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К. А. Жуков
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭМИРАТА MEHT3UE
СО СТРАНАМИ ЛЕВАНТА (7 0 -е ГОДЫ ХШ - 20-е ГОДЫ Х1У ВЕКОВ)
Роль торговли в экономической жизни стран Средиземноморья в
средние века хорошо известна. Поэтому не удивительно то, что уже
в период турецкого завоевания Карии - малоазиатской провинции Ви
зантийской империи венецианские купцы завязывают торговые отноше
ния с кочевниками, которым тоже был свойственен, по выражению
К.Маркса, "торговый д у х ".1
В 6 0 -е годы ХШ века торговая деятельность разворачивалась
преимущественно в "хорошо известном путешественникам" заливе Man-
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ри (в настоящее время - залив Фетхийе). Арабский географ Ибн Са ад писал, что отсюда вывозили строевой лес во все края, в том
числе в Александрию. Большим спросом пользовались и "туркменские
ковры". изготовляемые кочевниками, живущими по берегам этого за
лива".
Предприимчивых венецианцев не останавливала даже опасность
встречи с пиратами, которые в то время были многочисленны и хоро
ню вооружены. Наиболее известны среди них были корсар из Аншг
Иоанн де ло Каво и родосец Кривикиоте.^ Венецианские судебные ре
шения (март 1278 года) о возмещении византийским императором убыт
ков, нанесенных этими корсарами венецианским подданным, позволяют
судить о предметах торговли и,до некоторой степени, о ее масшта
бах.
Так, например, возмещение убытков Антонио из Амидзо, чей ко
рабль с грузом строевого л еса был разграблен у берегов Турции упо
мянутым выше Кривикиоте, составило сумму в 370 иперперов, а стои
мость груза льна и проса, который был захвачен Иоанном де ло Каво
в заливе Макри у Георгия Р агузео, исчислялась 25 иперперами.4
Судя ло рассматриваемым судебным делам, с середины 70-х го
дов на побережье залива Макри производили закупки пшеницы вене
цианцы с Негропонта, привозившие в Малую Азию вино. Трое из них,
а именно: Марино Вильоно, Доменико Бондомиро и Иоанно Бембо были
ограблены родосским пиратом Кривикиоте и понесли убытки в размере
соответственно 3 1 , 90 и 1490 иперперов. Присуждение крупной ком
пенсации в последнем случае объясняется потерей Иоанно Бембо суд
на (возмещение в 300 иперперов) и утратой им значительных ценноетей .5
Имеющиеся в настоящее время в нашем распоряжении данные о
венециано-турецкой торговле этого периода позволяют оценить ее
как эпизодическую и незначительную по объему.
Более регулярный характер торговые связи приобрели после со
здания на территории византийской Карии эмирата Ментеше (первое
упоминание о бее Ментеше в греческих источниках находим/у Георгия
Пахимера при описании осады и взятия Траллов в 1278-1282 го д а х ).6
В начале Х1У столетия связи с эмиратом налаживает венецианская
коммуна на Крите, которой в I 3 0 I - I 3 0 2 годах Сенат предоставил
право снабжать деньгами купцов, направлящихся в Турцию для заку
пок лошадей.^
После захвата 24 октября 1304 года Эфеса (Теолого) зятем бея
Ментеше Сасой рынок Кандии - столицы венецианского Крита - навод
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нили рабы - греки. По подсчетам бельгийского исследователя Ш.Вецлиндена приток греческих рабов из Эфеса, Алии и других захвачен
ных византийских городов вызвал резкое снижение цен на неволь
ничьем рынке Кандии в 1305-1306 годах. Например, в записях нота
риуса Николо Пиццоло зафиксирована продажа (2 марта 1306 года)
рабыни Ирины из Теолого за 10 иперперов. Как указано в докумен
т е , продавец, Андреа Якобелли из Анконы, купил рабыню у турок.
Эта цена ниже минимальной цены рабыни-гречанки на рынке Кандии
в I 3 0 I - I 3 0 2 годах (Г4 иперперов) и значительно ниже средней цеи.
рабыни, которая в I3 0 I - I 3 0 2 годах по подсчетам Ш.Верлиндена сос
тавляла 17 иперперов (по нотариальным записям Бенвенуто де Брикса н о ).8
Развитие венециано-турецкой торговли подтверждает известно'
положение К.Маркса о том, что "повсюду, где торговый капитал име
ет преобладающее господство, он представляет систему грабежа, и
недаром его развитие у торговых народов как древнего, так и ново
го времени непосредственно связано с насильственным грабежом,мор
ским разбоем, хищением рабов, порабощением колоний; так было в
Карфагене, в Риме, позднее у венецианцев, португальцев, голланд
цев и т . д . " . 9
Со временем в торговлю с турками включаются постоянные со
перники венецианцев - генуэзцы и даже "защитники христианских
рубежей” рыцари ордена Св.Иоанна, создавшие свое государство
на Родосе в 1308-1309 годах.
Все эти государства любыми средствами стремились устранить
конкуренцию со#стороны своих соперников и для достижения этой це
ли часто использовали
союзы с турками. Так было, например, в
1312 году, когда родосские рыцари разграбили генуэзскую галеру
из Александрии с грузом пряностей. Посланник Лигурийской респуб
лики Антонио Спинола прибыл к эмиру Ментеше и предложил заключит!
в тюрьму всех родосских купцов, торговавших во владениях эмира.
Посол был уполномочен выплатить эмиру .-Ментеше 50 тысяч скуди зо
лотом при условии, что эмир начнет войну с Орденом госпитальеров!
Расширение торговых связей латинских государств Леванта с
эмиратом Ментеше в этот период объяснялось постоянной зависимос
тью островных государств и владений итальянских республик от эк
спорта продовольствия, а также периодическими папскими интердик
тами на торговлю с Мамлюкским султаном.11
В свою очередь, турецкие эмиры извлекали для себя выгоды из
торговли с Европой, получая заморские ткани, вино, предметы р ос- 84 -
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*оиш и другие товары.
Заинтересованность в малоазиатских рынках объясняет стремле
ние государств Леванта упорядочить торговые связи с эмиратом Мен
ьше и добиться относительной безопасности ведения торговли. Как
отмечает греческая исследовательница Э.А.Захариаду, в настоящее
•ремя трудно судить о том, существовали ли какие-нибудь торговые
оглашения до первого известного соглашения 1331 года мезду дукой
Црита Марино Морозини и Орханом Ментешеоглу. Тем не менее, интер
нист на торговлю с эмиратом Ментеше, провозглашенный на Крите в
1322 году, рассматривается исследовательницей как репрессивная
«ера по отношению к эмиру и как свидетельство возможности заклю
чения торговых соглашений уже в этот период.13
Страны Леванта в Х1У веке стремились упрочить "данные чуже•емными князьями привилегии, которые довольно часто нарушались
■ли совершенно отменялись". 4 Лишь с конца 5 0 -х годов Х1У столе
тия после крупных поражений флотов турецких эмиров в Эгейском мо
ре торговые отношения становятся стабильными и не прерываются д а ■е после завоевания османами эмирата Ментеше в 1390 го д у .*I.*34
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