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ГЕНУЭЗСКАЯ ГАЗАРИЯ, в современной исторической науке термин, обозначающий
всю совокупность автономных владений Генуи на землях Орды, в особенности на
прибрежных территориях Северного Причерноморья от устья Дуная до
Геленджикской бухты в 3-й четверти 13 в. – 1475. Под средневековым топонимом
«Газария» в данном случае понимается Золотая Орда. Чётких границ у Генуэзской
Газарии не сформировалось (за исключением владений на Крымском п-ове): по сути,
это были прибрежные зоны, находившиеся под властью ханов Золотой Орды, а с
середины 15 в. – правителей Крымского ханства, где в городах генуэзцы получали
отдельные кварталы, пользуясь автономными правами, а в ряде случаев основывали
на побережье свои торговые поселения (фактории) или якорные стоянки. Новые
поселения возникали на тех условиях, которые выдвигали правители Орды. В
политическом отношении они представляли собой отдельные государственные
образования в Северном Причерноморье, подчинённые Генуе, которые по способу
управления определены М. Баларом как латинократии. Хронологические рамки
существования Генуэзской Газарии определяются временем подписания Никейской
империей и Генуэзской республикой Нимфейского договора 1261 и захватом
генуэзских владений Османской империей в 1475.
В дельте Дуная генуэзское присутствие зафиксировано в 3 городах: Вичине, Килии и
Ликостомо. Расцвет генуэзской торговли в Вичине относится к правлению темника
Ногая в последней четверти XIII в. Первое упоминание о существовании фактории в
Вичине датировано 1281, но сведения о генуэзском консуле в этом пункте
сохраняются до 1361. Основные данные о присутствии генуэзцев в Килии относятся к
середине 14 в. и происходят из нотариальных актов, оформленных в этом городе в
1360–61 Антонио ди Понцо. За 1361 есть упоминание генуэзского консула в Килии.
Ликостомо располагался на острове дельты Дуная, его жители были защищены

каменной крепостью. В городе работали генуэзские нотарии в 1373 и 1383–84, главы
города – консулы упоминаются в 1373 и 1384.
В низовьях реки Днестр располагался город Монкастро (нынеБелгородДнестровский). В нижнем течении Днепра находился замок Иличе с прилегающим к
нему селением. Первое упоминание в Иличе генуэзского консула относится к 1374. В
1441 замок выкуплен коммуной Каффы (ныне Феодосия) у частных владельцев. В
1455 замок захватили жители Монкастро, подданные Молдавского княжества, после
чего последовала долгая тяжба по возвращении его генуэзским властям.
Базовым пунктом генуэзцев на Азовском море была Тана (в черте современного г.
Азов), где они соседствовали с венецианцами. К 1304 относится первое упоминание
генуэзского консула, возглавлявшего факторию. Данные современных
археологических исследований ордынского города Азак показывают, что площадь
городских кварталов, занятая всеми выходцами с запада генуэзцами и венецианцами,
составляла около 6,6 га. Из письменных источников известно, что генуэзцы владели в
городе каменной крепостью. И. В. Волков определяет площадь крепостных
сооружений венецианцев города в 2,6 га. Исходя из этого, территория генуэзского
замка в Тане и неукреплённого предместья занимали участок примерно 4 га.
Далее на восток находились фактории Копа в древнем устье реки Кубань (см. в ст.
Темрюк) и Матрега (см. в ст. Тмутаракань) на побережье Таманского полуострова.
Владетелем Матреги, после брака с дочерью местного феодала, в 1419 стал Симон
Гизольфи. Во 2-й половине 15 в. его потомки, при поддержке администрации Каффы,
возвели в Матреге каменный замок. Присутствие генуэзцев в Копе отмечено в
нотариальных актах конца XIII в., но первое упоминание консула в этом пункте
относится к 1427. Внутреннему устройству Копы посвящены несколько глав Статута
Каффы (1443).
На Черноморском побережье в Мапе (ныне Анапа) генуэзцами был также построен
замок, единственное упоминание о котором датировано 1423. Далее на восток на
кавказском побережье размещались населённые пункты Кало Лимена с замком
Батарио (см. в ст. Новороссийск) и Мауро Лачо (современная Геленджикская бухта).

