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УДК 904  930.2    https://doi.org/10.24852/pa2020.2.32.38.47
О РАЗГРОМЕ ТАНЫ ТАМЕРЛАНОМ В 1395 Г.: 

СОБЫТИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
© 2020 г.  С.П. Карпов

На основании комплексного анализа западноевропейских и восточных источников 
в статье восстанавливается история похода эмира Тамерлана 1395 г. и обстоятельства 
захвата им важнейшей венецианской и генуэзской фактории в устье Дона – Таны (Азо-
ва). Первостепенное значение для анализа событий имеют использованные автором 
документы Венецианского государственного Архива. Автором анализируется значение 
этого события для Причерноморья и Поволжья и оценивается объем товарооборота 
Таны в указанный период. В статье прослеживается политика итальянских морских 
республик и меры по восстановлению Таны после разгрома. Разрушение Таны Тамер-
ланом не остановило торговлю в регионе, хотя и сильно дестабилизировало ее. Не-
смотря на все трудности, венецианцы смогли воссоздать свою прежнюю и важную для 
них факторию, осуществлявшую связи с Поволжьем, Северным Кавказом, русскими 
княжествами. 

Ключевые слова: Тана, Азов, Золотая Орда, Каффа, Генуя, Венеция, Астрахань, 
Тамерлан, Тохтамыш, хронистика.

К концу XIV в. Тана (Азов, Азак) 
был важным перекрестком междуна-
родных торговых связей, где рядом с 
ордынским городом с его пестрым по-
лиэтничным населением располагались 
генуэзская и венецианская фактории, 
куда, навстречу караванам восточных 
купцов, прибывали ежегодные конвои 
венецианских торговых галей и много-
численные генуэзские суда из портов 
Крыма. Это был важнейший узел, свя-
зывавший города Поволжья, прежде 
всего Сарай и Хаджитархан (Астра-
хань) с Русью, Византией и Западной 
Европой (Скржинская, 1971, с. 29–64; 
Skržinskaja 1968; Pubblici, 2005; Карпов, 
2011). Это хорошо понимали современ-
ники, включая многочисленных заво-
евателей, не раз и не два грабивших и 
захватывавших Тану. Так было и в кон-
це XIV в., когда Тана оказалась в гуще 
войны золотоордынского хана Тохтамы-
ша с могущественным джагатайским 
эмиром Тимуром хромцом, Тимурлен-
гом, Тамерланом, Темир-Аксаком, как 
его называли в разных концах света.

