
городов Италии, что является несомненным преувеличе
нием), а также добились у новых христианских правите
лей Востока привилегий, по своему объему значительно 
превосходивших те, .которые им предоставляли арабы и 
византийцы. Косвенная выгода заключалась в том, что 
на побережье Сирии и Палестины были основаны латин
ские колонии, с которыми можно было завязать весьма 
оживленные торговые отношения. 

Поскольку большая часть крестоносцев двигалась из 
Западной Европы (Франции, Бургундии, Фландрии и 
Англии), первыми приморскими городами Италии, к ко
торым они обратились за содействием, были города по
бережья Тирренского моря •— Пиза и Генуя. Эти города, 
принимавшие до сих пор лишь незначительное участие 
в торговле восточного Средиземноморья, теперь оказа
лись способными конкурировать ів данных областях с Ве
нецией и Амальфи, а в скором времени достигли здесь 
превосходства. Генуя оказала важную помощь Боэ-
мунду Тарентскому при осаде Антиохии и после взятия 
города получила от нового Антиохийского князя в каче
стве вознаграждения тридцать домов на городской тер
ритории, рынок и водный источник. 

В период осады Иерусалима Пиза снарядила за свой 
собственный счет вспомогательную вооруженную экспе
дицию в составе 120 кораблей; правда, флот прибыл уже 
после того, как Иерусалим был взят, тем не менее, 
однако, эта экспедиция достигла цели, ибо Пиза, про
демонстрировала таким образом свою готовность ока
зать помощь крестоносцам. Дагоберт, епископ Пизы, со
провождавший экспедицию, был назначен патриархом 
Иерусалима и, очевидно, в качестве представителя своего 
города получил в феод целый квартал в порту Яффы, 
который стал главным центрам торговли между Западом 
и Палестиной. 

Венеция, тесно связанная с Византийской империей, 
которая в 1082 гаду в виде вознаграждения за помощь, 
оказанную ей в борьбе против норманнов, предоставила 
Венеции право свободной торговли — без всяких ограни
чений и фискальных поборов — во всех византийских 
портах Европы и Азии,—оставалась в стороне во время 
подготовки крестового похода. Однако, когда кресто
носцы взяли Иерусалим, она также нашла способ вме
шаться в происходящие события и отправила в 1100 году 


