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РЕМЕСЛО И РЕМЕСЛЕННИКИ НА КИПРЕ
В XIII–XV вв.*
Аннотация: В работе ставится задача изучить историю ремесла, выявить ремесленные профессии, типы профессиональных объединений ремесленников
и ремесленного производства, восприятия византийских и западноевропейских форм организации ремесла на Кипре в XIII–XV вв. Автор приходит
к выводу, что на Кипре при Лузиньянах сложилась эклектичная система
организации ремесла, сочетающая западноевропейские и византийские
традиции. Королевская власть не вмешивалась в греческие ремесленные
структуры, сложившиеся до завоевания острова крестоносцами, и позволяла грекам-киприотам сохранить корпоративные формы организации ремесла, унаследованных от Византии. Короли Кипра принимают византийскую
корпоративную систему организации ремесла и ремесленников в самых доходных областях производства: сахароварении, добычи соли, производстве
тканей-камелотов. В остальных отраслях преобладает свободное ремесло.
Для кипрского ремесла в целом характерна слабая конкуренция, слабые связи между ремесленниками, свободный доступ на рынок западноевропейских
мастеров, которые не являлись подданными короля, и затрудненный доступ
на международный рынок местных производителей.
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Рынок, ремесленные мастерские, ремесленное производство, сбыт
ремесленной продукции на местном рынке, ремесленное население,
организованное в цехи, гильдии, братства, корпорации или свободное –
неотъемлемая часть любого средневекового города. Точно также должно было быть и на Кипре в эпоху правления на острове французской
династии Лузиньянов (1192–1489). Вопрос, однако, заключается в том,
* Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерноморье и Средиземноморский мир в системе отношений Руси, Востока и Запада в Средние века», поддержанному Российским научным фондом (№ 14–28–00213).
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было ли и как было? Нам хорошо известна история кипрского рынка,
его международное значение, его организация, ассортимент товаров,
денежное обращение, состав купечества и т. д. В то же время мы очень
мало знаем о ремесленном производстве на Кипре, его организации,
о положении ремесленного населения, да пожалуй, далеко не все и о
ремесленных профессиях в королевстве Лузиньянов. С одной стороны,
все можно объяснить состоянием источников, которые не часто предоставляют нам возможность судить об истории кипрского ремесла в названный период. Крайней скупостью источников объясняется, соответственно, и непривлекательность названной тематики в историографии.
С другой стороны, есть элементарная логика, которая заставляет искать
на Кипре процессы развития ремесла схожие с западноевропейской или
византийской традицией. Сразу, однако, возникает вопрос, насколько
кипрские ремесленники, большинство из которых, несомненно, были
представителями местного населения, сохранили византийскую систему, или они восприняли новые правила цеховой организации или
свободного ремесла, которые могли привнести с собой завоеватели.
В какой степени и в каких отраслях можно говорить о континуитете
от Византии и что появилось принципиально нового в кипрском ремесле, а в конечном итоге и в городской жизни в королевстве Лузиньянов?
Ситуация с источниками тем не менее не настолько трагична, как
это кажется на первый взгляд. Минимальные сведения о ремесленных профессиях дают кипрские хроники; в большей степени – нотариальные акты, генуэзские и венецианские архивные документальные
собрания, которые, конечно, освещают в первую очередь положение
латинского населения и ремесленников-латинян в кипрских городах.
Отчасти восполнить лакуны письменных источников позволяет археология. Однако она может многое прояснить в вопросе отраслей ремесла, а иногда и организации самого производственного процесса, но она
мало что дает для понимания организации ремесла и ремесленников
в государстве, для анализа процесса континуитета или дисконтинуитета на Кипре в эпоху Лузиньянов. Данная проблема представляет собой
наибольшую сложность. Не последнюю роль в исследовании названных вопросов может сыграть анализ терминов, встречающихся в источниках: примикерий, табулярий, грамматик, синкритик, нотариус, мастер, жонглер, – т. е. что это за профессии, каково положение и функции
их обладателей в обществе.
Кипрские города не были большими. Они жили своей спокойной,
размеренной, в общем-то, скучной и однообразной жизнью. Но и они,
как и все другие города Западной Европы или Византии, нуждались
в элементарной продукции гончаров, кузнецов, сапожников, портных,
пекарей, мясников, сыроделов, скорняков, каменщиков, строителей.
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В портовых городах были особенно востребованы профессии, связанные с ремонтом и обслуживанием кораблей: плотников, конопатчиков,
канатчиков. На рынке представлены профессии маклеров, банкиров,
менял, рыночных инспекторов, весовщиков, сборщиков налогов. В столице было много людей, обслуживавших двор, начиная с поваров, конюхов и сокольничих и заканчивая придворными врачами, музыкантами, певцами и жонглерами. Бюрократический аппарат во всех городах
нуждался в профессиональных нотариусах, писцах, секретарях, переводчиках. Развитие многих профессий на Кипре диктовал, конечно,
крупный международный рынок Фамагусты.