В 1395 г. к Тане подошли войска 
Тамерлана. После непродолжительных 

переговоров город и фактория были 
взяты и разграблены. Венецианский 
хронист Антонио Морозини сообщал, 
что император джагатайских татар Та-
мерлан с 300 тысяч войска взял и разру-
шил Тану. В это время там находились 
венецианские галеи, то есть нападение 
было спланировано (чтобы захватить 
как можно больше товаров и людей). 
Морозини датирует захват Таны 14 сен-
тября 1395 г., что в целом соответствует 
ритмy навигации конвоя венецианских 
торговых галей, пребывавших к устью 
Дона ранней осенью (Codice Morosini, 
2010, p. 192; Silberschmidt, 1923, p. 128; 
Карпов, 1994, c. 31, 60–61). Наиболее 
полно и подробно история захвата Таны 
Тамерланом описана в Хронике Треви-
зо, составленной в начале XV в. канцле-
ром этого города Андреа ди Редузио ди 
Кверо. Хотя автор не был свидетелем 
этих событий, его рассказ основан в зна-
чительной мере на сообщениях венеци-
анцев, генуэзцев и жителей Тревизо, от-
части, возможно, беллетризированных 
автором. Итак, сообщает хронист, узнав 
о подходе Тамерлана, «разрушившего 
Турцию», с большим войском, жители 
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фактории – «венецианские, генуэзские, 
каталонские, бискайские и других на-
ций купцы» – собрали совет и решили 
направить к Тамерлану послов для пе-
реговоров. В составе посольства были 
представители разных «наций», вклю-
чая венецианца Пьетро Миани, от кото-
рого всю эту историю и узнал хронист. 
Послы с дарами отправились в ставку 
Тамерлана, которая, как он пишет, на-
ходилась в 40 милиариях (ок. 60 км) 
пути от Таны у одного из рукавов реки, 
в то время как все его войско занима-
ло территорию в 80 милиариев (т. е. ок. 
120 км), что, безусловно, немалое пре-
увеличение, хотя и показывает растя-
нутость коммуникаций. Описания сто-
янки довольно реалистичны. Тамерлан 
находился в шатре, обтянутом золоты-
ми и шелковыми тканями, посреди ла-
геря, подобного городу и занимавшего 3 
милиария. Его резиденцию окружали 3 
ряда валов в виде стен с 3 воротами, че-
рез которые входили и выходили посе-
щавшие. Первый ряд и ворота охраняло 
100 тысяч пехотинцев, вооруженных 
пиками и всеми видами оборонитель-
ного и наступательного вооружения 
не хуже, чем у итальянцев. Конечно, у 
страха глаза были велики, и все циф-
ры преувеличены, но описание самого 
типа походного лагеря интересно. Еще 
сто тысяч воинов, с легким вооружени-
ем, охраняли второй вал, а у третьего 
обретались неисчислимые евнухи с тре-
мястами женщин, одна краше другой, 
в царских персидских одеяниях, ради 
ублажения неистощимой похоти хана. 
Посредине же шатра была установлена 
рея или столб (antenna) из удивительных 
и невиданных дерев, кроны которых с 
золотыми ветвями и листьями, при ду-
новении ветра издавали красивые и гар-
моничные звуки. Пол шатра был устлан 
дивными коврами, а стены занавеше-
ны златоткаными тканями с геммами и 
вышивкой из жемчуга и драгоценных 
камней, сиявших так, что и ночь каза-
лась днем. И когда послы Таны прибы-
ли туда, сняв обувь и головные уборы, 

они совершили коленопреклонение и 
пали ниц, целуя землю, то бишь ковер, 
и сказали: «Аве, Царь Царей и Госпо-
дин Господствующих!» и принесли ему 
дары от «франков, поелику так в тех 
краях называются христиане». Послы 
просили хана позволения остаться в 
своих факториях (stationibus) в Тане для 
ведения торговли, как то во всем мире 
разрешается купцам. На что Тамерлан, 
восседающий на золотом троне, где ря-
дом с ним были два пожилых франци-
сканца, сказал: «Добро пожаловать, я с 
доброй душой принимаю то, что проси-
те и даже более» и заверил их в том, что 
не учинит никаких препятствий их тор-
говле. Приказав приготовить трапезу, он 
пил из большого кубка из драгоценного 
камня-карбункула, и в знак истинности 
своих обещаний дал выпить из него и 
послам, и спросил, есть ли у императо-
ра или королей франков такая драгоцен-
ность и за сколько она бы продавалась? 
И самый мудрый из послов, преклонив 
колени, сказал, что нет у франков тако-
го покупателя, кто бы мог за нее запла-
тить. На что Тамерлан, хлопая в ладони, 
сказал, что и он ничего подобного ранее 
не видел, а этот получил от императо-
ра персов. И послам было дано разре-
шение возвращаться, вместе с одним из 
вельмож Тамерлана. И этот, последний, 
в пути всячески демонстрировал свое 
благорасположение и пожелал увидеть 
все галеи, навы и товары купцов, не-
которые из товаров он купил и продал 
им кое-что из своих драгоценностей. 
Увидев все это и обследовав местность, 
он вернулся к Тамерлану. И спустя не-
много времени все им увиденное было 
захвачено, но еще ранее некоторые куп-
цы, не доверяя Тамерлану, вместе со 
своими товарами предусмотрительно 
сели на корабли и тем самым спаслись 
и сохранили деньги (Redusiis de Quero, 
1733, p. 802–804). 

