belong to the Mediterranean basin, were controlled by the Italian 

merchants. In northern Africa, the greatest activity was observed among the southern 

French merchants and the Portuguese. 

 

2.2.2 The Hanseatic League 

 

The Hanseatic League was formed in the middle of the 12th century and was a 

commonwealth of cities with a de facto centre in the city of Lübeck. The trading activity 

of the Hansa is closely associated with the process of urbanization in Northern Europe, 

since the Hanseatic merchants played an important role in the founding of new cities, the 

expansion of the trading urban system of Northern Europe and the ensuring of land 

connections with the Apennine Peninsula. 

In general, the Hansa covered a broad territory from modern Belgium to Novgorod 

and Pskov. While the Mediterranean trade of Italian republics and Byzantium actually 

was disappearing due to the Ottoman invasion in the middle of the 15th century, the 

Genoese merchants were displacing their activities to the north, in particular to 

Amsterdam and Bruges. Later that turned out to be significant impetus in the development 

of northern trade and banking. Along with that, only the 17th century is considered as the 

period of the Hansa’s disintegration. Thus, the existence of the Hanseatic League is two 

centuries longer than the history of the Mediterranean expansion of Italian merchants. 

The northern zone of European trade was formed later, in the 12th century, and included 

the Baltic, the Netherlands, the Scandinavian countries, the regions of the North Sea, the 

North-East Atlantic as well as involved Pskov and Novgorod in trade. The main dominant 

of the northern zone was the cities of Northern Germany, which created the already 

mentioned Hanseatic League. 
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It should be borne in mind that the Hanseatic League existed within the framework 

of the Holy Roman Empire; therefore, it did not have a specific legal state, its army and 

navy. The main goal of the alliance was to protect merchants in foreign countries and 

develop trade256. At the same time, the Hansa resorted to war only in extreme cases257, 

German historian G. Krause emphasizes. In addition to organizing a powerful exchange 

of goods, the Hanseatic League familiarized Scandinavia and the Slavic lands with 

Western European art and literature, thereby involving the peripheral regions in active 

cultural exchange throughout Europe. Thus, the priority task of both Italian and Northern 

European merchants was to strengthen trade as well as cultural relations. 

 

2.2.3 North-South Exchange Trajectory 

 

The issue of cultural interaction in the middle ages, as a rule, is aimed at identifying 

contacts between West and East. That is not surprising, since the 11th–15th centuries are, 

above all, the age of crusading and the expansion of Europeans to the east. However, we 

consider it important to analyse building trading relations between the North, Baltic and 

Mediterranean seas, touching upon the North-South axis. 

The problem of cultural interaction on the North-South axis, in our opinion, is 

covered to a lesser extent and requires further scientific generalization. Italian economist 

F. Melis concludes the creation of a common “world-economy” for Europe in the polygon 

Bruges–London–Lisbon–Fez–Damascus–Azak/Tana–Venice. However, German 

historian F. Roerig moves the borders far to the east to the line from Veliky Novgorod to 

Byzantium258. Accordingly, in the economy of the 13th–15th centuries there are several 

exchange trajectories: it is the interaction between North and South of Europe, cultural 

contacts between West and East, where the West in a broad sense is Europe and the East 

is the Eastern Mediterranean (the Levant, the Black Sea and the Sea of Azov, North 

Caucasus ) as well as distant India and China. 

                                                           
256 See Dollinger F. S. The German Hansa. P. 7.  
257 See Krause G. Naval Affairs in the history of the Hansa. The civilization of Northern Europe // A City in the Medieval 

Civilization in the Western Europe; edited by A. A. Svanidze. Moscow: Nauka, 1992. URL: 

http://annales.info/evrope/hanza/hanzmar.htm (Accessed: 02.05.2021).   
258 See Braudel F. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century. Vol. 3. P. 92.  

http://annales.info/evrope/hanza/hanzmar.htm
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If the line of cultural exchange between West and East has been studied 

sufficiently, then the study of the North-South trajectory is a less developed direction, 

where the southern zone is not clearly indicated. As a rule, the South is Southern Europe 

along with Byzantium and the Apennine Peninsula. However, the recent research 

strategies propose slightly alternative solutions. For example, the Arab coast of Africa 

can be considered as the southern territories, in turn, Southern Europe is the northern 

region. In this case, we start from the theory of the modern American historian A. 

Fromherz. The scientist is convinced many researches focus on correspondence, trade and 

travel from west to east between Europe, the Levant and Egypt, while cultural bridges 

between North and South, namely North Africa and Europe, are not taken into account259. 

It is especially worth emphasizing the second research direction, where the Black 

Sea region is positioned as the southern zone together with the Italian trading posts, and 

as the northern one is the Russian principalities. Russian medievalist A. G. Yemanov260 

holds such a view. The most active principality in trade with the Black Sea merchants 

was precisely the Grand Duchy of Moscow. Muscovites were unable to establish contacts 

with the northwestern trade routes, since the prerogative of communication with this 

region, the Hanseatic League, belonged exclusively to Novgorod, and in the West the 

monopoly remained with Tver. As a result, the Grand Duchy of Moscow had only a path 

to the south, and the merchants from the Crimea (Sourozhans), which mainly included 

Italians and Greeks, settled down solidly in Moscow. It was Crimean trade that had played 

a decisive role in Moscow’s economy. Therefore, the Surozhans turned into a privileged 

part of the Moscow merchants and largely determined the further development of Italy-

Russia cultural contacts that can be a promising area of study in Russian humanitarian 

knowledge. 

*** 

The specificity of the economic and sociocultural space of Europe, or the European 

world-economy in the terminology of F. Braudel, was its bipolarity. The centre of the 

northern zone was Antwerp, later Amsterdam. The southern trading zone was presented 

                                                           
259 See Fromherz A. A Vertical Sea: North Africa and the Medieval Mediterranean. P.65. 
260 Emanov A. G. North and South in the history of commerce: on the materials of Kafa in the 13th — 15th centuries.  



320 

by Venice and then Genoa, the financial capital of the Catholic world. During the 

prosperity of fair trade, the constellation of the cities in Champagne was such a centre 

that will be discussed in the third section of this chapter. The northern zone was presented 

by the cities of the Hanseatic League and the North and Baltic Seas, analogues of the 

Mediterranean, where the maritime city-states of the Apennine Peninsula became 

symbolic points of economic and cultural exchange. The common features of both the 

Hanseatic and Mediterranean merchants are the priority of strengthening trading and 

cultural relations, avoiding military clashes as well as the involvement of peripheral 

regions in cross-cultural exchange. 

The southern trading zone combined a complex of ancient traditions as well as 

features of the barbarian and Arab cultures. Thus, largely thanks to the borrowings of 

trading practices by the Eastern merchants, the reconstruction of the Mediterranean 

economic and cultural unity gradually took place. In the same time, the trading posts 

similar to Phoenician colonies and Greek poleis filled the Mediterranean Sea’s perimeter. 

The peculiarity of modern approaches to the study of the northern and southern 

regions’ interaction lies in a different arrangement of cross-cultural trade’s agents. In 

Braudel’s understanding, the main vector of interaction connects Northern and Southern 

Europe. However, the issue of cultural and trade interaction can be posed differently: the 

main points of it will be Moscow (North) and the Italian republics (South). A similar 

theory is developed in the works of the Russian researcher A. G. Emanov. In addition, 

the north-south vertical can be displaced by considering South Europe as the north of this 

trajectory and the African coast of the Mediterranean Sea as the southern zone that 

corresponds to the concept of the American scientist F. Fromhertz. Thus, the last two 

“non-classical” directions open up prospects for the further development of the stated 

problem. 
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2.3 The Contribution of the Apennine Peninsula Republics to the Formation 

of the Mediterranean Economic and Cultural Space  

 

The Italian economic and cultural expansion in the middle ages is inextricably 

linked with the reconstruction of the Mediterranean cultural space after the fall of the 

Roman Empire. We have noted earlier that the Mediterranean is the complex cultural 

phenomenon, where the sea itself is an equally unifying and dividing element. It should 

be noted that this state of the Mediterranean Sea depended on the historical period, 

political and cultural conditions. For example, in antiquity, in particular during the 

existence of the Roman Empire, the Mediterranean Sea acted as a kind of common 

denominator for the culture of the regions located along its perimeter. However, the 

events of the Crusades and the Ottoman conquest in the middle of the 15th century 

demonstrated the opposite cultural situation: during this period, the sea is rather a kind of 

border between Christian and Muslim civilizations. 

The specificity of Italian culture lies in the fact that in the middle ages, the Italian 

states became a link between European and Eastern cultures. The states of the Apennine 

Peninsula, likewise Byzantium, were bearers of the ancient cultural matrix. At the same 

time, from the 9th century through trade links Italians were building strong cross-cultural 

contacts with the Arabs. This process of cultural exchange can be understood from the 

perspective of the cultural transfer’s theory, which we have discussed at the beginning of 

the chapter.  

Above all, it would be fair to analyse the Amalfitan culture because among the 

Italian republics they were the Amalfitans who dominated the development of sea space 

and trade routes since the fall of the Roman Empire. Amalfi maintained economic and 

cultural contacts with Byzantium and achieved active cooperation with Arabian 

merchants long before the age of the Crusades. Further, we will move on to an analysis 

of the formation of the Pisan, Venetian and Genoese republics, which, instead of Amalfi, 

strengthened their positions after the Crusader conquests in the Levant, developing a 

system of trading posts along the perimeter of the Mediterranean Sea.  



322 

Thus, in this section, firstly, we will consider the stages of the Italian maritime 

republics’ approval, using, among other things, the concepts by A. Toynbee and L. N. 

Gumilyov. Secondly, we will trace the process of reconstruction of trade cooperation and 

cultural exchange in the Mediterranean Sea region in the 9th–15th centuries, referring to 

the concepts of cultural transfer of M. Espagne and M. Werner as well as of G. D. Lowry. 

Analysing these cultural processes, we will focus on the study of phenomena and objects 

of material heritage that illustrate the interaction of Arabian, Byzantine and Italian 

cultures. 

 

2.3.1 Amalfi 

 

The first achievements in trade relations’ establishment and navigation belonged 

to Amalfi, the young economic centre on the periphery of the Catepanate of Italy 

(province of the Byzantine Empire). Naples and Amalfi were not territorially part of the 

Catepanate, but they remained loyal to Constantinople in the same way as Gaeta, Ancona 

and Ragusa. Along with that, the Republic of Amalfi was quite autonomous and rather 

was under the tutelage of Byzantium, that was an advantageous circumstance. The 

cultural contacts with the Byzantine Empire allowed Amalfi to maintain maritime trade, 

while the overall economic system of the Apennine Peninsula was in stagnation. It should 

be borne in mind that the Duchy of Amalfi existed for a relatively short time. Suppressed 

by the Norman Conquest and the Pisan Republic in the first half of the 12th century, the 

state actually completely lost its power after a natural disaster in 1343. However, despite 

the smallest territory and a short period of domination in comparison with other maritime 

republics of Italy, it was the Amalfitan trade that underlay further economic and cultural 

development of the Apennine Peninsula. 

The specificity of the cultural and geographical characteristics of the Amalfi state 

and the path of its formation can be examined by using the theories of A. Toynbee and 

L. N. Gumilyov. For example, one of the incentives for the development of civilization 

Toynbee defines the challenge of hard countries. Amalfi grew up on the rocky coast of 

the Tyrrhenian Sea and was deprived of an agrarian periphery. Therefore, sea trade 
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remained the main and, in fact, the only direction of the republic’s economic activity. 

Between the 9th and the 10th centuries, merchants of the Amalfi state explored the shores 

of North Africa and the Iberian Peninsula, establishing transit trade and providing cultural 

exchange between the South of Italy, the Arab States and Byzantium. There were the 

interrelationships about which Russian medievalist M. A. Zaborov wrote, discussing a 

strong network of cultural contacts in the Mediterranean long before the age of the 

Crusades. 

Amalfi’s economic success was primarily due to cultural contacts with the East. 

While the northern part of Italy belonged to the Lombards and was isolated from 

Mediterranean trade as well as the lands northward of the Rhine, Amalfi was located on 

the border with Byzantine Italy, which helped to maintain a continuous exchange with 

the Levant. One of the most significant events that marked the beginning of strengthening 

of Amalfitan naval power’s position was the battle in alliance with Gaeta at Ostia against 

the Arabs in 849. The conflict of interests was due to the tendency of the southern 

republics of the Apennine Peninsula to free themselves from the Saracen invasion. Amalfi 

from the 9th century was contacting with the Byzantine Empire and Egypt, having 

founded in the 10th century the trading depot in Southern Italy, North Africa and the 

Middle East. In the 11th century, Amalfi reached the peak of his maritime power and 

established fondacos in Constantinople, Laodicea, Beirut, Jaffa, Tripoli (Lebanon), 

Cyprus, Alexandria, Baghdad and India. Despite the reinforcement of Venice’s position, 

the Amalfitans managed to consolidate in the Adriatic as well, establishing a trading 

colony in Durazzo261. 

According to historian Giovanni Ansaldo, while Europe get bogged down in 

feudalism, the Republic of Amalfi flourished on Italian soil, having its own idea of 

freedom, the practice of concluding contracts and deals as well as the tendency for 

capitalist expansion and the concept of written law262. The Amalfitans strove for 

discovering new lands, as they were actually squeezed between the sea and the mountains 

and did not have enough space for the development of economic activities on land. 

                                                           
261 Durres on the territory of modern Albania.  
262 See Lipinsky A., Lipinsky L. Il tesoro sacro della costiera amalfitana. P.12. 
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Therefore, trade became both economic and cultural dominant for Amalfi. The stated 

aspects can be highlighted with L. N. Gumilyov’s theory of passionarity and A. 

Toynbee’s “challenge and response” concept. The cultural and economic rise of Amalfi 

was caused by the merchant initiative, in which you can see the spirit of adventurism and 

entrepreneurship. This allowed the Amalfitans to explore new trade routes and channels 

of cultural transfer, mainly in the Levant: the coast of Anatolia, modern Syria, Lebanon, 

Israel and Egypt. 

It is important to note that Amalfi is considered as the birthplace of maritime law, 

which was assigned in the Tabula de Amalpha document, also known as Capitula et 

ordinationes Curiae Maritimae nobilis civitatis Amalphe (Latin name). Mediterranean 

merchants used this statute until the 16th century. The developed rules obliged merchants 

and sailors to draw up a special document that regulated relations between participants in 

maritime partnerships; the development of maritime law introduced the rule of drawing 

up a document (colonna), containing information about the crew members, the 

distribution of the share on the ship and the value of the goods on the ship; insurance of 

seamen and payment of damage to the participants of the enterprise in case of disasters 

were taken into account263. In addition, the document guaranteed security measures, for 

example, the concept of conserva (a form of merchants’ union, who united their ships 

into a caravan for joint movement) was introduced. Often, the cooperation within a 

conserva became transformed into sociatas (partnership). 

In the second half of the 9th century, the strong contacts with Arabian merchants 

determined the socioeconomic and cultural development of the Duchy of Amalfi. Art 

historian A. Lipinsky264 notes that merchants from Amalfi not only transported goods and 

cultural values but also were a connecting link between Italian and European world on 

the one hand as well as the Byzantine and Arab worlds on the other one. Alternately 

stated, the Amalfitan merchants are the perfect examples of cultural exchange or cultural 

transfer’s agents from the position of M. Espagne. The special status of Italian merchants 

will be explained in more detail in the third chapter of the study. Cultural reminiscences 

                                                           
263 See Ryazanov A. P. Amalfi in the middle ages: the rise and decline of the Mediterranean trade center. P. 258.  
264 See Lipinsky A., Lipinsky L. Il tesoro sacro della costiera amalfitana. P.11. 
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were reflected in not only the commercial sphere and navigation; they were also captured 

in the architectural appearance of the Gulf of Salerno’s cities. The architecture of 

Southern Italy in the 11th century combined, in addition to traces of the Norman age, the 

incorporation of new artistic styles, namely the Byzantine and Islamic ones. A striking 

confirmation of that are the doors of churches in Amalfi, silver and gold wall elements of 

the Atrani and Salerno cathedrals made in Constantinople265, crossed arches, painted 

domes266 and columns as well as the Arab baths at Villa Rufolo in Ravello267. In the same 

place, in Ravello, you can find examples of Amalfitan majolica and a method of 

decorating with Arabian mosaics, which were depicted in decorating columns of the 

pulpit in the Cathedral of Ravello. 

American art historian G. D. Lowry also draws attention to some of these 

architectural elements, building his theory of intercultural interaction. Earlier, we have 

found out that Lowry proposes to distinguish the methods of intercultural interaction, 

since the inclusion of new techniques and traditions, in particular taken from Arabian 

culture, cannot be summarized in one and the same way of communication. Lowry 

identifies four types of interaction: appropriation, adoption, transfer and integration. For 

example, the ceramic fragments of the pulpit in the Cathedral of Ravello268 are 

appropriation, the simplest form of inclusion. Their value lies in a certain iconographic 

neutrality, which does not carry special religious symbols; therefore, such fragments can 

be introduced into other cultural programs. Moreover, according to Lowry, these ceramic 

fragments are a generalized and superficial representation of the Amalfi about the East, 

being a symbol of exotic East. Along with that, the blind arcade (archetti ciechi 

intrecciati), which form a tholobate of a small dome above the staircase leading to the 

crypt of Saint Andrew in Amalfi Cathedral represent an example of transfer. In Lowry’s 

theory, the transfer is also a rather limited and narrow form of cultural interaction, since 

a new element does not gain further development and prevalence in a new culture. 

                                                           
265 Woermann K. The history of art of all time: in 3 volumes. Moscow, St. Petersburg: AST, Poligon, 2001. Vol.3. P. 211.  
266 See illustration 6. 
267 See illustration 7. 
268 See illustration 8. 
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The so-called Arab-Norman arches of the Salerno bell tower269 have a special 

history. The phenomenon of the proliferation of these arches serves as a model for 

integration, the most complex form of artistic influence that Lowry defines. The 

specificity of integration is due to difficulties in identifying the origin of one or another 

element. The fact is that similar architectural details were used at approximately the same 

time in different parts of Europe: in Spain, Southern Italy, England and Sicily in the 10th–

11th centuries270. For its part, Lowry argues the arches were originally developed in 

Southern Italy as an element borrowed from the architecture of North Africa. Later, in the 

second half of the 12th century, the Normans brought them to Sicily. The main 

confirmation of this version is the official documents of Salerno and Amalfi with the 

Hamidids of the Central Maghreb. Lowry highlights the correspondence between Pope 

Gregory VII and An-Nazir, in which a candidature of a Catholic bishop for the Christian 

population of North Africa was suggested. Along with that, the response was the dispatch 

of Constantine the African in about 1077 to the South of Italy, where he taught medicine 

and translated manuscripts from Arabic into Latin271. 

In addition to the perception of some artistic elements, the most important financial 

decision was the introduction of the tarì272 in the South of Italy. It is a type of gold coin, 

which has Arabian origin. In Lowry’s concept, the circulation of the tarì coin 

demonstrates the adoption, a complex form of cultural exchange, where the phenomenon 

gains further development in a new region. A tarì is originally a gold, then a silver coin, 

minted in the South of Italy. The peculiarity of this coin’s introduction is that it was not 

as valuable as the original, having less weight. At the same time, such a monetary system 

firmly entered the Amalfitan economy until the 13th century, fulfilling its main function 

to integrate Southern Italy into the Fatimid economic system. As a result, Amalfitan and 

Salernitan tarì received their iconography and history of development in general, 

spreading throughout Southern Italy. In the third chapter of the study, we will consider in 

                                                           
269 See illustration 9. 
270 See Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo. P.36. 
271 Ibid. P. 44.  
272

 See illustration 10–11. 
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more detail the evolution of money circulation and the transformation of the money state 

in Italian culture in the 13th–15th centuries. 

The cultural exchange between Amalfitan and Arabian merchants was expressed 

in both peaceful interaction and military clashes. However, it is worth emphasizing the 

dominance of peaceful relations. Thus, the Arab conquest of 870, covering mainly Malta 

and Southern Italy, caused damage to Salerno, Benevento and Capua, while Amalfi was 

not affected. Along with that, the Amalfitans managed to maintain neutrality until the 

12th century273 (however, most researchers of this problem focus mainly on the conflicts 

caused by the Crusader movement). From that it follows Amalfi’s contacts with the 

Islamic world were built primarily on economic motives and were not complicated by the 

Crusades, since Amalfi managed to maintain neutrality, placing trade relations in the first 

place. 

The age of Amalfitan domination was rather short. The privileges received by 

Venice, Pisa and Genoa during the Crusades significantly weakened the position of 

Amalfi in the Levant. However, the history of Amalfi’s flourishing is one of the key 

elements to understanding the phenomenon of Italian colonization in general. Thus, 

scientist G. Luzzatto notes the importance of Amalfi’s trade was so high at European 

scale, that even after the cataclysms of 1343, the Amalfitan merchants still managed to 

maintain sea trade for several centuries. 

Thus, the Republic of Amalfi was not part of the Catepanate of Italy, which was 

directly dependent on Byzantium, but Amalfi remained loyal to Constantinople and 

received support from the Byzantine Empire. This cooperation made it possible to 

maintain the Amalfitan maritime trade in the 9th–12th centuries, while the economies of 

Europe and the Apennine Peninsula were declining. The unsuitability of the territories 

stimulated the development of sea trade as the main economic focus of Amalfi. This 

aspect was explored by using “challenge and response” theory on the example of the 

stimulus of hard countries. However, we should separately emphasize the initiative of the 

“creative minority”, which reacted not only to difficult natural and geographical 

conditions but also had a tendency to develop new territories. This position can be 

                                                           
273 See Lowry G. L`Islam e l`Occidente medievale: l'Italia meridionale nell'XI e XII secolo. P. 8. 
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supported by Gumilyov’s theory of passionarity. In the process of Amalfitan expansion, 

the Iberian Peninsula, the coast of North Africa and the Levant were chosen as the main 

trajectories. Thus, in addition to cross-cultural interaction with Byzantium, Amalfitan 

merchants build the cultural contacts with the Arab world, carrying out a cultural transfer 

between West and East. For its part, these processes were accompanied by the adoption 

and introduction of concluding contracts and transactions’ practice into European 

circulation, the basics of maritime law, the security measures fixation as well as the 

creation of partnerships and trade associations. 

 

2.3.2 Pisa 

 

One of the Mediterranean expansion’s centres and economic and cultural 

development on the Apennine Peninsula is Pisa, a city on the west coast. Likewise 

neighbouring Lucca and a few other cities in Italy, Pisa suffered less from the invasions 

of barbarians in the early middle ages. Therefore, Pisa quickly managed to restore its 

appearance and military fortifications. However, Pisa and Genoa were ruled by the 

Lombards, which delayed their economic development in comparison with the Amalfitan 

and Venetian republics, which enjoyed the favour of Byzantium. 