Кроме названных пунктов, существовала целая сеть селений и якорных стоянок по
побережью Чёрного и Азовского морей, которые способствовали каботажному
плаванью и торговому обмену и были нанесены на компасные карты – портоланы.
На Крымском полуострове генуэзцы обустроили целую систему городов с сельскими
округами, с чёткими политическими, административными и территориальными
границами, в отличие от других территорий Генуэзской Газарии. Владения генуэзцев
сложились там в единую политико-административную систему в ходе длительного и
многоэтапного процесса, занявшего период в 100 лет от возникновения основного
центра региона – Каффы около 1275 до 1387, когда все территориальные
приобретения Генуи в Крыму были окончательно признаны ханом Золотой Орды
Тохтамышем. Развитие генуэзских владений в Крыму прошло несколько этапов, среди
которых можно выделить следующие основные. 1) 1275–1308 – развитие Каффы. 2)
1312–64 – возрождение и развитие Каффы, отражение нескольких нападений войск
ордынского хана Джанибека в 1340-х гг. Генуэзские торговцы, затем нотариусы и
католические церковные иерархи сначала обосновывались в городах и сельских
округах Чембало (ныне Балаклава), Солдайи (ныне Судак) и Воспоро (ныне Керчь),
затем там учреждались консульства. 3) 1365–87 – от захвата Солдайи с её сельской
округой и прибрежной Готии до окончательного признания всех приобретений
республики св. Георгия в Крыму по договору от 12 августа 1387 с властями Орды.
Этот финальный период после присоединения новых земель наполнен событиями,
связанными с постоянной конфронтацией с ордынскими ханами, которая то затихала,
то вспыхивала вновь, а также с включением всех новых территорий и их населения в
административную и налоговую системы коммуны Каффы.
В своём завершённом виде к последнему десятилетию 14 в. владения Генуи на
Крымском полуострове включали 4 укреплённых города (Каффа, Солдайя, Чембало,
Воспоро) и их сельские округи, селения и замки Южного берега Крыма, приморские
территории Тарханкутского и Керченского полуостровов с поселениями и соляными
разработками. Столицей Генуэзской Газарии в Крыму был город Каффа, консул
которого являлся верховным правителем для всей этой территории.
Каффа и сельская округа города (campania). Каффа – административный и

экономический центр генуэзского присутствия в Северном Причерноморье – достиг
наивысшего расцвета к концу 14 в., его общая площадь к этому времени составляла
около 120 га. На протяжении 2-й половины 14 – первой половины 15 вв. Каффа
играла ведущую роль не только в торговой, но и в политической жизни
Черноморского региона.
Во 2-й половине 14 в. складывалась сельская округа города. Присоединение
генуэзцами обширных прибрежных территорий к Каффе было вызвано активностью в
регионе их основных противников – венецианцев. Так, в 1356 хан Золотой Орды
Джанибек разрешил венецианцам устроить корабельную пристань в бухте Провато. В
1358 новый хан Бердибек подтвердил права венецианцев на Провато и разрешил
использование гаваней Калитра (Калиера) и Солдайя для создания факторий. С
целью не допустить своих главных торговых конкурентов на ближайшие к Каффе
земли Восточного Крыма, воспользовавшись «великой замятней» в Орде, генуэзцы в
1365 захватили Солдайю и её сельскую округу; тогда же аннексированы земли по
побережью от Солдайи до Каффы, на которых расположены гавани Провато и
Калиера, переданные в использование венецианцам. За время этого затяжного
конфликта сельские территории несколько раз переходили из рук в руки и
окончательно закреплены за коммуной Каффы после окончания Солхатской войны в
1387. Кампания Каффы занимала территорию вдоль восточного побережья Крыма на
30 км в длину и 3–9 км в ширину, занимая восточную оконечность Главной гряды
Крымских гор с 3 основными долинами: Двуякорной, Коктебельской и Отузской
(первую и вторую разделяет хребет Биюк-Янышар, вторую и третью – горный массив
Карадаг) и бухтами: Двуякорной, Провато, Тихой (Ениширской), Коктебельской и
Отузской.
