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введение

 V enetiae quasi alterum Byzantium? В конце этой известной фразы 
кардинала Виссариона поставим знак вопроса, поскольку поиск 
ответа на нее и станет во многом предметом настоящего иссле-

дования. В нем будет изучено участие греческой общины в контактах 
итальянской морской республики и России, ее роль как одной из трех 
сторон диалога, который образовывал не геометрический треугольник, 
но сложный функциональный механизм, где общество эллинов было 
своего рода дифференциалом, передаточным звеном высокой эффек-
тивности, помогающим в синхронизации двух политических машин, 
разнонаправленных и разноскоростных. 

Прежде всего, на страницах книги будет предпринята ретро-
спекция исторического пути Венеции византийской и поствизантий-
ской, понимая под первой культурно и политически зависимую от Кон-
стантинополя область империи, а затем и автономное княжество, тогда 
как под историей второй – летопись сообщества бывших ромеев, обо-
сновавшихся на территории Удела Святого Марка после падения Ви-
зантии в 1453 г.

Затем будут сделаны обзор хронологии контактов между Россией 
и Венецией и попытка определить общие византийские корни и насле-
дие, которое оказалось как чисто историческим – культурным, духов-
ным, политическим, так и вполне человеческим, ибо с давних времен 
эллины селились не только в пределах Светлейшей республики – они 
приходили и на Русь, заложив те религиозные и светские парадигмы, 
которые впоследствии станут основой московско-петербургской госу-
дарственной идеологии.

История русско-венецианских связей времени Петра I и рассмо-
трение роли в этом политическом и культурном процессе греческого 
братства Венеции занимают в исследовании центральное положение. 
Несомненно, что религиозная составляющая играла здесь важнейшую 
роль. Греки, будучи подданными морской республики, были одновре-
менно агентами влияния России. Деликатность ситуации кроется в 
том, что русские и итальянцы являлись союзниками. Если в Османской 
империи роль эллинов как «пятой колонны» была предопределена и от-
ношение к ним турецких властей было соответствующим, то в данном 
случае игра сторон получается значительно более нюансированной и 
неоднозначной.
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2. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНыХ РУССКО-ВЕНЕЦИАНСКИХ КОНТАКТОВ В ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I

 о живление дипломатического диалога между Москвой и Вене-
цией, выразившегося, в частности, в обмене корреспонден-
цией при царях Петре и Иване (+ 1696 г.), приходится на 

вторую половину 80-х годов (1685–1689 гг.) и на вторую половину 
90-х (1695–1701 гг.) XVII ст. И в первом, и во втором случае ин-
тенсификация контактов связана с возросшей военной активностью 
христианских держав на антиосманском фронте. В 1683 г. Австрия 
пережила осаду Вены и наступление ислама в Венгрии, Польша и Ве-
неция также потеряли ряд важных территорий. Для радикального 
противодействия турецкой угрозе страны Центральной Европы, как 
было сказано выше, объединились в Священную лигу. 

Хотя история взаимоотношений России с Венецианской респу-
бликой уходит в глубь веков, дипломатические контакты в XVI ст. и 
особенно в первой половине XVII ст. были сравнительно редкими. 
Они уступили место регулярной переписке, начавшейся в 1655 г. гра-
мотой царя Алексея Михайловича, который не только обменивается с 
дожем письмами, но и присылает за время своего правления два по-
сольства221.

С восхождением на престол соправителей, царей Ивана и 
Петра Алексеевичей, при регентстве царевны Софьи обмен грамо-
тами сделался весьма интенсивным222. Всего в промежутке между  
1685 и 1689 гг. было послано 10 царских (включая кредитивные по-
сланникам Волкову и Лихуду), 6 дукале223 и одна грамота от Сената, 
а также в лагуне побывали два русских посланника. В промежутке 
же между 1694 и 1701 гг., то есть в первый период самостоятельного 
правления Петра I, были направлены 17 царских (из которых шесть 
являются верительными послам, ходатайствами и проезжей), 10 от 
дожа и одна – от Венецианского Сената224.

2. .   Русско-венецианская  
 дипломатическая переписка  
 80-х и 90-х годов XVII века 225

 н ами будут рассмотрены документы, относящиеся к двум вре-
менным периодам: 1) три грамоты 1686–1687 гг. – послания 
от лица царей-соправителей (составленные кн. В.В. Голицы-

ным); 2) две грамоты – царская 18 марта 1695 г.226 и ответная дукале 
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221. См.: Dal Borgo M. Op.cit. P. 106-109.
222. См. также § 1.3.1.
223. «Lettera ducale» – грамота дожа.
224. В 1707 году Петр пишет рекомендательное письмо о родственниках гр. И. Боциса, 

но лишь в 1709 году, объявлением о Полтавской победе, возобновится полноцен-
ная корреспонденция, а с нею и русское присутствие в лагуне, в первую очередь 
по торговым делам. Об истории публикации писем см.: Введение. Источниковед-
ческий очерк.