At first, Pisa owned a river port and harbour near modern Livorno. The Saracen 

raids spurred the city to revive and create a powerful fleet. This path of state’s 

development correlates with Toynbee’s theory and the response to the blow of external 

enemy. In the future, the Republic of Pisa, like Amalfi, ensured the safety of the western 

coastal territories against the Saracens’ attacks and later, along with Genoa and Venice, 

took part in the Crusades. It was during the Holy Wars when Pisa gained its power by 

1200 and fortified itself in the most important cities of the Levant: Antioch, Tripoli, 

Jerusalem and Jaffa, thanks to the privileges received from the Frankish conquerors for 

the military assistance provided. Later the Republic of Pisa fought against Genoa for the 

right to possession of Sardinia and Corsica, the influence in Sicily, Southern France and 

reached the northern shores of the Sea of Azov, having founded the colony of Porto 

Pisano. 
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It should be noted that Pisa was not firmly fortified its position in the Eastern 

Mediterranean and Black Sea regions. Most Italian scholars agree that the Pisa naval 

defeat inflicted by the Genoese took place at the Battle of Meloria (1284), which further 

weakened the state. At the same time, the question of the cause of the Pisan Republic’s 

decline is still relevant for medievalists. For example, an enough authoritative historian 

of the first half of the 20th century G. Volpe, who was mainly engaged in the history of 

Tuscany in the middle ages, believes Pisa reached the peak of its power and began to fade 

away around 1200. Later, in the second half of the 20th century, for the first time Emilio 

Cristiani put forward a different version in opposition to Volpe’s thesis, claiming the 

decline had been seen decades earlier. The closure of many Tuscan markets due to 

constant factional wars was as devastating to the economy of Pisa as the loss of overseas 

territories, which led to the socioeconomic depression. 

Pisa is located on the western coast of the Apennine Peninsula that determines the 

historically formed cultural contacts with Arabian merchants. Thus, the Republic of Pisa 

had become the main link between the Tuscan region and the Islamic world. At the same 

time, the sea expansion of the Pisan Republic had contributed to the establishment of 

relations with Byzantium. Because of this cross-cultural exchange, the appearance of the 

city was significantly transformed: its space was filled with new buildings, often created 

at the initiative of large traders. The embodiment of that economic and cultural interaction 

is the development of a specific architectural style, known as Pisan Romanesque style, in 

which Byzantine and Arabian components are combined. 

We are going to consider in more detail the interaction of European and Arabian 

cultures. The cross-cultural contacts between East and West were manifested in two 

aspects, taking the character of a dialogue: military clashes on the one hand, diplomatic 

agreements and cultural exchange on the other one. Nowadays, the Arab cultural 

adoptions in architecture and painting can be found in the appearance of Tuscan cities: 

decorative ceramic inserts on the walls or facades in Arabian style (the Church of San 

Sisto)274; references to clashes against the Saracens in the wall epigraphs (the Cathedral 
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of Pisa) or the epigraphs in Arabic (the Church of San Sisto)275; the arches of the Pisan 

Cathedral276, the San Paolo a Ripa d’Arno Church277, the Saint Catherine of Alexandria 

Church278 and the Church of Saint Zeno. It should be noted that a significant part of the 

borrowings is associated with the phenomenon of spoliation, the export of war trophies 

and their introduction into a new culture, which will be discussed in more detail below, 

by using the example of Venice. Medieval Lucca was famous for the fabrics, made 

according to Arabian techniques with use of gold and silver threads. The fabrics from 

Lucca inspired many artists, the materials could be used both in the basis of the picture 

and in the reproduction of the characters’ clothes (S. Martini, P. Uccello, Pinturicchio, 

Verrocchio, F. Lippi). Contacts with the Arabs encouraged the Pisans to learn Arabic 

language for socioeconomic reasons, since a large Arabian presence was felt in Pisa. The 

dynamics in the scientific field of Pisa was especially noticeable in mathematics and was 

reflected in the work of Leonardo Fibonacci (“The Book of Calculation”), which 

gradually introduced the transition to arabic numerals and the introduction of zero, an 

important arithmetic tool for servicing modern technologies at that time. 

Among Tuscan cities, there were Pisa and Lucca where an active monetary 

circulation was reviving. That became one of the stages of the economic and cultural 

development in Tuscany. The reason for the monetary circulation’s activation was the 

favourable location of Pisa and Lucca near the economically important land artery, the 

famous pilgrimage route the Via Francigena, leading to Rome. The capital of the empire, 

which had lost its former greatness, by the 6th century turned into a small city with a 

population of about 30–40 thousand people279. However, it continued to be the centre of 

the Catholic Church, where handicraft trade developed, and there was a need for money 

exchange offices. Therefore, together with the pilgrims, the Via Francigena attracted 

merchant caravans. 

Despite the ascent of Florence in the 12th century, it was Pisa that remained the 

main city of Tuscany. However, a century later, the Republic of Pisa did not have the 
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278 See illustration 16. 
279 See Luzzatto G. An Economic History of Italy. From the Fall of the Empire to the Beginning of the 16th Century. P. 212.  
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necessary resources even to control the Tyrrhenian Sea. As a result, Florence finally 

conquered Pisa in 1406. Thus, the decline of the Pisan Republic was not a one-time event, 

the process of reducing the sphere of influence lasted for almost two centuries. Along 

with that, the defeat at Meloria (1284) should be regarded not as the cause of the Pisan 

political crisis but only as one of its symptoms. However, the coast of the Tyrrhenian Sea 

(from Piombino to the Serchio) was not subject to Genoa and remained under the control 

of the Pisans, which indicates an incomplete restriction of navigation’s freedom of the 

Pisan Republic. 

Thus, the economic and cultural rise of Pisa was associated with the liberation from 

the Lombard citizenship and the creation of a powerful fleet during the fight against the 

Saracens on the western coast of the Apennine Peninsula.That, as we have noted earlier, 

can be considered as a response to the blow of external enemy according to A. Toynbee. 

For its part, the Republic of Pisa sought to expand its sphere of influence during the period 

of the Crusades, strengthening its positions and creating trading posts in the Levant. In 

the future, Pisa would fight against Genoa for domination in the Ligurian and Tyrrhenian 

Seas and the right to possess the nearest islands: Corsica, Sardinia and Sicilia. In addition, 

Pisa managed to establish trading posts in the Eastern Mediterranean, the northernmost 

of which was Porto Pisano in the Sea of Azov. The cultural and geographical specificity 

of Pisa and its territorial location had determined the interaction with Arabian civilization, 

which made Pisa the main agent between the Arabs and Tuscan cities and ensured its 

economic advantage in Tuscany until the beginning of the 15th century. The processes of 

cultural transfer, taking place during the age of the Pisan Republic’s power (13th–15th 

centuries), testify to the cultural dialogue between Pisan and Arabian merchants. In 

addition, they were captured in the architectural appearance of the city, the scientific 

sphere (development of mathematical science) and the institution of stable monetary 

circulation. At the same time, the improvement of the monetary system and the close 

location to the pilgrim artery (the Via Francigena) provided Pisa, along with Lucca, the 

state of the largest financial centre on the Apennine Peninsula. 
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2.3.3 Venice and Genoa 

 

This section is devoted to the economic and cultural expansion of the most 

competitive states of the Apennine Peninsula, Venice and Genoa. Analysing the Genoese 

expansion, we will focus on examining the phenomena and objects of material culture 

that help to detect the issue of cross-cultural contacts in the Northern Black Sea region. 

Exploring Venetian expansion, we will consider in more detail the cultural processes and 

phenomena of the Crusades. 

The reference to a parallel consideration of the Venetian and Genoese republics is 

due to some reasons. Firstly, they were Venetian and Genoese networks of trading posts 

that were the largest spheres of Italians’ influence in the Mediterranean. Secondly, it is 

between Venice and Genoa where the struggle for dominance in the Eastern 

Mediterranean and for cooperation with the Byzantine Empire unfolded. Thirdly, the fall 

of Venetian and Genoese “colonial” systems was caused by the Ottoman conquest at the 

end of the 15th century, while the trading posts of Amalfi and Pisa had lost their 

significance by the 12th and 14th centuries respectively. In addition, we will rely on a 

certain tradition of studying the political and economic structure of Venice and Genoa by 

comparing them. The expansion of the Genoese and Venetian maritime republics have 

quite common features, but there are also fundamental differences. For example, the 

upper estate of Genoese society, or “creative minority”, had more heterogeneous interests 

and was less consolidated than the Venetian patrician. The Venetians were more focused 

on supporting state activities, dealing with general and rather global problems; therefore, 

reforms and changes took place at a somewhat slower pace. The Genoese were inclined 

towards private initiative. The demonstration of private initiative made it possible to come 

to a decision immediately in difficult and conflict situations in trading posts, for example 

by assembling a merchant association, without waiting for help from the metropolitan 

country. Most researchers position the Venetian economic and political system as more 

stable. At the same time, at the beginning of the 15th century, the Bank of Saint George 

established in the Republic of Genoa. As Machiavelli also noted, it was a state within a 

state but well-managed and organized, in contrast to the unstable Genoa. Along with that, 
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the financial operations’ flourishing of the Bank of Saint George would further provide 

the Genoese advantage in European trade and access to the Atlantic market. 

Let us analyse the specifics of the cultural and geographical characteristics of the 

Genoese Republic. Genoa is a “classic” example of development in the light of the 

stimulus of hard countries and the blow of external enemy, which A. Toynbee suggests 

taking into account. Until the 10th century, gardens, fields, city buildings  were declining, 

so Genoa not looked like a city, since only wooden houses were built on its territory at 

that time, and agriculture could not develop due to the infertile soils in the area. The 

situation was complicated by the Lombard conquests and the Saracen raids, after which 

Genoa was gradually isolated from the important sea trade routes. On the territory of 

Genoa, there was no residence of any official person, who could contribute to the region’s 

restoration280. Only the bishop and the viscount remained there and were involved in the 

administration of the city. Italian historian A. Borlandi, quoting a Genoese chronicler of 

the 15th century, argues the sea expansion of Genoa was caused by the absence of fields, 

agriculture as well as the life among rocks and cliffs, where the existence of the city was 

almost a miracle, and the navigation remained the sole support281. In other words, the 

establishment of Genoa can be retraced as a reaction to the challenge of specific territorial 

conditions. After the collapse of the Roman Empire, the Genoese lands fell into disrepair. 

As a result, in conditions of constant enemy threat, Genoa, like Pisa, was taken to restore 

its former power. The Genoese history again demonstrates the reverse side of military 

clashes, since it was the external enemy that stimulated the revival of the city and opened 

up new prospects for its development. For its part, the case of Venice presents a different 

cultural-geographical situation. The fact is that the desolation and unsuitability of the 

Venetian territories a priori included minimal collisions with an external enemy, namely 

neighbouring societies. In other words, the external threat was practically levelled out. 

The sea and wetlands of the Venetian Lagoon provided protection for Venice against 

foreign invasion since the withdrawal of the Franks in the early 9th century and up to the 

end of the 18th century. Thus, the natural defences against foreign invasions compensated 

                                                           
280 See Luzzatto G. An Economic History of Italy. From the Fall of the Empire to the Beginning of the 16th Century. P. 233.  
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for the challenge of the Venice Lagoon’s wetlands. This specificity of Venice was noted 

by A. Toynbee. In his the “challenge and response” theory, he introduces an additional 

aspect282, the so-called “Enough and Too Much”283, which can be illustrated by the case 

of Venice. It demonstrates the effective development of civilization under the influence 

of the challenge of average force. 

Venice and Genoa in the Crusades. Let us refer to the period of the Venetian 

history in the 10th century. Venice maintained the relations with Constantinople since 

olden times. In 992, the Venetians received the Golden Bull, having confirmed their 

privileges in the Mediterranean: the Venetian merchants had complete freedom of trade 

in the Constantinople harbour, and the number of collected duties was insignificant. 

However, the participation of the Italian republics in the Crusades had changed the 

balance of power in the Mediterranean, and Genoa became the main competitive state for 

the Venetian Republic. In the campaign of the First Crusade, the immigrants from the 

Genoese, Pisan republics and the Republic of Noli were primarily involved. The 

participation of these states largely came from territorial conditions: the troops of the 

Crusaders moved from Western Europe; therefore, the most accessible and profitable 

allies were the cities on the shores of the Tyrrhenian Sea. The tasks of the Italian republics 

consisted, above all, in the organization of sea transport, food, equipment as well as 

money payments. For example, during the First Crusade, Genoa assisted in the capture of 

Antioch, and Pisa prepared an armed expedition during the siege of Jerusalem. Not having 

been in time for arriving, the Pisan Republic nevertheless demonstrated its readiness to 

participate in the Crusades, for which the Pisans, likewise the Genoese, managed to get 

quarters in the Levant. Along with that, Venice at first did not feel the need to participate 

in the preparation of the First Crusade: since 1082, it had had the right to free trade 

because of helping Byzantium in the fight against the Normans. However, in 1100, after 

the capture of Jerusalem, Venice nevertheless intervened in the Levantine expansion and 

received the right to organize a fondaco in the Levant. 
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283 Toynbee A. J. A Study of History. P. 178.  
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It seems important for us to emphasize the right to establish trading settlements by 

the Italians as one of the most significant results of the Crusades. In this case, we are 

faced with the concept of extraterritoriality. The support provided to the Crusaders 

brought to the republics of the Apennine Peninsula a significant advantage, since for their 

representatives in the lands of the crusaders there was a special provision, the right of 

extraterritoriality. In other words, Italian quarters had the state of individuals, institutions, 

or objects removed against the local legislation and fallen (in part or in full) under the 

legislation of the state which nationality they have284. That seems Italian citizens were not 

subject to local jurisdiction, and in case of conflicts, the court was carried out in 

accordance with the laws of the republic, where they came from. 

Creating a trading post, the Italians put in a claim for a ruga (a street leading to the 

sea), a church, a fondaco, and in many contracts their requirement for the presence of a 

bath and a fountain is prescribed285. As a rule, the organization of new trading settlements 

of Italians was built in the image and likeness of the metropolitan country, even the 

appearance of the mother city was often reproduced. For example, Candia (Heraklion), 

the current capital of Crete and a former Venetian factory, had its square and the Basilica 

of Saint Mark. It is important to note the opposite trend of borrowing, which can be traced 

to a greater extent in Venetian architecture. The trophies collected by the Venetians were 

used to complement the architectural ensembles in the capital of La Serenissima: the 

famous Triumphal Quadriga, gained during the Fourth Crusade in Constantinople, the 

winged lion (Lion of Venice) and the columns from Phoenician Tire, Byzantine marble 

slabs, antique sculptures, bas-reliefs and relics of saints brought from the East. As 

N. A. Selunskaya and S. K. Sergeev write, the Venetians, intervolving these ancient 

works of art into the architecture of the city, “in some ways anticipated (long before its 

origin in Florence and Rome) the Renaissance aesthetics of discovery and collection of 

masterpieces of the history’s heritage”286. 
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This phenomenon of architectural elements’ borrowing during the military 

campaigns in late antiquity and the middle ages was called spoliation. Through spoliation, 

trophies of war in a new cultural situation give rise to different meanings and contexts. In 

the truest sense, the spoliation does not mean borrowing but precisely plundering and 

taking away. Since in this case, there was no borrowing of visual motives or architectural 

styles, but breaking out, subsequent export of decorative elements (spoil) and embedding 

them into a new architectural structure and art programs occurred. Researchers interpret 

the use of spoils in different ways. They could have practical value and contribute to 

material savings, perform an aesthetic function (from decoration to symbolism), 

demonstrate appropriation with ideological overtones or represent a more neutral 

assimilation of specific cultural forms287, as art historians K. Harding and N. 

Micklewright note. 

The Venetian Cathedral Basilica of Saint Mark and the illustrations for books by 

the Venetian and Islamic authors of the 14th century also help to trace the intercultural 

perspective of exchange, since a wide range of commercial and diplomatic data is 

engraved in these objects and monuments. Saint Mark’s Basilica provides us with a rich 

comparative material and a variety of artistic practices encountered by Muslims and 

Christians in the 14th century, at the time when the ideology of a holy war remained a 

fundamentally important element of both cultures. The Veneto-Saracenic facades, in the 

terminology of the Austrian art historian O. Demus, clearly illustrate the intercultural 

relations between Western Europe, Byzantium and Islamic cultural forms, which is 

especially visible in the Porta Sant’Alipio288. The pilasters (pilastri acritiani)289 are also 

noteworthy. From the 15th century, they were being considered as the borrowings from 

the Genoese citadel of the Castello San Saba at Acre after the victory of Venice in 1258. 

Nowadays, it has been established that these pilasters belong to the Church of Saint 

Polyeuktos in Constantinople (6th century)290. The inclusion of decorative elements 
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288 See illustration 17. 
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belonging to other cultural spaces (Islamic and Byzantine in this case) show us the 

possibility of interpreting the cathedral’s decoration as proclaiming Venice as the most 

powerful state in the Mediterranean and strengthening its ambitions for the position of 

the Roman Empire’s successor. 

The analysis of the Crusades provides a fruitful ground for the development of the 

discourse of the Other. For example, the problem of the “other’s” image can be considered 

thanks to several literary memorials. K. Harding and N. Micklewright mark out the 

medieval manuscripts of the Venetian Marino Sanudo. His texts and illustrations can be 

seen as a representation of the perception of the “other” by Europeans. Sanudo’s concept 

of the Other is essential, since the author’s goal is to justify the claims of Christians to the 

Holy Land and spiritual chosenness by presenting the danger posed by Muslims in highly 

exaggerated forms. At the same time, it is not possible to compare Christian images of 

Muslims directly with Islamic ones due to the prohibition of human images in Islamic 

culture. That means the Mamluk manuscripts are not obvious to us visually and, 

unfortunately, cannot add to the description of the current cultural situation on both sides. 

The theme of the perception of the “other” in the age of the Crusades is continued 

by medievalist S. I. Luchitskaya. The scientist connects the opposition “friend and foe” 

with the category of space around which the medieval ideas about the Other are built. In 

antiquity, the opposition “friend or foe” had a cultural basis, in the middle ages it was a 

religious one. However, these religious bounds could be moved by converting other 

people to the different religion. For example, in the 13th–14th centuries, Christianity 

made attempts to go beyond its borders, setting the idea of preaching as one of the goals 

of the Crusades: “The age of the Crusades, which played an important role in changing 

the medieval picture of the world, and then the Age of Discovery contributed to a change 

in attitudes towards the Other”291, Luchitskaya notes. The new picture of the world had 

affirmed in accordance with the discoveries of new territories and spaces, because of 

which the medieval concept about a closed and limited world was replaced by the concept 

of an unlimited universal. Consequently, the “other” has already been perceived as a part 

of this boundless world. 
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We found out that the participation of the Venetian, Pisan and Genoese republics 

in the Crusades led to the redistribution of forces in the Mediterranean space and provided 

the opportunity to use the right of exterritoriality in the Levant. Thanks to participation 

in the Crusades, Venice, Genoa and Pisa strengthen their positions in the Middle East, 

while the position of Amalfi began to weaken, and in the middle of the 14th century, the 

state lost its former power. However, the involvement of the Italian republics in the 

Crusader movement was reflected in the development of already built cross-cultural 

contacts with the Levant. This proposition is the starting point for building opposing 

theories, since the interaction of the maritime republics of the Apennine Peninsula and 

the Arab territories in the age of the Holy Wars is considered both in the sense of mutually 

beneficial economic and cultural cooperation and in terms of the reasons for trade 

relations’ reduction. 

In general, the concepts, demonstrating the nature of Holy Wars, can be broken up 

according to the following principle. The Crusades are considered as an attempt at 

colonizing the East; a catalyst for trade and money exchange; large-scale pilgrimage; 

Christian mission; grandiose knightly adventure; strengthening of cultural contacts 

between West and East as well as one of the stages of the Italian republics’ rise or, on the 

contrary, as a crisis period of cross-cultural trade between Western and Eastern 

merchants. The most critical problems are discussed within the framework of the last two 

concepts. 

As a rule, the main disputes of researchers focus on resolving two issues: whether 

the Crusades were an incentive for the development of cultural contacts with the East or, 

on the contrary, hindered it. The inconsistency of the Crusades’ results is the 

comprehension subject of the major specialist in this field M. A. Zaborov and French 

medievalist J. Le Goff. In general, researchers believe the revitalization of trade and the 

establishment of cultural contacts are extremely exaggerated achievements of the 

Crusaders. 

Thus, J. Le Goff in his essay “Money and the Middle Ages”292 argues the 

development of trade between distant regions had nothing to do with the movement of 
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the crusaders but rather is a destructive and unhelpful process. The scientist does not agree 

the flourishing of the Levantine trade in the 12th–13th centuries connected precisely with 

the participation of the republics of the Apennine Peninsula in the first campaigns. In his 

opinion, the trade with the East increased along with the internal economic development 

of Europe in the 12th–13th centuries. Therefore, in parallel with this, among merchants, 

the dissatisfaction with the conflict situation between East and West grew. It means that 

against the background of the internal flourishing of the European economy, the Crusades 

were a step backward and hindered productive cooperation and cultural exchange with 

the Arab world. 

Along with that, M. A. Zaborov clearly focuses on the fact that cultural relations 

with the East were not a fundamental innovation, moreover, just before the Crusades, 

cultural and economic contacts were mutually beneficial. The Amalfitan trade, as we have 

found out, has a long history, it developed long before the cruciform conquests, on the 

cusp of the 8th–9th centuries. The documentary evidence, recording the presence of 

Italians in the Levant, confirms this circumstance. For example, in the chronicles of the 

Montecassino, where events in the period from 1016 to 1078 are covered, the name of a 

certain Amalfi merchant Pantaleone, who maintained two hospitals in Antioch and 

Jerusalem, is mentioned293. Likewise most researchers, Zaborov does not deny borrowing 

in the field of architecture, music, agronomy, technology and culture of everyday life by 

Western European society and emphasizes the significant widening of the horizon of 

geographical and ethnographic knowledge. However, in general, M. A. Zaborov rejects 

the assertion about the mission of the crusaders as the mission of the cultural exchange’s 

agents between East and West. Since there was not practically fruitful mutual influence 

of Eastern and Western cultures in the Syrian states of the crusaders. Moreover, the cases 

of the destruction of cultural heritage are known, among them, for example, the burning 

of the library in Tripoli by the crusaders. Thus, in Zaborov’s theory, the cultural exchange 

in the Mediterranean space began long before the Crusade movement, where trade, and 

not bloody wars, was the link in cross-cultural relations between Europe and the Levant. 
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The expansion of the Venetian and Genoese republics in the Northern Black Sea 

region. The Genoese Republic tried to satisfy its ambitions and obtain a privileged 

position in the Eastern Mediterranean, supporting Byzantium. In 1169, Manuel I 

Komnenos concluded an agreement with Genoa, according to which its merchants had 

the right to enter any ports of the Black Sea, except Tmutarakan (future Genoese Matrega) 

and Rossia (the Black Sea settlement). In general, since the 12th century, the Byzantine 

governors were forced to manoeuvre between the republics of the Apennine Peninsula, 

stirring up rivalry and conflicts among the Italians, thereby preventing each of the 

republics against strengthening in the Eastern Mediterranean and the Black Sea region. 

The Fourth Crusade (1202–1204) again favoured the success of Venice. Thanks to 

the Crusaders, Venice weakened the role of Byzantium and penetrated into the trading 

quarters of Constantinople. The republic settled down in Crete and in Negroponte, also 

trading posts were created in the Northern Black Sea region (Soldaya). It was the Fourth 

Crusade of 1202–1204 to which numerous researchers award a decisive role in the 

formation of Venice as a republic, being successful in maritime trade. 