Кампанья состояла из 6 селений, также на этой территории располагались 2
греческих монастыря, 1 армянский монастырь и 1 генуэзский замок. Селения Калиера
и Посидима возникли ещё в византийский период, ориентировочно в 13 в. Калиера
располагалась в южной части Отузской долины у морского берега (на территории
современного курортного посёлка Курортное в городском округе Феодосия). Селение
Калиера отмечено на средневековых морских компасных картах – портоланах.
Поселение Посидима располагалось на юго-восточном прибрежном склоне холма

Тепсень (ныне в черте курортного посёлка Коктебель в городском округе Феодосия).
Археологические находки 14 в., вероятно связанные с якорной стоянкой Провато,
зафиксированы в западной части побережья Двухякорной бухты. Cеление Отуз,
находившееся в северо-западной части одноимённой долины в 6 км от моря и
греческой Калиеры (на территории современного пос. Щебетовка в городском округе
Феодосия), основано в начале 14 в. В пользу нерядового статуса этого населённого
пункта свидетельствует участие в его основании, а затем присутствие среди жителей
шейхов и переселенцев из сельджукской Малой Азии. Селение Тепе-Оба было
открыто в 2004 в ходе археологических разведок и находилось в 450 м северовосточнее современного с. Виноградное в городском округе Феодосия. Селение в
Тихой бухте, обнаруженное В. И. Веселовым в 1957, располагалось в КучукЯнышарской долине, вблизи береговой линии бухты у северного склона прибрежного
холма. Разведочные раскопки проведены в 2000. Возможно, поселение известно по
венецианским письменным источникам как стоянка у мыса св. Иоанна, где галеи линии
Таны совершали краткие 1–3-дневные стоянки с целью пополнения запасов воды и
провизии в 1396, 1397, 1399, 1433. Селение Падилкой располагалось у подножия
скалы Сююрю-Кая горного массива Карадаг, в 450 м западнее окраины курортного
посёлка Коктебель. На территории селения сохранились руины армянской церкви св.
Георгия (восточная часть храма частично раскопана в 1998), из которого происходят
2 надписи (1401 и 1487).
Греческий монастырь Святого Петра располагался в 3,5 км северо-восточнее селения
Калиера у подножия горного массива Кара-Даг в низовьях ущелья Гяур-Бах.
Руинированные остатки греческого монастыря Святого Георгия расположены на
западном склоне горы Килисе-Каясы массива Карадаг, в верховьях урочища
Монастырчик. Фундаменты армянского монастыря Святого Иоанна Предтечи
располагаются на восточном склоне хребта Биюк-Янышар (единственная известная
надпись из обители датирована 1405). Археологическое изучение монастыря
проведено в 1998 и 2000. Раскопками открыта центральная часть комплекса:
монастырская церковь (размеры по внешнему контуру 8,2х6,4 м), имевшая один вход в
западной стене и гавит (притвор) (длина – 11,16 м, ширина – 11,06 м), а также участок
двора; стены строений толщиной 1–1,08 м сохранились на высоту от 1,05 до 2,1 м.

Центральный вход в притвор, сохранившийся на высоту около 1 м, был украшен
резным каменным наличником с орнаментальным мотивом «сельджукская цепь».
Замок Калиера занимал вершину приморского холма Кордон-Оба и имел полный
периметр крепостных стен и 1 башню. Площадь замка – 0,074 га, наибольшие размеры
крепостной площадки – около 28х35 м, длина крепостных стен – около 107 м при
толщине 0,85–1,1 м. В южной части находились вынесенная за линию стен на 4,8 и 5 м
башня-донжон (8,35х10,5 м, толщина стен 1–1,15 м), занимавшая господствующее
положение во всём комплексе крепостных строений, а также, видимо, въездные
ворота (в разрушенной части юго-восточной куртины). C возведением замка Калиера
администрация Каффы окончательно закрепила свой контроль над Отузской долиной
и побережьем и лишила как крымские владения Золотой Орды, так и Венецию
возможности использовать эту гавань в торговых операциях.
