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Статья ставит вопрос о донесениях первого русского резидента в Речи 
Посполитой как об информативном источнике по истории Литвы и Беларуси, 
подсказывая нетривиальные сюжеты в исследовании прошлого двух 
могущественных литовских родов. Проясняются политические предпочтения и 
modus operandi литовского канцлера Христофора Паца, который, как выясняется, в 
70-х гг. XVII в. чаще всего действовал в интересах руководителя «французской» 
партии Яна III Собеского. Помимо этого, предпринимается попытка 
реконструировать один из знаков канцлерской власти – чернильницу, 
изготовленную с использованием золота и серебра. Также автор пытается 
выяснить, когда Высокое становится резиденцией литовского подскарбия 
Бенедикта Павла Сапеги, установив, что аристократ гостил в Высоковском замке 
уже в 1677 г., до окончания его восстановления. Наконец, анализируется символика 
салюта на пиру литовского гетмана Михаила Паца, включавшая разные 
благопожелательные символы.  
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The article raises the question of the reports of the first Russian resident in the Polish-
Lithuanian Commonwealth as an informative source on the history of Lithuania and Belarus, 
offering new questions in the study of the past of two powerful Lithuanian families. The 
political preferences and course of action of Krzysztof Zygmunt Pac, the Chancellor of the 
Grand Duchy of Lithuania, are being clarified, which in most cases acted in the interests of 
the leader of the “French” party, Jan III Sobieski (70-ies of the 17th  century). In addition, an 
attempt is being made to recreate one of the symbols of the Chancellor's power – an inkwell 
made of gold and silver. The author also tries to find out when Wysokie Litewskie became the 
residence of the Grand Treasurer of Lithuania Benedykt Paweł Sapieha, ascertain that the 
aristocrat stayed in palace in 1677, before its reconstruction was completed. Finally, we 
analyze the symbolism of the salute at the feast of the Lithuanian Hetman Michał Pac, which 
included various benevolent symbols. 
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Некоторые темы напоминают 
ухоженное поле, лишенное сорных 
трав. Кажется, ученые до конца 
прочитали славную летопись семей 
Пац и Сапег, во многом определявших 
развитие Великого княжества 
Литовского (ВКЛ), входившего в состав 
Речи Посполитой (РП) и включавшего в 
себя в том числе современные земли 
Литовской Республики, а также 
Республики Беларусь. Поэтому всякий 
неизвестный факт, способный 
поведать нечто новое об этих 
династиях, приобретает немалую 
значимость и достоин подробного и 
самостоятельного изучения. В 
настоящей работе мы рассмотрим 
четыре эпизода, открывающие 
неожиданные стороны довольно 
известного источникового комплекса. 
Изложение будет вестись прежде 
всего с точки зрения активности 
известных представителей фамилий 
Пац и Сапег в 70-х гг. XVII в., что 
отразилось в формулировании 
помещенного выше заголовка.   

Обострение военного конфликта с 
Турцией в 1672–1676 гг. стало 
испытанием для обремененной 
проблемами РП. Ослабленная, она 
вынуждена искать поддержки 
соседних стран. В соответствии с 
местными особенностями 
активизировались политические 
группировки, направляемые разными 
силами извне. В это время делами 
внешней политики ВКЛ заведовал 
великий канцлер литовский Христофор 
Сигизмунд Пац (пол. Krzysztof Zygmunt 
Pac, 1621–1684), «один из 
наиважнейших министров в правление 
Яна III Собеского» *42, s. 57].  

Отпрыск магнатского рода, Пац 
получил достойное образование,  
в 1658 г. был удостоен канцлерской 

печати, пользовался расположением 
польской королевы Марии Людовики. 
Историки не столь часто обращались к 
теме жизни и деятельности Х. Паца. 
Так как историографическим обзором 
в последнее время в данном ключе 
еще не занимались, осуществим его, 
включив сюда имеющиеся на 
настоящий момент труды. Среди 
первых «изыскателей» был Ю. Вольф, 
опубликовавший биографии 
представителей семьи Пац *45+. Затем 
последовали исследования Т. 
Василевского *43+ и  
М. Швабы *41, s. 66–69; 42, s. 57–62]. 
Сохранявшиеся в литературе 
«пробелы» породили подчас 
полярные оценки, что разворачивает 
перед нами новые научные 
перспективы.  

