
ках. Договор был заключен 31 марта 1405 года в Венеции. Из 
внимания к важным заступникам Антонио республика принима
ла его в свое лоно как своего сына; она разрешала ему владеть 
страной, крепостью и городом, «в новейшие времена носящим 
название Sythines», со всеми принадлежностями, правами и пре
имуществами. В ознаменование этого он и его наследники дол
жны ежегодно в день Рождества жертвовать церкви Св. Марка 
в Венеции шелковую плащаницу ценой в 1000 дукатов. Он обя
зан быть другом друзей и врагом врагов Венеции, ни одного про
тивника республики не пропускать через свою землю, а ее вой
скам давать свободный пропуск и провиант. В случае нападения 
на венецианские владения он должен идти на помощь. Торговля 
между его страной и Венецией объявляется свободной, установ
лена взаимная выдача беглых колонов. Антонио возмещает все 
убытки, понесенные венецианскими подданными во время вой
ны, и возвращает все военные снаряды, попавшие в его руки при 
взятии Афин. Имущество бывшего правителя Афин, покойного 
храбреца Веттури, он должен отдать его детям. Республика пря
мо требует от Антонио, чтобы он изгнал из всех своих владений 
архиепископа Макарона, врага и предателя христианства, и вы
дал его Венеции, если ему удастся захватить архиепископа. Все 
прежние договоры, заключенные между герцогством Афинским 
и Негропонтом, возобновляются этим миром; договор распро
страняется также на маркграфа Бодоницы, гражданина и друга 
Венеции. 

В сущности, положив оружие перед удачей решительного аван
тюриста, приняв его в число своих граждан и признав повелителем 
Афин, Республика св. Марка потерпела чувствительное пораже
ние. Ее отступление из Аттики произошло в тот самый момент, 
когда влияние ее стало вновь усиливаться и ее морское могущест
во было еще вполне нераздельно. Она владела островами Критом 
и Эвбеей; ей принадлежали в Ионическом море Корфу, в Далма
ции и Албании — Дураццо и целый ряд других гаваней и остро
вов; в 1407 г. она приобрела город Лепанто, а затем Патрас с его 


