
Саксонии и других областей Германии. Каковы бы ни 
были мотивы этого запрещения, оно показывает, что 
Венеция к тому времени уже стала местом встречи куп
цов, прибывавших сюда из-за Альп через Бреннер и 
Понтеббу, с купцами (большей частью венецианскими), 
приезжавшими сюда морским путем с Востока. Это 
запрещение указывает также на то, что торговля между 
Константинополем и Центральной Европой, которая шла 
при посредничестве Венеции, стала уже довольно ожи
вленной и настолько регулярной, что ее можно было 
использовать для почтовой связи. 

Лучшим доказательством того факта, что Венеция 
заняла господствующее положение в торговле с Восто
ком, является знаменитая Золотая булла, пожалованная 
в 992 году императорами Василием и Константином 
дожу Пьетро Орееоло. Эта привилегия предоставляла 
венецианцам свободный доступ в гавань Константино
поля и полную свободу торговли в этой гавани; ввозная 
пошлина, взимавшаяся с венецианских кораблей при 
входе в проливы, произвольно удвоенная к этому вре
мени, теперь должна была взиматься в первоначальных 
размерах (2 золотых солида с каждого корабля при его 
входе в пролив и 15 солидов — при выходе), тогда как 
с купцов из Амальфи и Бари эта пошлина попрежнему 
взималась в большем размере. 

В следующем столетии венецианцы продолжали за
воевывать все новые позиции в Константинополе и на 
всем Востоке, пока, наконец, в 1082 году, накануне пер
вого крестового похода, им не удалось добиться моно
польного положения: известная привилегия Алексея I 
гарантировала им свободу торговли во всей империи, 
освобождала венецианских купцов от всех торговых по
шлин, разрешала открывать лавки и устраивать торговые 
склады в Константинополе и иметь в гавани свои соб
ственные пристани. В грамоте перечислялись также 
города Сирии, Малой Азии, Фракии, Македонии и Гре
ции, обычно посещавшиеся венецианскими купцами. 

Публикация Honorantiae civitatis Раріае (источника, 
который, по всей вероятности, восходит к тридцатым 'го
дам X I века, но содержит сведения, относящиеся к зна
чительно более раннему периоду) освещает более полно 
торговлю, которую венецианцы вели в IX—X веках с горо
дами Паданской равнины, в частности с Павией, избирая 


