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Отношения Балшичей и Венеции
в конце XIV в. в контексте
турецкого нашествия
Государство Балшичей появилось на политической карте
Балкан еще в период правления царя Уроша, сына Стефана Душана. Их земли были расположены в Зете, в которой
находились прибрежные города, интересные для торговли
и экономики в целом, а сам регион был важным в экономическом и геополитическом плане. С возникновения государства Балшичи активно участвовали во внешнеполитических делах, расширяя свою территорию, а также стремясь
усилиться экономически.
Венеция была одной из сильнейших морских республик
средневековья, у которой были выстроены отношения с целым рядом государств. Она участвовала и в политической
жизни балканских народов. Во второй половине XIV в. ее
могущество было поколеблено, Венеция проиграла войну
с Венгрией и лишилась своих владений в Далмации, в том
числе и власти над Дубровником. Активная фаза турецкого
нашествия на территории бывшего Сербского царства началась после битвы на Марице 1371 г., однако земли Балшичей ощутили угрозу лишь в 80-х гг. XIV в.
Два активных игрока на локальной политической арене не могли не привлечь внимания друг друга. Актуальны
вопросы: каковы были цели политики Балшичей по отношению к Венеции и Венеции по отношению к Балшичам,
насколько результаты отвечали своим целям, а также как
турецкое нашествие повлияло на отношения двух стран.
Потеряв северную часть Адриатического побережья на
Балканах, Венеция предприняла попытки упрочить свое положение в центральной и южной части балканского Адриатического побережья. Во второй половине XIV в. Венеция
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вмешивалась в конфликты различных государств, стремясь
смягчить противоречия враждующих сторон в целом и выступить покровителем Котора в частности. Котор был бы для
нее своеобразной заменой Дубровника. Впоследствии Венеции пришлось переключиться с Котора на города Балшичей,
которые ей были интересны и как торговые города, и как
опорные пункты.
В 1385 г. Балшичи просили у Венеции четыре галеры для
борьбы с турками, постоянно нападавшими на их земли, и Венеция была готова помочь, если бы Балшичи объяснили, где и
как они планируют применять корабли1. Вероятно, Балшичи
хотели использовать флот против Боснии2, а потому Венеция,
не желавшая портить отношения с Боснией, через которую
она могла бы повлиять и на Венгрию, ответила отказом.
Просьбы о получении кораблей на этом не закончились.
В 1389 г. Георгий II Страцимирович Балшич дважды обращался к Венеции за разрешением владеть двумя кораблями
для защиты от восставшего слуги3, при этом были наложены
определенные ограничения на выход в море4. Венеция, предоставившая помощь Георгию в борьбе против отколовшегося от него феодала Радича Црное, сама не была его противником, хотела получить занятую им крепость Лежу5 и даже
даровала ему венецианское гражданство6, правда, после
того, как сам Георгий попал в турецкий плен. От Георгия
турки требовали передачи Улциня и других земель. Венеция, не желавшая перехода этих городов в турецкие руки,
пыталась убедить супругу Георгия продолжать борьбу и не
соглашаться на требования7.
Георгий II сумел освободиться из плена в 1393 г., передав туркам Скадар, Дриваст и торг святого Сергия. Тогда же
он безуспешно требовал у Венеции вернуть крепость Лежу8.
Георгий также предлагал Венеции вернуть Скадар, но та
отказалась9. Однако вскоре Венеция решила узнать, может
ли он это сделать10. Возврат утерянных городов произошел
лишь в 1395 г.11, после чего Георгий II четыре раза предлагал Венеции принять данные земли в обмен на компенсацию12. В четвертый раз Венеция приняла предложение, и
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в 1396 г. был заключен договор, по которому Венецианская
республика получала возвращенные Георгием земли, а он
ежегодно получал компенсацию и венецианское гражданство13. Единственными землями, которые он сохранил, были
Улцинь и Бар с окрестностями14.
Так, Венеция в условиях турецкой опасности использовала возможность мирно получить города, лежащие на
морских и сухопутных торговых путях. Этим она упрочивала свое экономическое и военное положение, а также получала опорные пункты для морских торговых путешествий в
Левант и некоторую выгоду от сухопутной торговли. И хотя
по своему значению приобретенные территории были менее
важными, чем Драч, получены они были на схожих условиях. Балшичи же пытались использовать Венецию для своего
усиления, особенно в военно-морском плане. Подобное желание встречалось и ранее. Как и прежде, Венеция далеко не
всегда удовлетворяла просьбы сербских феодалов. В ходе турецкого нашествия Балшичам пришлось выбирать из двух
зол, и в итоге был сделан выбор, который более всего обезопасил их от новых нападений турок.
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