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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первая часть учебного пособия "Россия и Италия: история дипломатических отношений" охватывает период с впервые отмеченных в летописях русскоитальянских контактов в XIII веке до кануна первой мировой войны. В первых
двух главах речь идет об отношениях с отдельными итальянскими
государствами — папским Римом, Пьемонтом, Неаполем, Венецианской и Генуэзской республиками, Великим герцогством тосканским. Последняя, третья, глава, хронологически начинающаяся с образования в 1861 году Королевства
Италии, завершается описанием состояния русско-итальянских отношений
вплоть до 1914 года.
В основу пособия положены труды отечественных и зарубежных, в основном итальянских, исследователей дипломатической истории. В отечественной
историографии наибольший вклад в разработку проблем двусторонних русскоитальянских дипломатических отношений этого периода внесли М. Алпатов,
К. Базилевич, М. Додолев, В. Гайдук, К. Кирова, Н. Комолова, В. Рутенбург,
О. Серова, Г. Сибирева, Е. Скржинская, Н. Смирнова, А. Хорошкевич, И. Шаркова, Н. Эдельман, В. Язькова, 3. Яхимович. Среди зарубежных историков следует
отметить Дж. Д'Амато, Дж. Берти, Н. Бьянки, Ф. Вентури, Э. Ло Гатто,
А. Мазона, Т.-Э. О'Коннор, Дж. Петракки, Р.Петриньяни, Р. Ризалити, С. Романе.
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Глава!
РОССИЯ И ИТАЛЬЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА
У ИСТОКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В середине 40-х годов XIII века папская курия предприняла попытки установить контакты с Золотой Ордой и дипломатическим путем предотвратить возможное нашествие монгольских завоевателей на страны Западной Европы. Послом для столь сложной и деликатной миссии был избран Джованни даль Пьян
дель Карпине. Он происходил из знатной семьи города Перуджа, стал монахом
францисканского ордена и был известен как человек "достойный, умный, образованный, красноречивый и способный к самым различным видам деятельности".
Большую помощь в осуществлении миссии дель Карпине оказали русские
князья, подвергнувшиеся разрушительным нашествиям Чингисхана и Батыя и
стремившиеся заручиться поддержкой своих братьев по христианской вере. Князь
Галиции Василко снабдил францисканца бобровыми шкурами для подношения
монгольским ханам. Теплый прием ему был оказан и в Киеве. Через два месяца
после начала своего путешествия Пьян дель Карпине попадает в столицу Орды
город Сарай, резиденцию Батыя. Однако Батый не принял итальянца, и тот устремился в дальнейший путь через Сибирь в западный Китай, где была ставка Великого хана Гуйджука.
Папский легат прибыл туда в момент больших празднеств — коронации
Великого хана. На церемонии присутствовали суздальский князь Ярослав, китайские правители, двое сыновей грузинского царя, посол халифата. Великий хан с
большим подозрением отнесся к посланцам папы (вместе с Пьян дель Карпине
туда прибыл польский монах Бенедетто). Их мирная инициатива не вписывалась
в ханские планы дальнейших набегов на Запад. Поэтому католики практически
оказались под арестом, причем надзирала за ними сама мать Великого хана.
Именно она на глазах у всех "угостила" князя Ярослава напитком, от которого
тот в ужасных мучениях скончался.
Католиков тоже могла постичь подобная участь, но их спасла опека русского мастера Кузьмы. Кузьма пользовался большой благосклонностью самого хана,
которому он смастерил сказочный трон из чистого золота. В конце концов хан
принял папских посланников и заявил о своей готовности направить посла в Европу. Но Пьян дель Карпине, оценив обстановку, решил, что приглашать послов
хана в раздираемую междоусобными противоречиями раздробленную и слабую
Европу, слишком опасно, ибо может лишь подогреть агрессивные намерения хана. Поэтому францисканец ограничился передачей папского послания, содержавшего призыв к прекращению кровопролития и к сохранению мира.
Общаться с ханом послу помогали русские переводчики. Хан одарил монахов лисьими шубами на вате, и они двинулись в путь. Девятого июня 1247 года
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их горячо встречали жители Киева, уже не верившие в их благополучное возвращение. Князь Даниил и его брат Василко устроили в честь папских посланников
грандиозный пир, который продолжался восемь дней.
Описание пира можно считать первым итальянским письменным свидетельством о русском гостеприимстве. Правда, францисканец не был первым
итальянцем, посетившим Древнюю Русь. По его свидетельству, в Киеве он встретил "Микеле из Генуи, Николо из Пизы, Бартоломее и Мануэле из Венеции". Рукописи Пьян дель Карпине, содержащие эти сведения, хранятся в библиотеках
Парижа, Лондона и Кембриджа. Академик М.П. Алексеев обнаружил в Иркутске
манускрипт XVI века, воспроизводящий некоторые главы хроники, написанной
Пьян дель Карпине. Интересно, что Грибоедов, находясь в 1826 году под арестом
за свои связи с декабристами, попросил доставить ему русские переводы хроники
папского посла.
В Х-ХШ веках русские торговые города имели тесные связи с Европой однако монголо-татарское нашествие прервало эти отношения. Они были восстановлены лишь в XV веке. К этому времени монголе- татары были окончательно
разгромлены. Восточная Русь оказалась под властью московских князей. Московия стала активно развивать торговлю и дипломатические связи с европейскими
странами.
Итальянские государства явно заинтересовались возможным вовлечением
Руси в сферу своих политических интересов. Особенно Венеция, непосредственно граничащая с турецко-мусульманским миром, была заинтересована в контактах со славянами — сербами, поляками, русскими. Усиление Турции грозило успешному развитию венецианской торговли, и вопрос о союзах, носивших в то
время чаще всего религиозный характер, вынуждал обращать все более пристальное внимание на Москву.
В сочинениях итальянских философов-гуманистов высказывалась мысль о
необходимости принятия русской православной церкви в европейский христианский мир. Угроза нашествия турок-мусульман, нараставшие конфликты в лоне
католической церкви побуждала и Ватикан к поиску возможного союза с православной церковью. Именно с этой целью в 1438 году собрался ФеррароФлорентийский собор, на котором помимо католиков присутствовали представители православной церкви, в том числе и русской во главе с митрополитом Исидором. Русская делегация насчитывала в своем составе около ста человек, причем
помимо духовных лиц, в нее входили и светские, например тверской князь Фома.
Заключенная на этом соборе "уния" католической и православной церквей в России в силу не вошла. Союз церквей так и не был осуществлен, но именно благодаря этим первым миссиям Россия вновь появилась на дипломатической сцене
Европы.
В связи с этими событиями в России распространилось одно из самых ранних в русской литературе описаний западноевропейского мира. Это "Хождение
во Флоренцию 1437-1440 гг.", анонимный автор которого входил в состав рус-
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ской делегации на соборе. Автора интересовали и природа, и архитектура, и достопримечательности, и развитие торговли и ремесла, производство дорогих тканей и сукон, оливкового масла, разведение шелковичных червей. Подробнее всего описана Флоренция, "город большой, цветущий и славный", красивые церкви,
очень высокие и искусные белокаменные палаты, быстрая река Арно со знаменитым мостом Понте Веккьо, столь широким, что по обеим его сторонам расположены строения, церковь Сайта Мария Новелла, а при ней госпиталь для неимущих путешественников и иностранцев ("есть же во граде том божница велика, и
есть в ней за тысячу кроватей, а и на последней кровати есть перины чюдны, и
одеяла драгы; то ж устроено Христа ради маломощным пришельцем и странным
и иных земель; тех же боле кормят, и одевают, и обувают, и омывают, и дръжат
честно").
В 1471 году в Москву прибыл папский посол по имени Антонио. Он привез
послание папы, в котором говорилось, что послы московского Великого князя
могут свободно направиться во все страны, которые признают духовный примат
Рима. Для скрепления уз с Москвой папа повторил Ивану III предложение заключить брак с проживавшей в Риме Зоей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. Послание содержало красочный портрет невесты:
"высокий лоб, чудной белизны кожа, недюжий ум, отказ от лестных предложений
королей-католиков и стремление сочетаться браком с православным монархом".
Папскому легату предписывалось окончательно согласовать брачный договор.
Процедура сватовства, начавшегося вв 1468 году, была удобным предлогом
для ведения политического диалога представителей Ивана Ш с попечителями
Зои — римским папой Павлом II и кардиналом Виссарионом Никейским. По
смерти Павла II тот же курс продолжил его приемник Сикст IV, избранный в августе 1471 года, призывавший в своей энциклике к совместным действиям христиан против турок-османов.
В 1471 году вместе с очередным посольством из Рима по поводу бракосочетания Великого князя в Москву прибыл венецианский посол Джан-Баттиста Тревизан, направленный Сенатом республики к правителю Большой Орды Ахмедшаху для заключения союза против Османской империи. Судьба посла в Москве
сложилась неудачно — по подозрению в шпионаже в пользу хана Тревизан был
арестован и провел около двух лет в заключении. Чтобы вызволить посла и урегулировать конфликт, Сенат направил "сиятельнейшему и могущественнейшему
Великому Князю Руси" обращение, в котором объяснял цели поездки Тревизана —
отвлечь силы Орды от русских земель и направить их против турок-османов,
заявлял о необходимости единения всех сил "против общего врага всех христиан"
и особо подчеркивал, что борьба с ним в интересах Москвы, ибо в силу брака с
Софьей великий князь получил право на "Восточную империю". В 1474 году это
послание было доставлено Ивану Ш, распорядившемуся освободить Тревизана и
отправить его в Орду вместе с великокняжеским послом Дмитрием Лазаревым.
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Путешествие Зои в Москву было торжественным и очень долгим. Надо бы1
ло пересечь Европу и затем через Псков и Новгород попасть в Москву .
В течение одиннадцати недель Москва праздновала бракосочетание
Ивана III с Зоей Палеолог, принявшей после православного крещения имя Софьи.
Иван III активно продолжал развивать связи с итальянскими государствами.
На дипломатической службе у него находился грек Георг Перкамота. В 1486 году он был послан с миссией к миланскому герцогу Сфорца с целью передать
"милостивые и полные любви слова от своего господина... а также двое сороков
прекрасных выделанных соболей и двух кречетов и несколько живых соболей".
Перкамота в самых лучших выражениях охарактеризовал русскую жизнь и всячески способствовал появлению у миланцев интереса к торговле с богатой страной,
где "все жители крещены и соблюдают в своих обрядах греческий обычай".
Примерно в это же время русский посол в Венеции Семен Толбудин пытался наладить русско-венецианские отношения. Вернувшись из Венеции, он привез
с собой прекрасных венецианских мастеров — резчиков по камню и по металлу.
Чуть позже в Москве побывал еще один венецианский посол Амброджо Контарини. Контарини был послан в Персию в 1474 году и затем, возвращаясь домой,
пересек восточно-европейскую равнину и побывал в Москве. Свои странствия и
впечатления он описал в книге "Путешествие в Персию". Амброджо Контарини
был представителем одного из древнейших и знатных патрицианских родов Венеции, сведения о котором встречаются уже в IX веке. Контарини издавна были
связаны с Левантом и Северным Причерноморьем. Эта фамилия встречалась среди многочисленных ректоров заморских венецианских владений. Только в одном
XV веке Контарини служили в Константинополе, в Морее, на острове Корфу, на
Кипре. Среди консулов в Тане встречаются имена Стефано, Андреа, Никколо
Контарини. Впоследствии многие венецианские послы (в Константинополе, в Савойе, в Польше, в Турции) были выходцами из этой семьи.
Амброджо Контарини добирался в Москву из Персии через Кавказ, от Дербента по Каспийскому морю, от Астрахани вверх по Волге, затем по степям и лесам Оки. В пути он присоединился к русскому послу, который возвращался от
правителя Персии Узун Хасана. По этому же пути из Персии в Москву направлялась большая группа татарских и русских купцов. Все они добрались до Москвы
к сентябрю 1476 года. Первые русские люди, встреченные этими путешественниками, были жителями пограничной деревушки где-то близ Оки. Первым русским
городом, где они остановились, была Рязань. "В Рязани, — пишет Контарини, —
мы нашли изобилие хлеба, мяса, медового напитка". Затем путники миновали
Коломну. "26 сентября 1476 года, — пишет далее Контарини, —мы, с пением
молитвы 'Тебя Бога хвалим" и вознося благодарения Богу, который избавил нас
от множества бед и опасностей, вступили в город Москву, принадлежащий велиВ свите Палеолог в Москву прибыл ее приближенный Афанасий Чичерини, основатель знатного русского рода Чичериных, последним знаменитым представителем которого был народный комиссар по иностранным делам Г.В. Чичерин.
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кому князю Иоанну, властителю Великой Белой Руси". Контарини встретил в
Москве многих своих соотечественников, в том числе знаменитого болонского
архитектора Аристотеля Фьораванти, который в это время строил в Кремле Успенский собор. Москва произвела на венецианского посла большое впечатление.
В своей книге он не скрывает удивления обилием продовольствия и его дешевизной. "Край чрезвычайно богат всякими хлебными злаками... продают огромное
количество коровьего и свиного мяса. Думаю, что за один маркет2 его можно получить более трех фунтов, сотню кур отдают за дукат, за эту же цену — сорок
уток, а гуси стоят по три маркета за каждого... Торгуют также разными видами
дикой птицы в большом количестве". Контарини отмечает, что наиболее оживленная торговля происходит зимой, на Москве-реке, когда она замерзает и на ней
строят лавки для разных товаров. "Ежедневно на льду реки находится громадное
количество зерна, говядины, свинины, дров, сена и всяких других необходимых
товаров. В течение всей зимы эти товары не иссякают".
Контарини был любезно принят Иваном Ш, однако упоминание о случае с
Тревизаном омрачило встречу. Контарини не намеревался долго задерживаться в
Москве, но задолжал большую сумму денег русским и татарским купцам, выручившим его еще в Астрахани. Дело в том, что он попал к татарам-работорговцам,
которые хотели продать его в рабство. Купцы одолжили ему необходимую для
откупа сумму денег. Это задержало его в Москве еще на четыре месяца. Сначала
Контарини сам хотел поехать за деньгами в Венецию, но Иван Ш воспротивился
этому намерению. Поэтому Контарини послал в Венецию священника Стефано и
стал ждать его возвращения. Тем временем Иван III, вернувшись из поездки по
своим владениям, пригласил Контарини на обед и сообщил ему о своем желании
"послужить Светлейшей Синьории и заплатить татарам и русским сумму выкупа". После обеда великий князь пригласил Контарини в свои покои и велел одеть
его в шубу из соболей. Помимо этого он подарил венецианскому послу тысячу
беличьих шкурок и большую серебряную чашу. Правда, чаша была наполнена
медовым напитком и его надо было выпить до дна. Однако Иван Ш, заметив, что
Контарини не в состоянии этого сделать, позволил ему вылить оставшееся вино.
"Его Высочество, — вспоминал Контарини, — обратился ко мне с самыми
учтивыми, какие только могут быть, словами, настоятельно прося меня засвидетельствовать моей светлейшей Синьории, что он ее добрый друг и таковым желает остаться. И что он охотно меня отпускает, предлагая во всем содействовать,
если мне что-либо понадобится... Я ответил на все, что он мне сказал, сопровождая свои слова выражением всяческой благодарности. В подобной беседе мы
провели час, если не больше".
Побывали итальянцы также и в Новгороде. До XV века Новгородская республика в глазах европейцев занимала главное место в северном славянском мире. Это был большой процветающий город, его население составляло около 25
Маркет — мелкая венецианская нонета.
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тысяч человек. В итальянских дипломатических хрониках сохранились заметки о
Новгороде — "знаменитейшем и богатейшем из всех северных городов, даже более обширным, чем Рим, там столько великолепно сооруженных и одаренных
пожертвованиями монастырей, столько церквей, изящно и пышно украшенных,
что одного лишь святого Николая, который у этого народа почитается чрезвычайно высоко, там столько же церквей, сколько дней в году".
В XVI веке Италия переживала сложные времена. Венеция потерпела первые серьезные поражения от турок. Генуя утратила свое морское владычество.
Флоренция была ослаблена бесконечной борьбой за власть. Начался период иностранных вторжений на Апеннинский полуостров, превратившийся в арену борьбы между Испанией и Францией за сферы влияния. Между тем турки одерживали
в Европе внушительные победы. В этих условиях на протяжении всего XVI века
папские и императорские послы пытались заключить союз с Московским княжеством против мусульманской Турции.
В течение XVI и в начале XVII веков Московию посетили тридцать четыре
именитых итальянца, многие из которых выполняли различные дипломатические
миссии. Одна из наиболее интересных страниц в истории контактов Италии с
Россией этого периода времени связана с именем доминиканского монаха греческого происхождения Михаила Триволиса. Годы, проведенные Михаилом Триволисом во Флоренции, в ее прославленном гуманистическом кружке, привили ему
вкус к филологии. Не оставила его равнодушным и бурлившая в те годы политическая жизнь Флоренции, звучавшие с амвона Санта-Мария дель Фиоре, под сводами доминиканского монастыря Сан-Марко и в зале Пятисот в Палаццо Веккьо,
страстные проповеди Савонаролы, выступавшего в защиту униженных и оскорбленных. Михаил не пропустил ни одного слова из речей доминиканского монаха
и главы Флорентийской республики. Друг и покровитель Михаила - гуманист
Джан-Франческо Пико делла Мирандола был горячим последователем Савонаролы. Проповедь Савонаролы способствовала нравственному и духовному возвышению Михаила Триволиса.
После казни Савонаролы в 1498 году Максим Грек (имя, которое Триволис
получил после пострига) был вынужден покинуть Флоренцию. Православное
воспитание и греческое происхождение предрешили его выбор: он устремился
сначала на Афон, а затем оказался в России. 15 марта 1515 года великий князь
Василий Иванович (Василий Ш, сын Ивана Ш и Софьи Палеолог) направил на
Афон посольство с просьбой прислать в Москву "переводчика книг", обещая вознаградить его по заслугам и возвратить восвояси спустя малое время. Прибытие
московского посольства с драгоценными дарами для Афонских монастырей вызвало беспокойство султана Селима. Только по прошествии нескольких месяцев и
после присвоения части даров султан разрешил одному из посланников Москвы
побывать в монастыре. Выбор пал на самого молодого из монахов, преуспевшего
в книжной и богословской учености, а также знании церковнославянского языка -
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Максима. В Кремле, судя по всему, рассчитывали именно на такой исход дела.
Москва уже хорошо знала о нем и желала принять его у себя.
Летом 1516 года Максим в сопровождении двух святогорских старцевболгар покинул пределы монастыря. Путешествие в Москву, полное опасных неожиданностей, продолжалось полтора года. 4 марта 1518 года в возрасте без малого пятидесяти лет Максим впервые ступил на московскую землю. По прибытии
он был тотчас принят великим князем, поселившим Максима за счет государевой
казны в Чудовом монастыре в Кремле. Работа над переводом Псалтири и комментарием к ней продолжалась полтора года. Максим не ограничился простым переводом. "Флорентийская ученость" побуждала его к критическому прочтению греческого текста, бывшего в распоряжении у москвичей. Стиль Максима был исполнен флорентийского совершенства, утвердившегося в Италии благодаря Анджело Полициано и гуманистам. Это была манера неторопливого и торжественного повествования (репоёаге р!апо е 8о1еппе). Гуманистический слог Полициано
благодаря Максиму Греку утвердился и на Руси. Он до сих звучит под сводами
русских православных храмов. Впоследствии и католическая и русская православная церковь провозгласили Максима Грека святым.
В 1518 году в Москву отправились итальянские дипломаты Франческе Да
Колло и Антонио Да Конти. Основной целью этой миссии было посредничество
между польским королем Сигизмундом и Великим князем московским Василием
III по поводу заключения между ними перемирия. Венецианец Да Колло получил
также от сенатора Томмазо Контарини (из знаменитого рода Контарини) поручение составить письменный отчет о своих впечатлениях. Появившийся в результате этого "Трактат о мире" дает подробные сведения о Москве и ее населении,
описывает победы турок над христианскими королями и пытается объяснить, почему Польша и Московия должны заключить "союз против неверных". Однако в
целом записки свидетельствуют об отрицательном отношении Да Колло к русским, которых он обвиняет в отсутствии моральных правил, что по всей вероятности объяснялось глубоким недоверием католика к православию.