Мне удалось насчитать 70 профессий ремесленников и торговцев,
которые встречаются в кипрских источниках. И, думается, это далеко не
полный список. Само понятие «ремесленная профессия» воспринималось на Кипре, как в Византии, шире, чем в Западной Европе. Нотарии,
писцы, учителя, переводчики, медики и врачи (последние, по крайней
мере, до конца XIV в.), глашатаи, сокольничьи, лавочники, владельцы
таверн, маклеры, менялы, банкиры, рыночные инспекторы и сборщики налогов вполне подпадали под категорию ремесленников. Как и в
Византии, власть не разграничивала столь отчетливо ремесленников
и мелких торговцев-лавочников. Для власти, как кипрской, так, впрочем, и в генуэзской Фамагусте, главным всегда оставался сбор налогов
с торгово-ремесленного населения в целом. Прекрасной тому иллюстрацией может служить фраза Леонтия Махеры, который, повествуя
о выезде короля Пьера I Лузиньяна из столицы, говорит: «Согласно
данному обету помочь монастырям, он (Пьер I. – С. Б.) вышел в путь,
взяв с собой ремесленников и нотариев (курсив наш. – С. Б.), чтобы записать предстоящие расходы»1. Очевидно, что король взял
с собой не каменщиков или плотников, а, прежде всего, писцов
и счетоводов, которые вели его финансовые дела. Интересно, что
Махера, определяя статус ремесленников, называет всех их на итальянский лад «пополанами (ποπλάνους)». Всех ремесленников Махера
также называет «мастерами (ὁ μάστρος)». Причем, хронист применяет
названный термин не только к ремесленникам-производителям, но и к
людям, занятым в сельском хозяйстве, например, пастухам: «главный
пастух (ὁ μάστρος τοὺς ἀγελάρχιδες)» (Machairas. § 430). Таким образом,
и в данном случае Махера широко использует европейский термин, который не встречается в византийской «Книге Эпарха»2. Для хрониста
1

2

Machairas Leontios. Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus Entitled Chronicle / ed.
R. M. Dawkins. Oxford, 1932. Vol. I–II. § 249 (далее – Machairas). Цитаты на данный
источник даны в тексте с указанием параграфа.
Сюзюмов М. Я. Ремесло и торговля в Константинополе в начале X в. // ВВ. 1951. Т. 4
(29). С. 17.
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также вполне естественно, что среди ремесленников было много не
только греков, но также сирийцев или армян, которые воспринимались
как местное население острова, и иностранцев3.
Условно торгово-ремесленные профессии, встречающиеся на Кипре эпохи Лузиньянов, можно разделить на несколько категорий:
– производители товаров;
– профессии, связанные с оказанием профессиональных услуг
(цирюльники, плотники, конопатчики, каменщики, строители и т. п.);
– рыночные профессии (маклер, рыночный инспектор, сборщик
налогов, весовщик, меняла, лавочник, владелец таверны);
– бюрократические профессии (писец, нотариус, канцелярий, глашатай, курьер, посыльный);
– интеллектуальные и творческие профессии (переводчик, учитель, архитектор-строитель, врач, медик, аптекарь, музыкант, певчий,
жонглер);
– профессии, связанные с переработкой сельскохозяйственной
продукции (производитель сахара, стригальщик шерсти, пастух, садовник, мельник, винодел).
Для наглядности представим весь перечень торгово-ремесленных
профессий на Кипре в XIII–XV вв., которые зафиксированы в источниках4.
1. банщик (λουτράρης)
2. банкир (bancerius, bancherius)
3. баллистарий (ballistarius)
«А из простого народа, т. е. из пополанов: сира Теме, мактасипа (μακτασίπης – от араб.
muhtesib – подчиненный виконта, выполнявший полицейские функции. – С.  Б.),
Николая Примикириса, мировара (μυροψίος), Георгия, сапожника, мастера Ибрагима,
торговца (πραματευτής), Антония, сапожника, крещеного сарацина, сержанта адмирала,
Салаха, Факелатоса, Николая, повара, брата Иоанна, и многих других сирийцев, армян,
элевтеров и иностранцев, и многих из Мореи; и курьеров: Николая Галиардо, Георгия,
канатчика одноглазого, Николая Сафини из Маргаса и Томаса Бустрона, портного,
и других посыльных» (Machairas § 685).
4
Перечень составлен на основании нотариальных актов и кипрских хроник: Lamberto
di Sambuceto. Notai Genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro / ed. M. Balard, V. Polonio,
R. Pavoni. Genova, 1981–1987. Vol. 31, 32, 39, 49 ; Lamberto di Sambuceto e Giovanni
de Rocha, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto e
Giovanni de Rocha / ed. M. Balard. Genova, 1984. Vol. 43 ; Actes de Famagouste du notaire
genois Lamberto di Sambuceto (décembre 1299 – septembre 1300) / publ. par M. Balard,
W. Duba, Ch. Schabel [Centre de recherche scientifique sources et études de l’histoire de
Chypre LXX] Nicosie, 2012 ; Machairas ; Gênes et l’Outre-Mer. Actes notaries de Famagouste
et d’autres localités du Proche-Orient (XIV-e–XV-e s.) / publ. par M. Balard, L. Balletto,
Ch. Schabel. Nicosia, 2013. На первый взгляд некоторые профессии, указанные в таблице,
повторяются: кузнец (2), плотник (3), скорняк (2). Однако повторы присутствуют только
в переводе. В источниках даются разные термины для обозначения, казалось бы, одной
и той же профессии. Средневековый человек, несомненно, различал их между собой.
В связи с этим мы указываем их в таблице как разные профессии.