Значительная часть венецианцев 
была захвачена, многие затем были ос-
вобождены за выкуп, часть уведена в 
плен и погибла от холода и лишений. 
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Среди выкупленных из плена были и 
3 сына венецианского подеста Тревизо 
Джованни Миани, упомянутые в хрони-
ке ди Кверо. По сообщению хрониста, 
семья потеряла в Тане 12000 дукатов 
(Redusiis de Quero, 1733, p. 804–805). 
Когда галеи прибыли в Венецию, то 
были встречены там в большом горе, 
так как многие венецианские семьи 
были разрушены (Codice Morosini, 
2010, p. 192). Само поселение было 
предано огню, в котором погиб и архив 
фактории с ханскими ярлыками, оформ-
лявшими ее статус (ASV, SM, XLIII, 
f. 171v – 20/II 1397). Разгром от рук Ти-
мура в 1395 г. едва не привел к оконча-
тельной гибели Таны, нанеся огромный 
урон не только городу, но и обширной 
сельской округе, всей системе торго-
вых связей в этой зоне (Ковалевский, 
1902, c. 143–144; Масловский, 2009, 
с. 336). Прибывшие к Тане в 1396 г. 
галеи увидели полное опустошение 
территории и уход оттуда населения 
(ASV, SM, XLIII, f. 180r–v – 1397.03.19: 
«invenit partes illas esse inhabitatas et 
sine aliquo populo»). Однако сообще-
ния арабских (в основном египетских) 
хронистов, восходящие к одному ис-
точнику, письму мамлюкских послов к 
Тохтамышу (Тизенгаузен, т. 1, 1884, с. 
330, 364, 442, 448, 454) о том, что, по 
слухам, Тимур якобы продолжил свой 
поход на Крым и захватил Каффу, не 
находят убедительных подтверждений 
в археологии и прямо противоречат 
генуэзским деловым источникам, не 
фиксирующим никаких разрушений в 
Каффе и ее округе в тот период (При-
черноморье, вып. 10, 2018), равно как 
и материалам венецианского Сената. В 
начале 1396 г. венецианские послы в Ге-
ную жаловались на действия генуэзцев 
в Каффе и Херсонесе, незаконно соби-
равших налоги с венецианских судов, 
грузящих в Херсонесе соль (ASV, SSe-
creta, R (E), f. 122v–123r – 4/II 1396). А 
в 1396 г. Сенат предписывал венециан-
ским галеям плыть к Каффе и мысу св. 
Иоанна и бросать там якорь (ASV, SM, 

XLIII, f. 109v–110r – 19/II 1396). Исто-
риографическая легенда о взятии Каф-
фы и Херсонеса Тимуром была недавно 
убедительно опровергнута В.Л. Мы-
цом (Мыц, 2009, c. 99–123; Мыц, 2015, 
с. 99–123). Однако у нее есть истори-
ческое основание: в 1401 г. Тимур дей-
ствительно готовил поход в Крым и на 
Каффу, как об этом свидетельствует его 
письмо (рубежа 1401/02 г.) к турецкому 
султану Баязиду. Войска для нападения 
были собраны у Дербента, но неожи-
данная весть о взятии Кемаха Баязидом 
переменила направление похода: удар 
был нанесен в анатолийском направле-
нии (Nawai, 1962, р. 116).

Пытаясь после гибели фактории 
Таны договориться с правящим в Орде 
ханом, власти Венеции недвусмыслен-
но возложили всю вину за неожиданное 
и жестокое нападение на Тамерлана. 
В документе Сената он назван iniquus 
et perfi dius (вероломным), и приводят-
ся некоторые детали нападения: на-
рушая обещания консулу и купцам, 
он, как грабитель и вор, вторгся и за-
хватил венецианских граждан и куп-
цов и их имущество, остальное предав 
огню, заставив пленных и их родичей 
платить большой выкуп за освобож-
дение, а тех, кто не мог, вверг в ни-
щету и увел в плен (ASV, SM, XLIII, 
f. 110v–111v – 22/II 1396). Новости, по-
требовавшие принятия срочных мер, 
были получены в Венеции не позднее де-
кабря 1395 г. (ASV, SM, XLIII, f. 95r–v – 
9/XII 1395). О переговорах с Тамерла-
ном речи не было. Как отмечалось в ре-
шении Сената, некоторые венецианские 
купцы в момент нападения или сразу 
после него находились в Хаджитархане 
и других местах Северного Причерно-
морья. Тана была тем местом, откуда 
они отправлялись для торговли в горо-
да Золотой Орды. Документы Сената 
отмечают, что некоторые венецианские 
купцы бежали (или оставались там, 
ведя торговлю) в Хаджитархан, Каффу 
и даже в Константинополь, и Сенат при-
зывал их как можно быстрее собираться 



Карпов С.П. 