In 1204–1261, on the territory of Byzantium, the Latin Empire or Empire of the 

Romans was formed. It was ruled primarily by the Catholic French knights, who enjoyed 

the support of Venetian fleet. Along with that, Genoa was gaining strength, trusting in the 

reconstruction of the Byzantine Empire and providing it with all kinds of support. Thus, 

in 1261, the alliance with Michael Palaeologus was concluded. According to the 

document, the Genoese received a monopoly right to trade in the Black Sea and the 

opportunity to create their quarters, including the Byzantine cities’ territories. On the 

Crimean Peninsula, the coast near Feodosia and Sudak went to Genoa, there the Genoese 

managed to establish trade contacts with the Tatars rather quickly, since the Italians were 

more suited to the role of intermediaries for trade. After the conquest of Constantinople 

from the Crusaders, Venice lost its privileges in Byzantium, and the Republic of Genoa 

took its place. In the end, Genoa managed to control the main trade flows of the Black 

Sea trade that for several centuries became one of the main causes of conflicts with 

Venice. 
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After the 1260s, the Genoese consolidated firmly on the Crimean Peninsula, having 

founded the main port for the next three centuries, Kaffa (Feodosia). Another important 

strategic point was Tana (Azov), Soldaya (Sudak) and numerous trading posts on the 

territory of Circassia (North-Western Caucasus). It is worth noting that Tana was not an 

exclusively Venetian or Genoese colony, since both quarters coexisted there, but Tana 

was of the greatest importance for Venetians. After the conclusion of an agreement with 

Uzbeg Khan, the Venetians received the right to conduct trade in all cities of the Golden 

Horde, and Tana became the northernmost Venetian port, while in the southern Black Sea 

region, Trebizond was the main Venetian colony. In the late 14th and early 15th centuries, 

the Venetian Republic continued its expansion to the East, subjugating Corfu, Durazzo, 

some regions of Greece and Albania. However, at the end of the 14th century, namely in 

1391–1396, a turning point took place in the history of the Golden Horde. Because of the 

victory of Tamerlane, Italian colonies were deprived of the Golden Horde’s protection, 

and in 1395 Tana was vandalized. As a result, the Italian colonies in the Black Sea region 

turned out in an unstable position. Then, some measures were taken to strengthen the 

fortress walls in the colonies, although the raids on factories did not actually stop. 

The Genoese presence in the Northern Black Sea region is an urgent question of  

Italy-Russia cultural contacts’ study, which was developed by pre-revolutionary 

scientists, in the Soviet period and does not lose its relevance now. In the 19th–20th 

centuries, “classical” studies of medieval Italian colonization tend to focus on the role of 

Latin population in the development of autochthonous peoples’ culture. Western and 

Russian scientists of the pre-revolutionary period, such as G. Serra294, A. A. Umanets295, 

A. Ya. Fabr296, note the progressive nature of the economic policy of the Italian republics 

in the Mediterranean Sea and the Northern Black Sea region. Latin population succeeded 

in spreading the Christian faith, improving farming methods and promoting the 

development of trade and crafts. For its part, in the Soviet works, in particular A. I. 

Goldschmidt, E. S. Zevakin and N. A. Penchko raise the problem of Italian slave trade in 

the Black Sea region, touch on the issues of the exploitation of local population as well 
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as the propagation of Catholicism. In this case, we are facing with the “classical” 

comprehension of colonialism, the model of conformation of a cultural tradition to 

another one, inscribing and dissolving a national “topos” in the “colonising” culture297. 

One way or another, both vectors estimate the influence’s degree of Italian culture, not 

considering and actually denying the influence of autochthonous peoples. However, since 

the end of the 20th century, for example in the works of A. L. Ponomarev and 

E. A. Khvalkov, the analysis of the reverse cultural influence is increasingly traced. We 

are talking about the Islamization of Latins, their assimilation (for example in the 

Circassian culture), architectural and linguocultural adoptions. This approach 

corresponds to the strategy of M. Espagne, who proposes to review the meaning of the 

receiving and giving sides. 

Let us pass to some elements of orientalization in the culture and architecture of 

the Northern Black Sea region. It should be noted that the Ligurian architecture prevails 

in the Black Sea colonies. The Genoese construction was carried out with the involvement 

of Italian architects (for example, we know the name of Michele from Padua, the middle 

of the 14th century) and with the participation of local artels, in particular belonging to 

Armenian and Greek diasporas298. However, despite the domination of the Western 

European architecture, we can see numerous borrowings from Eastern culture. The stone 

carving is a striking example of such borrowings in the architecture of the Northern Black 

Sea region. Russian researcher E. A. Aybabina analyses the stone carving in Kaffa. For 

example, the slab of Kaffa (1413), one of the samples of high-level lapidary carving, is 

endowed with the image of three coats of arms and floral ornaments. The ornament is of 

interest because it includes elements of arabesque, broad leaves and acanthus plants. The 

acanthus ornament can be seen in Northern Italy in the Basilica at Aquileia (9th century, 

Friuli Venezia Giulia)299, and most often in Byzantine architecture. Therefore, in the 

Black Sea trading posts, we can observe a combination of Byzantine tradition, Latin 

ornamentation and the borrowing of the traditional carving of Armenian khachkars300. In 

                                                           
297 See Yakovleva L. Yu., Sokolov B. G. The vanguard of globalization: a modern skyscraper // Philosophy and Culture. 

2017. №11. P. 31.  
298 See Aybabina E. A. Decorative stone carving of Kaffa 14th–18th centuries. P. 179.  
299 Ibid. P. 37.  
300 Ibid. P. 39.  



343 

the decorative Genoese art in the Northern Black Sea region, it is worth also noting the 

influence of the Seljuk style. The so-called “Seljuk chain” was used for edging portals, 

window platband, decorating of the portals in the Church of Saint John the Baptist (1406) 

and the ciborium in the Church of Saint John the Evangelist and the synagogue301. 

In addition to Orientalizing architecture, it is significant to emphasize the 

establishment of diplomatic relations between Italians and the autochthonous population, 

in particular with the Circassians, through matrimonial ties, which led to the formation of 

a mixed Italo-Circassian ethnic group. According to the modern researcher S. Kh. 

Hotko302, who deeply examines the genesis of the Adyghe (Circassian) ethnopolitical 

space, the Italo-Circassian group existed until the 17th century. The most widespread 

marriages were unions between Circassians and Genoese, since the territories of the 

Northern Black Sea region were controlled primarily by Genoa, which determined 

mutually beneficial conditions for both ethnic groups with entering into interethnic 

marriages. The marriages between Circassians and Venetians, or Florentines, were 

concluded rarely. 

An exemplary model of Italo-Circassian matrimonial ties is the union of the Gizolfi 

family and the Circassian dynasty of Matrega, the Taman trading post. The Gizolfi family, 

on the one hand, was the largest feudal nobility that belonged to the Adyghe tribes. On 

the other hand, it was a representative of Genoa and was subordinate to the Genoese 

republic’s jurisdiction. The main observations and records concerning the Franco-

Circassian group were made at different times by the prefect of the Dominican mission 

in Kaffa Emiddio D’Ascoli, by A. L. Berthier-Delagarde and Martin Bronevsky. In all 

the works, a common comment was the adherence of the Italo-Circassian group to the 

Catholic faith but with the loss of the language. 

It is important to note that researchers pay attention to matrimonial unions between 

Greek women and Genoese, while Genoese often converted to the Orthodox faith303. In 

general, the interethnic marriages make it difficult to identify the residents of the trading 
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post by ethnicity and confession, which indicates the interethnic unions as a widespread 

cultural phenomenon. Along with that, so-called “temporary marriages” between Latin 

merchants and Greek women were also popular in Tana to protect interethnic relations 

between Greeks and Latins. We can consider the peculiarity of “temporary marriages” as 

one of the phenomena of cross-cultural relations in the middle ages. As we can see, the 

Black Sea zone of influence of the Italian republics is a vivid example of mutual cultural 

exchange. Nowadays, the topic of multiculturalism and mixing identities in the medieval 

Black Sea region is also raised by Russian historian E. A. Khvalkov304. The scientist 

defines the Genoese and Venetian factories as a world of multiculturalism, hybridity and 

a kind of cosmopolitan relations, which were reflected in interethnic marriages and a 

dynamic religious life. 

The reorganization of the Genoese “colonial” system is associated with the general 

financial situation of the Genoese Republic. At the beginning of the 15th century, Genoa’s 

public debt reached a huge amount. For its part, the lenders merged into a company called 

Bank of Saint George (Casa di San Giorgio), which was in charge of loan management. 

Gradually, the Bank of Saint George interfered more and more in economic life, began to 

control the territories and turned it into a state within a state, in whose hands the main 

income was concentrated. In 1449, the most famous document in the history of Genoese 

medieval colonization, the Charter for the Genoese colonies in the Black Sea, was 

adopted, which confirms the attempts of the Genoese to stay in the Eastern Mediterranean 

and the Black Sea region. Pre-revolutionary researcher M. M. Kovalevsky gives the 

following comments to this document: “The general impression that you can get from the 

text of the analysed memorial is the transfer by the metropolitan country of the entire 

guidelines of its internal structure to the distant lands that were poorly settled by Genoese 

immigrants, and in which, thus, it would seem to have to reckon with the multi-tribal 

composition of the inhabitants, with their primordial rights and customs”305. In addition, 

it should be noted that the transfer of the administrative model adopted in the metropolitan 
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country is typical not only for Genoa but for all the maritime republics of the Apennine 

Peninsula. 

In 1453, the fall of Constantinople interrupted Genoa’s contacts with the Black Sea 

colonies because of Pera’s destruction (a trading quarter in Constantinople). The 

Venetians, however, managed to conclude an agreement and retained the right to trade 

already in Istanbul, paying a 2% duty. At the same time, the colonies of Genoa in the 

Black Sea did not cease to exist, and the republic moved the administration onto the Bank 

of Saint George. The final decline of Italian trade in the Eastern Mediterranean dates back 

to 1475. 

After the loss of territories in the Black Sea region, the collapse of the Golden 

Horde as well as the inhibition of Eurasian trade with Mongolia and China, Genoa turned 

out to be much weaker than its main competitor, Venice. The Genoese merchants 

consisted of two categories: the landed aristocracy, refused from trade due to the crisis, 

and the urban bourgeoisie, which, to stabilize the situation, was capable of creating such 

an organization as the Bank of Saint George, the future main financial support for the 

Spanish Crown. Along with that, in Venice, service to the state was in the first place that 

allowed the republic to hold out as an independent state until the Napoleonic Invasion. At 

the same time, in 1475, after the liquidation of all Italian trading posts in the Eastern 

Mediterranean and the Black Sea region because of the Ottoman conquest, the history of 

Genoese expansion did not end. In the 15th century, Genoa found a more promising line 

of trade routes, crossing the Mediterranean borders and entering the Atlantic. This 

circumstance can be considered as one of the main contributions to the development of 

capitalism that can be traced in the works of the modern Italian economist G. Arrighi. 

The most widespread and strongest “colonial” systems of Italians were built by 

Genoa and Venice. The path of the Genoese Republic’s development can be studied as a 

response to the special natural conditions and the threat of collisions with other states. 

The formation of the Venetian Republic and the development of maritime trade are due 

to the following specific cultural and geographical position: on the one hand, the unusable 

lands hindered the development of the agricultural sector; on the other hand, they 

provided protection from external intrusions. This development model is called the “law 
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of compensation” proposed by A. Toynbee in his theory of “challenge and response”. The 

economic and cultural expansion of both republics and the trading post administrative 

system bear certain differences, having its advantages and disadvantages. Thus, the 

Venetian expansion is based on the state initiative, while private individuals support the 

Genoese one. The paths of Genoa and Venice intersect in the struggle for dominance in 

the Eastern Black Sea region. This rivalry dated back to the age of the Crusades, and in 

fact continued until the Ottoman invasion of the Mediterranean in the 15th century. The 

main result of the Crusades for the Venetian and Genoese republics as well as Pisa was 

the right to organize factories in the Levant, namely the right of extraterritoriality. It is 

important to note the processes of cultural exchange during the period of the Holy Wars. 

For example, the interaction between Arabian and Venetian cultures was considered by 

the use of the analysis of spoliation’s phenomenon. Embedding of spoils in new cultural 

programs demonstrates to us the involvement of one or another state in a complex process 

of cultural contacts framed by specific historical events. Along with that, the analysis of 

medieval art, architectural forms and literature of the age of the Crusades makes it 

possible to explore the nature of the Other’s perception and the specifics of intercultural 

communication of that time. For its part, exploring the Eastern Mediterranean, we focused 

on the expansion of Italians in the Black Sea and the Sea of Azov, since the study of this 

region is directly related to the topic of Italy-Russia cultural contacts. 

*** 

One of the fundamental factors in the reconstruction of the Mediterranean 

economic and cultural space in the 13th–15th centuries became the economic and cultural 

colonization of the Apennine Peninsula states. The trajectories of their expansion largely 

intersected. Therefore, the formation of Amalfi, Venice, Pisa and Genoa can be analysed 

using the world-system theory, implying the study of regions in the context of their 

economic and cultural interaction. We are talking about both larger areas, such as the 

Mediterranean and the Hanseatic League, and individual states. 

The intensification of sea trade on the Apennine Peninsula between the 9th–10th 

centuries primarily belonged to Amalfi and Venice, which had the support of 

Constantinople. At the same time, Amalfi was influenced by Arabian culture, which was 
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dictated by the events of the economic and political history of Southern Italy. The rise of 

Pisa as a maritime republic and the largest financial centre of the Apennine Peninsula 

dates back to the 13th century. The superiority of the republic was based on a favourable 

geographical position, since the territory of the state not only adjoined the sea but also 

covered a section of the pilgrimage Via Francigena, which included, among other things, 

a financial flow. The strengthening of the Genoese Republic belonged to a later period, 

since after the Lombard and Arab invasions, Genoa was isolated from the leading sea 

routes. However, it is the threat of an external enemy that stimulated the reconstruction 

of the region. The unfolding processes were explained by the use of the “challenge and 

response” concept by A. Toynbee and the passionarity theory by L. N. Gumilyov, 

detecting the nature of incentives for the development of civilization and new grounds. 

The prosperity of the Amalfitan Republic faded away by the 14th century, since 

the states, involving in the Crusades and receiving significant privileges in the Levant in 

the form of extraterritoriality, came to the fore. However, in addition to political-religious 

and economic disputes, the Crusades were accompanied by the intense cross-cultural 

exchange. 

 

2.4 Fair is an Actor of Economic and Cultural Interaction in Europe in the 

12th–13th Centuries306 

 

In the system of cultural exchange on the Apennine Peninsula, a special place 

should be given to fair trade. Since it was the area, where the interaction of the peninsula’s 

regions as well as the North and South of Europe developed in the 12th–13th centuries. 

In the second chapter of the work, we have traced the formation of two independent 

economic and cultural European zones, which were eventually destined to intersect. This 

intersection can be analysed by using the world-systems theory, which takes into account 

the interaction between different economic and cultural zones. For its part, the 

international fair trade is one of the striking examples of such interaction. The fair trade 
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phenomenon has a certain cultural significance. The fair concentrates in itself the trade 

and economic relations’ interweaving, the political processes, the problem of trans-

regional communication and cultural exchange. Between the 12th and the 13th centuries, 

a situation was formed, when the Northern and Southern European zones not only 

intersected but also for some time merged into a single world-economy, centring in 

Champagne (later Antwerp and Venice became the main poles of the European world-

economy). The established contacts concerned not only the intensive exchange of goods 

but, above all, represented a dialogue of cultures, which consisted in the transfer of values, 

borrowing practices that stimulate the trade relations’ development, the growth of cities 

and the establishment of a communication system in Europe. 

As the main prerequisites for organizing a large-scale international trade, likewise 

Champagne fairs, researchers highlight the following positions. Firstly, almost all the 

scientists, who aim to study the phenomenon of fair trade put in the first place the presence 

of an advantageous geographical location, namely the intersection of the main trade 

routes. At the same time, the fairs can promote the growth of nearby settlements or 

contribute to the founding of cities. It is quite natural that cities located at the intersection 

of trade routes have greater opportunities for flourishing. 

Firstly, in the 12th–13th centuries, the geographical position of Champagne 

combined the intersection of all world trade routes, which led to the formation of a group 

of cities in the northeast of modern France (Troyes, Bar-sur-Aube, Provins and Lagny-

sur-Marne), which was a successful experience of medieval fair trade. Exploring the issue 

of intercultural interaction, it is important to note that the following circumstance 

contributed to the ascent of the Champagne trade. The fact is that, before the early 14th 

century, the County of Champagne was not a part of France and was an independent 

region, representing a neutral territory. Thus, the county combined all the necessary 

conditions for active goods exchange, since in this case, the fair was also a kind of 

temporary “armistice zone” isolated from military conflicts and political disagreements. 

Secondly, one of the reasons, favouring the emergence of fair and the expansion of 

the fair trade scale, is social motives, for example coincidence with Christian holidays or 
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significant city events. The first fair confined to the Christian holiday was organized in 

Saint-Denis in 629307. 

Thirdly, a special role was played by the close location of a region with a narrow 

specialization, that is, the production of certain categories of goods. These were the 

centres of cloth making (Lille, Ypres) or Lucca, the largest exporter of silk. A similar 

feature is also emphasized by French geographer A. Allix. 

Separately, we will designate such a factor as the consent to the fair’s organization 

for the feudal lord, on whose land trade was carried out. It is worth emphasizing that the 

presence of the feudal lord’s consent was a significant detail. Since the spread of trade 

fairs had coincided with the age of feudalism, and only later, between the 11th and 12th 

centuries, a series of communal revolutions broke out on the territory of Northern Italy, 

which led to the formation of municipalities. 

 

2.4.1 The Phenomenon of Fair Trade 

 

In the system of cultural exchange between North and South, the fair trade occupies 

a rather significant place. The study of the phenomenon of fair trade is important not only 

for analysing cross-cultural relations between Northern Europe and the Mediterranean. It 

also allows us to consider the established cultural interaction on the Apennine Peninsula. 

A particular attention should be paid to the fair trade in Genoa and Venice, which cannot 

be fully included in the “classic” definition of the “fair”. Therefore, it is necessary to 

clarify what is traditionally meant by the phenomenon of fair trade. 

At the beginning of the 20th century, French geographer André Allix tried to 

formulate the most exhaustive, in his opinion, definition. Allix defines a fair in the 

following way: a fair is a temporary, intermittent or nomad town308 intended for trade. 

For its part, Russian historian A. A. Svanidze gives the fair a rather narrow meaning: “A 

seasonal wide market, which served the purposes of wholesale, international and local 

trade”309, which often coincides with encyclopedic interpretations. 
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In fact, the fairs had a ramified administrative structure; therefore, it would be 

incorrect to define the fair market only as a zone, district or suburb intended solely for 

the sale of goods. The fair is a more complex and multifaceted phenomenon of that time. 

The fair’s organization provided for the approval of its charter, which ensured a 

protection, the participants were provided with a special passport document, the 

registration of goods was mandatory, as well as there was a currency exchange. Moreover, 

the majority of fairs involved the accommodation of merchants within the fair 

(construction of warehouses and hotels). Such an order laid the foundations for common 

urban law: “All urban law, the urban world (Stadtfrieden) arose from that market law, 

from the world that is provided to everyone in the market and on the way to the market”310, 

Russian researcher I. M. Kulischer explains. He is meaning the organization of a market 

court, supervision of measures and weights, issuance of passports to participants, ensuring 

the protection of order, etc. 

In those few Russian-language studies devoted to fair trade, we can find a 

differentiation of the concepts of “trading city” and “fair city”. The “trading city” is 

endowed with its layer of merchants, representing an active participation in fairs outside 

the city. Although the international exchange within trading cities was extremely rare, the 

typical examples according to Kulischer’s theory are Venice, Genoa, Lübeck, Hamburg 

and Nuremberg. The second type is demonstrated to us by the cities “fair point”311, not 

having their merchants but due to their geographic location being an advantageous 

territory for international exchange. At the same time, the life of residents was closely 

associated with the fair culture and gave rise to numerous professions, serving the course 

of fair (loaders, moneychangers, freight forwarders). This type includes the cities of 

Champagne, Frankfurt am Main, Geneva, Lyon, where Italian bankers concentrated the 

main power, and Antwerp. 

However, these characteristics are not entirely applicable to Genoese and Venetian 

fairs. We saw that I. M. Kulischer does not classify Venice and Genoa as the fairground 

cities, but F. Braudel has a detailed overview of the Ascension Fair in Venice, which 
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could gather at least 100 thousand people312, while being the largest theatrical 

representation. As for Genoa, in several sources it is defined as an exclusively 

commercial, not a fair city, in the other ones as a venue for the fair trade as well. Perhaps 

the most complete explanation we can find in the works of the modern Italian economist 

G. Arrighi: “The Genoese have invented a new exchange, the Florentine Bernardo 

Davanzati noted sarcastically in 1581, which they call the Besançon fairs, from the place’s 

name, where they were originally held. However, nowadays, they are held in Savoy, 

Piedmont, Lombardy, Trento and not in Genoa, but everywhere the Genoese like. 

Therefore, it is better to call them Utopie, fairs without a place”313. In other words, the 

Genoese fairs can be viewed as an individual cultural phenomenon, comparing this 

feature with the right to overcome the national state, that is, the concept of non-

territoriality. At first, the Genoese fairs were based in Genoa itself, then in Besançon and 

then in those places, where not the trade routes intersected but the flows of bills, precious 

metals and contracts, which were relevant at that time. In this way, the Genoese managed 

to establish a system of accumulation, which can be considered as the most important and 

even fundamental basis for the emergence of capitalism. 

The fair trade, especially “fairs without a place,” is closely associated with the 

phenomenon of nomadism. The most ancient connection between the caravan trade and 

the fair dates back to the 19th century BC to China. We can also find similar evidence in 

the history of Ancient India, Babylon and Egypt. Of course, there is a whole list of cities, 

being well-known for their medieval fairs. However, not all of them can be marked on 

the map; it means that migration was not only the merchants’ characteristic but also the 

fairs’ one. In other words, the fair has a fragile connection with a specific settlement, 

being an institution of itinerant trade not always associated with a fixed city. These 

circumstances give reason to regard the fair as an ephemeral city, while, according to 

F. Braudel, the fair is “real”, if it itself becomes a city314. The fair radically changed the 

usual course of urban life, and often a fixed city rebuilt its squares to organize a fair trade, 
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thereby being subject to the fair. Thus, the fair is a city that invades the fixed city system 

to achieve economic goals, using the geographical position of that place. 

 

2.4.2 Fair as a Cross-Cultural Exchange Zone 

 

The situation that was built around fair trade is often analysed as a condition, 

putting the existence of separate trade spaces as well as the economic and cultural disunity 

of Europe. One of the representatives of this standpoint is J. Le Goff, who insists the fairs 

were zones independent of each other, some of which, in the terminology of the 

medievalist, can only be called “local markets”. However, we believe the fairs with an 

international state stimulated the cultural exchange, trade relations, money circulation and 

tendency to unify the monetary system. Thus, the development of fair trade can be 

considered as one of the stages of the “commercial revolution”. We can find a similar 

position in the works of the Italian historian Paolo Prodi, who traces the emergence of the 

phenomenon of the “commercial revolution” to the economic power’s separation from 

the political one315. The international fairs in Champagne are evidence of this 

disappearance of institutional and geographic boundaries as well as the expansion of trade 

outside the city square to an interregional level. Thus, the fair trade represented an 

integrated network of cultural and trade exchange in Europe.  