Российская историческая мысль 
оставила о Паце гораздо меньше. 
Например, многотомное издание 
Археографической комиссии 
игнорирует «литовца» (в противовес 
его брату, литовскому гетману 
Михаилу Казимиру) *1+, мелькнувшего 
в некоторых дипломатических отчетах 
позднего периода *13, стб. 879–880, 
953–954, 1237–1238 и пр.+. Чаще 
видим его с русским дипломатом А. 
Ординым-Нащокиным, 
задействованным в переговорах с РП 
50–60-х гг. XVII в. *20, с. 215, 217–224, 
227+, отметился «литвин» и в делах 
беглых Г. Кошихина и сына Нащокина 
Воина *21, с. 316+. Итак, вопрос не 
потерял своей исследовательской 
«притягательности».    

Из коренных проблем в 
жизнеописании Паца – отношения с 
близким австрийским Габсбургам 
польским королем Михаилом 
Вишневецким. Известно, что канцлер 
принадлежал к «австрийскому» 
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политическому крылу, способствовал 
приходу к власти короля Михаила 
(1669 г.) *45, s. 164+. После кончины 
монарха в 1673 г. «литовец» стал 
организатором церемонии 
перенесения и захоронения его сердца 
[45, s. 166+. Впервые поразительное по 
детальности описание этого 
королевского ритуала открываем в 
публикации «доклада» русского 
представителя в РП Василия 
Михайловича Тяпкина (1673/4–1677 
гг.) *15, д. 161а, л. 264об.; 10, с. 306–
309+ (больше о нем см.: *14+).  

Пац служил покойному в последнем 
пути, идя «за сердцем королевского 
величества и бандахилом» *15, д. 161а, 
л. 267; 10, с. 308+. Шествие с сердцем 
сопровождал великолепный конвой 
*15, д. 161а, л. 267об.; 10, с. 308+, 
канцлер принял самое 
непосредственное участие в 
мероприятии *15, д. 161а,  
л. 265об.–266; 10, с. 307+. Память 
монарха «литовец» почтил 
заупокойной трапезой, «доволным и 
богатым банкетом» *15, д. 161а, л. 
269об.; 10,  
с. 309+. 

Смерть Вишневецкого породила 
«бескоролевье», в согласии со 
спецификой политического устройства 
РП началась избирательная кампания 
1673–1674 гг., рассматривались 
иностранные притязания на польско-
литовский трон. М. Камецка-Скрайна, 
отмечая дискуссионность роли Х. Паца 
в элекционных делах *33, s. 28], 
приводит мнение: «главный столп» 
промосковской фракции – русский 
царь имел виды на польскую корону. 
Склоняется к этому и Т. Чухлиб, 
назвавший Х. Паца литовским 
гетманом (видимо, имея в виду его 
брата, контактировавшего с Москвой) 

*26, с. 50+.  
Утверждается, что Х. Пац ратовал за 

победу царевича Федора Алексеевича, 
поддерживал «промысел о короне» 
самого Алексея Михайловича *38,  
s. 118+, но, конечно, больше 
интересовался другим царским сыном 
– Алексеем Алексеевичем *47, s. 145]. 
Одни опускают «прорусские» взгляды 
канцлера *43, s. 715+, иные 
напоминают о служении интересам 
Вены и Берлина *46, s. 577]. 
Сомневается в искренности помыслов 
Х. Паца и автор недавней работы, при 
этом не поясняя отдельно позицию 
канцлера *48, s. 125].  

Детализировать и, более того, 
внести толику ясности на основе 
солидного отчета в общую картину 
могут свидетельства находившегося в 
это время в Варшаве Тяпкина. 
Материалы уже использованы *23+, но 
мы взглянем на них немного под 
другим углом, промаркировав 
малозаметные интенции в сношениях 
«литовца» с Москвой. Из документов 
Тяпкина ясно: выступление на стороне 
царевича Федора инициировано 
братом Х. Паца, литовским гетманом. 
Сам канцлер не был очевидным 
сторонником подобного *15, д. 161а, л. 
96–96об.; 14, с. 26–27; 16,  
с. 491+. Но «склонение», похоже, 
состоялось – встречаясь с резидентом,  
Х. Пац спрашивал о возрасте Федора 
*15, д. 161а, л. 71+.  

