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Граф Савва Владиславич  
в пантеоне царской России

В главной святыне Санкт-
Петербурга, Лавре свято-
го Александра Невского, 

в Благовещенской церкви-усы-
пальнице (Благовещения Пре-
святой Богородицы) покоят-
ся земные останки графа Саввы 
Владиславича-Рагузинского 
(1669–1738). Здесь же находят-
ся захоронения еще нескольких 
выдающихся сербов — послед-
него Печского Патриарха Ва-

силия Йовановича-Бркича, ми-
трополита черногорского Васи-
лия Петровича и графа Михаила 
Милорадовича — выдающего-
ся российского военачальника. 
В церкви, освященной в 1724 г. 
в честь переноса мощей свято-
го Александра Невского из Вла-
димира в Санкт-Петербург, сна-
чала было всего 25 мест для по-
гребения. Первой в 1723 г. в еще 
незавершенном храме была по-

хоронена царица Прасковья Фе-
доровна, вдова Ивана Алексееви-
ча, старшего брата царя Петра I. 
До конца XVIII в. в Благовещен-
ской церкви хоронили в ос-
новном членов царской семьи, 
а также выдающихся государ-
ственных деятелей. Петр I на-
меревался установить в Свято-
Троицкой Александро-Невской 
Лавре скульптурные изображе-
ния своих самых близких сорат-
ников: «Эти мужи — своей вер-
ностью и заслугами — суть веч-
ные памятники России. Я соберу 
всех моих героев после их смер-
ти, чтобы они были вместе под 
покровительством героя, свято-
го Александра Невского». Храм 
должен был стать и своеобраз-
ным мемориалом вождей рус-
ской истории — Пантеоном цар-
ской России.

В XVIII и XIX вв. в Благовещен-
ской церкви были похоронены 
многие видные представители 
княжеских и графских родов — 
Долгорукие, Бобринские, Апрак-
сины, Разумовские, Трубецкие, 
Голицыны, Вяземские, Панины, 
Нарышкины, Безбородко, Ку-
ракины, Орловы и др. Тут поко-
ится прах великого полковод-
ца А.В. Суворова, а на его над-
гробной плите всего три слова: 
«Здесь лежит Суворов». В усы-
пальнице похоронен и адми-
рал русского флота Д.Н. Сеня-
вин. В 1930-е годы в Благовещен-
скую церковь были перенесены 
памятники с некоторых разру-
шенных исторических кладбищ, 
а в 1939 г. усыпальница стала Го-
сударственным музеем город-
ской скульптуры.

Надгробная плита Саввы Владис-
лавича, который тоже похоронен 
здесь (об этом свидетельствует 
план размещения захоронений), 
не сохранилась, однако в стене 
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имеется памятная доска с ос-
новными данными о нем, недав-
но установленная группой сер-
бов. Могила Суворова находит-
ся в непосредственной близости 
от места, где лежат останки графа 
Владиславича (рядом с ним почи-
вают мать Сима — монахиня Фе-
офания и дочь Катерина). Спра-
ва от захоронения Владислави-
ча находится надгробная плита 
последнего сербского патриар-
ха Василия Йовановича-Брки-
ча (1720–1772), который бежал 
в Россию в 1766 г. после упраздне-
ния Печской Патриархии, а также 
черногорского митрополита Ва-
силия Петровича Негоша (1709–
1776). На надгробной плите па-
триарха Василия начертано: «На 
сем месте погребен Преосвящен-
ный Василий Йованович-Бркич 
архиепископ Печский, и Сербии, 
и Болгарии, Поморья, Далмации, 
Албании, Боснии, Герцеговины, 
Славонии, Хорватии и всего Или-
рика Патриарх. Родом он был из 
дворян сербских. Родился в Рим-
ской империи в городе Карлов-
ци в 1720 году февраля 10-го дня. 
Жития его было 51 год, 1 месяц 
и 10 дней». Надпись увенчана кра-
сивым полустертым гербом. На 
надгробной плите черногорско-
го митрополита Василия написа-
но: «На сем месте погребен Пре-
освященнейший Василий Пе-

трович митрополит Скендерий-
ский и Приморский Черногории 
и Патриаршего Сербского трона 
экзарх, который имел от рожде-
ния своего 57 лет, а преставил-
ся в Санкт-Петербурге 1776-го 
года, марта 10-го дня по полудни 
в 7-м часу». 

