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Дипломатия – это вопрос выживания в будущем столетии.  

Политика – вопрос выживания до следующей пятницы. 

Джонатан Линн и Энтони Джей 

 

Тема: Дипломатия Полоцкого княжества 

 

Дипломатия Беларуси как неотъемлемая часть и орудие внешней 

политики появилась и развивалась одновременно с зарождением и 

становлением древнебелорусского государства, история которого ведется с 

образования Полоцкого княжества в IX веке. Полоцк поддерживал 

династические и культурные связи с соседними государствами. Такими как, 

Киевская Русь и Византия. В 907 г. в походе Киевского князя Олега на 

Константинополь приняли участие кривичи. В мирном договоре, 

подписанном Киевскими князем, упоминается о выплате дани «уклады на 

города— Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов-, Любеч и «на прочая 

городы». 

Кроме того, он неоднократно упоминается в исландских и 

скандинавских сагах. В то время одним из способов урегулирования 

отношений со своими ближними соседями служила система выплат 

ежегодной дани и заключения союзов. Определенный период времени 

Полоцкая земля вынуждена была выплачивать дань варягам. В значительной 

мере именно благодаря усилиям Полоцкой дипломатии в этом направлении 

удалось обеспечить мир на северных границах земли. 

В 980-х гг. Полоцк попал в зависимость от Киевской Руси, однако 

влияние Киева не было глубоким. Первой из формальной зависимости от 

Киева вышла Полотчина. Сам Владимир Мономах выделил ее в особую 

волость, когда выслал на родину осужденную Рогнеду с малолетним сыном 

Изяславом.  

От полоцкого князя Изяслава, ставшего известным как «книжник», и 

берет начало собственная княжеская династия на Полотчине — земле, 

которая будто инородное, самодостаточное тело никогда не сливалось с 

огромной «империей Рюриковичей». Смерть киевского князя Владимира 

ослабила центральную власть — и этого было достаточно, чтобы Полоцк 

приступил к осуществлению собственной политической программы. 

Полоцкий князь Брячислав первым стал добиваться расширения границ 

своего государства, объединения с Полотчиной других кривичских земель. 

Присоединение земель происходило не только военным путем, но и 



заключением военных союзов, подписанием мирных соглашений и конечно 

же важное место в в дипломатии занимали брачные союзы. 

Преемник Брячислава его сын Всеслав, прозванный Чародеем, еще 

более последовательно укреплял самостоятельность Полоцкого края. В 

Полоцке по его приказу был построен Софийский собор, считавшийся 

сердцем старобелорусского государства: там не только молились, но и 

принимали послов, обьявляли войны и заключали мир, хранили княжеские 

богатства и основанную князем Изяславом библиотеку. Там составлялась 

Полоцкая летопись, а у стен собора проходили вече, на которы решались 

главные государственные вопросы. Внешнеполитическое влияние Всеслава 

Чародея было настолько велико, что византийский император Алексей 

Комнин взял в жены дочь князя. В 1067 г. полочанам пришлось отстаивать 

свою независимость, когда коалиционное войско Руси пришло под Менск, 

чтобы подчинить неспокойного Гориславича. После битвы на Немиге, 

киевские князья позвали Всеслава на переговоры, поклявшись на кресте, что 

не причинят ему вреда, но затем нарушили обещание, схватили и заточили 

Всеслава в страшную земляную тюрьму в Киеве. Спустя год Всеславу 

удалось вернуться в Полоцк и восстановил свое княжение. Во времена его 

правления Полоцкая земля стала крупным европейским государством. 

Однако после смерти Всеслава оно было поделено между его сыновьями на 

несколько волостей, наступил период феодальной раздробленности. Основой 

отношений между землями стали военные конфликты, а не дипломатия. 

 

 

Внешнеполитический механизм древнебелорусских княжеств 

 

 

Процесс принятия внешнеполитических решений в древнебелорусских 

княжествах зависел напрямую от их политического строя. Во главе 

княжества стоял князь, он имел право решать все вопросы государственного 

управления – проводил переговоры, заключал союзы, объявлял войну и 

заключал мир. Однако по всем вопросам внутренней и внешней политики 

князь должен был советоваться со своими ближайшими советниками, т.е. 

Радой. Состав Рады не был постоянным, как правило, князь приглашал 

наиболее влиятельных лиц. На совместных заседаниях князя и Рады 

разрабатывались вопросы для будущего обсуждения на вече. Вече в 

Полоцком княжестве имело законодательную власть и в его компетенцию 

входило избрание князя или его изгнания, в случае если он не оправдал 

надежд полочан. Кроме того, в функцию веча входили и вопросы внешней 

политики: организация ополчения и обороны, заключение соглашений, 



вопросы внешней торговли и др. Текущие дела по дипломатическим 

отношениям с другими землями и государствами находились пока в ведении 

князя и его приближенных. Однако можно допустить, что в отдельных 

случаях послы отчитывались на заседаниях веча об условиях заключения 

важного мирного соглашения.  

 

Первые сведения о дипломатической практике восточных славян. 

 

Проследить историю формирования дипломатической службы периода 

существования древнебелорусских княжеств достаточно сложно, так как в 

источниках содержится недостаточно упоминаний о дипломатических 

контактах. Очевидно, что процесс становления дипломатической службы 

проходил в русле общеславянской традиции. Так как Киевская Русь 

оказывала значительное влияние на соседние земли, то можно предположить 

наличие сходной дипломатической практики и в Полоцкой земле. 

Зарождение древнерусской посольской службы восходит к IX – X вв. 

Источники прямо указывают на формирование иерархии дипломатов, в 

которой отмечены "сол" - посол и "вестник" или "посольник" (посланник). 

Специфика посольской службы требовала привлечения не только 

образованных людей, но и обладающих необходимыми личными качествами.  

Переговорный процесс в дипломатической практике вырабатывался 

постепенно. Как правило, переговоры проходили на разных уровнях. 

Наиболее ответственные возглавлялись князьями, как это было в случае с 

Всеславом Чародеем. Можно предположить, что такого рода ответственные 

поручения выполнялись родственниками князя или его приближенными.  

Древнерусские посольства состояли как правило из варягов. Традиция 

использования их на русской службе объяснялась нехваткой в 

формирующемся государстве, мало знакомом с дипломатической практикой 

решения международных дел, подготовленных для этой цели опытных 

людей. В определении состава посольства в те далекие времена главную роль 

играла не национальная принадлежность дипломатов, а знание ими языков и 

иноземных обычаев, а также преданность княжескому престолу. После 

похода князя Олега на Константинополь в 907 г. в Византию было 

отправлено посольство в составе пяти человек – Карла, Фарлофа, Вельмуда, 

Рулава и Стемида.  

В 911 году русское посольство вновь прибыло в Константинополь, где 

было принято правящими императорами Львом VI и его братом 

Александром. История сохранила до наших дней сведения о составе 

посольства. В него входило пятнадцать человек, причем половину из них 

составляли уже известные грекам дипломаты, ранее участвовавшие в 



переговорах с Византией. Фактически, уже тогда в соответствии с 

полномочиями определялись и посольские ранги. Возглавлял посольство 

главный посол по имени Карл, побывавший в 907 году в Константинополе. В 

сущности его можно считать первым профессиональным дипломатом на 

Руси. Вторым после Карла послом стал некий Ингельд, прежде не 

участвовавший в переговорах с византийцами. Надо сказать, что в то время 

достоинство послов определялось не только дипломатическими талантами, 

но и их положением в системе складывавшейся феодальной иерархии. 

Можно предположить, что Ингельд занимал либо в дружине князя, либо в 

его окружении место, соответствующее его рангу. Трое других послов - 

Фарлоф, Вельмуд и Рулава, прошедшие школу переговоров с греками и 

хорошо знакомые с приемами и методами византийской дипломатии, были 

наиболее подготовленными для ведения сложных переговоров. Именно они в 

907 году согласовывали с греческими "царями" и "боярьством" статьи 

договора. Еще один член посольства Стемида выполнял, по имеющимся 

данным, функции секретаря либо переводчика. Переговоры завершились 

подписанием развернутого общеполитического договора, в котором впервые 

в письменной форме были зафиксированы конкретные статьи 

взаимоотношений двух государств в юридической, экономической, 

политической и военной областях. Однако в начале Х века Киевская Русь еще 

не являлась для Византии тем государством, которое могло претендовать на 

полное дипломатическое равенство. Византийские послы так и не появились 

в Киеве для подтверждения договора. Киевский князь получил в договоре 

лишь титул "светлости", что соответствовало уровню второстепенных 

правителей. 

После нового военного похода на Констинтинополь в 944 году, 

Византийское правительство направило в Киев официальное посольство с 

целью выработки условий нового договора, где, согласно летописи, Игорь 

"глагола с ними о мире". Затем русское посольство отправилось в 

Константинополь, где были продолжены переговоры с греческими "боляре и 

сановники". Так, впервые в дипломатической практике использовалась 

форма направления ответного посольства. Его численность, по сравнению с 

прежними посольствами, сильно возросла и составила, не считая слуг, 51 

человек. Это как бы подчеркивало не только важность миссии, но и 

возросший престиж древнерусского государства. Для придания посольству 

особого значения каждый из послов в соответствии со служебной иерархией 

имел определенный титул, связанный с именем того или иного видного 

представителя княжеской или боярской фамилии. Члены посольства также 

олицетворяли именитых людей Киевского государства. Возглавлял 

посольство находившийся на службе у великого князя некто Ивар, 



именуемый "слом" великого князя Игоря. Он был первым, главным послом. 

Кроме него были "объчии сли", т.е. обычные, рядовые послы, 

представлявшие родственников князя Игоря, а также около 20 "светлых и 

великих князей" из разных городов, подвластных "великому русскому 

князю". Все они занимали разное положение в дипломатической иерархии. 

Их ранг зависел от важности того лица, которое они представляли. Второй 

посол именовался "слом" Игорева сына Святослава, хотя наследнику в то 

время было всего два года. Третий посол представлял супругу Игоря 

княгиню Ольгу, остальные - других родственников и приближенных князей и 

бояр Игоревых. В состав посольства было ВКЛючено, кроме того, 26 купцов, 

которых еще называли гостями. Купцы, в отличие от дипломатов, не имели 

представительских функций и назывались обычно по именам.  

Уже тогда появились ростки международного права. В частности, 

договоры о мире, дружбе и взаимной торговле с Византией обеспечивали 

послам, купцам и наемникам личную безопасность. Вообще на ранней стадии 

межгосударственных отношений прибывавших в другую страну чужеземцев 

рассматривали как пришельцев и врагов. Поэтому их пребывание тщательно 

регламентировалось, с тем чтобы оградить их от возможных неприятностей и 

не допустить с их стороны недозволенных действий. Сам приезд иностранцев 

обставлялся жесткими условиями. Послы и купцы должны были, прежде 

всего, предъявить доказательство своего статуса – золотые печати для послов 

и серебряные – для купцов. Только при соблюдении этого условия, в 

частности, византийские власти гарантировали иностранцам 

неприкосновенность. Существовали и другие правила, предъявляемые к 

прибывшим. В Константинополе послы обязаны были зарегистрироваться и 

жить в специально отведенном месте без права свободного выхода в город, а 

лишь в сопровождении приставленного к ним императорского чиновника и 

без оружия. Они могли находиться в византийской столице не более 

полугода, им обеспечивалось полное содержание со стороны греческого 

правительства. Послы получали "слебное"(посольское содержание), а гости 

"месячину" (хлеб, вино, рыбу, мясо, фрукты). Их снабжали также кормом и 

судовыми снастями в обратную дорогу. В функции послов входил сбор 

информации, в т.ч. и секретного свойства. Послы старались побольше 

выведать о стране, которую посещали. Полученные таким образом сведения 

использовались правителями для правильной политической ориентации. 

 

 

 

 

 



Тема. Организация дипломатической службы ВКЛ в конце 14 – 

начале 15 ст. 

 

Дипломатическая служба ВКЛ, как и всех европейских стран, не 

являлась в этот период заметным, а тем более автономным институтом с 

собственным руководством и специфической формой организации. Она была 

вместе с войском одним из инструментов международной политики. Одни и 

те же лица и институты осуществляли руководство всей внутренней и 

внешней политикой государства. Они же организовывали и курировали 

деятельность дипломатической службы.  

Руководства внешней политикой, в том числе и дипломатией ВКЛ, в 

этот период, как и раньше находилось в руках самого господаря. Все 

дипломатические контакты осуществлялись от его имени либо с его 

разрешения. Однако в определенный момент в руководстве государства 

произошли изменения, которые были вызваны сдвигами в высших эшелонах 

власти. Крупномасштабные раздача в период правления Казимира, земель из 

государственного фонда светским и духовным феодалам, частые отъезды 

князя в Польшу, привели к расширению роли и компетенции в 

государственных делах его ближайшего политического окружения — панов 

Рады. В конце жизни Казимира Рада превратилась из совещательного, 

консультационного органа государственного управления в самостоятельный 

государственно-политический институт, который ограничивал власть самого 

господаря.  

Согласно общеземскому привилею 1492 года, паны Рада юридически 

закрепили за собой уже ранее принадлежавшее им право сотрудничать и 

советоваться с князем при распределении должностей, наместництв, титулов. 

Господарь обязывался также не отменять законы, постановления и судебные 

решения, принятые совместно с Радой. Фактически, он соглашался с тем, что 

все решения и постановления Рады он будет обязательно выполнять. 

Компетенция радных панов выросла и в международных делах, в том числе и 

в сфере дипломатии. Прежде чем направлять посольство за границу князь 

должен был посоветоваться со своим ближайшим окружением. Привилей 

Сигизмунда Старого, данный ВКЛ в 1506 году, гарантировал всем магнатам, 

князьям, шляхте, сохранение всех прежних постановлений и статутов, а 

новые не могут быть приняты без согласия панов Рады. Статут 1529 года еще 

раз подтвердил все права магнатов и шляхты.  