Между тем папа римский призывал объединить все христианские силы в
крестовом походе против Турции. Папство преследовало цель вовлечь московского князя в антитурецкую лигу. В планы римской курии входило также осуществление церковной унии с православными на основе постановлений ФеррароФлорентийского собора 1439 года. Правда, ни первое, ни второе начинание не
отвечало планам московских государей. Прямым контактам между ними и папством препятствовала также политика польских королей.
Тем не менее папская дипломатия активизировала свою деятельность на
московском направлении. Проводником этой политики стал папский легат Альберт Кампенский, опытный дипломат и теолог. Сам он никогда не бывал в России, однако его отец и брат провели среди московитов многие годы, знали "их
язык, их письмо, их обычаи и земли" и подробно информировали своего знатного
родственника о всех сторонах русской жизни. Кампенский был рьяным сторон-
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ником союза с Россией. Он считал, что союз сыграл бы большую роль в борьбе
против турецкой опасности, послужил бы делу примирения между воюющими
государствами Европы и, наконец, в борьбе с реформационным движением
("между тем лютеране пусть лопаются от злобы и пребывают в умопомрачении,
подобно яростным безумцам") поднял бы авторитет апостольского престола.
В своих письмах к папе Клименту VII он чрезвычайно положительно характеризовал нравы и обычаи Московии: "Обмануть друг друга почитается у них
ужасным, гнусным преступлением; прелюбодеяние, насилие и публичное распутство также весьма редки; противоестественные пороки совершенно неизвестны; а
о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно. Вообще они глубоко почитают Бога и святых Его ... и кажется лучше нас следуют учению Евангельскому". Настоящим препятствием к этому союзу стала, по его мнению, Польша, выступавшая против Московии под лозунгом борьбы с "неистинным" христианством. Действительно, в 1514 году польский король Сигизмунд воспрепятствовал
проезду в Москву папского посланника Пизо, который должен был передать московскому князю послание Льва X о союзе и попытаться примирить князя с польским королем.
В своем письме к папе папский дипломат чрезвычайно благожелательно
отзывается о великом князе Василии, который "в деле спасения нашего и христианской церкви выказал себя в большей мере христианином, чем наши государи,
которые похваляются титулами христианских, католических и защитников веры
... а сами жестоко сражаются друг с другом, движимые личной ненавистью и
страстями, безудержным желанием господствовать, не обращая никакого внимания на кровь христианскую, как воду ими проливаемую, на несчастья подданных,
предаваемых полному разорению, и не испытывая никакого страха Божьего ... а
этот государь -схизматик по своей воле заключил перемирие ... со своими врагами, над которыми почти наверняка одержал бы победу ... ради блага христианского мира, которому угрожала опасность верной гибели".
Будучи опытным дипломатом, Альберт Кампенский дает весьма дельные
советы об организации посольства: "...в Московию следует послать не какихнибудь сановитых старцев с почтенным сопровождением, но скорее людей предприимчивых, которые могли бы перенести столь великие и многочисленные
трудности и тяготы пути и выдержать суровость климата той страны ... одним
словом, нужно выбрать людей, которые искали бы не собственную выгоду, но во
всяком деле радели бы о славе Иисуса Христа, а также не слишком бы гнушались
обычаями этого народа, дабы суметь как можно легче приноровиться к нему ... и
пусть они направляются к этому новому народу прежде всего с определенными
предложениями, нежели, как обыкновенно бывает, с посольствами только для
торжественной церемонии ... не нужно посылать ни гота, ни ливонца, ни поляка
из-за давней неприязни московитов к этим народам как следствия постоянных
войн, которые они ведут против них, своих соседей, ибо московитам может показаться, что те, в некоторой мере, преследуют собственные цели ... путешествуя
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вместе с купцами, они пройдут неузнанными ... ибо если молва об этом посольстве распространится, то наши противники приложат все силы, чтобы предупредить нас и помешать нам".
Не меньший интерес к России проявляла Генуэзская морская республика,
уже с XIII века поддерживавшая традиционные торговые отношения с Востоком.
На Черноморском побережье находились многочисленные генуэзские колонии.
Примерно в 1515 году генуэзский аристократ Паоло Чентурионе, получив в этих
колониях необходимую информацию, разработал проект доставки товаров из
Индии на Запад через Россию. Дело было в том, что некоторые средиземноморские державы оказались вне крупных торговых путей, которые после открытия
Америки сместились на Атлантическое побережье. Чентуриони же хотел организовать сбор товара в Калькутте, затем по Инду сплавить его до Пешавара, провезти сухопутным путем между ущельями Гиндукуша до реки Оксус (современная
Аму-Дарья), а затем из Астрахани через Москву эти товары предполагалось сплавить до Риги по Волге, Оке и Москве. Правда, при более тщательном исследовании выяснилось, что проект нуждается в доработке, поскольку Паоло ошибочно
считал, что Аму-Дарья впадает в Каспийское море. При условии реализации проекта для черноморских держав открывались возможности к возрождению активной торговли. К тому же при условии реализации этого проекта португальские
конкуренты теряли монополию на продажу индийских специй. За поддержкой
Чентурионе решил обратиться в Московию к московскому князю, на службе у
которого, по его сведениям, находились многие итальянцы. До него также дошли
слухи, что великий князь якобы готов присоединиться к католической церкви,
при условии признания его императором России.
Заручившись рекомендательным письмом папы Льва X, Чентурионе в 1518
году отправился в Московию. Судя по сохранившейся московской летописи, путешествие было долгим и в Москву он прибыл лишь весной 1520 года. Генуэзец
был доброжелательно принят Василием III, но предлагаемый путь на Восток шел
через земли, где не прекращались войны с татарами, к тому же русские, по всей
вероятности, не были заинтересованы открывать иностранцам секреты своих путей в Персию.
Чентурионе стало также известно, что новгородский епископ Геннадий высказывался в пользу единства русской и римской церквей. Это открывало новые
возможности, и Чентурионе по возвращении в Италию немедленно стал хлопотать о новом посольстве в Россию.
Папа Климент VII воспользовался услугами Паоло и в мае 1524 года послал
письмо московскому великому князю с предложением прислать своего представителя в Рим. Миссия была строго конфиденциальной и ей старались не придавать официального характера. В качестве папского нунция Паоло пробыл в Москве всего около двух месяцев, а затем вернулся в Рим в сопровождении русского
посла Дмитрия Герасимова, хорошо знавшего итальянский язык (епископ города
Комо Паоло Джовио Новокомский со слов посла написал книгу о Москве). Ви-
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димо, от Дмитрия Герасимова Паоло и узнал о существовании еще одного пути в
Россию, проходившего вдоль побережья Скандинавии, минуя Балтийское море,
которое бдительно контролировал Ганзейский союз. С этим проектом генуэзец
отправился в Англию к Генриху VIII. Король предоставил ему для открытия этого пути все необходимые средства, но Паоло серьезно заболел и скончался в Лондоне в 1525 году.
В середине XVI века каждый итальянский дипломат, направлявшийся в
Россию, знакомился с этой страной прежде всего по двум произведениям, опубликованным в Италии. Это сочинение известного писателя и священника Паоло
Джовио, которое считалось лучшим и наиболее конкретным пособием по России,
освещавшим ее религиозную, социальную и экономическую жизнь. Кстати, существовало мнение, что источником сведений о России, которую сам Джовио не
посещал, был все тот же Дмитрий Герасимов. Позже в 1550 году была опубликована на итальянском языке книга посла императора Священной Римской империи
барона фон Герберштейна, служившего в Москве с небольшим перерывом с 1516
по 1526 год. Его произведение считалось одним из лучших о России. Хорошее
знание русского языка, образованность и широта взглядов позволили послу дать
довольно полное представление о московской жизни и создать положительную и
объективную картину далекого царства. Большое внимание он уделял проблемам
религии, в частности, анализируя русский Судебник, показал различия правовой
системы православной и католической страны.
В описываемый период светская дипломатия носила прежде всего торговый характер. В 50-х годах XVI века англичане активизировали свои отношения с
Россией и, пытаясь проложить северо-восточный путь в Индию и Китай, основали Русскую торговую компанию. Итальянские торговцы, не желавшие установления английской монополии, поручили представителю знатной итальянской семьи
Рафаэлло Барберини поехать в Москву и провести переговоры с Иваном IV с целью получения торговых привилегий. Как коммерсант Барберини прежде всего
интересовался практическими сторонами жизни. Записки Барберини об этой
миссии дают нам описание царского двора, церемонии приема иностранных посланников, сведения о московских правилах торговли, о товарах и денежной системе. Барберини подчеркивает непритязательность русских людей, их глубокую
набожность и покорность властям. Несколько позднее Великое герцогство тосканское снаряжает посольство в Москву и добивается от царя права свободной
торговли некоторыми товарами в Новгороде и Пскове.
В "Историческом сказании о Московском государстве, сочиненном венецианским послом Фоскарино", написанном после посещения им Москвы в 1557 году, с большим энтузиазмом рисуются возможности, открывающиеся перед венецианскими купцами: имеющиеся в изобилии медь, железо, свинец, драгоценные
меха, воск, мед. Фоскарино предупреждает и о конкурентах — "императорский
двор всегда полон послами разных государей". Фоскарино мечтает о превращении Венеции в центр товарооборота. Он подробно (вторя книге Джовио) останав-
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ливается на характеристике татарского народа, через территории которого должны проходить венецианские товары, показывая, что татары — не варвары (как это
часто представляли другие источники), а народ на пути к цивилизации.
Другой венецианский посол — Франческо Тьеполо пишет о Московии 60-х
годов XVI столетия: "Вся эта величайшая страна, разделенная на столько царств
и областей, производит многое и для собственного употребления, и для вывоза в
другие страны ...Торговля, какая ведется в этой стране, почти вся состоит в обмене товаров ...Ввозятся туда золото, разного рода металлы, изделия из железа,
жемчуг, шелковые и шерстяные материи, пряности... Все это везут на ярмарки и
обменивают на местные товары. Жители, отдав то, что у них в избытке, приобретают недостающее и необходимое, не затрудняясь деньгами. Поэтому деньги остаются внутри государства к большой выгоде для государя". Конечно, венецианские купцы должны поторопиться, ибо торгуют с Московией литовцы, поляки,
персы, армяне, турки, татары, шведы, ливонцы, германцы. Причем, доставка товаров, как для ввоза, так и для вывоза, "легка и дешева вследствие большого
удобства рек, делающих громадную страну судоходной почта во всех ее частях".
Тьеполо упоминает об итальянских инженерах, литейщиках и пушкарях, при помощи которых Иван IV "по-итальянски" укрепил Казань, Астрахань, а также отлил большое число пушек.
О России времен Ивана Грозного пишут также неоднократно там побывавший Джованни Тедальди, посланец папы Фульвио Руджиери, веронский военный
инженер Александр Гваньини. Почти все итальянцы отмечают, что иностранцам
благодаря дешевизне и изобилию продуктов жить в Москве возможно, несмотря
на суровость климата и некоторые бытовые неудобства. Однако выехать обратно
достаточно трудно. По словам Тедальди, когда он "спросил великого князя, почему он не дозволяет выезжать из Москвы иностранцам (больше всего у него было итальянцев, которых князь называл фрязями и держал и любил за их искусство, он ответил, что поступает так, что иначе они больше не возвратились бы и что
король Сигизмунд помешал бы их возврату ... Но с тех пор как Нарва принадлежит Московиту, ему легче допускать отъезд итальянцев и иностранцев вообще".
Распространение во второй половине XVI века в ряде западноевропейских
государств протестантских вероучений способствовало активизации русского направления папской дипломатии. В этом контексте и следует рассматривать московскую миссию видного дипломата и политика, папского легата Антонио Поссевино. Поссевино получил блестящее духовное образование в Риме. В 1559 году
в возрасте 26 лет он стал членом "Общества Иисуса". Пройдя все испытания, молодой иезуит уехал во Францию, где основал целый ряд иезуитских коллегий и во
многом способствовал католикам в борьбе с гугенотами. В 1569 году Поссевино
возвратился в Рим, где стал генералом иезуитского ордена. Через несколько лет
он полностью посвятил себя дипломатической деятельности. Передавая свой
опыт молодым дипломатам, Поссевино написал "Руководство для посланников и
государевых агентов". По его мнению, работа дипломата заключается прежде
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всего в необходимости подавать своему государю советы и наставления относительно распространения христианства и обращения неверных, еретиков и схизматиков " к истинному Божественному культу ". Таким образом, нунции и посланники, донесения которых сравниваются в "Руководстве" с голосами ангелов, могут быть уверены, что после смерти "обретут Царствие Небесное".
Московскому посольству Поссевино непосредственно предшествовало
прибытие в Рим гонца Ивана IV Истомы Шевригина. Московское государство,
ослабленное перипетиями Ливонской войны, заговорами и опричной, с трудом
сдерживало натиск польского короля. Поэтому Иван Грозный обратился к римскому папе Григорию XIII с просьбой о посредничестве в заключении мира. Антонио Поссевино писал об этом событии: "В 1581 году угодно было первосвященнику Григорию XIII послать в Московию отца Антонио Поссевино из
"Общества Иисуса", дабы он примирил и успокоил души недругов Светлейшего
короля польского и Великого князя, а также способствовал налаживанию дружеских отношений между князем-схизматиком, Святым Апостольским престолом и
другими христианскими государствами...". Папский престол не случайно делал
упор на проблему воссоединения церквей, в противном случае польский король
Стефан Баторий, ярый католик, вряд ли бы одобрил союз папы с "неверными".
Посольство Поссевино, сопровождаемое Истомой Шевригиным, состояло
из нескольких монахов-иезуитов и помощников. После долгого и опасного путешествия посольство приблизилось к Москве, где и было встречено знатнейшими
представителями княжеского двора в сопровождении многочисленных всадников. Папский легат в своих донесениях Григорию XIII подробно описывал царский прием, самого государя и его окружение. В главной зале, по свидетельству
Поссевино, находилось примерно 200 придворных, "прекрасно вооруженных и
ослепляющих богатством и изысканностью одежд". В ходе переговоров папский
посол изложил предложения папы о присоединении Ивана Грозного к антитурецкой лиге, о предоставлении свободного проезда папским легатам через территорию Московского государства, о позволении итальянским купцам вести торговлю
в Московии, об открытии в Москве католического храма. Поссевино также напомнил Грозному о пожелании папы Григория видеть московского царя перешедшим в католическую веру и признавшим первенство римского первосвященника. В ответ на это Иван Грозный выразил готовность "снарядить в Рим посольство, позволить итальянским купцам торговать в России, иметь латинских священников и молиться Богу, как им угодно". Царь, однако, категорически отверг
идею церковной унии с католицизмом. Миссия Поссевино свидетельствовала о
возрастающем интересе Рима к Московскому государству, о стремлении наладить с ним дипломатические и церковные связи, включить его в существовавшую
тогда систему международных отношений.
К концу XVI века отношение к России постепенно меняется. После ряда
побед, одержанных Стефаном Баторием над московитами, произошло явное усиление Польши. Ослабление турок делало союз с Россией не столь актуальным.
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папа Сикст V и польский король даже разработали проект захвата России. Англия, испытывая враждебность со стороны Испании и Франции, которые тогда
господствовали в Европе и Новом Свете, искала новые рынки и вынашивала планы возможной колонизации российских территорий. Именно в это время появляется английская литература, желающая показать "настоящее лицо тиранического
государства, не знающего истинного Бога, письменных законов и нормального
правосудия". Ослабление России побудило к выявлению ее социальных, политических и религиозных отличий от Запада. К началу XVII века слово "Россия" для
многих итальянских дипломатов стало синонимом "варварской страны". Уже в
записках Поссевино сквозит явная недоброжелательность по отношению к русским. Он считает их "необразованными, агрессивными, а также непоколебимо
убежденными в том, что в мире не найдется, кроме них самих, истинных христиан". Поэтому можно сказать, что в политическом плане Поссевино являлся проводником обоснованного венецианским влиянием стремления Римской курии
заключить с русскими союз против турок и усилить католическую церковь в условиях распространения реформационных движений. Однако с другой стороны,
он придерживался польской позиции, заключавшейся в признании русских врагами христианства.
Этими настроениями отличается и книга иезуита и дипломата Джованни
Ботеро, рассматривавшего Московию как далекую страну, управляемую деспотом. "Русские невыносимы, высокомерны, а их роскошь невероятна... Московский князь управляет своими подданными более деспотично, чем другие князья, о
которых мне удалось получить сведения. Царь обожествляется, он владеет всем и
имеет право присваивать себе чужие ценности". О русской армии Ботеро сообщает, что она сильна только благодаря недоступности местности, покрытой болотами, лесами и озерами. Московиты, считает он, мало активны и в мирной жизни
и мало пригодны для войны прежде всего по причине плохих природных условий, из-за холода и сырости. К этому добавляется униженное положение и строгость, в которой московитов держат князья, обращающиеся с ними, как с рабами.
Современный итальянский исследователь Джузеппе Д'Амато отмечает, что
отношение к России существенно менялось в зависимости от исторической ситуации. Когда опасность захвата турками Европы была реальной, итальянцы рассматривали русских как силу, способную их спасти. Соответственно и реляции из
России носили вполне благожелательный характер и выделяли положительные
стороны русской жизни. Ослабление турецкой опасности, внутренняя смута в
Московии породили гиперкритические оценки "варварской" страны и значительно снизили интерес к ней.
Определенный подъем русско-итальянских отношений наблюдался в период правления Бориса Годунова, получившего еще в 1587 году до его избрания царем право самостоятельных дипломатических сношений. Именно в эти годы Великое герцогство тосканское снарядило посольство в Москву и добилось права
свободной торговли некоторыми товарами в Новгороде и Пскове.
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Глава II
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
С ИТАЛЬЯНСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ ДО ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
XVII век для Италии был кризисным. Завершился век Возрождения, итальянская экономика переживала период аграризации. На фоне бурно развивающихся стран европейского севера Италия являла собой картину относительного застоя. Большинство итальянских государств попало в зависимость от Испании и
Франции, что значительно сковывало их внешнеполитическую инициативу. Относительно небольшой удельный вес промышленных товаров в валовом производстве породил процесс превращения страны в экспортера сырья и полусырья.
Англия и Нидерланды полностью вытеснили Италию с прибыльного средиземноморского рынка восточных пряностей. Более дешевые сорта французского
шелка и английских и голландских сукон тормозили традиционно успешное развитие итальянской текстильной отрасли. Хотя и в этот период итальянские купцы, прежде всего флорентийские, продолжали сохранять определенные позиции
на российском рынке.
Оживление русско-итальянских отношений в конце XVII - начале XVIII
века связано с политикой Петра Великого. В 1696 году он послал Венецианской
республике (Венеция была союзником России по антитурецкой Священной лиге)
поздравление по случаю ее успехов в войне с Турцией. Во время своего первого
заграничного путешествия, вошедшего в историю как Великое посольство, Петр I
в ходе встречи с венецианским послом в Вене заявил о своем намерении посетить
Венецию, но стрелецкий бунт заставил его вернуться на родину. В 1698 году русский уполномоченный на Карловицком конгрессе думский советник Прокофий
Возницын, пытаясь привлечь венецианских дипломатов на сторону России
(правда, венецианцы все равно пошли на заключение сепаратного мирного договора с Турцией), обратился к ним с просьбой прислать техников и мастеров из
венецианского арсенала для строительства Адмиралтейства в Петербурге. В 1711
году в Венецию направился консул Дмитрий Боцис с поручением усилить торговлю между обоими государствами. Вскоре в Венеции появился русский
агент — каноник Матвей Карретта. Карретга вместе с Боцисом пытались побудить Венецианскую республику установить дипломатические отношения с Россией и заключить с ней союз против Турции. Параллельно ими предпринимаются
немалые усилия для развития торговых отношений.