3

209

  С. В. Близнюк

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

владелец таверны (tabernarius)
винодел
врач (physicus)
глашатай (διαλαλητής)
жонглер (τζηκλούρης / ζιγκλούρης)
изготовитель винных бутылок и бочек (botarius)
изготовитель доспехов (obsergerius, osberguerius)
изготовитель осадных орудий
изготовитель свечей (candellerius)
канатчик (σκοινοπλόκος)
канцеллярий (cancellerius)
каретчик, извозчик (ἁμαξαρείος)
кассир, меняла (camrsor)
кожевник (tanator de fisia, tanator)
конопатчик (calafatus)
конюх/пастух (ἀγελάρχης / ἀγελάρχιδης)
красильщик (tinctorius, tinctor)
кузнец, мастер мелкой пластики (faber)
кузнец (ferrarius; ferrator)
лавочник, продавец (merzarius)
медик (medicus)
мельник (molendinarius)
меняла (cambiator)
мировар (μυροψίος)
музыкант
мясник (macellarius)
надзиратель, агент-посредник, маклер (censarius)
нотарий/табулярий (notarius)
оружейник; изготовитель мечей, ножей (custulerius)
портной (sartos)
певчий/певец
пекарь (μανγκίπος)
переводчик (interpretor, torcimanus/torzimanus)
писец (scriba)
плотник (carpenterius)
плотник (magister axie)
плотник (jarpenterius; zarpenterius)
повар (μαγείρος)
посыльный/курьер (λουσιέρδης)
прядильщик (filator)
розничный торговец (venditor)
рыбак (piscator)
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46. сапожник (subtor)
47. сапожник (calegarius)
48. садовник (περβολάριδης)
49. сахаровар
50. сборщики налогов/ταλιούρης/опсоном/агораном
51. скорняк (pelliparius; peliterius)
52. скорняк (corvexerius)
53. сокольничий (γερακάρης)
54. соледобытчик/производитель соли
55. специарий; аптекарь (speciarius)
56. стригальщик (tonditor)
57. стригальщик шерсти (accimator)
58. сыродел (formagius)
59. строитель; каменщик (κτίστης)
60. торговец сукном (draperius)
61. ткач
62. торговец камелотами/производитель камелотов (clameloterius)
63. торговый посредник (placerius)
64. точильщик (tornator)
65. трубач (trombator)
66. учитель (ἀναγνόστος)
67. хирург (cirurgicus magister)
68. цирюльник/брадобрей (barberius/barbitonsor)
69. шорник (selarius)
70. ювелир/золотых дел мастер (aurifex)
Помимо обычных профессий типа повара, каменщика, строителя
или кузнеца, Махера называет весьма экзотические столичные профессии, например, извозчики или каретчики (Machairas. § 432, 443).
Специализацию столичных ремесленников, конечно, во многом определял двор, а также присутствие в городе бюрократических структур
и столичной знати, тяготевшей к роскоши и нуждавшейся в обслуге.
Нотариусы, писцы, глашатаи, врачи, повара, садовники, сокольничьи,
музыканты постоянно находились при дворе. Столичной же профессией была профессия мировара (μυροψίος). Короли Кипра ценили труд
своих мастеров, порой щедро их вознаграждали и искренне восхищались их искусством5. Во время и сразу после войны вполне естественно
были очень востребованы каменщики и строители, недостатка в которых, судя по всему, на Кипре не было (Machairas. § 594, 596).
5

«И он (король Жак I Лузиньян. – С. Б.) сделал пожалования ремесленникам в Кирении:
мастеру Франциску, Перо, Ги Пенафу, Патифели и многим другим. И этот [Перо] построил прекрасный сад и прекрасный дом в Потамии, и прекрасную круглую церковь.
[И всем этим король Жак очень восхищался]» (Machairas. § 620).
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В Фамагусте было множество таверн или ханутий6, как их часто
называли на Кипре, разнообразных торгово-ремесленных лавочек,
магазинчиков, которые наперебой предлагали покупателю западные
и восточные ткани, тонкие специи, изысканные ювелирные изделия,
роскошное оружие. Самые дорогие лавки располагались в центре города. На Дворцовой площади (Platea Palacii) и в непосредственно примыкающих к площади кварталах (contracta palacii, contracta sancti Nicolai)
располагались самые дорогие торгово-ремесленные лавки, о чем свидетельствуют все сохранившиеся массарии Фамагусты с 1391 по 1459 г.
Именно там располагались самые дорогие и известные лавки-аптеки,
совсем как когда-то в Константинополе, согласно «Книги Эпарха»
X в. (in contracta palacii et sancti Nicolai). Кадки со специями, сказано в «Книге Эпарха», «должны стоять, расположенные рядом от чтимой иконы Христа, Бога нашего, что на Халке, вплоть до Милия, с тою
целью, чтобы благовония возносились, как это приличествует иконе,
а также на услаждение императорских дворцов»7. Исходившие из лавок
тонкие, пряные, благовонные, дурманящие ароматы Востока должны
были завораживать любого прохожего, опьянять и зачаровывать впервые попавшего в город иностранца, услаждать обоняние императора
и знати, проживавших поблизости, одновременно демонстрируя всем
величие и превосходство византийской столицы над любым другим
городом мира. Ни королевская, ни генуэзская Фамагуста, бесспорно,
не могла претендовать на роль столицы мира. Но благоухания специй,
распространявшийся из расположенных в центре города лавок, блеск
ювелирных украшений и роскошного оружия, наряды из восточного
шелка и велюра, несомненно, также пленяли и околдовывали любого
вновь прибывшего в Фамагусту купца, нежили и щекотали обоняние
местной знати, притягивали взгляды любого прохожего, одновременно демонстрируя всем возможности местного рынка ароматов, пряностей и роскоши. Только в районе дворца и собора св. Николая, согласно счету массарии Фамагусты 1390 г. (racio apotecharum communis que
sunt in contracta palacii et sancti Nicolai pensionate per duos massarios
in publica calega), насчитывается 27 лавок. За сдачу их в аренду генуСм.: Близнюк С. В. Королевство Кипр и итальянские морские республики в XIII–
XV вв. М., 2016. С. 519–523 ; Coureas N. Taverns in medieval Famagusta // Medieval
and Renaissance Famagusta: Studies in Architecture, Art and History / ed. M. J. K. Valsh,
N. Coureas, P. Edbury. Ashgate, 2012. P. 65–72.
7
“Ἔστωσαν δὲ τὰ τούτον ἀββάκια μετὰ καὶ τῶν καβιῶν ἀπὸ τῆς πανσέπτου εἰκόνος Χριστοῦ
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τῆς ἐπὶ τῇ Χαλκῇ στοιχηδὸν ἱστάμενα μέχρι τοῦ Μιλίου, ὡς ἂν εἰς εὐωδίαν
ἁρμοζόντως τῆς εἰκόνος καὶ τέρψιν τῶν βασιλικῶν προαυλίων εἴησαν” (Das Eparchenbuch
Leons des Weisen / ed. J. Koder. Wien, 1991. Vol. XXXIII. Ch. X. P. 110 [Corpus fontium
historiae byzantinae] ; Византийская «Книга Эпарха» / под ред. М. Я. Сюзюмова. М.,
1962. Гл. X. С. 60.