Митрополит Василий и патри-
арх Василий Йованович были 
похоронены у южной стены 
Благовещенской усыпальницы, 

но в результате строительных 
работ, проведенных в 1783 г., 
захоронения оказались внутри 
церкви. Надпись на надгробии 
генерала графа Михаила Мило-
радовича, участника 52 сраже-
ний и военных кампаний, среди 
которых и Итальянский поход 
А.В. Суворова, героя Отече-
ственной войны 1812 года, гла-
сит: «Здесь покоится прах гене-
рала от инфантерии, всех рос-
сийских орденов и всех евро-

пейских держав кавалера графа 
Михаила Андреевича Милорадо-
вича. Родился 1771 года октября 
1-го дня. Скончался от ран, нане-
сенных ему пулею и штыком на 
Исаакиевской площади декабря 
14-го дня 1825-го года в Санкт-
Петербурге». На стене над пли-
той в 1912 г. был установлен щит 
от 38-го Тобольского пехотного 
полка, который носил имя гене-
рала. На щите надпись: «Генералу 
графу Михаилу Андреевичу Ми-

лорадовичу, полк его наимено-
вания 1812–1912». Плита и щит 
перенесены в Благовещенскую 
церковь в 1937 г. из Духовской 
церкви.

Сильная и колоритная личность, 
герцеговинец Савва Владисла-
вич (в России он известен как 
граф Савва Лукич Владиславич-
Рагузинский) не обрел в исто-
рическом сознании сербов того 
места, которое заслуживает. Его 
жизнь и деятельность в серб-
ской культуре обстоятельно изу-
чены Йованом Дучичем, чье ис-
следование «Граф Савва Владис-
лавич. Серб-дипломат при дворе 
Петра Великого и Екатерины I» 
впервые было издано в Питсбур-
ге в 1942 г. Интерес к этому вы-
дающемуся представителю серб-
ского народа, в первые десяти-
летия XVIII в. тесно связанного 
с Россией, в Сербии подогрела 
и недавно вышедшая работа са-
мого Саввы Владиславича «Тай-
ная информация о силе и состо-
янии китайской державы» (Бел-
град, 2011), которую перевел 
и подготовил к публикации Вла-
димир Давидович. 

11 июня 2011 г. в Шлиссельбур-
ге недалеко от памятника Петру 

В Савве Владиславиче счастливо 
сочетались успешный торговец 
и талантливый дипломат: в первые 
десятилетия XVIII в. он стал одним из 
самых богатых людей в царской России 
и одним из самых известных дипломатов. 



112 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2014

СВЯЗЬ ВРЕМЕН | Славенко Терзич 

Великому был установлен памят-
ник Савве Владиславичу (автор 
этих строк имел честь присут-
ствовать на его открытии и ска-
зать краткую речь о Владислави-
че). Судя по всему, Петр I и Савва 
Владиславич первый раз встре-
тились здесь в июле 1703 г. Бюст-
памятник изготовил скульптор 
Джордже Лазич Джапша из Срем-
ских Карловцев (в 2009 г. памят-
ник Савве Владиславичу был по-
ставлен в Сремских Карловцах, 
в 2010 г. — в Гацко, а в 2011 г. — 
в Шлиссельбурге).

Савва Владисавич был всесто-
ронне одаренной личностью, 
энергичным человеком, обла-
давшим широким кругозором — 
он хорошо знал Западную Евро-
пу, Османскую империю, Россию 
и далекий Китай. Хотя в литера-

туре и источниках приводят-
ся разные сведения о месте его 
рождения, преобладает мнение, 
что он родился в Дубровнике 
(отсюда и Рагузинский, посколь-
ку в то время город носил имя Ра-
гуза) — незадолго до рождения 
Саввы его отец Лука переселился 
из Ясеника у города Гацко имен-
но в Дубровник. В Савве Влади-
савиче счастливо сочетались 
успешный торговец и талантли-
вый дипломат: в первые десяти-
летия XVIII в. он стал одним из 
самых богатых людей в царской 
России и одним из самых извест-
ных дипломатов. С конца XVII в. 
и до своей смерти в 1738 г. он 
осуществлял тайные миссии по 
всему миру в интересах русско-
го двора, прежде всего Петра Ве-
ликого, а также его наследников. 
В молодости торговал в Вене-
ции, Франции и Испании, потом 
в Царьграде открыл свой торго-
вый дом под защитой француз-
ского короля. Согласно русским 
источникам, его отец Лука в Ду-
бровницкой Республике (она же 
Рагузская Республика) владел не-

сколькими селами и имел два 
торговых дома — один в Дубров-
нике, второй в Венеции. Предпо-
лагается, что будущий граф Савва 
получил очень солидное для того 
времени образование в иезуит-
ской школе в Дубровнике. 