Солдайя и Солдайское консульство. Солдайя – 2-й по величине и значению
генуэзский город на Крымском полуострове, с конца 13 в. до 3-й четверти 14 в.
выступал главным торговым конкурентом Каффы в Северном Причерноморье. В 1365
Солдайя и 18 селений её округи перешли под контроль генуэзцев. В 1375 Мамай
вернул округу Солдайи под протекторат ордынских властей, но захватить сам город
не смог. После этого между ним и генуэзской администрацией заключён договор,
признававший права Генуи на Солдайю (текст не сохранился, о его существовании
свидетельствуют данные договора от 24 февраля 1381). Администрация Каффы не
использовала Солдайю в качестве международного морского порта, роль города
была сведена к региональному центру значительной сельскохозяйственной
территории. К 1-й половине 15 в. городская территория Солдайи составляла около
22,4 гектара.
Сельская округа города формировалась в 11–13 вв. и перешла к генуэзцам уже в
сложившемся виде. Окончательно за генуэзцами она закреплена договорами от 27
ноября 1380 и 24 февраля 1381, что было подтверждено договором от 12 августа
1387. Сельская округа Солдайи включала 18 селений: Coxii (Lo Cozo), Sancti Johannis
(St Iuani), Tarataxii, Lo Volli, Sille (Lo Gille), Sdaffo (Lo Sdaffo, Sdaffum), La Canecha
(Cavecha), Carpati (La Parti), Lo Scuto, Bazalega (Bezelega), Buzult, Cara Ihoclac (Cara

Koklac), Diauollo (Lo Diavollo), Carlo (Lo Carlo), Sancti Erigni, Saragaihi (Caragaki),
Paradixii, Cheder (Lo Cheder).
Локализация 8 селений – Coxii, Tarataxii, Louolli, Sille, Canecha, Carpati, Scuto, Saragaihi
не вызывает затруднений, часть этих топонимов с небольшими изменениями
сохранилось к 19 в. в названиях населённых пунктов Козы, Таракташ, Ворон, Шелень,
Ускут, Арпат. В некоторых случаях, когда населённого пункта уже не существовало,
топоним сохранялся в названиях природных объектов, таких как Канакская балка или
Карагачская долина.
В отношении локализации остальных 10 селений (Sancti Johannis, Sdaffo, Bazalega,
Buzult, Cara Кoclac, Diauollo, Carlo, Sancti Erigni, Paradixii, Cheder) в связи с отсутствием
этих названий в дошедшей до наших дней топонимике мнения исследователей
разделились. Первый вариант локализации предложил А. Л. Бертье-Делагард,
поместив указанные пункты по южному и северному склонам восточной части Главной
гряды Крымских гор на участке между городами Карасубазар (ныне Белогорск) и
Старый Крым на северном склоне и на участке от Канакской балки до села Солнечная
Долина (Козы) на южном склоне. Бертье-Делагард соотносил селение Sancti Johannis
– с долиной Ай-Ван у деревни Таракташ, Sdaffo – с урочищем Ставлухар севернее
деревни Ускут, Bazalega – с деревней Беш-ев юго-восточнее Белогорска, Buzult – с
деревней Эль-Бузлы, Cara Кoclac – с деревней Каргалык севернее деревни ЭльБузлы, Diauollo – с Деве-эли в районе лесной дачи Деве-Таш вблизи деревни ЭльБузлы, Carlo – с деревней Юкары-Тайган, Sancti Erigni – с деревней Сартана, Paradixii
– с деревней Орталан, Cheder – с деревней Чердаклы в бассейне реки Кара-су.
Второй вариант локализации селений был предложен А. А. Васильевым. В
соответствии с ним они располагались вдоль южного приморского склона Главной
гряды Крымских гор в пределах от местности Эди-Эвлер (совр. Семидворье) до села
Солнечная Долина. 10 сёл локализованы следующим образом: Sancti
Johannis – долина реки Куру-Узень, Sdaffo – руины поселения в долине Эди-Эвлер
восточнее Алушты, Bazalega – не определена, Buzult – деревня Эль-Бузлы(?), Cara
Koclac – деревня Токлук или деревня Кутлак, Diauollo – Туак(?), Carlo – возвышенность
Кеарли-Бурун в окрестностях деревни Кутлак, Sancti Erigni – не определена,

Paradixii – руины поселения в гавани в окрестностях Судака(?), Cheder– не
определена.