225. См.: Ястребов А.О. Страницы русско-венецианской дипломатической переписки 
80-х и 90-х годов XVII века // Ricerche Slavistiche 13 2015. P. 205-231.

226. Н.Б. Карданова со ссылкой на ПДС, VIII, ст. 198-201 указывает письмо от 18 марта 
как опубликованное. Однако там напечатана лишь царская от 11 июля 1696 года.

227. Традиционно прекращение переписки с Венецией после 1701 года объясняется 
изменением внешнеполитического курса России после Великого посольства. Се-
рениссима, действительно, не была помощницей Москве-Петербургу в Северной 
войне (См. напр.: Крылова Т.К. Россия и Венеция на рубеже XVII и XVIII вв… С.55). 

О возобновлении отношений (после 1709 г.) и его причинах см.: Уляницкий В.А.  
Русские консульства за границей в XVIII в. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1899, 
ч. 1. С.22-37; Крылова Т.К. Цит. соч. С.56 и след. и Шаркова И.С. Россия и Италия: 
Торговые отношения XV – первой четверти XVIII в… С.97-128.

228. Грамоты публикуются в Приложении Б. Полный список посланий царя Петра 
к венецианским дожам и ответных см. у Е.Ф. Шмурло: Шмурло Е.Ф. Отчет о за-
граничной командировке осенью 1897 года… С.58-69. Н.Б. Карданова обращается 
к статистике дипломатической корреспонденции: «За время правления Петра I 
(1682–1725) в Венецию было отправлено 38 дипломатических посланий, из них 
25 – в 1686–1700 гг. (частично от имени царей Ивана и Петра Алексеевичей) и 
13 – на протяжении последующих 24 лет (1701–1724)». См.: Карданова Н.Б. Цит. 
соч. С.22-23.

299. См. сноску 193.
230. В 1683 году уже Леопольд I, не на шутку обеспокоенный присутствием турок в 

Европе и осадой Вены, предлагает военный союз против османов еще до заключе-
ния окончательного мира России с Польшей: «Цесарский гонец Яган Курц того ж 
21 числа подал от государя своего грамоту (от 15 ноября 1683 г.), коею, приглашая 
их государей идти с ним общею войною против турков, не отлагая до заключе-
ния мира с Польшей, предлагал: угодно ли будет им, государям, чтоб он, цесарь, 
был посредником в постановлении вечнаго между Россиею и Польшею мира...» 
(Бантыш-Каменский Н.Н. Цит. соч. Ч. Ι. С.29). К военным действиям против турок 
император призывал Москву и в последующих своих грамотах. Но Голицын от-
вечал, что заключение русско-австрийского оборонительного пакта в 1679 г. не со-
стоялось исключительно из-за позиции цесаря (ПДС, VI, ст. 266-290) и что Россия 
никаких действий предпринимать не будет вплоть до подписания Вечного мира 
с Польшей. См. подробнее: Кочегаров К.А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 
годах. Заключение договора о Вечном мире, М.: Индрик, 2008. С.273-276.

231. Две грамоты дожа (от 15 марта, напечатана в ПДС, X, ст. 1265-1267, и 17 мая 1687 г.,  
ПДС, Χ, ст. 1267-1269), ответные на публикуемые царские от 5 ноября 1686 г. и от  
9 марта 1687 г. (Приложение Б, Документы 2 и 3), приводятся в деле о миссии Волкова 
(ПДС, X, ст. 1221-1305, 1381-1576), напечатанном в Памятниках дипсношений.

Видим, что ответы на царские грамоты последовали довольно быстро. Осо-
бенно на третью (Документ 3): отправленная из Москвы 9 марта, она около месяца 
провела в дороге и прибыла в Венецию в первой декаде апреля, между тем ответ 
послан уже 17 мая – по сравнению с обычными сроками между получением писем 
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Приложение А

записки иоанникия лихуда, 
хранящиеся в государственном 
архиве венеции (к § 1.4.3.)713

Эти письма напечатал в подлиннике еще Е.Ф. Шмурло714, а в наше вре-
мя они републикованы Марией Ди Сальво. Сохраняются основные ор-
фографические особенности оригинала. Сокращения, кроме титулов, 
даются в развернутом виде. Курсив здесь и далее мой – А. Я.