Обосновавшись в османской сто-
лице, Владиславич завел широ-
кий круг друзей, установил мно-
жество полезных связей, в том 
числе при султанском дворе, 
и мастерски использовал их, вы-
полняя тайные миссии в интере-
сах России. Уже в конце XVII в. он 
снабжал русских посланников 
в Порте драгоценными сведе-
ниями о намерениях османско-
го двора, состоянии русско-ту-
рецких отношений, положении 
дел в армии и военно-морском 
флоте Турции, а также о действи-

ях французского и английско-
го посланников в Царьграде, на-
целенных против России. Ис-
пользуя свои обширные связи, 
Владиславич очень вниматель-
но и основательно изучал жизнь 
Порты и ее внешнюю полити-
ку. Он был драгоценным источ-
ником информации для русских 
посланников в Царьграде, кото-
рые, как пишет русский историк 
Н.И. Павленко, пришли к убежде-
нию, что Владиславич — само-
отверженный друг России, «го-
товый рисковать своей жизнью 
ради ее интересов».

Первоначальная насторожен-
ность русского посланни-
ка Украинцева по отношению 
к Владиславичу вскоре рассея-
лась, поскольку последний ока-
зывал ценнейшие услуги: снаб-
дил Украинцева навигацион-
ной картой Черного моря, со-
общал о состоянии дел в Порте, 
направлял своих людей в Россию 
с извещениями от Украинце-
ва, помогал русским торговцам 
продавать свои товары в Царь-

граде и т.д. Владиславич устро-
ил тайную встречу переводчи-
ка русского посольства с вене-
цианским посланником, пере-
одев того в свою собственную 
одежду, «чтобы турки его не уз-
нали», как он позже писал. Рос-
сии, в то время боровшейся со 
Швецией за выход к Балтийско-
му морю, было очень важно из-
бежать войны на два фронта. 
Сложная внешнеполитическая 
игра, в которой кроме турок ак-
тивно участвовали шведы, поля-
ки и татары, придавала царьград-
ской миссии Саввы масштабное 
стратегическое значение.

В ноябре 1702 г. Савва Владисла-
вич приплыл из Царьграда в Азов 
на турецком корабле с грече-
ским экипажем. Это была пер-
вая торговая экспедиция в Азов, 
которой Петр отводил важную 
роль в развитии морской тор-
говли. Оставив свой корабль 
на зиму у Таганрога, Владисла-
вич весной 1703 г. первый раз 
посетил Москву, которая еще 
была столицей, а затем отпра-
вился в только что основанный 
Санкт-Петербург. Детально оз-
накомленный с заслугами Вла-
диславича перед русской держа-
вой, Петр I в 1703 г. пожаловал 
ему грамоту, предоставлявшую 
право в течение следующих де-
сяти лет свободно торговать на 
территории России, возить то-
вары через Азов и открывать там 
и в других местах торговые дома 
и магазины. В 1714 г. эта торго-
вая привилегия была пролонги-
рована еще на десять лет с пра-
вом свободной торговли в Рос-
сии и за ее пределами. 

У Владиславича были хорошие 
отношения и с преемником Укра-
инцева Голицыным, а особенно 
со сменившим Голицына Петром 
Андреевичем Толстым, который 
приехал в Царьград в ноябре 
1701 г. Голицын не смог заклю-
чить с османами торговый дого-
вор, позволявший русским торго-
вым кораблям использовать Чер-
ное море. Инструкции, которые 
получил Голицын перед отъез-

Владиславич все больше играл роль 
советника в важных государственных 
делах, прежде всего во внешней политике. 
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дом в Царьград, были составлены 
лично Петром I. Царя интересо-
вало состояние османской армии 
и флота: обучают ли турки сами 
конницу и пехоту или пользуют-
ся услугами европейских офице-
ров, насколько серьезны их наме-
рения засыпать Керченский про-
лив, чтобы навсегда отрезать рус-
ским выход в Черное море.

Направляясь осенью 1702 г. в Рос-
сию, Владиславич снабдил рус-
ского посланника Толстого дра-
гоценными сведениями о состо-
янии Османской империи, кото-
рые были очень важны для Петра 
Великого, формировавшего по-
литику по отношению к Турции. 
Вернувшись в Царьград по суше 
через Киев, Владиславич устано-
вил еще более близкие отноше-
ния с Толстым. На основе дан-
ных, полученных от Владисла-
вича, Толстой в 1703 г. послал 
царю детальное описание со-
стояния турецкого кораблестро-
ения. Благодаря Савве Владисла-
вичу русский посланник в 1704 г. 
установил контакт с секретарем 
французского посольства. Вла-
диславич также связал Толсто-
го с консулом в Царьграде Лукой 
Баркой, который имел важные 
сведения о тайной жизни сул-