Таким образом, постепенно паны Рада вместе с господарем взяли в свои 

руки все главные сферы управления государством: суд, администрацию, 

казну, внешнюю политику. 



Как высший институт государственного управления паны Рада 

принимали непосредственное участие в формировании внешнеполитической 

программы ВКЛ, осуществление которой затем возлагалось и на 

дипломатическую службу страны. На заседаниях Рады рассматривались 

практически все вопросы внешней политики. Монарх только после 

консультаций со своим ближайшим окружением принимал окончательное 

решение. 

Великий князь литовский перед отправлением дипломатической миссии 

также советовался с Радой относительно кандидатур послов, 

количественного состава посольства. На совместных заседаниях 

вырабатывались инструкции «наука» послам, тексты их приветствий на 

аудиенции. В отсутствие князя радные паны самостоятельно составляли 

«науку» послам. Нередко им поручался подбор кандидатур послов, их 

материальное обеспечение. Во время аудиенции радные паны встречали и 

сопровождали иноземных послов. Переговоры с иностранными 

представителями обычно проводили отдельные представители Рады. Они 

передавали князю приветствия послов, а послам — слова господаря. Иногда 

паны для придания большей силы международным соглашениям 

прикладывали вместе с государственной и свои личные печати. Правило это 

не распространялось, однако, на отношения с Московским государством. 

Рада ВКЛ осуществляла и самостоятельную дипломатическую 

деятельность. Она поддерживала дипломатическую переписку с 

учреждениями в соседних государствах. Особенно частыми были контакты с 

польской Радой и Московской Боярской Думой. Дипломатическая переписка 

с Боярской Думой осуществлялась в период военных действий, когда 

прерывались дипломатические контакты между монархами. Нередко эти 

отношения имели своей целью начало мирных переговоров. Так было в 1502 

году, когда радные паны ВКЛ дважды направляли собственные посольства к 

московским боярам, с предложением прекращения военных действий между 

государствами.  

Зачастую велась дипломатическая переписка и между отдельными 

должностными лицами двух государств. Так, например, виленский воевода и 

канцлер Николай Радзивил в 1520 году переписывался с московским 

боярином Григорием Федоровичем. Обо всех своих дипломатических 

контактах паны Рада и отдельные чиновники постоянно докладывали князю.  

Таким образом, любое посольства, отправлявшееся за границу от имени 

великого князя, являлось результатом совместных решений и стремлений 

самого господаря и его Рады.  

 

 



Деятельность канцелярии ВКЛ 

 

 

Подготовкой посольств и отправлением их за границу занималась 

княжеская канцелярия. Она представляла собой государственный орган с 

соответствующим штатом служащих. Во главе канцелярии стоял канцлер. 

Обычно этот пост, начиная с середины 15 века, занимал виленский воевода. 

Канцлерами в этот период были: Алехна Судимонтович, Николай Радзивил, 

Николай Николаевич Радзивил и Альбрехт Гаштольд. Канцлер был 

государственным чиновником с широкими полномочиями и значительным 

влиянием на внешнюю политику государства. Как представитель Передней 

Рады он принимал непосредственное участие в формировании 

внешнеполитического курса, от его позиции зависело принятие решений того 

или иного характера. Канцлер являлся хранителем государственной печати. 

Ведение посольской документации находилось под его непосредственным 

контролем. Выдавал документы в руки тоже сам канцлер. 

В канцелярии работали многочисленные служащие, количественный 

состав и компетенция которых не были еще окончательно определены. Среди 

них существовало разделение на русских и латинских секретарей (писарей). 

В связи с тем, что ВКЛ поддерживало оживленные контакты со странами 

татарского мира, то в канцелярии были заняты и татарские писари. Но 

строгого разделения не существовало: некоторые канцелярские служащие 

работали как русскими писарями, так и секретарями. Среди секретарей были 

не только уроженцы ВКЛ, но и соседней Польши. Совместная работа с 

польскими коллегами, которые обычно отличались хорошим знанием 

латыни, было настоящей школой для секретарей литвинов, способствовала 

углублению их знаний и навыков.  

В обязанности секретарей входило составление и окончательное 

редактирование текстов документов. Делали они это по поручению канцлера 

или господаря, иногда какого-либо вельможи, и иногда на основании того, 

что слышали на заседаниях Рады. Чисто технические функции в канцелярии 

выполняли дьяки (скрибы), которые подчинялись писарям.  

В конце 15 столетия достаточно очевидно проявилась специализация 

среди писарей. Выделился круг писарей, которые отвечали за ведение 

посольской документации. Эти писари нередко назначались послами, в 

первую очередь в Великое княжество Московское. В начале 16 столетия 

писари из технических исполнителей превратились в полноправных 

участников посольств. Они уже не писали собственноручно тексты 

документов, а поручали это дьякам. Принимали они участие в ведении 

переговоров, передавали иноземным послам ответы господаря. Во время 



прохождения обряда крестоцелования, писарь зачитывал текст грамоты и 

прикладывал к ней наравне с другими собственную печать.  

Постоянной оплаты служащие канцелярии не имели. Только во времена 

Сигизмунда Августа они стали ежегодно получать зарплату или юркгельт из 

государственной казны. 

Они получали небольшие разовые денежные дотации, ценные вещи, 

продукты питания, лошадей. Но наиболее надежным источником доходов 

являлись княжеские дворы и волости, отданные им в держание. Обычно 

писари и секретари совмещали свою должность с другими, что, несомненно, 

способствовало их материальному благосостоянию. Например, Богуш 

Богавитинович во время посольства в Москву в 1526 году, являлся 

одновременно земским подскарбием, писарем, маршалком, Слонимским 

старостой и каменецким наместником. Латинские секретари имели обычно 

должности в кастельной иерархии.  

Что касается самого канцлера, то источниками его доходов были 

«челомбитие», т.н.денежная сумма или ценный подарок, в том числе и земли, 

которые он получал от особы заинтересованной в положительном решении 

своего вопроса.  

В 20 годы 16 столетия, когда канцлером стал виленский воевода 

А.Гаштольд, в деятельности канцелярии произошли определенные 

изменения. При нем писари стали приносить присягу о сохранении 

государственной тайны, не выдавать документов без приказа господаря или 

канцлера, и информировать о происходящих в стране событиях.  

Канцелярия работала не только в столице государства Вильно. 

Служащие ее сопровождали монарха в период его частых поездок по стране 

и в Польшу. Кроме вельмож и чиновников рядом с ним обязательно был 

один или несколько писарей вместе с дьяками. В дороге господарю 

приходилось выдавать грамоты и привилеи, принимать иноземных послов, 

направлять собственных за границу, вести переписку с радными панами. Не 

прекращала своей деятельности канцелярия и в период нахождения монарха 

в Короне. Нередко из польских городов, где находился монарх направляли 

посольства в страны, с которыми ВКЛ поддерживало дипломатические 

отношения.  

Таким образом, в данный период великий князь по-прежнему руководил 

дипломатической службой ВКЛ. В своих действиях он был ограничен 

панами Радой, компетенция которой в международных вопросах, 

значительно возросла. Практическую деятельность дипломатической службы 

обеспечивала канцелярия. 

 

 



Организация, структура и обеспечение посольств 

 

 

Посол ВКЛ, как и в других европейских странах, являлся личным 

представителем монарха. Артикул № 6 Статута ВКЛ 1529 года 

свидетельствует о важности роли и функций посла. Он гарантирует его 

безопасность во время нахождения на государственной службе. За убийство 

посла полагалась смертная казнь.  

В конце 15 – начале 16 столетия в Европе еще не было 

профессиональных дипломатов, как и не существовало специальных 

учреждений для их подготовки. ВКЛ не являлось исключением из правил. 

Большинство будущих дипломатов получало необходимый опыт в основном 

через практику, работая в канцелярии или сопровождая дипломатические 

миссии.  

В качестве послов использовалось ближайшее политическое окружение 

князя – Рада. И наконец, послами могли быть отдельные шляхтичи, 

находившиеся при дворе господаря и пользовавшиеся его доверием, хотя и 

не участвовавшие в заседаниях Рады.  

Среди послов были особы как светские, так и духовные. К последним 

относились католические епископы, которые выполняли поручения в 

отношениях с Польшей, Ватиканом и другими католическими странами 

Европы. Православные иерархи в рассматриваемый период не выполняли 

дипломатических поручений, что объяснялось недоверием преимущественно 

католического руководства государства им. Даже в православное Московское 

государство послами назначались католические клирики. Не последнюю роль 

в этом играл и их более низкий уровень образования. Иногда роль посла 

выполняли и подданные иностранных государств. 

В этот период среди послов не существовало четкой специализации: 

одни и те же лица могли быть послами в разных государствах.  

Дипломатическая номенклатура ВКЛ была достаточно разнообразной. 

Обычно дипломатические представители делились на «великих» и 

«меньших» послов. Великие послы не только проводили переговоры, но и 

имели полномочия на заключение международных соглашений. Послами 

чаще всего были государственные служащие — маршалки, кухмистры, 

подчашии, служащие канцелярии, отдельные шляхтичи.  

Великими послами, назначались первые лица государства, 

принадлежавшие к Наивысшей или даже Передней Раде. Позже это правило 

не выполнялось уже так строго. В качестве послов направлялись полоцкие 

воеводы и витебские наместники, как наиболее сведущие в московских 



делах. Кроме того, они были наиболее заинтересованными лицами, в связи с 

постоянной угрозой их владениям.  

К категории дипломатических представителей относились и гонцы, в 

обязанности которых входила перевозка дипломатической почты. Они как 

правило набирались из шляхтичей. В дипломатической номенклатуре этого 

периода использовались термины «orator» и « nuntius». Оба они означали 

посла или посланца. Их направляли в страны Центральной и Западной 

Европы.  

В ВКЛ, как и у большинства европейских стран, не существовало еще 

института постоянных представителей, посольства отправлялись для 

выполнения конкретного задания. Сразу после окончания миссии посольства 

распускались и послы возвращались к своей основной деятельности.  

Организация посольств ВКЛ происходила следующим образом. Великий 

князь назначал кандидатуру посла. Одновременно земскому подскарбию 

поручалось организовать отправление посла. Случалось иногда так, что 

назначенного посла не было рядом с господарем. Тогда ему из канцелярии 

высылались соответствующие приказ о его назначении, а также инструкция и 

другие необходимые документы. 

Но желающих выполнять такие поручения было мало. Особенно мало 

желающих было ехать в Крым, Заволжскую Орду и др., в связи тяжестью 

дороги и серьезной опасностью для жизни. Иногда миссия заканчивалась 

трагически для посла. Маршалок, лидский наместник Петр Пашкавич, был 

задержан в ханской ставке на неограниченный срок в 1484 году, и закончил 

там свой жизненный путь. 

В состав посольства, кроме посла, входило и его окружение, свита. В 

посольской свите можно выделить 4 группы. 

1— надежные друзья, родственники, шляхтичи. Они были доверенными 

лицами. 

2— писарь (секретарь) и дьяк, переводчик. 

3— пристав и проводники. В обязанности пристава входило обеспечение 

посла в дороге продуктами питания и охрана. Поэтому пристав имел свою 

свиту, состоящую из нескольких десятков человек. Пристав следил за тем, 

чтобы послы не вступали в контакты с местным населением. Они менялись 

по пути следования. Приставы сопровождали послов к месту их пребывания. 

По незнакомой территории их сопровождал проводник. 

4— личные слуги дипломатов. 

Пользуясь тем, что посол и его свита имели личную 

неприкосновенность и были освобождены от уплаты пошлин, их 

сопровождали караваны купцов. 



Количественный состав посольства зависел от важности и страны, куда 

он направлялся. Посольства в Московское государство были самыми 

многочисленными, хотя и не такими огромными как в более поздний период. 

Известно например, что посольство маршалка Войтеха Нарбута и писаря 

Григория Громыко в 1509 году в Москву насчитывало 116 человек.  

Все расходы по отправлению и принятию иноземных послов несла 

государственная казна ВКЛ. Кроме дорожных расходов послы нередко везли 

подарки (деньги, меха, ткани) для монарха и его ближайшего окружения.  

Дипломатическая служба требовала значительных финансовых 

вложений. На нужды дипломатической службы использовались и 

чрезвычайные государственные налоги как поголовщина и сребрщина. 

Недостаток средств в казне вынуждал господаря и панов Рады отправлять за 

границу в качестве послов вельмож и сановников, которые могли бы покрыть 

часть расходов за свой счет.  

 

 

Посольская документация 

 

 

Всю посольскую документацию условно можно поделить на три 

основные группы.  

1. личные документы послов. Сюда относятся: « верительные», 

«опасные или глейтовные» грамоты, «дорожные» или проездные листы, а 

также мандаты. 

2. документы, предназначенные для непосредственного выполнения 

конкретного дипломатического поручения. Это инструкции послам, тексты 

их речей на аудиенциях и переговорах. 

3. документы, являющиеся итогом посольства: международные 

договоры и соглашения, отчеты послов. Сюда относятся и разметные 

грамоты, которые фиксировали разрыв отношений и начало войны между 

государствами.  

Верительная грамота выставлялась от лица монарха, в ней содержались 

сведения о дипломатическом представителе, его должность и титул, 

указывались цели посольства. Верительная грамота опечатывалась 

государственной печатью.  

Когда за границу отправлялось большое посольство, оно получало также 

мандат. Мандат являлся свидетельством полномочий и компетенции послов 

на заключение соответствующего международного соглашения. 

В отличие от верительной грамоты «глейтовны» лист выставлялся от 

имени того монарха к которому отправлялись послы. Он гарантировал 



неприкосновенность посла на территории принимающей стороны. И 

рассчитан только на одно конкретное посольство. Привозили его гонцы либо 

дипломаты, возвращавшиеся из этой страны. В свою очередь, канцелярия 

ВКЛ выдавала такие же листы иностранным послам. Но к примеру опасный 

лист выставлявшийся крымскими ханами, не всегда являлся гарантией 

безопасности послов. После смерти в ханской ставке в 1484 году великого 

посла Казимира, маршалка и радного пана Петра Пашкевича, руководство 

ВКЛ стало требовать от хана вельможного заложника, пока посол находился 

в Крыме. 