It is worth noting that an important characteristic of medieval fairs is the ability to 

mediate both horizontal and vertical interaction: “Their role was to break too narrow a 

circle of ordinary exchanges”316, F. Braudel summarizes. In this respect, the large 

international fairs were the platforms where the horizontal exchange, namely regional or 

international, was developed. Along with that, the vertical exchange demonstrated the 

interconnection between city and country. This feature is also noted by A. A. Svanidze, 

defining it as “a remarkable feature of early capitalist relations”317. It means that the 

peasants and the agricultural production were actively introduced into the sphere of trade 
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relations, the results of which were also included in trade turnover, as well as the city and 

the fairs closely interacted with the adjacent territories and consolidated the products and 

goods produced in the district. 

An analysis of the fairs’ geography makes it possible to establish the trade nodes 

were not randomly placed on the European map. The constellations of the fairground 

cities were located in certain regions, and the cities within each group were not separated 

by significant distances, which could impede their communication. This circumstance is 

essential for understanding the structure of fair trade. Often the term “seasonality” is used 

with the concept of fair, which requires clarification. The fair of one or another region 

occupied several cities and gradually moved from one settlement to another so that the 

trade did not have long interruptions and formed a constantly functioning market. Braudel 

proposes to compare the map of European fairs with the fair calendar, because of which 

a certain regularity can be seen. That made it possible to pass on the baton to each other 

throughout the year. It can be assumed that the concept of “seasonality” is rather 

applicable to a concrete city, which needed pauses for recovery, while within the 

framework of regional or European trade, the seasonality was practically not visible, and 

the fair trade functioned continuously.  

The functioning of the fair trade is directly related to the communication system in 

Europe and communications between European cities in the 11th–12th centuries. All 

medieval routes can be roughly divided into three categories. In the first case, they passed 

along land roads, most of which had been laid by the Romans and had been suitable for 

the redeployment of troops over long distances, rather than for trade. The situation was 

aggravated by numerous robberies as well as a slowdown in the flow of goods due to the 

desertion and destruction of roads. Over time, the fairs flourished at the intersection of 

land routes in Chieri and Milan (cities of the Lombard League), Bologna, Pistoia and 

Siena. After A. Allix, in some cases it is possible to define and add the specialization of 

the city, for example in Siena it was banking.  

The river routes became another means of communication; accordingly, a full-

flowing river and a pier to it were a successful means of communication. Along with that, 

an important role was played by the inflowing tributaries, the possibility of navigation, 
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the presence of ebb and flow, which would allow the loading of goods. In this case, the 

striking examples are the cities of the Champagne region, which combined the 

intersection of both river and landlines; in Flanders, Tours became the major point of 

trade and cultural exchange; on the Apennine Peninsula, there were Alba, Piacenza (“fair 

of bills”318), Vercelli, Pavia and Florence, the largest centre of banking.  

However, it was the third route, the sea route, that turned out to be the most in 

demand; therefore it became dominant and formed the basis of European trading system, 

giving rise to economic development in port cities. A river port or seaport was the focus 

of urban life, being a continuation of any land communication. Among these cities, we 

can emphasize Ghent, Antwerp, Bruges, Venice and Genoa.  

It can be noted that the greatest inconvenience was caused by land movement, 

nevertheless it was the most widespread. Thus, the necessity of cardinal transformations 

and restoration of European road system arose. Europe owes the organization of road 

communications to the Romans. However, in the early middle ages, the direction of roads 

and bridges in politics was given less and less place. For this reason, by the 10th century, 

the majority of Roman highways had fallen into disrepair, and a similar situation persisted 

until the 11th century. It should not be assumed that the repair of roads or the construction 

of new bridges were not carried out at all.  However, the financing was carried out by the 

seniors, who, with a small degree of probability, sought to facilitate trade: “That happened 

to a certain extent despite themselves because, remaining in the logic of the feudal system, 

they did it not for economic benefit but for fiscal collection, feudal levy”319, J. Le Goff 

emphasizes. 

The inadequacy of the land communication caused the need to build a road network 

on the Apennine Peninsula. The first steps to reorganize the road system for the city 

authorities were taken precisely in the cities of Northern Italy, the city-states that got rid 

of the feudal dependence. We are talking about Turin, Pisa and Genoa, striving to 

establish communication with Turin and Milan320. The new road control system implied 
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defence, security as well as protection of objects located along the highways as was 

organized in the Roman Empire. Thus, the state of a subject of public control was again 

returned to the roads.  

The direct measures for road maintenance were implemented only in the early 12th 

century, which was required by the rapid economic development of the European region. 

The fair trade is associated, above all, with nomadism. Since the merchant, maintaining 

his business, likewise wanderers and nomads, followed from one market to the next, 

therefore, the questions of movement were in the merchants’ interests. In the 12th century, 

in Milan, Siena, Pistoia and Modena, it was the merchant estate that turned to the 

municipalities for help. Thus, the merchants took the first step towards transforming the 

road system, and the discussion of safety’s problems, the protection of population and the 

property of citizens reached an international scale. The considered phenomenon of 

medieval culture is reflected in the history of the Roman Empire, in the period of long 

peace, Pax Romana. For two centuries at the turn of the millennium, the empire did not 

know the major wars, the roads were in safety, and the necessary conditions were created 

for the continuous conduct of trade and the growth of cities.  

Initially, the security issues were directly related to the city and its districts, in this 

way falling under the responsibility of local municipalities’ institution. In the 12th 

century, the municipalities appointed a number of special official persons, being 

responsible not only for the general protection of peace but also for maintaining order on 

the roads, among other things, ensuring the movement of merchants and pilgrims as well 

as the preserving of their property. Thus, in the 13th century, the protection of roads and 

the construction of bridges became a stable task of the municipalities’ administrative 

policy.  

Therefore, we can see the new policy in the 12th–13th centuries conditioned by the 

achievement of economic goals, firstly, achieved the organization of order within the city. 

Secondly, it contributed to the reform of the administrative structure of cities, local 

authority. Ultimately, the transformations led to a qualitative “revolution” in the road 

system. 
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*** 

In the 12th–13th centuries, the fair trade is the result of a necessary and mutually 

beneficial exchange between Northern Europe and the Mediterranean. As a rule, the 

emergence of the fair cities was due to three main circumstances: a favourable 

geographical position and the intersection of trade flows, social imperatives (coincidence 

with holidays and other events) as well as the closest location of a highly specialized 

production region (for example, cloth-making). The definition of the concept of “fair” is 

an enough complicate issue, since it would not be correct to bring the term “fair” to the 

concept of a certain market. We have found out that the fair can, to some extent, be 

considered as a city endowed with a special features. The peculiarity of this city lies in 

its nomadic nature, and the fair itself is a city within a fixed city. One of the main functions 

of the fair trade is that the fair is an intermediary of vertical and horizontal exchange, 

including agriculture and countryside in the interaction, which have no other connection 

with the outside world. Along with that, the fair exchange contributed to the establishment 

of a communication system and the organization of road safety in Europe. 

 

Concluding remarks  

1. The coexistence of the northern and southern centres of cross-cultural trade has 

formed the main lines of force of the European world-economy.  

2. The strengthening trade and cultural relations, on the one hand, formed an 

integrated European cultural space; on the other hand, it contributed to the reconstruction 

of the Mediterranean unity based on ancient traditions with the providing of Arabian 

culture’s features.  

3. The “classical” comprehension of cross-cultural interaction, especially in the age 

of the Crusades, is based on the West-East trajectory. At the same time, the recent 

research strategies suggest actualizing the North-South axis. In this case, we are talking 

about the cultural contacts with the Hanseatic League cities on the one hand and the Italian 

republics and Byzantium on the other one. There are theories that complement the 

analysis of economic and cultural relations. For example, the Principality of Moscow can 

be considered as the northern region, and then the southern zone, respectively, is the 
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Mediterranean Sea. It becomes possible to study Southern Europe as a northern region in 

relation to the North African zone.  

4. The reconstruction of the Mediterranean economic and cultural space in the 9th–

15th centuries is largely due to the expansion of the Apennine Peninsula republics, the 

major of which are Amalfi, Venice, Pisa and Genoa. The Amalfitan stable trade contacts 

with Byzantium and Arabian merchants ensured the involvement of Italian region in the 

world trade of that time and set the tone for the development of new territories. In the age 

of the Holy Wars, Pisa, Venice and Genoa became the leaders of trade in the 

Mediterranean. Like Amalfi, Pisa was an intermediary between the Arab world and 

Europe, having become the main financial centre of Tuscany and the largest one on the 

peninsula. For its part, Genoa and Venice have a longer history of expansion, possessing 

the Mediterranean colonies until the end of the 15th century. After the Ottoman invasion, 

the republics lost their territories, but subsequently the Genoese merchants and bankers 

would manage to master the market of Northern Europe and the New World.  

5. The cross-cultural interaction in the age of Italian colonization is inextricably 

associated with the Holy Wars. On the one hand, the Crusades can be estimated as an 

attempt to colonize the East with missionary and pilgrimage activities, which led to the 

establishment of monetary circulation and trade relations with the East. On the other hand, 

the Crusades can be considered as a step backward in relation to the Arab-Italian trade 

and the cultural relations established by the Amalfitans.  

6. The trade contacts and military clashes with Muslims in the 11th–15th centuries 

are the age of interaction, which was accompanied by the inclusion of new cultural 

elements. That led to the spread of the phenomenon of spoliation (the export of war 

trophies and their adoption into the architectural appearance of Italian cities); caused the 

borrowing of artistic styles; introduced the changes in the scientific environment as well 

as led to financial innovations that have laid the foundations of capitalist relations.  

7. The age of Italian expansion, in addition to successful trade, was accompanied 

by the expansion of cultural influence.  

8. The trade fairs became the primary basis of economic and cultural relations 

between the North and the South of Europe. The fair trade represented both a trade 
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function and a dialogue that was demonstrated in a complex exchange of values and 

cultural phenomena.  

9. The flourishing of fair trade was accompanied by the adoption of numerous road 

reforms and the review of security issues in the 12th–14th centuries, which turned Europe 

into an integrated system with a highly developed network of economic and cultural 

relations.  
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CHAPTER 3. ITALIAN NEGOTIANTS AS AGENTS OF THE 

CULTURAL TRANSFER 

 

 

Since the collapse of the Roman Empire, the multi-ethnic territory of the Apennine 

Peninsula became a field of interaction between Italian, barbarian, Byzantine and Islamic 

cultures. This interaction took place in various spheres, one of which is financial. The 

strengthening of the merchants’ position and the expansion of the Italian maritime 

republics prepared the ground for the economic transformations in the early modern 

period. Thus, the evolution of the merchant estate, the transformation of the symbolic 

state of money in Europe, the emergence of the merchant’s figure focused on organizing 

a profitable enterprise as well as the direct financial expansion of the Genoese Republic 

at the turn of the 15th–16th centuries can be considered as the steps towards the primary 

accumulation of capital. That is what that Karl Marx has in mind, discussing the 

emergence of the capitalist system and the formation of proto-capitalist relations. Along 

with that, the study of a new socio-economic relations’ model and the transformation of 

the merchants in Italy in the late middle ages makes it possible to find out the changes in 

the recoding of European consciousness, which became the basis for the Renaissance 

culture and the subsequent Age of Discovery.  

The studies devoted to the economic and cultural relations in the 13th–15th 

centuries provide detailed coverage of the export and import processes, including 

particular lists of the goods, analyse the surviving accounts, trade agreements and 

insurance documents. However, the role of the economic and cultural expansion’s 

mediators has been studied to a much lesser extent, namely negotiants, which, as we have 

found out, are the agents of cultural transfer.  

Earlier, we have already used the theory of cultural transfer of M. Espagne and M. 

Werner as a methodological tool, which implies the transmission of new cultural forms 

and their further adoption in other culture. It will be recalled that cultural transfer involves 
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the movement and assimilation of cultural phenomena by acting subjects. The subjects 

and support of cultural transfer in the late middle ages were, above all, teachers, 

translators as well as travellers and merchants. For its part, the subject of cultural transfer 

were books, scientific theories, ideas and concepts, types of behaviour, artistic styles and 

their elements. The interaction within the framework of cultural transfer and obtaining 

the result of exchange require a long time and the involvement of wide layers of culture. 

Therefore, single historical episodes (for example negotiations or a one-time collision) 

cannot fully be an act of cultural transfer.  

The Mediterranean region proposes us an excellent basis for analysing the role of 

Italian merchant estate in the flow of cultural transfer and cross-cultural trade. The first 

section will examine the changes in the social structure of Italian society in the city-states 

in the 13th–15th centuries. In the second section, the formation of the phenomenon of 

“uomo universale”, a category associated with the figure of a merchant, will be traced, as 

well as the questions of merchant education and literature will be retraced. The third 

section of the chapter will aim to identify the cultural significance of the financial and 

trade practices introduced into the European economy by the Italian merchants through 

cross-cultural exchange. The fourth section will be devoted to the comparative analysis 

of the consciousness’ models of the merchants in the middle ages and Renaissance. The 

fifth section will analyse the role of the Italian republics in the process of primary capital 

accumulation in Europe in the 13th–15th centuries. 

 

3.1 Communal Revolutions in Italy and Social Transformations in the 11th–
12th Centuries 

 

After the fall of the Roman Empire, the main centres for maintaining and preserving 

maritime trade remained the regions that were subject to or were dependent nominally on 

Byzantium, among them Gaeta, Ragusa, Ancona as well as Amalfi and Venice, the 

historical and cultural analysis of which was presented earlier. In other words, the 

cooperation with Constantinople prevented the cultural and economic isolation of these 

regions. It should be noted that the dominance of the feudal order did not exclude the 
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existence of trade relations. However, in the early middle ages, cities were rather small 

religious centres with a dominant number of clergy, or, as Wallerstein writes, were “tiny 

economic nodes”321, where economic life is represented only by the functioning of the 

local market. Therefore, in addition to the crisis of the weakness of economic system and 

monetary circulation, the desolation of cities and their dependence on the feudal lords 

remained a problematic issue. Between the 9th and 11th centuries, the problem of feudal 

dependence was felt more and more critically, since the old order slowed down the further 

development of handicraft and trade, which caused discontent among the citizens and 

determined the prerequisites for the communal movement.  

The key element of the socio-cultural system in the early middle ages is the feud, 

a large land ownership, within which production is closed, hindering interregional 

exchange. On the Apennine Peninsula, the feudal relations were most widespread in the 

North, at first being dependent on the Lombards and then on the Carolingians. The 

enrichment of barbarian and Frankish rulers was due to the cultivation of land, so the only 

way to consolidate the land economy was the distribution of territories between their 

subjects. This is how the vassal system (the transfer of the feud to the subject) and the 

system of beneficiaries (the transfer of land directly from the king), in other words, two 

complementary forms, presenting the medieval feudal order, gradually developed.  

The response to the challenge of the feudal dependence in the North of Italy was 

the urban communal movement322, a phenomenon that prepared the basis, among other 

things, for the subsequent cultural revolution of the Renaissance. Earlier, we have 

considered the phenomenon of communal movement from the standpoint of A. Toynbee’s 

theory. In other words, the reaction to the internal challenge caused by the social conflict 

was the movement of urban population against the feudal order. The communal 

movement fought for the establishment of a political system with the approval of city 

self-government, where the role of popolans323 (craftsmen and representatives of united 

workshops in Northern and Central Italy in the 12th–14th centuries) came to the fore. One 
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of the first manifestations of the communal struggle is the Pavia revolt or the burning of 

the royal palace in Pavia in 1024, which is also considered as a relative date for the end 

of the early middle ages. The social movement, unfolded in the 11th–12th, centuries 

demanded administrative, judicial and financial independence from the bishop or count. 

Moreover, the communes sought to bring under control the contado, the nearby rural 

district, which belonged to the feudal lord. Thus, by the 13th century, the popolans had 

established order in several cities: in Bologna (1245) and in Florence (1250). As a result, 

the episcopal form of government was replaced by a municipal one, consisted of three 

main elements: consuls, councils and popular assembly. The most striking models for the 

implementation of the established system, perhaps, are the maritime republics of the 

Apennine Peninsula, on the commercial activity of which Italian expansion was based. 

The image of the established communes in many respects corresponds to the structure of 

ancient Greek polis, where trade relations occupy the most important place. As noted by 

G. Luzzatto, the growth of urban independence occurred as a result of foreign trade and 

cultural and economic relations, which from the 9th century being built by the Amalfitans 

and then by the Venetians, gradually including the renewal of internal economic and 

cultural relations between the cities.  

Subsequently, the ascent of port cities as well as the growing scale of the Italian 

trade in the Mediterranean affected, among other things, the internal economy of the 

peninsula, which led to the further restoration of city fortifications and communications. 

Max Weber defines three categories of urban space: the city of consumers, producers and 

the commercial city324. In the context of the analysis of Italian colonization, the main 

object of study is the latter type, which is demonstrated to us by the examples of Amalfi, 

Venice, Pisa and Genoa. A trading city, in contrast to a city of producers and consumers, 

involves the sale of imported goods in existing local markets or the export of goods of its 

production outside its region, thereby being an intermediary in the transit trade’s 

conditions.  

The liberation from feudal dependence paved the way for rapid economic 

development, because of which the city became a commercial and industrial centre. The 
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urban space, in turn, became a representative of large-scale socio-cultural changes, 

concentrating the resources such as power, wealth and prestige. These transformations 

are also impressed in urban architecture, where the erected towers that belonged to the 

wealthiest citizens are the evidence of prestige. In addition to the construction of towers, 

in cities, there is the organization of such institutions for example homes for the poor or 

orphans. The fact is that the financing of citywide buildings was a very widespread and 

sometimes obligatory investment of wealthy citizens, which allowed them to commit 

themselves to the urban space and immortalize the power of their family name.  

Between the 12th and 15th centuries, the city became the point of the commodity 

exchange’s concentration and monetary transactions in Europe. O. Spengler endows the 

city with a certain spirit, while the bourgeoisie became an estate of this “free spirit”, 

fighting against the feudal order and the implanting of traditions. Such changes also 

formed a new type of thinking, “monetary thinking”325, which expressed the value of an 

object in its fictitious or metallic value. Thus, the city concentrated not only the “spirit” 

but also a wholly different type of thinking and money itself.  

The centre of trading city is the market space as a new way of organizing socio-

cultural relations. Its symbols were not only the cathedral but also the town hall and the 

market, in turn, the city itself became the centre of concentration of commodity-money 

relations and socio-cultural transformations. The merchant estate was the key figure in 

the feudal struggle and the formation of new socio-cultural relations within the urban 

space.  

At the time of the communal revolutions in the 11th–12th centuries, the merchants 

could be identified as a kind of “marginal” estate that did not fit into the European 

society’s structure. The estate stratification of medieval Europe was built on the ternary 

system. Thus, French medievalist Georges Duby, exploring the social structure of France, 

is based on the “A Treatise on Orders and Simple Dignities” by the lawyer Charles 

Loyseau (15th–16th centuries) and identifies the following three estates: the Clergy, the 

Nobility and the so-called Third estate (the Commoners), which devotes itself to “feeding 
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and peaceful pursuits”326. J. Le Goff introduces the concept of the “Ternary society”327 

subjected to a strict hierarchy, which was conditioned by the divine structure and 

consisted of priests, knights and peasants. The division of society into three parts is 

explained by the reflection of the perfect divine division, where a person has the freedom 

to choose between good and evil. Maintaining stability in the social structure requires 

special control, it implies the providing with proper leadership. Such a hierarchy contains 

the idea of the estate’s subordination and builds a system of authorities, being 

characteristic of medieval feudal society. The decay of feudal power, the rise of urban 

culture and, above all, the strengthening of the merchant estate had led to a change in the 

established system.  

The new system can be considered as ternary or fourfold. In the ternary system, the 

third estate is represented by citizens and merchants, while the fourfold system includes 

the peasantry. Those researchers, who emphasize the place of urban culture, ascribe a 

special function to the peasantry and take outside the main social structure’s limit, namely 

the urban one. Such views are adhered to by the authoritative philosopher O. Spengler, 

believing “the peasant is out of history”328. This situation was felt more critically during 

the period of communal revolutions and the rise of cities. According to Spengler, the 

people in whose name democracy is built are exclusively the people of cities. At the same 

time, the philosopher defines democracy as a political regime in which the peasant is 

required to have the worldview of a citizen329 that destroys the age-old foundations of the 

peasant culture. The values of the peasant culture are based on the commitment to land 

and exchange, more often natural, while the urban culture proposes entirely different 

guidelines, replacing the exchange with the monetary relations.  

The expansion of the professional traders’ stratum had been observed since the 

early middle ages. However, initially, the number of merchants was insignificant because 

the trading area was represented, above all, by the producers themselves: artisans, 
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peasants as well as the Crown and monastic farms330. In the letters drawn up during the 

First Crusade in the 11th century, “bourgeois and servants” appeared between the ranks 

of knights and peasants. The servants were engaged in a special kind of service subjected 

to the lord but not being dependent on the rural community331. The established bourgeois 

had to rethink the functioning of urban environment as a social space, since it was the city 

where a new function for European culture, the trade, arose in.  

In Italy, in the early middle ages, the social structure generally coincided with the 

above picture. However, after the burst of communal revolutions, the existing social 

system was distinguished not only by the absence of the peasants in it and the ascent of 

the merchants. Hence, the ternary system itself could be represented differently, in some 

way departing from the concept of “estate”. The fact is that the social division in the cities 

of Northern Italy was more like a division according to class, when the capitalist system 

had not even been formed yet. In the process of popolans’ stratification, the main subjects 

of communal revolutions, the following branches were formed: popolo grasso — “fat 

people”, popolo minuto — “small people” and mediocri332. At the same time, the main 

funds were concentrated by popolo grasso, which included bankers, merchants, to a lesser 

extent representatives of aristocracy as well as intellectuals (doctors, notaries, lawyers). 

Initially, a similar division was a characteristic of the Florence society and owed to the 

development of guild relations. However, lately, the Florentine social structure spread to 

other communes on the Apennine Peninsula. This division suggested that the social 

division into classes has been existing in Italy since the 12th century. That circumstance 

appeared an important aspect for the construction of capitalist relations in the future.  

However, the estate stratification of the medieval European society was strongly 

dependent on religious foundations. The emergence of a new estate and the strengthening 

of its position brought truly revolutionary changes, and the trading activities raised 

questions for the Catholic Church. Relating to the merchant estate, the Church put forward 

a number of accusations that reflected the inconsistency of commercial activity with the 
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prescriptions of Catholicism. Above all, the Catholic Church condemned the trade of time 

and knowledge, wholly belonging to God in the minds of the Church. In addition, the 

belief of the Church was that man had to work after the image of God, and the fruits of 

that work actually belonged to God. However, the tradecraft was not associated with the 

production of anything and was a professional activity that did not create anything, did 

not improve anything and, accordingly, was low in the perception of the Christian society 

in the middle ages.  