танского двора. Барка стал «тай-
ным агентом России»; он постав-
лял ценную информацию, осве-
щая отношение турецкого двора 
к России. Только убедившись 
в том, что сможет избежать воо-
руженного столкновения с Тур-
цией, Петр Великий начал войну 
со Швецией, исходом которой 
стало катастрофическое пора-
жение шведского короля Карла 
ХII в битве под Полтавой в 1709 г. 
Это поражение покончило с ам-
бициями Швеции — быть евро-
пейской силой и играть важную 
роль в европейских делах. После 
смерти Барки в 1709 г. его рабо-
ту продолжил новый консул Ду-
бровника Лука Барка-младший 
(в тайных русских документах 
упоминается под псевдонимом 
Макарий Степанов).

Перед тем как оставить навсегда 
Царьград, пребывание в котором 
стало для него опасным, Владис-
лавич осуществил еще целый ряд 
важных дел в интересах русского 
государства. Для Петра Великого 
было очень важно, чтобы Владис-
лавич нашел в турецкой столи-
це и доставил в Россию материа-
лы и мастеров для строительства 
русского флота. Торговый путь из 
России на Балканы и в турецкую 

столицу шел по суше через Вала-
хию и Молдавию. Конец XVII в. 
был временем крупных геополи-
тических перемен на просторах 
Средней и Юго-Восточной Евро-
пы; началась борьба европейских 
сил за доминирование на этой 
территории. Еще во время так на-
зываемого Великого Посольства 
в Европе (1697–1698) царь сфор-
мулировал стратегическую цель 
внешней политики России — 
обеспечение выхода к Черному 
морю. Владиславич раздобыл чер-
тежи строительства турецких ко-
раблей, однако не смог найти ма-
стеров, готовых отбыть в Рос-
сию, потому что они (в основном 
турки и армяне) не хотели ехать 
в Москву. Вместо корабельного 
мастера Августина, которого ему 
было поручено доставить в Рос-
сию, Владиславич нашел францу-
за Анатолия Барталомеева.

С начала 1705 г. и до конца жизни 
Россия стала вторым Отечеством 
для Саввы Владиславича. На не-
сколько лет он оставляет им-
перию ради миссии в Венеции, 
а позже в Китае. Владиславич тор-
говал по всей стране под защитой 
русского царя: в Нежине и Волог-
де, Казани и Петербурге, Москве 
и Киеве. В 1705–1711 гг. главным 
центром его торговой деятель-
ности был Нежин. Параллельно 
с этим Владиславич все больше 
играл роль советника в важных 
государственных делах, преж-
де всего во внешней политике. 
Его работоспособность, энер-
гия и дипломатическое искус-
ство, знание европейских и вос-
точных языков и ситуации на 
Балканах, особенно в османской 
столице, обеспечивали ему сво-
бодный доступ ко двору Петра I. 
В 1708 г. царь подарил ему дво-
рец на Покровке в Москве, кото-
рый прежде принадлежал бояри-
ну В.Ф. Нарышкину. Недостаточ-
но изучена его роль в решающей 
битве со шведами под Полтавой, 
но фактом остается то, что он 
в течение 1709 г. два раза встре-
чался с царем. Йован Дучич ут-
верждает, что Владиславич обе-
спечивал снабжение русской 
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армии. В любом случае Савва 
Владиславич должен был играть 
некую значительную роль, по-
скольку уже в феврале 1710 г. он 
получил от царя конфискован-
ные имения сторонников Ивана 
Степановича Мазепы на Украине, 
в Черниговской губернии, и зва-
ние придворного советника, ко-
торое обеспечило ему официаль-
ный статус на российской дипло-
матической службе.

Как придворный советник по во-
просам православного Востока 
Владиславич играл важную и ак-
тивную роль в Прутской войне 
России против Турции в 1711 г. 
Есть основания предполагать, 
что именно Владиславич был 
автором документа, известно-
го под названием «Проект плана 
ведения войны 1711 года». План 
предусматривал нанесение 
упреждающих ударов на Кубани 
и в Крыму, чтобы связать силы 
османов в Анатолии и сделать 
невозможными удары крым-
ских татар в тыл русской армии. 
В качестве главного направле-
ния наступления определялась 
Валахия, то есть к Дунаю. Од-
новременно важную роль дол-
жен был сыграть призыв Петра I 
к балканским христианам под-
держать Россию в войне с Турци-
ей. Всем своим служением Вла-
диславич значительно укрепил 
и расширил исторические ос-
нования многовекового сотруд-
ничества сербского и русского 
народов, России и балканских 
христиан в целом. Он инфор-
мировал русский двор, прежде 
всего Петра I, о сербских землях, 
сербской исторической тради-
ции и сербских освободитель-
ных стремлениях того времени. 
Как один из инициаторов осво-
бождения балканских христи-
ан путем совместных действий 
русской армии и местных (бал-
канских) повстанческих сил он 
имел значительное влияние на 
формирование балканской по-
литики России в начале XVIII в. 