В отношениях со странами Западной Европы, где политическое 

положение было относительно стабильным, дипломаты обходились обычно 

без опасных листов.  

Дорожные или проездные листы гарантировали обеспечение послов 

подводами и продуктами по пути следования. Они адресовывались воеводам, 

старостам и наместникам. В них, как правило, указывалось количество 

подвод, ассортимент продуктов питания, которые должны были получать 

послы в каждом месте остановки или каждый день. Предусматривалось 

обеспечение посольских лошадей необходимым кормом. Например, великие 

послы Петр Мантигердович и С. Кязгайло по дороге в Москву зимой 1493—

1494гг. должны были получать ежедневно по 12 коров, 12 баранов, 80 кур, и 

также необходимое количество хлеба и питья.  

Посольская наука регулировала и регламентировала поведение 

дипломата на аудиенции и в период переговоров. Содержание ее зависело от 

целей и задач посольства. Она содержала возможные вопросы послам со 

стороны оппонентов на переговорах, соответствующие ответы послов на них, 

а также различные предписания и советы дипломатам, порядок и 

последовательность их выступлений на аудиенции. Когда послы имели 

полномочия на заключение мира или перемирия, то в «науке» были их 

условия. Кроме письменных были еще и устные инструкции. Но наука не 

ограничивала инициативу послов. Им была предоставлена достаточно 

широкая свобода действий.  

Для сравнения отметим, что в соседнем Московском государстве 

посольские инструкции существенно отличались по содержанию и объему от 

науки ВКЛ. Уже в конце правления Ивана III московские послы получали 

столько инструкций, сколько вопросов должны были рассматривать. Они 

были объемными в несколько листов, предусматривающие буквально все 

моменты. Им предписывалось даже в каком порядке садиться за столом и как 

себя вести.  

Тексты речей послов были как явными так и тайными, 

предназначенными для произнесения в узком кругу — перед монархом и его 



приближенными, или им одним. Послы если им удавалось заключить мир 

или перемирие, получали после обряда крестоцелования перемирную 

грамоту. Они доставляли ее своему монарху, который выдавал аналогичную 

иностранным послам. Такая практика обмена грамотами с обязательным 

проведением обряда крестоцелования была характерна для отношений с 

Московским государством.  

Таким образом, в этот период дипломатическая деятельность не 

являлась еще профессией. Посол после исполнения своей миссии 

возвращался к своей основной деятельности. Соответственно не 

существовало и института постоянных представителей. Не был окончательно 

урегулирован вопрос об иерархии и рангах послов. Посольская документация 

в рассматриваемый период была достаточно обширной. Некоторые 

посольские документы, такие как «верительные грамоты» сохранились в 

дипломатической практике до настоящего времени. Количественный состав 

посольств определялся важностью дипломатической миссии и сложившейся 

традицией взаимоотношений между странами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Дипломатия Речи Посполитой в 1569 – 1648 гг. 

 

Внешнеполитические полномочия государственных институтов 

Польши и ВКЛ  

 

 

Речь Посполитая по форме государственного устройства представляла 

собой специфическую модель федерации. Исключительными правами, 

наравне с королем, обладало шляхетское сословие. Согласно акту 

Люблинской унии 1569 г. монарх должен был избираться на общем сейме. В 

дальнейшем на сейме 1573 г. были разработаны акты, получившие 

впоследствии название «Генриковых артикулов». Они состояли из 18 

пунктов и были направлены на ограничение верховной власти монарха Речи 

Посполитой сеймом. 

Кроме того, каждый новый претендент на престол должен был 

подписать «пакта конвента» – соглашение публично-правового характера 

между шляхтой и новоизбранным королем. В нем фиксировались 

обязанности избранного монарха – вернуть в состав государства утерянные 

территории, сохранять шляхетские вольности, не использовать войско 

против шляхты и др.  

Монарх Речи Посполитой являлся королем польским и великим князем 

литовским. Статут ВКЛ 1588 г. отдельно не рассматривал 

внешнеполитических полномочий великого князя. В разделе 3 «О вольностях 

шляхетских и о розмножении великого князства литовского» он обязывался 

вернуть утраченные территории и сохранять  

Согласно сеймовому постановлению монарх Речи Посполитой не мог 

объявлять войну и заключать мир с другими государствами без согласия 

сейма. При нем создавался постоянный сеймовый орган в лице сенаторов-

резидентов. Отправлять посольства и принимать иностранных послов монарх 

мог только с их ведома. Это касалось, прежде всего, отношений с 

государствами, которые находились в сфере геополитических интересов Речи 

Посполитой, таких, как Московское государство, Крымское ханство и 

Турция. Великие послы в эти страны должны были назначаться на 

заседаниях сейма. Подтверждением ограничения прав короля и великого 

князя в сфере внешней политики являлся официальный титул послов, 

отправляемых за границу, – «посол Его Величества и Речи Посполитой. 

Однако король и великий князь был менее ограничен в контактах со 

странами Западной Европы и принимал участие в составлении инструкций 

послам, направляемым в эти страны.  



Монарх неоднократно предпринимал попытки упрочения своей власти. 

Используя предоставленное ему право назначения на высшие 

государственные должности, он мог непосредственно влиять на внешнюю 

политику Речи Посполитой. Назначая на высшие посты в государстве 

доверенных ему лиц, король создавал при дворе партию своих сторонников и 

укреплял собственные позиции в государстве. 

Внешнеполитическая самостоятельность монарха зависела от его 

личных качеств. Одной из наиболее заметных фигур в рассматриваемый 

период был король Сигизмунд III Ваза, активно использовавший как 

противоречия между представителями высшей знати Польши и ВКЛ, так и 

известную самостоятельность ВКЛ в рамках федеративного государства. 

Магнаты ВКЛ, желая укрепить свои позиции в Речи Посполитой или исходя 

из интересов Княжества, вынуждены были выступать на стороне монарха и 

тем самым создавали противовес его противникам в Польше.  

Сигизмунд III выдвигал определенные условия назначения. Прежде 

всего, переход в католичество. К концу правления Сигизмунда III все 

сенаторы ВКЛ были католиками. Из наиболее известных и влиятельных 

сторонников короля можно привести великого канцлера ВКЛ Льва Сапегу, 

назначенного на этот пост в 1589 г. В 1605 г. великим гетманом ВКЛ, а 

позднее и администратором Инфлянт стал Ян Кароль Ходкевич. 

Ограничение короля и великого князя в вопросах внешней политики 

привело к развитию тайной королевской дипломатии. К ней монарх прибегал 

в тех случаях, когда не мог действовать с согласия сената и посольской избы. 

Расцвет тайной королевской дипломатии приходится на период правления 

Сигизмунда III Вазы. Династические планы короля, направленные на 

возвращение наследного шведского трона, строились и осуществлялись без 

ведома парламента, так как они находились вне сферы главных 

государственных интересов Речи Посполитой. 

Однако самостоятельные дипломатические акции, неоднократно 

предпринимаемые королем, привели к дальнейшему ограничению его прав в 

сфере внешней политики и дипломатии. В 1607 г. на Варшавском вальном 

сейме было подтверждено постановление 1573 г. об учреждении института 

сенаторов-резидентов. Группа сенаторов должна была постоянно находиться 

при короле и великом князе и принимать участие в обсуждении всех 

важнейших государственных дел в период между сеймами. Окончательные 

решения по всем вопросам принимались монархом только совместно с 

сенаторами-резидентами. 

В 1683 г. было утверждено постановление, которое завершило процесс 

ограничения королевской власти в сфере внешней политики. Согласно ему в 

период выборов короля послы всех рангов и резиденты должны были 



покинуть пределы Речи Посполитой. В случае прибытия чрезвычайного 

посольства, оно должно быть принято в течение 3 недель, а спустя 6 недель 

покинуть границы государства. По истечении установленного срока послы 

лишались дипломатического иммунитета. Это постановление должно было 

ограничить вмешательство иностранных государств в выборы нового 

монарха и лишало его прямой поддержки извне.  

 

 

Внешнеполитическая компетенция сейма и рады сената Речи 

Посполитой 

 

 

После заключения Люблинской унии в 1569 г. был создан общий 

вальный сейм Речи Посполитой. Он состоял из двух палат – сената и 

посольской избы. Члены рады ВКЛ, состоявшей из высших должностных 

лиц государства вошли в состав сената. Однако в Статуте 1588 г. правовое 

положение рады ВКЛ, не получило четкого закрепления и определялось 

прежними традициями. Посольская изба общего сейма формировалась из 

депутатов, которые избирались на поветовых сеймиках. ВКЛ от повета или 

воеводства делегировало по 2 посла. 

В компетенцию вального сейма Речи Посполитой в сфере внешней 

политики входило: выработка общих направлений внешней политики, 

подтверждение мирных договоров и перемирий, контроль за деятельностью 

короля и должностных лиц федеративного государства. 

В отношениях с Московским государством, Крымским ханством и 

Турцией позиция сейма была решающей. Послы и комиссары в эти страны 

назначались на сеймовых заседаниях. Кроме того, на сеймах принимались 

постановления о назначении комиссаров на переговоры со Швецией. Для 

подготовки инструкций для них назначалась специальная комиссия, в состав 

которой входили представители сената и посольской избы. По возвращении 

послы представляли отчет сейму. 

В связи с тем, что вальный сейм Речи Посполитой собирался раз в два 

года, постановлением сейма 1573 г. был учрежден институт сенаторов-

резидентов (senatus consulta), который должен был действовать в перерывах 

между сеймами. Сенаторы-резиденты должны были, меняясь каждые 

полгода, в составе четырех человек постоянно находиться при короле. 

Отсутствие постоянно действующего контролирующего органа со стороны 

сейма приводило к тому, что влияние монарха и поддерживающих его 

сенаторов в период между сеймами значительно возрастало. Нередко они 

превышали данные им полномочия. В дальнейшем этот институт был 



заменен более широким представительством сенаторов – радами сената 

(senatus consilia и senatus consilium). В их состав кроме сенаторов-резидентов 

входили также доверенные лица короля, специально приглашаемые им на 

заседания.  

На заседаниях рады сената принимались решения об отправлении 

посольств за границу, готовились инструкции для них, составлялись 

ответные грамоты, а также принимались решения о выдаче необходимых 

сумм из казны на нужды дипломатической службы. В 1679 г. состоялось 

заседание короля и сенаторов-резидентов, находившихся при нем, для 

подготовки дополнительной инструкции великим послам Речи Посполитой в 

Москве. В ней оговаривалось, что вопрос об уступках Москве взамен на 

выделение денежной субсидии может быть рассмотрен только на заседании 

«великой» рады. 

Как правило, на совместных заседаниях рады сената московские дела 

освещал канцлер ВКЛ. Итоговые протоколы заседаний составлялись в двух 

экземплярах, отдельно для Польши и ВКЛ. Кроме общей части отдельно 

рассматривались вопросы, находившиеся в компетенции ВКЛ.  

Посольская изба неоднократно пыталась установить контроль над 

деятельностью рады сената. В 1607 г. на Варшавском вальном сейме было 

принято постановление о том, что все решения, принятые радой сената, 

должны быть подписаны всеми участниками заседания. Предусматривались 

последующие отчеты сенаторов на заседаниях сейма. Однако четкого 

определения их формы и периодичности не давалось. Король и его 

сторонники старались не допустить внесения в закон такого постановления. 

Публичное представление отчета о деятельности поставило бы их в прямую 

зависимость от сейма. 

Тем не менее, после длительного периода противостояния вокруг этого 

вопроса, король Владислав IV вынужден был согласиться на подписание в 

1641 г. постановления, согласно которому посольская изба получила право 

упоминания о представлении радой сената отчетов, а также применения 

санкций в случае их отсутствия. Постановления, принятые на заседаниях 

сенаторов, не могли касаться вопросов, находившихся в компетенции сейма. 

Таких как, например, ратификация международных договоров и перемирий. 

Одновременно подтверждались права рады сената на отправление послов и 

гонцов, а также подготовку инструкций для них. 

Когда прибывало иностранное посольство, необходимо было наличие 

сенаторов при короле, в противном случае его прием был невозможен. 

Особенно это касалось отношений с Московским государством. На приеме 

московского посольства рада при короле была самой многочисленной и в ней 

превалировали представители ВКЛ.  



В отдельных случаях рада сената напрямую поддерживала отношения с 

иностранными государствами, минуя короля. Это происходило тогда, когда 

официальное обращение было затруднено или невозможно. Такие отношения 

достаточно долго сохранялись с Московским государством. В Речи 

Посполитой за московским царем признавался только титул «великий князь 

московский», поэтому дипломатические контакты поддерживались в форме 

переписки между отдельными сенаторами и боярами. Например, между 

канцлером ВКЛ Львом Сапегой и московским патриархом Филаретом.  

Дипломатические контакты со Швецией также в большинстве случаев 

осуществлялись от имени сената Речи Посполитой, так как было принято 

решение вести переписку только со шведскими сенаторами. 

В дипломатической деятельности сенаторов Польши и ВКЛ выделяется 

период бескоролевья. В это время иностранных послов мог принимать 

примас – глава католической церкви в Речи Посполитой. В 1593 г. на сейме 

было принято постановление «Об иностранных послах», согласно которому 

во время отсутствия монарха разрешалось принимать послов из Турции, 

Крымского ханства и Московского государства. Примас обязывался 

поставить в известность сенаторов о его прибытии и принять посла только в 

их присутствии. Затем по совместному решению сенаторов готовились 

ответные письма. В случае прибытия посла из Московского государства его 

могли принять сенаторы ВКЛ, однако необходимые документы готовились 

также на заседании рады сенаторов Польши и ВКЛ. 