41

на побережье для возможного отъез-
да на специально посланных в Черное 
море в начале 1396 г. больших галеях 
Гольфа (патрульной эскадры военных 
судов Адриатики). Впрочем, при воз-
можности Сенат не воспрещал продол-
жать вести торговлю в регионе и даже 
предполагал, что новый консул в Тане 
и посол (им был избран Бьянко да Рива) 
сможет прибыть к месту назначения 
(ASV, SM, XLIII, f. 96r – 23/XII 1395). 
Высший орган власти Венецианской 
Республики – Большой Совет – счел 
произошедшее затронувшим весь строй 
государства («multum tangant generali-
ter statum nostrum»), нанесшим удар по 
торговле и грозящим многочисленными 
тяжбами и конфликтами из-за расстро-
енных дел и непогашенных кредитов 
(ASV, MC, Leona, f. 89r –19/XII 1395). 
И все же венецианцам и иным купцам, 
прибывшим в Тану для торговли на бор-
ту галей, удалось спасти хотя бы часть 
товаров. Об этом свидетельствует, на-
пример, петиция купца из Мессины, 
пользовавшегося венецианским стату-
сом, Пино ди Альдоино. Он смог убе-
речь нераспакованными 2 фарделла (ок. 
160 кг) шелковых и бархатных тканей. 
Они были привезены в Константино-
поль, а затем купец перегрузил их на 
генуэзские галеи, доставившие их, увы, 
не в Мессину, а, минуя ее, в Пизу. Отту-
да купец перевез их в Феррару и просил 
отправить затем из Венеции на родину, 
на что и получил согласие, учитывая 
его давние связи с венецианцами, в том 
числе – протекцию советника консула 
Таны Франческо Фоскарини (ASV, SM, 
XLIII, f. 125v – 27/IV 1396). 

Для стабилизации торговли после 
бедствия Таны Сенат принимает меры 
по поддержанию торговли в Черном 
море, значительно снижая фрахт с пере-
везенных оттуда в Модон грузов (ASV, 
SM, XLIII, f. 128v – 25/V 1396). Сенат 
в начале 1396 г. изучал вопрос о нане-
сенном ущербе и о принятии мер по 
стабилизации имущественных отноше-
ний между купцами вследствие гибели 

