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В традиционном обществе большую роль играют различные символы, 

знаки, ритуалы, которые выступают показателями статусов общающихся 

сторон и позволяют показать их взаимное положение. Важную роль при 

организации взаимодействия между правителями играет титул, который 

является знаком, отражающим место монарха и возглавляемого им госу-

дарства в системе международных отношений. Поэтому послы очень вни-

мательно следят за использованием титулов в дипломатической практике, 

стремясь не допустить прецедента понижения статуса. Взаимное положе-

ние сторон поддерживается как дипломатическими средствами, так и си-

лой оружия и отражается в используемых титулах, показывавших зани-

маемое правителем место в иерархии. 

В период правления Ивана Грозного важным партнером Руси на меж-

дународной арене являлась Англия. «Открытие» далекого западного сосе-

да произошло в 1524 году, когда послы князь И.И. Засекин-Ярославский и 

дьяк С.Б. Трофимов проехали в Испанию через Англию [5, с. 185]. 

Установление постоянных дипломатических отношений с Англией от-

носится к 1553 году. В августе этого года Ричард Ченслер, участник боль-

шой английской экспедиции по поиску северного морского пути в Индию, 

пристал к устью Северной Двины. Его корабль был случайно занесен в Бе-

лое море. При Р. Ченслере была грамота короля Эдуарда VI «всем царям, 

государем и владыкам и всяким судиям земли и вождем ее» [8, с. 7]. 

Второй раз Р. Ченслер прибывает в Москву в октябре 1556 года. Он 

привозит грамоту от Марии Тюдор и Филиппа II, «а в грамотахъ писалъ ко 

царю и великому князю съ великою любовною похвалою, и царем его бла-

гочестивым нарицая на многих государьствах» [7, с. 262]. В данной грамо-

те в оригинале царь Иван IV именуется «Emperator of all Russia» [1, с. 4 об.; 

2, с. 137–137 об.; 8, с. 12]. В мае–июне месяце 1557 года Р. Ченслер был 

отпущен обратно в Англию с русским послом Осипом Непеею Вологжа-

нином, который вел переговоры с Марией и Филиппом II. Их содержание 
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неизвестно, русские посольские дела по сношениям с Англией за эти годы 

не сохранились. Грамота, адресованная царю Ивану IV, называет его 

«emperator», в самом тексте туманно сообщается: «в настоящее время воз-

держиваемся писать вам более пространную грамоту и просим, чтобы вы 

дали веру в остальном тому, что скажет тот ваш посланник» [8, с. 17]. 

В летописи отмечается, что грамоту писали «с великою любовию почес-

тию» [6, с. 286]. 

Грамота, пришедшая от Филиппа II, короля испанского и Марии, коро-

левы английской, наделяла царя Ивана Васильевича титулами, которые пе-

ревели как «наяснейшему и вельможнейшему государю Ивану Васильеви-

чу Божиею Милостию царю всеа русские земли великому князю» [2, 

с. 137–137 об; 8, с. 262]. В подлиннике его эквивалент записан как 

«Emperour of all Russia» [1, с. 4 об.]. В феврале был отправлена ответная 

грамота, в которой царь Иван IV приводит свой титул полностью. 

О. Непея вел переговоры в Лондоне в тот период, когда Филипп II и его 

дядя, германский император Фердинанд I, стремились к дружбе с русским 

правителем, который боролся с Крымом и Турцией, но не начал еще войну 

с Ливонией. Являясь испанским королем, и лишь мужем английской коро-

левы Марии Тюдор, Филипп II оказывал большое влияние на внешнюю 

политику Англии. 

После смерти Марии, в ноябре 1558 года на престол вступила ее сестра 

Елизавета. Филипп II предлагал Елизавете руку, но не достиг успеха. Анг-

лия вновь стала проводить самостоятельную внешнюю политику. Елизаве-

та продолжала политику своих предшественников, покровительства анг-

лийской Московской компании [6, с. 733–735]. Осенью 1567 года царь 

Иван IV с английским купцом Антоном Дженкинсоном передал предложе-

ние о союзе. Он предлагал заключить договор о взаимной помощи друг 

другу, взаимной гарантии права убежища, о помощи в приглашении из-за 

границы «мастеров, которые умели бы строить корабли и управлять ими», 

в получении артиллерии и снарядов, «чтобы ее величество была другом 

его друзей и врагом его врагов и так же наоборот» [8, с. 32]. 