6
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эзская казна получила 1414 безантов8. Всего в городе в 1390 г. генуэзская коммуна сдала в аренду 36 аптек. В массарии 1407 г. мы насчитали
37 лавок-аптек, а в 1443–1445 гг. – 45 аптек, сданных коммуной в аренду жителям города9.
Нередко ремесленники одной профессии проживали в кипрских
городах в своих кварталах. Здесь же зачастую располагались их лавки, рабочие места или производственные помещения. В Фамагусте
были кварталы компактного проживания ремесленников или торговцев одной профессии, которые и дали им названия: квартал и улица
цирюльников (contracta barberiorum, carubeum barberiorum)10, оружейников (contracta cultuliorum)11, кузнецов мелкой пластики (contracta
fabrorum)12, улица торговцев тканями (riga draperiorum)13. Квартал
цирюльников, судя по всему, непосредственно примыкал к Дворцовой
площади, на которой располагался королевский дворец, а напротив находился самый большой и роскошный во всей Латинской Романии латинский собор св. Николая. В одной из записей массарии Фамагусты
1456 г. сказано: «Аптека в квартале дворца в начале улицы цирюльников
(apotecha posita fuit in contracta palacii in capite carubei barberiorum)»14.
Подобная ситуация компактного поселения ремесленников некоторых профессий была и в Никосии. Кузнецы, извозчики, каретчики
имели в городе собственные кварталы, о чем однозначно говорит Леонтий Махера (Machairas. § 432, 443, 648). В столице, судя по всему, ремесленники-производители и ремесленники-«бюрократы» были более
многочисленными и более заметными, чем в торговой Фамагусте, где
большинство составляли, несомненно, купцы и разного рода лавочники,
трактирщики, розничные торговцы. Махера говорит, что, когда во время кипро-генуэзской войны 1373–1374 гг. ремесленники Никосии разошлись по своим домам, город совершенно опустел (Machairas. § 436).
При необходимости ремесленники Никосии могли сформировать военный отряд и принимать участие в боевых действиях как подразделение
пехотинцев в королевской армии, что вполне согласуется с западноевропейской традицией оказания помощи ремесленными цехами королю
или создания ремесленного ополчения для защиты собственного города. Именно об этом говорит Махера, когда рассказывает о кипро-егиASG. San Giorgio. Sala 34. MF 590/1268. f. 64v.
Ibid. MF 590/1276. f. 531r–546r.
10
Ibid. MF 590/1268. f. 64v, 65r, MF 590/1269. f. 73r, 112r, 129r, 126v, 265r; MF 590/1276. f.
535r, 537r, 538r, 538r, 540v, 541r, 542r, 543r, 544r, 551r; MF 590/1280. f. 230v, 233r, 235r, 242r.
11
Ibid. MF 590/1269. f. 129r, 205v.
12
Ibid. MF 590/1269. f. 129r, 111v, 265r.
13
Ibid. MF 590/1268. f. 69v.
14
Ibid. MF 590/1280. f. 242v.
8
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петской войне 1425–1426 гг.: «Тогда король послал своего брата, принца Галилеи, в качестве капитана, с пятьюстами конных воинов и двумя
тысячами пехотинцев: сирийцев, армян, и свободных из деревень, и ремесленников из Никосии» (Machairas. § 654). В другом месте хроники
также читаем: «И в четверг, 9 августа (1425 г. – С. Б.), [принц] послал
некоторых из своих людей в Алики. И там они встретили пеших сарацин. И они боролись друг с другом. Из наших сарацины убили Струфа, сокольничего, и Жака де Флури, и Томаса Армарати, слугу принца,
и Жака из Китрии: все они были кипрскими ремесленниками (курсив
наш. – С. Б.), а последний был глашатаем, – и сира Тороса де Конста, армянского рыцаря» (Machairas. § 657). Однако кипрские ремесленники не
были организованы в профессиональные отряды ополченцев-каменщиков, ополченцев-кузнецов, гончаров, плотников и т. п. и даже не формировали собой отдельный отряд ремесленников ввиду их явной малочисленности по сравнению с крупными европейскими цехами, способными
к самоорганизации и оказанию военной помощи королевской власти15.
Кипрские ремесленники скорее объединялись в военные отряды самой
властью, как мы видим, вместе со свободными крестьянами и различными этническими группами из местного населения королевства.
