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Аннотация. Статья знакомит читателей с историей, структурой, особенностями и 

эволюцией российского придворного церемониала и посольских приемах в царских резиден-

циях в Коломенском и Измайлове на протяжении XVII – начала XVIII в. В статье про-

слеживаются истоки русского дипломатического церемониала, выявляется структура и 

характерные особенности посольского обычая в Московском государстве, обозначается 

роль внешнеполитического ведомства России и его руководителей в создании образа го-

сударства на международной арене. В статье представлены основные «вехи» истории 

внешней и внутренней политики России в XVII – начале XVIII в., показаны связи и взаимо-

влияние русской, европейской и азиатской традиций в придворном церемониале как инст-

рументе в решении политических, культурных и иных задач международного характера. 
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Истоки русского дипломатического це-

ремониала. На русский дипломатический 

церемониал большое влияние оказала 

культура Византийской империи (первые 

русско-византийские мирные договоры 

князей Олега и Игоря с греками X в., фик-

сировавшие правила международных от-

ношений). В средние века структура рус-

ского дипломатического церемониала бы-

ла тесно связана с особенностями евро-

пейского и азиатского (восточного) цере-

мониала. 

Складывание дипломатической службы 

в России в XV–XVI вв. Образование рос-

сийского централизованного государства 

было тесно связано с процессом формиро-

вания системы управления внешнеполити-

ческой деятельностью. Постепенно скла-

дывались дипломатический этик и дипло-

матическая служба при великом князе 

Иване III. Решение вопросов внутренней и 

внешней политики происходило совместно 

с Боярской думой. В ведении Боярской 

думы находились приемы иностранных 

дипломатов, ведение переговоров, состав-

ление внешнеполитической документации. 

Особо важные вопросы решались с огра-

ниченным составом Боярской думы, с 

Ближней думой. 

Из состава Боярской думы назначалась 

особая комиссия, состоявшая из бояр, ка-

значеев и дьяков, которая по указу госуда-

ря проводила переговоры с иноземными 

послами. Члены комиссии – «советники», 

«большие люди» – были связующим зве-

ном между Боярской думой и иностран-

ными дипломатами. 

Заседания великих князей московских, а 

затем и царей (Ивана Грозного, Алексея 

Михайловича) с членами Боярской думы 

проходили в дворцовых хоромах Москов-

ского Кремля [1]. 

«В отношении торжественных действий 

и обрядов, происходивших в больших го-

сударевых полатах, первое место с конца 

XVI-го столетия принадлежало Гранови-

той, как самой обширной и более укра-

шенной, в которой царь являлся в полном 

блеске древняго великолепия, столько 

изумлявшего иностранцев. В ней давались 

торжественныя посольския аудиенции и 

государевы большие церемониальные сто-

лы» [1, с. 302]. 

«Средняя и Золотая до конца XVI-го 

столетия имела то же значение, что и Гра-

новитая; но с этого времени она становит-

ся обыкновенно приемною залой, в кото-

рой с меньшею пышностью и торжествен-
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ностью представлялись государю патри-

арх, духовныя власти, бояре и прочие са-

новники, иноземные послы, преимущест-

венно на отпусках, посланники и гон-

цы» [1, с. 303]. 

«Столовая Изба или Полата, своему 

значению, была меньшею парадною залой, 

назначенною преимущественно для госу-

даревых чиновных столов; но в ней проис-

ходили также и приемы духовенства, бояр 

и других лиц, особенно же иноземных по-

сланников и гонцов» [1, с. 304]. 

«В Ответной или посольской Полате 

происходили переговоры бояр с инозем-

ными послами, чтò вообще называлось от-

ветом. Выражение, быть в ответе, значи-

ло вести переговоры, давать царские отве-

ты или решения посольских дел. В Ответ-

ной Полате, подобно как и в Грановитой, 

устроен был тайник, тайное окошко, из 

которого государь слушал иногда посоль-

ские совещания» [1, с. 305]. 

