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В статье рассмотрены особенности дипломатической миссии в Англии в 
1551–1554 гг. венецианского нобиля Джакомо Соранцо (1518–1599). Ак-
цент сделан на профессионализме венецианского посла, его умении ви-
деть главное в череде событий. В своём отчёте, большей частью посвя-
щённому периоду правления Марии I (1553–1558), он выделил начало 
процесса рекатолизации в Англии и условия заключения брака между 
Марией Тюдор и Филиппом Габсбургом, будущим королём Испании 
(1556–1598). Посольство Д. Соранцо было сопряжено с определёнными 
трудностями, заключавшимися в том, что дипломату и его штату при-
шлось пережить голод, эпидемию потовой английской горячки, полити-
ческие волнения. С точки зрения венецианского посла, именно эти об-
стоятельства вызвали значительные расходы его собственных средств. 
Именно поэтому Д. Соранцо полагал, что дары, полученные им от анг-
лийских монархов – Эдуарда VI (1547–1553) и Марии I, должны остать-
ся в его личном распоряжении как компенсация его расходов. Анализи-
руя поручение венецианского сената (сomissione) дипломату, relazione 
(итоговый отчёт) и сообщения Джакомо Соранцо венецианскому сенату, 
можно придти к выводу, что в своем отчёте венецианский посол отразил 
сложность политической ситуации в Англии первой половины пятидеся-
тых годов XVI в., связанную и со сменой власти на английском престо-
ле, и с изменением религиозной политики, и с внутренними коллизиями 
придворной жизни английского двора. 
Ключевые слова: Венеция, венецианский посол, Джакомо Соранцо, но-
биль, Англия, XVI век, итоговый отчет, дипломатическая миссия. 

 
Проблемы венецианской дипломатии XVI в. всегда были в центре 

внимания как зарубежных, так и отечественных исследователей. А. Реймонт1, 
Д. Хилл2, Д. Маттиньи3, Д. Квеллер4, а также С. Д. Сказкин5 и Л. Г. Климанов6 
                                                           

1 Reumont A. Della diplomazia italiana da secolo XIII al XVI. Firenze: Barbèra, Bianchi e 
comp., 1857. 

2 Hill D.J. A history of diplomacy in the international development of Europe. L., 1921–
1925. 

3 Mattingly G. Renaissance diplomacy. L.: Jonathan Cape, 1955. 
4 Queller D.E. The office of ambassador in the Middle Ages. Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 1967; Queller D.E. Early Venetian legislation on ambassadors. Geneve: Droz, 
1966. 
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особый акцент делали на исследовании феномена системы дипломатического 
представительства. С точки зрения всех авторов, одной из основоположниц 
этой системы являлась Венеция и уникальной особенностью венецианской 
дипломатии считались итоговые отчеты её послов. 

В XVI в. исполнители дипломатических поручений Республики 
св. Марка в соответствии с этой системой находились при дворах европей-
ских коронованных особ, включая и императора7. Не была исключением и 
Англия. Вначале Светлейшая отправляла туда исполнителя дипломатиче-
ских поручений в ранге консула8. Специфика его положения заключалась в 
том, что он большей частью оказывал помощь венецианцам, пребывавшим 
в Англии по торгово-предпринимательским делам, а также выполнял и не-
которые обязанности, имевшие отношение непосредственно к дипломати-
ческой сфере9. Во второй половине XVI в. дипломатические представители 
Венеции в Англии именовались послами (ambasciatore). 

В 1551–1554 гг. таким представителем Венеции при дворе англий-
ских королей был Джакомо Соранцо (1518–1599)10. Джакомо Соранцо 
прожил долгую и интересную жизнь, неоднократно занимая различные ма-
гистратуры и выполняя дипломатические поручения при дворах европей-
ских монархов и турецкого султана11. 

В данной статье попытаемся выяснить особенности миссии Джако-
мо Соранцо в Лондоне при дворе Эдуарда VI (1547–1553) и Марии I Тюдор 
(1553–1558), большей частью сосредоточив свое внимание на профессио-
нальных качествах венецианского нобиля. 