В 2004 автор статьи предпринял попытку локализации указанных населённых
пунктов, опираясь на более поздние сведения османских переписей населения
региона, и обосновал гипотезу, согласно которой все селения находились на
приморском южном склоне Главной гряды Крымских гор: Coxii (Козы – Солнечная
Долина), Sancti Johannis (Куру-Узень – Солнечногорское), Tarataxii (долина Ай-Ван),
Louolli (Ворон), Sille (Шелень – Громовка), Sdaffo (Сотера), Canecha (Канака), Carpati
(Арпат – Зеленогорье), Scuto (Ускут – Приветное), Bazalega (Кучук-Узень –
Малореченское), Buzult (Туак – Рыбачье), Cara Кoclac (Кутлак – Весёлое), Diauollo
(Копсель), Carlo (Капсихор – Морское), Sancti Erigni (Улу-Узень – Генеральское),
Saragaihi (Карагач), Paradixii (Токлук – Богатовка), Cheder (Ай-Серез – Междуречье).
Таким образом, в соответствии с этой гипотезой Солдайское консульство занимало
приморскую территорию южного склона восточной части Главной гряды Крымских гор
на протяжении 50 км, т.е. полосу земли «от Козио до Сдафума», граничившую на
севере с землями Орды, на северо-востоке, в окрестностях села Солнечная Долина
(Соsio), с кампанией Каффы и на юго-западе, за территорией урочища Сотера
(Sdafo), с генуэзским Алуштинским консульством.
Генуэзские владения на Южном берегу Крыма. По всей видимости, в 1365 к
генуэзскому домену были присоединены и селения Южнобережья. De facto
чиновники, направленные из Каффы, уже в 1374 проводили инспекцию селений
Готии с целью ревизии населения и определения всего спектра пунктов
налогообложения для побережья; de jure это положение закреплено договором от 27
ноября 1380, которым территории Южного берега Крыма (ripparia marinа Gotia) были
выведены из протектората Орды и официально перешли под власть коммуны Каффы.
Известны селения: Fori (ныне Форос), Chinicheo (Кикенеиз), Symeo (Симеиз), Lupico
(Алупка), Muzacori (Мисхор), Orianda (Ореанда), Jallita (Ялта), Sikita (Никита),
Gorzouium (Гурзуф), Partenite (Партенит), Lambadie (Кучук-Ламбат), Lusta (Алушта)
Fomia (Фуна–Демерджи–Лучистое).
Локализация этих пунктов не представляет особого труда, все эти селения находятся

на Южном берегу Крыма и сохранили свои названия до переименования в конце 1940х гг. Из Статута Каффы 1449 известно, что Луста (Алушта), Партенит, Гурзуф и
Джалита (Ялта) являлись центрами генуэзских консульств. До вступления в
должность консулы Партенита и Гурзуфа были обязаны внести по 4 соммо, а консулы
Лусты и Джалиты – по 2 серебряных слитка в Оффицию Попечения на
фортификационные нужды Каффы. Приморские крепости 14–15 вв. в Алуште,
Партените и Гурзуфе интерпретируются как места резиденций латинских консулов; к
этому списку можно добавить ещё 2 замка в Джалите и Симео (Симеизе).
Административное деление Южного берега Крыма до конца не ясно. Возможно, там
находились 5 консульств с центрами в Лусте, Партените, Гурзуфе, Джалите и Симео.