В XVI в. с ростом государства происхо-

дит расширение правительственных задач 

и внешнеполитических связей России, по-

являются новые ведомственные учрежде-

ния, увеличивается численный состав 

служащих. Все чаще в письменных источ-

никах упоминается новая бюрократиче-

ская элита – дьяки. Помимо служащих 

Разрядного приказа, разрядных дьяков, 

упоминаются дьяки Казенного двора. 

Казенный двор до образования Посоль-

ской избы (приказа) был одним из первых 

учреждений по внешним сношениям Рос-

сии и одновременно хранилищем дипло-

матических документов. В ведении казна-

чеев Казенного двора находились мате-

риалы, связанные с учетом отправляемых 

за рубеж царских подарков [2]. 

Окончательное оформление диплома-

тической службы при царе Иване Гроз-

ном. В 1549 г. был образован Посольский 

приказ – одно из центральных учрежде-

ний, которое специализировалось в облас-

ти внешней и, отчасти, внутренней поли-

тики Российского государства. Посоль-

ский приказ занимался практически всеми 

делами, связанными с деятельностью ино-

странных граждан, находившимися в Мос-

ковском государстве. Одна из основных 

задач Посольского приказа состояла в 

приеме иностранных миссий и отправке 

русских дипломатов за рубеж. Ведомство 

также осуществляло контроль за русскими 

дипломатами, выезжающими за рубеж (в 

XVII в. этим занимались агенты Приказа 

Тайных дел). 

В состав Посольского приказа входили 

думные чины – руководители, думные 

дьяки, дворяне по московскому списку – 

переводчики и толмачи, дьяки, подьячие – 

золотописцы и неверстанные подьячие, 

служилые люди по отечеству – станичные 

головы и др., служилые люди по прибору – 

станичники, приставы, сторожа и др. [3]. 

Служащие Посольского приказа при-

нимали участие в церемониях по приему и 

отпуску послов, занимались размещением 

и устройством иностранных дипломатов 

на подворьях, отведенных под место жи-

тельства для дипломатических миссий – 

Посольских дворах. 

Первым руководителем Посольского 

приказа или «Государственного приказа 

посольской печати» был «царственные 

большие печати и государственных и ве-

ликих дел сберегатель» И.М. Висковатый. 

Это был государственный деятель, дипло-

мат, подьячий (1542-1549), глава Посоль-

ского приказа (1549-1570), реформатор [3, 

с. 54-71]. 

Со временем численность и функции 

служащих Посольского приказа увеличи-

вались. В XVI–XVII вв. внешнеполитиче-

ское ведомство России возглавляли знаме-

нитые деятели: братья Андрей и Василий 

Щелкаловы, Алмаз Иванов, Афанасий Лав-

рентьевич Ордин-Нащокин, Артамон Сер-

геевич Матвеев, Василий Васильевич Го-

лицын, Василий Семенович Волынский. В 

Посольском приказе служил писцом, а 

позже подьячим Г.К. Котошихин, напи-

савший по заказу шведского правительст-

ва подробное сочинение [4]. 

Посольский приказ занимался пригла-

шением иностранных специалистов в Рос-

сию (докторов, аптекарей, часовых и ор-

ганных дел мастеров, переводчиков, кар-

тографов), взаимодействуя с Аптекарским 

приказом, Оружейной палатой, государст-

венными мастерскими (изготовление по-

сольских подарков, художественное 

оформление посольских грамот). 
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В Посольском приказе велась внешне-

политическая документация по связям 

России с иностранными государствами и с 

народами, позднее вошедшими в состав 

Российской империи [5]. 

Вместе с Посольским приказом Ору-

жейная палата Московского Кремля ока-

зывала важную организующую роль в ут-

верждении новых идей в культуре. 

Усилия лучших московских ремеслен-

ников и ювелиров Оружейной палаты бы-

ли направлены на создание атрибутов 

царского достоинства (венцы, скипетры, 

державы, троны, парадное оружие и дос-

пехи). При участии немецких и голланд-

ских мастеров в 1620-х гг. создается ряд 

основных предметов придворного церемо-

ниала. 