Во время Прутского похода 
1711 г. Савва Владиславич зани-

мал должность дипломатическо-
го советника по балканским во-
просам в штабе командующего 
русской армии генерал-фельд-
маршала Бориса Петровича Ше-
реметьева. Он организовал до-
ставку грамот Петра I сербам и 
другим балканским христианам; 
нацелил полковника Михаила 
Милорадовича на то, чтобы под-
нять сербов на восстание про-
тив турок. Зная об этом, турки во 
время русско-турецких перего-
воров о мире требовали, чтобы 
Владиславич был выдан Турции. 
И после неудачного Прутского 
похода Владиславич остался со-
ветником русского двора по бал-
канским вопросам, однако осу-
ществлял и другие деликатные 
внешнеполитические миссии 
по приказу царя, прежде всего 
по отношению к Швеции и Тур-
ции. В 1712 г. Владиславич два 
раза вел переговоры с англий-
ским посланником при русском 
дворе Чарльзом Витвортом; речь 
шла о русско-английских отно-
шениях и международной ситу-
ации в Европе, зондировалась 
возможность союза России и Ан-
глии против Швеции.

Пребывание Владиславича в Ве-
неции между 1716 и 1722 г. было 
во всех отношениях плодо-
творным — как с точки зрения 
миссии, которую он выполнял 
в интересах русского царя, так 

и в плане личной жизни. Инте-
ресно, что Владиславич пред-
ставлялся как «граф иллирий-
ский» по отцу, деду и прадеду, 
что вполне в духе авантюристов 
XVIII в. Нет свидетельств, кото-
рые бы подтвердили этот факт. 
Сенат Дубровника в 1711 г. дей-
ствительно выдал ему свиде-
тельство о графском достоин-
стве, которое подтвердил Петр I, 
а позже, 28 марта 1722 г., под-
твердили Венецианский Сенат 
и царица Екатерина I своим ука-
зом от 24 февраля 1725 г. 

В мае 1716 г. Владиславич уехал 
из России. Встретившись с Пе-
тром I в Пирменте (Германия), 
он получил разрешение поехать 
в Италию. 13 июня того же года 
ему вручили специальную цар-
скую грамоту, в которой кроме 
прочего говорилось: «Наш при-
дворный советник и иллирий-
ский граф Савва Владиславич 
едет в Италию и в другие евро-
пейские области ради некото-
рых наших дел». В следующем, 
1717 г., Владиславич находился 
в свите Петра I во время визита 
царя в Париж. По словам одно-
го французского дипломата, он 
«вмешивался во все дела» в каче-
стве одного из главных действу-
ющих лиц русского двора. Йован 
Дучич упоминает, что царь посе-
тил Сорбонну, где имела место 
дискуссия об отношениях между 
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Россией и Ватиканом, в ходе ко-
торой был поднят вопрос «о пе-
ремирии и объединении христи-
анских церквей». Дучич считает, 
что присутствие Владиславича 
в Париже было мотивировано 
кроме прочего еще и необходи-
мостью его участия «в таких дис-
куссиях, как в Сорбонне». 

Как доказательство того, что рус-
ский царь высоко ценил рабо-
ту знаменитого герцеговинца, 
Дучич приводит тот факт, что 
после упомянутой беседы в Сор-
бонне Владиславич получил за-
дание «вести переговоры с Кли-
ментом XI о перемирии России 
со Святым Престолом, заклю-
чении Конкордата и оконча-
тельном решении вопроса о ка-

толической церкви в России». 
Со смертью Папы Климента 
в 1721 г. прервались и перегово-
ры о Конкордате. Во время пре-
бывания в Венеции Владисла-
вич посетил родной Дубровник 
(в 1717 г.) и попытался воздвиг-
нуть там православную церковь, 
однако, несмотря на поддержку 
Петра I, у него ничего не вышло. 
Живя в Венеции, он неофици-
ально выполнял функции цар-
ского поверенного в делах в Ре-
спублике Святого Марка и в то 
же время занимался торговлей, 
намереваясь установить мор-
ское торговое сообщение между 
Санкт-Петербургом и Венецией.