Документ 1. 
Первая записка, относящаяся к дипломатической миссии Лихуда, 
представляет собой краткий отчет о приеме посланника у вице-дожа 
Барбариго, составленный секретарем-церемониймейстером. Состоя-
щая из двух абзацев, она повествует, во-первых, о приходе Иоанни-
кия и вручении им царской грамоты, во-вторых, содержит тезисы 
ответа вице-дожа иеромонаху. Этот документ имеет дату – 23 июня  
1688 года. Хранится: ASVe, Collegio, Lettere Principi, Filza 13, № 24.

1688. 23 Giugno. Venuto nell’eccel-
lentissimo Collegio il sacromonaco 
Ioannicio Licudi dalla Ceffalonia, 
che disse haver da esponere per par-
te delli serenissimi czari di Mosco-
via, entrò con una lettera de czari 
medesimi elevata in mano, che die-
de a me, segretario, subito entrato 
prima di fare le solite riverenze, et 
al loco solito espose in conformità 
dell’espositione che poi mandò, et è 
la seguente.

Rispose l’eccellentissimo signor 
Gir. Barbarigo, Vice-dose: sentimo 
volontieri l’imprese generowse, che 
sono per intraprendere li serenissi-

1688. 23 июня. Пришел в превос-
ходительнейший Колледж иеро-
монах Иоанникий Лихуд из Ке-
фалонии и сказал, что имел нечто 
доложить от светлейших царей 
Московии. Он вошел с письмом 
царей в поднятой руке и вручил 
его мне, секретарю, вошел прежде 
чем произнести обычные привет-
ствия, и на обычном месте прочел 
по бумаге, которую после передал, 
и ее текст следует далее. 

Превосходительный господин 
Джероламо Барбариго, вице-дож, 
ответил: мы слышим с удоволь-
ствием о славных делах, которые 
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Лист «Грамматики» братьев Лихудов. 
Из коллекции библиотеки  
Московской Духовной Академии.
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727. Перевод с итальянского: прот. А.О. Ястребов. 
728. Грамота была отправлена 18 марта, а не 18 февраля 1695 года. Здесь налицо 

ошибка, на которую обратил внимание еще Е.Ф. Шмурло (Шмурло Е.Ф. Отчет 
о двух командировках в Россию и за границу… С.124). Дело в том, что к цар-
ской грамоте прилагался латинский перевод, в котором дата была проставлена 
с ошибкой. Естественно, что в Венеции читали перевод, а не оригинал, поэтому 
руководствовались данными, указанными в латинском тексте.

Но почему же «письма <...> от 18-го февраля прошлого (то есть 1694) года»? 
В то время в республике существовал древний обычай начинать новый год с 
1-го марта (More Veneto). Таким образом, приняв ошибочную дату латинского 
перевода (18 февраля), составители письма и датировали его по венецианскому 
обычаю прошедшим, 1694 годом.

729. Т. е. царей. Временами в послании содержится обращение к царям во втором 
лице: «Ваши Величества», «Ваших Величеств», а временами они упоминаются в 
третьем лице: «их крепкой руки», «их мощных войск». Возможно, это связано с 
тем, что текст представляет собой выписку из «регистра» Сената, книги исходя-
щих писем, поскольку все письма дожа проходили обязательное визирование в 
Сенате по результатам голосования.

730. Употреблена лексема «Imperio». О ней см.: Карданова Н.Б. Цит. соч. С.122.
731. Остров Хиос, с приобретением которого Петр поздравляет венецианцев в своей 

грамоте от 18 марта (См. выше Документ 4), венецианцы захватили в сентябре 
1694 г., но уже 20 февраля 1695 г. вынуждены были его оставить.

732. «Отвлекающие действия» (diversione) – операции русских войск.
733. Проект письма был поддержан 124-мя сенаторами при одном голосе «против».

Vostre, à quali si bramano da noi 
lunghi, e tranqulissimi gl’anni.

Marin Angelo di Negri
Segretario

действиями, направленными на 
облегчение страдающего Христи-
анства и на упадок Оттоманской 
тирании732. Когда это произойдет 
при помощи их крепкой руки, то 
покроет бессмертной славой свет-
лейшую императорскую корону 
и ваши царские величества, кото-
рым мы сердечно желаем долгих 
и спокойнейших лет жизни. 

Марин Анжело ди Негри 
секретарь733
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