Безусловно, с одной стороны, располагая итоговым отчетом Джако-
мо Соранцо, поручением (comissione), выданным дипломату перед отправ-
кой в Англию и малой толикой корреспонденции между послом и сенатом, 
трудно составить полное представление о ходе его посольства. С другой 
стороны, поскольку его посольство представляло собой ординарную мис-
сию, заключавшуюся в том, чтобы быть представителем Республики 

                                                                                                                                                      
5 Сказкин С.Д. История международных отношений и дипломатии западноевропей-

ских государств в ХVI–XVIII вв. M., 1945. 
Skazkin S.D. Historia mezdunarodnix otnoscheniy i diplomatii zapadnoevropeiskix 

gosudarstv v XVI–XVIII vv. Moscow, 1945. 
6 Климанов Л.Г. Об особенностях номенклатуры документов венецианского диплома-

тического обихода // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Вып. 18. 
Klimanov L.G. Ob osobennostyax nomenklaturi dokymentov venezianskogo obixoda 

// Vspomogatel'nye istoricheskie distsipliny. L., 1987. Part 18. 
7 Hill D.J. A history of diplomacy … Vol. l. P. 359–360; Сказкин С.Д. История между-

народных отношений …. С. 13. 
Skazkin S.D. Historia mezdunarodnix otnoscheniy… S. 13. 
8 Mattingly G. Renaissance diplomacy… P. 64. 
9 Queller D.E. The office of ambassador …. P. 69. 
10 Le Pelazioni degli Ambasciatori veneti al Senato durante il Secolo decimosesto / Ed. 

E. Albéri. Vol. X. Serie II. T. IV. Firenze: Società Editrice Fiohentina, 1857. Р. 123–125. 
11 Crawford F.M. Gleanings from Venetian history. N. Y., 1907. P. 514; Comisso G. 

Ambasciatori veneti Relazioni di viaggio e di missione. 1525–1792. Milano, Longanesi, 
1960. P. 81. 
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св. Марка в Лондоне, то можно это сделать, анализируя данный корпус до-
кументов. 

Так, в поручении венецианского сената от 28 марта 1551 г. Джакомо 
Соранцо было предписано «как можно быстрее отправиться в Англию к коро-
левскому двору, и после информации, полученной от своего предшественни-
ка, … вручить верительные грамоты королю, … заверить в давней дружбе со 
стороны Венеции. Рекомендовать венецианских купцов в Англии королю и 
попросить его оказывать всяческую поддержку их торговле. Посетить совет-
ников Его Величества и вручить им верительные грамоты, заверив их в доб-
рой дружбе со стороны Синьории»12. В поручении также в обязанность посла 
вменялось «проявлять прилежание и бдительность, стараться быть в курсе 
всех событий в королевстве, извещая об этом каждый день»13. 

Напомним, что, как было принято в Венеции, по окончании своей 
миссии посол выступал в Совете, отправлявшим его с дипломатическим 
поручением, с отчетом, где освещал итоги своей деятельности14. В 1839 г. 
итальянский историк и публицист Е. Альбери начал публиковать отчеты 
венецианских послов XVI в., адресованных сенату15. Коллекция состояла 
из трех серий, в общей сложности из 15 томов. Первая серия именовалась 
«Relazioni degli Stati Europei, tranne l′Italia», в нее вошло 6 томов. Вторая 
серия называлась «Relazioni d′Italia» и состояла из 5 томов. Третья серия – 
«Relazioni degli Stati Ottomani», в ней насчитывалось 3 тома, и последний 
том «Appendice». 

В третьем томе первой серии собрания Е. Альбери помещен итого-
вый отчет Джакомо Соранцо16. Как следует из отчета, вначале он произно-
сился устно перед дожем и советниками, потом его письменный вариант 
помещался в архив. Свидетельством чего являются встречающиеся в отче-

                                                           
12 Calendar of State Papers and Manuscripts, Relating to English Affairs, Existing in the 

Archives and Collections of Venice, and in Other Libraries of Northern Italy / Ed. Rawdon 
Brown and Allen B. Hinds. 38 vols. London: Longman and Co., 1864–1947. Calendar of 
State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice. Volume 5. 1534–1554. 
London: Longman and Co., 1873. Р. 336–337. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=94864 Date accessed: 08 January 2014. 
(Далее – Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice…). 

13 Ibidem. 
14 Barozzi N., Berchet G. Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli ambasciatori 

veneti nel secolo XVII. Venecia: Tip. di P. Naratovich, 1856. Serie. I. Spagna. Vol. I. P. 4; 
Климанов Л.Г. Об особенностях номенклатуры документов … C. 280. Klimanov L.G. 
Ob osobennostyax nomenklaturi dokymentov … S. 280; Queller D.E. Early Venetian 
legislation ... P. 143; Reumont A. Della diplomazia italiana … P. 71. 