Русский посольский обычай. В основу 

русского дипломатического обычая было 

положено понятие «государевой чести»: 

правильное титулование русского прави-

теля и предоставление его послам лучшего 

места, «особых милостей» [6]. 

Существовал определенный порядок 

при сношениях с иностранными государ-

ствами. Выделялись категории русских 

дипломатов, отправляемых за рубеж (в за-

висимости от важности и цели посольства, 

а иногда и от отдалённости места назначе-

ния): «послы великие», «лёгкие послы» 

(посланники), «гонцы». Дипломатические 

дела велись в строгом соответствии с  

подробными наказами, получаемыми 

послами из Посольского приказа. После 

окончания дипломатической миссии рус-

ские дипломаты составляли подробные 

отчеты (статейные списки) для руково-

дства Посольского приказа. 

Прием иностранных дипломатических 

миссий в России. Обычно состоял из сле-

дующих элементов: встреча иностранных 

послов на границе приставом, назначен-

ным воеводой пограничного города; оста-

новка послов на подворьях близ Москвы 

(ожидание въезда в столицу); въезд в го-

род с большой торжественностью; устрой-

ство посольства на Посольском дворе (Ки-

тай-город); выезд посольства с посольско-

го двора на царскую аудиенцию; встреча 

посольства на Красном крыльце, сопрово-

ждение их к царю; представление посла 

царю избранными боярами; вручение по-

слом верительной грамоты; речь посла, 

приветствие царю; целование царской ру-

ки (европейские дипломаты), возложение 

царем руки на голову послу (восточные 

послы); подношение посольских подарков 

(«поминков») царю; приглашение послу 

отобедать в присутствии с царем в Столо-

вой палате (редкий случай) или отправле-

ние угощения как особой царской милости 

на Посольский двор; вторая аудиенция 

(более скромная, деловая) в «ответной па-

лате» с членами Боярской думы; перегово-

ры и создание посольской документации 

(договоров), которые скреплялись прися-

гой, целованием креста и приложением 

печати; прощальная аудиенция («отпуск») 

для членов посольства в присутствии царя, 

вручение им грамот и подарков; отъезд в 

сопровождении приставов до границы. 

Послы содержались под строгим на-

блюдением, чтобы избежать незаконной 

разведывательной деятельности с их сто-

роны. При иностранных гостях всё время 

находились государевы приставы. 

Во время царской аудиенции иностран-

ных дипломатов приглашали в Кремль. 

Они сходили на некотором расстоянии от 

Красного крыльца Кремлевских покоев, 

рядом с Благовещенским собором. На ле-

стнице и в дворцовых покоях стояли дво-

ряне, дьяки и купцы в лучших одеждах 

(«золотном платье»). Послов встречали 

назначенные бояре. Царь принимал по-

слов, сидя на престоле, «в большом наря-

де» (в кафтане из золотой парчи, в «шапке 

Мономаха», со скипетром и державой). 

Рядом с царем стояли рынды (придворная 

стража царя), вдоль стен сидели бояре на 

лавках. 

Посла представлял («являл») один из 

окольничих (придворных). После обмена 

взаимными приветствиями посол вручал 

«верительную» грамоту, которую прини-

мал посольский дьяк. Затем посол и его 

свита допускались к целованию царской 

руки, после чего царь обмывал руку из ру-

комойника. По окончании этой церемонии 

послам ставили скамью против царского 

престола (тронного места). Посидев не-

много, вставал руководитель миссии и в 

краткой речи излагал цель посольства. За-
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тем члены посольства «являли» подарки, 

присланные царю [7]. 