Во второй половине XVII в. роль сейма в политической жизни Речи 

Посполитой постепенно снижается. Это было связано с их частыми срывами. 

За период с 1652–1763 гг. 48 сеймов прошли без утверждения постановлений. 

В сложившейся ситуации государственные вопросы, требующие 

незамедлительного решения, вынуждены были решать на заседаниях рады 

cената.  

Таким образом, во второй половине XVII в. срывы сеймов парализовали 

деятельность центральных органов управления и способствовали 

укреплению позиций рады сената, особенно в сфере внешней политики. Рада 

сената состояла, как правило, из сенаторов Польши и ВКЛ. Совместные 

заседания проходили по мере необходимости. Предварительный доклад о 

состоянии дел с Московским государством оглашал канцлер ВКЛ. Кроме 

того, в компетенцию ВКЛ входили отношения со Швецией. Итоговые 

протоколы свидетельствуют о четком разграничении сфер дипломатической 

компетенции ВКЛ и Польши. 

 

 

 



Дипломатическая деятельность гетманов 

 

 

Подписание Люблинской унии между Польшей и Великим княжеством 

Литовским в 1569 г. должно было привести к образованию единого 

государства. Однако на практике ВКЛ сохранило государственную и 

административную самостоятельность, казну и войско. В результате все 

государственные должности были продублированы в обеих частях 

федерации. Так, для Польши и ВКЛ отдельно назначались королем великие и 

польные гетманы. 

Полномочия в сфере внешней политики и дипломатии гетманы Речи 

Посполитой получили в конце XVI ст. Впервые на вальном сейме 1588 г. 

было утверждено постановление, которое уполномочило великого гетмана 

Польши Яна Замойского на проведение переговоров, заключение соглашений 

и подписание международных договоров в период войны с Турцией и 

Крымским ханством.  

В конце XVI–XVII вв. произошло значительное развитие и эволюция 

форм дипломатической деятельности гетманов. Это было связано, прежде 

всего с тем, что с 1581 г. должность гетмана стала пожизненной, что 

обеспечило ему фактическую независимость от короля. Кроме того, Речь 

Посполитая с самого начала столетия проводила активную внешнюю 

политику. Войны с Османской империей, Московским государством и 

Швецией, также способствовали усилению военного и дипломатического 

влияния гетманов.  

В мирное время гетманы, кроме формирования войска, обязаны были 

обеспечить безопасность границ Речи Посполитой. В случаях назревающих 

конфликтов или вторжения в пределы государства гетманы могли отправлять 

послов от своего имени для выяснения причин конфликта.  

В связи с отсутствием в казне необходимых сумм на ведение военных 

действий, гетманы формировали войско на собственные средства и в 

дальнейшем финансировали военную кампанию. Король вынужден был 

назначать представителей старых магнатских родов, которые имели 

политическое влияние и авторитет среди шляхты. Это позволяло им 

действовать самостоятельно, в результате чего они неоднократно превышали 

данные им полномочия. В условиях, когда Речь Посполитая отражала 

агрессию Московского государства и Швеции, отсутствие центрального 

руководства привело к тому, что вопросы внешней политики, находившиеся 

в компетенции сейма, решались на местах.  

Дипломатическую деятельность гетманы осуществляли посредством 

специальных лиц, получивших полномочия от гетмана. В связи с тем, что 



многие архивные документы XVII в. были утеряны, достаточно сложно 

классифицировать ранги представителей гетманов. Польский исследователь  

В. Зажицкий выделяет следующие ранги: послов и комиссаров гетмана, 

резидентов и агентов. Послы от имени гетмана направлялись с важными 

поручениями, имевшими государственный характер. Это касалось 

предложений о переговорах, заключения военного союза, подтверждения 

договоров о дружбе. Если в первой половине XVII в. гетманы действовали в 

соответствии с полномочиями, то с началом войны с Московским 

государством в 1654 г. количество послов направляемых гетманами 

значительно возросло, и их поручения выходили далеко за рамки 

компетенции гетманов. В сентябре 1655 г. посланники от гетмана ВКЛ имели 

поручения вести переговоры о прекращении боевых действий и 

рассматривали условия перехода гетманов и ВКЛ в подданство к 

московскому царю.  

Кроме послов в аппарате гетманов использовались и комиссары. Они 

имели полномочия от гетмана либо их назначал сейм. Соответственно 

инструкции для них готовились в канцелярии гетмана или специальной 

сеймовой комиссией. Комиссары должны были сотрудничать с гетманом и 

представлять отчет о ходе переговоров. 

Текущие вопросы решались с помощью агентов. Они выполняли 

конкретные поручения, устанавливали контакты с необходимыми лицами за 

границей, а также занимались добыванием информации разведывательного 

характера. Во второй половине XVII в. получи развитие институт резидентов 

гетмана. Их миссии были более длительными, нежели послов. В обязанности 

резидентов входило предоставление отчетов, чаще всего шифрованных, о 

состоянии дел в принимающем государстве. Однако такая практика 

развивилась только в отношениях с Крымским ханством и Турцией и 

соотвественно резиденты сотрудничали с коронными гетманами. Резиденты 

в Москве являлись только представителями государства (Речи Посполитой), 

а не гетманов ВКЛ.  

В ставке гетманов действовала канцелярия, в которой готовилась вся 

необходимая документация для осуществления контактов с другими 

государствами. В связи с тем, что гетман мог отправлять собственных 

представителей, имевших право не только проводить переговоры, но и 

подписывать соглашения, им требовались официальные документы, 

подтверждающие их полномочия. Канцелярия готовила рекомендательные 

письма, инструкции, мандаты, паспорта и в отдельных случаях верительные 

грамоты. Отчеты послов, комиссаров, резидентов и агентов поступали в 

гетманскую канцелярию. 



Как правило, представители гетмана имели рекомендательные письма, 

подтверждающие их полномочия. Однако в период вынужденного 

бездействия центрального аппарата государственного управления в 

канцелярии гетманов готовились и верительные грамоты. Так как эти 

представители проводили переговоры в столице, а не в приграничье, то 

требовались более официальные документы, нежели простые 

рекомендательные письма.  

Гетманы играли важную роль во внешней политике и дипломатии Речи 

Посполитой. Расширение их полномочий было связано со сложной 

внешнеполитической ситуацией, сложившейся в конце XVI–XVII вв. Право 

на поддержание контактов с иностранными государствами, ведение 

переговоров и подписание международных соглашений, предоставленное 

гетманам, диктовалось необходимостью принятия оперативных решений в 

условиях ведения военных действий. Контроль со стороны сейма, а именно 

необходимость подтверждения полномочий и назначение специальных 

комиссаров, не позволяли гетманам в первой половине XVII в. действовать 

по собственному усмотрению. 

В условиях фактического бездействия центрального государственного 

аппарата во второй половине XVII в. гетманы Речи Посполитой, являясь 

представителями известных магнатских родов, значительно смелее 

реализовывали политические замыслы отдельных группировок магнатов. Их 

дипломатические контакты не ограничивались Крымским ханством и 

Турцией, а поддерживались практически со всеми государствами, 

находившимися в сфере геополитических интересов Речи Посполитой. В 

течение рассматриваемого периода аппарат заграничной службы гетманов 

эволюционировал. Круг представителей гетманов, документы, 

регулировавшие отношения с иностранными государствами, позволяют 

сделать вывод о том, что в конечном итоге он представлял собой 

дополнительную структуру дипломатической службы Речи Посполитой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Дипломатическая служба ВКЛ во внешнеполитическом 

механизме Речи Посполитой 

 

Ранги дипломатических представителей Речи Посполитой 

 

 

Активные контакты с Востоком и Западом способствовали наличию 

достаточно разнообразной дипломатической номенклатуры Речи 

Посполитой. Сложилась отдельная польскоязычная и латиноязычная 

посольская иерархия. Это было связано с тем, что в дипломатических 

контактах с государствами Западной Европы использовался латинский язык 

и титулы послов необходимо было адаптировать к сложившейся практике. В 

отношениях с Московским государством, Турцией и Крымским ханством 

использовался польский язык и терминология сохранилась практически 

прежней, за исключением расширения круга исполнителей дипломатических 

поручений. 

Достаточно сложно установить, сколько рангов послов было в Речи 

Посполитой в XVII в. Белорусский исследователь В.И. Кононович выделяет 

два ранга дипломатических представителей ВКЛ в конце XV – начале XVI в. 

в отношениях с Московским государством и Крымским ханством: великие 

послы и послы. Разница между ними определялась в предоставленных им 

полномочиях и в составе свиты сопровождения. В категорию 

дипломатических представителей включались также гонцы, которые 

использовались для перевозки дипломатической почты. Фактически 

полномочия на проведение переговоров и заключение международных 

соглашений имели только послы двух рангов. 

В XVII в. ранги великих послов и послов в отношениях с этими же 

государствами сохранились в дипломатической практике Речи Посполитой. 

Однако после сеймового постановления 1573 г. были внесены определенные 

коррективы в представительские функции послов и соответственно 

модернизированы их титулы. Послы Речи Посполитой уже не являлись 

личными представителями монарха, а выступали также от лица государства. 

Подтверждением тому может служить официальный титул послов – «посол 

Его Величества и Речи Посполитой». 

Кроме того, круг дипломатических представителей значительно 

расширился по сравнению с предыдущим столетием. Гетманы Речи 

Посполитой отправляли от своего имени послов и комиссаров для выяснения 

причин назревающего военного конфликта или решения приграничных 

вопросов. Поэтому для определения изменений, которые произошли в 



организации посольств, необходимо выделить все группы дипломатов, 

которые встречаются в посольских документах. 

Польский исследователь З. Вуйтик, опираясь на сохранившиеся 

документы выделяет следующие группы дипломатических представителей во 

второй половине XVII в.: 1) послы короля и Речи Посполитой, называемые 

великими; 2) послы и комиссары короля и Речи Посполитой; 3) послы 

короля; 4) секретари посольств; 5) резиденты; 6) послы и комиссары 

гетманов; 7) гонцы и связные, переводчики. 

Необходимо уточнить включение в данную группу секретарей 

посольств. Как отмечает сам З. Вуйтик, они не являлись самостоятельными 

дипломатическими представителями, а лишь входили в состав великих 

посольств. Поэтому в данном исследовании автор рассматривает их не как 

дипломатических представителей, а только как членов посольств. Кроме 

того, в указанные выше группы представителей не включены отдельно 

посланники. Послы короля иногда отправлялись в качестве посланников, 

однако в отношениях с Московским государством эти дипломатические 

представители использовались постоянно и выступали как посланники Речи 

Посполитой. Следовательно, они составляли отдельную группу 

дипломатических представителей. Кроме того, переводчики не являются 

дипломатическими представителями, поэтому не могут быть включены в их 

круг.  

Традиционно великие посольства направлялись в Московское 

государство, Османскую империю и Крымское ханство. Высокий ранг 

послов должен был подчеркнуть важность порученной им миссии для Речи 

Посполитой и поддержать престиж государства на международной арене. 

Великих послов назначали на заседаниях сейма, и они имели полномочия не 

только на проведение переговоров, но и на заключение международных 

соглашений. Кроме того, они отправлялись на церемонии ратификации 

мирных договоров или перемирий. Иногда послам поручалось продление 

истекавших договоров или их подтверждение в связи с избранием на престол 

нового монарха. Высокий ранг посольства подтверждался и количеством 

свиты сопровождения. Согласно диариушу посольства 1600 г. в его состав 

входило семь королевских придворных для придания ему значимости. В 

целом в посольство Льва Сапеги входило кроме знатных особ 100 человек 

придворных послов, 300 человек прислуги и около 700 человек простых 

людей. 

Посольство Речи Посполитой 1635 г. в Московское государство дает 

более четкое представление о составе свиты сопровождения. В него входили 

королевские придворные в количестве одиннадцати человек. Они были 

назначены отдельно при каждом после в зависимости от его места в 



посольстве. Так, при Александре Пясечинском и Казимире Льве Сапеге 

находилось по пять придворных и один при Петре Казимире Вязевиче. 

Великие посольства во второй половине XVII в. были самыми 

многочисленными. В дневнике посольства 1678 г. в Москву Бернгард Таннер 

упоминает в составе посольства 14 королевских придворных и трех ксендзов. 

Общее количество составило около 1500 человек. 

Послы с титулами великих редко отправлялись в государства Западной 

Европы, только в случаях, имеющих важное государственное значение.  

В 1655 г. в Швецию было направлено великое посольство во главе с 

ленчицким воеводой Яном Лещинским и великим писарем ВКЛ 

Александром Криштофом Нарушевичем для предотвращения возможного 

вторжения шведских войск на территорию Речи Посполитой. 

Важное место в дипломатической иерархии занимали комиссары. В 

отличие от послов, комиссары проводили переговоры не в столицах 

государств, а в приграничных территориях. В некоторых случаях комиссарам 

присваивался титул великих послов. В 1618 г. комиссары, назначенные 

варшавским сеймом на переговоры с московскими представителями, 

получили титул великих послов для подписания Деулинского перемирия: 

«рада и дигнитарии Его Королевского Величества на это время великие 

послы» [132, s. 131]. 

Кроме названных выше групп дипломатов, имевших полномочия от 

короля и сейма, в повседневной дипломатической практике использовались 

посланники. Поручаемые им задания были самыми разнообразными, о чем 

свидетельствуют дипломатические контакты с Московским государством.  

Посланники выезжали для решения вопросов о взаимных 

территориальных претензиях и жалоб на неправильное написание титула 

московского царя.  

Особое место среди дипломатов занимали секретари посольств. 

Сохранившиеся верительные грамоты и инструкции посольств позволяют 

сделать заключение, что секретари назначались лишь в посольства высшего 

ранга, главной целью которых было подписание международных договоров. 

Секретари вместе с послами подписывали договоры, что свидетельствует о 

выполнении ими не только технических функций в посольстве.  