15 Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato / Raccolte, annotate ed edite Eugenio 
Albèri. 15 voll. Firenze: Tipografia e calcografia all′insegna di Clio, poi Società Editrice 
Fiohentina, 1839–1863. 

16 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo, tornato ambasciatore da quella corte il 19 
agosto 1554 // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto / 
Raccolte ed illustrate da Eugenio Albèri. Serie I. Volume III. Firenze: Società editrice 
fiorentina, 1853. (Далее – Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo…). 
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те такие выражения, как «я сказал», «я говорю», «как уже было мной ска-
зано», «пришел, чтобы рассказать…». 

Отчет Джакомо Соранцо имел четкую структуру, определенную са-
мим послом. Так, венецианский дипломат в своем выступлении отметил, 
обращаясь к дожу (Лоренцо Приули)17 и членам венецианского сената, что 
«ответственность послов Вашей Светлости состоит из трёх вещей: выпол-
нить усердно порученную миссию, своевременно сообщать о тех делах, что 
происходили при дворах, где был посол; и доложить об этом, по возвраще-
нии, в сенате. Где я и стою, выполнив посольскую миссию при дворе Эду-
арда VI Английского, и после его смерти королевы Марии, его сестры, все 
это (посольство. – М. Т.) длилось 34 месяца; мне кажется, что я с удовле-
творением выполнил две, что касается третьей, то она состоит из трех час-
тей. Первое – расскажу о качествах королевы, с какими трудностями она 
достигла короны. Второе – расскажу об ее королевствах, морских и сухо-
путных силах, доходах и расходах. Напоследок, расскажу о типе правле-
ния, религиозных делах, коснусь взаимоотношений с другими государст-
вами»18. Собственно, этого плана и придерживался венецианский нобиль, 
освещая итоги своей дипломатической миссии в Англии. В то же время от-
чет Джакомо Соранцо был построен по традиционной схеме итоговых от-
четов. В нем содержались сведения о географическом положении страны 
пребывания, ее экономических брендах, социальной структуре, финансо-
вом положении, текущих политических событиях, взаимоотношениях анг-
лийской короны с другими европейскими монархами, повседневных про-
блемах подданных английского короля, приведены портреты монархов и 
наиболее значимых персон при дворе. 

Так, давая характеристику Марии I Тюдор, Джакомо Соранцо сооб-
щил дожу и сенату, что «Королева Мария (Madama), по титулу королева 
Англии, Франции и Ирландии, защитница веры, родилась 18 февраля 
1515 г.19, так, что ей вчера было 38 лет и 6 месяцев»20. Описывая ее внеш-
ность, он отметил, что «она небольшого роста, у нее розовый цвет лица, 
худое лицо, глаза светлые и большие, волосы рыжеватые и забраны кру-
гом, нос немного низкий и широкий…»21. Заметим, что словесный портрет 
Марии I Тюдор, данный Джакомо Соранцо, вошел с упоминанием его име-
ни в работу К. Эрикссон «Мария Кровавая»22. С точки зрения венецианца, 

                                                           
17 Ibid. Р. 31; Бек К. История Венеции. М.: Весь мир, 2002. С. 182. 
Bec C. Istoria Venezii. Moscow: Ves mir, 2002. S. 182. 
18 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo…. Р. 31–32. 
19 Ibid. Р. 32. По современным данным Мария Тюдор родилась 18 февраля 1516 г. 
20 Ibidеm. 
21 Ibidеm. 
22 Эрикссон К. Мария Кровавая. М.: АСТ, 2001. [Электронный ресурс].URL: 

http://royallib.ru/book/erikson_kerolli/mariya_krovavaya.html. Date accessed: 08 January 
2014. 