Let us consider in more detail the disposal and “trade” of time. Above all, the 

Catholic Church viewed most financial transactions as profit from God’s time. The 

importance of this problem should be emphasized, since this situation calls into question 

the entire economic life of commercial capitalism. The refusal to benefit from time and 

the identification of usurious interest with sin means the exclusion of the possibility of 

the credit’s existence and development. In the Church’s understanding, time belonged 

only to God and could not become an object of profit. In 1139, at the Second Lateran 

Council, the excommunication was approved for taking interest. Only a few 

moneylenders could be buried in the Christian cemeteries after writing off their income 

in the Church’s favour. In literature, we find a vivid image of the usurer’s sinfulness in 

the Divine Comedy, where Dante places the Florentine and Padua merchants on the 

seventh circle of hell (we learn about their territorial and tribal affiliation from the 

description of heraldic symbols). Hence, the merchant profited on time that belonged only 

to God, since he lent funds to those who did not possess them at that moment and expected 

to benefit from the transaction. 

 The “trade” of time also implied its accounting, which outlines the prospect of 

proto-capitalist relations. Initially, all the actions of the merchants, likewise the work of 

the peasants, largely depended on weather conditions, the alternation of seasons and 

natural disasters. In this sphere, the order, established by nature and God, prevails. The 

creation of an extensive trading network transforms time into an object of measurement. 

Thus, the duration of sea and land voyages, pricing or length of the artisan’s working day 

should be taken into account and clearly regulated. In addition, there is an increase in 
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issued monetary units, exchange transactions and the emergence of the first inflation, 

which also requires an accurate measurement of time.  

However, in the conditions of trade expansion, which significantly broadened, 

among other things, the sphere of political and ecclesiastical influence, the Church 

gradually changed its views on the merchant trade and realized the need for cooperation. 

The Catholic Church viewed the entry into the Italian republics’ trading posts as an 

opportunity to develop new routes for the missionary movement. Therefore, the Church 

approved a whole mechanism for justifying the merchant labour, in other words, the 

clergy contributed to the development of economic structures, granting forgiveness to the 

occupations that were consistent with the idea of Salvation. Thus, that included a good 

intention, recta intentio333, which justified the manufacture of weapons to equip the 

defenders of their just cause.  

At the end of the 12th century, two more significant propositions appeared, which 

related, above all, to commercial employment: concern for the common good as well as 

work and labour. In the early middle ages, the concept of “labour” was an object of 

contempt and a symbol of inferiority. In the 12th–13th centuries, the conversion of the 

Church purpose included the labour activity in the “worthy” employment, among which 

trade occupied a special position. For example, it considered the risk that merchants were 

exposed to, their losses as well as the risk of an accident. Similar justifications can be 

found in Thomas Aquinas’ work: “If trade has a general benefit so that the country has 

enough things necessary for existence, profit is no longer seen as an end in itself but as 

payment for labour”334. In the 14th–15th centuries, the question of time’s and 

knowledge’s trade was discussed by Bernardino of Siena (1380–1444) and his follower 

Antoninus of Florence (1389–1459).  

Bernardino of Siena covered the issue of trade relations, conduct of affairs and 

critical socio-cultural problems of the 15th century, providing rich material for medieval 

urban studies. The preacher called for the fair trade, denoting the virtues that a merchant 
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should possessed; there were piety, honesty, mercy and ability to keep count335. In these 

sermons of Saint Bernardino, we find the examples of fraud that denounced dishonest 

merchants. However, the most interesting are the views of Saint Bernardino relating to 

usury, accumulation of capital and justification of merchant labour. It is important to note 

that here the position of the preacher differed significantly from his predecessors’ ones, 

the scholastics. Firstly, Bernardino of Siena raised the merchant trade to the rank of 

worthy occupations, requiring further development. The merchant activity, in accordance 

with the sermons of Saint Bernardino, served the common good and required adequate 

payment for the labour336. Secondly, adhering to established views and condemning 

usury, the thinker distinguished the investment in trade from the usurious loans. Thus, the 

preacher justified the trade credit so that it was a new and actually revolutionary idea at 

that time. The issue of dividing the types of credit into usurious and commercial ones will 

be discussed further.  

Over time, some members of the merchant estate not only received the approval 

and forgiveness of the Church but were also honoured to be canonized. For example, from 

a merchant family came Saint Homobonus (12th century), who was known as a successful 

entrepreneur in the weaving. The merchant had given most of the income to the poor, for 

which he was canonized at the request of the inhabitants of Cremona as the “father of the 

poor”. Moreover, from the 17th century he has been the patron of the city and generally 

considered as the protector of entrepreneurs337. Giovanni Colombini (14th century), a 

merchant from Siena, chose the path of voluntary poverty, he was engaged in caring for 

the sick and became one of the initiators of the order of the Jesuati (Jesuates)338. It should 

be noted that the order of the Jesuati is only consonant in its name with the order of the 

Jesuits but is not associated with it. The list of saints not formally canonized also includes 

the English merchant Godric of Finchale (11th–12th centuries). Saint Godric had begun 

his career as a pedlar, having reached participation in large trading companies in the 
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North, Baltic and Mediterranean Seas, after which he left his occupation and went on a 

pilgrimage to the Holy Land.  

In the study of trade routes, we can emphasize the aspects related to the economic 

and religious spheres. Along the route of the medieval merchants, there is a huge number 

of churches, most of which are associated with the cult of Saint Nicholas of Myra, better 

known to us as Nicholas the Wonderworker. Analysing the order of placing Saint 

Nicholas Churches, we have the opportunity to reconstruct some merchant routes, since 

in the European cultural tradition Saint Nicholas is the patron of many segments of the 

population and professions, in particular travellers, merchants and sailors339. It is no 

wonder that merchants built churches in his honour. There are known consistent rows of 

Saint Nicholas temples in North-Eastern Europe which served in the middle ages as a 

centre for the intersection and unification of merchants and sailors; nowadays, they 

represent the important landmarks for medievalists.  

Thus, the Church begun to adapt to the new socio-cultural realities. Moreover, in 

Venice there was a direct economic interest of the Catholic Church in the expansion to 

the East. For example, N. P. Sokolov characterizes the church policy of Venice in the 

colonies as one of the means of their subjecting, in turn, the republic’s costs for the 

construction of churches and filling them with relics were a profitable investment340. In 

the Republic of Venice, in contrast to other states of the Italian Peninsula, there was a 

predominance of secular power. Thus, in the middle of the 12th century, the Venetians 

strove for the right of ecclesiastical extraterritoriality. That meant the papacy recognized 

the right of the Patriarch of Grado to nominate bishops in the territory where the Venetians 

were located341. 

*** 

The opposition to the feudal system led to the restoration of cities and the formation 

of a municipal form of self-government. After the age of communal revolutions in Italy 

in the 11th–12th centuries, the trade became one of the main cities’ functions. A similar 

                                                           
339 See Vinogradov A. Yu., Buseva-Davydova I. L. et. al. Saint Nicholas of Myra / The Great Russian Encyclopedia. 

Electronic version (2017). URL: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2662823 (Accessed: 27.09.2021). 
340 See Sokolov N. P. The colonial policy of Venice in the sphere of Church Relations. P. 53.  
341 Ibid. P. 54.  
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situation had been observed in the ancient poleis, which gave priority to trade relations. 

Along with that, the changes in the socio-cultural situation in the age of communal 

revolutions resulted in the social order’s transformation. The ternary structure of society, 

corroborated by the Church justification, was faced with the strengthening of the 

merchant estate’s positions, which undermined the system of fixed authorities.  

The reorganization of the medieval social system could not be immediately 

accepted by the Catholic Church, regulated the medieval estate hierarchy. That led to the 

complexity and lengthy process of including the merchant estate in the social 

stratification. The Catholic Church attributed a number of accusations to the merchant 

activity. The sinfulness consisted, above all, in the trade and accounting of time as well 

as without creative activity. However, the later interest of the Church clergy in the 

Catholic mission’s expansion had given the arguments to justify the trade. Firstly, the 

concept of labour was subject to reappraisal; the labour passed from the “lower activity” 

into the “worthy occupations”, presupposing the adequate payment. Secondly, the trade 

was considered as a service and concern for the common good. We can find similar views 

in the sermons of Bernardino of Siena, Antoninus of Florence as well as in the concepts 

of Thomas Aquinas, on which the Church relied in its new teachings. For example, some 

merchants were canonized, among them there were Saint Homobonus, Giovanni 

Colombini and Godric of Finchale.  

Thus, the merchants had firmly established in the new socio-cultural situation in 

the late middle ages, where the main dominant was the urban culture. Moreover, the 

development of the communes on the Apennine Peninsula, in particular Florence, had led 

to the formation of corporate relations. That resulted in a type of social stratification 

somewhat different from other European states. This social stratification was more similar 

to class stratification, where the main funds were concentrated by the “fat people” (popolo 

grasso). Thus, the established social relations largely determined the formation of the 

capitalist relations’ foundations in the major commercial centres on the Italian Peninsula. 
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3.2 Uomo universale. Merchant as a Representative of Modern European 

Culture 

 

The development of the Italian city-states and their economic and cultural 

expansion laid the foundation for the rise of the Italian Renaissance culture. In this case, 

we are talking not only about the global socio-cultural processes of that time but also 

about the role of individuals. Earlier, we have established the formation of a narrow layer 

of merchants, or “creative minority”. It was the “creative minority” that had the incentive 

to expand the sphere of cultural influence of the Italians. The “business people” became 

the main agents of cross-cultural trade and further bearers of modern European culture, 

often performed simultaneously the trade, translation and diplomatic functions, which 

was especially evident in Florentine culture.  

The Florentine Republic was the largest financial centre in Europe and was directly 

involved in the economic and cultural relations of the peninsula and the process of Italian 

colonization. Florence did not have its commercial ports in the Mediterranean and a fleet 

until the first quarter of the 15th century. However, the Florentine merchants collaborated 

with the maritime republics of the Apennine Peninsula, in particular Ancona and Ragusa, 

and were always present in Italian colonies. That made it possible to develop trade and 

cultural contacts of the state and to influence the general course of Italian expansion. 

Thus, the rapid development of the Florentine Republic’s commercial practices made it 

one of the key links in the economic chain of the Italian Peninsula. Moreover, it is 

Florence that became the birthplace of the Renaissance. Therefore, analysing the cultural 

transformations on the Apennine peninsula in the late middle ages, it is impossible to 

ignore the theme of the Italian Renaissance.  

In this section, we will consider the place of merchant literature in the culture of 

the pre-Renaissance and Renaissance, touch on the topic of merchant education, explore 

the issue of postal communication in the European region as well as analyse the cultural 

interaction of merchants and representatives of the humanistic sphere. 
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3.2.1 Individualism and Merchant Literature in the Culture of the 13th–15th 

Centuries 

 

In one of his treatises, L. B. Alberti mentions that “the hands of a merchant should 

always be in ink”342. We are talking about both correspondence and business documents, 

memoirs as well as descriptions of events and travels. The literary heritage left by Italian 

merchants, in particular by Tuscan ones, testifies to a sufficiently high level of education 

and literacy. It is worth noting that in the cities on the Apennine Peninsula, in contrast to 

the Nordic countries, more attention was paid to education and theoretical aspects. It can 

be assumed that the specifics of education and the following results determined the 

vanguard position of Italian merchants in the international trade arena for several 

centuries.  

As a rule, merchants did not go about their business in the first generation. At first, 

a child was sent to the port, where, observing the process of loading the goods, he learned 

the basics of commerce, and by the age of 10–12 the boys acquired the necessary 

knowledge at school, which they later applied in the merchant shop, as Christian Bec 

notes343. The first tasks were keeping accounts, rewriting them, copying letters, etc. Only 

then, the practice consisted in travelling to distant trade points, where the young man 

visited new regions, other types of goods and monetary systems. The possession of 

literacy made it possible to record the accumulated knowledge and ensure its transfer, so 

manuals on trade appeared, which is also an integral part of merchant literature. Further, 

young merchants were sent to expand their knowledge abroad to eventually become a 

correspondent for a trading house. It should be noted that in such voyages, travel notes 

and diary entries appeared, many of which were published in the form of voluminous 

works. Suffice it to recall the famous Marco Polo. His book “The Travels of Marco Polo”, 

also known as “Il Milione”, despite a number of inaccuracies and controversial points, 

became an excellent source of materials on geography, ethnography and history of Asian 

countries.  
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343 Bec C. History of Venice.  
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The conduct of affairs was done in trading books. Tuscany is the leader in the 

number of preserved trading books. Let us venture to suggest that in Tuscany, as a whole, 

the practice of creating collections and manuals intended for further use was more 

widespread. However, that does not negate the existence of practical works in the field of 

trade in Northern Europe, which were largely based on the experience of the states of the 

Apennine Peninsula, well adopted by northern merchants.  

In Tuscany, you can find not only a collection of trade and accounting books but 

also merchant biographies and memoirs. The psychology of a “man of business” attracts 

the attention of researchers starting with representatives of the Annales school, the most 

famous works of which are the ones of J. Le Goff, F. Braudel and to a greater extent 

C. Bec. The main material for the analysis of the medievalists was biographies, travel 

descriptions or ledgers, which were able to reflect the spirit of the Florentine merchants. 

Among the modern Russian researchers, the merchant literature of the 13th–15th 

centuries was studied in detail by historian I. A. Krasnova. Initially, the merchants’ 

records were accounting, but at the turn of the 13th–15th centuries they were 

supplemented by family chronicles and descriptions of urban events with comments by 

the author himself. The expanded author’s remarks and reflection of his vision of the 

socio-cultural situation are the first manifestations of a sense of individualism, about 

which J. Burckhardt writes, emphasizing the origin of this phenomenon on the Italian 

peninsula. 

A similar tendency can be retraced in biographical records. It is important to note 

that the emergence of the biographical genre is symptomatic enough. At first, the vitae 

genre was similar to the lives of the saints, referring, however, to the life of the laity. 

Then, Italian authors, in particular subjects of the commercial sphere, interwove not only 

feats and significant events but also an overview and bringing to the first place the 

personal qualities of the protagonist. Thus, Filippo Villani, one of the first biographers of 

Florence, wrote the stories not only of public officials and military leaders but also of 

lawyers, doctors, philologists and other professions344. In the Florentine culture of the 

14th century, the autobiography was actively developed, this genre allowed to immerse 
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oneself in the inner world of the author. In this respect, it is important to note Burckhardt’s 

remark on the German author’s works in the Reformation. The researcher concludes that 

in the German biographies they did not pay due attention to the internal organization of a 

person, in contrast to Italian literature.  

In the works on social psychology in recent years, it is relevant to consider the 

biographical records of the Florentines from the perspective of the cultural memory’s 

component, both individual and collective. On the one hand, the records of the Florentine 

merchants cover urban events and their assessment as well as details of the everyday life’s 

culture. On the other hand, there is a description of intra-family relations, nature of family 

members, which helps to reproduce the image of a person in that age. The business and 

commercial records are undoubtedly an important part of the merchant literature, helping 

to gain an understanding of the conduct of affairs in the family enterprises. Such books 

were intended exclusively for family use and, as the modern historian I. A. Anuprienko 

notes, reflected one of the main features of business people in the 13th–15th centuries, 

namely the ability to describe their lives in accordance with a new, measurable and 

predictable time345. The intention to create such biographies speaks of a sense of the 

individual, self-reflection and wish for leaving an idea of oneself. A special attention 

should be paid to the notes of a certain chronicler Velluti, dated around 1367 and 

translated by the expert on the Italian Renaissance L. M. Batkin346. It compounded both 

city events and family stories, but it is important that the writer’s description is also 

included. In general, a description of the features is introduced, but Velluti approaches to 

the storytelling process with a great attention and particularization. In these 

circumstances, we can see the rudiments of the Renaissance individualism in the author’s 

character. That means the merchant has become the author, perceiving himself to be 

identical to himself. 

  

                                                           
345 See Anuprienko I. А. Principles of reconstruction of images of the past and collective memory in the “family books” 
Florentines 13th–15th centuries. P. 12.  
346 Batkin L. M. The Italian Renaissance: In Search for Individuality.  
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3.2.2 The “Scarsella” Postal System and Cultural Communication in the 

13th–15th Centuries 

 

In the process of studying the European intercultural communication, the business 

and personal correspondence of merchants are of particular interest. In the 13th–15th 

centuries, the correspondence was conducted regularly and was not isolated cases. An 

analysis of these correspondences allows us to find out not only biographical, historical 

information or details of accounting but also helps to clarify the structure and functioning 

of postal systems and methods of communication at that time, to which this section will 

be devoted. Particularly, we are talking about the scarsella, the postal system that was 

implemented between the Mediterranean Sea and the Atlantic (Brugge and London). The 

study of this cultural phenomenon allows us to revise the usual characteristics of the 

exchange’s rates in the middle ages. The development of scarsella was promoted by the 

Champagne fairs, where in the middle of the 13th century a regular postal service began 

its work, linking Champagne primarily with the Apennine Peninsula and further 

expanding towards other European trading centres. In Russian-language sources, there 

are practically no references to scarsella. In addition, this issue has not been studied 

sufficiently abroad, but in foreign literature one of the most complete and meaningful 

studies is the work of the modern Korean scientist Jong Kuk Nam of Ewha Womans 

University. His article “The scarsella between the Mediterranean and the Atlantic in the 

1400s”347 is of great value to our research.  

The origin of the term “scarsella” goes back to the name of a bag made of leather 

and intended for transporting correspondence. It was the bag that gave the name to the 

whole courier service of medieval Europe. Since the 1250s, the major trading cities and 

merchants in Italy, as well as private companies, began to create their own postal service 

called scarsella. Several main Italian postal associations can be distinguished: Scarsella 

dei Mercanti Fiorentini (1340), Scarsella Genovesi, Compagnia dei Corrieri (1300, 

Venice) and Scarsella dei Mercanti Fiorentini348. Moreover, possessing main points in 
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Bruges and London, the scarsella provided postal and news delivery not only between 

the commercial centres of the Mediterranean but also the Atlantic market.  

According to J. K. Nam, the scarsella had become the first public communication 

system in Europe, while being the most secure, frequent, regular and fast postal system349. 

The exchange of letters and information between the two seas through the scarsella was 

effective enough. It is important to note that, considering the exchange process, J. K. Nam 

decides to use the term “information”, which is more correct for the analysis of the 

contemporary history. The point is that one of the most important aspects of the economic 

and cultural transfer was news. The crew of the arriving ships, participating in the 

turnover of the scarsella, conveyed obligatorily the current news about the ports where 

the ship was at anchor. For example, the captains of the Venetian ships were required to 

submit an official report on the voyage and collected news. In accordance with the decree 

of the Venetian Senate in 1461, the Venetian consuls in Bruges and London were required 

to deliver at least one official letter a month to Venice.  

In most cases, in the works of historians we find data on a rather weak postal 

communication system in Europe, including the opinions from users of scarsella. 

However, Nam significantly expands this vision by comparing the correspondence of 

members of the same family or owners and employees of the same companies. As a result, 

Nam’s observations led to the following conclusion: usually the owners of companies, 

especially the fathers of the family business, complained of the slow letters’ delivery. At 

the same time, the agents of the companies and the sons of the owners were dissatisfied 

with too frequent correspondence taken up the time, which was spent on reading these 

letters and writing answers, thereby distracting from the matters that were more 

significant350. Therefore, in this case, we can estimate scarsella at least as the fastest 

postal service in medieval Europe. For the most part, scarsella can be recognized as the 

fastest way of communication in the late middle ages.  

How was the scarsella system implemented and what route did it take? In general, 

the scarsella system used the land, river and sea routes. In fact, as we have already found 
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out, the sea route had the advantages over the land route, since it was cheaper, safer and 

allowed a larger volume of goods to be transported. At the same time, relating to the 

carriage of letters, the sea route seemed less successful, since the ships had to stop at ports 

several times in accordance with the agreed schedule. This applies in particular to the 

Venetian state system of galley lines, which was a caravan of ships built by the republic 

and intended, among other things, for leasing to private individuals351. The ships were 

used for both commercial and military purposes, while the merchant ships were guarded 

in the process of movement. However, the navigation of ships strictly obeyed the 

instructions of the Senate and provided for the moorings, the duration of which depended 

on a set of circumstances, such as the volume and conditions of loading, the intensity of 

trade, the degree of the territory’s security, etc. In addition to the galley lines in the 

Republic of Venice, there were the unarmed ships owned by private individuals, but it 

was forbidden to transport expensive goods on them. The system of galley lines was 

considered as regular, fast and safe, but it did not fully meet the requirements of the 

scarsella. Therefore, the scarsella route included the use of land transport, which turned 

out to be more mobile for transmitting news and messages. Thus, scarsella combined the 

use of various modes of travel, deriving the fastest route.  

In other words, the scarsella was not an individual ship or a group of people, it was 

a rather complex system of both land and water communication. It was the combination 

of these two modes of communication that made scarsella the fastest postal service of its 

time. In this system, Genoese carracks and Venetian galleys of Flanders played the 

greatest role, carrying out large-scale functions in the entire chain linked the 

Mediterranean Sea and the Atlantic352. As Nam notes, relying on historian F. Melis, the 

development of the ordinary postal service was so tangible in the 14th–15th centuries that 

it passed ahead of the slow and irregular exchange in other aspects of everyday life. 

  

                                                           
351 See Karpov S. P. On the Ways of Medieval Sailors: The Black Sea Navigation of the Venetian Republic from the thirteenth 

to the fifteenth centuries. P. 59.  
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*** 

The origins of the Renaissance transformation were inextricably linked to the 

economic and cultural component laid down by bankers, large merchants and artisans. 

However, the greatest concentration of creative impulse was in the category of people of 

a new type, people of business, who often managed to realize themselves not only in the 

trade sphere but also in the literary field.  

The merchant records provide an excellent material for studying genres such as 

biography and autobiography, travel notes and accounting books as well. J. Le Goff, 

F. Braudel, C. Bec, I. A. Anuprienko, L. M. Batkin were engaged in their consideration. 

The study of diary entries and family chronicles allows us to deepen our knowledge in 

urban studies and to study the socio-cultural situation in the commercial centres on the 

Apennine Peninsula in the 13th–15th centuries. In addition, the merchant literature is an 

example of the first attempts at self-reflection and recognition by the writer of his 

authorship. In this case, we are being faced with the genesis of a sense of the individual 

and perception of their place in the age. The autobiographical genre of the 13th–15th 

centuries have laid the foundations for the study of individual cultural memory, in turn, 

the description of urban events have suggested a material for the analysis of collective 

cultural memory, being the subject of the relevant direction of memory studies. It is 

important to emphasize that, studying memoirs, business and accounting books, such a 

scientific direction as microhistory, elaborated, above all, by Italian scientists in the 20th–

21st centuries, is developing. It allows reconstructing the general socio-cultural situation 

of one or another region by the method of induction. The process of communication, as 

we have found out, reflects the functioning of postal systems, the analysis of which is 

possible because of the merchant correspondence’s study. 
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3.3 Financial Transactions in the Trading Practice of Italian Merchants353 

 

In the late middle ages, the cross-cultural interaction of Italian, Arabian and 

Byzantine cultures was embodied in the adoption of financial practices and the 

organization of trade unions by the cultural transfer agents. As noted previously, the 

reconstruction of the Mediterranean’s economic unity had been largely based on Islamic 

culture’s heritage. In general, the transformations in the financial system and the 

maintenance of trade were due to the historically established cultural contacts between 

the Apennine Peninsula and Byzantium. Italian expansion gradually resulted in the 

displacement of the largest commercial centres of Byzantium and the Arab world at that 

time to the territory of Italy and Northern Europe. British medievalist P. Spafford regards 

the cities of the Apennine Peninsula not only as leaders of Mediterranean trade but also 

as “inventors” of an entirely different way of doing business. In conditions of large-scale 

trade turnover, Italians came to a tripartite division of labour, which involved the 

establishment of fixed trading points, the organization of specialized transportation as 

well as the external agents354. Adhering to these positions helped Italian merchants to 

organize a solid network of trade interaction along the entire perimeter of the 

Mediterranean Sea.  

