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Потенциал рапортов дипломатов как источника инфор-
мации о внешнеполитических делах активнейшим образом 
используется в научных исследованиях. Учитывая характер 
ресурса, это представляется вполне естественным, но если 
копнуть чуть глубже, можно отыскать слои данных иного 
свойства. Похожим образом, к примеру, обстоит дело с доку-
ментацией первой русской «резидентуры» в Речи Посполи-
той В.М. Тяпкина. Ее анализ дает ответы на разные вопро-
сы, наблюдение над этим материалом позволяет проследить 
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связь с поэтической мыслью Симеона Полоцкого, увидеть 
движение идей и их заимствование в творчестве «государ-
ственных мужей» Речи Посполитой.

Вышеперечисленное имеет отношение к открытому 
нами среди реляций Тяпкина произведению «Перевод спи-
ска записи, какову дали новообранному Яну, королю полско-
му, Андрей Требицкой, бискуп краковской, Ян Генбицкой, 
бискуп плоцкой, с товарыщи при присяге королевской в ны-
нешнем 1674 году»1 (далее ― «Запись»). Сочинение касается 
вступления на престол Речи Посполитой «вельможи века» ― 
Яна III Собеского в 1674 г., подписано именами епископов 
Анджея Завиши Тшебицкого и Яна Гембицкого. Нашим 
вниманием завладела строчка, объяснявшая возложение 
венца на нового монарха его деяниями, которые «златые 
путы на сердца всех и языки […] зложили»2.

«Златые путы» ― довольно известный оборот речи, свя-
занный в те времена в большей степени со сферой брачной, 
любовной («złote pęta, kajdany, okowy i łańcuchy miłości»3). 
Область чувств поэт XVII в. Самуэль Твардовский называет 
не иначе как «сладкая неволя и златые оковы»4. Параллель 
в данном случае не кажется простым совпадением ― в том 
же переводе из документов миссии Тяпкина Речь Посполи-
тая после смерти короля Михаила Вишневецкого именована 
«овдовевшей»5; таким образом, восшествие монарха превра-
щалось в «свадьбу» ― венец любовно-брачных отношений.

Интерпретируя эмоциональный посыл изречения, нужно 
помнить, что понятие pęta, ‘путы’ воспринималось и в нега-
тивном ключе, как «невольничьи путы», «не злотые на серд-
це княжны кайданы несчастливый час вложил»6. Также 
и у Збигнева Морштына (ум. 1689) ― «на сердце оковы» 
(«na serce pęto; zkąd więzień nie nowy»7). В то же время в по-
этической подборке Якуба Теодора Трембецкого (XVII в.) чи-
таем о «золотых путах набожности» («Złote Pobożności Pęto»)8. 
В России до открытия перевода «Записи» 1674 г. среди наи-
более ранних примеров использования схожего выражения 
можно припомнить поэтическое сравнение из «Обеда душев-
ного» (изд. 1681 г.) Симеона Полоцкого, имевшее, впрочем, 
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несколько иной смысл: «Да не како поработит вас Мамона и 
златыми оковы окует сердца ваша»9.

Следующий любопытный образец красноречия из «Запи-
си» описывает процедуру избрания государя Польско-Литов-
ского государства, выборной монархии, когда «паки зерни 
м(е)танием в короля произыти […]»10. Зернь, как известно, 
представляет собой разновидность азартной игры, кидание 
костей. Всячески порицалась в России, ассоциировалась 
с кабацкой жизнью, пьянством и разнузданностью11. В рус-
ских текстах зернь, как правило, не метали, ею тешились, 
играли12. Со времен Тяпкина дошел только один известный 
речевой эпизод с метанием зерни, с которым знакомимся 
в «Вертограде многоцветном» (1678 г., цикл «Праздник») 
Симеона Полоцкого: «картами играние, зерней метание»13. 
На Руси имели хождение как обозначение зернь, так и слово 
кость14 (пол. gra w kości), поэтому мотив, которым руководст-
вовались авторы (автор) перевода в выборе именно лексемы 
зернь, до конца не ясен.

Сходным образом относились к развлечению и в Речи 
Посполитой, где такой вид досуга, несмотря на порицание 
со стороны Церкви и уничижительные характеристики, был 
распространен. В соединении с выборами правителя нахо-
дим название игры у Кшиштофа Варшевицкого, талантли-
вого оратора и писателя XVI ― начала XVII вв. Он отозвался 
об элекции как о подлинной игре в кости: хоть в отчизне и 
есть добрые люди, но предостаточно плохих и развращен-
ных, которые через подобную практику приобретают воз-
можность творить дела государства15.

Ситуация с игрой в кости в переводе «Записи» несколь-
ко иная ― «метание зерни» рассматривается как бросание 
жребия, передача права «почетного броска» судьбе, случаю: 
«Но на три дни протянув разсуждение, сенатори и народ 
полской и Великого княжества Литовско(го) согласными 
желанми и со жребствованми короля своего […] изберут»16. 
На первый план выдвигается фигура Фортуны, которую 
Кшиштоф Опалиньский прямо сравнивает с игроком в ко-
сти17, вмешивающимся в «великое дело века». Персона 
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римской богини удачи вообще довольно частая гостья на 
страницах политических, «сеймовых» произведений XVII–
XVIII вв.18 В то же время Каспер Мясковский (ок. 1549–1622) 
предупреждал, что для опытных шулеров результат жере-
бьевки при помощи игральных костей вполне предсказуем19.

Перечисленное выше интересно высвечивает семанти-
ку термина зернь в русской языковой традиции. Значений, 
аналогичных понятиям судьба, случай, в специальных из-
даниях XVII в. за данным словом не закреплено20. Таким 
же образом обстоит дело и с лексемой кость / кости, при 
этом о костях в качестве инструмента гадания находим сви-
детельство 1692 г.21 И лишь с 1716 г. словосочетание «ки-
дать / метать кости» получит «судьбоносное» истолкование22.

Однозначно утверждать, что рассмотренные нами два 
выражения задержались в русской речи именно благодаря 
переводу, сохранившемуся в архиве первой русской «рези-
дентуры» в Речи Посполитой, мы не можем. Для этого не-
обходимо привлечь дополнительные ресурсы, более основа-
тельно погрузиться в тему. Опираясь на рукописи Тяпкина, 
мы чуть больше узнаем о ранних обстоятельствах, сопро-
вождавших процесс вхождения указанных «острословий» 
в русский язык, регистрируем изменения их семантической 
составляющей, подробнее знакомимся с особенностями рабо-
ты политических писателей XVII в.
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