В первой половине 1568 года в Москву прибывает Джорж Мидлтон, 

который вместе с Эдуардом Гудменом защищали интересы Московской 

компании перед купцами, торговавшими помимо нее. В июле 1568 года 

прибывает Томас Рандольф, которого царь Иван IV принимает в феврале 

1569 года и ведет переговоры о заключении союза. Англичанин руково-

дствовался инструкцией, данной главным казначеем и одним из ближай-

ших сподвижников королевы, лордом Бэрли. В ней предписывалось: «Та-

кими общими и благопотребными речами имеете вы удовольствовать его, 

не давая повода вступать в какие-либо особенные трактаты или договоры 

для заключения между нами такого союза, который называется наступа-

тельным или оборонительным» [8, с. 45]. Царю Ивану IV, видимо, удалось 
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добиться согласия на русские предложения, переданные еще с Дженкинсо-

ном. Для их ратификации в Англию был отправлен посол Совин. Он вел 

переговоры с лета 1569 года по лето 1570. 

В грамоте от английской королевы записан титул «Пресветлейшему и 

велеможнешему государю и князю Ивану Васильевичю царю всея Русии 

великому князю», далее следует перечисление подвластных территорий [2, 

с, 140 об.]. В оригинале на месте слов «царю всеа Русии» было записано 

«Imperatori totius Russia» [1, с. 4 об.]. 

Елизавета внесла изменения в условия договора. Вместо прямой воен-

ной помощи она предлагала арбитраж между царем Иваном IV и его вра-

гом. Если же зачинщик откажется принять условия мира, то Англия оказы-

вала помощь, которую могла оказать по мере сил [8, с. 84]. Вместо взаим-

ного права убежища, Елизавета обещала царю Ивану IV прием в Англии, 

«по тайному ли заговору, по внешней ли вражде он будет вынужден бе-

жать из Руси» [8, с. 108]. В грамотах, направленных царю Ивану IV, он 

именуется «emperator totius Russia» [1, с. 4 об.]. 

Сохранились посольские книги, начинающие записи только с 1581 го-

да. В этом году Елизавета отправила к царю Ивану Васильевичу по его 

просьбе доктора Роберта Якова, который прибыл в Москву в ноябре меся-

це. Он привез грамоту, подтверждающую, что он послан от королевы, и с 

просьбой отнестись к нему покровительственно. Титул Елизаветы состав-

лен в европейской традиции и записан: «Елизавет Божиею милостию ко-

ролева Аглицкая, Француская, Илборская, оборонительница веры». Титул 

русского правителя записан в пышной форме: «Наисильнейшему княжати 

и государю Ивану Васильевичу же Божиею милостию царю Русскому, ве-

ликому князю мерскому, Московскому, Новгородцкому, царю Казанскому-

Астараханскому, государю Псковской князю Смоленскому, Тверскому, 

Перьмцкому, Югорскому, Болгарскому и иных государств княжати, вели-

кому государю Новагорода нижняго, Черниговскому, Рязанскому, Полоц-

кому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Удорскому, Колмскому; 

и государю всея Сиверския земли, и всея Сибирския, и Ливонские земли 

княжати» [3, с. 1]. 

Заключение Запольского перемирия пошатнуло престиж русского пра-

вителя при английском дворе. В грамотах, присылаемых в 1582 году, 

пышный титул больше не приводится. В тексте послания, привезенного 

Писемским, царя Ивана IV называют «велможнейший царь и возлюблен-

ный брат» [3, с. 8]. 

Царь Иван IV собирался продолжить войну за Ливонию. Он знал, что 

римский император будет поддерживать Речь Посполитую, поэтому в по-

исках поддержки попытался начать переговоры с Англией о возрождении 

союза [4, с. 518]. В этом скрывается причина, что царь Иван Васильевич не 

обратил внимание на неполноту титула, но в ответном послании приводит 
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его полностью: «Мы великий государь, царь и великий князь Иван Василь-

евич всеа Руси, Владимерский, Московский, Новгородцкий, царь Казан-

ский, царь Астараханский, государь Псковскии, и великий князь Смолен-

скии, Тверскои, Югорскии, Пермскии, Вятцкии, Болгарскии и иных; госу-

дарь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговскии, Рязан-

скии, Полоцкии, Ростовскии, Ярославскии, Белозерскии, Лифляндскии, 

Удорскии, Обдорскии, Кондинскии и всея Сибирския земли и Северные 

страны повелитель и иных» [3, с. 9].  

Английское правительство перестало считать русского правителя важ-

ным партнером и в грамотах, направляемых царю Ивану IV, более не 

употребляло полного титула. Из посланий исчезает титул царь: «Превы-

шенной государь и любимой приятель и брат», «Велеможному государю и 

сердечному приятелю», «Нашему брату и дорогому приятелю хотим доб-

рого здоровья! Преславнейший самодержец, брат и дорогой приятель», 

«Нашему любимому брату и дорогому приятелю желаем здоровья! Преслав-

нейший государь, любимой брат и дорогой приятель» [3, с. 13, 14, 83, 84]. 

Англия с самого начала установления дипломатических отношений 

признала царское достоинство правителя, называя его в посланиях импера-

тором, применяя полный пышный титул, который использовал в междуна-

родных отношениях царя Ивана Васильевича. Только поражение в войне 

за Прибалтику снизило престиж русского государства и изменило практи-

ку использования царского имени. 
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