и пленения многих из них, невыплате 
долгов и финансовых обязательств, но 
не принял окончательного решения по 
характеру рассмотрения исков и пети-
ций (ASV, SM, XLIII, f. 104r – 10/I 1396). 
Зато почти сразу было принято решение 
об отправке послов к хану с дарами ему 
и его эмирам («баронам») на сумму 300 
дукатов (ASV, SM, XLIII, f. 105v – 8/II 
1396). Сенат еще не знал, с кем из та-
тарских ханов послу придется вести 
переговоры, называя и Тохтамыша, и 
его возможных преемников. Более того, 
было даже неясно, сможет ли посол и 
консул выйти на берег и водвориться 
в Тане: это должен был решать специ-
альный совет, собранный на посланных 
галеях Гольфа, большинством в 2/3 го-
лосов (ASV, SM, XLIII, f. 96r – 23/XII 
1395). В инструкции вице-капитану га-
лей Гольфа и супракомиту (командиру) 
торговых галей вояжа в Тану Эрмолао 
Ломбардо были четко прописаны все 
его действия: он был должен плыть 
от Константинополя к мысу св. Иоан-
на близ Каффы, но не заходить в саму 
Каффу, взять при желании на борт всех 
купцов, включая генуэзцев, и их товары 
и направляться к устью Дона, где на со-
вете, двумя третями голосов, решать, 
есть ли возможность послу и купцам 
выходить на берег и вести свои дела 
или нет. При благоприятной ситуации 
стоянка на рейде Таны не должна была 
превышать 5 дней, однако при известии 
о том, что «император» Тохтамыш (или 
иной сменивший его хан) находились 
поблизости, стоянку галеи можно было 
продлить еще на 8 дней для проведения 
переговоров с ханом и доставки изве-
стий об их результате. В случае же не-
возможности высадки в Тане, Ломбар-
до был должен плыть в Каффу (купцам 
было разрешено вести там торговлю) и 
затем возвращаться в Константинополь. 
Предложение одного из «мудрых», Ан-
дреа Контарини, усилить вояж военной 
галеи Гольфа к Тане, сопровождавшей 
конвой кораблей, отправкой еще одной 
из патрульных галей не было принято 
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Сенатом, очевидно, из-за дополнитель-
ных расходов и нежелания ослаблять 
находящуюся у проливов эскадру во 
время турецкой блокады Константино-
поля, начавшейся еще в 1394 г. (ASV, 
SM, XLIII, f. 109v–110r – 19/II 1396). 
При этом Ломбардо разрешалось ис-
пользовать полученный с купцов фрахт 
на нужды своего плавания (ASV, SM, 
XLIII, f. 110v – 22/II 1396). Не желая 
провоцировать османов на враждебные 
действия, Сенат предписал капитану 
галей Гольфа не нападать на турецкие 
суда, если они не предпринимают враж-
дебных акций, и действовать по усмо-
трению, исходя из ситуации и блага по-
сольств (ASV, SM, XLIII, f.112r – 24/II 
1396).

Важнейшая инструкция была дана 
послу к хану и консулу Бьянко да Рива. 
В ней четко прописаны все намерения 
венецианцев, и для их обоснования 
консулу были даны копии всех пред-
шествующих договоров Венецианской 
Республики с ордынскими ханами. Всю 
вину за произошедшее Сенат возлагал 
на Тамерлана, названного вором и гра-
бителем, нарушителем соглашения с 
жителями фактории. С ним и не пла-
нировалось вести переговоров. От хана 
же требовали восстановить все преж-
ние льготы и иммунитеты венецианцев, 
обеспечивать их безопасность в своих 
владениях, дать разрешение на устрой-
ство и укрепление венецианского кара-
ван-сарая, выбор места для которого в 
Тане предоставлялось на их усмотре-
ние, по возможности снижения обычно-
го трехпроцентного налога-коммеркия, 
взимаемого с товаров венецианских 
купцов, и отмены нововведенных по-
боров (manzaria). Впрочем, послу раз-
решалось принять и все прежние ус-
ловия, если хан не пойдет на снижение 
коммеркия. Утвердить пожалования, 
как всегда, предполагалось серебряной 
пайдзой хана (на которую особо ассиг-
новывались деньги) и ханским ярлы-
ком. Кроме того, венецианцы просили 
хана послать в Тану своего высокопо-

ставленного представителя, чтобы он 
своим бы авторитетом защищал факто-
рию от черкесов и других людей, под-
час нападавших на венецианцев. Для 
обеспечения деятельности консульства 
консулу предписывалось содержать на 
средства коммуны переводчика-труци-
мана и пристава-бастонария, приобре-
сти и оборудовать подходящий дом по 
минимально возможной цене (ASV, SM, 
XLIII, f. 110v–111v – 22/II 1396). 