Число поселений 14–15 вв. на Южном берегу Крыма значительно больше упомянутых
в генуэзских источниках селений, а состояние их изученности таково, что точно
определить административную принадлежность каждого из них в настоящее время не
удаётся. Возможно, ответ следует искать в структуре так называемых обществ
(общин) – объединения нескольких деревень вокруг одного селения. Так, в Статуте
Каффы 1449 в качестве юридического лица в случае займа и других обязательств
выступают именно общины селений Готии через протоса (видимо, своего
представителя). Система обществ-общин просуществовала в населённых пунктах
горного Крыма до конца 18 в. Так, например, селения Массандра, Дерекой, Аутка
могли входить в общину Джалиты. Возможно, что ко 2-й половине 15 в. часть
территории Южного берега Крыма, в особенности его северная часть, перешла от
генуэзцев во владения княжества Феодоро.
Генуэзские владения на Южном берегу Крыма охватывали прибрежную территорию,
протянувшуюся на примерно 100 км с запада на восток, от мыса Сарыч до долины реки
Сотера. На востоке генуэзские владения на Южном берегу Крыма граничили с
Солдайским консульством, на западе – с Чембальским консульством.
Чембало и Чембальское консульство. В 1344 в административном центре Готии
городе Чембало упоминается генуэзский нотарий Роландо Саличето, что
свидетельствует о наличии здесь небольшой фактории, первое упоминание о
генуэзском официале-консуле в Чембало относится к 1347–49. К середине 15 в. общая

площадь укреплённой городской территории составляла 3,3 га, а на восточном берегу
бухты находился неукреплённый пригород площадью 2,8 га.
Вероятно, между 1344 и 1357 под контроль генуэзских официалов вместе с Чембало
перешла и его сельская округа. Сеть поселений сложилась здесь ранее, генуэзцы
получили её целиком и в завершённом виде. К моменту присоединения к Генуэзской
Газарии границы сельской округи Чембало представляются в следующем виде: вся
территория Гераклейского полуострова с южной скальной частью побережья
Севастопольской бухты, Чернореченская долина по левобережью реки Чёрная,
левобережье каньона реки Чёрная, часть Байдарской долины юго-западнее реки (или
вся Байдарская долина целиком), Байдарская яйла и скалы Чабан-Таш. Сельская
округа Чембало занимала территорию, протянувшуюся с северо-запада на юго-восток
на 30 км от Севастопольской бухты до мыса Сарыч и вглубь полуострова от
побережья на 12–16 км. На севере и востоке округа Чембало граничила с бывшими
византийскими территориями, подчинёнными Крымскому улусу Орды (позднее с
княжеством Феодоро), на юге – с южнобережными владениями генуэзцев, крайним
западным пунктом которых было Фори (Форос).
Границы претерпели некоторые изменения во 2-й четверти 15 в. после генуэзскофеодоритской войны 1433–34. В результате военной экспедиции 1434 под
руководством К. Ломеллини генуэзцы возвратили себе Чембало и территории
Чембальского консульства, а также захватили главный форпост и единственный
морской порт Княжества Феодоро в Юго-Западном Крыму – город Каламиту (ныне
Инкерман) и вторглись на земли Феодоро на правом берегу реки Чёрной. В 1441
официалы коммуны Каффы вернули правителям Феодоро Каламиту, а также
значительную часть территории Гераклейского полуострова вместе с Херсонесом.
После этого сельская округа Чембало ограничивалась территорией от мыса Фонарь
до селения Кайту (бухты Ласпи). Территория консульства уменьшилась почти на 1/3 и
северная граница между консульством и Княжеством Феодоро прошла от Камышовой
бухты по Юхариной балке, а далее по южным склонам высот Карагач и Федюхиных
высот до реки Чёрной.
Воспоро и селения Керченского полуострова. Точная дата основания генуэзского

консульства в Воспоро неизвестна. Крепость контролировала основную морскую
торговую магистраль в Азовское море и Тану на Нижнем Дону, а также все торговые
пути с полуострова на Северный Кавказ.