The study of the economic component is significant for understanding of socio-

cultural changes at the end of the middle ages. Above all, we are talking about the so-

called “commercial revolution”, which laid the foundations for the future capitalist 

system. In the first half of the 20th century, French historian Marc Bloch wrote about this 

“great change”355. That refers to the return to the use of full-weight silver and gold coins 

in the European region, the circulation of which was very difficult or even virtually absent 

in the early middle ages. For its part, we attribute to it the introduction of new financial 

practices and the development of credit relations.  
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380 

It is worth noting that the definition of “financial revolution” or “commercial 

revolution” is usually applied to the period of the late 17th century in England. Therefore, 

the correctness of the term “revolution” to characterize the processes of the Italian 

expansion’s age remains the relevant question. For example, the modern economists 

Michele Fratianni and Franco Spinelli356 consider it more successful to introduce the term 

“evolution” relating to the economic leap in the city-states of the Apennine Peninsula. 

However, the researchers believe the economic and cultural situation in the Italian city-

states laid the origins of capitalism in the 16th–17th centuries. Italian expansion had 

caused to a great extent further innovations and development of techniques that found 

themselves in the Netherlands, Great Britain and the United States. For its part, moving 

away from the term “revolution” does not mean belittling the contribution of the 

economies of Venice, Genoa or Florence but corresponds to the reflection of the natural 

consolidation in history of those changes that took place in the United States and Great 

Britain. Venice, Florence and Genoa were absorbed by larger political entities without 

registering their economic success, while the United States and England not only 

managed to retain their positions but also are the leaders of the modern world-economy. 

Thus, many financial innovations that had been put into the practice of the Northern 

European states or the countries of the New World have lost their authorship and origin, 

in particular the Italian ones. Taking into account the correct commentaries of Fratianni 

and Spinelli, we will use the term commercial or financial revolution in quotation marks.  

In this section, we will focus on the most significant instruments of trade interaction 

introduced into the use by the merchants and scientists of major financial and cultural 

centres of the Italian peninsula. Above all, we are talking about the changes in monetary 

circulation, the introduction of coin of account, the development of monetary relations, 

the creation of practical works on trade, the invention of double-entry bookkeeping, the 

organization of commercial unions as well as the formulation of mercantilism’s 

foundations.  

1. Let us consider the monetary circulation in medieval Europe. The “commercial 

revolution” in Europe dates back to the 1150–1350s. For its part, after the fall of the 
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Roman Empire, in the early middle ages, there was a decrease in the quality of coins and 

a reduction in the production of metallic money. Therefore, the economic relations in 

Western Europe were characterized rather by natural exchange. The comprehension of 

the “commercial revolution” phenomenon in one way or another refers us to the economic 

and cultural situation in the Roman Empire during its prosperity and further decline at the 

turn of the 2nd and 4th centuries AD. 

The process of the Roman state’s fall was caused by certain conditions. The 

authoritative British researcher in ancient history M. Grant in his work “The Fall of the 

Roman Empire”357 especially emphasizes, firstly, the disappearance of the middle class 

and the increase in the number of poor. That led to the collapse of urban civilization and 

to the emergence of a critical socio-economic distance. As a result, the taxation, shortage 

of work, cities and villages’ desolation caused the reduction in trade volume and 

accelerated the return to traditional forms of economy. Secondly, the situation in the 

economics was aggravated by the isolation of the Roman colonies from the metropolitan 

country. The liberation from the metropolitan country contributed to the ascent of 

economic structures in the provinces, which pulled the forces of the empire to the 

periphery. At the same time, the villas became widespread; the way of its management 

was a system reminiscent of feuds, in the future one of the main obstacles to the 

interregional exchange and the economic development in the early middle ages. 

In this situation, in the 3rd century BC, the consequence of the global problem of 

the Roman economic structure was instability in monetary units358, which did not 

correspond to the debugged system of minting coins in previous years. In general, the 

bronze or silvered bronze remained in circulation. Because of the monetary crisis, the 

alloy for manufacture of the coin underwent significant changes, more precisely, it lost 

its quality. The content of impurities was reduced to 98.5% of the total weight of coin, so 

it became a bronze coin plated with silver. As a result, the currency situation practically 

had got out of the control of the state, which led to the shortage of silver and gold coins 
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in the 5th century as well as to the emergence of difficulties in conducting monetary 

transactions.  

In the second chapter of the study, we have touched in detail on the consideration 

of trade exchange after the collapse of the Roman Empire. Hence, we can note that, 

despite the general conditions of the economic system’s decline in almost all regions of 

Western Europe, the trade relations had not disappeared completely, thereby supporting 

use of money. Some coins belonged to the Roman epoch, while others were minted by 

the order of local feudal lords. In this case, it is necessary to consider the coexistence of 

two types of coins: “tangible” metal money and coins of account359, used to carry out 

accounting transactions but received the greatest distribution closer to the 13th century.  

Before the Charlemagne’s monetary reform (c. 781), the variations of coinage in 

Europe were very diverse, so the absence of a single monetary system and the laborious 

determination of exchange rate made it difficult to trade. Until the end of the 8th century, 

the gold coins of the Roman age, barbarian coins and money made by local authorities 

and jewellers were still in use. British researcher Christina Desan notes that in the early 

middle ages, coins were not just a mark of an investment or a means of paying off a debt. 

They often became jewellery or amulets, symbolizing power and prestige360, not being 

fixed units of value. In most cases, the value of coins was measured by the content of 

precious metals in them. In an effort to simplify the commodity exchange and consolidate 

the monetary equivalent, the regions of Southern Italy and the Iberian Peninsula, which 

were in direct cooperation with Constantinople and Islamic merchants, referred to the use 

of Byzantine and Arabian gold coins, more stable and reliable monetary units of 

Mediterranean trade. We have previously discussed the introduction of the adopted tarì 

coin. Italian tarì was coined in Amalfi, Brindisi, Messina and Palermo, allowing the 

economy of Southern Italy to be entered into the Fatimid trading system.  

Thus, in the middle ages, the Italian peninsula had become an intermediary between 

various monetary systems361. However, the evolution of monetary circulation in its 

northern and southern parts was different. At the end of the 8th century, Charlemagne 
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included Northern and Central Italy in the Frankish monetary system, which was based 

on the silver denarius (penny). The Carolingian Empire established the most 

homogeneous and efficient system of monetary exchange in Europe at that time, based 

on the development of silver deposits. Along with that, the gold coins, except for the 

South of the Apennine Peninsula, as a rule, had only a symbolic function. The Carolingian 

reform involved an increasing number of people and institutions in monetary production, 

thus abolishing the exclusively royal prerogative of making coins and being implemented 

also within the framework of church and secular organizations.  

However, at the beginning of the 13th century, in the North-East of Italy, the 

minting of a new type of silver coin, the grosso, was realized. Gradually it replaced the 

use of the silver denarius of the age of the Carolingian conquest. The introduction of the 

new coin was due to the ascent of the maritime republics of the Italian peninsula and, 

above all, Venetian expansion. There are several points of view reflecting the introduction 

of the silver grosso on the Apennine Peninsula. One of the most recognized versions 

considers the introduction of new monetary unit as a simplification of the process of 

labour remuneration for the fleet’s builders for the Fourth Crusade (1202–1204). The 

supporters of the stated theory are generally inclined to associate the revival of coinage 

with the phenomenon of the Crusades, including, in addition to the introduction of  

grosso, an increase in commodity and monetary flows in the Mediterranean. The main 

positions, reflected the opinions of medievalists to the issue of the Crusades’ influence 

on European culture, have been explained in the second chapter of the work.  

The second perspective is supported by the version about the earlier use of grosso, 

at the turn of the 12th and 13th centuries. The archaeologist and professor at the 

University of Cambridge R. Kelleher dates the use of grosso by Venetians and Genoese 

to 1200 or even earlier362. Hence, the introduction of the new coin is a product of the 

monetary policy in the Northern Italian republics. J. Le Goff fixes the minting of the 

Venetian grosso in 1194 and 1201, however, attributing the order for the production of 

coins to the Crusaders363. One way or another, the issue of new silver grosso belonged to 
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the North of Italy and was accepted by other Northern Italian cities that had already been 

familiar with the Carolingian monetary system. At the same time, the gold coins of the 

Byzantine standard continued to exist in the South of the peninsula, but in the middle of 

the 13th century their Italian counterparts, the Florentine florin and the Genoese genovino, 

replaced them. In 1285, the Venetians also returned to gold, introduced the ducat (sequin) 

into monetary exchange, which became the leader of the Mediterranean exchange, which 

had no competitors.  

The issue of gold coins directly in the North of the Apennine Peninsula can be 

considered as an individual round of “commercial revolution”. As noted earlier, the gold 

remained in circulation only in Southern Italy, in Salerno, Amalfi and Sicily, but the used 

money was borrowed from the Byzantine or Arab monetary systems, such as tarì. At the 

same time, the issue of silver coins in Northern Italy was a legacy of the Carolingian 

reform. Therefore, the introduced gold coins can be positioned as “new European gold 

coins”364, as J. Le Goff writes. Thus, these coins had no analogues in European circulation 

since the collapse of the Roman financial system.  

The revival of the coinage and the activation of monetary exchange, in addition to 

the cities’ growth, acted as the main consumers of money and concentrated the cash flows, 

was accompanied by the development of new metal deposits. One of the largest silver 

deposits was Venice365, which initiated the minting of silver grosso. At the same time, the 

development of new mines was carried out throughout Europe. In the considered region, 

on the Apennine Peninsula, a special growth was recorded in Tuscany due to the deposits 

of metals in Montieri and nearby areas. Therefore, in the middle of the 12th century, a 

number of Tuscan cities had their mints. There were Lucca, Pisa (the Pisan denarius was 

most widespread among Tuscan coins), Volterra and Siena, Arezzo and Florence at the 

end of the century. In the north of the peninsula, the workshops in Asti, Piacenza, 

Cremona and Genoa were added to the mints of the Carolingian age. Along with that, the 

proliferation of coinage workshops required a training and an increase in the number of 
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personnel as well as a distribution of responsibilities between employees. As J. Le Goff 

believes, later that became the prototypes of new manufactures366.  

2. The monetary circulation of medieval Europe was not limited to the existence of 

metal coins that took part in trade and exchange processes. There were also so-called 

coins of account, which became widespread with the development of credit in the 12th–

15th centuries. The practice of conducting financial transactions by using coins of account 

was largely the result of the influence of Arabian civilization and cultural contacts with 

the East. The changes in the commercial sphere were stimulated, above all, by the 

inflexible and obsolete Roman Non-positional number system. It was not suitable enough 

for conducting modern financial transactions of that time. The merchants of the Pisan 

republic were the first to feel this problem. Before the conquest by Florence, Pisa was one 

of the leading participants in the Mediterranean Sea trade, actively cooperating with the 

Arab world. At the same time, in the East, as both in China during the reign of the Song 

dynasty and in the Abbasid Caliphate, more effective methods of conducting financial 

affairs had already been introduced367. Later they were incorporated into the European 

economic system.  

Leonardo of Pisa, better known to us as Fibonacci, became one of the first figures 

to introduce eastern techniques and methods of calculation into European practice. In 

Algeria, Fibonacci studied Indian approach to mathematics, which also included the 

techniques of Arabian scholars. Further, in his work “The Book of Calculation” (1202), 

he had discovered arabic numerals and a positional number system (decimal arithmetic) 

for Europeans. The Arabic method of writing numerals not only simplified various 

arithmetic operations, but it was also effective enough in bookkeeping, correlating of 

exchange rates and calculating of interest rates368. Thus, Fibonacci had managed to open 

a new page of the European economy, where mathematics occupied a different position 

in culture and was widely used, among other things, for everyday practices of conducting 

monetary and credit transactions. “The Book of Calculation” or “Liber Abaci” still 

attracts the research interest of economic historians and accountants. It is one of the best 
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practical tools of its time, in favour of inclusion of the extensive experience of long-

distance maritime trade that Pisa possessed.  

3. Another striking example of cultural transfer is the development of monetary 

relations, since most commercial techniques were the product of the cultural models’ 

transfer and adoptions. In the course of building trade relations with both the Arab world 

and Byzantium, Venetian culture turned out to be the most open and receptive to the 

Eastern practices of conducting financial transactions. Gradually, Venice became a real 

“credit laboratory”369. German researcher J. Burckhardt notes the Venetian Renaissance 

was significantly backward in the chronological framework of the Florentine Renaissance 

due to the concentration of creativity and initiative on the economic development. In other 

words, while painting and sculpture flourished on the Apennine Peninsula, Venice sought 

to improve the state structure and trade expansion.  

Firstly, it is the Republic of Venice where loans appeared. Venice issued one of the 

first loans in 1164. Secondly, the Republic of Venice introduced into European practice 

the execution of IOUs and insurance documents. Such agreements were called securitas, 

which means “security”. They were early versions of the insurance documents370. J. Le 

Goff cites in confirmation an excerpt from the agreement, which refers to Porto Pisano, a 

Black Sea trading post (Taganrog), founded by the Pisans in the first half of the 13th 

century: “We insure for Baldo Ridolfi and K * for 100 gold florins the wool, loaded on 

the ship of  Bartolomeo Vitale, which follows from the Peninsula to Porto Pisano”371. 

Thirdly, the Venetians created the first debt fund, “Montevecchia”372.  

For its part, some researchers, such as F. Braudel and V. I. Rutenburg, consider 

Florence as the “financial capital” of the Apennine Peninsula. Being landlocked and not 

having its own fleet until the first quarter of the 15th century, Florence managed to realize 

its cultural and economic expansion differently. Soviet historian V. I. Rutenburg focuses 

on the business cooperation between Florence and the republics that had their own ports 

and fleets. The fact is that since the 13th century, Florence turned to the shipowners of 
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the Venetian and Genoese republics by leasing ships from them. The presence of 

Florentine merchants in the trading posts of Venice, Genoa and Pisa is confirmed by the 

coastal colonies’ documents, from which we can judge the ethnic composition of Italian 

trading settlements. Thus, the Florentine economy combined two directions, the already 

designated banking activity and the trade one373, which were realized in direct partnership 

with the maritime republics. Thus, on the one hand, the trade transactions, made by the 

Florentines, contributed to the accumulation of capital; on the other hand, the competent 

allocation of capital conditioned the improvement of financial practices and lending 

operations.  

Besides a hotbed of the Renaissance culture and art, Florence is home to practical 

labours in trade. Among them, the most famous is the “The Practice of Commerce” 

(“Pratica della mercatura”) by Francesco Pegolotti. “The Practice of Commerce” was 

written in the first half of the 14th century. It was based on the knowledge gained from 

numerous business trips from the Bardi company, which covered territories from Western 

Europe to China. F. Pegolotti touched upon the processes of import and export, the ratio 

of price and quality of goods as well as the recommendations for their storage and 

transportation, including a description of trade routes and proposing a calendar of fairs. 

No less remarkable are the reference books of the Florentines Giovanni di Uzzano (1442) 

and Giovanni Chiarini (1481).  

Thus, it is difficult to attribute the development of credit forms to Venice or 

Florence. The evolution of monetary relations directly depended both on the rivalry of 

the Italian republics in the Mediterranean and on their cooperation and cultural exchange. 

The main result of this economic and cultural interaction had been the improvement of 

commercial credit. The commercial credit was successfully developed in the course of 

Italian sea trade and made it possible to modernize economic relations and methods of 

production, in contrast to usurious credit. Based on the terminology of Marx, Russian 

historian S. P. Karpov emphasizes the existence of two types of credit, commercial and 

usurious ones. The commercial form of credit, departing from the tradition of medieval 

                                                           
373 See Rutenburg V. I. An essay from the history of early capitalism in Italy: Florentine companies of the 14th century. P. 

50.  



388 

growth loans, eventually had forced the usurious capital to be subjected to the commercial 

one374. Subsequently, that led to a decrease in the usurious interest. For example, one of 

the credit forms was mutuum, direct loan. This credit form was established in the Southern 

Black Sea region between the 12th and 13th centuries. It was provided at 20% per annum 

and was persecuted by the Catholic Church, which condemned the trade of time. 

However, as noted by S. P. Karpov, in the middle of the 13th century, the percentage 

dropped to 5–8%, transforming the usurious loan into a commercial one, which caused 

less outrage in the Catholic Church.  

It is worth noting this type of mutual merchant accounts and lending as cambium. 

One of the important functions of cambium was the possibility of cashless payments as 

well as the fact that often cambium was a hidden form of loan, getting around the Church 

regulations. The exception was the cambium with a usurious percentage; however, 

Karpov emphasizes, it was very difficult to identify these differences, which is why the 

cambium strengthened its position.  

4. One of the key elements of Italian “proto-capitalism” is considered the method 

of double-entry bookkeeping, which revolutionized European culture. There are several 

versions of the double-entry format’ emergence. The first theory, as a rule, attributes the 

authorship to Luca Pacioli. The second standpoint links the double-entry form to the 

activities of the Genoese merchants. For its part, other researchers correlate the 

emergence of double-entry bookkeeping with the simultaneous development of such a 

practice in the Florentine and Venetian republics, where the interaction between the 

merchants of both states and their joint development played a key role375. However, it is 

generally accepted that “Summary of arithmetic, geometry, proportions and 

proportionality” was written by Luca Pacioli, the Tuscan, who served in the Republic of 

Venice. In the work “The Economic History of Italy” G. Luzzatto is critical of Luca 

Pacioli’s recognition as the inventor of double-entry bookkeeping. According to Luzzatto, 

the mathematician only systematized the accumulated knowledge in the large trading 
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houses of Genoa and Venice. Thus, this circumstance emphasizes the importance of the 

interchange of Florentine, Genoese and Venetian cultures.  

5. European trade associations, as institutions based on trust, also originated from 

the Italian trading system. Commercial partnerships arose in the age of the Crusades, in 

turn, repeating the Arab forms of organization (11th–12th centuries). The participation in 

such a union made it possible not to go on a long journey but to invest the funds with the 

subsequent profit-making. In the Italian republics, such unions were called differently: 

commenda (Genoa), colleganza (Venice) and compagnia (Florence)376. These agreements 

were a means of accumulating capital and developed, reflecting the needs and capabilities 

of the market and economic system that existed at that time.  

In general, a commenda is a bilateral trade contract, after which funds and goods 

were advanced on the one hand (commendator); on the other, they received their 

implementation in the course of trade (tractator). Accordingly, when the profit was 

distributed, the commendator received most of it377. As S. P. Karpov emphasizes, the 

issue of the origin of such a union remains problematic, since its organization contains 

the norms of Roman law, Byzantine tradition as well as features of Muslim commercial 

institutions,378 which illustrates the long evolution of the commenda and a series of 

cultural adoptions.  

The limited partnerships are one of the first forms of merchant association, which 

was most developed precisely in the Italian city-states, in particular in Genoa and Venice. 

At first, these were “sea companies”, which with its development and the complexity of 

monetary transactions were transformed into a new type of association, being closer to 

our perception of a “trading company”. The founding of similar organizations dates back 

to the 13th century. The trading companies in the process of spreading across Europe laid 

the foundations for the formation of “classical” colonial system and capitalism, allowing 

the accumulation of capital, stimulating the industrial activity and the development of 

banking. Medievalist A. A. Svanidze accentuates these relations had a wholly new 

approach, namely expanding the limits of influence and involving other scales of trade 
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and goods turnover. In accordance with the theory of Glenn D. Lowry, the emergence of 

trade associations can be viewed as a process of integration, since the complexity of the 

formation of such an organization actually lost traces of its true origin.  

6. In referring to the second half of the 15th — early 16th centuries, which is 

somewhat beyond the chronological framework of our study but directly relates to the 

development of banking in Italy, it is worth highlighting the contribution of Italian 

scientists to the development of the theory of mercantilism. The practice of mercantilism 

is inextricably linked with the consideration of money in a wholly different state as an 

absolute form of wealth. Together with the practice of mercantilism, its theory developed, 

having laid the foundation of political economy. 

The mercantilist teaching passed through two stages: the first stage is based on the 

development of the monetary system (early mercantilism); the second one is based on the 

formation of the manufacturing system (mature mercantilism). The teaching of early 

mercantilism perceives a way to increase wealth through the retention of precious metals 

within the country. During this period, Italian merchants were among the first to consider 

in their works the questions of money circulation. For example, a series of treatises on 

money and the exchange rate by Bernardo Davanzati (1529–1606) and the work 

“L’Alitinonfo” by the banker Gasparo Scaruffi (1519–1584) became widely known. 

Among Scaruffi’s theses, it is worth highlighting the proposal to establish a single 

currency for Europe. The second stage in the development of mercantilism is associated 

with the postulation of the idea of a trade balance379. The development of mature 

mercantilism was largely due to the successes of England. However, among the Italians, 

Antonio Serra can be noted and his work “A Short Treatise on the Wealth and Poverty of 

Nations” (1613), being advanced at that time. Serra’s work attempts to comprehend the 

concept of balance of trade. 
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*** 

In the above section, we have outlined the practical innovations and developments 

in the financial sector, which were the result of cross-cultural trade within the peninsula 

and interaction with Byzantine, barbarian and Islamic cultures.  

The collapsed financial system of Rome after the fall of the empire, as well as the 

strengthening of the feudal structure and the difficulty of interregional exchange, hindered 

the successful conduct of trade and practically abolished the monetary relations. Often, 

money did not fulfil its main function of an equivalent but was only a precious product, 

having its own value and symbolizing wealth and prestige. However, with the rise of 

cities, in particular the port cities of the Apennine Peninsula, the development of internal 

and Mediterranean trade, the money circulation was gradually restored. The Apennine 

Peninsula combined the coexistence of two monetary systems: in the North, the 

Carolingian system dominated, which was based on the circulation of the silver denarius 

and provided in the future the basis for the issue of a silver penny. For its part, the use of 

gold coins dominated in the South. This circumstance is due to close cross-cultural 

contacts between southern cities, Byzantine and Arabian civilizations. The use of stable 

gold coins of the Byzantine standard formed the principles for a new stage of  

“commercial revolution” and the issue of a new type of European gold coins. The 

reconstruction of the symbolic state of money and the monetary exchange stimulated the 

development of new mines as well as the spread of mints and workshops, which became 

the prototypes of future manufactures.  