Плавание галей Гольфа было отло-
жено из-за непогоды в феврале 1396 г. 
(ASV, SM, XLIII, f. 113v – 22/II 1396), 
но вероятно, состоялось, так как в до-
кументе Сената сказано об отправке 
зимой двух галей с купцами, товарами 
и с консулом на борту (ASV, SM, XLIII, 
f. 140v–141r – 13/VII 1396). В мае-июле 
Сенат принял решение об отправке двух 
традиционных галей вояжа Романии 
в Тану и Трапезунд (ASV, SM, XLIII, 
f. 129r – 25/V 1396, 131r–133r – 29/V–3/
VI 1396, 140v–141r – 13/VII 1396). Кроме 
обычных торговых целей, капитан дол-
жен был собрать точную информацию 
о пребывании Тохтамыша и отправить 
ему письмо, где выражалось сочувствие 
в связи с поражением от Тимура и на-
мерения, как и раньше, вести торговлю 
с Ордой через Тану, для чего было не-
обходимо обеспечить безопасность для 
купцов и восстановить саму факторию. 
Хана предполагалось искать не только 
вблизи Таны, но и в Крыму, для чего 
галеи должны были бросить якорь у 
мыса св. Иоанна в 3 милиариях от Каф-
фы (на побережье современной Тихой 
бухты) (Бочаров, 2015, c. 703–708). В 
Тану направлялся вице-консул (миссия 
да Ривы не осуществилась: прибывшие 
корабли увидели только опустошенную 
территорию, без населения, и высадка 
посла и купцов с товарами была со-
чтена не имеющей смысла) (ASV, SM, 
XLIII, f. 180r–v – 19/III 1397). Для дей-
ствий в ставке хана у венецианцев была 
своя опора среди «баронов» – сперва 
некий Караходжа, благоволивший им, 
как сказано в документе, затем – глав-
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ный казначей хана Мирза, которому от-
правлялись дары, достойные государя 
(200 дукатов) (ASV, SM, XLIII, f. 181r: 
«quidam baronus qui vocatur Mirza qui 
est potens et quasi in eo omnia consistent, 
quia est thesaurarius domini imperatoris”). 
К примеру, трапезундский император 
получал от венецианцев в виде даров 
от 100 до 200 дукатов (Карпов, 2017, 
с. 336). В то время в Орде находился 
венецианец Томмазо Череза, от кото-
рого также ждали точной информации 
(ASV, SM, XLIII, f. 140v–141r – 13/VII 
1396). Но и это плавание 1396 г. не до-
стигло цели, хотя венецианские купцы 
еще находились на территории Орды и 
пытались добиться соглашения с ханом 
и снижения ввозных пошлин. Поэтому 
в феврале-марте 1397 г. Сенат вновь 
вернулся к вопросу об отправке посла 
и консула в Тане, рассчитывая на стаби-
лизацию положения в Орде и на то, что 
что Тохтамышу удалось вернуть власть 
и контролировать своих «баронов», как 
западноевропейцы именовали местных 
эмиров и высших ордынских чинов-
ников (ASV, SM, XLIII, f. 171v – 20/II 
1397). Новым послом с относительно 
высоким окладом был избран патриций 
Андреаццо Джустиниан. На дары хану 
послу позволялось израсходовать до 
1000 дукатов (ASV, SM, XLIII, f. 171v – 
20/II 1397; f. 180r–181r – 19/III 1397). 
Главными задачами было возвращение 
в районы Таны населения (прежде все-
го, конечно, торгового), обустройство 
и теперь уже укрепление фактории для 
обеспечения безопасности купцов (при 
этом Сенат через своего посла сообщал 
хану, что эта безопасность распростра-
нится при необходимости и на его под-
данных). Посол должен был также по-
лучить новую пайдзу и ярлык, при этом 
особо оговаривалась необходимость 
пересмотра таможенных правил. Купцы 
должны были платить трехпроцентный 
коммеркий, но первые 1,5% с них взи-
мали при въезде, независимо от того, 
продавался ли их товар или нет. Консул 
должен был настаивать на отмене по-