Сельскую округу Воспоро составляли поселения, располагавшиеся на побережье
Керченского полуострова. Помимо производства сельскохозяйственной продукции
они были составным звеном в системе обеспечения безопасного плавания вдоль
берегов Чёрного и Азовского морей. На картах-портоланах отмечены 8 пунктов:
Zavida, Conestaxe, Ciprico, Cavalari, Aspromiti, Pondico, Zucolai, Carcavoni. Завида
отождествляется с поселением, расположенным на юго-западной оконечности мыса
Чауда, у колодца Таш Качик. Конестаксе размещался в 11 км к востоку от мыса Чауда,
на приморской террасе западной части мыса Карангат, в 700 м к востоку от солёного
озера Качик, юго-восточнее горы Дюрмень. Чиприко – пристань, соотносимая с мысом
Опук; на западном склоне горы выявлено поселение, связанное с соледобычей на
озере Кояш и торговлей солью. Топоним Кавалари принадлежал поселению,
расположенному между современными сёлами Заветное, Набережное и берегом
небольшого солёного озера, отделявшего поселение от берега Керченского пролива.
Аспромити соотносится с мысом Ак-Бурун, где в 19–20 вв. культурные напластования
предыдущих эпох были полностью уничтожены в результате строительства
Керченской крепости. Пондико размещалось в северной части городища античного
Мирмекия, на небольшом мысу, выступающем в Керченский пролив. В 1934–2003
изучены остатки домов и хозяйственные ямы с материалами конца 13 – 15 вв.
Возвышенная часть городища в конце 13 – 15 вв. превращена в кладбище, где вскрыто
около 30 могил. Дзукaлаи располагалось на северной окраине современного села
Золотое, где в 1969–73 был исследован культурный слой 13–15 вв., могильник (143
могилы) и фундамент христианского храма. К югу от могильника в 2008 обнаружен
ещё один участок поселения 14–15 вв. Селение Каркавони размещалось на северной
окраине современного села Мысовое, на юго-западном берегу мыса Казантип. К 8
пунктам, отмеченным на средневековых картах, в результате археологических
разведок 2018 удалось добавить ещё 1 поселение 13–15 вв. – Осовины-Восточное.
Вероятно, речь идёт об остатках поселения Кубатуба, упомянутого в договоре дожа
Генуи Антонио ди Монтальдо (при участии Совета старейшин Генуи и оффиции

Монеты) с жителем Каффы Джованни ди Сан Донато от 26 марта 1393.
Населённые пункты Тарханкутского полуострова. С генуэзскими владениями в
Крыму были связаны пункты, располагавшиеся на Черноморском побережье
Западного Крыма. Они отмечены на компасных картах-портоланах. Этой сетью
прибрежных поселений обеспечивалась навигация и морская торговля вдоль берегов
Западного Крыма. В ходе археологических разведок удалось локализовать остатки 10
селений: Мега Глосида (Mega Glosida), Гросида (Grosida), Варанголимен
(Varangolimen), Рософар (Rosofar), Калолимена (Calolimena), Салине Триничи (Saline
Trinici), Триничи (Trinici), Салине (Saline), Рофлекам (Roflecam), Фети (Feti). Первые 3
из них размещались на северном берегу Тарханкута. Рософар, предположительно,
располагался на западной оконечности полуострова. Калолимена можно
отождествлять с поселением на месте античного городища Кульчук, Салина Триничи
– с поселением на месте античного городища «Чайка». Триничи мог находиться на
месте современной Евпатории, пункты Салине, Рофлекам и Фети размещались близ
солёных озёр Сасык и Сакское.
Падение Генуэзской Газарии. В середине 15 в., с усилением экспансии Османской
империи, политическая ситуация складывалась неблагоприятно для Генуи. После
захвата турками Константинополя в 1453 морское сообщение между колониями и
Лигурией стало затруднительным, в связи с чем начался постепенный спад городской
жизни в Крыму и отток оттуда населения. В ноябре 1453 коммуна Генуи за сумму в
5500 ливров передала свои владения в Северном Причерноморье банку Святого
Георгия. В 1454 турецкий флот подошёл к стенам Каффы, но военного столкновения
удалось избежать – город вынужденно признал свою зависимость от османского
султана и обязался ежегодно выплачивать дань. В 1475 армия и флот султана
Мехмеда II Фатиха под руководством великого визиря Гедик Ахмед-паши при
поддержке татар захватили Каффу и все владения банка Святого Георгия на
Крымском полуострове, в Приазовье и на Кавказском побережье, что положило конец
Генуэзской Газарии.
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