
IV. Венецианцы. В XV в. венецианская колония была одной из самых 
деятельных и многочисленных иностранных торговых колоний в Констан
тинополе. Управлял ею байло, назначавшийся из Венеции на два года. 
Он получил в год тысячу дукатов жалованья, т. е. столько же, сколько 
правитель Крита, и значительно больше, чем байло Негропонта (700 ду
катов) , Трапезунда (500 дукатов) w чем кастелян Корона и Модона (400 
дукатов) 52. 

В его подчинении находилась небольшая свита и исполнительный ап
парат. Байло осуществлял административные функции и три раза в неде
лю отправлял суд вместе со своими советниками. Ему были подсудны как 
уголовные, так и гражданские дела, если хотя бы одной из сторон являлся 
венецианец. Много внимания байло уделял торговым делам. 

Между Венецией и Византией регулярно53 заключались договоры, в 
которых подтверждались привилегии венецианцев: беспошлинная торгов
ля, свободный въезд и выезд, предоставление домов для байло, советни
ков и купцов (вдоль Золотого Рога, между воротами Перамэ и Друнгарии, 
близ гавани). 

В гроссбухе Бадоера упомянуты десятки венецианских купцов, более 
или менее прочно осевших в Константинополе, а также их служащие, 
должностные лица, венецианцы, оказавшиеся здесь проездом (особенно 
во время прибытия галер). Большая часть венецианцев — такие же куп
цы (экспортеры и комиссионные агенты), как сам Бадоер. Они выступали 
в роли перекупщиков, возможно — и для вывоза ходовых товаров (тка
ни 54, мишура, олово, масло, икра и для собственного потребления — вино). 
Но их удельный вес среди покупателей Бадоера невелик, что объясняется 
общими источникадш снабжения. Значительно больше была их роль как 
продавцов. Они или сами привозили многие товары в Константинополь 
и продавали на местном рынке, или получали их от своих агентов в Се
верном Причерноморье, Малой Азии и других районах Средиземноморья. 
Большая часть товаров, закупаемых Бадоером у других венецианцев, 
была левантийского, причем довольно дальнего происхождения. Венециан
цы наряду с генуэзцами являлись главными для Бадоера поставщиками 
меди. Он закупал у них 18,1% пряностей, благовоний, медикаментов, 
23% воска, много рабов. 

Лучше всего известны коммерческая деятельность и социальный облик 
самого Джакомо Бадоера55. Он происходил из одного из древнейшних 
и знатнейших родов Венеции. Состояние его было средним для нобиля 
(по официальной оценке для налоговых целей) — 2800 дукатов. Однако 
в этой оценке, по данным самого купца, учтена лишь часть его имущест
ва (дома и лавки в Венеции и облигации государственного займа) и не 
учтены недвижимость в области Тревизо, принадлежавшая Джакомо 
совместно с его братом Джеронимо Бадоером, а также капиталы, вложен
ные в торговлю. По нашим вычислениям, состояние Джакомо в 1436 г. 
равнялось 5648 дукатам, а в 1440 году — 7322. 

Столь быстрое обогащение Бадоера (на 29,1% за три года) было ре
зультатом его поездки в Константинополь с торговыми целями. Как по-
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