шлины с непроданного товара. Кроме 
того, он был должен добиваться отмены 
произвольно введенной ханскими «ба-
ронами» практики, когда в случае смер-
ти в пути венецианского купца все его 
имущество забиралось в казну, а не воз-
вращалось венецианским купцам (кон-
сулу, наследникам или попечителям). 
В том случае, если бы посол добился 
приема у хана и удовлетворения поже-
ланий Сената, он был должен вступить 
в должность консула в Тане (до того 
его титул был вице-консул) и получал 
право сначала снять для себя жилище, 
а затем и приступить к строительству 
консульского дома (ASV, SM, XLIII, 
f. 180r–181r – 19/III 1397, f. 182v – 7/IV 
1397). Джустиниан добился получения 
от хана указанных привилегий и, в част-
ности, фиксации налога с купцов в 3% 
(по сравнению с 5% по условиям пайд-
зы Бердибека 1358 г.) (ASV, SM, XLV, 
f. 68r – 24/III 1400). Он занял пост кон-
сула в Тане в 1397–98 гг. и добивался за-
тем в Сенате ассигнования расходов на 
восстановление фактории, которая была 
полностью разрушена Тамерланом и 
сгорела. Именно по его настоянию в 
1400 г. на это было выделено 300 сом-
мов, которые предстояло погашать из 
двух налогов на товарооборот купцов – 
в 1,5% и в 0,5%. Предстояло заново 
отстроить церковь, лоджию, оборони-
тельные рвы и частокол с подъемным 
мостом, дома консула и купцов (ASV, 
SM, XLV, f. 7r – 18/III 1400; f. 68r – 24/
III 1400).

Вплоть до 1399 г. многие венециан-
цы все еще находились в плену у Тамер-
лана, и для их выкупа Большой Совет 
выделил 600 дукатов (ASV, MC, Leona, 
f. 104v – 20/III 1399). Очевидно, сумма 
была недостаточной, учитывая масштаб 
бедствия. И все же Тана быстро вос-
станавливалась. В 1399 г. туда плавали 
большегрузные суда – кокки из Вене-
ции (ASV, SM, XLIV, f. 93r – 21/III 1399; 
ASV, AC 3645 Raspe, 5, cart. 1, f. 103v – 
16/I 1400), и в предшествующие этому 
годы в венецианской фактории действо-
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вало консульство, составлялись акты 
официальным нотарием, находившим-
ся в фактории (ASV, AC 3645, Raspe, 
5, cart. 1, f. 104r – 20/I 1400). Ассигно-
ванные еще в 1398 г. на ремонт зданий 
в Тане средства консул Таны Андреац-
цо Джустиниан не успел или не смог 
полностью использовать и возвратился 
в Венецию, и Сенат поручил в 1399 г. 
произвести эти работы новоназначен-
ному консулу Маффео Барбариго (ASV, 
SM, XLIV, f. 91v – 11/III 1399). 

Несмотря на разгром Таны в 1395 г., 
торговля с ней возобновилась почти 
сразу и продолжалась в начале XV в. 
Сенат, даже в сложных обстоятельствах 
отсутствия регулярной навигации га-
лей «линии» в 1398 г., отправлял туда в 
1399 г. большегрузные кокки с усилен-
ной охраной для поддержки торговых 
связей. Среди упомянутых товаров, на-
правляемых на кокках в Тану, значатся 
сукна, хлопчатобумажные ткани, саржа, 
железо, свинец, мыло, вино. Привезти 
оттуда рассчитывали, как всегда, рабов 
(по 120 «голов» на 1 судне), шелк, кожи, 
специи, золото и драгоценные камни, 
красители (ASV, SM, XLIV, f. 79v–80v – 
7, 11 /I 1399; 81v – 9/I 1399, 90v–91r – 6, 
7/III 1399, 111r –21/VI 1399). И все же 
в постановлении Сената в марте 1399 г. 
отмечается снижение товаропотока 
в Тану (ASV, SM, XLIV, f. 92v – 16/III 
1399). Несмотря на это, в июне 1399 г. 
Сенат вернулся к вопросу об отправке 
в Тану и Трапезунд очередного кон-
воя вооруженных галей наряду с уже 
отправленными кокками. Решение о 
навигации в Трапезунд или Тану и о 
возможной последующей стоянке в 
Каффе или у мыса св. Иоанна (рядом с 
Каффой) капитан должен был принять, 
когда корабли окажутся в Черном море 
между Понтираклией и Докастелли, то 
есть плывя вдоль южного берега «Ве-
ликого моря» (ASV, SM, XLIV, f. 107v – 
19/VI 1399). Подготовка к навигации 
осуществлялась, но 27 июля 1399 г. 
Сенат рассмотрел предложение отме-
нить этот вояж из-за опасной ситуации 