Ericson C. Maria Krovavay. Moscow, АSТ, 2001. URL: 
http://royallib.ru/book/erikson_kerolli/mariya_krovavaya.html. Date accessed: 08 January 
2014. 
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она, скорее красива, чем нет. Это впечатление отражают портреты Марии 
Тюдор кисти Антониса Мора (1518–1578), Ганса Эворта (1520–1574) и дру-
гих придворных живописцев эпохи Тюдоров. Обратим внимание, что на 
портретах А. Мора и Г. Эворта, относящихся к 1554 г., Мария Тюдор изо-
бражена с подвеской с жемчужиной, подарком Филиппа Испанского по 
случаю их бракосочетания в 1554 г. По утверждению некоторых авторов, 
жемчужина, подаренная Филиппом Марии, есть не что иное как знамени-
тая жемчужина «Перегрина» (La Peregrina), выловленная рабом в Панам-
ском заливе около 1500 г.23 По данным Д.Ф. Кунца, «Перегрина» была най-
дена не ранее 1560 г.24 

Джакомо Соранцо сообщил, что «королева небольшой комплекции, 
«… что с возрастом у нее стало ухудшаться здоровье… поэтому ей прихо-
дилось много раз лечиться и пускать кровь. Она умерена в еде, просыпа-
лась с восходом солнца, молилась, слушала мессу, принимала участие в го-
сударственных делах, затем шла спать…»25. Посол отметил, что королева 
хорошо образована, знает несколько языков, а именно: «хорошо говорит на 
латинском, французском, испанском языках, понимает итальянский, но не 
говорит на нем»26. Следует сказать, что его преемник Джованни Микели в 
своем отчете сенату заметил, что во время аудиенции королева к нему об-
ратилась на итальянском языке27. 

К тому же по наблюдениям венецианского дипломата, английская 
королева являлась большой модницей. По его словам, «более всего она 
любит одеваться красиво и пышно, ее одежда соответствует английской и 
французской моде, некоторые ее одеяния узкие, с длинным шлейфом, ко-
торую обычно любят носить английские синьоры, другие – с лифом и ру-
кавами длинными как у французов. Каждое утро она носит парадные одея-
ния, а также она носит нижнюю одежду с вышивкой и верхнюю одежду, 
украшенную золотом и серебром, стоит эта одежда дорого, и меняет она ее 
каждый день. Носит драгоценности, их у нее много, … и она их любит»28. 

Джакомо Соранцо стал свидетелем смены монархов на английском 
престоле, он видел правление Эдуарда VI (28 января 1547 г. – 6 июля 
1553 г.), кратковременное правление королевы леди Джейн Грей (10 июля 
1553 – 19 июля 1553 г.)29, приход к власти Марии I (19 июля 1553 г. – 17 
ноября 1558 г.). Хотя фактически его посольство большей частью при-

                                                           
23 La Peregrina // Famous Pearls. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.karipearls.com/famous-pearls. Date accessed: 08 January 2014. 
24 Kunz G.F. The Book of the Pearl: Its History, Art, Science and Industry. New York: 

The Century Co., 1908. Р. 452. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.farlang.com/gemstones. Date accessed: 08 January 2014. 

25 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo…. Р. 33. 
26 Ibidem. 
27 Relazione d′ Inghilterra del clarissimo Giovanni Michelli detta in Pregadi di l3 maggio 

l557 // Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato / Raccolte, annotate ed edite Eugenio 
Albèri. Serie I. Volume II. Firenze: tipografia e calcografia all′insegna di Clio, 1840. 

28 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo…. Р. 34. 
29 Ibid. Р. 38–41. 
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шлось на время правления Эдуарда VI, включая кратковременное правле-
ние королевы леди Джейн, тем не менее, в основном его отчет посвящен 
событиям периода правления Марии I30. 

Время посольства Джакомо Соранцо совпало со сменой курса в ре-
лигиозной политике Англии в первой половине 50-х гг. XVI в. По мнению 
дипломата, религиозные проблемы периода правления Эдуарда VI состоя-
ли «из трех главных положений, – разрыва с папой и римской церковью, 
различий в церемониях, отрицании того, что на алтаре было действительно 
тело сына божьего»31. Главное внимание сената Джакомо Соранцо обратил 
в большей степени на то, что после восшествия на престол Мария I стала 
проводить политику рекатолизации страны32. 

В своем выступлении/отчете сенату Джакомо Соранцо выразил уве-
ренность в том, что хотя некоторая часть английского общества недовольна 
этими мероприятиями королевы, тем не менее последняя намерена восста-
новить отношения с римским папой «при условии, что доходы церкви ос-
танутся в руках короны и тех, кому она их раздала, … ибо вряд ли можно 
полагать, что, будучи подаренными, проданными, обмененными уже 
столько времени … они будут возвращены…»33. Свою уверенность в по-
ложительном решении этого вопроса Соранцо подкрепил информацией о 
том, что он располагает сведениями о консультациях королевы с Франче-
ско Коммендоне (1524–1584)34, папским камерарием. 

