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Е. К. ШИМАК 
 

ДОНЕСЕНИЯ ПАПСКИХ НУНЦИЕВ В  ПОЛЬШЕ XVI в. КАК ИСТОЧНИК ПО  

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  РОССИИ 

 
Донесения папских нунциев отражают самый широкий спектр вопросов не только церковной жизни, но и 

политической. Первыми дипломатическими представителями Апостольского Престола можно считать 

посланников папы Климента I (88—97 гг.), направленных в Коринфскую церковь. Их полномочия носили 

временный характер: представление позиции папы на соборах или разрешение конфликтных ситуаций в 

отдельных церквах. Следующий шаг в развитии представительства Св. Престола был сделан с организацией 

викариатов (конец IV в.). Викарием являлся местный архиепископ, наделенный особыми полномочиями. 

История дипломатического представительства Св. Престола, в современном значении этого слова, начинается 

с организации в первой половине VI в. института апокрисариев — постоянных представителей Св. Престола 

при дворе византийского императора в Константинополе. На протяжении всего Средневековья интересы 

Римской курии в других государствах осуществляли легаты с временными полномочиями. Дальнейшее 

существование этого института оказалось под вопросом из-за усиливающихся конфликтов между папской 

курией и светскими правителями.  
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Легаты часто злоупотребляли своей властью, вмешиваясь в дела, не касавшиеся их миссии, и занимались 

непредусмотренными финансовыми поборами. Церковные соборы не раз обсуждали эти проблемы, пытаясь 

ограничить их полномочия. Подчиняясь требованиям времени, Св. Престол пытался приспособиться к 

новейшей ситуации и строить отношения с главами суверенных государств на равноправной основе
1
. 

     К исходу периода Средневековья постепенно возникала новая система международных отношений. В 

течение первой половины XVI ст. взаимоотношения Римской курии с другими государствами стали чаще и 

разностороннее, что отразилось и на дипломатическом корпусе Св. Престола. С этого времени центральной 

фигурой папской дипломатии стал нунций. Этот термин впервые появляется во второй половине XI в., но 

организация нунциатур — постоянных дипломатических представительств, возглавляемых нунциями, — 

относится к концу XV — первой половине XVI в. Первые нунциатуры были основаны в Испании (1492 г.), 

Венеции (1500 г.), Франции (1514 г.) и Португалии (1514 г.). В конце XVI в. произошло окончательное 

разделение функций легата, направляемого со специальной миссией, и нунция — постоянного представителя 

в определенной стране. В первом десятилетии XVI ст., в понтификат Юлия II и Льва X, представители 

папской курии стали посылаться ко дворам европейских государей. Однако нунциатура не стала непрерывной. 

Попытка постоянной нунциатуры при дворе польского короля сделана была назначением Алоизия Липпомано, 

епископа Веронского (1555 г.). С этого времени Римская курия стала внимательно следить за внутренним 

ходом событий в государствах северо-восточной Европы. И как считает Ф. Ф. Вержбовский, только с этих пор 

в письмах нунциев открывается новый источник сведений
2
. К сожалению, в нашем распоряжении находится 

совсем небольшое количество документов, раскрывающих деятельность первых нунциев. Одним из таких 

источников является инструкция, данная священнику Герониму Мартинего. 

В 1548 г. он был направлен папой Павлом III к Сигизмунду II Августу. Инструкция представляет собой 

план деятельности нунция, рекомендации, как вести себя с королем и другими высокопоставленными лицами 

государства. Но самое главное, что обращает на себя внимание исследователя российской истории, это то, что 

на Мартинего (одного из первых, еще не постоянных нунциев) возлагались обязательства предоставлять 

информацию о Московском государстве и, в частности, о возможных способах склонения Москвы к 

признанию власти Апостольского Престола: «Постарайся узнать, возможно ли, с помощью епископов или 

других лиц, а лучше всего через короля, склонить Москву к послушанию Апостольской Столице и едине- 
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нию с христианскими народами, чему способствует открывшийся в это время собор» (речь идет о 

Тридентском соборе)
3
. 

     В XVI в. в сферу деятельности нунциев входила защита Римской курии от протестантской экспансии, 

распространение идей Контрреформации в европейских государствах. Они активно участвовали в 

осуществлении реформы самой католической церкви. Деятельность нунциев не ограничивалась лишь 



сообщением о выполнении своих непосредственных церковных задач. Акты нунциатуры представляют собой 

очень ценный и богатый материал, так как практически ежедневно нунции доносили в Рим обо всем, что 

происходило в данной стране, сообщали обо всех встречах и разговорах, с мельчайшими подробностями 

описывали свое отношение к различным государственным деятелям. Кроме того, зачастую к рапортам 

прилагались копии наиболее важных и интересных писем (иногда в Рим отправлялись оригиналы). Нунции 

следили за ходом политических и общественных дел в государстве. Имея возможность присутствовать на 

различных собраниях и аудиенциях, располагая надежными агентами, их сообщения о политической 

обстановке представляли для курии большой интерес, так как раскрывали закулисную сторону событий. 

С конца третьей четверти XVI ст. Польша (или точнее польская нунциатура) становится одним из 

связующих звеньев со Швецией, Венгрией, Трансильванией, Валахией и также с Московским государством. 

В это время обычным явлением в дипломатии Римской курии было то, что дела тех стран, в которых не 

пребывал постоянный представитель или временный легат, находились в ведении ближайшего по месту 

нунция или легата. Так как нунциатура в Польше была наиболее близкой в территориальном отношении, то 

она официально заведовала или руководила переговорами курии с Москвой. Польские нунции, пребывая 

обычно при королевском дворе, оказывали содействие папским посланникам в Москву, давали им советы, 

отсылали в Рим полученные от них письма. 

