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ВЕНЕЦИАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В XIII–XIV вв. 

В XIII–XIV вв. Венецианская республика была процветающим 
государством; ее благополучие было основано на мореплавании 
и торговле. Венеция, как и многие другие итальянские города-
государства, служила торговым «мостом» между Западом и Вос-
током. Она имела множество колоний на побережье Средиземно-
го и даже Черного морей, а в 1339 г. приобрела также ряд владе-
ний и на материке. Безусловно, всё это обязывало республику 
Сан-Марко иметь развитую систему дипломатических связей для 
обеспечения собственной безопасности и защиты своих интересов. 

Венеция имела официальных представителей в государствах, 
с которыми поддерживала политические и торговые отношения. 
Часто те или иные лица совмещали дипломатическую и торго-
вую деятельность. Масштабы международных связей республики 
поражают своим размахом. Так, в конце XIV в. венецианский тор-
говый агент появился в такой отдаленной стране, как Сиам. Кро-
ме официальных лиц, государство пользовалось услугами целой 
сети тайных агентов и шпионов, контролируемых Советом деся-
ти – одним из важнейших государственных органов республики. 
Ими могли быть женщины, монахи, купцы и даже врачи. Благо-
даря им, Венеция всегда была прекрасно осведомлена о событиях, 
происходящих в других государствах. Например, вскоре после 
неудавшегося переворота в республике в 1310 г. Баймонте Тьепо-
ло, один из его организаторов, высланный из города в Далмацию, 
вернулся в Ломбардию и начал подготовку нового восстания. Не-
смотря на то, что он находился за пределами Венеции, «разведка 
могла просчитать любые его действия на шаг вперед» [3, с. 266]. 

Тщательно организованной и четко регламентированной 
была работа венецианских послов за границей. При отправлении 
в миссию посол получал подробную инструкцию с указаниями, 
что необходимо делать, как говорить и т. д. Послам было запре-
щено получать какие-либо титулы в других государствах; по воз-
вращению они должны были передать республике все подарки, 
полученные за границей. Им нельзя было брать в миссию жен, 
чтобы избежать разглашения государственных тайн, однако раз-
решалось взять с собой повара, чтобы не быть отравленным. По-
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слы должны были регулярно (несколько раз в неделю) отправ-
лять в Венецию депеши, в которых излагалась текущая обстанов-
ка в стране пребывания посла, его наблюдения и т. д. Республика 
получала самую свежую информацию о политической ситуации 
в мире и могла выстраивать свою политику в соответствии с эти-
ми сведениями. Венеция также заботилась о секретности этих до-
несений, и часто они были зашифрованы, несмотря на неудо-
вольствие государств, в которых выполняли свои миссии венеци-
анские послы. Одной из функций Совета десяти было отслежи-
вание шифров и изобретение новых. 

После возвращения на Риальто посол должен был в течение 
15 дней зачитать в сеньории специальный доклад. Он содержал 
подробные сведения о политической ситуации, экономическом 
потенциале, материальных ресурсах иностранного государства, 
описания его руководителей, положения различных социальных 
слоев общества и т. п. После прочтения посол собственноручно 
записывал произнесенный текст, который передавался великому 
канцлеру, а затем попадал на хранение в секретный архив. Доне-
сения послов очень ценились иностранными государствами, «ко-
торые всячески стремились раздобыть их» [1, с. 165]. 

Стоит отметить, что Венеция почтительно обращалась с по-
слами других государств, жившими на ее территории. Так, Фи-
липп де Коммин пишет, что в свое пребывание в Венеции он был 
«освобожденным от всех расходов, как и другие послы» [2, с. 307]. 
Показательны в этом плане события 1177 г., когда в городе прохо-
дила встреча германского императора Фридриха I Барбароссы и 
римского папы Александра III, а также был заключен договор 
между Фридрихом и представителями городов Ломбардской ли-
ги. Венеция организовала роскошный прием собравшимся в ней 
иностранным делегатам. 

Внешняя политика Венецианской республики отличалась 
стремлением извлечь из любой ситуации максимальную выгоду, 
и ей это часто удавалось. Предоставляя свой флот в пользование 
Византии и крестоносцам, она получала значительные торговые 
привилегии и часть завоеванных в крестовых походах земель. Ве-
неция зачастую не принимала непосредственного участия в по-
литических событиях, а поддерживала ту или иную сторону в 
своих интересах (например, финансировала Ломбардскую лигу, 
не всегда принимая участие в военных действиях), умело сталки-
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вала друг с другом своих противников и осуществляла выгодную 
ей политику чужими руками. 