Along with the evolution of metallic money, there were changes in the coins of 

account use and the organization of loans. Thus, the Pisan history is associated with the 

introduction of the positional numeral system, presented in the work of Leonardo 

Fibonacci “The Book of Calculation”. The development of the credit and monetary 

relations had underlain the Venetian expansion, which resulted in the organization of 

loans, insurance documents, IOUs and the first debt fund. Despite the more popular 

analysis of the confrontation between Genoa and Venice in the Mediterranean, a number 

of researchers devote their main attention to the Florentine Republic, a state that at first 

did not have its own fleet. Florence became one of the main centres of financial 
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transactions as well as the birthplace of numerous works on trade (F. Pegolotti, 

G. di Uzzano, G. Chiarini).  

One of the principal observations is the circumstance associated with the cross-

cultural contacts within the Apennine Peninsula itself. We have already mentioned that 

the economic growth of the Italian city-states was conditioned not only by external 

interaction but also the establishment of cultural communication with neighbouring 

republics. Therefore, a significant part of economic practices is not a product of the 

cultural and commercial expansion of a concrete state. Thus, the creation of limited 

partnerships, the introduction of double-entry bookkeeping and the substantiation of 

mercantilist principles can be attributed to interregional developments on the Apennine 

Peninsula. 

 

3.4 The Merchant Consciousness as a Transitional Type from the Medieval 

Thinking to the Worldview of a Modern Man 

 

The analysis of the merchant literature in the late middle ages detects not only the 

description of urban and family events or the keeping of accounts. We are faced with a 

discussion of such categories as time, greed, frugality, which was subsequently continued 

by humanists. The demand for the problem of comparing the new type of merchants’ 

worldview and humanistic ideas is quite legitimate. This situation is explained by the 

gradual process of consciousness’s secularization in the merchant environment, 

rethinking of the concept of time, emergence of individualism and transformation of such 

concepts as greed, wastefulness and thrift, which echoed the ideas of humanists and 

continued to be developed during the Renaissance.  

One of the main differences between the Renaissance thought and the medieval one 

is the rethinking of religiosity in the work of humanist artists and writers. For its part, the 

question about the feeling of religiosity in the merchant’s mind arises. On the one hand, 

the adherence to Catholic precepts occupied its former place, thereby defining the 

character of the merchant mentality, let us say, the narrow-minded consciousness. A 

significant part of the merchant estate, as M. Weber and J. Le Goff emphasize, needed 
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God, his protection and justification for their sinful activities. A particular attention is 

attracted by some accounting books, in the texts of which the gratitude to God was 

recorded: “For God and Profit”.380 The money contributed to such an expense item was 

used for religious purposes, most often as assistance in the construction of temples, as 

well as it used to forgive sins. A separate column “account of the Lord”381 completely 

positions God as a partner in business relations and confirms some kind of agreement 

with him. Referring to God in the implementation of commercial activities is the 

circumstance that, according to M. Weber, is defined as one of the reasons that do not 

allow us to consider Italian merchants as entrepreneurs and representatives of the modern 

period. On the other hand, it was in the new merchant environment, formed by the 

passionarity minority, where the process of secularization of the European man’s 

consciousness was born.  

Above all, we are talking about a condition that has already been touched on more 

than once in the study, namely, the problem of perception of time and giving this concept 

a new meaning in the current cultural situation. Professional activity made the merchant 

change his attitude towards time, which we can see in the works of humanists. That refers 

to the reckoning of time not according to the Church calendar but in accordance with 

contracts and transactions, dates of business trips and travels. In other words, for the first 

time, the transformation of the concept of time occurred precisely in the trading 

environment, and it was more perfectly developed in a humanistic one. Humanists 

preached the respect for time, the ability to plan it as well as exalt the attitude to work. In 

the worldview of a business person, as I. A. Krasnova emphasizes, time loses only a 

utilitarian property and correlates with the understanding of time’s vector going from the 

past to the future and prompting its rational planning.  

The next position is the comparison of the feeling of the individual and the 

commitment to the corporate form of doing business. Thus, the defining moment for the 

Florentine merchant mentality in the 15th century was the preservation of the corporate 

form of relations, which, in fact, run counter to the sense of individualism, praised and 
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developed by humanists. That means, in general, the corporate form of doing business 

indicates a commitment to family foundations and connections. Therefore, for us, on the 

contrary, some particular cases of demonstration of individualism are of interest.  

The history records the cases of the rupture of relations between the merchant estate 

persons and their families to achieve success in business on an independent way. 

Gianozzo Manetti, a descendant of a merchant family, who later abandoned trade, referred 

to science, having become one of the most learned Florentines of his time. Later, Manetti 

was elected governor and tax collector, while, as contemporaries noted, he performed his 

duties in a dignified manner without collecting payment for his labour382; also the history 

of the city of Pistoia belongs to him. The merchant Niccolo Niccoli admired antiquity, 

was a collector of antiquities and was known as an expert in ancient languages. Being 

engaged in trade, he allocated funds for the acquisition of manuscripts, sculptures, 

antiquities as well as fees for language teachers383. A similar trend can be traced in the 

humanistic environment. For example, Francesco Pegolotti was born into the family of a 

diplomat and later devoted his life to trade. Initially, he served in the Bardi company, 

which specialized in trade and banking, covering the Mediterranean and England. One of 

the significant disputes of the Florentine was related to the economic side of the issue, in 

particular, we are talking about the Order of Holy Jerusalem. It was this case that was the 

impetus for the career of Francesco Pegolotti, redirecting him to economics.  

A significant aspect is the rethinking of a number of concepts and virtues by both 

negotiants and humanists. In accordance with M. Weber’s concept, luxury and waste are 

alien to the exemplary entrepreneur and his mode of existence is rather ascetic. In other 

words, wealth does not give an entrepreneur luxury and honour, but a feeling of “fulfilled 

duty within the framework of his vocation”384. These propositions are just not 

understandable to the pre-capitalist generations, as those theorists believe, denying the 

emergence of capitalist relations in the Italian city-states. We have already noted that 

most of the Italian merchants of the 13th–15th centuries still felt a connection with 
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tradition, and the sinful deeds ostensibly related to the trade and trade of time, were often 

atoned for by payments to the Catholic Church. We, in turn, consider the traditions of a 

new type of merchants, for whom the concepts of greed, waste and thrift acquired a new 

meaning.  

A. Ya. Gurevich writes about the striving for frugality in his work “The medieval 

merchant”. The researcher mentions an English anonymous poem of the 14th century “A 

good short dispute between the Hoarder and the Squanderer”, where the interests of a 

merchant, also a lawyer, and a knight-aristocrat collide. The Aristocrat takes 

incommensurable expenses for nobility, while the Merchant stands for hoarding. The 

representative of the Renaissance Leon Battista Alberti elevates thrift to the rank of 

virtues in opposition to the concept of greed, which was previously associated in the ideas 

of the Church directly with commercial activity. For its part, in the worldview of buon 

mercatore (“good merchant”), greed was based on a tendency to irrational waste. In this 

episode, Alberti is accentuating a certain nuance and drawing a fine line between thrift 

and the philistine hoarding, being a characteristic of merchants. According to Alberti, 

funds should not be meaninglessly stored in a chest, although, of course, certain reserves 

are necessary to raise the level of the family’s authority as well as to provide the condition 

of their descendants. As another way of wise investment, Alberti singles out a patronage, 

so diffused in the Renaissance. It means that instead of unnecessary expenses for the 

benefit of the family Alberti calls for investments in the architecture of the hometown. In 

this way, a person achieves two goals at once: he immortalizes his surname and 

contributes to the transformation of the city.  

The building initiative was based on an attempt to create a collective identity, where 

it could act as a means of mobilizing people for wars with neighbouring city-states and 

strengthening the authority of the ruling elite385. The financing of the buildings was 

dictated by the intention to commit oneself, so the famous “medieval skyscrapers” 

appeared in Bologna, San Gimignano and Corneto (Tarquinia). In the same period, the 

construction and organization of socially significant objects, such as homes for orphans 

or shelters for the poor, took place. Thus, we are faced with the phenomenon of the urban 
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identity’s formation, which lay at the origins of the national identity. For example, the 

Cathedral of Milan in the Gothic style is the personification of the connection between 

Lombardy and the North, referring to the Nordic origins. Venice demonstrates the 

continuity of Byzantium. Along with that, Pisa is significantly different in its idea, being, 

as noted by Russian researcher in cultural studies Zh. V. Nikolaeva, a kind of “smart city” 

of its epoch and incorporating elements of the arrangement of successful neighbouring 

cities386.  

The large-scale building that unfolded during the Renaissance can be attributed to 

the practice of investing excess capital. In this respect, the example of the Medici family, 

whose charitable work gave the Renaissance the most famous masters, is detecting. At 

first, the Medici were part of the Money-changers Guild “Arte del Cambio” and, likewise 

the Venetian Jews, were located on benches (banchi)387, which explains the etymology of 

the word “bankers”. British historian N. Ferguson emphasizes that the first from the 

Medici house did not even disdain robbery and crime. Their recognition is due to the 

activities of Giovanni di Bici de Medici, who prioritized honest and patient labour. Later, 

he got the position of manager in a branch of a Roman bank in Florence, subsequently he 

opened banks in Venice, Pisa and London. The success of the Medici family was brought 

by financial transactions388, namely transactions with bills of exchange, which made it 

possible not to deal with the collection of interest, thereby not inciting the wrath of the 

Church. The “Secret Book” by Giovanni di Bici de Medici fully illustrated his financial 

activities, and it is a valuable resource for learning the practice of the double entry. In 

general, the contribution of the Medici’s modernized institutional banking structures 

favoured to the internationalization of banking. With the decline in activity of the Medici 

Bank in 1494, the financial primacy of Florence passed to Venice and Genoa.  

On the issue of interaction between merchants and humanists, the opinions of the 

researchers differ. Most sources extol the humanists over the “down-to-earth” merchant 

                                                           
386 See Nikolaeva Zh. V. Critical review of the materials presented in the international round table “City space: Identity and 
Philosophy” // Veche. Almanach of Russian Philosophy and Culture. 2019. P. 214–229. 
387 It is known that their counter was located at the intersection of Porta Rossa and Arte della Lana streets in Florence near 

the Cavalcanti Palace. 
388 According to one of the theories of the Medici coat of arms’ interpretation, the depicted five balls symbolize their economic 

activity, being coins. The most common version testifies to the pharmaceutical activities of the family, interpreting the 

depicted balls as pills and confirming the origin of the Medici from the medics.  
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practitioners. However, this perspective is too generalized, since the merchants were often 

directly associated with the humanistic environment, which confirms L. M. Batkin’s 

difficulty in identifying criteria that would unambiguously single out the humanists in the 

Renaissance society. The humanists could include both papal officials, chancellors, 

patricians, diplomats, lecturers as well as merchants and women389. It means that the 

involvement in the humanistic environment was not dependent on estate affiliation but 

solely on the spiritual qualities of the individual, where the feeling of individualism 

played a decisive role.  

In the 13th–15th centuries, the versatility of the merchants’ personality allowed to 

introduce the term uomo universale, which is characterized by a combination of 

occupations and positions of an entirely different kind. This term was also used by 

J. Burckhardt, highlighted the versatility of the personality as one of the characteristic 

features of Italian culture in the 15th century. Often, the experienced merchants, who 

went on long voyages, received instructions of a diplomatic or even agent nature from the 

authorities: “Quite a few merchants were used by sovereigns and local rulers as financial 

advisors and financial managers, customs tax farmers, creditors of the king”390. To some 

extent, an experienced merchant became a kind of universal person, being capable not 

only of making a deal but also of establishing diplomatic relations. The ability to 

successfully conduct trade and carry out diplomatic assignments is demonstrated by 

examples from the history of the Northern Black Sea region. Since the frontier with 

nomads and the complication of relations within the Golden Horde in the last years of the 

Italian trade colonies’ existence forced frequent negotiations with the Tatars. Thus, the 

consul could fulfil the duties of an ambassador. A similar doubling of positions can be 

traced in the fate of the Venetian noble Jacopo Cornaro, who served in Tana, the most 

northern Venetian trading post. In general, E. Ch. Skrzhinskaya notes that the practice of 

combining trade and diplomatic activities is typical enough for Italian merchants in the 

Black Sea region391. Among the merchant diplomats, Venetian Josaphat Barbaro (15th 

                                                           
389 See Batkin L. M. Italian humanists: way of life, style of thinking. Мoscow: Nauka, 1978.  P. 18. 
390 Svanidze A. A. Trade and merchants: Contours of the “social metabolism” of the Western European middle ages. P. 19–
20.  
391 See Skrzhinskaya E. Ch. Venetian ambassador to the Golden Horde (the gravestone of Jacopo Cornaro, 1362). P. 108.  
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century) can be noted; he developed trade in Tana and then served as an ambassador to 

Persia. Thus, the people of business often combined a bearer of various professions and 

attitudes, being “universal people” and at the same time agents of the cultural transfer of 

their epoch. 

*** 

In the 13th–15th centuries, a business person became an object of comparison with 

representatives of humanistic sphere. At the same time, we are faced with the problem of 

typologization of the criteria that directly define the humanists. As we found out, the 

representatives of the humanistic sphere could combine several positions and 

occupations. For its part, the merchants often turned out to be both diplomats and writers.  

In comparing the merchant and humanistic spheres, much attention is paid to the 

transformation of a number of concepts as well as the first manifestations of the 

worldview’s secularization. The study finds the bulk of the merchant estate remained 

faithful to religious attitudes, positioning God as a business partner. This circumstance, 

according to Weber, is characteristic of the pre-capitalist age and contradicts the 

exemplary model of Protestant merchants, which destroys the theory of the capitalist 

relations’ emergence in Italy. On the other hand, relying on the theories of L. M. Batkin 

and F. Braudel, we again are faced with the “creative minority” of merchants. It was 

people of business, or, as we have found out, universal persons, who were characterized 

by secularization of consciousness as well as a rethinking of the concepts of time, waste 

and thrift.  

In the minds of a new type of merchant, time is measured in accordance with 

business planning and travel, while acquiring not only a utilitarian property but also 

representing, in the understanding of merchants, a certain vector with a given direction 

from the past to the future. We can also observe a partial separation from the commitment 

to family foundations. Rejecting the corporate form of doing business, the merchant 

moved into another sphere of activity or achieved success on an independent path. Finally, 

it is precisely among the representatives of a “new” merchants where the concepts of 

thrift, greed and waste acquired a different meaning. That had led to conscious 
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accumulation and further investment of funds, including in the large-scale construction 

of the Renaissance and the primary accumulation of capital in Europe.  

 

3.5 Primitive Accumulation of Capital and Italian Culture of the 13th–15th 

Centuries 

 

The changes in the European financial system, caused primarily by the rise of the 

Italian maritime republics and their success in world trade, can be considered as one of 

the forms of primary capital accumulation in Europe. There are several theories that 

analyse the problem of capital accumulation in the Italian city-states; conditionally, they 

can be divided into two categories. On the one hand, a number of researchers position 

Italian culture as a sphere of the formation of capitalism and present Italy as the first 

country with capitalist relations. On the other hand, the second position recognizes the 

emergence of capitalism only in the 16th–18th centuries in the countries of Northern 

Europe, Germany and Great Britain, taking Italy beyond the framework of these socio-

cultural processes.  

 The main disputes between theorists revolve around the works of K. Marx and 

F. Engels. Thus, in the preface to the Italian edition of the “Manifesto of the Communist 

Party, 1893”, F. Engels puts forward the following thesis: “The first capitalist nation was 

Italy”.392 This quote is widely used by followers of Braudel’s theory, according to which 

the beginnings of capitalism are found in the culture of the city-states of the Apennine 

Peninsula. The second standpoint, discrediting the theory of the capitalism’s origin in the 

12th–13th centuries, in turn, is based on a K. Marx’s quote. In the “Capital”, Marx notes 

that in Italy “the capitalist production developed above all”393, however, in the 13th–15th 

centuries, Italian capital is the “antediluvian forms”394 of commercial and usurious 

capital. In this section, we are going to consider theories that present the analysis of socio-

cultural and economic processes in the 13th–15th centuries and reflect the authors’ views 

on the existence or absence of the capitalist system’s features in the Italian city-states.  

                                                           
392 Marx K., Engels F. Collected Works: in 30 volumes. Vol. 22. P. 382.  
393 Marx K. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. P. 526.  
394 Ibid. P. 152.  
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Let us consider the theses, refuting the existence of capitalist relations on the 

Apennine Peninsula in the 13th–15th centuries. One of the aspects that hinders the 

development of capitalism is the irregular circulation of precious metals, being necessary 

for minting coins, as well as the lack of paper money, which had already been used in 

China at that time395. This problem was actively developed by J. Le Goff. Earlier we have 

examined the evolution of monetary circulation on the Apennine Peninsula and the 

process of returning gold and silver coins. However, Le Goff’s supporters believe the 

metal mining was not a continuous and dynamically developing process, and Europe was 

repeatedly faced with a coin shortage. Thus, only the discovery of the New World and 

the export of precious metals from America made it possible to solve the problem of 

stable coin production.  

The second argument in favour of the capitalist relations’ absence in Italy is the 

medieval nature of the economy, or its existence on the model of Caritas (“mercy”) in 

the 13th century. According to this theory, the idea of  mercy, which was imbued with 

medieval consciousness, could only form the gift economy, thereby defining the 

economic activity as an appendage of socio-cultural relations not having an 

independence. A similar concept is characteristic of the views of A. Guerreau-Jalabert, 

C. Polanyi and J. Le Goff. In other words, the researchers consider the medieval economy 

as an economic activity, rather than as a system of accumulation. Along with that, the 

loans and credits, being “trade of time”, contradicted “mercy” and postulated usury as an 

activity directed against God. It means that the only justified appeal to money is charity, 

which was characteristic of the preaching activities of mendicant orders and was under 

the control of the Church.  

Thirdly, some concepts consider the fair trade as an obstacle to the formation of an 

integrated market in the 13th–15th centuries. In other words, the existence of scattered 

fair trades was the reason for the of the European economy’s fragmentation. It means that 

the zone where commodity exchange took place was represented only by local markets, 

the existence of which cannot be considered as a sign of capitalist relations. Along with 

that, in the second chapter of the study, we have tried to give the arguments that contradict 

                                                           
395 See Le Goff J. Money and the Middle Ages: An Essay in Historical Anthropology. P. 190.  
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the stated theory. We have been able to identify that the fairs of Champagne, being a 

neutral territory in the 12th–15th centuries, possessed an international state and stimulated 

the cultural exchange, establishment of trade relations, money circulation as well as 

conditioned the intention to unify the system with a coin. At the same time, the domestic 

market was characterized by relations not only in the horizontal direction, namely 

exchange between cities, regions and states, but also by vertical interaction. The latter is 

an emerging exchange between city and country. In other words, in addition to the 

production, the peasantry and its household crafts were actively included in the sphere of 

trade, the results of which were also incorporated in trade. The city closely interacted with 

the adjacent territories and consolidated products and goods made in the district, 

concentrating both horizontal and vertical exchanges.  

In the last point, we are emphasizing the thesis of J. Le Goff, who assigns a decisive 

role in the formation of capitalism to the creation of the Amsterdam bank in 1609. 

However, it is worth noting that the beginning of stock exchanges was given by the 

practice of holding bill fairs, some of which were held in Venice, Genoa, Florence and 

Piacenza: “These were periodic meetings of merchants, moneychangers and bankers for 

the execution of bills of exchange and transactions”396. Moreover, the first exchange in 

Bruges was established two centuries earlier, in 1409, by Italians, who were forced to 

move to Northern Europe to carry out their financial transactions due to the decline of 

fair trade in Southern Europe397. After a decrease in economic activity within the 

framework of fair trade, Italians began to send their ships to England and Flanders, while 

the land routes to Champagne lost their relevance. For example, Russian economist 

S. Z. Moshenskij believes that in general Antwerp, like Bruges, successfully absorbed all 

the Italian developments in the field of credit and financial relations.  

It is worth taking into account the stated propositions and agreeing that in the 

economic system of the 13th–15th centuries the medieval attitudes were still present. 

However, this study is aimed at identifying those processes of the Italian states’ cultural 

                                                           
396 Moshenskij S. Z. The origin of financial capitalism. The securities market of the pre-industrial age. P. 228.  
397 Ibid. P. 18.  
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expansion that led to the recoding of the European person’s  consciousness and laid the 

foundations of capitalist relations.  

Above all, we will single out the main source of these processes, namely, the 

establishment of a new type of merchants, who deployed their expansion in 

circumvention of the Church attitudes and moved away from the “gift economy”. At the 

stage of building the colonial expansion of the republics of the Apennine Peninsula, two 

layers of merchants can be distinguished; they differed significantly in the nature of their 

activities, goals, way of life and professional training. The first type, small traders, was 

limited by the regulations of the statutes, was controlled by workshops, official persons, 

did not expand its circle of buyers and, in general, was engaged in handicraft activities, 

trying to ensure only the existence of its family. The trade of small merchants was based 

on a balance of supply and demand, such activities were not burdened with risk, but they 

did not bring serious income either.  

Another category was formed by merchants of a new type, who had the initiative 

and went beyond the closed system of their hometown. The way of life of “new” merchant 

estate can be compared with the culture of nomadic civilizations. Thanks to this way of 

life, the maritime colonial expansion of the Italian states developed and the foundations 

for future geographical discoveries were laid. Dividing the merchants of the 13th–15th 

centuries, we basically start from the concepts of the Italian historian G. Luzzatto and 

French medievalist F. Braudel. The researchers emphasize the existence of a narrow 

stratum of traders who have a different state of mind and who, in accordance with 

Toynbee’s terminology, had become the “creative minority” that set the tone for 

transformation and prepared a response to the challenge.  

The special state of mind of a “new” merchant estate is the subject of study of 

numerous works devoted to the formation of capitalism. The most famous of them 

belongs to the classic of sociological thought M. Weber. The ability of a new type of 

merchants to register transactions, regulate affairs, conclude transactions as well as keep 

records of income and expenses made it possible to arrive at a more organized, complex 

and rational management of the economy, as M. Weber writes about, discussing the main 

features of capitalism. The essence of capitalism, according to Weber, manifests itself not 
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in the pursuit of profit but in curbing greed. It means that the goal of capitalism is to 

organize the profitability of the enterprise and the continuous flow of profits, since within 

the framework of the capitalist system “an enterprise that is not focused on profitability 

is inevitably condemned to ruin”398.  

The key point in striving for capitalist profit is the focus on capital accounting, and 

we are talking about both commercial transactions concluded by merchants and an 

industrial enterprise. In both cases, the main factor for these types of acquisitions is 

accounting399, which was introduced into the common European practice by the Italians. 

The accounting statement, according to Weber, was one of the main criteria of Western 

European capitalism, since it was an indicator of a sense of control over the enterprise 

and provided a legal separation of the owner’s capital and the enterprise. Although at the 

same time, Weber believes that it was not the Italian merchants who approached the ideal 

type of entrepreneur but the Protestants from Germany, who, as A. M. Rutkevich notes, 

borrowed capitalism from the Romance peoples and “developed it into higher forms, 

significantly having outstripped their teachers at the same time”400.  