В отдельных случаях секретари составляли дневники (диариуши) 

посольств. Такой отчет был подготовлен секретарем великого посольства в 

Москву 1600 г. референдарием и писарем ВКЛ Гальяшем Пельгримовским. 

Тем не менее секретари не являлись самостоятельными дипломатическими 

представителями, так как послы в ранге секретарей не отправлялись с 

отдельными поручениями в иностранные государства.  



Определенными дипломатическими полномочиями в Речи Посполитой 

обладали резиденты. Король и великий князь мог отправлять резидентов за 

границу для выполнения личных поручений с ведома рады сената. Однако в 

отношениях с отдельными странами – Московским государством и 

Османской империей – резиденты представляли интересы государства, что 

значительно расширяло круг их обязанностей.  

В первой половине XVII в. резиденты встречаются лишь в отношениях с 

западноевропейскими государствами. Фактически они являлись личными 

агентами короля, и ими, как правило, были иностранцы. Во второй половине 

XVII в. происходит процесс развития института резидентов. Несмотря на 

активное противодействие шляхты созданию сети постоянных 

представительств Речи Посполитой за границей, резиденты заложили 

фундамент для их будущего открытия. В этот период резиденты начинают 

использоваться в дипломатических отношениях с Османской империей и 

Московским государством. Их компетенция существенно отличалась от 

полномочий их коллег в Западной Европе. 

К последней группе исполнителей дипломатических поручений можно 

отнести гонцов и связных. В основном в их обязанности входила передача 

дипломатической почты. В отношениях с Московским государством обмен 

гонцами был практически беспрерывным. Они отправлялись с поручениями 

сообщить о приезде великого посольства, назначении комиссаров на 

переговоры, с прошением о проезжей грамоте для послов, с информацией о 

кончине монарха или избрании на престол нового короля и т.д.  

Связные выполняли свои функции в период переговоров, проводимых 

комиссарами на границах государства. Они обеспечивали связь между 

дипломатами обеих сторон в перерывах между заседаниями. Однако в 

некоторых случаях их функции не были так просты. Например, во время 

переговоров, предварявших подписание Андрусовского договора в 1666– 

1667 гг. функции связного выполнял известный знаток московских дел 

Иероним Комар. Назначение Комара могло быть вызвано знанием им 

русского языка и необходимостью точности формулировок в 

разрабатываемом договоре. 

Таким образом, рангов дипломатических представителей в Речи 

Посполитой фактически было два. Это послы короля и Речи Посполитой 

(называемые великими), послы и комиссары короля и Речи Посполитой. 

Только эти две группы послов являлись полномочными представителями 

государства. При заключении важных международных договоров они 

получали полномочия от короля и сейма. Кроме того, послы этих рангов 

осуществляли представительские функции, наличию которых во всех 

государствах придавалось огромное значение. Другие названные группы 



дипломатических представителей использовались в дипломатической 

практике только для решения повседневных вопросов. 

Отсутствие постоянных дипломатических представительств и, как 

следствие, информационный вакуум способствовали становлению института 

резидентов, представлявших интересы не только монарха, как в первой 

половине XVII в., но и Речи Посполитой. Несмотря на то, что постоянные 

резиденты были назначены только в Московское государство и Османскую 

империю, они заложили основы для будущих постоянных представительств 

Речи Посполитой за границей. Это способствовало включению 

федеративного государства в общеевропейскую систему дипломатических 

отношений. 

 

 

Представительство ВКЛ в посольствах Речи Посполитой 

 

 

В Речи Посполитой, как и в других европейских государствах, 

выступать от имени монарха могли лица только дворянского происхождения. 

Соседние страны, такие, как Московское государство и Османская империя, 

настаивали на отправлении к ним в качестве послов лиц знатного 

происхождения. Поэтому во главе великих посольств назначались, как 

правило, сенаторы. Кроме того, отсутствие отдельной статьи в бюджете на 

дипломатическую службу вынуждало использовать в качестве послов лиц, 

которые могли покрыть часть расходов из собственных средств. 

Состав парламента Речи Посполитой после подписания Люблинской 

унии позволяет определить, насколько представители обеих палат, прежде 

всего ВКЛ, были задействованы в дипломатической службе федеративного 

государства. После заключения Люблинской унии, в нижнюю палату 

вального сейма – посольскую избу вошло 170 послов, избираемых на 

поветовых сеймиках. Из них 48 представляли Княжество. В верхнюю палату 

парламента – сенат входило 140 сенаторов, из членов Рады ВКЛ – 27.  

Посольства Речи Посполитой формировались только для выполнения 

конкретного поручения. Их состав определялся главным образом целью 

миссии. Соответственно определялось и количество посольской свиты. 

Рассмотрение состава посольств и лиц, возглавлявших его, позволит 

определить степень представительства и сферы деятельности 

дипломатической службы ВКЛ в составе Речи Посполитой. 

Как уже отмечалось выше, посольства высшего ранга или великие 

посольства отправлялись, как правило, в Московское государство и 

Османскую империю. Состав посольств в Москву свидетельствует о 



существовании определенного порядка назначения послов. Как правило, в 

великие посольства входили представители обеих частей федерации. Более 

того, за исключением нескольких посольств, в них включались два 

представителя ВКЛ. Так, в великое посольство Речи Посполитой 1600 г. 

входили: великий канцлер ВКЛ Лев Сапега, референдарий ВКЛ Гальяш 

Пельгримовский (в качестве секретаря) и варшавский каштелян Станислав 

Варшицкий. В 1635 г. для присутствия на процедуре ратификации 

Поляновского договора в Москву были отправлены великие послы – 

каменецкий каштелян Александр Пясечинский, великий писарь ВКЛ 

Казимир Лев Сапега и мстиславский стольник Петр Казимир Вязевич (в 

качестве секретаря). Во второй половине XVII в. такая практика в целом 

сохранилась в отношениях с Московским государством.  

В состав посольств в государства Западной Европы также неоднократно 

включались представители ВКЛ, а иногда возглавляли их. В 1640 г., 

Криштоф Корвин Гонсевский, назначенный смоленским воеводой по 

решению короля Владислава IV, возглавил дипломатическую миссию в 

Париж с целью освобождения из плена королевича Яна Казимира. В 1645 г. в 

посольство во Францию для сопровождения будущей королевы Речи 

Посполитой Марии Людвики входил Богуслав Радзивилл. В 1679 г. в Рим 

выехало посольство к папе Иннокентию IX во главе с подканцлером ВКЛ 

Михалом Казимиром Радзивиллом. Радзивиллу был присвоен ранг 

чрезвычайного полномочного посла («legatus noster extraordinarius»). 

Таким образом, великие посольства в Московское государство и 

посольства в Западную Европу возглавляли, как правило, сенаторы. Однако в 

дипломатической службе Речи Посполитой активно использовались и 

дигнитарии. Дигнитарскими назывались крупные государственные посты, 

которые не входили в состав номенклатуры сената Речи Посполитой. 

Согласно сеймовому постановлению 1611 г. порядок старшинства между 

ними определялся следующим образом: подкоморий, староста, хорунжий, 

земский судья, стольник, подчаший, подсудок, подстолий, чашник, ловчий, 

войский, писарь и мечник. В XVI в. появилась должность референдария 

(духовный и светский). С 1569 г. они принимали участие в заседаниях сената 

с правом совещательного голоса. Эти должности дублировались в Польше и 

ВКЛ. 

Дигнитарии в дипломатической службе Речи Посполитой выполняли 

чаще всего функции комиссаров. Как известно, в отношениях с Московским 

государством и особенно со Швецией, приграничные комиссии были 

наиболее частой формой поддержания дипломатических отношений. 

Исследование состава комиссий позволяет подтвердить вхождение в 

дипломатическую компетенцию ВКЛ не только Московского государства. 



Все постановления сеймов, рассматривавшие вопросы создания комиссий на 

переговоры с со шведскими комиссарами, содержат отдельный перечень 

назначенных представителей от ВКЛ.  

Таким образом, можно говорить о том, что сфера деятельности 

дипломатической службы ВКЛ значительно сузилась по сравнению с 

предыдущим столетием. Основным дипломатическим партнером ВКЛ 

оставалось Московское государство. В XVII в. в приоритеты дипломатии 

ВКЛ включается Швеция. Подтверждением дипломатической компетенции 

Княжества являются, прежде всего, сеймовые постановления. В 

дипломатической службе были задействованы сенаторы и дигнитарии ВКЛ. 

Они включались в состав всех посольств и комиссий в эти государства. 

 

 

Финансирование посольств 

 

 

Особенности организации дипломатической службы Речи Посполитой 

ярко проявлялись в ее финансировании. Изучение этой проблемы позволит 

выявить дополнительные сведения о степени участия обеих частей 

федерации в ее обеспечении.  

Посольства Речи Посполитой в иностранные государства отправлялись 

только в случае необходимости. Постоянная статья расходов на 

дипломатическую службу отсутствовала. Необходимая сумма для посольства 

изыскивалась в каждом конкретном случае. Кроме того, шляхта активно 

выступала против не только создания постоянных представительств Речи 

Посполитой за границей, но и выделения средств на дипломатическую 

службу из казны государства. Шляхта пыталась найти другие источники 

доходов для оплаты дипломатической службы. А именно, переложить часть 

расходов на высшее духовенство и королевскую казну. В 1640 г. на 

виленском cеймике шляхта постановила, чтобы «миссии оплачивались из 

личных процентов Его Королевского Величества». 

Расходы на дипломатическую службу подразделялись на две группы: на 

послов и комисаров, отправляемых Речью Посполитой и на прием 

иностранных посольств. На сеймах представлялись в отдельности расходы из 

казны Польши и ВКЛ, в том числе и на дипломатическую службу. Согласно 

этим отчетам Княжество выделяло необходимые суммы на послов и 

комиссаров в Московское государство. В 1600 г. на посольство Л. Сапеги в 

Московское государство было выделено из казны ВКЛ 11000 злотых, причем 

поляки получали необходимую сумму отдельно из казны Польского 

королевства. Постановление сейма 1678 г. «Комиссары на московские 



переговоры» содержит распоряжение об оплате: «Суммы для коронных 

комиссаров из казны коронной, для комиссаров ВКЛ из казны Княжества 

должны быть выделены». 

Письма короля Владислава IV свидетельствуют о весьма сложной схеме 

финансирования посольств. В частности, коронный подскарбий отказывался 

выдать необходимую сумму каменецкому каштеляну Александру 

Пясечинскому без «асекураций короля, гнезненского архиепископа и 

краковского каштеляна». Только после получения документа за подписью 

короля и с печатью коронной канцелярии этот вопрос был решен 

положительно. Асекурация являлась гарантийным письмом, в котором была 

зафиксирована сумма долга и гарантия его возвращения. Кроме того, ввиду 

отсутствия отдельной статьи расходов на дипломатическую службу такой 

документ необходим был подскарбию для отчета о расходах из казны ВКЛ. 

Комиссары оплачивались из сумм предназначенных на выплату войску. 

Первые резиденты Речи Посполитой в Москве, которые являлись 

уроженцами ВКЛ, оплачивались из великокняжеской казны. Павел 

Свидерский получал ежегодно 21800 злотых, Юрий Довмонт – 12000. 

Однако казна не всегда располагала необходимыми средствами, и тогда 

часть расходов возлагалась на самого посла. Позже они возвращались послу 

из казны государства или выделялись в наследственное владение 

государственные земли. 

Кроме расходов на собственные посольства казна Польши и ВКЛ 

расходовала огромные суммы на содержание иностранных посольств. Такая 

традиция существовала в отношении послов из Москвы, Турции, Крыма, 

Молдавии и Валахии. Из казны ВКЛ выделялись необходимые средства на 

содержание московских послов и в отдельных случаях – представителей 

других государств, если они прибывали в Вильно. Сумма расходов зависела 

от ранга посла.  

В связи с фрагментарностью данных о государственных расходах 

достаточно сложно определить общую сумму, выделенную на 

дипломатическую службу из казны ВКЛ так и Польского королевства. ВКЛ 

выделяло средства на собственных послов и комиссаров в Московское 

государство. Расходы по содержанию московских послов были также 

возложены на казну Княжества. Посольства из других государств 

оплачивались из казны ВКЛ только в случае нахождения королевского двора 

в Вильно. В целом великокняжеская казна несла значительно меньшие 

затраты на дипломатическую службу, нежели казна Польского королевства. 

 

 

 



Дипломатические документы и переписка 

 

 

Разделение сфер деятельности между канцеляриями означало, что 

каждая из них осуществляла подготовку необходимых документов для 

послов, таких, как верительные грамоты, инструкции, «опасные» грамоты. 

Кроме того, в процессе межгосударственных отношений использовались 

собственно дипломатические документы – международные договоры, ответы 

монарха послам, переписка. Отдельную группу составляют отчеты и 

дневники (диариуши) послов о выполнении порученной им миссии.  

Так как посольства отправлялись по решению сейма или в период между 

его заседаниями по решению короля и рады сената, соответственно 

документы для послов готовились либо специальной сеймовой комиссией, 

либо радой сената.  

Основными документами, подтверждающими полномочия посла на 

проведение переговоров и заключение соответствующих соглашений, были 

верительные грамоты (kredens, «верящий лист») и полномочные листы 

(plenipotencja). Они выдавались от имени короля или короля и Речи 

Посполитой. Однако чаще всего они подписывались королем, который 

выступал от своего имени и Речи Посполитой. В верительных грамотах и 

полномочных листах заключались сведения самого общего характера, такие, 

как цель отправления посольства, имена назначенных послов и просьба 

верить им во всем, о чем они будут выступать от имени короля и Речи 

Посполитой.  

Идентична была форма составления полномочных листов (plenipotencja). 

