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поэзии, то отметим следующее. В ней привлекают внимание не только па
негирические стихотворения с такими упоминаниями о русском государ
стве, которые можно было использовать в дипломатической практике, 
но и стихотворения, отражающие либо борьбу группировок в Польше, 
либо критикующие ее современное состояние, политику магнатов (послед
няя имела целью создание магнатской республики, не зависимой ни от 
короля, ни от шляхты, а в конечном счете в XVIII в. привела страну к 
национальной катастрофе). Собирать подобные сведения также вменялось 
в обязанность русским дипломатам. Еще в 1649 г. в инструкции Г. Ку-
накову говорилось: «А едучи ему дорогою и будучи в Польше и в Литве, 
проведати, а о чем проведати, и о том ему дано писмо по статьям: 1. Поль
ского Яна Казимера короля паны рада польские и литовские любят 
ли, и нет ли на короля от них, или от иных кого,рокошу? . . . 7. Паны 
рада польские и литовские в совете ли, и нет ли меж ими какие розни?» 15 

Среди печатной продукции, поступавшей из Польши до середины 
1670-х гг., поэзия занимает довольно скромное место. Например, в 1670 г. 
в Посольский приказ поступили «Стихи, сочиненные на бракосочетание 
полскаго короля Михаила Коррибута с Елеонорою Мариею Иозефою, 
княжною венгерскою, ерцгерцогинею австрийскою» ( T e m b e r s k i S. 
Serenitas Claramontana. Kraków, 1669), тогда же переведенные с латыни 
прозой на русский язык.16 Но более всего их поступило при Тяпкине, 
который долго жил в Польше, завел широкие знакомства и сам внима
тельно следил за литературными новинками. Так, уже через несколько 
дней после приезда в Варшаву ему принесли сочинение на польском 
языке, в котором речь шла о возможном избрании царевича Федора Алек
сеевича на польский престол. (Тяпкин приехал в Варшаву в январе 
1674 г., после смерти короля Михаила Вишневецкого.)17 

Ьдф Русский резидент следил и за поэзией, различными путями приобре
тал интересующие его произведения и отсылал их в Посольский приказ. 
Известно, что 18 августа 1676 г. он отправил в Москву «Вирши на коро
левское величество»,18 а 15 сентября того же года — «Писмо виршевное 
уставом полским».19 Названных текстов в архиве Посольского приказа 
найти не удалось, а по этим упоминаниям трудно установить, о каких 
именно «виршах» идет речь. Все же у нас имеются материалы, позволяю
щие восстановить весь процесс работы Тяпкина и русских переводчиков 
с польским поэтическим текстом, а затем и с использованием его резуль
татов в русско-польских переговорах. 

В январе 1676 г. вышла из печати «Польская муза на въезд Яна III 
в Краков» — анонимный панегирик, посвященный коронации Яна III 
Собеского,20 которая состоялась 2 февраля того же года. Автором «Музы» 
был великий коронный маршал Станислав Хераклиуш Любомирский — 
видный государственный деятель и не менее крупный поэт второй поло
вины XVII в. Под одной обложкой с «Музой» также анонимно был не
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