Самый интересный и одновременно самый скрытый в источниках
вопрос состоит в том, как были организованы кипрские ремесленники. Продолжалась ли на лузиньяновском Кипре византийская традиция
организации ремесленников в корпорации или была принята европейская добровольная система объединения ремесленников в гильдии или
цехи? Ситуация представляется еще более странной и неоднозначной,
если рассмотреть ее с точки зрения выхода кипрских ремесленников
на международный рынок Фамагусты. При всей развитости и активности этого рынка, его открытости и доступности для иностранцев самого разного этнического, социального происхождения или конфессиональной принадлежности собственно кипрские местные ремесленники
на него не попадают. Ни в генуэзских, ни в венецианских нотариальных
актах мы не встречаем ремесленников киприотов греческого происхождения. Они не выступают ни в роли инвесторов, ни в роли продавцов
своей продукции, ни в роли посредников или покупателей, например,
сырья. Однако мы не раз встречаем иностранных ремесленников, которые инвестируют свои скромные сбережения в торговые предприятия16. Недопуск на рынок кипрских ремесленников не связан с политикой Генуи или Венеции, которая бы запрещала деловые отношения своСм.: Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции в XIII–XV вв. М., 1989. С. 145–146 ;
Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в средние века. М., 2008. С. 38–40.
16
См.: Близнюк С. В. Мир торговли и политики в королевстве крестоносцев на Кипре. М.,
1994. С. 159–162.
15
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их граждан с местными производителями или торговцами. Напротив,
граждане и той и другой республики были абсолютно открыты любым
контактам, приносящим прибыль. Так было на Кипре, так было и в других районах Латинской Романии17. В таком случае это была местная кипрская специфика отношения власти к ремесленникам, а также специфика организации производства и сбыта продукции.
Сразу отметим, что на Кипре были придворные ремесленники
и «свободные» ремесленники. Придворные ремесленники, разумеется,
не состояли ни в каких корпорациях. Они воспринимались исключительно как слуги королевской семьи. Поэтому ни Махера, ни общество не видели принципиальной разницы между, например, шорником
и кормилицей, между поваром и певчим. Махера неоднократно называет таких ремесленников слугами (βαχλιῶτες). Именно в таком контексте он перечислят слуг, которых привезла с собой из Франции королева Шарлотта де Бурбон, когда она выходила замуж за короля Януса
Лузиньяна: «[И она привезла с собой шестьдесят человек]18. … Сира
Ибрагима Мавра, который находился в ее доме, слуг сира Аваина Конрадо, Итрандона, повара Паскине, Этьена де Вареха и сира Мартина
Мудрого, жонглера19. И она привезла певчего, отца Жана Мориса, также
Жана Рондо, Жана Канеля, Жака де Разе и Жиля Вилье, сира отца Пьера Вернье,… и Жиля, секретаря, и Жана, шорника, с женой и сыном,
и Перина, ювелира, и Жана де Вена, его брата, и Кудреса, а также Жана
Немого, и еще сына ее кормилицы, который был братом Ордена госпитальеров» (Machairas. § 642). Точно также воспринимались ремесленники, служившие знатным кипрским сеньорам. Махера очень точно
и определенно называет ремесленника слугой своего сеньора: «Этот
Камо был кузнецом и слугой сира Раймунда Бабина» (Machairas.
§ 265), – не оставляя сомнения в том, что мастера-слуги были непосредственно связаны с человеком, которому они служили.
См.: Карпов С. П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII–
XV вв. М., 1990. С. 276–291 ;Ченцова В. Г. К вопросу о формах организации городского
ремесла в венецианской Романии в XIII–XV вв. // ВВ. 1990. Т. 51. С. 151.
18
В венецианской рукописи цифра не называется, как в оксфордской и равеннской
рукописях. Однако далее явно следует далеко не полный список тех, кто находился
в числе названных шестидесяти человек. В оксфордской и равеннской рукописи список
полностью отсутствует.
19
Ὁ τζηκλούρης (ζιγκλούρης) (прованс. jugleour) – жонглер, фокусник. Р. М. Доукинс
принял данное слово за имя и оставил его в переводе без изменения «Tsiklouri»
(Machairas Leontios. Recital… Vol. I. P. 627). И. Сервеллин-Шевалье переводит
следующим образом: «по прозвищу Циклуриc (Tsiklouri)» (Cervellin-Chevalier I. Édition
critique et traduction française annotée du manuscrit de Venise de la «Chronique» de Leontios
Machairas. Montpellier: Univ. Paul Valéry. Montpellier III, 1998. P. 279). На наш взгляд, это
не совсем оправдано, ибо слово вполне поддается переводу.
17
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На международном рынке Фамагусты были широко востребованы
некоторые кипрские товары: сахар, ткани камелоты, прозводившиеся
из высококачественной козьей шерсти, соль, некоторые сорта вин20.
Нам хорошо известно, как высоко ценилась кипрская соль, добывавшаяся на юге острова и приносившая значительные доходы в королевскую казну21. Нам также хорошо известна техника производства сахара
в крупных мастерских, располагавшихся на юге острова в непосредственной близости от сахарных плантаций. Мы знаем, насколько масштабным было сахарное производство на Кипре. В мастерских трудились мастера и работники, занятые непосредственно обработкой и переработкой сахарного тростника, произроставшего в тех же аграрных
районах острова. Они использовали специальную посуду для варки
сахара и фильтрации сахарного сиропа. Сам процесс производства сахара был трудоемким и многоступенчатым. В нем было задействовано
много людей, работавших с специально оборудованных мастерских22.
Однако при продаже или погрузке вышеназванных товаров на корабли
мы не встречаем ни одного производителя-киприота. Все торговые операции идут через иностранных купцов-посредников или местных сирийских торговцев. Следовательно, по каким-то причинам королевская
власть препятствовала свободному выходу на рынок кипрским производителям, большинство которых были, несомненно, греками.
Не менее важным, чем соль и сахар, товаром кипрского экспорта
были шерстяные ткани камелоты, высоко ценившиеся во всем Средиземноморье. Главные мастерские по производству камелотов – камелотерии (cameloteria) находились в Никосии (сlameloterii civitatis Nicosie)
и в Фамагусте23. Камелоты считались предметом роскоши. Иностранные
См.: Близнюк С. В. Мир торговли… С. 86–98, 112–113, 119–120 ; Близнюк С. В. Сладкая
жизнь генуэзцев на Кипре в XIV–XV вв. // Причерноморье в средние века / под ред.
