
ПСТОРШ ИТАЛИИ ВЪ С Р Е Д Н И БЪКА. 161 

граждѳніе, что даже онъ долженъ признать.—Съ первыхъ же дѳ-
сатилМй послѣ взятія Іерусалима, венѳціанцы, пнзанцн и генуэзцы 
появляются у сирійскаго и палестинскаго побережья Средиземна!» 
моря. Эти малѳнькія морскія державы того времени исполняли по 
нстинѣ грандіозную военную функцію: ихъ флотъ поддерживал* 
сообщеше заброшенной горсточки европейских* войскъ съ ихъ ро
диною. Мало того: вѳноціаицы разбили мусульманский флотъ, ге-
нуезцы и шизанцы взяли городъ Цезарею (въ 1110 г .) , сло-
вомъ, обнаруживалось, что безъ флота и итальянских* моряков* 
обойтись нельзя. За всѣ свои заслуги венеціанцы получили отъ 
іерусалимскаго короля Балдуина право заводить во всѣхъ лодвласт-
эыхъ христіанамъ сирійскихъ в палестинских* городахъ свои фак
торов, церкви и даже судиться по «воимъ законам* и у своихъ 
судей, кто бы ин вел* съ ними тяжбу. 

Въ X I I - мъ столѣтіи отношенія между Венѳціѳю и византій-
кимъ правительствомъ нѣсколько испортились, хотя торговля между 
республикою и импѳріею не прерывалась; но съ тѣмъ большею энер-
гісю венѳціанцы обратились къ торговлѣ съ отдаленным* Леван
том*, т.-о. съ Сиріѳй и Палестиною. Торговый кругооборот* въ 
ХІІ-мъ столѣтіи оставался въ общемъ тот* же, что въ ХІ-мъ: 
восточные товары, шедшіе изъ Индіи,—пряности, сандаловое де
рево, ковры и ткани,—все это покупалось венеціанцами на восточ-
ныхъ рынкахъ л затѣмъ съ весьма большими барышами распродава
лось въ Ломбардіи и въ Средней Италіи. На восточные же рынки 
вснеціанцы привозили хлѣбъ, кожи, сало, мѳталлическія издѣлія и 
соль ивъ своихъ соляныхъ вариицъ. Въ X I I столѣтіи, особенно 
къ концу его, когда Вѳнѳція примирилась съ Византіѳю (въ 
1175 году), не было на Срѳдиземномъ морѣ державы, кромѣ Генуи, 
которая мотла бы соперничать со столицею Адріатики въ богатствѣ 
и силѣ флота. Первые годы ХНТ-го вѣка ознаменовались событіемъ, 
которое упрочило за Вѳнеціою надолго торговую супрѳматію на 
всомъ югѣ Европы: для объяснеиія этого любопытнаго факта, кото
рый носить въ исторіи названіе четвертаго крѳстоваго похода, нам* 
нужно вернуться НЕСКОЛЬКО назадъ. 

Послѣ смертв Фридриха Барбароссы борьба въ Ломбардіи 