Посольству 1667 г. для подтверждения Андрусовского договора был выдан 

полномочный лист от короля и Речи Посполитой. В нем сообщалась цель 

отправления посольства – «желая установить святой мир, для укрепления 

оного посылаем к Вам великих и полномочных послов». Далее 

перечисляются лица, отправляемые в качестве послов, и подтверждаются их 

полномочия: «А если эти упомянутые Нашего Королевского Величества 

великие и полномочные послы у Вас, брата нашего, Вашего Царского 

Величества что-либо постановят, то все именем нашим и всей Речи 

Посполитой, государств наших Короны Польской и ВКЛ гарантировать и 

письменно подтвердить полномочия им даем, что Мы с сословиями Речи 

Посполитой обоих народов на сейме утвердили. К которой для 

подтверждения полномочий при подписи руки нашей, великую печать ВКЛ 

приложить приказали». 

В отношениях со Швецией форма составления полномочных листов 

была схожей, за исключением подписей. Они, как правило, подписывались 



сенаторами, так как монарх Речи Посполитой сохранил за собой титул 

шведского короля и именовался в официальных документах королем 

шведским. Это означало, что отношения между государствами могли 

поддерживаться только на уровне риксдага Швеции и сената Речи 

Посполитой.  

Особое место среди посольских документов занимали инструкции 

(наставления). Обычно во вступительной части инструкции определялся ранг 

посольства, а именно от чьего имени оно отправлялось – только от короля 

или от короля и Речи Посполитой. Так, вступительная часть инструкции, 

данной комиссарам Речи Посполитой в 1615 г. гласила: «Инструкция от нас 

рады его королевского величества короны Польской и Великого княжества 

Литовского духовных и светских дана панам послам нашим или комисарам 

на договоры с боярами думными и со всеми сословиями государства 

Московского, с позволения всех сословий сеймовых назначены и высланы на 

вальном сейме в Варшаве 26 марта 1615 г.». 

Кроме данных о ранге посольства и лицах, назначенных в качестве 

послов, инструкция содержала перечень поручений, которые должны быть 

выполнены в ходе посольства. В случаях отправления великих посольств, 

особенно в Московское государство, инструкции были детальными. В них 

включались приветственные речи для всех послов на торжественной 

аудиенции, где они должны были выступать по очереди, а также правила 

церемониала на приеме.  

Отдельно оговаривалась процедура вручения подарков, если таковые 

были предусмотрены. Так, в инструкции 1634 г. записано: «Что касается 

подарков его королевского величества царю московскому, то по 

отправлению посольства на следующий день узнать у приставов, могут ли 

они получить личную аудиенцию у царя и там их вручить». 

Далее в инструкциях следовали перечни вопросов, которые должны 

быть решены в ходе переговоров. В случаях ратификации ранее подписанных 

договоров отдельно рассматривался каждый пункт договора.  

Окончательный текст инструкций составлялся в канцеляриях на 

основании подготовленных рекомендаций. Как правило, канцелярии 

готовили отдельно документы для послов Польши и ВКЛ. Инструкции 

подписывались должностными лицами Польши и ВКЛ. Польские 

исследователи отмечают, что в отношениях с государствами Западной 

Европы, Османской империей и Крымским ханством руководители 

канцелярии ВКЛ принимали менее деятельное участие. Документы для 

послов в Московское государство имели обязательную подпись должностных 

лиц ВКЛ.  



Из других документов, необходимых для обеспечения посольств, 

следует назвать опасные листы или грамоты (кглейт или глейт). Они были 

самыми многочисленными, так как в отношениях с Московским 

государством и Османской империей были обязательными: «Ты (московский 

князь) бы нам на послы нашы великие опасную грамоту водлуг звыклого 

обычаю послал» В них гарантировалась безопасность посольства и гонцов, 

которые предварительно извещали о его прибытии. Опасные грамоты чаще 

всего выдавались от имени короля. Однако в отдельных случаях – от рады и 

даже сейма.  

После возвращения послы представляли отчет о выполнении 

порученной им миссии. Как правило, такие итоговые документы 

составлялись в форме отчетов или дневников. Иногда это были устные 

отчеты перед королем, на заседаниях рады сената и на сейме. Необходимо 

отметить, что специального постановления, обязывающего послов и 

комиссаров отчитываться, не существовало. Лишь в отдельных случаях в 

инструкциях упоминается о представлении отчета о посольстве. Так, в 

инструкции 1634 г. великим послам Речи Посполитой, отправляемым в 

Москву, содержится поручение «отчет… обо всех церемониях, которые 

проходить будут, составить письменный для канцелярии». 

Вопрос о том, кто и когда принимал решение о представлении отчета, и 

в какой форме, устно или письменно, установить очень сложно. В каждом 

отдельном случае действовали особые причины. Например, канцлер ВКЛ Лев 

Сапега после заключения перемирия с Московским государством в 1601 г. 

представил письменный отчет королю, а устный перед королем и радой 

сената огласил секретарь Г. Пельгримовский.  

Из сохранившихся и опубликованных отчетов и дневников посольств 

XVII в. можно привести следующие: «Пасольства Льва Сапеги ў 1600 г. у 

Маскву, паводле дыяруша Г. Пелгрымоўскага, сакратара пасольства»; «Отчет 

о посольстве Казимира Беневского в Москву в 1667 г.»; «Исторический 

рассказ о путешествии польских послов в Московию, ими предпринятый в 

1667 г.»; «Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г.», 

составленное дворецким князя М. Чарторыйского, чехом Бернгардом 

Таннером; «Отчет для короля Яна III о посольстве в Москву, начатом в 1685 

г. и оконченном 3 мая, составленный К. Гжимултовским, познанским 

воеводой». Отчеты и дневники составлялись секретарями посольств, их 

участниками, в отдельных случаях самими послами.  

Эти документы имеют важное значение для уточнения персонального 

состава посольств, участия в нем служащих канцелярии и их функций в 

посольстве. Кроме того, они позволяют реконструировать дипломатический 



церемониал, принятый при дворах московского царя и монарха Речи 

Посполитой.  

Как правило, отчеты и дневники состояли из нескольких структурных 

частей. В начале дневника описывалось путешествие послов, оказанный им 

прием в дороге, указывались сопровождающие лица 

В следующей части дневника или отчета содержались сведения о 

торжественном приеме в столице, если таковой был предусмотрен. Так как 

представленные дневники относятся к великим посольствам Речи 

Посполитой, то в них обязательно описывался церемониал приема у 

московского царя.  

Далее подробно описывался ход переговоров между послами. Эта часть 

была самой обширной. В завершающей части отчета или диариуша 

описывалась процедура ратификации московским царем заключенного 

соглашения. Как правило, это была такая же торжественная церемония, как и 

при приеме послов. Записывались также вопросы оппонентов и ответы на 

них послов. Представленные отчеты и дневники содержат ценные сведения о 

взаимоотношениях двух государств. Практически в каждом из упомянутых 

дневников присутствует описание протокольных разногласий.  

Важным для данного исследования является вопрос о том, на каком 

языке составлялись дипломатические документы. Основным языком, 

который использовался в делопроизводстве ВКЛ, был старобелорусский язык 

(по терминологии того времени «руский язык»). В новых политических 

условиях, сложившихся после заключения Люблинской унии, польский язык 

и культура в среде магнатов и шляхты ВКЛ стали престижными. С конца  

XVI в. начался постепенный процесс вытеснения старобелорусского 

языка польским из функциональной сферы государственного языка ВКЛ. В 

XVII в. польский язык стал проникать в тексты документов великокняжеской 

канцелярии. С середины века документы, написанные на старобелорусском 

языке, становятся редкими. В 1696 г. было принято постановление сейма 

Речи Посполитой о замене его польским в государственном использовании.  

В первой половине XVII в. в дипломатической практике ВКЛ и Речи 

Посполитой в целом достаточно часто встречаются документы для послов и 

комиссаров Речи Посполитой, написанные на старобелорусском языке. 

Однако второй половине XVII в. такие документы встречаются уже реже. 

Тем не менее в дипломатических отношениях с Московским государством 

продолжал использоваться старобелорусский язык. В 1646 г. московские 

послы особенно настаивали на его использовании в переписке монарха Речи 

Посполитой и московского царя: «Издавна повелось, что грамоты 

королевские к великому государю пишутся белоруским письмом, и теперь, 

мимо обычаев, по-польски писать не годится, да у порубежных воевод и 



переводчиков нет». Это было связано с тем, что в польском варианте царский 

титул писался неправильно и вызывал неоднократные жалобы и претензии со 

стороны Москвы. 

В дипломатических документах ВКЛ активно использовался и 

латинский язык. Прежде всего, в отношениях со Швецией. Примером тому 

может служить дипломатическая переписка между сенаторами ВКЛ и 

Швеции. Переписка гетманов ВКЛ с главнокомандующими шведскими 

войсками и тексты перемирий и соглашений, подписанных в ходе военных 

действий в 1600–1629 гг. также на латинском языке. 

Таким образом, документы для послов составлялись как на 

старобелорусском, так и на польском языках. Отсутствие значительной части 

такого рода документов не позволяет определить, существовало ли правило 

их составления на каком-либо определенном языке. Только в отношении 

Швеции можно утверждать, что все документы, как для послов, так и 

межгосударственные, составлялись на латинском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. Дипломатия ВКЛ в портретах наиболее известных деятелей 

 

 

В дипломатической истории ВКЛ XVII в. наиболее известна фигура 

великого канцлера и великого гетмана Л.И. Сапеги. Его по праву можно 

считать самым выдающимся дипломатом ВКЛ конца XVI–XVII вв. Поэтому 

не удивительно, что его политической и дипломатической активности 

белорусская историография уделяет наибольшее внимание.  

К сожалению, гораздо меньше нам известно о других дипломатах ВКЛ 

XVII в., которые также внесли значительный вклад в отстаивание 

государственных интересов Княжества и всей Речи Посполитой. Можно 

сказать, что биографический жанр внешнеполитической истории ВКЛ 

исследуемого периода пока еще явно недостаточно разработан как в 

белорусской, так и зарубежной историографии.  

В XVII в. дипломаты Речи Посполитой, как и западноевропейских 

государств, не являлись в полном смысле слова профессиональными 

дипломатами. Это было связано, прежде всего, с отсутствием специальной 

подготовки. Например, во Франции первое учебное заведение по подготовке 

дипломатов – «Политическая академия» была создана лишь в начале XVIII в. 

Как правило, будущие дипломаты Польши и ВКЛ получали гуманитарное 

образование в университетах Западной Европы, а затем осваивали 

профессию дипломата на родине в различных государственных учреждениях, 

в т.ч. в канцелярии.  

В XVII в. возросла необходимость развития специализации послов по 

государствам и открытия широкой сети постоянных дипломатических 

представительств за границей. После образования Речи Посполитой Великое 

княжество сохранило свое традиционное влияние в отношениях с 

Московским государством и Швецией. Как упоминалось выше, посольства и 

комиссии в эти государства формировались из представителей обеих частей 

федерации.  

Так как наиболее важным для ВКЛ и Польши являлось поддержание 

дипломатических отношений с Московским государством, то данное 

направление было представлено наибольшим количеством известных 

дипломатов. Среди них можно выделить таких деятелей, как Лев Иванович 

Сапега, Александр Корвин Гонсевский, Иероним Комар и Циприан Павел 

Бжостовский. Самым заметным лицом в дипломатических отношениях ВКЛ 

со Швецией был Александр Криштоф Нарушевич.  

Биографические данные указанных деятелей позволяют ответить на 

вопрос об образовании и их дальнейшей государственной деятельности. Лев 

Иванович Сапега (1557–1633 гг.) получил начальное образование в частной 



школе Радзивиллов в Несвиже, а затем продолжил обучение в Лейпцигском 

университете. Он владел четырьмя иностранными языками – латынью, 

греческим, немецким и польским, был отличным правоведом.  

А.К. Нарушевич обучался на факультете философии в Ингольштадте, а 

затем в университетах Падуи и Болоньи. 

Карьера будущих дипломатов ВКЛ начиналась, как правило, со службы 

в великокняжеской канцелярии. Так, Л. Сапега был назначен королем 

Стефаном Баторием великим писарем. Александр Корвин Гонсевский был 

доверенным лицом и соратником великого канцлера Л. Сапеги, начиная 

карьеру регентом канцелярии под его руководством. В 1640 г. также в 

качестве регента канцелярии ВКЛ начал профессиональную деятельность 

Ц.П. Бжостовский. Исключение представлял только Иероним Комар. С 1648 

г. он принимал активное участие в политической жизни ВКЛ. Неоднократно 

избирался послом от своего повета на сеймы Речи Посполитой. Тем не менее, 

на службе в канцелярии задействован не был, что, однако, не помешало ему 

занимать видное положение среди дипломатов Речи Посполитой.  

Служба в канцелярии для многих из них была ступенью для будущей 

придворной карьеры. За успешное выполнение дипломатических поручений  

Л. Сапега в 1585 г. был назначен подканцлером, а в 1589 г. – великим 

канцлером. В 1625 г. король Сигизмунд III Ваза вручил ему булаву великого 

гетмана ВКЛ. 

Придворная карьера А.К. Гонсевского развивалась при 

непосредственной поддержке Л. Сапеги. В 1610 г. он получил должность 

референдария ВКЛ, затем был назначен великим писарем ВКЛ и избран 

маршалком сейма [173, s. 130]. А. Гонсевский ярко проявил себя на военном 

поприще, что также способствовало укреплению его позиций при дворе. В 

частности, он принял участие в знаменитой битве под Киргхольмом в 1605 г., 

которая принесла славу гетману Яну Каролю Ходкевичу и Речи Посполитой. 

В 1617–1618 гг. он принимал участие в походе королевича Владислава на 

Москву. В качестве награды за активную военную и дипломатическую 

деятельность в 1625 г. Гонсевский был назначен смоленским воеводой. В 30-

е гг. он занимался укреплением Смоленска и сообщал королю об активных 

приготовлениях русских к войне. В 1633 г. присоединился к королю 

Владиславу IV под Смоленском в качестве главного советника. 

