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Со своей стороны император жалуется на то, что греки, попавшие на 
остров Крит даже случайно, например занесенные туда бурей, задержи
ваются там и даже обращаются в рабство. Император вместе с тем отка
зывается нести ответственность за те неблаговидные действия, которые со
вершаются его непокорными вассалами, каким был, например, деспот Арты, 
и тем более — за действия мегадуки царского флота, которым числился 
одно время Рожер де Флор, действительно не считавшийся с Андрони
ком. Император признает, что деньги венецианцам действительно не вы
плачиваются, но это потому, что и венецианцы причиняют убытки грекам; 
с другой стороны, претензия на выплату убытков и неправильно взыскан
ных сумм из личной казны императора не основана на договоре, так как 
в нем такого обязательства со стороны Византии нет110. 

В Венецию тем временем продолжали поступать все новые и новые 
жалобы на обиды, чинимые венецианцам. Константинопольский байло 
в своем письме на имя дожа от 3 марта 1320 г. сообщал: «Подводя итоги, 
должно заметить, что венецианцы и подданные дожа и коммуны Венециан
ской на всем пространстве империи никогда не подвергались худшему об
ращению, чем в настоящее время, — долго будет перечислять по отдель
ности все то, что делают по отношению к ним люди императора; в много
численных письмах наших консулов из Солуни и других мест сообщается 
о таких ежедневных обидах, которые никоим образом нельзя переносить 
далее; мы много раз указывали на это императору, но не могли добиться 
ничего, кроме слов и проволочек» ш . Новый венецианский байло в следую
щем году мог только подтвердить то, о чем писал его предшественник и 
предъявить новый список убытков венецианских нобилей и купцов 112. 

На Западе между тем начались новые переговоры по вопросу о «воз
вращении империи». На этот раз претендентом был Филипп, герцог Та-
рентский, сын Карла Анжу и Катарины старшей, женившийся на Катарине, 
дочери Карла Валуа, и получивший в качестве приданого претензии на 
константинопольский трон. В своем письме дожу он сообщал о том, что 
он не отказался от своих «прав» на константинопольскую корону и при
глашал Венецию вступить с ним в переговоры по этому делу и з . В Венеции, 
однако, уже изверились во всех этих проектах и отнеслись к сделанному 
предложению, как оно ни было соблазнительно при данных обстоятель
ствах, весьма сдержанно. На специальном заседании «мудрых» от 1322 г. 
было решено продолжать пока прежнюю политику. Константинопольскому 
байло было рекомендовано терпеливо и настойчиво добиваться выполнения 
заключенного ранее договора. В этом году оканчивался срок его действия, 
но так как ни та, ни другая сторона не заявили о его разрыве, то он, по 
крайней мере формально, оставался в силе. В Венеции, однако, решено было 
добиваться некоторых к нему дополнений. На том же совете решено было 
потребовать через константинопольского байло «нового со всех сторон 
огражденного места» в столице, в котором венецианцы могли бы чувство
вать себя в безопасности, — байло и его советники должны были указать 
такое место. Вместе с тем венецианцы хотели добиться от византийского 
правительства ремонта предоставленных им помещений и церкви в Кон
стантинополе 114. Вновь поднят был и вопрос о вывозе хлеба за пределы 
империи. Вокруг этого уже давно шли споры между Венецией и Визан
тией. Венецианцы настаивали на неограниченном праве покупки и продажи 

110 Diplomatarium, p. 146. 
111 Ibid., р. 167. 
112 Ibid., р. 181 sq. 
113 Ibid., p. 170—171. 
ш Ibid., p. 187—188. 