Венецианский посол сообщил, что Франческо Коммендоне ему 
«тайно поведал» о своем ночном разговоре с королевой, сказавшей ему о 
том, «что ее душа всегда склонялась к вере, в которой она родилась, и по-
этому ее желание состоит в том, чтобы … получать отпущения грехов от 
папы не только для каждого, но и для королевства в целом»35, и что пере-
говоры об этом вести с папой были возложены на него, Франческо Ком-
мендоне. Джакомо Соранцо отметил, что поручение королевы папским да-
тарием было выполнено, хотя переговоры в Риме не были секретными, как 
договаривались36. 

Наиболее важной проблемой 1554 г. – была проблема заключения 
брака Марии. Вопрос о ее браке поднимался неоднократно. Еще Генрих VIII 
прочил ее в жены французскому дофину, сыну Франциска I, позже в жены 
Карлу V, потом в жены Франциску I или одному из его сыновей. Правда, ни 
одно из предполагаемых замужеств так и не было осуществлено. 

В 1554 г. одним из кандидатов в претенденты на руку и сердце Марии 
являлся Эдвард Кортни (Куртене), граф Девон (1526–1556). По утверждению 
                                                           

30 Эрикссон К. Мария Кровавая… 
Ericson C. Maria Krovavay… 
31 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo…. Р. 70. 
32 Ibid. Р. 72. 
33 Ibid. Р. 73. 
34 Ibidem. 
35 Ibid. Р. 73–74; Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of 

Venice…. Р. 404–413. 
36 Relazione d′ Inghilterra di Giacomo Soranzo… Р. 73–74. 
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Д. Соранцо, «главное, что Ее Величество сделала, когда стала королевой, 
достаточно ясно дала понять о своем решении выйти замуж за синьора 
Gourtenay, который по знатности крови был первым среди всех в королевст-
ве, объясняя каждому, что она хочет выйти замуж за англичанина, а не за 
иностранца»37. В свою очередь император Карл V предложил ей в мужья 
своего сына Филиппа (по свидетельству Соранцо: «император решил по дру-
гому, сочтя, что этот вариант ему не подходит, и не прислушался к ее жела-
нию… Поэтому император предложил ей в мужья, исходя из собственных 
интересов, и того, что ее государство имеет нужду в деньгах и религиозные 
проблемы, испанского принца, … поэтому появились послы императора и 
убедили Ее Величество принять предложение, ибо королева, рожденная ма-
терью испанкой, всегда склонялась к этой нации больше, чем оценивала анг-
личан…»)38. Пойти на уступки королеве в этом вопросе ее советникам по-
могло то, что, по словам Д. Соранцо, они увидели ее искреннюю склонность 
и желание заключить с Филиппом брак. Кстати, Д. Соранцо неоднократно 
подчеркивал, что королева испытывает любовь к своему мужу39. 

Против заключения этого брака выступила палата общин парламен-
та. По утверждению Джакомо Соранцо: «собравшийся парламент, особен-
но нижняя палата договор о браке не одобрила, постановила идти к коро-
леве, и от имени общин убедить королеву в том, что ее брак с иностранцем 
причинит вред государству, и просить ее заключить брак с англичанином. 
Но она не только не выслушала их доброжелательно, но даже не дослушала 
их предложение до конца, ответив, кто они такие, что так могут дерзко го-
ворить с их королевой о заключении ее брака, во всяком случае, она в этом 
вопросе советуется только с господом и больше никем…»40. 

Решение заключить этот англо-испанский династический брак по-
родило серию восстаний в Англии. Так, по свидетельству Д. Соранцо, 
«сначала возмущение обнаружилось в Корнуолле, где был главой Питер 
Керью, потом в Кенте, где главой был Томас Уайетт», волнения были и в 
Лондоне41. Дипломат имел в виду восстание Томаса Уайетта (1521–1554) в 
январе 1554 г. Цели восставших до сих пор не считаются точно установ-
ленными. Хотя на основании показаний на допросах участников мятежа 
было решено полагать, что цели заключались в том, чтобы предотвратить 
брак между Марией и Филиппом Испанским, но существует версия, что 
истинными целями восставших были свержение власти Марии и передача 
короны Елизавете. 