(подразумевалась осада турками Кон-
стантинополя), a также учитывая обяза-
тельства Венеции по присоединению к 
антитурецкой коалиции и по договору с 
королем Франции. Учитывался и малый 
объем товаров, погруженных на 2 га-
леи, – всего на 12000 дукатов, без на-
дежды извлечь заметную прибыль от 
такой торговли. Взвесив все обстоятель-
ства, Сенат все же отклонил это пред-
ложение об остановке навигации к Тане 
значительным большинством голосов 
(ASV, SM, XLIV, f. 117r – 27/VII 1399) 
и в тот же день принял постановление 
о немедленной отправке галей по на-
значенному маршруту и в сопровожде-
нии патрульных галей Гольфа вплоть 
до Константинополя (ASV, SM, XLIV, 
f. 118v – 27/VII 1399). Впрочем, про-
изведенные сенаторами оценки малой 
прибыльности торговли, вероятно, не 
были вполне справедливы. Корабле-
крушение только одной большой вене-
цианской навы, перевозившей товары 
из Таны в 1401 г., причинило ущерб 
в 240000 дукатов (Dolfi n, 2009, t. 2, 
p. 122), что совсем немало. 

Источники сообщают, что в 1403 г., 
несмотря на большие опасности из-за 
конфликта с генуэзцами, венецианские 
суда доставляли из Таны большое ко-
личество товаров: специй, шелка, кож, 
драгоценностей и жемчуга, а также ра-
бов. Их стоимость оценивалась от 80 
до 100 тысяч дукатов. Они были вы-
нуждены разгружаться, дабы избежать 
опасности перехвата их в Пере/Кон-
стантинополе, либо в Созополе, либо 
в Синопе (Codice Morosini, p. 218, 226; 
Sanuto, 1733, p. 790, 792). Впрочем, кок-
ке, чьим патроном был Николо Маркоф-
фо, решительно не повезло: генуэзцам 
удалось захватить ее, возможно, уже в 
Средиземном море и отвезти груз воска, 
кож, 100 рабов в Геную. Стоимость гру-
за Морозини оценил от 12 до 15 тысяч 
дукатов (Codice Morosini, p. 225–226). 
Тем не менее, организованный вояж 
галей Романии в Тану в 1403 г. не со-
стоялся (ASV, SM, XLVI, f. 103r – 21/
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IX 1403), и избранный консул, Лоренцо 
Веньер, добравшись только до Модона, 
был вынужден возвратиться в Венецию, 
так и не вступив в свою должность. В 
качестве компенсации расходов он по-
лучил 25 лир гроссов (250 дукатов) из 
ассигнованной ему в виде задатка сум-
мы в 80 лир (ASV, MC, Leona, f. 139r – 
20/X 1403; SM, XLVI, f. 106r – 23/X 
1403).

Таким образом, очевидно, что разру-
шение Таны Тамерланом не остановило 
торговлю, хотя и сильно дестабилизи-
ровало ее. Несмотря на все трудности, 
венецианцы стремились удержаться в 
регионе и восстановить свою прежнюю 
и важную для них факторию, их око на 
далекий, притягательный, но все вре-
мя таивший опасности мир «империй» 
Востока.
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DESTRUCTION OF TANA BY TAMERLANE IN 1395:
EVENT AND CONSEQUENCES

S.P. Karpov
The author reconstructs the history of Tamerlane’s campaign in 1395 and the 

circumstances of his capture of Tana (Azov), the most important Venetian and Genoese 
trading stations at the mouth of the Don River. Research is based on a complex analysis of 
Western European and eastern sources. The documents of the Venetian State Archives are 
of a paramount importance for the purpose. The author evaluates the volume of commodity 
circulation in Tana in the indicated period and analyzes consequences of this event for the 
Black Sea and Volga regions. The paper delineates policy of the Italian maritime republics in 
the region and the measures of Venice and Genoa to restore Tana after the defeat.

Keywords: Tana, Azov, Golden Horde, Caffa, Genoa, Venice, Hadjitarhan (Astrakhan), 
Tamerlane, Tokhtamysh, chronicles.
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