Карретта оставался в Венеции до 1716 года, после чего он был заменен
Петром Беклемишевым. Во всяком случае, можно предположить, что благодаря
активности российской дипломатии Россия и Венецианская республика были накануне установления дипломатических отношений. Для достижения этой цели
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Петр Великий мобилизовал своих дипломатических представителей в главных
европейских столицах: князь Долгорукий по поручению Петра связался с резидентом Венеции в Копенгагене Джован Габриэле Содерини и сообщил ему, что
царь охотно бы заключил договор с Венецией. В связи с противодействием европейских держав усилия Петра не увенчались успехом.
В 1748 году Россия вновь предприняла попытку установить дипломатические отношения с "Светлейшей республикой" и заключить с ней торговый договор. Однако Венеция занимала выжидательную позицию. На все предложения
русских дипломатов Фоскарини, сам будучи сторонником положительного решения этого вопроса, вынужден был отвечать уклончиво и неопределенно. Однако в
своих донесениях Фоскарини пытался убедить правящий Совет дожей, что Россия — это единственная северная держава, которая может открыть венецианскому флоту наиболее удобный путь к берегам Черного и Азовского морей.
Посол рисовал радужные перспективы развития взаимовыгодной торговли:
Россия могла бы поставлять в Венецию сафьян, сырую кожу, холстину, лен, парусное полотно, скатерти, икру, соленых осетров, ревень, китайские товары, мачтовый лес, жир и рыбный клей, смолу и медь в слитках. Венеция —снабжать Россию спиртом, разными ликерами, растительным маслом, канделябрами, цветным
и простым стеклом, кораллами, зеркалами, шерстяными материями, шелковыми
тканями, шелком, расшитым золотом и серебром, фальшивыми камнями в оправе,
струнными инструментами, всякого рода скобяными товарами, всевозможной
мебелью, художественными картинами. Тем не менее, дипломатические усилия
обеих сторон так и не увенчались успехом.
Главной причиной этого была политика Вены, которая не хотела, чтобы
Россия укрепила за счет соглашения с Венецией свое положение как на континенте, так и на море. С другой стороны, и венецианцы опасались развивать черноморское направление своей торговли, боясь нападений со стороны турок.
В конце 60-х годов XVIII века Россия, после длившихся почти столетие с
небольшими перерывами бесплодных переговоров с итальянскими государствами, предприняла решительный шаг. В 1767 году Екатерина П отправила в Италию
с секретной миссией братьев Орловых. По официальной версии их поездка была
связана с необходимостью лечения. На самом деле, Алексей Орлов инкогнито посетил Неаполь, Рим, Пизу, Ливорно, Сиену, Флоренцию и установил контакт с
политическими деятелями Венецианской республики, королевства Сардинии и
других итальянских государств. Так исподволь готовилась почва для установления дипломатических отношений между итальянскими государствами и Россией,
что противоречило интересам Турции (в Венеции, Неаполе и Генуе), Австрии
(особенно в Венеции), Франции (главным образом в Генуэзской республике, учитывая франко-турецкую солидарность на Ближнем Востоке) и, наконец, интересам Англии (особенно в Сардинском королевстве, оказавшемся под ревностным
английским покровительством).
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Возросшая роль России в европейских делах должна была привлечь внимание итальянских государств, слишком тесно зависевших от Англии, Франции и
Австрии. Так, уже в 1781 году сардинский негоциант Джованни Кристиано де
Миллер пытался установить регулярные торговые отношения с Россией. Он разработал "Проект торгового договора между Его Величеством Королем Сардинии
и Ее Величеством Императрицей Всея Руси". Однако речь в проекте шла не только о Сардинии, но и о всей Италии. Торговые отношения между итальянскими
государствами и Россией были еще слабо развиты. Главными центрами таких
связей были Венеция, Генуя и Ливорно, но торговцы этих городов вынуждены
были осуществлять торговые операции и платежи через посредство Лондона, Амстердама и Гамбурга. По этой причине автор проекта предлагал избавиться от
многочисленных посредников и установить прямые связи с Россией, устранив
взаимное непонимание и недоверие.
Некоторые итальянские исследователи, например, Д. Вольпе, считают, что
Савойская династия уже во второй половине XVIII века обращала свои взоры в
сторону России, установление отношений с которой позволило бы Пьемонту проводить более независимую политику. С этим абсолютно не согласны Н. Бьянки и
Дж. Берти, которые, опираясь на документы, утверждают, что несмотря на неоднократно высказанное Россией желание установить дипломатические отношения
с туринским двором, министры Сардинского королевства проявили в этом вопросе полное равнодушие, считая это бесполезным для интересов Пьемонта.
10 марта 1768 года Екатерина П решила назначить своего представителя в
Венеции в одностороннем порядке. Екатерина требовала у венецианского сената
предоставления ее представителю всех дипломатических прав, привилегий и
льгот, которые ему полагаются, обещая обеспечить взаимные условия посланцу
Венецианской республики, если Венеция решится на ответный шаг. Документ
был подписан Екатериной II, Никитой Паниным и Александром Голицыным. Поверенным в делах России в Венеции был назначен кавалер ордена Св. Анны и
действительный статский советник маркиз Пано Маруцци. Венецианский сенат
согласился с этим назначением, но дал указание чтобы сфера деятельности маркиза Маруцци была максимально ограничена.
Лишь в мае 1782 года Венецианская республика приняла официальное решение об установлении дипломатических отношений с Петербургом. Основная
предварительная работа была проведена двумя дипломатами — представителем
Венецианской республики в Константинополе Андреа Меммо и русским послом в
Константинополе Яковом Ивановичем Булгаковым. Они поддерживали между
собой тесные дружеские отношения и сумели заложить основы соглашения, установившего нормальные отношения между Россией и Венецией.
Правда, в течение долгого времени не удавалось найти окончательную кандидатуру на пост посла Венеции в России в связи с последовательным отказом
трех дипломатов отправиться в холодную северную страну. Последнему из них
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Франческо ди Себастиане Фоскари к моменту назначения исполнилось 78 лет и
он уведомил сенат о том, что "желает умереть в своей постели". Наконец, 14 декабря 1782 года выбор сената пал на Фериго Фоскари, известного дипломата, уже
побывавшего послом в Вене, Риме и Константинополе. Фоскари был широко образованным человеком, прекрасным знатоком европейской, греческой и латинской литературы. Правда, и Фоскари направился в Петербург лишь через шесть
месяцев после своего назначения, поскольку оно совпало с его женитьбой.
В русском архиве министерства иностранных дел Италии хранится отчет
каноника Матвея Карретты о переданном им савойскому герцогу Виктору Амедею пожелании Петра I вступить в переписку с итальянскими государствами. К
этому времени Виктор Амедей уже готовился заложить основы будущего Сардинского королевства, получив летом 1712 года кое-какие выгоды от сепаратного
мира с Францией. Присоединение к Утрехтскому миру должно было принести
ему Сицилию и королевский титул. Виктор Амедей заявил, что он, в свою очередь, "выражает с глубоким почтением желание установить регулярную переписку с Великим и Священным российским монархом". О судьбе этих переговоров
больше ничего не известно. Видимо, впоследствии они были прерваны.
Связи с Великим герцогством тосканским, почти целиком зависевшим от
Австрии, были налажены при Екатерине П. Однако в течение долгого времени
они сводились к кратким информационным донесениям относительно рождения
и смерти князей, династических бракосочетаний и других великосветских событий. Дипломатические отношения Тосканы с Россией были установлены лишь в
1785 году (уже после того, как такие отношения были установлены с Неаполитанским королевством, Пьемонтом, Генуей и Венецией). Однако Великое герцогство тосканское в Петербурге представляли австрийские, а не тосканские послы.
Первым таким послом был австрийский барон Зедделер, вручивший императрице
всея Руси верительные грамоты.
В отличие от других итальянских государств Генуэзская республика не
имела (если не считать краткого пребывания Огефано Риваролы с 1784 по 1785
год) постоянного дипломатического представителя в Российской империи. Это
могло показаться странным, поскольку Генуя, располагавшая до XV века колониями на Черном море, имела давние традиции оживленной торговли с русскими
княжествами. В первой четверти XVIII века генуэзцы вели переговоры о заключении торгового договора с Россией и даже основали "Русскую торговую компанию", чей корабль был первым среди итальянских купеческих судов, пришедших
в Петербург в 1721 году. Кстати, в отношении этого корабля было проявлено
"наибольшее благоприятствование", которое выражалось в уплате половинной
пошлины.
Во второй половине XVIII века Генуэзская республика в своей внешней
политике во многом ориентировалась на Францию. Ослабление позиций Франции
в Семилетней войне и усиление международной значимости Петербурга способ-
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ствовали возрождению у генуэзцев интереса к России. В 1764 году генуэзский
посол во Франции Де Сорба сделал русскому полномочному министру Д. Голицыну формальное предложение о заключении "между империею Россией и республикой Генуей трактата о коммерции с таким уверением, что республика его
искренне желает такой трактат установить, чувствуя в том взаимную пользу".
Выражая согласие вести переговоры по этому вопросу, русское правительство
через того же генуэзского посла передало "желание Ее Императорского Высочества, чтобы республика Генуэзская прислала в Петербург нарочную персону для
негоциации подобного трактата".
Однако в 70-е годы профранцузская ориентация Генуи (Франция тогда поддерживала Турцию против России) вновь стала значительным препятствием на
пути развития генуэзско-русских отношений.
В 1781 году Екатерина II в одностороннем порядке подписала указ о назначении А. Мордвинова поверенным в делах в Генуе "для пользы службы нашей
как по торговой, так и политическим частям". Об этом было сообщено генуэзскому послу в Вене маркизу Дураццо, который заявил, что "Республика признает
сей поступок за удостоверительный знак дружбы ... и что не оставит иметь к г.
Мордвинову всякое уважение, принадлежащее ему по новому его качеству, яко
поверенному в делах одной из первейших держав".
Генуя предприняла ответный шаг лишь три года спустя. В 1784 году в Петербург прибыл посол Стефано Риварола, однако инструкции, которыми его
снабдили на родине, отнюдь не свидетельствовали о намерении Генуи приступить к развитию взаимовыгодных отношений. По поводу проекта договора о сотрудничестве в инструкции было сказано: "Предупреждаем Вас, что Вам надлежит всячески уклоняться от этого, ссылаясь на отсутствие инструкций по данному вопросу ... вы обладаете достаточным талантом и способностями, чтобы понимать, что основная цель Вашего назначения сводится к простой любезности".
Стефано Риварола пробыл в Петербурге немногим более года и не был никем заменен. Его миссия заключалась лишь в том, чтобы выразить благодарность
русскому двору за назначение его представителя в Геную. Фактически Ривароле
было строго воспрещено вступать в обсуждение торговых и политических вопросов.
Усугублял ситуацию горячо обсуждавшийся тогда в европейских столицах
вопрос о присутствии русских кораблей в Черном и Средиземном морях. Это был
новый фактор, вызывавший большое недовольство не только в Англии, но и во
Франции. В связи с этим генуэзские дипломаты отмечали, что допуск русских кораблей в генуэзский порт "поставил бы республику в весьма затруднительное положение, ибо это создало бы препятствия для сохранения принципа
нейтралитета".
Итоги русско-турецкой войны 1786-1774 годов — открытие Черного моря и
проливов для русского торгового флота, согласие Турции на уравнение в правах
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купечества России и купечества держав, признанных "благоприятствующими", и
провозглашение независимости Крыма — еще больше повышали ценность союзов России с итальянскими государствами. Развитие торговли с Неаполитанским
королевством, Пьемонтом, Венецией, Генуей, по мнению Екатерины II и графа
Панина, должны
были
служить
скорейшему
освоению
Северного
Причерноморья.
Однако расчеты петербургского двора оказались недостаточно точными.
Итальянские государства в силу консерватизма своей политики и зависимости от
крупнейших европейских держав в 70-е годы не решились пойти на установление
союза с Россией. Процесс сближения растянулся на многие годы. Исключением
был лишь Неаполь.
Именно с Неаполитанским королевством отношения России развивались
наиболее успешно. Добившись независимости от австрийской короны в 1734 году, это государство пыталось обрести союзников в условиях сложного европейского равновесия. Правительство Неаполитанского королевства первым из итальянских государств пришло к пониманию происходивших в XVIII веке глубоких
изменений в соотношении сил европейских держав и той роли, которую начала
играть в делах Европы Россия, стремившаяся добиться расширения своего влияния в районе Средиземноморья. К тому же горячее стремление неаполитанцев
покончить с провинциализмом и превратить свою страну в сильную и цветущую
державу, а русских —утвердить роль России в качестве великой могучей державы, — объективно способствовали созданию благоприятных условий для установления между ними регулярных дипломатических отношений.
В августе 1776 года испанский посол в Вене Магони передал полномочному представителю русского двора князю Д.М. Голицыну желание "его неаполитанского величества завести и содержать ближайшее между обоими дворами
дружеское сношение через собственных министров". Уже в сентябре 1776 года
Н.И. Панин сообщил Голицыну, что "Ее Императорское Величество не отрекается со Своей Высочайшей Стороны назначить и отправить в Неаполь полномочного министра, желая только, чтобы взаимный Государей выбор для соблюдения на
обе стороны совершенного равенства в один день объявлен был, к чему Ее Величество повелела мне назначить В. С-ву точным сроком 1/12 генваря будущего
1777 года".
В соответствии с указанным сроком в январе 1777 года в Неаполе было
объявлено о назначении послом неаполитанского короля Фердинанда IV в России
Франческо д'Аквино, князя Караманико, великого магистра неаполитанских масонов и известного реформатора. Однако князь отказался от дипломатического
поста. В связи с этим был отложен и приезд в Неаполь русского посланника А.К.
Разумовского, который в Вене дожидался встречи со своим неаполитанским коллегой. Разумовский пробыл в Вене почти три года. Фердинанд IV дал разрешение
на выезд в Россию нового посла лишь в 1778 году. Им стал Муцио да Гаэта, гер-
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цог Сан-Никола. По свидетельству Екатерины II он "говорил по-русски как русский", с изяществом и точностью. Императрица поручила купить лучшие русские
книги и подарить их ему от ее имени. Впоследствии он перевел на итальянский
язык так называемую Александрову библиотеку — нравоучительные и занимательные истории, написанные Екатериной для внука Александра, — а также
"Россиаду" Хераскова. В марте 1783 года страдавший от петербургского климата
герцог (Екатерина рассказывает в своих письмах, что Сан-Никола до того был
напуган морозами, что всю зиму он и герцогиня проводили в кровати) попросил
своего короля об отставке. Екатерина II была этим огорчена, поскольку герцог
стал близким другом ее фаворита генерала Ланского, который, уходя, запирал неаполитанца на ключ у себя в библиотеке, с тем, чтобы по возвращении с ним видеться.
Разумовский, которого описывали как "совершенного рыцаря", очень скоро
стал наряду с послами Франции, Австрии и Англии непременным членом
"фамильных партит" неаполитанского короля. Однако политическое сближение
между Неаполем и Россией в первые годы после установления дипломатических
отношений шло медленно, постоянно наталкиваясь на противодействие Франции
и Испании. Зависимость Фердинанда от родственных Бурбонских дворов (он был
представителем испанской ветви Бурбонов) оказывала определенное влияние на
внешнюю политику Неаполя. Не случайно в инструкции, которую по повелению
императрицы получил Разумовский, ему предписывалось "открывать, познавать и
преследовать движении, виды и намерении Бурбонской политики ... тем более,
что по отдаленности его пребывания от двора своего с тем меньшею предосторожностию могут они быть от него скрываемы: ибо всегда почти случается, что
министр, быв при третьем дворе, может с большей способностью открывать связь
двух других, нежели резидуя при них самих, где по большей части стараются содержать все подвиги по делам от министерства противного двора их системы в
непроницаемой тайне". Пост секретаря российской миссии в Неаполе занял Антонио Джики, задача которого состояла в установлении прочных контактов с
христианским населением Османской империи в прибрежных районах Адриатического и Ионического морей.
России не сразу удалось добиться присоединения Неаполитанского королевства к "Декларации о вооруженном морском нейтралитете" '. Только через
месяц после того, как Разумовский сообщил об этом акте и об отправке российской эскадры в Средиземное море, от неаполитанского правительства был получен ответ, предусматривающий благоприятное решение вопроса о статусе русских кораблей в неаполитанских портах. Однако там ни слова не говорилось о
Екатерина П пыталась добиться присоединения наибольшего числа государств к вооруженному нейтралитету, принципы которого были разработаны ею в 1780 году в период борьбы евероанериканских колоний Англии за независимость.
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возможном подписании "Декларации". Неаполитанский двор, по выражению
Екатерины II, все еще вынужден был "плясать по французской дудке". Это было
обусловлено не только старыми связями Бурбонских домов, но и временным усилением престижа Франции и Испании, успешно действовавших против Англии на
стороне ее североамериканских колоний.
Окончание в 1783 году войны североамериканских колоний за независимость привело к созданию в Европе международной обстановки, чрезвычайно
благоприятной для России. Крупнейшие европейские державы — Англия и
Франция были ослаблены этой войной и искали способа заручиться поддержкой
России. Обострение отношений между Пруссией и Австрией позволило Екатерине II взять на себя роль третейского судьи при разрешении споров между ними и
подписать в мае 1781 года русско-австрийский союзный договор. Разработка императрицей так называемого "греческого проекта" (возможный раздел европейской Турции между Россией, Австрией и Францией), благосклонно встреченного
австрийским императором Иосифом II, свидетельствовала о стремлении России
играть активную роль в Средиземноморье. Все это повышало для неаполитанского двора значение союза с Россией, дававшего также возможность освободиться
от излишней опеки Мадрида. Неаполитанское королевство также прекрасно отдавало себе отчет в притязаниях Англии на господство в Сицилии и, следовательно,
видело в лице России естественного союзника.
В 1783 году Фердинанд IV сделал решительный шаг и признал "принципы
вооруженного морского нейтралитета". Этому в значительной степени способствовал аббат Фердинанде Гальяни, известный неаполитанский просветитель, дипломат и экономист. В своем труде "Об обязанностях нейтральных держав по отношению к державам воюющим" он убедительно обосновал необходимость вступления Неаполя в союз нейтральных держав. Его замечания и рекомендации легли в основу "Акта, которым его величество король Обеих Сицилии приступает к
системе морского нейтралитета, принятой в пользу свободы торговли и мореплавания". Акт, подписанный герцогом Сан-Николой в феврале 1783 года в Петербурге, гласил, что в ответ на призыв российской императрицы "дело толикой
важности" утвердить "равномерно признанием своим ... не усумнился соответствовать оному с поспешностью".
Успешное развитие отношений привело в начале 80-х годов к учреждению
в Неаполитанском королевстве российских консульств в Отранто и других портах
Адриатического моря и генерального консульства в Мессине. Правда, торговля
между двумя странами развивалась медленно. Аббат Гальяни, ставший советником правительства по коммерческим делам, с одобрением относился к прочным
торговым связям с Россией, однако считал непременным условием их развития
способность России добиться свободы прохода судов через Босфор и Дарданеллы, ибо Неаполь не располагал флотом, который в состоянии преодолеть трудности плавания через Атлантику и Балтийское море. Пьемонт также стремился со-
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хранить монополию на торговлю итальянских государств с Россией и препятствовал в этом Неаполю. В конечном итоге в результате малоэффективности русско-неаполитанской торговли (к 90-му году экспорт в Россию всех итальянских
государств составил всего 2-3% общего объема торговых операций, осуществлявшихся через петербургский порт) возглавляемая А.Р. Воронцовым коммерцколлегия приняла решение снять с себя расходы по содержанию консульств в
портах Неаполитанского королевства. Воронцов писал: "В цесарских же областях
и в других Средиземного и Адриатического морей, а равно и в итальянских портах по торговым делам, я не вижу никакой в консулах надобности. Но могут ли
они по политической части полезными признаны быть, о сем лучше судить может
коллегия иностранных дел".