Учитывая фактор восстания, Мария согласилась признать предло-
женные депутатами палаты общин условия власти принца-консорта. Д. Со-
ранцо привел в своем выступлении положения этой капитуляции: «Не пре-
мину вкратце рассказать ее главные пункты: что принц (Филипп. – М. Т.), 
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38 Ibid. Р. 78–79. 
39 Ibid. Р. 83. 
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после того как пройдет консуммация брака, будет носить титул Его Вели-
чества и коадъютора королевства и будет помогать управлять королевст-
вом, эти титулы он будет носить только в течение того времени, когда он 
будет мужем Ее Величества, и в случае если она умрет раньше, чем он, он 
должен сложить эти титулы и сразу же покинуть королевство; что пока он 
носит эти титулы, он должен выполнять следующие условия: что если в 
этом браке родится первенец, то он (ребёнок. – М. Т.), получит Фландрию и 
другое наследство императора, а если первенцем будет девочка, то она 
также является наследницей императора, но она должна выйти замуж или 
за фламандца, или за англичанина с согласия дона Карлоса, сына Филиппа; 
что к управлению королевством не будут допускаться неангличане; что 
принц не будет покидать королевство без королевы и без ее воли, так же 
как и дети, которые родятся у них, не покинут страны без согласия главных 
синьоров страны; что королевство Англия не будет оказывать помощь им-
ператору или принцу в войне против Франции»42. 

С точки зрения, венецианца «капитуляция и союз есть оптимальный 
союз между королевством Англия и императором…»43. 

Заключение этого брака вызывало опасения и со стороны Франции, 
о чем также упомянул Д. Соранцо. Так, рассматривая взаимоотношения 
английской королевы с французским королем, он отметил, что хотя между 
обеими странами существуют мирные отношения, но между ними есть и 
противоречия, заключавшиеся в том, что «французская сторона не освобо-
дила английские корабли, захваченные в июле 1554 г.; в том, что англичане 
вынуждены терпеть в Шотландии влияние французов; в том, что англичане 
считали, что французский король поддерживал восставших в Кенте, давая 
пристанище повстанцам; в том, что заключенный династический брак ме-
жду Марией Тюдор и Филиппом, принцем Испании, может привести Анг-
лию к войне с Францией»44. Следует указать, что Джакомо Соранцо ока-
зался прозорливым. Действительно, в 1557 г. Англия поддержала Испанию 
в войне с Францией и потеряла Кале. 

В итоговых отчетах венецианских послов наиболее интересной, с 
нашей точки зрения, является их заключительная часть. В конце почти ка-
ждого отчета есть строки, в которых их авторы выражают признательность 
Венеции, своим сотрудникам, в частности секретарям, сопровождавших их 
в посольстве, и самое главное – не забывают рассказать о своих заслугах и 
наградах, полученных ими в странах их аккредитации. Здесь же дипломаты 
сообщают о трудностях путешествия, расходах, которые они понесли, 
осуществляя представительство республики св. Марка. Сложно единствен-
ным словом дать определение этой части итогового отчета. Во всяком слу-
чае, иногда читая именно ее, можно составить мнение о личностных каче-
ствах венецианского дипломата, увидеть нюансы в его повествовании о 
своей миссии. Так, Джакомо Соранцо высоко оценил службу своего секре-
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таря Франческо деи Франчески, отметив, что тот «показал свои лучшие ка-
чества», и что «благодаря его ловкости в одном месте мы получили секрет» 
и порекомендовал Синьории «продвинуть его по службе»45. К сожалению, 
выяснить, о каком «секрете» идёт речь, не представляется возможным. 

Кроме того, Д. Соранцо выразил уверенность в том, что сведения, 
только что им изложенные перед высоким собранием, должны помочь ввести 
в курс дела его преемника Джованни Микели46. Правда, в коллекции докумен-
тов, изданной Р. Брауном, есть сообщение Совета Десяти от 6 марта 1554 г., 
где предписывается «нобилю серу Джованни Микели, избранному послом в 
Англию, предстать завтрашним утром перед главами Совета Десяти. Послед-
ние должны сообщить ему, что император подозревает его предшественника 
(Джакомо Соранцо) в том, что тот оказывает недобрые услуги в деле заклю-
чения брака принца, его сына, и настроен против испанской нации»47. Сложно 
судить, чем вызвано такое мнение о деятельности Джакомо Соранцо со сто-
роны членов Совета Десяти. 