Основные направления внешней поли-

тики России в XVII в. Во второй половине 

XVII в. еще более актуальными стали за-

падноевропейские контакты (с представи-

телями английской династии Стюартов, 

французской – Бурбонов), а также восточ-

ные. Можно выделить три основных на-

правления и одно новое: 

1. Россия и Речь Посполитая (вопрос о 

воссоединении украинских и белорусских 

земель, которые находились под властью 

Речи Посполитой); 

2. Россия и Швеция (вопрос о продви-

жении в Прибалтику); 

3. Россия и Турция (обеспечение безо-

пасности южных территорий); 

4. Россия и Средняя Азия, Россия и 

Восточная Азия (Нерчинский мирный до-

говор с Китаем). 

Внешняя политика России развивалась 

с учетом внутриполитической ситуации. 

Прием послов в Коломенском и Измай-

лове. В загородных царских резиденциях, в 

Коломенском и Измайлове (исторически и 

типологически схожих между собой) осу-

ществлялись приемы зарубежных дипло-

матических миссий. В этом проявлялась 

идея преемственности власти (Рюрикови-

чи – Романовы). К тому же это способст-

вовало восстановлению древних вотчин-

ных земель (при царе Михаиле Федорови-

че) и преобразованию усадеб (при царе 

Алексее Михайловиче). 

Зарубежные гости и соотечественники 

воспринимали царские резиденции как от-

ражение личности правителя, поэтому 

царские усадьбы имели особый статус, 

усиленную охрану личных покоев. 

В Коломенском дворце приемы отлича-

лись тем, что носили камерный характер, 

хотя протокол коломенского церемониала 

соответствовал кремлевскому. Послов 

встречали на левом берегу Москвы-реки, 

переправляли по плавучему мосту, помо-

гали осуществить подъем к Передним во-

ротам. Далее был проезд «дипломатиче-

ского поезда» на Государев двор и во дво-

рец, затем – подъем по Красному крыльцу 

и парадной лестнице в приемные покои, в 

Думную палату. 

Среди иностранных гостей, побывав-

ших с дипломатическими миссиями в Ко-

ломенском в 1667–1685 гг., были предста-

вители Грузии, Персии, Польши, Священ-

ной Римской империи, Нидерландов, 

Крыма, а также Антиохийский и Алексан-

дрийский патриархи [8]. 

Приемы в Измайлове. Некоторое время 

осуществлялись в шатрах – походных кан-

целяриях, а затем в Измайловском дворце 

на территории рукотворного Измайловско-

го острова – образцовой хозяйственной 

вотчины. Зарубежным гостям показывали 

Государев двор, Виноградный и Просян-

ский сады, Аптекарский огород. Зачастую 

иностранных дипломатов здесь жаловали 

кубками «фряжских вин» и другими на-

питками. Сохранились свидетельства о 

приемах в Измайлове калмыцкого послан-

ника и членов австрийского посольст-

ва [9]. 

В начале XVIII в. функции Посольского 

приказа перешли к Коллегии иностранных 

дел, которая получила особый регламент в 

1720 г. В XIX в. она вошла в состав Мини-

стерства иностранных дел. 

Постепенное складывание придворного 

церемониала в России, изначально испы-

тавшего влияние византийской культурной 

традиции, а позже – восточной и европей-

ской традиций, в XVII в. завершается 

оформлением регламентированного ком-

плекса норм поведения на международной 

арене, созданием Посольского приказа. 

Нормы и структура придворного церемо-

ниала претерпевают существенное изме-

нение в XVIII в. Одним из важнейших ре-

зультатов этой эволюции стало создание 

постоянных дипломатических представи-

тельств за рубежом. 
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Abstract. The article introduces readers to the history, structure, features and evolution of 

Russian court ceremonial and ambassadorial receptions at the Royal residences in 

Kolomenskoye and Izmailovo during the XVII-early XVIII centuries. The article traces the ori-

gins of the Russian diplomatic ceremony, reveals the structure and characteristics of the ambas-

sadorial custom in the Moscow state, identifies the role of the Russian foreign Ministry and its 

leaders in creating the image of the state in the international arena. The article presents the 
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