Сближение Неаполя с Россией неизбежно повлекло за собой ухудшение отношений с бурбонскими домами Франции и Испании. Испанский король Карл III
даже прибег к угрозе исключить Фердинанда из числа претендентов на испанский
престол. Придворные интриги, связанные с этими событиями, в конечном итоге
вынудили Разумовского вручить королю свою отзывную грамоту и в начале 1785
года покинуть Неаполь.
Фердинанд IV тоже подыскивал в связи с отставкой герцога Сан -Никола
новую кандидатуру на пост посла в России. Аббат Гальяни предложил Антонио
Мареска, герцога Серракаприолу, которого считал многообещающим молодым
дипломатом и возлагал на него большие надежды, вполне оправдавшиеся в итоге
бессменного сорокалетнего пребывания герцога послом в России, ставшего дуайеном дипломатического корпуса и содействовавшего развитию отношений не
только между Россией и Неаполем, но и между Россией и другими итальянскими
государствами. Но в 1783 году в придворных кругах было много противников его
назначения на этот пост, и когда оно все-таки состоялось благодаря поддержке
Гальяни, по этому поводу начались "злобные толки".
В мае 1783 года Серракаприола выехал в Петербург. Накануне он пытался
изучить все тонкости придворного петербургского этикета. В частности, его
очень волновал вопрос о том, как отнестись к церемонии целования руки у императрицы. И если это нормально для джентльмена, то целование руки женой посла
не будет ли означать признания зависимости от русского двора? Серракаприола
обращался с эти вопросом и к Папе римскому, и к австрийскому императору.
Мудрый Иосиф П посоветовал молодому дипломату не слишком мучиться над
этикетом: "В этом мире чего мы только не целуем, почему бы не поцеловать и
руку царицы?".
Тактичный, благоразумный, добродушный и веселый посол очень быстро
занял видное место в петербургском дипломатическом корпусе и установил тесные связи со многими русскими государственными деятелями. Овдовев в 1788
году, Серракаприола женился на Анне Вяземской, дочери генерал-прокурора, что
еще больше упрочило его положение в петербургском обществе.
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В Неаполе Разумовского в 1785 году сменил П.М. Скавронский, происходивший из рода Екатерины I. Свою должность он получил благодаря родственным связям с Потемкиным, хотя никакого особенного интереса к дипломатии не
испытывал. На протяжении своего десятилетнего пребывания в Неаполе, он поражал двор "причудливым характером" и неожиданными поступками. В доме
Скавронского гости и слуги должны были говорить "речитативом", отдавая дань
посольской меломании. Его современник В.Н, Зиновьев писал : "Соединяет он с
крайней неосторожностию в разговорах высокомерие о своем месте ... везде и во
всякой тесноте кричит о сем и людям своим приказывает, что он — «II гшгпзШ) си
Мо8<хта»...".
Фактически, всю политическую работу посольства выполнял секретарь
миссии, высокообразованный дипломат А.Я. Италийский, владевший многими
языками, знавший медицину и археологию, бывший членом нескольких ученых
обществ.
Италийский пристально следил за изменениями в политике неаполитанского двора. Он отмечал, что переход Фердинанда IV на сторону Австрии, России и
Англии неминуемо приведет его к полному разрыву с родственными бурбонскими домами. Однако он не исключал и некоторых неожиданностей, имея в виду
"слабохарактерность" короля и "болтливость и несдержанность" королевы Марии-Каролины, а также возрастающую роль первого министра королевства англичанина Джона Фрэнсиса Актона, имевшего очень большое влияние на королеву.
Российская дипломатия в преддверии новой войны с Турцией, не желающей смириться с потерей Крыма и стремящейся пересмотреть условия КючукКайнарджийского мира, осознавала настоятельную необходимость усилить российские позиции в Центральном Средиземноморье. Это побудило Екатерину II
предпринять шаги к заключению нового соглашения с Неаполитанским королевством. Фердинанд IV, заинтересованный в поддержке, с пониманием встретил эту
инициативу.
В январе 1787 года в Петербурге состоялось торжественное подписание
"Трактата дружбы, мореплавания и торговли". Статья 9 этого трактата хотя и опровергала слухи о готовности Фердинанда передать России морские военные базы, предусматривала всяческое содействие успешным действиям русского флота
в Средиземном море. Открывался свободный "вход, выход и стоянка на якорях"
союзных военных кораблей во всех, за небольшим исключением, неаполитанских
портах. Неаполитанская сторона брала на себя снабжение русских судов провиантом и их ремонт. Статья 17 подтверждала приверженность обоих государств
принципам вооруженного морского нейтралитета.
С выражением дружеских чувств своего монарха в Россию в 1787 году прибыл неаполитанский посланник при венском дворе маркиз Галло. Одной из основных задач его миссии было неустанное наблюдение за образом действий го-
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сударей России и Австрии в отношении Оттоманской империи, а также зондаж
прочности позиций Екатерины II, состояния ее армии и флота.
Императрица, находившаяся в это время в Херсоне, чрезвычайно любезно
приняла Галло, наградила его тремя тысячами золотых рублей и кольцом с бриллиантом. Однако французский посол граф Сепор, ум которого Екатерина очень
высоко ценила, всячески пытался указать на исключительно разведывательные
цели миссии неаполитанца. Франция явно не была заинтересована в упрочении
русско-неаполитанской дружбы.
В годы русско-турецкой войны 1787-1791 года союз России с Неаполитанским королевством приобрел особое значение. Намерение русского командования помешать переходу всех турецких судов в Черное море, блокировать проливы и захватить Константинополь во многом зависело от поддержки христианского населения Греции, Далмации, Черногории и Албании, а также от готовности
Неаполя оказать содействие русскому флоту. В одной из своих инструкций Екатерина II писала: "Король неаполитанский по родству своему с императором и по
особым дружественным к нам расположениям являет во всяком случае доброхотства интересам нашим, наипаче же с того времени, как произошли между ним и
отцом его королем гишпанским несогласия, поныне еще не прекращенные. Посредством торгового договора, заключенного между нами и им, взаимная дружба
вяще утвердилася, и мы пребываем в полном удостоверении, что ни вы не встретите в областях его никаких затруднений в исправлении вам порученного, ни же
флот наш не найдет помешательства по входе его в порты сицилийские".
Начавшаяся во Франции революция 1789 года способствовала укреплению
позиций Англии, правительство которой пыталось остановить проникновение
России в Средиземноморье, на Кавказ и в Закавказье, в Среднюю и Переднюю
Азию. На сторону Англии встали Пруссия и Голландия. В этих обстоятельствах
политический союз с Неаполем приобретал еще большее значение. Неаполитанская дипломатия сыграла важную посредническую роль в период русскотурецких мирных переговоров.
На неаполитанского посла в Константинополе графа Лудольфа и герцога
Серракаприолу была возложена деликатная миссия — разъяснить турецкому султану двойную игру Пруссии, которая, стремясь добиться приобретений в Польше,
соглашалась на все требования России и одновременно уверяла Турцию в своей
готовности оказать ей поддержку, а также довести до его сведения об изменении
в связи с внутриполитическими трудностями намерений Англии оказать военную
поддержку Порте. Екатерина П приказала сообщить Серракаприоле содержание
английской и прусской секретных нот, считая, что они могут быть использованы
неаполитанскими дипломатами как средство давления на Турцию.
Российко-неаполитанское дипломатическое сотрудничество получило высочайшее одобрение императрицы. В своем письме к канцлеру Безбородко Екатерина писала: "Сей двор (неаполитанский) нам оказывал в нынешнее время бо-
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лее прочих дружбы и чистосердечия". В 1798 году Неаполь заключил с Россией
договор, который предусматривал оказание Неаполю военной помощи.
В период работы Венского конгресса Россия твердо стояла на позиции легитимизма, что для Неаполя означало возвращение на трон Фердинанда IV Бурбона. Александр I в этом вопросе поддерживал предложение Талейрана об изгнании с неаполитанского трона маршала наполеоновской армии Мюрата. Русская делегация на конгрессе заявила: "Оставление Мюрата наносит ущерб делу
Бурбонов, вредно для интересов Франции, для спокойствия Италии и даже для
упрочения австрийской власти в Милане и Венеции. Возвращение короля Фердинанда в Неаполь при активном содействии главных держав является событием,
которое усиливает и укрепляет принципы легитимизма и ослабляет все еще существующую угрозу со стороны партии, созданной Наполеоном во Франции и Италии".
В начале 20-х годов, когда Италию охватила волна революционных выступлений, особую озабоченность членов Священного союза и, прежде всего, Австрии вызывало положение в Неаполитанском королевстве. На конгрессе в Троппау
Метгерних призывал к прямому военному вторжению с целью сохранить статус
территориальных владений в Италии. Русский двор на первом этапе склонялся к
дипломатическому решению вопроса при посредничестве Англии и Франции. В
ноябре 1820 года в инструкциях, разосланных из Троппау русским послам в Италии, говорилось, что Россия заинтересована в территориальной целостности и
независимости итальянских государств. Позже под влиянием обстоятельств
Александр I согласился с идеей силового решения. Он даже отдал секретное распоряжение о подготовке ряда частей к итальянскому походу, мотивировав это,
особенно после восстания в Пьемонте, угрозой "общего восстания всей Италии".
Однако впоследствии, когда австрийские войска уже вступили в Неаполь, царь
отказался от своего намерения, скорее всего, в связи с непопулярностью этой акции в самой России как в армейских проправительственных кругах, так и среди
оппозиционно настроенного дворянства. А.П. Вяземский писал: "Война с Неаполем была бы злодейством. Неужели Петр Великий пустил Россию в Европу, чтобы преемникам его было в чужом пиру похмелье...". Конечно, поддержка царем
австрийской политики в Италии была далеко не однозначной. Свидетельством
тому стало назначение настороженно относившегося к политике Вены опытного
дипломата К.О. Поццо ди Борго (корсиканец-роялист, ярый противник Наполеона, с 1805 года на русской службе) чрезвычайным посланником в Неаполе.
В течение всех этих лет бессменным послом Неаполя в России был герцог
Ди Серракаприола. Серракаприола был мудрым, уравновешенным и дальновидным дипломатом. Современники отзывались о нем как о благоразумном консерваторе, умеренном легитимисте, человеке с острым чувством реальности. В период наполеоновских войн он прекрасно понимал, что период соперничества и антагонизма между Королевством обеих Сицилии и Пьемонтом закончился. Это
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понимание сделало его лучшим другом пьемонтских посланников в Петербурге,
которые неоднократно советовали Савойскому двору выразить особую благодарность неаполитанскому дипломату, всегда старавшемуся сочетать интересы своего королевства с интересами Пьемонта. Когда должность пьемонтского посланника оставалась незанятой, Серракаприола брал на себя ведение текущих дел
Пьемонта и выполнял их честно и лояльно.
В 20-е годы после реставрации в Неаполе прежнего режима Серракаприола
впал в немилость, ибо сочувствовал принципам конституционной монархии и отрицательно относился к Австрии. Но несмотря на то, что король и министерство
прекратили с ним переписку, они все же не решились его сместить или отозвать,
настолько высок был его престиж в дипломатическом мире. Подобно пьемонтскому послу Де Местру, Серракаприола также часто получал от русского правительства важные дипломатические поручения, что дало повод его противникам
утверждать, что он действовал лишь в угоду Александру I. Будучи в связи с этим
отстраненным от дел, Серракаприола продолжал посылать депеши в Неаполь. В
одной из таких депеш он писал: "Мне могут сказать, к чему говорить о делах, которых вам не поручали, на это я отвечу, что не был бы более тем Серракаприолой, который на протяжении сорока лет боролся во имя блага и славы своего государя. Более того, я полагаю, что раз я не имею сведений о том, как ныне обстоят дела Его Величества, то я тем более должен сообщать обо всем мною услышанном, будь то критика, либо похвала. Я и по сей день состою послом короля
при самом верном, самом могущественном и самом искреннем союзнике нашего
короля, состою при державе и императоре, который всегда, когда я просил его
прийти на помощь моему августейшему государю, выслушивал меня не без пользы для дела, и я считаю себя вправе гордиться тем, что в самых неотложных случаях я всегда был полезен делу безопасности Его Величества".
Последовавшие за Серракаприолой посланники Неаполитанского королевства князь ди Бутера, Грифео, Руффо ди Калабрия, делла Реджина, Джустино
Фортунато отмечали неизменно дружественное расположение России к Неаполю.
В частности, Россия была активной сторонницей сохранения целостности Королевства обеих Сицилии и постоянно препятствовала попыткам Англии отделить
Сицилию и разделить армию на неаполитанскую и сицилийскую.
Дипломатические депеши неаполитанских дипломатов из России свидетельствовали об их крайне консервативных настроениях, отражающих дух, царивший при Бурбонском дворе. Они с ужасом описывали распространение революционных идей в России, рост популярности социалистических доктрин. В отличие от пьемонтских дипломатов, чутко уловивших кризисные явления, переживаемые российским самодержавием ввиду его чрезвычайной консервативности, неаполитанские дипломаты делали ставку именно на жесткость политики
Николая I и постоянно подчеркивали, что взгляды неаполитанского двора полностью совпадают со взглядами петербургского кабинета.
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Таким образом, отношения Неаполитанского королевства с Россией были
достаточно ровными и дружественными на всем протяжении их существования,
вплоть до начала объединения Италии. Их не омрачил даже эпизод с разрывом в
1808 году дипломатических отношений между находившимся на Сицилии неаполитанским двором и Россией, когда после заключения Тильзитского мира с Наполеоном Россия порвала с Англией. Это поставило под угрозу русские корабли,
находившиеся в сицилийских портах. Впоследствии выяснилось, что неаполитанская королева Мария-Каролина согласилась на разрыв с Россией по взаимной
договоренности с Александром I. Это был хитрый дипломатический маневр, позволивший спасти русские суда, находившиеся в портах королевства, от чтобы
русские суда не попали к англичанам.
С началом Рисорджименто Неаполь понял, что в деле сохранения независимости Неаполитанского королевства он вряд ли сможет рассчитывать на Россию. В критический 1859 год Неаполь, воспользовавшись восшествием на престол нового монарха Франциска II, послал в Петербург чрезвычайного посланника Константина Лудольфа, известного дипломата, пользовавшегося доверием
русского двора. Целью его миссии было выяснить, мог ли Неаполь рассчитывать
на гарантии со стороны России относительно территориальной целостности королевства и сохранения династии.
Но по своем прибытии в Петербург Лудольф констатировал, что политика
русского министерства коренным образом изменилась. Несмотря на неоднократные упоминания о дружеских чувствах и о том, что в период Крымской войны,
когда Пьемонт выступал против России, Неаполь посылал провиант для русских
войск в Крыму, Лудольфу не удалось добиться от царя конкретных гарантий.
Фактически его миссия потерпела провал.
Неаполитанский посланник в Петербурге в начале 1860 года Делла Реджина
окончательно понял, что Россия не станет предпринимать никаких решительных
действий, чтобы прийти на помощь неаполитанскому королевству. И действительно, формальный разрыв дипломатических отношений с Пьемонтом в момент,
когда пьемонтские войска перешли неаполитанскую границу, был всего лишь
ловким дипломатическим маневром. Сардинский посланник Ольдоини писал в
своем дневнике: "Россия по-дружески взяла на себя миссию этого разрыва, предупредив нас заранее, что это произойдет, если мы посягнем на Неаполь." Ольдоини объяснял этот жест России "чувством долга по отношению к Бурбонам, а
также желанием предостеречь Польшу от попыток борьбы за национальную независимость".
7 августа 1860 года Делла Реджина направил свое последнее донесение из
Петербурга в Неаполь, в котором он уведомлял свое правительство о том, что ему
"надо оставить надежду на всякую помощь извне".
Неаполитанской дипломатии, ставившей своей основной целью добиться
сохранения союзнических отношений России с Австрией, противостояла дипло-
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магия Сардинского королевства, строившего свои расчеты на перспективе возобновления австро-русского антагонизма, на возможность разрыва между Россией и
Австрией.
Ко времени объединения Италии русско-сардинские отношения уже насчитывали более полувека. Попытки России установить дипломатические отношения
с Сардинским королевством возобновились во второй половине XVIII века. Ближайший советник Екатерины П и фактический руководитель русской внешней
политики граф Панин в своих инструкциях послам в Париже и Берлине отмечал,
что король Сардинии слишком "привязан к английским интересам" и из всех
итальянских государств проявляет наибольшую нерешительность в налаживании
отношений с Россией. Поэтому русская дипломатия должна была запастись терпением и ждать благоприятного момента.
В 60-х годах XVIII века, когда отношения между Пьемонтом и Австрией
чрезвычайно обострились, русские послы в Лондоне и Гааге получили указание
поставить в известность пьемонтских послов о предстоящем посещении русским
флотом вод Сардинского королевства и просить Карла Эммануила I о предоставлении необходимого покровительства. Король Пьемонта охотно дал свое согласие и оказал флоту Екатерины прием, какой оказывал флоту дружественных наций, — первый дипломатический симптом, свидетельствующий о сближении между Сардинией и Россией. И действительно, после 1773 года в архиве министерства иностранных дел Сардинии появляются первые письма о России. Их автором
является частный и тайный осведомитель кавалер Трикети. Следует отметить, что
Савойский дом в течение веков имел при особо важных королевских дворах Европы своих собственных тайных агентов, о существовании которых было зачастую неизвестно даже послам и сами министрам иностранных дел.
Письма Трикети явно свидетельствуют о возросшем интересе Пьемонтской
монархии к России. "Изучив эту страну воочию, — пишет Трикети, — я убедился, что она более могущественна, более крепка и более цветуща, чем мне рисовали это в Вене и Берлине... Монарх этой страны всегда сможет ... оказывать большое влияние на европейские дела и всегда будет существовать возможность примирить интересы Вашего Величества с интересами этой страны". Трикети настоятельно призывал направить к русскому двору постоянного дипломатического
представителя Пьемонта, что помогло бы королевству использовать союз с Россией против Австрии и добиться от последней определенных уступок. Тайный
агент считал также, что установление дипломатических отношений будет способствовать развитию торговли, и Пьемонт сможет поставлять в Россию вина, ликеры, эссенции, растительные масла, макароны, сыры, шоколад, шелковые ткани.
Россия же, в свою очередь, получила бы возможность ввозить во владения Сардинского короля свои сельскохозяйственные продукты, а через порты Ницца и
Виллафранка русские купцы смогли бы ввозить свои товары в Ломбардию.
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Тайный русский агент кавалер Миллер, будучи в Риме, выяснил, что туринский двор не имеет ничего против ведения переговоров по этому вопросу. Однако
при дворе савойского монарха понимание необходимости установления тесных
связей с Россией пришло не сразу.
В инструкциях короля Сардинии, посланных в мае 1783 года маркизу ди
Парелле, полномочному министру при русском дворе, признавалось, что в течение долгого времени Турин не видел необходимости обмениваться представителями с Россией, поскольку она находилась весьма далеко от итальянских владений. К тому же имелось немало свидетельств о том, что "варварство в России еще
далеко не изжито, круг цивилизованных людей узок, финансы царицы в плохом
состоянии, а ее огромные расходы — не признак богатства государства, а следствие гнета и деспотизма".
В то же время в инструкции отмечалось, что благодаря мудрой политике
Россия заняла блистательное положение среди других европейских держав и ее
влияние на европейские дела и на европейскую систему равновесия возросло.
Первому туринскому посланнику в Петербурге приписывалось обсудить в обшей
форме возможный торговый договор и ни в коем случае не обсуждать вопрос о
присоединении Сардинского королевства к вооруженному нейтралитету, сославшись на незначительность пьемонтского войска.
Инструкции были подписаны королем Виктором Амедеем, а составлены
графом Карло Перроне ди Сан Мартино, ставшим в сентябре 1777 года министром иностранных дел Сардинского королевства. Таким образом, сардинский король решил не откладывать далее принятие предложений Екатерины относительно обмена посланниками.
Россия, придавая большое значение миссии в Турине, наметила на этот пост
кандидатуру Дмитрия Голицына, тайного советника и русского посла в Гааге, с
титулом чрезвычайного посланника и полномочного министра при короле Сардинии. Но когда стало известно, что Сардинское королевство на пост посланника
в Петербурге намечает политическую фигуру меньшего значения — камергера
маркиза Пареллу ди Сан Мартино — в Турин приехал камергер князь Юсупов.