Самым ярким представителем венецианской дипломатии 
XIII в. стал ее 41-й дож – Энрико Дандоло. Он родился около 1107 
г. в знатной и состоятельной венецианской семье. Его дядя, чье 
имя было также Энрико Дандоло, был высшим церковным са-
новником в городе, а его отец Витале – судьей и советником при 
доже Витале Микеле. К сожалению, подробных сведений о дея-
тельности Энрико до 1172 г. нет. Известно, что он не был эманси-
пирован и находился под покровительством отца. Возникали 
предположения, что все эти годы он не жил в Венеции, а зани-
мался торговлей в Константинополе, Александрии и Тире, но эта 
гипотеза не получила подтверждения. 

До избрания дожем Дандоло занимался дипломатической 
деятельностью. Он был в числе советников, сопровождавших Ви-
тале Микеле в его дипломатической поездке в Византию в 1171–
1172 гг., и в составе одной из делегаций, направленных к импера-
тору Мануилу Комнину. Целью поездки было освобождение ве-
нецианских заложников, плененных при нападении на венеци-
анский квартал в Константинополе. Возможно, именно тогда у 
будущего дожа сформировалось негативное отношение к Визан-
тии, без которого, по мнению автора, события Четвертого кресто-
вого похода имели бы несколько другой характер. Дандоло также 
сыграл большую роль в установлении торговых отношений с 
Египтом, после смерти отца занимал должность судьи, а также 
принимал участие во встрече папы Александра III и Фридриха 
Барбароссы в Венеции летом 1177 г. В 1183 г. Дандоло добился 
освобождения венецианских узников Византии и восстановления 
венецианского квартала в Константинополе, а в начале 1190-х гг. 
заключил выгодный договор с Феррарой. 

Любопытно, что с 1174 г. зрение Дандоло начало падать, и к 
1183 г. он был уже абсолютно слеп. Тем не менее, в 1192 г.  
85-летний Энрико был избран дожем. При нем был составлен 
письменный свод законов республики, регулирующий имущест-
венные права женщин, торговые сделки, права иноземцев в горо-
де, вопросы наследования, собственности и т. д. Была проведена 
финансовая реформа, «сделавшая Венецию одним из основных 
игроков на европейском и средиземноморском валютных рын-
ках» [4, с. 111]. Были заключены договоры с Вероной, Тревизо и 
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Константинополем, направленные на защиту интересов венециан-
ских купцов за границей и получение новых торговых привилегий. 

Однако в полной мере дипломатический талант Энрико 
Дандоло проявился, безусловно, в ходе Четвертого крестового 
похода. Согласно договору, заключенному с крестоносцами, они 
обязаны были выплатить Венеции всю сумму за ее услуги (а 
именно предоставление транспорта и продовольствия для похо-
да) независимо от численности крестоносного войска. Это позво-
лило Дандоло использовать в своих целях крестоносцев, когда в 
назначенный для сбора день их число было приблизительно на 
две трети меньше предполагаемого, и выплатить венецианцам 
всю сумму войско было не в состоянии. Дандоло направил кре-
стоносцев не в Египет, как предполагалось изначально, а на 
штурм города Зары (Задар), ранее отвоеванного у Венеции Венг-
рией. Таким образом, республика сохранила выгодные торговые 
отношения с Египтом и вернула утраченное владение. Далее, на-
правив войско в Византию, захватив и разграбив Константино-
поль, венецианский дож совместно с крестоносцами образовал в 
1204 г. на месте павшей Византии Латинскую империю, фактиче-
ски ставшую владением Венеции. Это позволило республике вер-
нуть и значительно усилить свои позиции на Черном море, ранее 
подорванные ограничением торговых привилегий Венеции в 
Константинополе, устранить из черноморской торговли конку-
рентов – Геную и Пизу – и уничтожить давнего политического 
соперника – Византию. 

Таким образом, развитая дипломатическая система Венеци-
анской республики во многом способствовала расцвету государ-
ства. Самым ярким примером этого стала деятельность Энрико 
Дандоло: создание Латинской империи положило начало вене-
цианской колониальной империи. 
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