At the same time, W. Sombart, German economist, philosopher and cultural 

historian, does not recognize the endowment of medieval merchants with the 

consciousness of a capitalist-feeling merchant and does not divide merchants into the two 

categories we have considered. In his opinion, this judgment is not substantiated because 

the objective of merchant activity is precisely food and the provision of a living wage, 

since the volume of operations, carried out in the middle ages, and the income received 

are in no way comparable with those that took place at a later time in cities such as London 

or Antwerp. In his reasoning, Sombart often refers to the psychological aspects and 

analysis of the mentality of peoples, giving priority in the formation of the capitalist 

system, obviously, to the German people. For his approach, nowadays, Sombart is often 

criticized and is practically not cited by German scientists. However, it is in our interest 

to investigate the Italian city-states and their experience in building capitalist relations. 

Sombart associates the invention of the double accounting system and the development 
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of the financial practices’ system with Italy, thereby emphasizing the emergence of the 

capitalist spirit on the Apennine Peninsula. As noted by the modern Russian philosopher 

E. I. Naumova, in accordance with Sombart’s theory, the accounting and the development 

of a double accounting system introduce capital “as a new unit in the cultural life of 

society”401. Thus, the practice of accounting, the emergence of a rational approach to 

conduct of affairs, pursuant to the concept of W. Sombart, is one of the foundations for 

building capitalist relations.  

A little later, many controversies flared up around Sombart’s theory, the so-called 

“post-Zombart debate”. The main essence of the post-Zombart debate is to reconsider the 

unequivocal link between double-entry accounting, capitalism and rationality as well as 

to analyse the moral rationale for the inculcation of accounting practices and recognition 

of legitimacy of lending in European culture. Such a recognition was the idea of justice, 

which was a substantiation of the person’s inclusion in the capitalist system of relations, 

where “double-entry accounting has become the ‘golden rule of morality’ expressed in 

numerical terms”402, E. I. Naumova notes. That means that the accounting concentrated 

not only the idea of accuracy and ordering but also demonstrated the need for equitable 

recording of the operations during the conclusion of transactions.  

In the late 13th and early 14th centuries, the role of the Italian city-states was large. 

Even though the expansion of the maritime republics was more of a commercial character 

than a financial one, their culture prepared the necessary ground, which later, in the 15th–

16th centuries, allowed Genoese merchants to switch from trading of goods to trade of 

money. A similar standpoint is shared by Italian economist and sociologist G. Arrighi, 

who considers Genoese capital as the first in history. The development of capitalism is 

difficult to define as an integrated, consistent process. Each cycle is different from each 

other, and the type of the capitalist class itself in each of these cycles has specific features. 

Each cycle imitated the previous one, improving the accumulated experience and rising 

to a higher level. The emergence of capitalist relations, according to Arrighi, is as follows: 

the leading business organizations moved from the sphere of selling goods to trade of 

                                                           
401 Naumova E. I. Cultural and Philosophical Reflection of Capitalism: Conceptual Constants and Discursive Practices: Ph.D. 

thesis: 24.00.01. P. 61.  
402 Ibid. P. 69.  



405 

money. This is the beginning of financial expansion, which is so important for the 

formation of one of the cycles of capitalism. Pursuant to J. Arrighi’s concept, the systemic 

cycle of capitalism is composed of the material expansion’s phases and is completed with 

financial expansion. Moreover, all these processes must be carried out by the same 

institution or group403. Along with that, the first cycle of capitalism ended with the 

Genoese financial expansion.  

However, the strengthening of the Genoese economic system cannot be imagined 

without cooperation between the republics of the Apennine Peninsula until about the 14th 

century. Within the network of trading cities, each occupied a certain niche, and each 

republic, in turn, controlled certain routes. In other words, there was a specialization of 

functions: Florentine merchants depended on Venetian navigation to export their fabrics 

to the Levant, in exchange for that they supplied Venice with fabrics and metal. At the 

same time, Milan’s economy was strongly dependent on the trade between Genoa and 

Venice404. Thus, the development of the “proto-capitalist” relations is part of the 

economic and cultural expansion of the Italian republics in the 13th–15th centuries. Along 

with that, the development of the North European market and the Atlantic by the Genoese 

at the end of the 15th–16th centuries can be considered as one of the primary elements of 

capital accumulation in Europe. 

*** 

The changes in the culture and economy of the city-states of the Apennine 

Peninsula during their maritime expansion in the 13th–15th centuries caused the 

development of capitalist relations. However, assessing the contribution of the Italian 

republics to the formation of the capitalist system, researchers disagree. Those scientists 

who attribute the beginning of the capitalist relations to the culture of Great Britain and 

Northern Europe in the 16th–18th centuries believe that in the 13th–15th centuries a 

number of conditions restrained the functioning of Italian economy in the spirit of 

capitalism. They include the irregular circulation of precious metals; the dominance of 

the so-called medieval gift economy as well as the fragmentation of domestic market 
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represented by fairgrounds. In addition to the above circumstances, the establishment of 

such a fundamental association as the stock exchange in 1608 and the merchant bank in 

1609 belongs to Amsterdam. We, in turn, have emphasized the role of fair trade as, on 

the contrary, the unifying principle of trade in the European zone. Also we have noted the 

influence of monetary relations and the securities market of the Italian states on the 

development of the Northern Europe’s economy. 

We find the influence of Italian culture on the formation of the capitalist system in 

Europe in the establishment of a special category of merchants. Being representatives of 

a new type of people, the Italian merchants had an initiative and the ability to organize a 

profitable enterprise, one of the signs of capitalist relations which are postulated by 

Weber. Further, because of cross-cultural interaction of the Venetian, Genoese and 

Florentine republics, the double-entry accounting, the most important basis for the 

construction of capitalist relations according to W. Sombart, was introduced into practice. 

However, the most important point is that thanks to the cultural interaction of the Italian 

republics in the 13th–15th centuries the basis for the financial expansion of the Genoese 

republic in Northern Europe and in the Atlantic was prepared. After the Ottoman 

conquests and the collapse of the Italian colonial system in the Mediterranean, Genoa 

managed to restore its economy, relying on the activities of the Bank of Saint George. In 

the future, it is the financial expansion of the Republic of Genoa that led to one of the 

initial phases of primary capital accumulation in Europe. 

 

Concluding remarks 

1. The Italian city of the late Middle Ages was a space, concentrating inside the 

transformations in the socio-cultural sphere and the development of commodity-money 

transactions, the main subject of which was the merchants. Subsequently, the model of 

the new city absorbed the characteristics of the ancient Greek polis, where the priority 

direction of policy was the formation of trade relations.  

2. The Italian urban culture of the 13th–15th centuries concentrated such 

phenomena as power, wealth and prestige, which was clearly expressed in the urban 
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architecture, the construction of town halls and high-rise towers, the organization of 

market squares and the social institutions.  

3. The phenomenon of the communes’ rise as well as the formation of urban space, 

where one of the main functions was the trading, had led to the gradual integration of the 

merchant estate into the new structure of society. In some Italian cities, in particular in 

Florence, the social stratification took the form of a class structure, being close to 

capitalist society.  

4. The largest Italian merchants had a high level of education and reached heights 

not only in trade but also in the diplomatic and writing fields. Thus, a new type of 

merchant was a model of a “universal” type of personality or “person of business”, who 

had a different idea of the world’s structure and the concept of time from medieval 

consciousness.  

5. The Italian merchant estate can be defined as a special group of “creative 

minority” with the initiative and ability to organize a profitable enterprise as well as 

negotiate and make compromises, concluding transactions, which largely corresponds to 

Weber’s characteristics of capitalist consciousness.  

6. The Italian merchants brokered the cross-cultural communication. For its part, 

the passionarity of Italian merchants in the 13th–15th centuries had made them models of 

people of the “universal type” who became unique agents of cultural transfer.  

7. The financial innovations and trading practices of the merchants of the Apennine 

Peninsula have been due to the joint activities and cross-cultural interaction of the Italian 

republics. Such results include trading companies, the method of double-entry 

bookkeeping, the principles of mercantilism, the spread of generally accepted units of 

measurement (measures of weight, time) as well as the birth of the securities market, 

which has formed the basis for the first capitalist relations in Europe.  

8. The Italian banking model as well as the developments in the field of credit and 

financial relations were taken by Antwerp, Bruges and Amsterdam, since local financiers 

had been adopted the Italian “public” banks of Genoa and Venice as a standard.  

9. The formation of a “universal man” of a new type in the course of Italian 

expansion, the recoding of consciousness as well as the cultural surge in the cities on the 
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Apennine Peninsula in the Renaissance have formed the basis of modern European 

culture. Its scale was not limited to the European region but moved beyond it. Crossing 

the Atlantic, the ideas that largely emerged from the Italian “colonial” age in the 13th–

15th centuries determined the assimilation and further course of the cultural development 

of the New World.   
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CONCLUSION 

 

 

Being an essential part of modern Mediterranean studies, the research of Italian 

culture proves to be of high relevance and interest to the scientists. This thesis aims to 

conduct the holistic analysis of Italian expansion in the 13th–15th centuries from the 

cultural knowledge perspective and assess the role of this period in forming modern 

European culture. The Republics of Genoa, Amalfi, Venice and Pisa play the crucial role 

in Italian colonization. The perception of Italian expansion as a heterogeneous 

phenomenon arises from several factors: different political and economic systems in the 

republics; different time of their rise and fall; state and trading activity of the factories. 

Italian expansion was based on the cross-cultural interaction not only between the 

republics of the Apennine Peninsula but with Europe and eastern countries as well.  

In our study, not only did we analyse the medieval Italian culture but examined its 

role in the Mediterranean and the European regions by employing the method of world-

systems approach. Italian expansion was accompanied by intercultural dialogue that was 

conducted within the framework of economic cooperation, territorial claims and wars, for 

instance, during the Crusades period. The dominant subject of the expansion is the 

“creative minority”, the Italian merchant estate that played a key role in cultural transfer 

processes. Study results indicated that the cultural expansion resulted in further social 

changes, the formation of Modern culture and the development of capitalism.  

The key findings of the present research are as follows.  

1. The merchants are considered to be the dominant influencers of the Italian 

republics’ expansion. Being a special type of passionarity traders, the Italian merchants 

not only developed trading relationship but initiated cultural expansion by transmitting 

particular ideas and concepts. Such perception coincides with the ideas of French theorist 

Michel Espagne who defines the term “cultural transfer” as the transfer of cultural models 

and phenomena bound for further adoption and application. Particular groups of people, 
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the nomads of their time, are seen as the main subjects of cultural transfer. In the middle 

ages such people included teachers, translators, missionaries and merchants.  

2. The study results indicated that the expansion of Italian merchants facilitated the 

revival of the Mediterranean cultural and economic sectors. Trading relationship in the 

Mediterranean never came to a full stop, but the fall of the Western Roman Empire 

affected the existing political and economic systems almost leading to their decay. On the 

Apennine Peninsula only the coastal cities under the rule of Byzantium maintained 

economic and cultural contacts. These cities, especially Amalfi and Venice, caused 

massive transformations by expanding their trading areas and following the trade routes 

that criss-crossed the Mediterranean in classical antiquity period.  

The growing expansion of the Italian maritime republics and fast developing trade 

led to the rise of the port cities on the Apennine Peninsula with them being active 

members of cultural and economic relationships in the 10th–12th centuries. The result of 

such development was the formation of multicultural trade factories across the 

Mediterranean Basin, which, in fact, was the recreation of the Antique model of 

Mediterranean unity.  

The further development of sea trade implied the integration of the domestic 

economy of the regions on the Apennine Peninsula. In other words, foreign trade 

stimulated domestic trade that led to powerful changes in the interregional 

communication, population mobility and the growth of population flow in the cities. 

Therefore, we can propose that the revival of the Mediterranean trade in the 10th–12th 

centuries facilitates the recovery of the urban system and lays the foundation for solving 

the long-existing problem of feudalism. 

3. The cultural expansion of the Italian city-states initiated the formation of the 

European world-economy and strengthened cultural communication across Europe. The 

research established that the decline in commodity-money relations resulted not only in 

economic but cultural isolation since the crisis of the early middle ages economy led to 

desolation of the roads and stagnation in cultural and economic relationships.  

The reunion of the Mediterranean social and economic space took place in the10th–

12th centuries.  Dating from the mid-12th century, the North of Europe followed the 
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similar way of development as did the cities of the Hanseatic League. In other words, the 

North and Baltic Seas can be considered, in some ways, as the analogues of the 

Mediterranean Sea. Similar to the coastal cities of the Apennine Peninsula, the Hanseatic 

League facilitated the revival of the urban system.  

At first, the development of two European economic and cultural zones was 

isolated but, the increase in trading demanded the cooperation of its members. The further 

interaction between the southern and northern territories contributed to the development 

of communication that, in turn, had a positive influence on economic relationship and 

cultural contacts. The Champagne trade fairs of the 12th–14th centuries serve as a vivid 

example of this perception. The Champagne fairs represented a unique model of cultural 

dialogue that included different regions, states and ethnic groups. It involved both towns 

and villages in trading relations that was unusual for a typical trading model in the early 

middle ages. Due to the inner economic and cultural interaction, Europe experienced a 

rapid growth of transport system, postal services and road security. Thus, we can establish 

that the cooperation of the Northern and Southern zones represented by the Hanseatic 

League and Italian merchants correspondingly, led to the formation of the united 

economic and cultural space in Europe. 

4. The expansion of the cultural communication system led to the change in 

European consciousness. The origin of these changes lies in the merchant expansion and 

the evolution of the merchant estate that gradually evolved from separate traders of early 

medieval period into professional guilds that were powerful enough to transform the 

social system. A limited but extremely influential group of Italian merchants represents 

so-called “creative minority” whose area of interest was not limited by trade only. This 

particular type of merchants has a way of thinking that is rather unusual for a typical 

medieval trader but very similar to the modern capitalist ideas. In his theory, Weber 

considers German merchants to be the representatives of such pro-capitalist traders. 

However, it was the Italian merchant estate that initiated the rethinking of several 

concepts and first attempts of secularization towards the individualistic values.  

The republic of Florence provides a rich variety of testimony for such social and 

cultural changes. Despite the absence of fleet up to the 15th century, Florence was an 
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active member of both financial and trade expansions. The preserved biographies, 

inventory books and town events records are essential parts of the pre-renaissance and 

the Renaissance culture. The role of merchant literature in the Renaissance culture is a 

topic of wide discussion. According to one of the ideas, numerous concepts inherent in 

the Renaissance originated from the merchant estate and were later adopted by humanists. 

It is mainly referred to a narrow group of merchants that was able of commercial 

management and combining work positions which was a significant feature of a 

“universal man”.  

5. Italian colonization triggered considerable transformations of the European 

economy by introducing new financial and trading methods. Cultural transfer and 

interaction with different cultures facilitates the employment of the methods mentioned 

above. It should be noted that not only the fact of adopting trading or financial methods 

is important but also the process of implementing these methods into domestic culture. In 

relation to this question, the contacts with the Arab world should be considered in the first 

place.  

The results of such contacts are impressive: coins of account, loans, credits and 

insurance documentation became widespread across Europe. Special attention should be 

paid to trading partnerships or guilds that originated in antiquity, got adopted by the Arabs 

and received further development by Italian merchants. The invention of the double-book 

accounting method and the emergence of mercantilism are the result of cultural adoptions 

and transformations within the Apennine Peninsula. In other words, the development of 

new methods has various origins that cannot always be identified precisely and that are 

generally based on the cultural and economic cooperation and interaction between Italian 

republics and countries inside and outside the Apennine Peninsula. The further 

elabouration of trading methods developed into economic and cultural relationships that 

underpinned the capital accumulation on the Apennine Peninsula.  

6. The trade expansion of the 13th–15th centuries is replaced by the financial 

expansion of the Republic of Genoa that takes place after the fall of Byzantium and the 

Ottoman wars in the Mediterranean. The primary capital accumulation in Genoa is one 

of the stages of capitalist development. We have placed special emphasis on the relations 
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between the Republics of Genoa, Amalfi, Venice, Pisa and Florence during the period of 

“pro-capitalism”. Genoa becomes the dominant member of this cross-cultural interaction. 

After the loss of its colonies in the Mediterranean, Genoa becomes a creditor for Spanish 

kings and explores the European market. Genoa relocates its interests and focus on 

banking and such financial expansion can be considered the main reason of Genoese 

power and influence. The history of capitalism undergoes the cyclic development with 

the first cycle being formed by the merchants of Genoa. The importance of this fact is 

emphasized by Giovanni Arrighi who defines Genoese merchants as the first capitalists 

in European history. Each subsequent cycle interprets and develops the ideas of the 

preceding period, thus becoming a new stage in the history of capitalism.  

While assessing the role of Republics of Amalfi, Venice, Pisa, Genoa and partly 

Florence in the history of European culture, we exceed the stated time frame of the 

research. Thus, we have surveyed several ways of further development of European 

culture that took place after the decline of Italian colonial system but experienced 

influence or even originated from the economic and cultural expansion of the Italians. 

Italian merchants anticipated some of the Renaissance ideas, paved the way for the Age 

of Discovery and formed the basis of the capitalism, all these factors lay foundation for 

the transformation of European consciousness and the emergence of a Modern man. The 

mentioned social and cultural changes are transmitted across Europe and to the New 

World due to the passionarity and impulse of Italian culture.  

The study of Italian colonization shows great potential for future research. 

1. We have established the shortage of scholarly knowledge in cultural expansion 

of the Republics of Gaeta, Ancona, Noli and Ragusa that can be the object of further 

research. 

2. Addressing Italian expansion can contribute to the problem of preserving the 

cultural heritage in the Mediterranean and the Black Sea region. 

3. The role of the Catholic Church in the colonization processes in the 13th–15th 

centuries should be the topic of a separate study.  

4. The concept of the Other in literature, architecture and art is a promising area of 

research. In this thesis, we have briefly touched upon the topic while studying the 
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interactions between European and Arabian cultures, but the scope of studies can be 

extended to the interactions of Italian culture with the Mongolian world, Caucasian 

culture and China.  

5. The research of Italian cultural expansion in the Black Sea region is a part of 

relevant studies on Italy-Russia cultural contacts in the 13th–15th centuries and demands 

further identification, evaluation and compilation. Moreover, the increased interest in 

medieval Italian colonization helps address the development of Mediterranean studies in 

Russia and strengthen the communication in the international scientific community. 
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Illustration 1. World-system in the 13th century 

according to the theory of J. Abu-Lughod 
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Illustration 2. The expansion of the Republic of Amalfi 
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Illustration 3. The expansion of the Republic of Venice 
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Illustration 4. The expansion of the Republic of Pisa 
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Illustration 5. The expansion of the Republic of Genoa  
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Illustration 6. Bell tower405  

Cathedral of St. Andrew, Amalfi 

 

 

                                                           
405 The source of the depiction — see: URL: https://pbs.twimg.com/media/CzD98HhW8AACfOp.jpg .   

https://pbs.twimg.com/media/CzD98HhW8AACfOp.jpg
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Illustration 7. Villa Rufolo 406  

Ravello 

 

 

                                                           

406
 The source of the depiction — see: URL: https://clck.ru/ZC4eg. 

https://clck.ru/ZC4eg
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Illustration 8. Pulpit 407 

Church of San Giovanni del Toro, Ravello 

 

 

                                                           

407
 The source of the depiction — see: URL: https://f.otzyv.ru/f/14/12/155787/091115223312.jpg.  

https://f.otzyv.ru/f/14/12/155787/091115223312.jpg
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Illustration 9. Bell tower408 

Salerno Cathedral 

  

 

  

                                                           

408
 The source of the depiction — see: URL: https://api.viaggiart.com/resources/images/xl/big/image/28410-

47e6e4ba0b0cdac22ba70ae711f6ee8d-1615649852.jpg .   

https://api.viaggiart.com/resources/images/xl/big/image/28410-47e6e4ba0b0cdac22ba70ae711f6ee8d-1615649852.jpg
https://api.viaggiart.com/resources/images/xl/big/image/28410-47e6e4ba0b0cdac22ba70ae711f6ee8d-1615649852.jpg
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Illustration 10. An example of tarì409 

Amalfi, c. 9th–10th centuries 

 

 

 

Illustration 11. An example of tarì 410 

Amalfi, the end of the 12th century 

 

 

                                                           
409 The source of the depiction — see: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8c/Tar%C3%AC_amalfitano.jpg . 
410 The source of the depiction — see: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2362&lot=59.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8c/Tar%C3%AC_amalfitano.jpg
https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2362&lot=59


455 

 

 

Illustration 12. Ceramic inserts 411 

Church of San Sisto, Pisa 

 

 

  

                                                           

411
 The source of the depiction — see: URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Facciata_della_chiesa_di_San_Sisto_%28Pisa%29_-

_Navata_centrale_decorata_con_bacini_ceramici_di_importazione_%28dettaglio_-_3%29.jpg .   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Facciata_della_chiesa_di_San_Sisto_%28Pisa%29_-_Navata_centrale_decorata_con_bacini_ceramici_di_importazione_%28dettaglio_-_3%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Facciata_della_chiesa_di_San_Sisto_%28Pisa%29_-_Navata_centrale_decorata_con_bacini_ceramici_di_importazione_%28dettaglio_-_3%29.jpg
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Illustration 13. Epigraphs 412 

Church of San Sisto, Pisa 

 

 
  

                                                           
412 The source of the depiction — see: URL: https://pisaeislam.humnet.unipi.it/pi/s-sisto/ . 

https://pisaeislam.humnet.unipi.it/pi/s-sisto/
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Illustration 14. Pisa Cathedral413 

Pisa 

 

 

  

                                                           
413 The source of the depiction — see: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Pisa_-

_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg/1024px-Pisa_-_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg .  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Pisa_-_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg/1024px-Pisa_-_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Pisa_-_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg/1024px-Pisa_-_Cattedrale_da_Battistero_02.jpg
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Illustration 15. San Paolo a Ripa d’Arno Church414 

Pisa 

 

 

  

                                                           
414 The source of the depiction — see: URL: https://www.turismo.pisa.it/en/culture/detail/Chiesa-di-San-Paolo-a-Ripa-

dArno-00002 . 

https://www.turismo.pisa.it/en/culture/detail/Chiesa-di-San-Paolo-a-Ripa-dArno-00002
https://www.turismo.pisa.it/en/culture/detail/Chiesa-di-San-Paolo-a-Ripa-dArno-00002
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Illustration 16. The Saint Catherine of Alexandria Church415 

Pisa 

 

 

  

                                                           

415
 The source of the depiction — see: URL: https://clck.ru/ZC4sK . 

https://clck.ru/ZC4sK
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Illustration 17. Porta Sant’Alipio416 

St. Mark's Cathedral, Venice 

 

 

  

                                                           

416
 The source of the depiction — see: URL: https://img.tourister.ru/files/7/3/6/3/9/1/9/original.jpg . 

https://img.tourister.ru/files/7/3/6/3/9/1/9/original.jpg
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Illustration 18. Pilasters (pilastri acritiani)417 

St. Mark's Cathedral, Venice 

 

 

 

                                                           
417 The source of the depiction — see: URL: https://istanbulclues.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Church-of-St.-

Polyeuctus.jpg . 

https://istanbulclues.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Church-of-St.-Polyeuctus.jpg
https://istanbulclues.com/wp-content/uploads/2020/05/The-Church-of-St.-Polyeuctus.jpg