Об изначальной «симпатии» к 
Москве, таким образом, речи нет. Тем 
не менее, не только гетман (ведший 
переговоры о российском 
претенденте) *40, s. 63+, но и канцлер 
ссылались в свете этих событий с 
Тяпкиным. Будто благоволя 
«московиту», Х. Пац быстро решил 
вопрос об его обеспечении, согласился 
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выдать жалованье на три дня *15, д. 
161а, л. 60об.–61]. 

Опять дадим немного 
историографии. Польские ученые 
призывают оценивать такую 
«щедрость» с осторожностью: Пац – 
приверженец Габсбургов, агитировал 
за Карла Лотарингского, благоволил 
«договорному» Филиппу 
Нейбургскому *43, s. 715+. В итоге, 
аналогично с «междуцарствием» 
1668–1669 гг., «русская карта» всего 
лишь легла на стол политических 
торгов *47, s. 145].  

Победивший на выборах 1674 г. 
великий коронный гетман, «страх 
турок» Ян Собеский (коронованный Ян 
III) относится то к врагам Х. Паца, то к 
«компромиссным» фигурам. Собеский 
на элекции представлял французских 
конкурентов клана Пац *37, s. 85] и 
«австро-российской» партии. К 
противникам короля относит канцлера  
Ю. Вольф: Пацы «шли рука об руку с 
политикой австрийского двора» *45,  
s. 167+. После избрания Собеского 
канцлер «не прекратил интриг» *30,  
s. 94+ против него. «До конца 
правления Яна III оставались в 
оппозиции» *31, s. 113], – поясняет Ю. 
Геровский.  

Напротив, А. Коделло обозначил  
Х. Паца человеком гибким, 
лавирующим меж политических рифов 
[28,  
s. 22+; «двуличным» назвал его Т. 
Василевский *43, s. 715+. Похожую 
позицию имеет и М. Шваба, 
рассказавший о попытках «литовца» 
найти общий язык с Яном III [42, s. 57]. 
Не похожий на своего менее 
сговорчивого брата,  
в 1674–1675 гг. канцлер двигается в 
сторону французской «факции» 
Собеского, в 1675 г. находился с 

королем в Яворово, «перековался» в 
«франкофила» *42, s. 58+. Все это не 
слишком удивляет, принимая во 
внимание «галльский» брак «литвина» 
с француженкой Кларой Изабеллой де 
Мейли.  

Особенно широкомасштабные 
действия развернул Х. Пац в 1676 г., 
теша себя надеждой породниться с 
монархом *42, s. 59; 28, s. 24–25; 29, s. 
27+. Что важно, пространные доклады 
Тяпкина становятся дополнительным 
аргументом в пользу данной, как 
видим, не слишком распространенной 
точки зрения на истинные 
заинтересованности «литовца» в лице 
Собеского. На коронации Яна III он шел 
«пред королевским величеством» *15, 
д. 161а,  
л. 547об.–548; 10, с. 321+, был рядом с 
королем на дипломатических приемах 
*15, д. 161а, л. 776–776об.+. К тому же в 
политической жизни Пацы 
поддерживали друг друга, взаимно 
влияли на эволюцию собственных 
взглядов – так, канцлер убедил 
литовского гетмана пойти навстречу 
Яну III. Во время сейма 1677 г. Х. Пац 
«от престола королевского… чинили 
объявление дел…» *15, д. 161а, л. 
779об.+.  

Но также мы располагаем 
свидетельством о «шведских» 
интересах        Х. Паца, даже 
возглавившего поддерживавших 
Карла XI как альтернативу Яну III *7, с. 
297+. Учитывая характер канцлера, 
такое нельзя полностью исключать. И 
все же король Швеции, по данным 
Тяпкина, не пользовался широкой 
популярностью, кроме того, Шведское 
государство и Франция Людовика XIV 
находились вместе с Собеским в одной 
политической упряжке *2, с. 49–50; 32, 
s. 44–48+. Скорее, указание на 
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контакты Х. Паца со шведами стоит 
рассматривать как очередное 
доказательство его сближения с Яном 
III.     