Ц.П. Бжостовский в 1650 г. получил должность референдария ВКЛ, в 

1657 г. – великого писаря. За активную дипломатическую деятельность был 

назначен трокским каштеляном и вошел в состав сената Речи Посполитой. 

А.К. Нарушевич также начинал свою карьеру со службы в канцелярии. В 

награду за участие в конгрессе в Любеке он был назначен великим писарем 



ВКЛ и тесно связал свою жизнь и карьеру с двором Яна Казимира. В 1658 г. 

А.К. Нарушевич стал подканцлером ВКЛ. 

Анализ состава посольств Речи Посполитой позволяет проследить 

начало их дипломатической карьеры и установить, являлись ли указанные 

дипломаты специалистами по отношениям с Московским государством. В 

рассматриваемый период можно говорить об эволюции дипломатической 

службы Речи Посполитой на примерах участия в посольствах в Москву Л. 

Сапеги, А.К. Гонсевского, И. Комара и Ц.П. Бжостовского.  

Л. Сапега впервые в составе посольской миссии Сапега отправился в 

Москву в 1584 г. В 1600 г., уже будучи великим канцлером он возглавил 

великое посольство Речи Посполитой в Московское государство. В 1618 г. он 

принимал участие в переговорах с московскими представителями, 

закончившихся подписанием Деулинского перемирия. 

А.К. Гонсевский в 1600 г. входил в состав посольства Л. Сапеги в 

Москву как велижский староста. По завершении переговоров он 

редактировал текст мирного договора и по поручению канцлера Л. Сапеги 

представил королю и великому князю Сигизмунду III отчет об итогах 

посольства. В 1606 г. уже в качестве посла вместе с Миколаем Олешницким 

он сопровождал Марину Мнишек в Москву и проводил переговоры с 

Лжедмитрием I о заключении унии двух государств. В 1610 г. он был вновь 

отправлен в Москву к гетману С. Жолкевскому с условиями избрания на 

московский престол монарха Речи Посполитой. С. Жолкевский поручил 

Гонсевскому руководство гарнизоном Речи Посполитой в Москве. В 1634 г. 

А.К. Гонсевский в качестве комиссара Речи Посполитой принимал участие в 

подписании Поляновского договора. 

Дипломатическая карьера Иеронима Комара началась с участия в 

комиссии Речи Посполитой, проводившей переговоры с Московским 

государством в 1660 г. в м. Дуровичи, где он выполнял функции связного 

между комиссарами Речи Посполитой и московскими представителями. В 

совершенстве зная русский язык, он часто использовался и в качестве 

переводчика. 

В отличие от других дипломатов ВКЛ И. Комар не сделал придворной 

карьеры. В документах он фигурирует как оршанский судья. Однако в 

посольствах в Московское государство его имя упоминается практически 

постоянно. С 1664 г. начались длительные переговоры между комиссарами 

Речи Посполитой и московскими послами, завершившиеся в 1667 г. 

подписанием Андрусовского договора. И. Комар в качестве переводчика и 

связного принимал участие в нескольких посольских съездах в д. Андрусово. 

Он обладал не только знанием языка и традиций русского государства, но и 

заметным дипломатическим талантом, о чем свидетельствует поручение ему 



самостоятельной миссии в Москву в 1665 г., где он должен был заключить 

перемирие на несколько лет либо убедить московских бояр в необходимости 

проведения дальнейших переговоров с представителями Речи Посполитой. В 

Посольском приказе ему пришлось проводить переговоры с такими 

известными и опытными царскими дипломатами, как Дмитрий Алексеевич 

Долгорукий, Григорий Борисович Нащокин и дьяк Алмаз Иванов. В лице И. 

Комара они встретили достойного противника. Во время одного острого 

спора он демонстративно покинул Посольский приказ. Благодаря своей 

настойчивости и уверенности, он заключил соглашение об очередном съезде 

комиссаров Речи Посполитой и московских представителей. В 1667 г. в 

Москву выехало посольство Речи Посполитой для присутствия на процедуре 

ратификации Андрусовского договора московским царем, в котором 

находился и И. Комар. 

В последующие годы Андрусовский договор неоднократно 

подтверждался. И. Комар включался практически во все посольства, 

отправлявшиеся в Москву. Кроме того, ему поручались и самостоятельные 

миссии. В 1671 г. И. Комар принимал участие в посольстве в Москву 

Циприана Павла Бжостовского и Яна Гнинского В 1673 г. он вновь проводил 

переговоры в Посольском приказе с целью получения военной помощи 

против Османской империи. Венцом дипломатической карьеры Иеронима 

Комара стало участие в великом посольстве волынского воеводы Михала 

Чарторыйского и полоцкого воеводы Яна Казимира Сапеги в Москву в 1678 

г., где он выполнял функции секретаря. Всего И. Комар входил в состав трех 

великих посольств Речи Посполитой, трижды отправлялся с 

самостоятельными миссиями и принимал участие в приграничных комиссиях 

с московскими представителями. 

Известным дипломатом и постоянным участником посольств и 

комиссий Речи Посполитой был Циприан Павел Бжостовский (1612–1688 

гг.). В 1656 г. он впервые выполнял дипломатические функции на 

переговорах виленской комиссии, которая подписала соглашение с 

Московским государством в Немеже. Тогда дипломатический талант 

Бжостовского не остался без внимания. В 60-е г. он назначался комиссаром 

Речи Посполитой практически на все съезды, предварявшие подписание 

Андрусовского договора. На сейме 1667 г. он представлял отчет об итогах 

переговоров с московскими послами и был избран великим послом Речи 

Посполитой для присутствия на процедуре ратификации договора, после 

чего вместе с черниговским воеводой Станиславом Казимиром Беневским 

отправился в Москву.  

В 1669 г. Ц.П. Бжостовский был включен в состав Андрусовской 

комиссии.  



В 1671 г. Ц.П. Бжостовский отправился вместе с хелминским воеводой 

Яном Гнинским в Москву для урегулирования спорных пунктов 

Андрусовского договора. 

В конце 70-х гг. король Речи Посполитой Ян III Собеский приступил к 

осуществлению плана создания широкой коалиции христианских государств 

против Османской империи. С этой целью в европейские страны отправились 

посольства для поиска союзников и особенно финансирования кампании. 

Позиция Московского государства в этом вопросе была крайне важна для 

Речи Посполитой. В 1679 г. было решено направить великое посольство в 

Москву, которое должно было выяснить позицию царя в отношении 

посредничества иностранных монархов на переговорах Речи Посполитой и 

Московского государства, а также добиться возможности финансовой 

помощи на организацию войска. Выполнение такой миссии могло быть 

поручено только человеку, который досконально знал политическую 

ситуацию в Москве. На гродненском сейме было поручено возглавить 

посольство Ц.П. Бжостовскому, секретарем был избран Ян Гнинский 

(младший). Всего Ц.П. Бжостовский принял участие в 3 великих посольствах 

и заседаниях 7 московских комиссий. 

Не менее важными для Речи Посполитой были отношения со Швецией.  

С 1600 г. начался длительный военный конфликт между государствами, 

который привел фактически к разрыву дипломатических отношений. Обмен 

посольствами не осуществлялся из-за использования монархом Речи 

Посполитой титула шведского короля. Поэтому урегулирование отношений 

проходило на уровне встреч комисаров в приграничных территориях. 

Исследование состава комиссий, назначаемых на переговоры со шведскими 

представителями, не позволяет говорить о наличии какого-то определенного 

круга специалистов по данному государству из числа представителей 

Польши или ВКЛ. Среди них встречаются Л.И. Сапега и А.К. Гонсевский, но 

чаще всего в составе комиссий фигурируют великие и польные гетманы ВКЛ 

– Я.К. Ходкевич, Криштоф II Радзивилл, Я. Радзивилл и др.  

Наиболее деятельное участие в урегулировании отношений со Швецией 

принимал Александр Криштоф Нарушевич. Его имя впервые упоминается в 

составе посольства канцлера Ежи Оссолинского в Рим в 1633 г. С 1648 г. 

А.К. Нарушевич начал активную дипломатическую деятельность в составе 

комиссии Речи Посполитой на мирном конгрессе в Любеке с участием 

Франции, Голландии, Бранденбурга и Венеции. В 1651 г. вновь состоялся 

конгресс в Любеке и А.К. Нарушевич был назначен комиссаром Речи 

Посполитой. Спустя два года в 1655 г. на варшавском сейме А.К. Нарушевич 

по предложению короля Яна Казимира был избран великим послом в 



Швецию вместе с ленчицким воеводой Яном Лещинским. Это было 

единственное великое посольство в Швецию. 

После вторжения в 1655 г. шведских войск под предводительством 

Карла X Густава на территорию Речи Посполитой, А.К. Нарушевич лично 

встречался со шведским королем. Он занял негативную позицию в 

отношении Кейданской унии, считая ее антигосударственным актом, 

инициированным и подписанным немногочисленными сторонниками 

Радзивиллов. 

На сейме 1661 г. А.К. Нарушевич был включен в состав комиссии для 

проведения переговоров с московскими послами В целом А.К. Нарушевич 

принимал участие во всех комиссиях мирного конгресса в Любеке, 

проходивших с 1648 по 1653 гг., великом посольстве 1655 г. и комиссии, 

проводившей переговоры со шведскими комиссарами в 1658 г.  

Таким образом, представители ВКЛ составляли значительную часть 

дипломатических кадров Речи Посполитой. Их деятельность носила 

профессиональный характер, так как их участие в посольствах и комиссиях 

было практически постоянным. На основании биографических данных и 

изучения состава посольств Речи Посполитой можно сделать вывод о том, 

что представители ВКЛ являлись специалистами в отношениях с 

Московским государством и Швецией.  

 

 

Тема. Дипломатический церемониал ВКЛ и Речи Посполитой 

 

 

С древнейших времен в международных отношениях огромное 

внимание уделялось соблюдению правил дипломатического церемониала. 

Послы как представители монархов и государств стояли на страже 

национального достоинства и обязаны были строго следить за соблюдением 

церемониала.  

Почести и посольские прерогативы установлены не были и опирались на 

традиции, сложившиеся в отношениях между государствами. В XVI–XVII 

вв., в связи с оживлением дипломатических контактов европейских 

государств, выработались более определенные нормы дипломатического 

церемониала. В периоды частых войн и образования коалиций, в которые 

были втянуты едва ли не все страны Западной Европы, появилась 

необходимость создания постоянных представительств государств. Поэтому 

на европейских конгрессах в XVII в. рассматривались вопросы определения 

рангов послов и общие нормы дипломатического церемониала. Европейские 



государства опирались на них при приеме иностранных послов, однако с 

учетом местных политических условий. 

Специфика геополитического положения Речи Посполитой нашла свое 

отражение и в ее государственном церемониале. Так как Речь Посполитая 

являлась своеобразным связующим звеном между востоком и западом, то в 

придворном церемониале использовались элементы, принадлежавшие к 

западноевропейской традиции и характерные для московского посольского 

обычая. В отношениях с Османской империей и Крымским ханством 

использовались церемониальные элементы, соответствующие традициям 

этих государств.  

Прием послов из Московского государства, как правило, проходил в 

соответствии с традициями церемониала ВКЛ. О прибытии посла 

королевский двор был осведомлен заранее через гонцов. На границе посла 

встречал пристав. Ему поручалось сопровождение посольства в столицу, 

охрана, обеспечение посольства всем необходимым. Кроме того, пристав 

обязан был следить, чтобы во время проезда послы не занимались 

шпионажем. Назначение пристава зависело от степени почестей, которые 

хотели оказать послу, следовательно, и государству, которое он представлял.  

В представительных целях, кроме пристава отправлялись высшие 

должностные лица. Военный эскорт в несколько десятков, а иногда и в 

несколько сот человек торжественно сопровождал посольство к месту 

пребывания. Посольство направляло гонца, который должен был сообщить 

при дворе о его прибытии, оговорить дату и условия торжественного въезда. 

Посол ожидал решения вблизи столицы либо инкогнито в городе. 

Прием всех иностранных посольств на территории Княжества был 

исключительной привилегией высших должностных лиц ВКЛ – канцлера и 

подканцлера. Кроме того, они имели право заниматься московскими 

посольствами как в Княжестве, так и в Польше. Размещением и содержанием 

послов занимался подскарбий. 

Прибывающие дипломаты обязаны были поставить в известность о 

своем прибытии также сенаторов и иностранных послов, находящихся в 

столице. Программу торжественного приема у короля и официальные визиты 

послов составлял великий маршалок, частные визиты наносились при 

посредничестве великого подкомория. В случае его отсутствия, обязанности 

великого маршалка могли исполнять надворные маршалки и канцлеры. С 

приветственным словом от короля и великого князя на торжественной 

аудиенции выступали великие канцлеры Польши и ВКЛ. Церемонией 

встречи руководили великие маршалки Польши или ВКЛ – в зависимости от 

того, где находился король. 



Торжественность приема иностранных посольств зависела от того в 

каких отношениях находились оба государства. С большой пышностью 

проходили приемы посольств из Московского государства. Обычно 

московских послов принимал лично король и великий князь. Прием 

проходил в торжественной обстановке. Кроме монарха, в зале 

присутствовали сенаторы и представители шляхты Речи Посполитой. При 

входе в зал аудиенции, послы обязаны были снимать высокие шапки, но 

могли оставлять тюбетейки. Подходя к трону, послы по очереди 

представлялись королю, кланялись ему, и сняв с головы тюбетейку, целовали 

руку. Если король желал показать особенную милость, он стоя заслушивал 

приветствия послов.  

В исключительных случаях, в знак немилости, монарх принимал послов 

сидя. Верительные грамоты принимал, как правило, великий канцлер ВКЛ. 

После завершения церемонии представления, послам разрешалось сесть на 

заранее приготовленные скамьи и огласить пункты наказа московского 

государя.  