Дипломатические отношения между Россией и Пьемонтом были установлены в
1783 году.
Среди европейских государств Сардинское королевство с наибольшей подозрительностью относилось к России вообще и к Екатерине П в частности. Видимо, в определенной степени это было следствием политики Англии, Франции и
Австрии, заинтересованных в усилении недоверия Пьемонта к России. К тому же
отношения русской императрицы с Вольтером, Гриммом, Дидро, Галиани и некоторыми другими философами-просветителями были явно не по душе Пьемонту,
ибо во второй половине XVIII века он был одним из самых консервативных государств Европы.
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Консервативные настроения при сардинском дворе, застигнутом врасплох
происходившими грандиозными событиями в годы Французской революции, затрудняли деятельность русских дипломатических представителей в Турине.
В эти годы послом Петербурга в Пьемонте был князь Александр Михайлович Белосельский. Свою дипломатическую карьеру он начал в 1768 году в Лондоне у своего дяди посла Ивана Григорьевича Чернышева в возрасте 16 лет в качестве "кавалера посольства". Впоследствии работал на дипломатической службе
в Дрездене, Вене и Турине, не прерывая своих занятий в области литературы, музыки и живописи, снискавших ему звание действительного члена Петербургской
академии. В период с апреля 1792 по март 1793 года он направлял в Петербург из
Турина ежедневно, а иногда и два раза в день дипломатические депеши, являющиеся ныне бесценным историческим свидетельством эпохи Французской революции. Их отличает точность формулировок, строгость суждений и обобщений,
аналитичность. Они были полностью изданы в России и во Франции на рубеже
XIX - XX веков. Тем не менее, Петербург был раздражен его
"идеалистическими", как считалось, взглядами на события Французской революции, и, по докладу канцлера Ф.В. Ростопчина Екатерине II, посол Белосельский
оказался в опале и был отозван из Пьемонта.
Во всяком случае, несмотря на то, что сближение с Россией могло быть использовано Пьемонтом для обеспечения своих внешнеполитических интересов,
отношения оставались довольно прохладными и после приезда в Петербург маркиза Пареллы. Пареллу в 1787 году сменил граф Дзаппата де Понни.
В 1790 году посланником Пьемонта в России стал барон Де Ла Тюрби. Однако весной 1796 года он ушел в отставку и спешно покинул Петербург. Причиной этого стало его желание сочетаться браком с дочерью Нарышкина, что встретило полное неодобрение Екатерины II, прогневленной в то время тайными переговорами между Пьемонтом и Францией. Поверенным в делах Турина в России
был назначен секретарь посольства Карло Босси.
После смерти Екатерины и восшествия на престол Павла I Ла Тюрби смог
вернуться в Петербург. Правда, в скором времени он снова был выслан, ибо рекомендовал своему королю проводить политику, противоречащую той, за которую выступало русское правительство. Незадолго до того Петербург вынужден
был покинуть и Карло Босси. Нежелательность его пребывания формально мотивировали тем, что он любил подтрунивать над запретом Павла носить круглые
шляпы. Истинные причины, однако, заключались в чересчур профранцузских настроениях итальянского дипломата.
С изменением международной ситуации, созданием антифранцузской коалиции и ростом революционных настроений на итальянском полуострове, Пьемонт начинает осознавать необходимость тесных и прочных отношений с Россией, которые почти на три десятилетия становятся важнейшим направлением
внешней политики Сардинского королевства.
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В 1799 году король Карл Эммануил назначил чрезвычайным посланником в
Петербурге графа Гаэтано Бальбо. Способствовал этому Суворов, который находился со своими войсками в Италии и в своем письме герцогу д'Аоста настоятельно рекомендовал направить в Петербург посланника. Гаэтано был родным
братом Просперо Бальбо, пьемонтского посла в Париже, и дядей Чезаре Бальбо,
выдающегося государственного деятеля и историка.
Гаэтано Бальбо прибыл в Петербург с заданием добиться от России
(используя ее обострившиеся отношения с Австрией) финансовой помощи королю Сардинии. Сам Карл Эммануил писал императору Павлу, что "положение вынуждает его проявить исключительную осторожность даже в личной переписке",
однако он уповает на "благосклонные чувства и могущественные возможности"
русского царя. Павел в том же году послал Карлу Эммануилу триста тысяч рублей. С тех пор в течение пятнадцати лет петербургское правительство постоянно
и регулярно субсидировало короля Сардинии. Эта субсидия учитывалась в бюджете и использовалась не только для материальной поддержки Савойского дома,
но шла также на расходы, необходимые для содержания посольств и миссий
Пьемонта при иностранных дворах — расходы, которые обнищавшая Сардиния
была не в состоянии вынести.
Впоследствии Александр I разослал всем иностранным дворам циркуляр,
предлагая последовать примеру России и выплачивать королю Сардинии безвозвратную денежную ссуду. Ни один двор, за исключением английского и португальского, не откликнулся на призыв России. Правда, Португалия вскоре эту помощь прекратила и Россия взяла на себя ее финансовые обязательства. Савойский
дом в Кальяри (после занятия французскими войсками Турина король переехал на
Сардинию) вплоть до 1814 года получал от России ежегодно по двести сорок тысяч лир.
Гаэтано Бальбо делал все возможное для укрепления связей между Сардинским королевством и Россией. В марте 1800 года он, отбросив все дипломатические условности, направил своему министру иностранных дел весьма резкое послание, в котором прямо обвинял его в серьезных промахах во внешней политике
и прежде всего в отношении к России. Он настаивал на заключении союза с Россией и требовал для себя статуса полномочного посла. Правда, вскоре Бальбо был
выслан из России, поскольку был столь же прямолинеен в оценках политики Павла I, как и своего правительства.
25 июня 1801 года высланного Бальбо сменил граф ди Валлеза. Учитывая
абсолютное нежелание Наполеона считаться с Пьемонтом, граф ди Валлеза обратился к русскому императору с просьбой предоставить в распоряжение Пьемонтского государства корпус русских войск для занятия острова Сардиния. Зондировалась также возможность предоставления сардинскому королю убежища в России. Видя, что Россия не готова пойти на столь враждебные по отношению к Наполеону шаги, пьемонтский посланник предложил, чтобы королю Сардинии была
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хотя бы предоставлена почетная гвардия с тем, чтобы поднять над Сардинией
русский флаг и помешать тем самым кому бы то ни было посягнуть на остров или
особу короля.
Россия, хотя и не сочла возможным удовлетворить эти просьбы, потребовала от Франции более благосклонного отношения к Пьемонту. Именно в эти годы
англо-русская коалиция сформулировала принцип итальянской политики, предусматривавшей "предварительное объединение" государств полуострова в целях
сопротивления Наполеону. В совместной декларации говорилось: "Нужно было
бы, чтобы эти государства, отбросив частные разногласия и проникшись единственно своими общими интересами, образовали нечто вроде конфедерации и взяли
на себя обязательство защищать любого из ее участников от какой бы то ни было
агрессии". Однако эхо битвы при Аустерлице развеяло эти планы.
В период посленаполеоновской Реставрации русским послом при Сардинском дворе был князь Петр Борисович Козловский. Донесения австрийского полномочного министра в Турине Штаремберга рисуют яркий портрет русского дипломата при восстановленном дворе Савойской династии. "Открытый и не сдержанный в своих речах, любитель удовольствий (не исключая тех, которые он искал в самых низших слоях общества), — писал Штаремберг Меттерниху в 1817
году, — умный и образованный, склонный к насмешкам и сарказму, князь Козловский резко выделялся на фоне пьемонтских придворных ретроградов эпохи
Реставрации и немало шокировал благонамеренное общество Турина". При всем
том беспокойный характер Козловского не был неугоден Александру I, который
высоко ценил доклады Козловского, "написанные в насмешливом и сатирическом
стиле" и имевшие
целью "представить Сардинское правительство
в смешном свете".
Таким образом, Пьемонтское правительство решило заменить Валлезу на
гораздо более опытного политика и дипломата, члена савойского сената графа
Жозефа Де Местра. Блестящее образованный (фундаментальную подготовку он
получил в иезуитском колледже и в Туринском университете), автор философских и литературных трудов, Де Местр бесспорно выделялся на общем фоне.
После почти двухмесячного путешествия через всю Европу он прибыл в Петербург 13 мая 1803 года. Главная цель его миссии заключалась в том, чтобы склонить Россию добиться возвращения королю Сардинии всех утраченных им континентальных владений или, по меньшей мере, получения соответствующих компенсаций за эти земли.
В России его ожидали немалые трудности. Сардинское правительство финансировало свое посольство в Петербурге как дипломатическое представительство второго ранга. Поэтому итальянскому посланнику постоянно не хватало
средств. Де Местр в своих отчетах жаловался на то, что у него даже нет денег,
чтобы "купить приличную шубу, столь необходимую в условиях суровой русской
зимы". Несмотря на это Де Местр с большим энтузиазмом относился к своей
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миссии. Именно в Петербурге были написаны его основные религиозные и философские сочинения.
Своими произведениями он пытался воздействовать на ход российской политической жизни и распространить политику римской курии и иезуитов на русский двор и православную церковь. Основная идея его трудов заключалась в том,
что Россия нуждается в европеизации, однако ей следует опасаться либеральных
и реформистских идей (особенно беспокоило Де Местра усиливавшееся влияние
немецкой философии). Россия, по его мнению, должна была оставаться абсолютной монархией, а церковь играть гораздо большую политическую роль и проводить более активную социальную и культурную политику. При этом он считал
обязательным присутствие в политической жизни России католической церкви и
иезуитов. Действуя в этом направлении, он добился преобразования Полоцкой
коллегии иезуитов в академию с предоставлением ей прав и привилегий русских
университетов.
Сам Де Местр вел активную светскую жизнь, посещая как консервативно
настроенные салоны Вяземских и братьев Толстых, так и либералов типа графа
Кочубея и графа Строганова. Знакомство с российской элитой привело его к выводу, что ни у одной из политических групп нет программы "спасения" России, в
историческую миссию которой он верил и считал, что она призвана сыграть решающую роль в судьбах Европы, преобразуя самое себя и вместе с собой остальные народы.
Пытаясь повлиять на ход событий, Де Местр представил на имя царя памятную записку под названием "Четыре главы о России". Достоянием гласности
это стало лишь полвека спустя, когда ее опубликовал сын Де Местра. Суть рассуждений сардинского посланника состояла в следующем. Человеческое общество может отказаться от рабства только, если оно сумеет противопоставить ему
религию, поддерживающую моральную и гражданскую дисциплину. Россия подвергает себя огромной опасности, поддавшись в условиях отсутствия прочных
религиозных структур распространению либеральных и просветительских идей.
Поэтому с отменой крепостничества русские "неизбежно и решительно перейдут
от суеверия к атеизму, от пассивного повиновения к ничем не сдерживаемым
действиям". Любой "университетский Пугачев", говорилось в записке, будет
способен разрушить государство. Спасение Де Местр видел только в сильной абсолютистской власти, опирающейся на руководимую римской курией церковь.
Из депеш Де Местра можно заключить, что он надеялся когда-нибудь перейти на службу к Александру I и получить пост вице-канцлера. Кстати, его брат
Ксавье Де Местр служил в русской армии, затем стал директором музея адмиралтейства в Петербурге и перевел на французский язык басни Крылова.
Дипломатическая деятельность Жозефа Де Местра не всегда приносила
конкретные результаты. Хотя его интеллектуальное влияние в сфере сардинской
дипломатии было весьма значительным, многие исходившие от него конкретные
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инициативы не находили отклика. В частности, он активно советовал королю
Сардинии Виктору Эммануилу искать убежища в Одессе. По мнению Де Местра,
именно Россия в состоянии спасти Пьемонт и создать условия для объединения
государств Северной Италии под его эгидой. Поэтому сам факт пребывания Сардинского короля на русской земле заставит Александра I позаботиться в дальнейшем о полной реставрации савойского дома.
В 1811 году над головой Де Местра сгустились тучи. Князь Голицын, начальник главного управления духовных дел иностранных вероисповеданий, по
указу императора начал гонения на иезуитов. Вслед за этим Де Местр был объявлен персоной нон грата и удален из страны. Правда, в 1812 году Александр I возвратил Де Местра в Петербург и попытался использовать его в качестве посредника в своей польской политике. В апреле 1813 года Александр I предложил Де
Местру через иезуитов связаться с польскими аристократами-католиками и побудить их не становиться на сторону Наполеона. Король Сардинии дал согласие на
осуществление этой миссии, но она не привела к желаемым результатам, ибо в
Польше взяли верх пронаполеоновские настроения.
В целом дипломатическая деятельность Де Местра, основанная на принципах легитимизма и реставрации династических режимов, была встречена благожелательно при дворе Александра I. В Турине она тоже нашла определенное понимание, ибо благодаря активной поддержке России Пьемонт в процессе посленаполеоновской реставрации был не только восстановлен в своих прежних границах, но и присоединил Геную и Лигурию.
В 1816 году Де Местр, стремясь закрепить связи Пьемонта с Россией, предложил женить принца Кариньянского (будущего короля Карла Альберта) на великой княжне из русского императорского дома. И хотя Де Местр утверждал, что
различие вероисповеданий не может служить препятствием к браку, туринский
двор весьма прохладно отнесся к инициативе своего посланника.
В 1816 вокруг Де Местра вновь сгустились тучи. Ему пришлось выдержать
гневную аудиенцию у Александра I, когда, по его словам, "огонь полыхал" из
ноздрей императора. Дело было в том, что представители православной церкви
выразили императору недовольство активной деятельностью Де Местра, направленной на расширение влияния католической церкви.
Вслед за этим граф Карл Васильевич Нессельроде, которому было поручено
управление министерством иностранных дел, сообщил русскому посланнику в
Турине князю Петру Борисовичу Козловскому, что дальнейшее пребывание Де
Местра в Петербурге было бы неуместным. Де Местру несмотря на неоднократно
высказанные пожелания продолжать свою миссию в России пришлось покинуть
Петербург и вернуться в Турин. Перешедший в католичество русский посланник
в Турине Козловский горячо защищал Де Местра и считал его отставку противоречащей интересам России.
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В мае 1817 года Де Местра в Петербурге сменил Котти ди Брузаско. Козловский сообщал про него Нессельроде, что его следует рассматривать как
"второстепенного агента Англии". В известной степени позиция Козловского
объяснялась его глубоким сожалением в связи с отъездом из Петербурга Де Местра. Брузаско, скорее всего, представлял новые политические силы Пьемонта, из
рядов которых вышел впоследствии граф Кавур.
В первые же дни Котти ди Брузаско был принят министром иностранных
дел Каподистрией. Речь шла о перспективах национальной независимости Италии. Этот вопрос стал центральным в деятельности Котти ди Брузаско. В инструкциях, которые новый посол получил от своего кабинета, говорилось о том, что
Россия является главной опорой в борьбе Пьемонта против захватнических планов Австрии. Сардинское руководство предупреждало также своего посланника,
что либеральная политика и дух терпимости, которые проявляются в России в
отношении многочисленности тайных обществ, требуют "тщательного наблюдения за их действиями", и запрашивало подробные отчеты о всех связях между
тайными обществами и итальянскими подданными. Кроме того, посланнику вменялось в обязанность быть в курсе финансового положения русского правительства и выяснить возможности развития торговых отношений между Пьемонтом и
Россией. Брузаско напомнили, что в России все решает император и надо приложить максимум усилий, чтобы понравиться ему лично. Послу рекомендовали
также рассказать императору о начале своей карьеры в качестве офицера пьемонтской армии. Это давало возможность сопровождать императора на военные
смотры и учения и предоставляло случай побеседовать с императором о храбрости и доблести русских войск.
В первый год своего пребывания в России Брузаско составил обширную
памятную записку "О моральном и политическом состоянии Италии после Венского конгресса", переданную через Каподистрию царю. В записке откровенно
говорилось об отсутствии в Италии свободы печати, о том, что Италия, будучи
"колыбелью европейской культуры и политики, лишена возможности установить
счастливый политический режим в результате иностранных вторжений".
Брузаско подчеркивал стремление лучших представителей Италии освободить свою родину. Особо отмечалось, что если итальянцам понадобится покровительство, они обратят свои взоры в сторону России. По мнению Брузаско, Россия
должна была содействовать созданию в Италии двух государств: одного, объединяющего Северную и Центральную Италию, и другого — объединяющего Южную. Котти ди Брузаско недолго пробыл на своем посту. Он скончался в Петербурге в 1821 году.
Пьемонт направил в столицу империи нового посланника графа Салуццо,
человека консервативных убеждений, но широко образованного и гибкого. Сам
Салуццо в Петербург не стремился, но его уговорили друзья, считая, что его на-

Дипломатические отношения до объединения Италии

39

значение явится гарантией против разгула мракобесия и проавстрийских настроений при пьемонтском дворе.
В королевских инструкциях послу с сожалением отмечалось, что "царь
Александр I подвержен суевериям и не остерегается в достаточной мере влияния
пагубных доктрин". Речь шла, конечно, о влиянии на царя философовпросветителей. Пьемонт более всего был обеспокоен возможным усилением либералов и стремился этому всячески препятствовать.
Вена, недовольная назначением в Петербург Салуццо, делала все возможное для того, чтобы добиться его отзыва. В конечном итоге ей это удалось, и в
Петербург направили австрофила графа Ди Саля.
В его лице наиболее консервативная часть савойского двора обрела своего
верного представителя. Переписка министерства иностранных дел со своим посланником свидетельствует о том, какой глубокий резонанс получило при савойском дворе восстание декабристов. Его сравнивали со вторым по отрицательной
значимости событием после "ужасов французской революции". Пьемонт через
графа ди Саля предупреждал русский двор о грозных последствиях, распространения "тысячи нечестивых книг, духа атеизма, призывов к смутам". Особое внимание, по мнению Пьемонта, надо было обратить на Швейцарию, "бывшую всегда центром тайных обществ и оказывающую поддержку заговорщикам всякого
рода".
Пьемонт предостерегал и против Пруссии, терпимо относившейся к масонским ложам. Решительные меры, предпринятые Николаем I для расправы над декабристами, Пьемонт встретил с большим удовлетворением и предложил всем
государствам Священного союза предпринять единообразные репрессивные меры
для борьбы со смутой. Причем пьемонтское правительство предлагало свои услуги для сбора информации о заговорщиках ввиду своей географической близости к
государствам, в которых они действуют. Граф ди Саль, чтобы как можно скорее
довести до сведения Николая I содержание секретных депеш своего министерства, даже добился чрезвычайной аудиенции.
Консервативные настроения пьемонтского посланника чрезвычайно импонировали Николаю I и Нессельроде, однако ди Саль был слишком тесно связан с
наиболее правыми католическими кругами и организацией "Амичиция каттолика", созданной иезуитами с целью борьбы против тайных обществ. Ди Саль был
решительным сторонником деятельности этой организации в России. Историки
дипломатии отмечают, что, как правило, дипломаты католических стран, учитывая отношение России к католицизму, стремились не афишировать своих связей с
католической церковью. Исключение составляли итальянцы, единственные представители аккредитованного в Петербурге дипломатического корпуса, постоянно
присутствовавшие на мероприятиях католической церкви.
Между тем российское правительство выражало свое явное недовольство
деятельностью общества "Амичиция каттолика" и в конечном итоге добилось его
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роспуска. Поэтому закономерно, что отношение к графу ди Саль в Петербурге
стало достаточно прохладным. К тому же по состоянию здоровья он плохо переносил петербургский климат, и в январе 1829 года пьемонтское правительство
удовлетворило его просьбу об отставке. Новым посланником был назначен граф
Симонетти, уже бывший ранее поверенным в делах при русском дворе.
В период революционных событий во Франции в 1830 году пьемонтский
министр иностранных дел писал своему петербургскому посланнику: "Какие бы
события нам не угрожали, Его Величество всецело рассчитывает на мощную поддержку своего друга и союзника императора России".