Кажется, такой «метаморфоз» не 
мог не отозваться на сношениях с 
Россией. Но рокировка как будто 
ничего не изменила: Х. Пац продолжал 
общаться с Тяпкиным, проходили 
аудиенции *15, д. 161а, л. 622об.–633]. 

В то же время Х. Пац не 
способствовал получению Тяпкиным в 
рамках военного сотрудничества 
между двумя странами данных о 
положении дел на польско-турецком 
фронте *25, с. 27+. Услышав от 
канцлера, что со всеми силами «до 
обозу» прибудет Ян III, «московит» 
пожелал быть «при боку» короля. Ему 
возразили: «старой де у них обычай» – 
резиденты-дипломаты не покидают 
Варшавы *15, д. 163, л. 24–24об.+. 
Вопреки всему Д. Конечная приводит 
мнение резидента (1676 г.) о якобы 
расположении Х. Паца к Москве, 
выставляющее Тяпкина не знающим 
ситуации *35, s. 11].  

Конечно, резидент не был столь 
наивным – пересказанные им сцены с 
участием канцлера говорят, скорее, об 
обратном. Именно инспирации Х. Паца 
во многом содействовали ухудшению 
положения Тяпкина при польско-
литовском дворе. В 1676 г. «литвин» 
выступил против «москаля», ему 
отказали в свободном перемещении 
[15,  
д. 178. л. 97об.–98+. «Миролюбие» 
проявилось и в переговорах о 
продлении перемирия с Россией 4 
марта  
1676 г.: канцлер не выказал большого 
энтузиазма по этому поводу *17,  
с. 209+. Доверия к канцлеру не 
прибавляло и то, что он слыл 

«великим франтом», интриганом, 
помнили историю с подложным 
письмом Нащокина  
(1665 г.) *22, с. 105+, которую нет 
надобности подробно пересказывать.  

Мы считаем: доказательств из 
донесений Тяпкина вполне 
достаточно, дабы посеять сомнение в 
первоначальном тезисе М. Швабы, 
согласно которому во внешней 
политике канцлер находился в 
оппозиции королю *42, s. 59]. 
Практически с самого начала Х. Пац 
поддерживал Яна III, настаивая на 
«случении» союзных русско-польских 
сил для борьбы с османами по 
«сценарию» Собеского *24,  
с. 65–66+. После заключения монархом 
договора с Францией (1675 г.), 
предусматривавшего замирение с 
Турцией, канцлер в беседе с Тяпкиным 
оправдывал соглашение сложностями 
в РП *17, с. 210+.  

Действия Х. Паца по недопущению 
резидента в военный лагерь короля 
также были на руку Собескому *15,  
д. 164, л. 94об.+. Канцлер не 
согласился предоставить резиденту 
необходимые данные, не пустил в 
канцелярию людей дипломата. Х. Пац 
стремился сократить общение с 
«московитом» *16, с. 490+, был для 
него «зело неприступным» *15, д. 160, 
л. 181об.+.  

Неоспоримым достоинством 
«реляций» российского агента 
является то, что они рисуют образ 
канцлера Паца, не похожий на 
воспроизводимый большинством 
историков. Отклоняясь от 
оппозиционного «меридиана», 
«литвин» проявляет себя как 
искушенный политик, при одних 
обстоятельствах склонный к 
консенсусу, или, наоборот, способный 
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на довольно жесткие действия. При 
этом историческая литература 
добавляет: в отличие от Собеского, до 
поры искренне преданного союзу с 
Людовиком XIV, Пац был прагматиком, 
использующим политику в большей 
степени для собственной выгоды. Но 
донесения русского резидента 
интересны не только с позиции 
веющих политических ветров, 
становясь чуть ли не единственным 
источником знания о навсегда 
утраченном историческом артефакте 
государственного уровня. Так, на 
известном портрете канцлера из 
Пажайслисского монастыря (Литва) Х. 
Пац предстает со знаками канцлерской 
власти – печатью и чернильницей, 
пропавшей в глубине веков.  

Тяпкин дает дополнительную 
информацию о последнем 
«клейноде»: встречаясь с канцлером и 
панами в Вавельском замке в Кракове 
в 1676 г., он выделил в интерьере и 
писчие принадлежности *15, д. 161а, л. 
624+. Внимание это объяснимо – к 
слову, сам Алексей Михайлович 
трепетно относился к собственной 
чернильнице *9,  
с. 196+. Кроме того, эти объекты могли 
привлекать богатством исполнения, 
из-за своей материальной ценности 
жаловались соратникам на смертном 
ложе.  