С. П. Карпова. М., 1995. С. 37–57 ; Bliznyuk S. V. “La dolce vita” dei Genovesi a Cipro nel
XV sec. // Le vie del Mediterraneo: idee, uomini, oggetti (secoli XI–XVI) / A cura di G.Airaldi.
Genova, 1998. N. 1. P. 117–126 ; Wartburg M.-L. Cane Sugar Production Sites in Cyprus.
Real and Imagined // Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2000. Nicosia, 2000.
P. 381–401 ; Wartburg M.-L. The Archaeology of Cane Sugar Production: a Survey of Twenty
Years of Research in Cyprus // Antiquaries Journal. 2001. Vol. 81. P. 305–335 ; Wartburg M.-L.
Die Königlichen Zuckerrohrplantagen von Covokle und die Zuckerindustrie in Cypern / Die
deutsche Zuckerindustrie. 1982. Bd. 107. N. 12. S. 1141–1145 ; Aristidou Ai. Η καλλιέργια
του ζαχαροκαλάμου και παραγογή ζάχαρις στην Κύπρου κατα το μεσαίωνα // Πράκτικα
Συμποσίου κυπριακής ιστορίας. Nicosia, 1984. P. 63–80.
21
См.: Близнюк С. В. Мир торговли… С. 86–90 ; Его же. Королевство Кипр… С. 488–491.
22
См.: Близнюк С. В. Мир торговли… С. 93–94 ; Его же. Сладкая жизнь… С. 39–40 ;
Bliznyuk S. V. “La dolce vita”… Р. 118–119 ; Wartburg M.-L. Die Königlichen Zuckerrohrplantagen… Р. 1141–1142 ; Aristidou Ai. Η καλλιέργια του ζαχαροκαλάμου… Р. 71.
23
См.: Bliznyuk S. V. Die Genuesen auf Zypern. Ende 14. und 15. Jhd. Publikation von
Dokumenten aus dem Archivio Segreto in Genua. Frankfurt am Main, 2005. Doc. 2, 4, 6, 7
20
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путешественники не раз восторгались качеством кипрских камелотов,
одновременно рассказывая, что киприоты владеют особыми секретами
их выделки. Их посылали в качестве посольских даров иностранным
государям. После кипро-египетской войны 1425–1426 гг., закончившейся поражением королевства, Кипр платил ими ежегодную дань египетским султанам24. Согласно арабским источникам, только в 1427 г. в Каир
были отправлены 2000 камелотов разных расцветок на сумму 20 тыс.
денаров25. В историографии периодически высказывается идея, что ремесленники, производившие камелоты, были организованы в гильдии
(цехи)26. Однако эта гипотеза, на наш взгляд, не находит никаких подтверждений в источниках. Д. Якоби в качестве доказательства приводит
случай, когда в 1489 г. ткачи Никосии, поставлявшие прежде свою продукцию к королевскому двору, потребовали от новой венецианской власти гарантировать им возможность сбыта своего товара. В противном
случае они грозились свернуть производство. Венецианцы дали положительный ответ, но предписали ткачам работать качественными нитками и производить достойный товар27. На наш взгляд, этот вопиющий
случай является как раз доказательством обратного. Ткачи Никосии привыкли зависеть от власти, которая обеспечивала им заказы, сбыт продукции, равно как и контролировала качество изделий. Ткачи воспринимают подобную заботу и вмешательство власти как норму и благо. Так
было до венецианцев, так должны были вести себя и новые властелины
(pezia clamellotorum tortitiorum de Famagusta vel de Nicosie, pezia sortis clamellotorum
tortitiorum de Nicosia); Bliznyuk S. Che bello vivere a Oriente. Il commercio alla veneziana a
Cipro e Damasco nella metà del XV secolo // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII–
XV secolo). Venezia, 2002. P. 350–351 ; Jacoby D. Camlet Manufacture, Trade in Cyprus
and Economy of Famagusta from the Thirteenth to the Late Fifteenth Century // Medieval
and Renaissance Famagusta: Studies in Architecture, Art and History / еd. M. J. K. Walsh,
N. Coureas, P. W. Edbury. Ashgate, 2013. P. 15–42 ; Gênes et l’Outre-Mer. Actes notaries
de Famagouste et d’autres localités du Proche-Orient (XIVe–XVe s.) / publ. par M. Balard,
L. Balletto, Ch. Schabel. Nicosia, 2013. Part. V. Doc. 4.
24
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Vol. III. P. 460 ; Wey W. Itineraries of William Wey, Fellow of Eton College, to Jerusalem,
A.D. 1458 and A.D. 1462; and to Saint James of Compostella, A.D. 1456 from the original
manuscript in the Bodleian Library printed for the Roxbughe Club. London, 1857. P. 78 ;
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или египетский // Вестн. Моск. гос. ун-та. Серия Востоковедение. 2010. N 3. C. 42–57.
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Vol. IV. P. 536 ; Jacoby D. Camlet Manufacture… P. 36.
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острова. Сами ткачи и не помышляли о выходе на свободный рынок, поиске новых заказчиков или покупателей, конкуренции и тому подобных,
казалось бы, естественных для европейских ремесленников вещах. Это
значит, что производители камелотов Никосии, равно как и Фамагусты,
были организованы скорее в корпорации византийского типа, нежели
в цехи европейского образца. В то же время они не были рабами. Они
в данном случае даже проявили определенную корпоративную солидарность, не заметную в источниках среди кипрских ремесленников в целом. Ремесленники-ткачи, таким образом, были лично свободными подданными короля, способными добровольно заниматься своим ремеслом
или отказаться от него, но всецело зависимыми от власти в области сбыта своей продукции и праве выхода на рынок.
