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Поэзия и дипломатия 
(Из литературной деятельности 

Посольского приказа в 1670-х гг.) 

На заре XVII в., в 1600 г., в Москву прибыл польский посол, канцлер 
Лев Сапега. На аудиенции у царя Бориса Годунова он от имени всего 
польского народа выразил желание жить с русскими в «согласии и веч
ной и нераздельной любви, как люди одной веры христианской, одного 
языка и одного народа славянского».1 Мысль «о вечном согласии», соб
ственно, и варьировалась в 24-х статьях заключенного тогда договора. 
Однако уже события Смутного времени показали, что это утопия. Много
летние войны, украинский вопрос, пограничные конфликты — все это 
сделало польско-русские отношения основной проблемой внешней поли
тики России на протяжении всего XVII в., оттеснив на задний план даже 
турецкие и шведские дела. Начиная с середины XVII в. между Россией 
и Польшей ведутся непрерывные дипломатические переговоры, почти еже
годно страны обмениваются посольствами. Россия со второй половины 
60-х гг., после Андрусовского перемирия (1667), стремилась учредить 
постоянную миссию в Польше — и наконец добилась этого в 1673 г. 
(Хотя впервые в качестве русского резидента В . Тяпкин был отправлен 
в Варшаву в 1668 г., он не был принят по случаю межкоролевья и возвра
тился в Москву). В 1673г. в Москву прибыл польский резидент П. Свидер-
ский, а в декабре того же года в Варшаву снова отправлен В . Тяпкин, 
который пробыл там до 1677 г. После его отъезда и до 1688 г. Россия не 
имела в Польше своего представительства, но потом оно существовало 
уже постоянно.2 От войн и конфронтации Россия шла к миру и союзу 
с Польшей. 

Русские дипломаты внимательно следили за внешне- и внутриполити
ческим положением Речи Посполитой. В Посольском приказе переводи
лись сеймовые конституции, привилегии, королевская переписка, мани
фесты и т. д. Однако кроме официальных документов русских дипломатов 
живо интересовала и польская публицистика, а также окказиональная 
политическая поэзия, прямо не касавшаяся русских дел. Для изучения 
общественного мнения в Польше именно эта поэзия давала самый благо
дарный материал. Брошюры и летучие листы откликались на самые раз
личные политические события: «элекции», коронации, браки высокопо
ставленных особ, «виктории» и т. д. Окказиональные политические стихо
творения писали не только ремесленники. В этом жанре подвизались прак
тически все крупные поэты польского барокко: «сарматский Вергилий» 
Самуэль Твардовский, государственный деятель и заговорщик Ян Анджей 
Морштын, арианин Збигнев Морштын, Вацлав Потоцкий, великий корон-
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