В лице Саввы Владиславича 
Петр I приобрел блистательно-
го соратника в деле строитель-
ства и украшения новой россий-
ской столицы Санкт-Петербурга. 
Кроме упомянутых торговых дел, 
которые он вел в Италии (одним 
из его главных компаньонов 
был английский консул в Рос-
сии Чарльз Гудфелоу), Владис-
лавич по поручению царя по-
купал в Венеции для новой рос-

сийской столицы мраморные 
статуи, бюсты, картины и другие 
произведения искусства. Русский 
историк искусства С.О. Андросов 
опубликовал работу на русском 
и итальянском языках «Петр Ве-
ликий и итальянские скульпту-
ры», в которой целая глава по-
священа роли Саввы в собира-
нии произведений искусства 
в Венеции. Андросов в одном 
месте говорит, что Савва родил-
ся в «известной графской семье 
Владиславичей, которая поте-
ряла свое богатство под турец-
кой властью». И хотя эта деятель-
ность Саввы Владиславича была 
второстепенной, он внес значи-
тельный вклад в историю новой 
российской столицы. Благодаря 
ему множество мраморных ста-

туй и бюстов по сей день укра-
шает Петербург и его пригоро-
ды. Среди них особенно выделя-
ется знаменитая античная статуя 
Венеры Таврической. Она была 
найдена в окрестностях Рима 
и в 1721 г. перевезена в Россию 
(сегодня находится в Эрмитаже).

В Венеции у Владиславича был 
широкий круг друзей и сорат-
ников, в том числе венецинский 
торговец Доменико Готони, серб 
Антоний Войнович, русский кон-
сул в Венеции Деметриос Боцис. 
Старое знакомство связывало 
Владиславича с венецианцем 
кардиналом Петром Отобони-
ем. В Венеции Владиславич же-
нился второй раз. Его избранни-
цей стала тридцатилетняя Вир-
джиния Тревизан, дочь сенатора 
Камила Тревизана из известного 
патрицианского рода, который 
дал Венеции многих дожей. До-
ступные источники указывают 
на то, что Владиславич первый 
раз вступил в брак во время пре-
бывания в Царьграде и с первой 
женой, сербкой или гречанкой, 
имел сына Луку, который позже 

переселился в Россию (умер 
в Москве в 1737 г.). О его первой 
жене почти ничего не известно, 
кроме того, что в 1714 г. он ожи-
дал ее приезда в Россию, в связи 
с чем приобрел ей гардероб. Од-
нако она не приехала. Считается, 
что ее как заложницу задержали 
османские власти. 

Вместе с Саввой и его красивой 
молодой женой в российскую 
столицу в 1722 г. приехала и его 
мать Сима, будучи уже в летах. 
Савва и Вирджиния Тревизан 
имели трех дочерей: Анну, Кате-
рину и Феодору. Согласно рус-
ским источникам, две старшие 
дочери, а затем и его мать Сима, 
в монашестве Феофания, умер-
ли, когда он был в Китае. Есть 
мнение, что супруга Владислави-
ча вернулась в Венецию с доче-
рью Феодорой перед возвраще-
нием Саввы в Санкт-Петербург. 
Спустя восемь месяцев после 
смерти Владиславича она обру-
чилась в Венеции с патрицием 
Захарием Каналом. 

Савва Владиславич искусно вла-
дел пером. Он перевел с итальян-
ского на русский и в 1721 г. издал 
«Королевство славян» Мауро Ор-
бина. Работа вызвала большой 
интерес у Петра I. Царю он по-
святил и другой перевод с ита-
льянского — «Советы премудро-
сти, или Сборник мыслей Соло-
моновых».

Из множества политических 
и дипломатических миссий 
графа Саввы Владиславича вы-
деляется миссия в Китае в 1725–
1728 гг. в качестве «чрезвычай-
ного посланника и уполномо-
ченного министра». Из Санкт-
Петербурга он выехал в декабре 
1725 г., а возвратился в декабре 
1728 г. Целью этой миссии было 
урегулирование торговых отно-
шений с Китаем, а также погра-
ничных вопросов между двумя 
государствами, которые остались 
нерешенными после Нерчин-
ского договора 1689 г. В 1727 г. 
Владиславич заключил Бурин-
ский, а в 1728 г. — Кяхтинский до-

В лице Саввы Владиславича Петр I 
приобрел блистательного соратника  
в деле строительства и украшения новой 
российской столицы Санкт-Петербурга. 
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говор с Китаем, в котором была 
закреплена русско-китайская 
граница в Монголии, принципы 
торговых отношений и принцип 
«вечного мира». В Пекине он на-
ходился шесть месяцев: с 21 ок-
тября 1726 г. до 23 апреля 1727 г. 
Кроме аудиенций у китайского 
императора Владиславич провел 
34 встречи с китайскими мини-
страми, во время которых было 
рассмотрено 20 различных про-
ектов договора о мире, предло-
женных обеими сторонами. Кях-
тинский договор сыграл важ-
ную роль в отношениях России 
и Китая. Практически до середи-
ны XIX в. (до 1851 г.) он являлся 
правовой основой отношений 
двух государств. 