Вывоз камелотов за пределы королевства всегда находился
под строгим контролем чиновников. Каждый рулон ткани клеймился
специальной королевской печатью, совсем как в Константинополе X–
XI вв. службой эпарха пломбировался каждый кусок шелка28. Клеймо
означало разрешение на вывоз. Практика оценки качества и количества
товара по его длине и ширине королевскими чиновниками с обязательным клеймением товара и сбором налога, после чего давалось разрешение на экспорт, вводится, по крайней мере, на рубеже XIII–XIV вв.
ордонансами Генриха II Лузиньяна 1298–1305 гг. Одежды и ткани, не
превышающие объем в четыре куска (en quatre pieses), считались предназначенными для личного потребления (le chamelot fust dou seignor)
и не подлежали клеймению. Пошлина за клеймо на каждом кусоке
камелотов, согласно ордонансу 1300 г., составляла 1 денарий. За сбор
налогов и контроль за торговлей камелотами отвечал непосредственно
виконт29 Никосии30. При этом владельцем камелотерии вполне мог быть
и иностранец. Например, в 1449 г. Антонио Грилло действительно купил у короля мастерскую-камелотерию в Никосии, но через год успешно продал ее за 3 640 венецианских золотых дукатов с большой для себя
прибылью31. Он же был активнейшим откупщиком, но не монополистом, габелл камелотов Никосии в 1440-е гг32., т. е. быть владельцем
См.: Das Eparchenbuch… Ch. 4.4. S. 92, Ch. 8.9. S. 104 ; Византийская «Книга Эпарха»…
Гл. 4. § 4. С. 53; Гл. 8. § 9. С. 58.
29
Виконт стоял во главе Суда горожан, назначался на должность королем и отвечал
перед короной за все, что происходило в городе. По своим функциям близок
к константинопольскому эпарху. Ἀσίζαι τοῦ βασιλείου τῶν Ἱερουσαλύμου καὶ Κύπρου /
еd. K. Sathas // Bibliotheca Greca Medii Aevi. Venetiis, 1877. Vol. VI. Ch. III.
30
См.: Bans et ordonnances des rois de Chypre // Recueil des Historiens des Croisades. V/2.
Lois. II / publ. par M. le Comte Beugnot. Paris, 1841–1843. Ch. X. P. 361; Сh. XI. P. 362; Ch.
XV/1. P. 365; Ch. XX. P. 367 ; Jacoby D. Camlet Manufacture… P. 22, 36.
31
ASG. Notai antichi. 649. Branca de Bagnara. F. 2. Doc. 58.
32
ASG. San Giorgio. Sala 34. MF 590/1276. f. 4v, 88v.
28
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производства и откупщиком габелл одновременно вовсе не возбранялось. В Фамагусте работали мастерские по окраске тканей – красильни
(tinctorie), приносившие немалый доход их владельцам. Обычно камелоты окрашивали в синий, черный или красный цвет. Иногда изготавливались камелоты в полоску33. Камелотерии и красильни считались
настолько значимыми производственными и коммерческими объектами, что могли передаваться во фьеф знатным лицам. Именно таковым
был фьеф знатного киприота Симона де Монтолифа до кипро-генуэзской войны и генуэзца Климента де Премонторио – после войны. Годовой доход от данного фьефа составлял 1000 белых безантов34. С красилен также собирались габеллы (cabella tinctorie), которые приносили
казне от 14 439 белых безантов в год в 1391 г. и от 6 до 10 тыс. безантов
в 1440-е гг35. Торговля камелотами, как и торговля сахаром и солью,
была монополией королевской власти36.
Таким обазом, наиболее доходные отрасли кипрского ремесла находились под строгим контролем королевской власти. В таком случае
ремесленники, трудившиеся в этих отраслях, не могли быть ни свободными ремесленниками, ни организованными в свободные цехи по типу
западноевропейских. Однако они как наиболее многочисленная группа кипрских ремесленников, приносящих ощутимый доход в казну,
объединялись самой властью в ремесленные сообщества, или корпорации, по типу византийских. Этим объясняется отсутствие кипрских
ремесленников этих отраслей на рынке, с одной стороны, и их полная
торгово-производственная зависимость от власти – с другой. Остальные кипрские ремесленники, как местные, так и иностранцы, могли
действовать на свой страх и риск, при условии уплаты налогов с продаж, что фиксируется кипрским законом. Однако при узости внутреннего рынка и при недоступности для многих международного кипрские
ремесленники были очень зависимы от потребления и заказов со стороны королевского двора и кипрской знати.
Еще более интересная ситуация с так называемыми «ремесленниками-бюрократами». В кипрском языке эпохи Лузиньянов сохранились такие слова, как табулярий, примикерий табуляриев, синкритик,
грамматик. Если слово «табулярий» можно принять как синоним слова
ASG. Notai antichi. 843/I. Antonio Foglietta. F. 1. Doc. 141 ; Liagre de Sturler L. Le relations
commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après les Archives notariales génoises
(1320–1400). Bruxelles, Rome, 1969. Vol. II. Doc. 411. P. 549–555 (Р. 550 – 1 плащ из красного
камелота с черными линиями (listiis)) ; Jacoby D. Camlet Manufacture… P. 29–30 ; Heers J.
Gênes au XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux. Paris, 1961. P. 375.
34
См.: Bliznyuk S. V. Die Genuesen… Doc. 9.