Значение деятельности польских нунциев возрастает с начала 70-х гг. XVI ст., когда в Польше наступили 

периоды межкоролевья и в числе кандидатов на престол был Иван Грозный. Его кандидатура была очень 

популярна, в 1574—1575 гг. о ней велось очень много разговоров. За ходом предвыборной борьбы внимательно 

наблюдали польские нунции. Их письма в этот период становятся весьма информативными. В сборниках А. 

И. Тургенева напечатано больше двадцати документов, раскрывающих позицию Римской курии в этом 

вопросе. Все эти материалы представляют собой тайную переписку папского легата кардинала Коммендоне, 

письма нунциев Лаурео, Калигари и Болоньетти в Рим. В этих документах не только представлена по- 
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зиция курии, но и детально отражены настроения польской и литовской шляхты, реальные возможности 

Ивана IV стать польским королем, недостатки его внешней политики в этом направлении. 

Кроме того, донесения нунциев подробно описывают события Ливонской войны. Практически ежедневно 

в Рим отправлялись депеши, где, помимо описания хода военных действий, сражений, фортификационных 

укреплений, предоставлялась информация о процессе переговоров Ивана Грозного и Стефана Батория. Судя по 

документам нунции были посвящены во все тайны переговоров и очень часто в своих донесениях в Рим 

упоминают о разных подробностях. Нунции не упускали из виду какие-либо события в Московском 

государстве, даже если с ним в это время курия не имела никаких контактов. 

     Нунции регулярно давали отчеты обо всех своих действиях, что составляло главную часть их донесений. На 

их основе можно также реконструировать утерянные папские инструкции и бреве, путем же их сравнения 

проанализировать, как проводилась римская политика на местах, какие факторы оказывали на нее 

первостепенное влияние. Другая немаловажная сторона этих донесений — информационная. Каждое из 

донесений содержит в себе много интересных описаний, известий о лицах и событиях, не только 

политического, но и культурного характера. 

К сожалению, данный исторический источник очень часто остается вне поля зрения исследователя, так 

как считается малодоступным. Опровергнуть это уже устоявшееся мнение может тот факт, что поиск 

материалов в итальянских архивах и в библиотеках начал еще в конце XVIII в. польский исследователь Ян 

Альбертранди. Материалы переписки нунциев, которые были собраны Я. Альбертранди, опубликованы в XIX 

в. польскими историками
4
. 

В 1841 г. Археографическая комиссия издала первый том «Актов исторических», собранных А. И. 

Тургеневым (выписки из Ватиканского тайного архива и из других римских библиотек и архивов с 1075 по 

1584 г.)
5
. В 1844 г. министр народного просвещения С. С. Уваров во время своего пребывания в Риме 

приобрел списки с хранящихся там собственноручных бумаг Антонио Поссевино, что стало основой ко 

второму тому «Актов исторических»
6
. 

Важное место в изучении и публикации материалов и переписки нунциев занимают работы А. Тейнера, П. 

Пирлинга, Н. Любовича
7
. 

Масштабные изыскания были проведены Ф. Вержбовским. В результате его научной деятельности в 1887 г. 

вышел в свет сборник документов — переписка польского нунция в Польше (1573—1578 гг.) Викентия 

Лаурео, 
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Мондовского епископа, с кардиналом Комским, статс-секретарем папы Григория XIII
8
. 

     С первого января 1903 г. при историко-филологическом отделении Академии наук была учреждена 



должность Ученого корреспондента в Риме для разработки хранящихся в итальянских архивах и библиотеках 

материалов по истории России. В сферу деятельности корреспондента входило, главным образом, 

обследование и описание важнейших архивных фондов, касающихся российской истории, и подготовка 

найденных и отобранных документов для научного издания. На эту должность был назначен профессор Е. Ф. 

Шмурло. Благодаря его активной работе было издано огромное количество документов, касающихся 

различных аспектов взаимоотношений России и Римской курии. Е. Ф. Шмурло провел фундаментальную 

работу по составлению Описи Польской нунциатуры XVI в.
9
 

Во второй половине XIX — начале XX ст. вышло из печати обширное издание дипломатических 

документов Ватиканского архива. Различные архивные документы публиковались по отдельности, в собрании 

источников или монографических исследованиях. При этом документы не систематизировались по характеру 

своего непосредственного происхождения. Отбор соответствовал отдельным темам, а не попыткам 

реконструкции возникновения и развития определенного исторического явления в отношениях между Римской 

курией и Россией. Документы обычно размещаются в хронологическом порядке. Исследователи не ставили 

перед собой цель опубликовать только какой-либо один вид официальных материалов Римской курии. В 

публикациях встречаются различные виды источников. Многие издания сопровождаются приложениями, 

указателями, комментариями. Нередко публикациям предшествуют научные статьи, где предоставляется 

помимо краткого комментария к изданию еще и аналитический материал. 

В настоящее время изучением и публикацией материалов польской нунциатуры занимается Папский 

институт церковных исследований в Риме, большие публикации документов осуществляются украинскими 

историками. Огромная работа проводится сотрудником Института истории Российской академии наук С. Г. 

Яковенко. Кроме опубликованных статей по вопросу изучения материалов Ватиканского архива, им была 

издана обширная библиография по теме «Рим и Москва: дипломатические и церковные отношения (вторая 

половина XV — начало XVII в.)
10

. 

Таким образом, донесения папских нунциев в Польше XVI в., благодаря своей информационной ценности 

и доступности в ряде публикаций, могут быть использованы для изучения внешней политики Российского 

государства в контексте политики Римской курии. 
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