Не обошелся венецианский нобиль и без критических слов в адрес 
своего правительства. Критика заключалась в том, что Синьории следовало 
бы выдавать больше средств на представительские расходы. Так, он заявил: 
«не премину сказать, что Ваша Светлость должна сознавать необходимость 
расходов своих послов, поэтому нужно рассмотреть в положительную сто-
рону вопрос о прибавке к жалованью»48, имея в виду самого себя в первую 
очередь, поскольку он тратил свои собственные средства для поддержания 
имиджа Республики св. Марка. Посол объяснил свои чрезмерные денежные 
издержки тем, что ему пришлось потратить много денег из-за «тяжелейше-
го голода в этом королевстве», «нового союза английского двора с Испани-
ей», поэтому, по его мнению, «представляется необходимым его поддер-
жать суммой благосклонности», скромно добавив, что «не представляется 
мне больше говорить об этом….»49. 

И, наконец, Джакомо Соранцо особо выделил заслуги собственной 
персоны. С одной стороны, венецианец допустил, что, возможно, ввиду сво-
их «слабых сил и способностей» не все поручения Светлейшей он смог вы-
полнить, за что «смиренно просит прощения», с другой стороны, по его мне-
нию, он приложил все усилия для этого. С его точки зрения, косвенно о том, 
что он преуспел на службе государству, находясь при дворе английской ко-
роны, свидетельствуют награды, полученные от английских монархов. Он 
был награжден двумя цепями («стоимостью 800 скуди каждая»), одну ему 
подарил король Эдуард, вторую королева Мария. Джакомо Соранцо счел, 
что в силу определенных обстоятельств своей миссии, состоявших в том, что 
ему во время пребывания в Англии пришлось пережить голод, эпидемию 
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потовой горячки, мятежи, смену монархов, связанных не только с угрозой 
его жизни и членам его свиты, но и со значительными денежными тратами, 
среди которых были и такие расходы, как то, что «во время вступления ко-
ролевы в Лондон, её коронации, пришлось несколько раз менять одежду мне 
и моей семье, чтобы соответствовать степени величия Вашей Светлости, о 
которой судили по моей частной персоне», он имеет право оставить эти дары 
себе, о чем и просит дожа и сенат, надеясь на положительное решение этой 
просьбы и выражая благодарность дожу и членам сената за то, что они «удо-
стоили его добросердечной и долгой аудиенции…»50. К сожалению, неиз-
вестно удовлетворена ли была его просьба... 

Здесь следует сделать два пояснения. Первое: по венецианскому за-
конодательству было положено отдавать в казну все дары, полученные по-
слами от государей, при чьих дворах они были аккредитованы. По мнению 
Д. Квеллера, именно Джакомо Соранцо протестовал против этого решения 
в 1554 г. 51 Хотя, видимо, Д. Соранцо был не единственным, кто пытался 
оспорить это постановление венецианского правительства. Так, по данным 
А. Реймонта, С. Джустиниан, венецианский посол, после своего возвраще-
ния из Англии, просил оставить себе цепь, стоимостью в 100 lire sterling, 
полученную им от короля52. 