35
ASG. San Giorgio. Sala 34. MF 590/1268. f. 77v, 112r, 181v; MF 590/1276. f. 5r, 89r; MF
590/1277. f. 65r; MF 590/1279. f. 270r; 590/1280. f. 271 r; 590/1281. f. 6r, 15v, 270r.
36
См.: Близнюк С. В. Мир торговли… C. 88, 97, 112–113.
33
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«нотарий/нотариус», также активно используемое в лексиконе эпохи,
то термин «примикерий» имеет вполне определенное значение и подразумевает только главу корпорации. Один из известнейших кипрских
интеллектуалов, поэт первой половины XIV в., обладатель роскошной
книжной коллекции Константин Анагност, имевший доступ к королевской канцелярии, называется в источниках именно примикерием табуляриев37. Махера использует слово «примикерий» только как патроним,
фамилию: «Николай Примикирис» (Machairas. § 685). Однако византийские термины «синкритик», «грамматик», означавшие писца или секретаря, в хронике встречаются часто. Таким образом, табулярии-киприоты
были организованы в корпорацию. Они трудились как при дворе, так и в
кипрской ортодоксальной церкви. Однако правила их организации никак
не касались латинских нотариев, работавших на Кипре. А. Николау-Коннари справедливо считает возможным говорить о создании при Лузиньянах особой местной системы в области делопроизводства, сочетающей
в себе латинскую и византийскую нотариальную традицию38.
Судя по всему, в корпорацию были организованы и кипрские учителя. По крайней мере, те, которые обучали детей греков-киприотов.
Сохранилось уникальнейшее письмо, написанное на греческом языке,
одного из учителей к родителю ребенка. Особенно примечательно то,
что речь идет о греческом ребенке, который явно происходит из известной и богатой греческой семьи. Ребенок из-за смерти учителя пропустил занятия. Это стало серьезной проблемой для главы корпорации
учителей, рисковавшего навлечь на себя гнев родителя и вынужденного с ним объясняться, дабы снять с себя всякие обвинения. Он пишет:
«Однако я немало удивлен, что ребенок не ходит в школу. Я просто не
могу понять, почему. Я не постигаю, какую ошибку я совершил. Ради
Бога, мне бы хотелось поскорее объясниться с твоим Превосходительством, ведь я чрезвычайно опечален и обеспокоен, ибо я не знаю, какова причина препятствия. Если бы я мог, я бы сам пришел к твоему Превосходительству. Но поскольку я не могу, я написал это письмо, чтобы
Господин не истолковал бы это, как неуважение»39. Из письма понятно,
что ребенок учился не на дому, а именно ходил в школу. Среди учитеСм.: Близнюк С. В. Королевство Кипр… С. 639, 653–654 ; Puchner W. The Crusader
Kingdom of Cyprus – a Theatre Province of Medieval Europe? Athens, 2006. P. 67–68 ;
Grivaud G. Entrelacs Chiprois. Essai sur les lettres et la vie intellectuelle dans le Royaume de
Chypre 1191–1570. Nicosia, 2009. P. 68, 139, 183.
38
См.: Nicolaou-Konnari A. Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the
Chronicle of Leontios Makhairas // Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000–1500:
Aspects of Cross-Cultural Communication. Nicosia, 2007. P. 307.
39
Beihammer A. Griechische Briefe und Urkunden auf dem Zypern der Kreuzfahrerzeit. Die
Formularsammlung eines Königlichen Sekretärs im Vaticanus Palatinus Graecus 367. Nicosia, 2007. Doc. 46.
37
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лей был старший, который отвечал за весь учебный процесс. Письмо
пишет не просто учитель, а глава всех учителей (ὁ πάντων εὐτελέστατος
ἀναγνοστῶν). Следовательно, существует некое объединение учителей,
которое очень напоминает корпорацию византийского типа, хорошо известную по первой главе «Книги Эпарха»40.
Таким образом, при Лузиньянах, как представляется, сложилась
эклектичная система организации ремесла, сочетающая в себе западноевропейские и византийские традиции. Во-первых, завоеватели не
вмешиваются в греческие структуры, существовавшие до них, и позволяют грекам-киприотам сохранить привычные для них корпоративные формы организации ремесла и промыслов с унаследованными
от Византии слабыми связями между мастерскими. Во-вторых, короли
Кипра воспринимают и поддерживают корпоративную систему организации ремесла и ремесленников, работавших в наиболее доходных
областях производства: сахароварение, производство соли и камелотов.
В остальные отрасли ремесла они не вмешиваются. В-третьих, из-за
небольшой численности ремесленников на Кипре в целом и слабой
конкуренции между ними сохраняется «свободное» не организованное
в цехи ремесло. В-четвертых, слабая конкуренция среди ремесленников на внутреннем рынке обусловила свободу для западноевропейских
ремесленников, не являвшихся подданными кипрского короля, которые
могли беспрепятственно действовать на кипрском рынке наряду с местными производителями.
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Abstract: The main task of this work is to study a history of the craft, to identify
the craft professions, the types of professional associations of craftsmen and
handicraft production, the continuity and discontinuity of Byzantine and Western
European forms of craft organization in Cyprus in the XIII–XV centuries.
The author comes to the conclusion that an eclectic craft system has been formed
under the Lusignan in Cyprus, combining Western European and Byzantine
traditions. The kings did not interfere with the Greek handicraft structures that
had been established before the crusaders, and allowed the Greek Cypriots
to retain the corporate forms of craft organization inherited from Byzantium.
The Kings of Cyprus adopted the Byzantine corporate system of handicrafts
and artisans in the most profitable areas of economy: sugar, salt and camelot
production. In other fields dominated the “free craft”. Cypriot handicraft as a
whole is characterized by weak competition, weak ties between artisans, free
access to the market of Western European craftsmen who were not subjects of
the king, and by difficult access to the international market of local producers.
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