Замечание «московита» о 
чернильнице прозвучало на фоне 
недавних препирательств из-за 
чернил, которыми полякам следует 
писать ответ на грамоты его царского 
величества *15, д. 163, л. 91об.+. Надо 
сказать, Тяпкин тогда еще не был 
полностью свободен от иллюзий в 
отношении «русофильства» Х. Паца, 
чернильницу мог принять за символ 
особенно выгодного Москве влияния 

«литовца» на дела государства. 
Дипломат уверенно отнес предмет 

(«на столе поставлена») к вещам 
канцлера. Вероятно, его украшали герб 
ВКЛ, и / или эмблема рода Пац: на 
чернильницы действительно 
наносились гербы, например, городов 
[34, s. 147+. Но не исключена и ошибка: 
с Вавелем связывают настольное 
«украшение» Яна Замойского *27, s. 
137] – не литовского, а коронного 
канцлера. 

Тяпкина впечатлил размер 
чернильницы («велика зело»), что не 
удивительно – подобные арт-объекты 
были весьма внушительны, из них 
делали своеобразные канделябры: 
нечто похожее имелось у Хмельницкого 
(1652 г.) *39, s. 81+. Громоздкости 
прибору способна была придать и 
соединенная с ним шкатулка, которую 
видим в инвентаре великого гетмана 
литовского Януша Радзивилла 1656 г. 
[36, s. 431].  

От резидента узнаем о материалах, 
из которых была исполнена 
чернильница: «сребрена золочена». 
При создании реликвии 
воспользовались техникой золочения, 
применявшейся в XVII–XVIII вв. *34, s. 
146–147; 36, s. 432+. Точное место 
изготовления чернильницы 
неизвестно, но письменный прибор, к 
примеру, Яна Замойского происходил 
из Гданьска *27, s. 137+. Остается 
констатировать – благодаря 
наблюдательности Тяпкина получаем 
бесценные сведения о внешних 
характеристиках утерянной инсигнии, 
что имеет вполне практическое 
приложение, оказываясь полезным 
для понимания отдельных приемов и 
техники изготовления подобных 
предметов.    

Сосредотачиваясь на Пацах, не 
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забудем, что донесения резидента 
также интересны и как материал по 
истории иных влиятельных семейств 
РП, например, Сапег. В XVII в. список их 
латифундий пополнило Высокое (пол. 
Wysokie Litewskie, 1647 г.), 
находящееся ныне в Брестской 
области Республики Беларусь и 
прославившееся тем, что король 
Михаил в 1671 г. разрешил проводить 
здесь ярмарку *44, s. 135; 5, с. 469; 4, с. 
6, 106, 104; 3, с. 200+. На этом хроника 
Высокого 70-х гг. XVII в. обрывается. А 
вот продолжение ее видим в бумагах 
Тяпкина, который, покидая РП в связи 
с завершением миссии, 22 мая 1677 г. 
посетил место  
*14, с. 258–259].  

Визит был деловым – для 
компенсации расходов из «денег» ВКЛ 
[15,  
д. 182, л. 155–155об.+ резидент выехал 
к Бенедикту Павлу Сапеге (пол. 
Benedykt Paweł Sapieha), литовскому 
«казначею» и хозяину Высокого. 
Известно, что поместье пострадало в 
годы русско-польской войны *5, с. 469+, 
отстроено заново в 1678 г. *4, с. 8, 61+. 
Тем не менее уже к 1677 г., по-
видимому, замок был вполне 
пригоден для пребывания владетеля – 
по крайней мере, Ян III был уверен, что 
Сапегу можно было там застать *15, д. 
182, л. 155об.+. 

В резиденции магната не оказалось, 
поэтому «московит» вынужден был 
задержаться в Высоком *15, д. 182,  
л. 155об.; 14, с. 259+. Остановка дает 
нам следующее: во-первых – Тяпкин 
применяет топоним «Высокое», не 
прибавляя уточнение «Литовское», с 
которым он был неразделен *5, с. 5+. 
Во-вторых, дипломат использует 
обозначение «местечко» *14, с. 258, 
259+, хотя в 1494 г. Высокое получило 

магдебургское право *5, с. 469+, 
заимело статус города (добавим, четко 
понятие «местечко» было определено 
лишь в XVIII в. *18+). Полученное 
знание «наводит резкость» на 
применение в те времена указанного 
географического названия, мы лучше 
представляем себе и сам город.  