На реке Кяхте, на границе Рос-
сии и Монголии, Савва осно-
вал поселение, которое назвал 
Троицкосавск, и построил в нем 
церковь, посвященную свято-
му Савве Сербскому. Эта церковь 
пострадала от пожара и была 
восстановлена, но опять сгорела 
во время революции. В Пекине 
Владиславич учредил постоян-
ную русскую духовную миссию 
во главе с Антонием (Платков-
ским). За успешное выполне-
ние этой исключительно важ-
ной дипломатической миссии 
Савва Владиславич получил чин 
тайного советника, а также дво-
рец на Дворцовой набережной 
в Санкт-Петербурге.

В 1730 г. Савва представил рус-
ской царице Анне Иоанновне 
обширный отчет под названи-
ем «Тайная информация о силе 
и состоянии китайского государ-
ства». Он представлял собой син-
тез знаний Владиславича о Китае. 
«Информация» первый раз была 
опубликована (предположитель-
но не целиком) в 1842 г. в газе-
те «Русский вестник». Она содер-
жала ряд очень важных данных 
по истории Китайской импе-
рии, сведения о ее главных го-
родах, населении, столице Пе-
кине, дворце китайского импе-
ратора, состоянии крепостей 
в китайских городах, о сухопут-

ных войсках и военно-морском 
флоте, силе монголов и осталь-
ных китайских граждан, про-
живавших вдоль границы с Рос-
сией. Кроме того, там содержа-
лись ценные данные о состоя-
нии путей, которыми из России 
можно попасть в Китай, о китай-
ской торговле и способах ком-
мерции, китайской дипломатии 
и отношениях с другими государ-
ствами, быте и жизни китайцев. 
Название двадцать второй главы 
этого труда свидетельствует 
о том, к каким заключениям при-
шел Савва во время пребывания 
в Китае: «Мнение относительно 
того, что без существенного по-
вода с Китайским царством и его 
подданными не стоит начинать 
войну без предупреждения и без 
серьезной подготовки». 

Российская академия наук (Ин-
ститут Дальнего Востока) и Ми-
нистерство иностранных дел 
Российской Федерации вместе 
с Федеральной службой архивов 
Российской Федерации изда-
ли два больших тома архивных 
материалов о русско-китайских 
отношениях в 1725–1728 гг. под 
редакцией академика В.С. Мяс-
никова. Большая часть этих ма-
териалов имеет отношение к де-
ятельности Саввы Владиславича.

Великая миссия Саввы Владис-
лавича в Китае стала пиком его 
дипломатической и государ-
ственной деятельности и в то же 
время примером дипломатиче-
ского искусства, такта, терпения 
и упорства в ведении перегово-
ров с великой империей, чей 
менталитет, цивилизация и по-
литическая культура были мало 
известны в Европе и России. 
В ходе переговоров в Пекине во-
прос о границе был самым дели-
катным, поэтому Владиславич 

предложил достичь соглаше-
ния по «остальным вопросам» — 
о торговле, обмене корреспон-
денцией, духовной миссии и др., 
оставляя проблему разграниче-
ния на потом. Однако китайцы 
не приняли это предложение, на-
стаивая на том, что прежде всего 
нужно закончить большую рабо-
ту — установить границы и толь-
ко после этого перейти к «малым 
делам». Владиславич предвидел, 
что во время переговоров ки-
тайцы будут препятствовать пе-
реписке посольства с русским 
двором. За все время пребыва-
ния его в Пекине ни посланник, 
ни другие члены посольства не 
имели возможности посылать 
и принимать корреспонденцию. 
Одним из видов давления ки-
тайской власти на русскую сто-

рону были задержания русских 
торговых караванов, направляв-
шихся в Пекин. Так, например, 
караван С.М. Третьякова, кото-
рый прибыл на границу с Кита-
ем летом 1724 г., ждал на грани-
це три года, прежде чем его про-
пустили в Пекин. Это произошло 
после заключения Буринского 
договора 20 августа 1727 г.