Второе: начало пребывания в Англии Д. Соранцо было отмечено 
тем, что он застал последнюю вспышку эпидемии болезни, имевшей назва-
ние «английской потовой горячки», или «английского пота». По его сло-
вам, «в первый год моей миссии, (т. е. в 1551 г. – М. Т.), была порча возду-
ха53, эту болезнь называли потовой горячкой (Svetting (Swealiny)), она была 
в разных частях королевствах, ее принес ветер из Уэльса, она вызвала вы-
сокую смертность, и принесла много горя людям разных сословий, ей бо-
лели все, кроме детей от 7 и менее лет. Болезнь сопровождалась жаром, 
общее недомогание охватывало человека, и если не давали лекарства в 
первое время, то больные скоро умирали, в первые три дня в Лондоне 
умерло почти 5 тысяч человек, но спустя некоторое время было найдено 
лекарство, и через двадцать дней она прошла. Но сильный страх сидел в 
каждом, и особенно при дворе, где умерли даже некоторые из совета коро-
ля, король велел прервать торговлю, держать лавки закрытыми, чтобы со-
хранить жизнь»54. Посол проявил себя наблюдательным человеком, выде-
лив отличительные черты этой болезни, а именно: то, что родиной ее про-
исхождения считался Уэльс, то, что ей болели исключительно взрослые и 
представители состоятельных слоев населения, а также ее симптомы. Как 
известно, эта болезнь впервые появилась в Англии в сентябре 1486 г., её 
принесли солдаты армии Генриха VII, стоявшей в Уэльсе. Она отличалась 
высокой смертностью. Выздоравливал 1 % от общего числа заболевших. 
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Болезнь периодически повторялась. Она была зафиксирована в 1507/1508, 
1513, 1517, 1518, 1529, 1551 гг. У заразившегося резко поднималась темпе-
ратура, краснело лицо, выделялся пот, появлялась сонливость, и потом на-
ступала либо смерть, либо больной поправлялся. Самым интересным был 
факт, что чаще болели состоятельные граждане, чем неимущие, крепкие 
физически люди, чем слабые, взрослые, чем дети и старики. Врачи предла-
гали следующее лечение: умеренное согревание больного, лекарства – ma-
nus Christi (жемчужный сахар) – смесь из жемчужины и благовонных ве-
ществ), теплое вино, гваяковое дерево, хинный корень, или уксус, и потря-
хивание туловища, чтобы больной не впал в спячку, именно это потряхи-
вание больного считалось наиболее действенным средством, способным 
помочь ему выздороветь. Причем, полагали, что чем быстрее будет оказана 
помощь больному, тем больше у него шансов выжить55. По утверждению 
С. Г. Ковнера, во время эпидемии 1551 г. заболевали только англичане, 
иностранцы не были подвержены этому заболеванию56. Поэтому не совсем 
ясно, что подразумевал под словами «изнурен потовой горячкой» Дж. Со-
ранцо, то ли он на самом деле ею переболел, то ли просто пережил стресс, 
боясь заразиться, не зная о такой её специфике. 

Таким образом, миссия Дж. Соранцо проходила в сложный и драма-
тический период английской истории. Венецианский посол оказался в Анг-
лии в период смены монархов, сопряженной с волнениями, вызванных 
экономическими, политическими, социальными и идеологическими при-
чинами. Венецианский дипломат в своем итоговом отчёте осветил наибо-
лее важные стороны социально-экономической и политической жизни 
Англии первой половины 50-х гг. XVI в., выделив главное – заключение 
брака Марии I Тюдор с Филиппом Испанским, начало рекатолизации стра-
ны, и те моменты, которые могли быть полезны венецианскому правитель-
ству, не забыв при этом подчеркнуть свои личные заслуги перед государст-
вом, напомнив венецианскому правительству о необходимости материаль-
ного поощрения своих исполнителей дипломатических поручений. 
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ABOUT THE LEGATION OF GIAСOMO SORANZO TO 
ENGLAND IN 1551–1554 

M. V. Tret’yakova 

The State University of Nizhni Novgorod, the Arzamas branch, the Dept 
of World History, Arzamas 

The paper attempts to observe the features of the legation of the Venetian nobil 
Giacomo Soranzo (1518–1599) to England in 1551–1554. In the center of the au-
thor’s attention there are the papers of the Venetian diplomat about the appear-
ances and personality of Mary I Tudor (1553–1558), about the beginning of re-
construction of catholic religion in England, about the terms of marriage contract 
between Mary Tudor and Philip Habsburg, Spanish Prince, the son of Karl V 
German emperor, the king of Spain to be. Besides it is pointed out that Giacomo 
Soranzo’s embassy faced some difficulties. The diplomat and his staff had to go 
through hunger, epidemic of sweating sickness, political disturbance. According 
to the Venetian ambassador these circumstances put him to great expenses. That 
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is why Giacomo Soranzo thought that the gifts he had received from the English 
monarchs should be left at his own disposal as a compensation for his expenses. 
The paper speaks about the legation of the Venetian nobil Giaсomo Soranzo 
(1518–1599). The author of the paper analyses the relazione (annual report) of 
Giaсomo Soranzo to Venetian Senate and comes to conclusion that the Venetian 
ambassador described the complexity of the political situation in England in early 
XVI. The complexity was caused by changing of power on the English throne, 
changing of religious policy, collisions of the English court. 
Keywords: venetian ambassador, Giacomo Soranzo, nobil, Еngland, XVI 
century, annual report, diplomatic mission. 
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