Многие итальянцы в начале века смотрели на принца Кариньянского как на
будущего борца за свободу и национальное объединение. В то же время сам
принц возлагал большие надежды на известного своими либеральными взглядами
Александра I. В своих беседах с русским посланником Козловским он давал понять, что готов согласовывать свои действия на европейской арене с русским царем и даже руководствоваться его советами. В 1818 году принц Кариньянский
вознамерился предпринять тайную и не согласованную официально поездку в
Россию. Нессельроде узнал об этом от своего посланника в Вене и попросил Котти Ди Брузаско, ссылаясь на занятость царя, отменить этот приезд. Принц, к тому
времени уже находившийся в Дрездене, вынужден был вернуться в Италию.
В .1820 году в Италии назревали восстания и принц снова попытался заручиться поддержкой Александра I. Беседуя с русским посланником в Турине, он
высказал желание быть награжденным русским орденом. Русский двор не рискнул на такой шаг, ибо принц был известен своими связями с либералами и тайными обществами, и его награждение усложнило бы отношения с Австрией.
В 1831 году принц Кариньянский взошел на престол под именем Карла
Альберта. Это побудило русское правительство принять, наконец, решение о награждении молодого короля Пьемонта. Русский посланник в Турине граф Воронцов в торжественной обстановке вручил королю орден Св. Андрея.
В 1834 году министром иностранных дел королевства стал Соларо делла
Маргарита. С самого начала своей деятельности он подтвердил ориентацию на
Россию как на державу, поддерживавшую сардинских монархов и желавшую содействовать территориальному расширению Пьемонта.
Граф Росси, назначенный в 1838 году посланником в Петербург, по поручению государственной канцелярии Пьемонта активно зондировал почву, пытаясь
добиться того, чтобы Россия вновь взяла на себя защиту интересов Италии перед
лицом Австрии. Сардинское правительство рассчитывало, что обострение
"восточного вопроса" настроит Россию против Австрии и Италия сможет использовать эту ситуацию в своих целях.
Росси был человеком довольно передовых взглядов, чрезвычайно внимательно следившим за всеми перипетиями внутренней и внешней политики России. Он был готов использовать любой повод, чтобы усугубить разногласия меж-
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ду Россией и Австрией. Интересно, что именно в эти годы итальянская дипломатия стала чрезвычайно осторожной. Государственная канцелярия Пьемонта отказалась от снабжения своих посланников, направляемых в Петербург, письменными инструкциями. Вопрос русско-сардинских отношений стал слишком деликатным, и подписанная королем письменная инструкция, попади она в руки Австрии
или России, могла повлечь большие неприятности.
Итальянские дипломаты внимательно следили за развитием внутриполитической ситуации в России. Они отмечали все большее ее отставание от передовых
стран Западной Европы, переживавших промышленную революцию. В 1841 году
граф Росси писал Соларо делла Маргерита, что в России складывается очень тяжелое экономическое положение. Отсутствие рынка сбыта продукции, упадок
розничной торговли, банкротства свидетельствовали, по его мнению, о слабости
и дезорганизации административной и финансовой системы. Одну из причин
сложного экономического положения Росси усматривал в чрезмерно большой
доле иностранного капитала в хозяйстве, что в свою очередь объяснялось, по его
мнению, также тем обстоятельством, что местные предприниматели не находили
в учреждениях и законах страны поддержки, необходимой для развития смелой и
плодотворной экономической инициативы. Россия нуждалась в конституции, однако все предлагаемые системы были отвергнуты. В стране воцарилась слежка,
положительные отзывы о ссыльных друзьях или родственниках рассматривались
как революционная пропаганда и квалифицировались как преступление. Росси,
как и сменивший его затем Манфредо Бертоне, были уверены в том, что для использования огромных ресурсов России необходимо начать с изменения политической системы и расширения торговых связей с заграницей.
Особое беспокойство итальянских посланников вызывали указы Николая I,
согласно которым католические духовники, оказывающие духовную помощь некатолику, будут подвергаться наказанию, а католики, коих сочтут ответственными за пропаганду католической веры среди некатоликов, предстанут перед обычными судами за нарушение законов Российского государства. Росси и Бертоне
замечали, что религиозная нетерпимость нехарактерна для русского духовенства
и ее скорее следует рассматривать как политическую манифестацию со стороны
правительства.
Положение католической церкви в России, по-видимому, вызывало глубокую озабоченность римской курии и иезуитов, оказывавших большое влияние на
сардинский двор. Поэтому в 1844 в Россию был направлен Аугусто Авогардо ди
Коллобьяно, пьемонтский аристократ старого толка и ярый католик. Все его послания были проникнуты пессимистическим духом и призывами защитить католическую церковь, даже путем вмешательства великих католических держав.
Во второй половине 40-х годов Карл Альберт занял довольно недвусмысленную позицию в отношении Польши, где, по его мнению, царская Россия попирала интересы римской курии. Это вызвало серьезное недовольство Николая I,
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который в 1845-46 годах предпринял поездку в Италию с целью ознакомиться
непосредственно на месте с происходящими там процессами и попытаться на них
повлиять. Правда, некоторая напряженность, возникшая к тому времени в отношениях между Австрией и Россией, привела к тому, что царь уже не испытывал
желания помогать своей союзнице "вмешиваться во внутренние дела отдаленной
Италии".
Более радикальный внешнеполитический курс Пьемонта привел к смене
посланника в Петербурге. Эммануэле Д'Адзельо прибывший в Петербург летом
1847 года, разделял новые идеи и новые веяния, появившиеся при сардинском
дворе. Д'Адзельо с восторгом принял провозглашение в 1949 году конституции
(известной как Альбертинский статут и просуществовавшей вплоть до 1946 года).
В беседах с Нессельроде он страстно отстаивал проводимую Карлом Альбертом
политику.
Тем временем в Италии вспыхнули восстания в австрийских Венеции и
Ломбардии. Пришедший на помощь восставшим Пьемонт начал военные действия против Австрии. Австрийский канцлер обратился к Нессельроде с просьбой о
займе для борьбы с революционным движением в своих итальянских владениях и
получил благоприятный ответ. Россия была крайне обеспокоена создавшейся ситуацией (особенно в связи с революцией во Франции) и Николай I заявил австрийцам, что "все наши силы будут готовы поддержать вас", если Франция в союзе с Сардинией начнет военные действия. Дипломатические отношения с Пьемонтом были разорваны.
В 1849 году на престол вступил Виктор Эммануил II. Он сразу же обратился в Петербург с целью восстановления отношений. Однако полному восстановлению дипломатических отношений препятствовало наличие в сардинской армии польских офицеров и волонтеров. В Россию направился один из наиболее
авторитетных политических деятелей и опытных дипломатов Пьемонта граф Де
Лонэ. В данных ему инструкциях подчеркивалось, что Россия — это единственная в Европе держава, могущая оказать реальную поддержку территориальному
расширению Пьемонта. Однако осуществлять миссию следовало с большой осторожностью и на первых порах ограничиться вручением императору России послания, в котором Виктор Эммануил извещал о своем вступлении на престол.
Министр рекомендовал Де Лонэ предварительно выяснить настроения в Петербурге у русского посла в Париже Кокошина. Только если все будет идти благополучно, можно будет вручить верительные грамоты. Особое внимание рекомендовалось обратить на торговлю, которую пьемонтские суда вели в Черном море,
главным образом с портом Одесса, куда ежегодно уходило около тысячи пароходов в основном для погрузки зерна, которое они затем перевозили в другие части
Европы.
Особо щекотливым был вопрос о Польше. Следует отметить, что даже Кавур в русских дипломатических донесениях впервые упоминался в далеко не бла-
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гоприятном для него духе как автор брошюры о проблеме польской национальности. В связи с этим вопрос о польских добровольцах рекомендовалось ставить
в очень осторожной форме, упомянув, "несмотря на заверения в горячем желании
угодить Его Императорскому Величеству", о необходимости соблюдения определенных приличий в отношении тех немногих поляков, которые еще служили в
армии Пьемонта. Николай I, естественно, отказался на такой основе восстановить
дипломатические отношения с Сардинским королевством.
Самой низшей точки отношения между Пьемонтом и Россией достигли в
1854 году, когда пьемонтский премьер-министр Кавур принял решение об участии в Крымской войне на стороне Англии, Австрии, Франции и Турции против
России. За это Наполеон III обещал помочь сардинцам присоединить Ломбардию
и Венецию. Своим участием в этой кампании Кавур надеялся завоевать симпатии
и остальных держав в решении вопроса о национальном объединении Италии. В
январе 1855 года в Крым был послан туринский пятнадцатитысячный экспедиционный корпус.
Россия отреагировала очень резко и, напомнив Пьемонту о походе Суворова, о поддержке восстановления Савойской династии и о присоединении, благодаря русскому вмешательству, Генуи к Сардинскому королевству, обвинила его в
нарушении принципов и обычаев, зиждущихся на международном праве. Мирные отношения объявлялись разорванными де-юре и де-факто. Сардинский флот
лишался тех привилегий, которыми пользуются торговые суда нейтральных
стран. Консулы Сардинии в России лишались экзекватуры, то есть разрешения на
осуществление консульских функций. Кавур предложил своим консулам вернуться в Италию, захватив с собой наиболее важную часть консульского архива. Оставшееся поручалось под расписку консулу какого-либо нейтрального государства, или какому-нибудь сардинскому гражданину, "пользовавшемуся хорошей репутацией".
Однако этого не понадобилось. Никто не препятствовал пребыванию в России сардинским консулам, хотя им и предписывалось прекратить выполнение
служебных функций. За все время Крымской войны не было зарегистрировано ни
одного инцидента с подданными Сардинии. Архивы тоже не подверглись секвестрам и обыскам.
Отношения между Пьемонтом и Россией возобновились в 1856 году в период мирного конгресса в Париже после восшествия на престол Александра П.
Инициатива на этот раз исходила от русских. Русскому посланнику в Вене графу
Штакельбергу поручалось отправиться в Турин для вручения Виктору Эммануилу
извещения о коронации. Правительство Кавура опять стало склоняться к поискам
содействия у русского двора и само поддержало некоторые инициативы России
на Парижском конгрессе. Виктор Эммануил направил в качестве своего представителя при русском дворе генерала Дабормиду. По возвращении в Турин Дабор-
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мида известил короля о желании царского правительства наладить регулярные
дружеские отношения.
В Петербург был послан аристократ и кадровый военный граф Бролья. Кавур отмечал, что это образованный и честный человек, "не ультралиберал, но настроен весьма антиавстрийски, а это как раз то, что нужно для русского двора".
20 августа 1856 года Бролья вручил свои верительные грамоты Александру II. В
ходе церемонии, по словам Брольи, царь, "предал забвению все то, что произошло, и надеется найти в лице короля Сардинии старого друга и естественного союзника России и ее династии". Выполнив свою чрезвычайную миссию, Бролья
вернулся в Турин.
Представителем Пьемонта в Петербурге был назначен Франческо Саули,
которого Кавур считал большим англоманом. Саули посоветовали завязать более
тесные отношения с Россией, стараясь при этом не углублять пропасть, которая
разделяет Англию и Россию.
Саули чрезвычайно положительно отозвался о своей первой встрече с министром иностранных дел Александром Михайловичем Горчаковым (следует отметить, что светлейший князь прекрасно разбирался в итальянских проблемах,
чему в значительной степени способствовал опыт дипломатической работы в качестве поверенного в делах во Флоренции с 1829 по 1832 год).
Горчаков с прискорбием назвал крымскую кампанию "орфографической
ошибкой" в отношениях между Пьемонтом и Россией. В знак укрепления этих
отношений царица-мать направилась в 1857 году в Геную и Ниццу, где была радушно встречена Виктором Эммануилом П. Вслед за этим горячий прием был
оказан в Турине великим князьям Константину и Михаилу.
Любопытно, что с 1857 года первым секретарем русской миссии в Пьемонте был Василий Николаевич Чичерин, потомственный дипломат и отец будущего
наркома иностранных дел. Как свидетельствуют материалы архива семьи Чичериных, хранящегося в Рукописном отделе Российской государственной библиотеке, он видел свою задачу в том, чтобы "разобраться хорошенько" не только в
"хитросплетенных пружинах дипломатии", но и "в нравственном состоянии разных национальностей, в особенности итальянской". Интересна содержащаяся в
письмах В.Н. Чичерина характеристика социально-политической ситуации в Сардинском королевстве во второй половине 50-х годов: "В Пьемонте конституция
была дана под влиянием 48-го года, и... министерство смело повести народ по
новому пути. Аристократия здесь замкнута, и с Ьоигёо!з1е отнюдь не смешивается; конституционное правление ей противно, и она вообще держится в стороне...
Свобода здесь велика, но налоги тяжкие, - замечает Чичерин, - народ не прочь
быть менее свободным и платить менее..."
Благодаря снятию Александром II былых запретов на выезд из России в
1858 году в Турин смог приехать брат Василия Николаевича Чичерина — Борис
Николаевич Чичерин, известный философ, профессор Московского университета,
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один из виднейших умеренных либералов западнического толка. С восторгом отзывался он о Кавуре, "который с необыкновенной ловкостью и прозорливостью
умел двигаться между опасностями и давать своему маленькому государству выдающееся значение среди европейских держав..."
В 1858 году в знак улучшения отношений в порт Виллафранка прибыла
русская эскадра.10 ноября 1859 года посол Саули вручил Горчакову сардинский
орден Аннунциаты, передав ему при этом слова Виктора Эммануила: "Князь Горчаков — единственный политик, проявивший прямолинейность в подходе к нашим проблемам".
Русская дипломатия использовала это сближение для дальнейшего укрепления отношений с Францией, покровительствовавшей Турину, что было особенно важно после неудач, которая Россия потерпела в результате Крымской войны.
К тому же хорошие отношения с Пьемонтом демонстративно шли вразрез с интересами Австрии, разногласия с которой у России были чрезвычайно глубокими.
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Глава III
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
И КОРОЛЕВСТВА ИТАЛИИ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Процесс объединения Италии в 60-е годы XIX века совпал с освобождением в России крепостных крестьян в результате реформы 1861 года. Никогда прежде в Италии не было такой волны энтузиазма и всплеска симпатий в отношении
русского правительства. Тем не менее, несмотря на дипломатическую поддержку,
которую Россия оказала Пьемонту в его борьбе против Австрии, она не была однозначной. Идеи национальной независимости и свободы вызывали у русского
самодержавия большую настороженность. Дипломатическому признанию Россией Италии препятствовало также большое недовольство русского кабинета демократической политикой Мадзини и Гарибальди. Надо отметить, что Горчаков
пристально следил за их деятельностью еще с 30-х годов, в период своего пребывания в качестве дипломатического представителя России в Тоскане. Высадка на
Сицилии знаменитой гарибальдийской "тысячи", положившей конец господству
Бурбонов в Палермо, вызвала серьезную обеспокоенность Петербурга. Русскому
посланнику в Турине Стакельбергу было дано указание выяснить, произошло ли
это с санкции правительства, и в случае положительного ответа следовало заявить
протест и вместе со всей миссией отбыть в Ниццу. Затем ему было предписано
вместе с французским и прусским коллегами высказаться против принятия Сардинским королем титула "Короля Италии". Из Турина пытались успокоить Петербург и отмежеваться от Гарибальди. Через посла Саули Кавур пытался уверить
Горчакова, что Гарибальди будет дезавуирован при первом же удобном случае, а
туринское правительство сохранит существующий правопорядок. Он также постоянно подчеркивал, что и в своем внешнеполитическом курсе Италия — за стабильность международного порядка. Горчаков занял выжидательную позицию.
Он призвал Стакельберга самому "взвесить" позицию, которой следует придерживаться и признался, что в Петербурге надеются на то, чтобы "Пьемонт вышел
чистым из этого испытания", что понимают сложность ситуации для Сардинии и
пойдут на разрыв дипломатических отношений, лишь если факт соучастия Турина в предприятии Гарибальди будет точно установлен.
В этот сложный период Турин был представлен в Петербурге Филиппе Ольдоини, доверенным лицом
Кавура и опытным дипломатом. Ходили слухи, что Кавур охотно пользовался услугами Ольдоини как дипломата не только благодаря его личным качествам, но и
потому, что последний был отцом графини Нини Ольдоини Кастильонской. Графиня имела большие связи в высших международных сферах и интимная дружба
связывала ее не только с Кавуром, но и с Наполеоном III и Виктором Эммануилом II.
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Первая русская миссия Ольдоини началась еще в 1856-57 годах, когда ему
предстояло возобновить дипломатические отношения Сардинии с Россией после
Крымской войны. В 1859-1860 годах Кавур поручил ему обеспечить благожелательный нейтралитет России в период конфликта Пьемонта с Австрией. Тот факт,
что Горчаков тогда поддержал политику Кавура, отнюдь не свидетельствовал о
его симпатиях в отношении процесса объединения Италии под эгидой Савойской
династии. В итальянских архивах сохранилась запись беседы с Горчаковым посла
Улиссе Барболани, в ходе которой светлейший князь откровенно сказал, что, по
его мнению, после изгнания из Италии австрийцев она должна быть поделена на
два государства. Однако разногласия с Австрией отодвигали на второй план разногласия Горчакова с Кавуром. В 1862 году Ольдоини предстояло добиться признания Россией Королевства Италии и вновь установить дипломатические отношения.
С момента провозглашения 17 марта 1861 года Королевства Италии Горчакову пришлось вести довольно сложную дипломатическую игру. Учитывая, что
внешнеполитические позиции России были значительно ослаблены в результате
итогов Крымской войны, российскому министру предстояло сделать все возможное, чтобы использовать дипломатическое признание нового королевства для укрепления своих отношений с Францией, которая после внезапной смерти Кавура
в июне 1861 года немедленно признала новое государство. Петербург выразил
глубокое сожаление по поводу принятия этого решения без предварительной договоренности с ним. К этому времени Италию уже признала Англия, стремившаяся помешать возросшему влиянию на нее Франции, за ней последовали
Швейцария, США, скандинавские и ряд латиноамериканских стран. В свою очередь Турин использовал все средства — прессу, дипломатию, организацию давления на Париж и Лондон — для того, чтобы добиться немедленного дипломатического признания Россией.
Однако на этом пути стояло еще одно препятствие в лице неаполитанского
короля, который пользовался покровительством русского двора и надеялся на его
поддержку в деле борьбы против объединения полуострова под эгидой Пьемонта.
Российский император был единственным монархом, сохранявшим своего представителя при короле и открыто выразившим свой протест Пьемонту в связи с его
действиями на юге Италии. Правда, с течением времени легитимизм Александра
П становился все более формальным и ограничивался словесными декларациями.
Гораздо большее беспокойство вызывало у России итальянское влияние на дальнейшую судьбу Польши. Сардинский посланник в Берлине Эдуарде Де Лонэ писал королю, что после беседы со своим русским коллегой А.Ф. Будбергом он
пришел к выводу, что русский царь больше всего опасается, как бы Турин не стал
толкать Польшу на путь восстания.
Постепенно российская дипломатия становилась все более лояльной к Италии и явно стремилась разрешать возникавшие вопросы к взаимной выгоде. Например, Петербург пошел на визирование паспортов, выданных от имени короля
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Италии. Правда, при условии, что в визе речь будет идти не о подданных итальянского короля, а только о тосканцах, неаполитанцах, ломбардцах.
Между тем, итальянская проблема в целом рассматривалась Петербургом и
с точки зрения разрешения своих внутриполитических проблем. Речь шла о государстве, сформировавшемся не на основе традиционных методов, а на принципе
национальности, впервые в Европе положенном в основу государственного образования. Кроме того, итальянский вопрос занимал слишком важное место в русско-французских отношениях, и Петербург не мог этим не воспользоваться для
новых попыток получить для себя какие-то гарантии от Франции на Востоке.