Касаясь отъезда Тяпкина, вернемся 
к фамилии Пац: 6 июня резидент нанес 
визит литовскому гетману М. Пацу в 
Вильно, оставшись на устроенном им 
застолье *15, д. 161а, л. 811–811об.+, 
предоставив нам тем самым 
возможность узнать несколько 
подробнее о праздничных церемониях 
на гетманском дворе через 
особенные, нигде больше не 
встречающиеся примечательности.   

Тяпкин отозвался о настроении Паца 
как о «прохладном» *15, д. 161а,  
л. 811; 14, с. 259+, имея в виду веселье, 
приподнятый настрой *6, с. 480+. 
Чрезмерное усердие резидента стоило 
немалых хлопот польско-литовским 
«можновладцам», поэтому отъезд 
дипломата был для них отчасти 
желательным актом. «Московит» 
также присовокупил: гетман 
«многожды» поднимал бокал за 
здоровье царя Федора Алексеевича 
*15, д. 161а, л. 811–811об.; 14, с. 259]. 
Частые «заздравницы» помогли бы 
немного смягчить неловкость – 
недавний конфуз с разоблачением 
польско-литовских «хитростей» *14, с. 
174, 175].  

По обычаю праздник украсил 
фейерверк – Тяпкин упомянул сорок 
залпов *15, д. 161а, л. 811об.+. Возьмем 
на себя смелость проанализировать 
символическое «ядро» 
вышеуказанного жеста. С древности 
данная цифра связана с сакральным 
*11, с. 34+ измерением, с властью *12, 
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с. 99+, могуществом, богатством *19+. 
Трактуется «сорок» и как знак 
ожидания, наказания и испытания. 
Сорок ко всему прочему надо 
понимать и в качестве попытки 
сгладить острые углы, оно 
символизирует надежду *8, с. 212+ на 
стабилизацию отношений с Россией.         

Есть и более простое объяснение 
числу сорок: в старину под ним 
подразумевали понятие «много» *12, 
с. 90+. Указав, что Пац приказал 
стрелять сорок раз, резидент хотел 
сказать: выстрелы были 
многочисленны. Наш небольшой 
аналитический опыт выявил 
многосложность, многозначность 
символического пространства как 
обманчиво простого увеселительного 
действа. Если говорить конкретнее, 
«огневая потеха» выступила 
невербальным выражением 
настроений одного из политических 
лидеров ВКЛ.  

В завершение хотелось бы заметить, 
что такие разные тематические 
частности, собранные воедино, на 
самом деле явственно изображают 
лишь одно – воистину неисчерпаемые 
возможности записанного русским 
резидентом для ждущих своего часа 
открытий. Наверное, стоит с большим 
рвением обратить внимание на 
культурологический потенциал 
«реляций» дипломата, больше 
пользоваться его записями в качестве 
отправной точки научного поиска в 
области прошлого Литвы и Беларуси, 
краеведения, где, как мы убедились, 
бумаги Тяпкина практически не 
востребованы. Но и уже найденное 
может принести пользу, став частью 
искусствоведческих работ, трудов по 
литовской и белорусской истории и 
культуре.     

Достоинство исторического 
источника, не только донесений 
Тяпкина, на наш взгляд, в том, что он 
порождает множество вопросов, 
влечет за собой новые исследования, 
пробуждает научный энтузиазм. 
Записки резидента вобрали как 
информацию политического 
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(«государственного») свойства, так и 
содержат своего рода визуализацию 
пространства, наполняющую давно 
исчезнувшие интерьеры артефактами, 
позволяющую взглянуть на все исходя 
из пространственной проекции. И 
сведения, которые сам дипломат 
давал как «побочные», могут в 
конечном итоге оказаться 
значительными. Задача исследователя 
– по возможности вскрыть смыслы, 
заключенные в архивной 
документации, заставить известные 
факты заиграть новыми красками.     
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