Савва Владиславич обладал спо-
собностью устанавливать и под-
держивать связи с самыми раз-
ными людьми и в случае необ-
ходимости пользоваться их ус-
лугами. Во время переговоров 
в Пекине большую помощь ему 
оказали швед на русской служ-
бе Лоренц Ланг, переводчик 
его миссии аббат Иван Круша-
ла, а также французский мисси-
онер-иезуит в Пекине Домени-
ко Паренин (Парени), который 
являлся советником китайско-
го императора. Лоренц Ланг был 
торговым агентом-дипломатом, 
позже назначен вице-губернато-

Савва Владиславич считал, что без 
существенного повода с Китайским 
царством и его подданными не стоит 
начинать войну без предупреждения 
и без серьезной подготовки. 
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ром Иркутска, на русской службе 
состоял с 1712 г. В 1715–1737 гг. 
он много раз ездил в Пекин с рус-
скими торговыми караванами, 
а в посольстве Саввы Владисла-
вича занимал должность секре-
таря. Лоренц пользовался боль-
шим доверием Петра I и Саввы 
Владиславича, состоял в друже-
ских отношениях с иезуитом 
Парени и остальными миссио-
нерами в Пекине, и в то же время 
к нему с уважением относились 
китайские власти.

Биография переводчика посоль-
ства, аббата Ивана Крушалы, еще 
более необычна. Он был сыном 
турецкого чиновника Хасана 
Вурсарича. Во время Морейской 
войны (1684–1699), будучи ре-
бенком, был пленен венециан-
цами и попал в город Пераст, 
где его усыновил капитан Матия 
Крушала. После обращения в ка-
толичество вместо имени Хасан 
получил имя Иван. Учился в Риме 
в Коллегии неофитов, а затем на 
богословском факультете уни-
верситета в Падуе. В 1708 или 
1709 г. он стал католическим свя-
щенником в Перасте. 

Иван Крушала остался в памя-
ти потомков как поэт, неутоми-
мый путешественник и дипло-
мат. В частности, в сербской 
культуре известна его эпиче-
ская поэма «Перастский лютый 
бой» о битве с турками под Пера-
стом в 1654 г. Крушала происхо-
дил из сербской семьи, которая 
приняла ислам, а усыновил его 
боккельский серб-католик. Тот 
факт, что он был одним из зачи-
нателей сербской эпической ге-
роической поэзии, очень хоро-
шо знал эту поэзию, обусловил 
то, что Савва Владиславич по-
звал его на русскую службу. Есть 
мнение, что именно Крушала 
был автором некоторых серб-
ских народных песен о Петре I 
и Савве Владиславиче. Владис-
лавич встретился с Крушалой 
в Венеции в августе 1717 г., где 
тот обучал 27 русских моряков 
итальянскому языку. Владисла-
вич позвал его на русскую служ-
бу, и уже 19 сентября 1717 г. Кру-
шала явился ко двору Петра I 
в Гданьске, а в октябре был в Пе-
тербурге, где его приняли в Кол-
легию иностранных дел в каче-
стве переводчика с латинского 

и итальянского языков. В Пеки-
не кроме перевода по поруче-
нию Владиславича он поддер-
живал контакты с иезуитскими 
миссионерами. Карта его путе-
шествия из России в Китай хра-
нится сегодня в музее в Перасте, 
где он умер 28 декабря 1735 г. 

Французский миссионер-иезу-
ит Доменико Паренин (Паре-
ни) был одним из тех, с кем Кру-
шала поддерживал связи в Пе-
кине. Парени приехал в Пекин 
в 1698 г., был советником китай-
ского императора и перевод-
чиком. Переводил с русского 
и маньчжурского на латинский 
язык переписку России с Кита-
ем. Он состоял в дружеских от-
ношениях с Лоренцом Лангом 
и Владиславичем, которому пре-
доставлял секретную поддержку 
во время переговоров в Пекине. 
Парени являлся членом-кор-
респондентом Парижской ака-
демии наук. 

По всей видимости, у графа 
Саввы Владиславича было мало 
времени на личную жизнь. 
После возвращения из Китая он 
жил уединенно, перед смертью 
продал большую часть своего 
имущества, а оставшееся заве-
щал племяннику Моисею Вла-
диславичу. Умер Савва 17 июня 
1738 г. в имении недалеко от Пе-
тербурга. 

Граф Савва Владиславич был 
успешным человеком, вращал-
ся в высшем свете, однако не за-
бывал свой народ. Он собирал 
и поддерживал сербов в Царь-
граде, России и Венеции, при 
любой возможности направляя 
их на русскую службу, особен-
но сербов из приморских горо-
дов, которые были привычны 
к морю и корабельному делу. Он 
одаривал многие сербские церк-
ви и монастыри в Герцеговине, 
Боке и других сербских землях 
драгоценными книгами и цер-
ковными предметами. эс
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Перевод на русский язык  
Анастасии Мрдженович