Поэтому медля с признанием Италии, Горчаков старался четко разъяснить
свою позицию Наполеону III. В частности, он писал: "Мы отказались примириться со свершившимся фактом не из-за приверженности абстрактным теориям, но
потому, что в наших интересах было укрепить, а не ослабить принципы политической справедливости и порядочности, без которых невозможна никакая стабильность в Европе. Мы не стали менее доброжелательными в отношении Италии. У нас вовсе нет интересов, которые противостояли бы ее независимости и
благосостоянию. Мы лишь сомневаемся, что она достигнет их укрепления, следуя
по вышеуказанному пути; нам представляется трудным создание узаконенного и
процветающего государства путем низвержения права и до сих пор факты скорее
подтверждали, чем опровергали наши предвидения. Итак, наша позиция остается
дружеской и выжидательной. Если она включает в себя неодобрение прошлого,
то она сохраняет за собой будущее и нам оставляет свободу решений".
Сближало позицию России и Франции также сохранение последней оккупационных войск в Риме, ибо Россия имела в Риме общеправовой, а также частный интерес, вытекающий из влияния Святого Престола на позицию католического духовенства в Польском королевстве.
Настаивая на приоритетности французского направления, российская дипломатия продолжала информировать Лондон, Берлин и Вену о том, что признание Италии произойдет лишь в случае, если она докажет свое миролюбие и приверженность праву, на что английский министр Джон Рассел заметил:
"Признайте власть, и вы сделаете ее более регулярной и миролюбивой".
Особый упор в переговорах с французами Горчаков делал на необходимость добиться от Турина прекращения всякой поддержки польских офицеров,
обосновавшихся в Генуе и вынашивавших планы достижения независимости
Польши, запрещения тайных совещаний польских эмигрантов, направленных
против целостности Российской империи, не допущения формирования на территории Италии легиона, призванного служить орудием революции. Прибывший в
Париж специальный представитель Александра II Брудберг заявил, что при согласии с этими условиями Петербург готов через французское правительство передать Виктору Эммануилу заявление о своей готовности принять специальную
миссию с целью восстановления отношений с Турином.

Дипломатические отношения до первой мировой войны

49

Италия отреагировала очень оперативно. Совет министров единодушно высказался в пользу удовлетворения всех выдвинутых Петербургом условий, приняв
на себя четкие обязательства воспрепятствовать организации тайных собраний,
формированию легионов, распустить польскую военную школу. Позитивно оценив эти шаги, Горчаков фактически дал понять Виктору Эммануилу, что в решении вопроса о Риме и Венеции он полностью доверяет благоразумию Турина.
Одновременно он поспешил уведомить неаполитанского короля о том, что Россия, не имея возможности успешно защищать его политические интересы, готова
отстаивать его частные интересы: возвращение ему личного состояния, его отъезд
из Италии без отречения от короны и прочее.
Признание Россией в июне 1862 года Итальянского королевства свидетельствовало о реализме российской дипломатии. Горчаков писал: "Наши принципы
и наши убеждения все те же, но потеряв всякую надежду на абсолютный триумф
права, мы предпочли косвенно служить принципам порядка, который мы не переставали поддерживать, и этот косвенный путь нам представляется в форме попытки привести существующее де-факто итальянское правительство, несмотря на
его первородный грех, на консервативную или, по крайней мере, антиреволюционную почву". Особенно важным последствием этого признания российская дипломатия считала отказ Италии от поддержки польской эмиграции и обеспечение
"доброй воли" Франции в отношении русских интересов в "восточном вопросе".
Однако и после установления этих отношений приходилось улаживать довольно серьезные инциденты. Ольдоини вспоминает на страницах своего дневника, как августовским утром 1862 года в его спальню ворвался разъяренный Горчаков и обрушился на посла с обвинениями в адрес итальянского государства,
"проводившего несерьезную и революционную политику". Поводом для этого
инцидента послужил очередной поход Гарибальди.
Русское общество времен Александра II Ольдоини описывал как чрезвычайно открытое для иностранцев и весьма восприимчивое к западным идеям.
Ольдоини посещал все светские салоны, ему оказывали самый сердечный прием
и охотно делились информацией, которую он использовал в своей дипломатической работе. По завершении своей миссии Ольдоини писал: "Россия — великая
страна, у которой великое будущее и с которой Европа всегда будет вынуждена
считаться".
Весной 1863 года на смену Ольдоини в Петербург прибыл маркиз Джоаккино Наполеоне Пеполи. Пеполи был сыном княгини Легации Мюрат, дочери
Джоаккино Мюрата и Каролины Бонапарт. Жена Пеполи происходила из рода
Гогенцоллернов. Сам Пеполи не был карьерным дипломатом. До своего назначения в Петербург он занимался политической деятельностью, избирался в парламент, был министром сельского хозяйства, промышленности и торговли. В свободное время любил писать стихи. Россия его не интересовала и свое назначение
он рассматривал как ссылку. В своих письмах он характеризовал русский народ
как "примитивный" и "злобный".

I
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В Петербурге Пеполи сразу окунулся в накаленную атмосферу, возникшую
в связи с польскими событиями. Деятельность Пеполи была затруднена и тем обстоятельством, что Королевство Италии еще не успело обеспечить службу дипломатических курьеров. Пеполи был вынужден прибегать к помощи английских
и французских дипкурьеров, что, естественно, приводило к утечке информации.
Положение улучшилось лишь после подписания в сентябре 1863 года договора о
торговле и навигации.
В итоге своих первых встреч с Горчаковым Пеполи пришел к выводу о
"прискорбных контрастах", характеризующих русскую политику. С одной стороны, это "репрессии в отношении польского национального движения",
с другой — "потрясающее воображение освобождение крепостных крестьян и
судебная реформа".
Пеполи, увлеченный идеями французских просветителей, был уверен в том,
что Россия в конечном итоге встанет на путь либерального развития западного
толка. Свои идеи он пытался внушить и Горчакову. Однако то, что Пеполи считал
движением за национальную независимость, Горчаков называл демагогией и революционной авантюрой. Призывам Пеполи к соблюдению принципа свободы и
национального самоопределения Горчаков противопоставлял рассуждения о том,
что "перекраивание карты Европы на основе национального принципа приведет к
неразберихе и спровоцирует сотни военных конфликтов".
Летом 1863 года в связи со вторым этапом польского восстания, последовавшими репрессиями и депортацией в Сибирь группы примкнувших к восстанию итальянцев антирусские манифестации в Италии достигли своего апогея.
Пеполи выдвинул предложение созвать европейский конгресс по пересмотру решений Венского конгресса. Италия, надеялся он, станет таким образом во главе
европейского общественного мнения и "начнет проводить подлинно революционную политику, ведя диалог не с правительствами, а с народами". В этой ситуации чересчур идеологизированная дипломатия Пеполи перестала удовлетворять
итальянского министра иностранных дел Висконти Веноста. Он заявил, что политика Пеполи утопична. В конечном итоге и сам Пеполи пришел к пессимистичному выводу о близком конце либерализма в России. Спустя некоторое время он
был отозван в Италию. Пожалуй, именно к Пеполи можно отнести слова посла
Ольдоини: "Я думаю, что политики и военные, по всей вероятности, более нас
подходят для выполнения чрезвычайных миссий и достижения определенных целей, но в обычной практике карьерные дипломаты конечно их превосходят".
Подтверждением этого тезиса стали донесения временного поверенного в
делах Италии в России карьерного дипломата Эфизио Куиджини Пулига, возглавившего итальянское посольство после отъезда Пеполи. Они отличались необычайной точностью характеристик и глубоким знанием русской действительности.
Пулига первым из итальянских дипломатов отметил постоянное стремление России к модернизации и ее попытки ни в коем случае не допустить своей изоляции
на международной арене. Следуя урокам Макиавелли, Пулига часто прибегал к

Дипломатические отношения до первой мировой войны

51

завуалированной подаче информации: ссылаясь на недостаточный опыт и плохое
знание русского языка, он вкладывал свои мысли в уста известных иностранных
дипломатов, прежде всего английского посла лорда Напьера.
Новым послом Италии в Петербурге стал убежденный консерватор, сторонник авторитарных методов, германофил граф Эдоардо Де Лонэ. Посол не
умел писать по-итальянски, вся его переписка с министерством велась на французском языке. И это несмотря на то, что Кавур (хотя он сам говорил поитальянски гораздо хуже, чем по-французски) специальным циркуляром от 31
июля 1860 года вменил в обязанность всем итальянским представительствам за
рубежом пользоваться только итальянским языком. Де Лонэ было сделано исключение. Перед отъездом графа в Петербург Висконти Веноста сказал ему:
"Направьте все свои усилия на поддержание и развитие наилучших отношений
Италии с Россией".
В Петербурге Де Лонэ пришелся ко двору, всем было известно его отрицательное отношение к демократическим движениям мадзинистского толка. В области внешней политики он придерживался легитимистских принципов и считал,
что и Италия, и Россия заинтересованы в сохранении европейского равновесия и
консервативного порядка внутри своих стран. Де Лонэ работал в России в период, когда она активно расширяла свои территориальные владения в Средней Азии
и на Дальнем Востоке. Поэтому в своих отчетах он предлагал итальянской дипломатии путем переговоров, уступок и компенсаций постараться сосредоточить
интересы России на азиатском направлении, позволив ей присоединить некоторые турецкие и персидские территории, а взамен заставить ее несколько потесниться в Европе, что способствовало бы и Италии в решении ряда своих территориальных проблем. Правда, все это облекалось в высокопарные рассуждения о
миссии России, состоящей в распространении христианской цивилизации на Востоке. Де Лонэ развивал идеи итальянских философов Чезаре Бальбо и Винченцо
Джоберти, которые считали экспансию России на Восток "законной, богоугодной
и заслуживающей всесторонней похвалы и помощи", однако продвижение России
на западном направлении характеризовали как "преступное, неблаговидное, проклятое всеми действие, которому противятся все искренние христиане". "Таким
образом, — писал Де Лонэ — Россия, продвигаясь на Восток и пробуждая к жизни спящие летаргическим сном или охваченные религиозным фанатизмом народы, вместо того, чтобы превратиться в угрозу для нашего континента, окажет ему
настоящую услугу, воистину отблагодарит Европу за все оказанные ей благодеяния в области наук и искусств, торговли и промышленности, одним словом — за
европейскую цивилизаторскую деятельность".
В конце 1869 года Де Лонэ сменил маркиз Камилло Караччиоло ди Белла.
Он происходил из древнего неаполитанского рода, получил прекрасное литературное образование. Донесения маркиза отличались изысканным и возвышенным
литературным стилем. С Россией его связывали и семейные узы. В 1848 году он
женился на Анне Логиновой, дочери русского посла при неаполитанском дворе.

]
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Караччиоло имел живой ум, однако не обладал необходимой дипломату выдержкой и открыто демонстрировал свои симпатии и антипатии.
Свою миссию в Петербурге он начал в момент, когда в результате франкопрусской войны и объединения Германии ситуация в Европе резко изменилась. В
начале 70-х годов Горчаков рассчитывал воспользоваться этой ситуацией в частности для пересмотра положений Парижского договора о нейтрализации Черного
моря. Министр рассчитывал, что Италия, воспользовавшись поражением Франции, захочет утвердить свое превосходство в Средиземноморье и станет, таким
образом, объективным союзником России в этом регионе. Однако эти расчеты не
оправдались. Висконти Веноста предпочел укрепить и расширить связи с российским антагонистом Англией. Правда, вскоре он поспешил предложить России посреднические услуги в решении ее проблем.
Именно в этот период окончательно вырисовывается эта характерная черта
итальянской дипломатии. Каждый раз, когда русская дипломатия оказывает массированное давление на Италию с тем, чтобы она заняла благоприятную для России самостоятельную позицию, Италия сначала переходит на сторону противников России, а затем выступает в роли "моста" и предлагает России посреднические услуги.
В 1875 году в Петербург прибыл новый посол Италии Улиссе Барболани.
Он тоже происходил из рядов неаполитанской аристократии. Это был искусный
дипломат, именно ему принадлежала заслуга разблокирования ситуации по вопросу о проливах на Лондонской конференции 1871 года. В России он пробыл
недолго, в июле уехал в отпуск, вернулся лишь в декабре и уже в мае следующего
года был окончательно отозван. Его отзыв был вызван начавшимся передвижением кадров в связи с приходом к власти в Италии так называемой "исторической
левой".
Смена курса итальянской политики рассматривалась в Петербурге с опасением, ибо в программных декларациях нового премьер-министра Агостино Депретиса внешняя политика опять определялась как диалог не только "между правительствами, но и между народами". В консервативных кругах при русском дворе подобные заявления рассматривалось как чреватые угрозой очередного обострения вопроса о национальном самоопределении и как следствие —
"революционными пертурбациями". Опасаясь испортить отношения между двумя
странами, итальянское правительство поспешило исправить положение, прибегнув к обычному дипломатическому приему. Послом в Петербург был направлен
человек, вкусами и наклонностями более всего соответствовавший правительству, при котором ему предстояло представлять свою страну. В роли посла новой
полевевшей Италии в Россию прибыл Костантино Нигра, один из наиболее консервативно настроенных итальянских дипломатов, человек, который более, чем
кто либо другой, отождествлялся в то время с "исторической правой" и политикой беспристрастного реализма, проводимой прежде графом Кавуром. В России
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Нигра провел шесть лет, работая над развитием между двумя странами
"наилучших из возможных отношений".
Нигра был известен своими симпатиями к России и возлагал большие надежды на русско-итальянское сотрудничество. Правда, за период его долгого
пребывания в Петербурге русско-итальянские отношения не приобрели того размаха, на который он рассчитывал. Более того, в связи с заключением австрорусского соглашения в июле 1876 года, вес Италии в русской внешней политике
значительно уменьшился.
В результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов в Италии опять распространились антирусские настроения. К тому же этот период был отмечен в
Риме постоянными правительственными кризисами, что не могло не сказаться на
влиянии Италии в области международной политики. Нигра пытался сделать все
возможное для поддержания хороших отношений между двумя странами, но, как
он писал в одном из своих писем, "личные качества посла отнюдь не могут компенсировать отсутствие морального авторитета и ничтожные материальные возможности правительства, которое он представляет".
После убийства в мае 1881 года Александра II итальянские дипломаты начинают обращать внимание на "подпольную Россию". Нигра приходит к выводу,
что Россия идет к неизбежной революции. Единственное ее спасение он видит в
принятии конституции и введении парламентских форм правления. Однако либерализация чревата распространением "подрывных идей, нечаевщины и терроризма" за границы России. Поэтому Нигра все же видит в царизме надежный "оплот
порядка" и предупреждает об опасности слишком "преждевременных и необдуманных" реформ и поспешной модернизации.
В июне 1881 года, за год до отъезда, подводя итоги своей дипломатической
деятельности, он написал тогдашнему министру иностранных дел Паскуале Станислав Манчини знаменитую фразу, часто определявшую состояние взаимных
отношений: "Россия и Италия не в состоянии доставить друг другу "ни особых
радостей, ни особых неприятностей (пе п-орро Ьепе, пе 4горро та!е)". Иными словами, эти две страны слишком удалены друг от друга и слишком несхожи, чтобы
поддерживать интенсивно сердечные или, напротив, враждебные отношения.
Россия, рассуждал посол, стремится распространить свое влияние на "теплые
моря", Италия вынашивает балканские амбиции, однако они не могут быть ни
конкурентами, ни соумышленниками. Россия - континентальная держава с огромной армией, мощной администрацией, исторической имперской традицией.
Италия - молодая региональная держава, не обладающая весомыми военными и
династическими традициями. В мировой истории известны "пары" больших друзей - врагов, обреченных то на жестокие столкновения, то на громкие сближения
друг с другом: Франция и Испания, Испания и Англия, Англия и Россия, Англия
и Франция, Франция и Австрия, Франция и Германия, Франция и Россия, Германия и Россия, Германия и Англия, Россия и Англия. Не было, да и не будет никогда, с невозмутимым скептицизмом писал Нигра, обращаясь к Манчини, такой
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"пары" как Италия- Россия. В данном случае нет тех условий, какие обычно в силу тех или иных обстоятельств подталкивают государства либо на путь дружбы,
либо вражды.
С течением времени престарелый посол все менее активно предавался политике и все более углублялся в исследования в области искусства и литературы.
Несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому, Нигра пользовался
большим успехом при дворе и в аристократических салонах и всячески затягивал
свой окончательный отъезд из России. Осенью 1882 года, будучи в отпуске в Риме, он попытался предотвратить свое назначение в другую страну и решительно
заявил о намерении в декабре вернуться в Петербург. Однако итальянское правительство настояло на его перемещении в Лондон. Отзыв Нигра из Петербурга
рассматривался как окончательный отказ Италии проводить самостоятельную
русскую политику.
После отъезда Нигры итальянское посольство в Петербурге в течение более
чем года оставалось без посла. Лишь в январе 1884 года к месту назначения прибыл граф Джузеппе Греппи. К этому времени атмосфера в Петербурге значительно изменилась. Еще Нигра отмечал перед своим отъездом, что в России наступает
явная реакция против всего западного, и эта тенденция нарастает. Четырехлетний
период пребывания Греппи в Петербурге ознаменовался дальнейшим ухудшением итало-русских отношений.
После временной ориентации Италии в 70-х годах на Англию и Францию,
итальянское правительство подписало в 1882 году Тройственный договор, расценивая союз с Германией и Австро-Венгрией как надежное и единственное средство выхода из внешнеполитической изоляции и залог успешной колониальной
политики в Средиземноморском бассейне и Африке. На Балканах Италия поощряла ирредентистские настроения и строила далеко идущие планы в отношении
этого региона. Поэтому она весьма настороженно относилась к балканской политике русского царизма, особенно когда русская дипломатия попыталась выработать совместную "балканскую программу" с монархией Габсбургов. "Союз трех
императоров" (под этим названием известна совокупность соглашений между
Александром III, Вильгельмом I и Францем-Иосифом I ) был расценен в Риме как
попытка устранить Италию от решения средиземноморских проблем. Особое охлаждение отношений с Россией наступило в конце XIX века, когда Россия в 1897
году заключила соглашение с Австро-Венгрией о сохранении статус-кво на Балканах. К тому же Россия именно в момент наибольшего обострения франкоитальянских отношений в связи с колониальной экспансией этих держав взяла
курс на сближение с Францией.
В России, имевшей свои интересы в Абиссинии, колониальная политика
Италии, начавшаяся с посылки в 1885 году экспедиционного корпуса в Массауа,
вызвала крайне отрицательную реакцию. Подписанные Италией соглашения с
Австро-Венгрией и Германией русский двор рассматривал как угрозу своим интересам в Средиземноморье и на Балканах. Итальянские дипломаты встречали
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все более прохладный прием в салонах русских аристократов, они все чаще сталкивались с подозрительностью и недоверием. Натянутые отношения между двумя
правительствами доставляли им много неудобств.
Министр иностранных дел Италии Ди Робилан писал в Петербург своему
другу послу Греппи: "Я часто думал о тебе в последнее время. Ведь я так затруднил тебе жизнь своей отнюдь не прорусской политикой, но я всегда с удовлетворением отмечал, что несмотря ни на что, ты сумел поддерживать нормальные регулярные отношения между двумя правительствами".
В 1887 году новый министр иностранных дел Франческе Криспи (он взял
себе портфель министра будучи главой кабинета) начал решительную реформу
министерства. В результате Греппи, приехав в отпуск в Италию, из газет узнал о
своем увольнении в резерв. В прессе вспыхнула полемика по поводу справедливости такого решения. Сторонники Криспи давали понять, что Греппи не пользовался никаким авторитетом в Петербурге. Биограф Греппи Де Чезаре считал, что
Криспи, старый якобинец и конспиратор, имел свои претензии к традиционной
дипломатии и делил послов на две категории: "ни на что не способных и враждебно настроенных". Скорее, однако, Криспи не мог простить Греппи его неумения предотвратить франко-русское сближение, породившее известные трудности
в проведении итальянской политики в Африке, а также воспрепятствовать посыпке русской экспедиции в Абиссинию, создававшей препятствия для дальнейшего проникновения Италии в Африку.