С ответным словом от имени монарха Речи Посполитой выступал 

канцлер ВКЛ. В своей речи он перечислял лиц, уполномоченных проводить 

переговоры и называл место их проведения. Затем выступал канцлер 

Польши, который подтверждал его слова. 

Значительное место во время приема посольств из Московского 

государства отводилось вручению подарков. Послы по очереди подносили их 

королю и великому князю. Великий писарь ВКЛ оглашал из списка имена 

тех, кто вручал дары. По завершении посольства король передавал с послами 

свои дары московскому государю  

Иногда возникали конфликтные ситуации, когда московская делегация 

считала, что нарушается достоинство царя. Так, при вручении даров, 

направленных царем Михалом Федоровичем королю Владиславу IV в связи с 

его женитьбой на австрийской принцессе Цецилии Ренате, московские послы 

возражали против того, чтобы подарки были сложены перед троном, и 

требовали принять их достойно. Тогда король приказал принять их 

вельможам, которые стояли рядом с ним.  

После завершения официальной части церемониала, приступали 

непосредственно к переговорам. Длительность их зависела от важности 

вопроса. В некоторых случаях сама дипломатическая практика требовала 

затягивания переговорного процесса. Как правило, переговоры между 

представителями Речи Посполитой и Москвы проходили в форме съездов 

послов. После выработки окончательных условий договора, подписывался 

итоговый документ. Но в силу он вступал после ратификации монархом. 



Великий канцлер ВКЛ Альбрехт Станислав Радзивилл оставил описание 

процедуры ратификации Поляновского мирного договора в 1635 г. По его 

словам, король присягал в пышно убранном костеле в присутствии 

придворных, сенаторов, послов и многочисленных гостей. Помолившись 

перед алтарем, король сел в кресло. Затем с проповедью выступил примас. 

Референдарий ВКЛ Марциан Тризна поднес королю текст присяги. Монарх 

зачитал его вслух и поцеловал золотой крест.  

За ним, от имени Речи Посполитой, присягали шесть сенаторов – 

архиепископ гнезненский Ян Венжик, архиепископ львовский Станислав 

Гроховский, канцлер Польши Якуб Задзик, воевода лешицкий Станислав 

Радзиевский, смоленский воевода Александр Гонсевский и канцлер ВКЛ 

Альбрехт Станислав Радзивилл. Московская сторона особенно настаивала на 

их присяге в связи с утерей грамоты, данной королевичу Владиславу IV о 

присвоении ему титула царя московского. Затем договорные грамоты 

вручались главе московского посольства. 

После завершения торжественной церемонии послы приглашались на 

ужин к королю. Он отправлял за послами карету и двух сенаторов, которые 

сопровождали их до замка. Существовал обычай вручения им золотых и 

серебряных кубков, чтобы они могли выпить за здоровье монарха. После 

пира в честь послов давался фейерверк. Кроме того, их могли пригласить на 

театральное представление. По завершении миссии, получив все 

необходимые документы и разрешение короля на отъезд, посольство 

выезжало за пределы Речи Посполитой. 

Кроме торжественной аудиенции, послы удостаивались личной 

аудиенции короля, а иногда и королевы. Послы без сопровождения 

прибывали в замок, где монарх принимал их в кабинете. 

Существенно отличались приемы посольств в период, когда обострялись 

отношения между двумя государствами. В 1650 г. царь Алексей Михайлович 

направил в Речь Посполитую великое посольство во главе с Григорием 

Пушкиным. Уже в пути послы столкнулись с неприязненным отношением, в 

связи с тем что было известно о плохом приеме послов Речи Посполитой в 

Москве. Их задержали под Варшавой по причине отсутствия при короле 

необходимого числа сенаторов. Прибыв в конце января, посольство только 

16 марта получило разрешение на въезд в столицу. 

Великий канцлер ВКЛ принял посольские грамоты и назначил дату 

встречи с сенаторами. Аудиенция у короля не предусматривалась. Военные 

поражения Речи Посполитой в войне с казаками значительно ослабили ее 

авторитет в глазах Московского государства. Это в значительной мере 

затруднило переговоры. Кроме того, московская делегация открыто 



выдвигала территориальные претензии и угрожала расторжением 

предыдущих договоров.  

В сложившейся ситуации король Ян Казимир отправил гонца к царю с 

жалобой на послов. Под угрозой наказания он запретил покупать у них 

товары, а им самим покидать отведенное им помещение. Сто солдат охраны 

следили за свитой послов. Только после возвращения гонца из Москвы, 

который привез от царя грамоту, подтверждающую сохранение прежних 

отношений между государствами, конфликт был исчерпан. В конце июля, 

после подтверждения договора, московское посольство в сопровождении 

королевской гвардии покинуло Варшаву. 

В случаях когда посольство прибывало в период заседаний сейма, оно 

должно было иметь верительные грамоты для короля и сейма. В противном 

случае посольство не принималось. От имени короля его приветствовали 

канцлер, один из сенаторов и маршалок сейма. 

В отношениях с западноевропейскими государствами церемониал был 

значительно более упрощенным. Это было связано с тем, что правила приема 

были разработаны только в отношении двух рангов послов – великих и 

посланников. В Западной Европе такие титулы не использовались. 

Сопровождение их от границы приставом не предусматривалось. В 1659 г. в 

Варшаву прибыл Ян ван ден Хонерт, чрезвычайный посол Нидерландов. 

Канцлер Миколай Пражмовский ответил гонцу, сообщившему о его 

прибытии, что он может въезжать в столицу когда угодно. Посол вручил 

канцлеру верительные грамоты и осведомился о дате аудиенции у короля. 

Сопровождать Хонерта на аудиенцию был отправлен сотрудник канцелярии. 

Король принял его лично, без участия высших сановников государства. 

Посол счел оказанный ему прием нанесением ущерба престижу государства, 

которое он представлял. Исправить положение удалось только после 

повторной аудиенции у короля и оказания Хонерту всех положенных 

почестей. 

Заметно отличался церемониал приема папских нунциев и посольств из 

Крымского ханства и Турции. Представителю папы в Речи Посполитой 

оказывались особые почести. Король и великий князь встречал нунция у 

входа в замок и лично сопровождал в зал аудиенции. Во время приема 

монарх оставался с непокрытой головой, что должно было подчеркнуть 

особые отношения с Ватиканом. 

На приемах представителей Турции и Крымского ханства необходимо 

было учитывать местные обычаи этих государств и делать определенные 

исключения. Торжественная аудиенция не отличалась такой пышностью, как 

приемы московских послов. Эскорт состоял из конной гвардии и 

должностных лиц более низкого ранга. Вначале послов сопровождали в 



апартаменты великого канцлера, а затем на прием к королю. В восточной 

традиции было не принято целовать руку короля, ограничивались касанием 

края одежды. От имени короля их приветствовал коронный канцлер, который 

в дальнейшем руководил переговорным процессом. 

Иностранные представители не имели постоянных помещений для 

проживания ни в Варшаве, ни в Вильно. Не являлись исключением папские 

нунции. Помещения им выделяли маршалок или подкоморий.  

Дипломаты высшего ранга пользовались гостеприимством магнатов, 

останавливаясь в их личных владениях. 

В 1635 г. при подписании Поляновского соглашения Московское 

государство и Речь Посполитая включили пункт о свите послов. Отныне 

великие послы могли приезжать со 100 провожатыми, посланники – с 30, 

гонцы – с 6. Время пребывания на территории иностранного государства 

ограничивалось 2 месяцами. 

Кроме того, происходили встречи иностранных представителей в 

приграничных территориях. Обычно это имело место в период военных 

действий, когда отправление посольства в столицу было невозможно. Такие 

переговоры проводили специально назначенные комиссары и командующие 

войсками – великие и польные гетманы. Для них сооружался шатер, в 

котором и проходили переговоры. Комиссары Речи Посполитой и 

московские послы приезжали на встречи в сопровождении нескольких 

десятков верховых.  

В таких походных условиях могли проходить приемы посольств 

королем и великим князем. В ситуациях, когда Речь Посполитая была 

заинтересована в налаживании отношений, послов даже в походных 

условиях принимали торжественно. В 1610 г. к королю Сигизмунду III под 

Смоленск прибыли послы от русского войска, стоявшего под Тушино. 

Король принял их с почестями, на приеме присутствовало много сенаторов и 

военных. С ответным словом выступил великий канцлер ВКЛ Лев Сапега. 

Вечером в честь послов был устроен пир. 

Власти Речи Посполитой придавали серьезное значение вопросам 

поддержания престижа страны на международной арене. В контактах с 

иностранными государствами на первый план выходили такие факторы, как 

представительность и торжественность. Особенно это касалось отношений с 

Московским государством и Турцией. В Москву и Стамбул отправлялись 

посольства только самого высокого ранга. Прибытие простого посла 

считалось умышленным оскорблением.  

Посольства часто бывали столь многочисленными, что скорее 

напоминали поход небольшого войска, нежели дипломатическую миссию. В 

1600 г. в Москву отправилось посольство великого канцлера ВКЛ Льва 



Сапеги. Свита состояла из 400 человек прислуги и до 700 человек простых 

людей. Послы везли подарки от короля и великого князя и магнатов. 

Составлялся специальный реестр, который зачитывался на аудиенциях у 

государей. В дневнике посольства Льва Сапеги приводится полный реестр 

подарков и лиц, от имени которых они вручались. Обычно это были 

породистые лошади, оружие, серебряные кубки, украшенные резьбой кареты. 

Богатство и разнообразие подарков должно было в некоторой степени 

гарантировать успех в выполнении посольской миссии. 

Самыми многочисленными были посольства второй половины XVII в. 

Так, на сейме 1677 г. приняли решение о направлении посольств в Турцию и 

Москву. Послами были назначены: в Турцию – Ян Гнинский, в Москву – 

Михал Чарторыйский, Казимир Сапега и Иероним Комар. Согласно 

дневнику Бернгарда Таннера, дворецкого князя Чарторыйского, общий 

состав посольства в Москву составил около полутора тысяч человек. Пышная 

свита должна была свидетельствовать о важности миссии и о величии Речи 

Посполитой. Чарторыйский и Сапега на собственные средства снарядили 

посольство. Причем Сапеге пришлось заложить для этого несколько 

местечек. 

Традиционным было вручение даров московскому царю. Реестр 

подарков для Алексея Михайловича свидетельствует о том, какое важное 

значение имела миссия для Речи Посполитой и о стремлении представить 

государство на должном уровне, несмотря на финансовые трудности. 

Речь Посполитая поддерживала оживленные контакты и с 

западноевропейскими странами – Францией, Ватиканом, Австрией. В состав 

посольств включалось как можно больше знатных людей государства. В те 

времена, когда народы мало знали друг о друге, посольство должно было 

дать представление о его культуре, традициях и богатстве. Обычно 

посольства в Европу не были столь многочисленными, как в Москву и 

Турцию. Однако в исключительных случаях посольства снаряжались с 

невиданной пышностью. В 1633 г. в Ватикан к папе Урбану VIII было 

отправлено посольство Ежи Оссолинского, великого канцлера Польши. Оно 

произвело неизгладимое впечатление своим богатством и пышностью. 

Очевидец этих событий Стефано дела Белла в шести офортах запечатлел 

въезд посольства Речи Посполитой. Свита посла насчитывала около 300 

человек, одетых необычайно богато, лошади были подкованы золотыми 

подковами, вереница карет сопровождала посольство. 

В 1645 г., в связи с женитьбой короля и великого князя Владислава IV на 

французской принцессе Людвике Марии, в Париж отправилось посольство во 

главе с познанским воеводой Криштофом Опалинским. Посольство должно 

было торжественно сопровождать будущую королеву в Речь Посполитую. По 



свидетельствам очевидцев, торжественный въезд посольства поразил своим 

великолепием даже искушенную в зрелищах Францию. Приближенная 

королевы Людвики Марии, госпожа де Моттевилль, так описала свои 

впечатления: «Посольство Речи Посполитой является образом древнего 

великолепия, которое от мидийцев перешло к персам и так прекрасно 

описано древними авторами. Хотя предки поляков никогда не считались 

сибаритами, их потомки, как соседи турок, похоже, хотя бы отчасти, 

унаследовали величие и великолепие сераля». 

В 1679 г. в Рим к папе Иннокентию XI король Ян Собеский отправил 

подканцлера и гетмана польного ВКЛ Михала Казимира Радзивилла. По пути 

посол посетил Вену и Венецию. Первоначально свита Радзивилла 

насчитывала около 300 человек. Однако в связи с трудностями путешествия 

часть ее не смогла добраться до Рима. Прибыв неофициально в столицу, 

подканцлер целый месяц готовился к торжественному въезду. В частности, 

нанимал в свиту дополнительно людей, чтобы представить Речь Посполитую 

в соответствии с пожеланиями короля Яна Собеского. По завершении 

пребывания посольства, папа Иннокентий XI заявил о том, что посол 

выполнил свои обязанности величественно и благородно. 

В основу дипломатического церемониала Речи Посполитой были 

положены общие для всех европейских государств того времени правила и 

обычаи. Однако форма управления государством, сочетавшая элементы 

монархии и республики, в значительной степени определяла специфику 

церемониала Речи Посполитой. Тесные контакты с Московским 

государством, а также с Турцией и Крымским ханством привнесли 

восточные элементы в церемониал представления государства на 

международной арене. Торжественные и пышные ритуалы представления 

посольств Речи Посполитой за границей имели своей целью убедить в 

могуществе страны, продемонстрировать ее богатство, силу и превосходство.  

Влияние западноевропейских традиций проявилось в придворном 

этикете монархов Речи Посполитой. Церемониал французского образца, 

установившийся в период правления во Франции Людовика XIV, 

использовался практически при всех европейских дворах, в том числе в Речи 

Посполитой. Необходимость поддержания контактов с государствами столь 

разных культур и традиций обусловила гибкость и разнообразие 

дипломатического церемониала Речи Посполитой. 

 