Впервые после объединения Италии Криспи начал проводить явно антирусскую политику в болгарском вопросе. Отражением этого нового курса стали депеши временного поверенного в делах Италии в Петербурге Алессандро Гуаско
ди Бизио об экспансионистской политике русского царизма на Балканах, угрожающей позиции Италии в Средиземноморье. Ди Бизио утверждал: "Каждый шаг
Росси представляет угрозу всей Европе. Россия — это колосс, который расширяет
свои владения, уничтожая малые страны". Все конфликты в Европе этот дипломат приписывал проискам русского правительства, подозревая, что русские нарочно притворяются пассивными, чтобы усыпить бдительность европейцев. По
всей вероятности, русофобия мнительного по натуре Криспи во многом была
спровоцирована донесениями ди Бизио. Русские реагировали на это резкой критикой внешней политики кабинета Криспи, и русская печать того времени изобиловала остротами и карикатурами в отношении итальянских "оборванцев" и
"смутьянов". В конечном итоге, как остроумно признавал сам ди Бизио, эта перепалка привела к повышению взаимного интереса между двумя странами и народами.
Ди Бизио явно тяготился своим пребыванием в Петербурге, о чем писал одному из своих друзей: "Вот уже три года, как я гублю здесь свое здоровье и вынужден в течение долгих месяцев жить без жены, которая гораздо больше меня
страдает от этого климата". В связи с возраставшей напряженностью в отношениях между Россией и Италией Петербург становился все менее желанным эта-
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пом дипломатической карьеры. В переписке дипломаты жаловались на слишком
большую дороговизну, тяжелый климат. В 90-х годах "назначение на работу в
посольство в России" означало на дипломатическом жаргоне наказание не менее
суровое, чем для королевского префекта перевод на работу из Рима в Калабрию
или на Сардинию.
На остававшееся вакантным в течение длительного времени место посла в
Петербурге был, наконец, назначен Марокетти. Его пронемецкие настроения импонировали Криспи. Но и Марокетти предпочитал не засиживаться в Петербурге.
За пять лет пребывания в России с 1886 по 1893 годы он в общей сложности более года провел в отпуске на родине. Его запросы то об очередном, то о внеочередном отпуске воспринимались министерством все более холодно и, наконец, на
просьбу Марокетти разрешить ему немного отдохнуть, министерство выслало
ему полный перечень всех его отлучек из Петербурга. В конечном итоге новым
министром Альбертом Бланком Марокетти был отозван в резерв министерства с
обвинениями в "подорванной репутации и недостаточной серьезности". Речь, видимо, шла о всепоглощающей страсти Марокетти к скульптуре, которая зачастую
отодвигала на второй план его дипломатические обязанности. В посольстве еще
долго потом вспоминали о русских приключениях дипломата- скульптора Марокетти.
Бесконечные заявления об отпусках поступали и от остальных членов
итальянской миссии в Петербурге, и для министерства кадровый вопрос заполнения вакансий в России стал настоящей проблемой. Хроническая нехватка персонала чрезвычайно затруднила работу. В донесении посольства отмечалось: "Вот
уже в течение более двух с половиной лет весь персонал посольства состоит из
двух человек. Обещали, что после очередного конкурсного набора положение будет исправлено ... но вот уже семь посольств располагают, по меньшей мере, четырьмя дипломатами помимо посла, во многих посольствах их число свыше пяти.
И только в Петербурге по-прежнему двое. О какой сверхурочной работе можно
говорить, если персонала не хватает и на выполнение обычных повседневных
функций. Справедливо ли, что в том же Мадриде (вряд ли там делаются какие-то
сверхважные дела), кроме посла, еще четверо дипломатов".
После
отзыва
Марокетти в течение длительного времени посольство руководилось временными
поверенными в делах. В министерстве никак не могли найти подходящую кандидатуру. Сначала выбор пал на посла в Лондоне Луиджи Торниелли, но он решительно воспротивился своему перемещению. В феврале 1895 года послом в Петербурге был назначен Франческо Куртопасси, бывший в то время советником в
Бухаресте. Но по дороге в Петербург он скоропостижно скончался. В министерстве вспомнили о старом Константине Нигра и умоляли его спасти положение.
Однако Нигра, ссылаясь на преклонный возраст и пошатнувшееся здоровье, категорически отклонил предложение. Марокетти в Петербурге сменил маркиз Карло
Альберто Маффеи ди Больо, бывший до того послом в Мадриде. Однако пробыв
в России менее года, он скончался.
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Следует отметить, что нежелание ехать в Петербург объяснялось еще и
слишком большими расходами, которые послы вынуждены были там нести.
Пышные празднества при дворе и изысканные приемы в аристократических салонах превращали посольство в самое дорогое в Европе. Послы жаловались на то,
что они вынуждены, дабы поддержать престиж Италии, доплачивать свои собственные немалые деньги на представительские расходы.
Работа посольства затруднялась и препятствиями в сборе информации. Антизападнические настроения, распространившиеся при дворе Александра III и
Николая П, создавали атмосферу недоверия к западным дипломатам. Исполнявший в 1896 году функции поверенного в делах секретарь посольства Джулио Мелегари писал: "При дворе и в свете дипломатов принимают совсем не так, как
прежде. Как правило, им ни о чем не рассказывают ... Характерная черта "новой
эры", начатой при прежнем государе (Александре Ш) —проявление сдержанности по отношению к иностранцам, которая временами переходит в недоброжелательность и нелюбезность".
Вернувший себе портфель министра иностранных дел Висконти Веноста
решил придать новый импульс итало-русским отношениям и послал в Россию не
карьерного дипломата, а отставного генерала Роберто Морра ди Лавриано, тесно
связанного с Савойским двором и известного своими симпатиями к русскому царю. 1 января 1898 года через 48 часов после своего прибытия в Петербург генерал
был лично принят Николаем II, которому он и вручил верительные грамоты. В
период своего пребывания в Петербурге посол- генерал основное внимание уделил подготовке визита Николая П в Италию, который должен был состояться в
ответ на посещение Виктором Эммануилом III России в июле 1902 года. Однако
возмущение внутренней политикой русского самодержавия и призыв социалистов освистать царя послужили поводом для отказа Николая II совершить этот
визит. Этот казус чуть ли не поставил на повестку дня вопрос о разрыве дипломатических отношений.
Международная ситуация начала века остро ставила перед Италией вопрос
о выборе союзов. Перспективы экономического развития России в результате намечавшихся реформ, ее военный и промышленный потенциал позволяли надеяться на то, что при наличии хороших отношений Россия могла бы оказать Италии
значительную поддержку в укреплении ее собственных дипломатических позиций. Вопросы, связанные с будущим России, составляли основное содержание
дипломатических депеш из Петербурга начала 900-х годов.
Важные сдвиги в русско-итальянских отношениях совпали с деятельностью
назначенного в 1906 году послом России в Италии графа Муравьева, умного и
энергичного дипломата, дальнего родственника и политического единомышленника Александра Петровича Извольского, занявшего к этому времени пост министра иностранных дел и хорошо знавшего итальянские дела благодаря опыту работы министром-резидентом в Ватикане.
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По приезде в итальянскую столицу Муравьев был вынужден констатировать, что дело улучшения русско-итальянских отношений находится в
"зачаточном состоянии". Он употребил все силы, чтобы изменить создавшееся
положение. Определенную поддержку Муравьев нашел у французского посла в
Риме Баррера, который видел в сближении Италии с Россией дополнительную
гарантию нейтралитета Италии в случае франко-германской войны.
Успеху миссии Муравьева во многом способствовало благополучное завершение в 1907 году русско-итальянских переговоров о заключении нового торгового договора, позволявшего итальянским деловым кругам надеяться на оживление пораженной кризисом экономики благодаря освоению русского рынка.
Уже в конце 1907 года Муравьев констатировал в своих депешах, что между ним
и министром иностранных дел Титтони сложились доверительные отношения.
Это позволило послу быть регулярно информированным о балканской политике
союзницы Италии Австро-Венгрии. Стремясь закрепить расположение итальянских правящих кругов к России, Муравьев счел нужным успешно ходатайствовать в 1908 году о награждении премьер-министра Италии Джованни Джолитти
орденом Александра Невского.
В Петербурге политику русско-итальянского сближения проводил Джулио
Мелегари, известный итальянский карьерный дипломат, начавший свою работу в
Петербурге еще в 1895 году, а затем в 1905 вернувшийся в Россию в качестве посла. Благоприятствовал Мелегари и тот факт, что в свое время он достаточно
близко познакомился с министром Извольским в период их пребывания в качестве представителей своих стран в Токио. Посол был уверен, что благоприятное для
Италии решение вопроса о проливах и балканской проблемы может быть найдено
только в союзе с Россией. "Нам надо добиваться большего взаимопонимания и в
проведении внешней политики стараться, насколько это возможно, не противопоставлять наши дипломатические акции курсу Петербурга", — писал Мелегари
своему министру Титтони.
В связи с политикой Австро-Венгрии, поставившей под вопрос всю сложившуюся после Берлинского конгресса 1878 года систему международных отношений, процесс сближения русско-итальянских позиций значительно ускорился. Послам Италии в Константинополе, Белграде и Софии было рекомендовано
поддерживать действия русской дипломатии. Итальянское внешнеполитическое
ведомство настоятельно советовало сербскому и болгарскому правительствам
"руководствоваться указаниями России и не надеяться ни на чью иную поддержку". В том же 1908 году русская военная эскадра нанесла в Италию визит, который носил демонстративно дружественный характер.
Глава дипломатического ведомства Титтони неоднократно высказывал Муравьеву пожелание организовать визит министра иностранных дел России в Италию. Визит состоялся 30 сентября 1908 года, и сам король Виктор Эммануил
принял Извольского в своей загородной резиденции под Турином — Раккониджи.
В ходе последующих переговоров Извольский заявил Титтони, что Россия обу-
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словила свое согласие на аннексию Австрией Боснии и Герцеговины требованием
пересмотра режима проливов и компенсации Сербии и Черногории. В Петербург
Извольский сообщал: "Титтони выразил полную готовность действовать солидарно с нами и согласен на все поставленные нами условия, в том числе и на нашу формулу изменения постановления о проливах".
В момент боснийского кризиса русская дипломатия была особенно чувствительна к позиции Италии, поскольку большинство европейских держав не было
заинтересовано в усилении России в Средиземноморье. Выступая в Государственной думе, Извольский отметил значительное сближение обеих стран на почве
взаимной заинтересованности в сохранении территориального статус-кво на Балканах и в поддержании экономической и политической независимости балканских государств. По дипломатическим каналам до сведения Титтони заранее была
доведена та часть выступления, где Извольский выражал надежду, что италорусские отношения могут оказать существенное содействие в решении балканских проблем.
Австрийская политика вызвала в Италии новую волну ирредентизма, сопровождавшуюся кровавыми стычками и демонстрациями. В разгар кризиса Муравьев докладывал Извольскому о внутриполитических трудностях, которые переживает Италия и которые вынуждают ее ориентироваться на Россию, отметив,
что "Италия выказала известную самостоятельность в своих воззрениях, не скрывая от союзников своей склонности сохранить в восточных делах единодушие с
Россией, Англией и Францией". Извольский в ответ просил Муравьева выяснить,
возможно ли, что Италия "при тех или иных обстоятельствах нападет на Австрию, чтобы отнять у нее населенные итальянцами области".
Римская дипломатия активно поддержала проект Извольского о созыве международной конференции по Балканам, итальянским дипломатам было поручено "высказывать согласие с англо-франко-русскими взглядами на разрешение
кризиса", а также с русским планом создания балканской федерации с участием
Турции. Как русская, так и итальянская дипломатия призывали балканские страны к умеренности, предостерегая их против поспешных антитурецких и антиавстрийских действий. В момент наивысшего обострения австро-итальянских отношений Титтони встал на путь подготовки двустороннего политического соглашения с Россией и передал в министерство иностранных дел России для обсуждения им лично составленный проект. Проект был положен в основу переговоров, проходивших в 1908 -1909 году в Петербурге и Риме между дипломатами
обеих стран. Именно в ходе этих контактов обозначились контуры будущего
двустороннего итало-русского соглашения, заключенного позднее в Раккониджи.
Посол Муравьев незадолго до своей скоропостижной смерти 14 декабря
1908 года в конфиденциальном письме Извольскому с удивительной прозорливостью описал за шесть лет до событий 1914-1915 годов будущие действия Италии:
"Италия с Францией воевать не станет. И если бы стряслась беда франкогерманской или англо-германской войны, то, опираясь на букву трактатов и со-
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глашений, толкуя их распространительно и натянуто, здесь будут во что бы то ни
стало искать мирного, нейтрального выхода и скорее пойдут на расторжение
Тройственного союза, рассчитывая, что Германия и Австрия не захотят воевать
на четыре фронта, чем броситься в пропасть борьбы с державами Тройственного
согласия".
Как отмечает историк, бывший посол Италии в Москве Серджо Романе,
Италия и Россия всегда могли "использовать друг друга", иначе говоря - поочередно извлекать пользу из положения друг друга в качестве "опоры" и инструмента своей внешней политики. Италия и Россия не могли быть подлинными союзниками, но были в состоянии "играть в союзников" с тем, чтобы сигнализировать другим державам о своем удовольствии или неудовольствии их политикой,
либо наращивать свой вес в ходе переговоров с другими.
Прообразом подобного типа отношений явилось свидание монархов в Раккониджи. Ему предшествовала интенсивная дипломатическая переписка относительно места встречи царя с итальянским королем. Сначала итальянская сторона,
усматривая в визите Николая II признание возросшей значимости Италии как великой державы, предложила избрать для этого Рим, но русские, опасаясь осложнения отношений с Ватиканом, отклонили этот вариант. Петербург заявил о готовности провести такую встречу в одном из портов Италии на борту военного
судна. Предполагалось, что царь прибудет в Италию морским путем через Черное, Мраморное, Эгейское и Адриатическое моря, посетив по дороге Бухарест,
Софию и Константинополь. Россия планировала в ходе этого визита обеспечить
не только единый фронт Италии и России против Австро-Венгрии, но и способствовать созданию "балканской лиги" под эгидой царя. Однако осуществлению
этой идеи воспрепятствовал турецкий султан, отклонивший просьбу Петербурга
разрешить проход через Босфор и Дарданеллы русских военных судов в качестве
почетного эскорта императора и его свиты. В конечном итоге, итальянский король, дабы избежать демонстраций протеста, которыми социалисты намеревались
встретить самого "реакционного" из европейских монархов, предложил принять
русского царя в своей загородной резиденции под Турином —Раккониджи
(кстати, встреча монархов в 1902 году проходила в Петергофе). В результате царь
отправился в Италию по железной дороге объездным путем, минуя АвстроВенгрию, через Польшу, Германию и Францию. В октябре 1909 года Николай П
прибыл в Италию. Специальная итальянская военная миссия встречала царский
поезд на первой пограничной станции. Программа встречи включала охоту, возложение царем венка на могилу короля Умберто, торжественный обед. Затем состоялись переговоры Извольского и Титтони, за которыми последовало официальное коммюнике и интервью министров представителям печати, после чего
царь и его свита отбыли на родину.
В итоге визита был согласован текст соглашения, который был подписан и
оформлен в виде писем Извольского и Титтони идентичного содержания. Италия
и Россия брали на себя обязательство стремиться к поддержанию статус-кво на
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Балканах. Указывалось, что в случае каких-либо событий на Балканах, они должны настаивать на "применении принципа национальности путем развития балканских государств, исключая возможность всякого иностранного господства".
Извольский добился включения в текст пункта о том, что "Италия обязуется относиться относительно благожелательно к русским интересам в вопросе о проливах", за это Титтони гарантировалось "благожелательное отношение к интересам
Италии в Триполитании и Киренаике". Пункт этот впоследствии определил лояльную по отношении к Италии позицию России в период итало-турецкой войны.
По настоянию Титтони текст соглашения признавался секретным.
Таким образом, в Раккониджи Италия и Россия договорились о том, чтобы
дать Вене определенный сигнал. В связи с тем, что Италия и Россия принадлежали к двум противостоящим лагерям европейской политики, угроза прозвучала
еще выразительнее. Серджо Романс считает, что результатом свидания в Раккониджи был не столько договор, сколько демонстрация "борьбы с тенью" (зЬасюху
Ьохшв), — зашифрованный сигнал, понятный разве что специалистам, некий дипломатический экзерсис, но проведенный в стиле "большой политики". Встреча в
Раккониджи явилась одним из этапов сближения Италии с Антантой.
В 1910 году министром иностранных дел Италии стал Сан Джулиано. Извольского Николай II отправил послом во Францию. Итальянский посол в Петербурге Мелегари тщетно пытался противостоять слишком тесному взаимодействию Сан Джулиано с Австро-Венгрией и Германией и охлаждению в отношениях
с Россией. За это Мелегари подвергся резкой критике со стороны германского
правительства. В итальянских правительственных газетах появились нападки на
бывшего министра Титтони, "попытавшегося свернуть итальянскую внешнюю
политику с правильного пути". В самом итальянском посольстве в Петербурге
вокруг Мелегари сложилась обстановка интриг и недоброжелательности. "С чувством глубокой горечи", как он сам писал впоследствии, Мелегари в январе 1912
года покинул русскую столицу. В отставку он был отправлен даже без обычно
полагающегося уходящему со службы послу ордена.
Свидетельством охлаждения отношений стало и то, что в течение года посольство в Петербурге опять оставалось без посла. Все это время им руководил
советник Пьетро Томмази делла Торретга, князь Лампедуза.
Ситуация усугублялась опасениями Сан Джулиано, что сформулированный
Извольским в Раккониджи принцип "Балканы — балканским народам" слишком
усилит Сербию, а это в свою очередь, повлечет за собой дальнейшее укрепление в
этом регионе позиций России. Поэтому итальянская дипломатия предпочла действовать совместно с Австрией в защиту Албании, которой, как заявляли руководители внешней политики обеих стран, угрожало быть поглощенной славянскими
государствами. К тому же Россия была готова совместно с Францией поддержать
греческие притязания на южную Албанию, что явно не устраивало Италию, считавшую Албанию сферой своих интересов.
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В этих условиях произошедшее в декабре 1912 года возобновление Тройственного союза окончательно закрывало начатое в Раккониджи итало-русское
сближение.
В 1912 году Мелегари был отозван из Петербурга, после чего покинул дипломатическое поприще. Его сменил маркиз Карлотти ди Рипабелла, остававшийся послом в России вплоть до 1917 года. Это был период явного охлаждения
в русско-итальянских отношениях. Россией руководители Консулыы занимались
ровно столько, сколько этого требовали формально- юридические нормы дипломатических отношений.
Архивные документы итальянского министерства иностранных дел предвоенного периода свидетельствуют о том, что внешнеполитическое ведомство в основном занималось тогда балканскими проблемами и было очень плохо осведомлено о состоянии дел в России. Тот факт, что царизм — это еще не вся Россия,
почти полностью игнорировался. На Балканах, например, Италия располагала
лучшими дипломатическими кадрами, лучшими консулами и хорошо подготовленным персоналом. В России посольство было немногочисленным.
Очень немногие из дипломатов знали русский язык. На необъятной территории империи находились всего три консула: в Одессе, Москве и поочередно в
Тифлисе и Батуме (для сравнения — только в Москве в американском генеральном консульстве трудилось семь карьерных консульских работников и сорок два
служащих). Ни одного консульского представителя не было в Сибири, хотя там
работало большое количество итальянцев, в Киеве обязанности почетного консула исполнял немец, почетный консул Италии в Варшаве не знал ни слова поитальянски.
Итак, в течение XIX века отношения между Россией и итальянскими государствами складывались довольно неровно. В особенности бурный подъем они
пережили в пору Рисорджименто, когда Россия была заинтересована в решении
проблем объединения Италии, ибо это позволяло русской дипломатии замышлять
сложные комбинационные ходы с целью обеспечить благоприятный международный климат в преддверии разрешения "восточного вопроса". В равной степени и итальянская дипломатия стремилась заручиться поддержкой русского императора в деле скорейшего достижения государственного единства. Впоследствии
идеи более тесного сотрудничества России и Королевства Италии в Средиземноморье не получили развития. В конце XIX - начале XX века дипломатические отношения двух стран в значительной мере определялись формированием на европейском континенте новых военнополитических альянсов — Тройственного союза и Антанты.
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