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Вызовы современности заставляют расширять контакты с иностранными образова-

тельными учреждениями. Интерес к подобным попыткам, к которым относится эпизод 

обучения за границей россиянина Ивана Тяпкина, рос, возрастал и в прошлом. Несмотря на 

некоторые утверждения, точное место учебы Тяпкина остается неизвестным. Полярные 

оценки историков возникли из результатов этого обучения, показанных Иваном в речи 

польскому королю Яну III. Изученные материалы не позволяют согласиться с отдельными 

авторами, преувеличивающими значение случая Ивана Тяпкина для российской истории.  
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Наша действительность теснейшим 

образом связана с преобразованиями 

Петра I, чьи труды на государственной 

ниве привели ко многим бытовым 

усовершенствованиям. Россия была бы 

иной, если бы не реформы царя, «про-

рубившего окно в Европу». Нарожда-

ющаяся империя нуждалась в квали-

фицированных кадрах, специалистов 

приходилось выписывать из-за грани-

цы. Своевременным выглядит поже-

лание царя  активнее посылать росси-

ян учиться в зарубежные образова-

тельные заведения. Столь судьбонос-

ные решения принимались по-

разному, одним из первых учеников 

был сын посланника (резидента) в Ре-

чи Посполитой 70-х гг. XVII в. Василия 

Михайловича Тяпкина – Иван.  

Нельзя не заметить, что все это ока-

залось подготовлено самой атмосфе-

рой XVII столетия, в особенности вто-

рой его половины. Признавалось важ-

ным и престижным, когда близкие к 

высшим государственным сферам ли-

ца окружали своих отпрысков инозем-

ными учителями, людьми, получив-

шими образование в «западных» учи-

лищах (можно было выучиться ино-

странным «премудростям» и в специ-

ализированных школах в России [4,  

с. 164-165], за нонсенс почиталось от-

правлять недорослей в Европу). Похо-

жим образом поступил царь Алексей 

Михайлович, возложивший воспита-

ние своего потомства на Симеона По-

лоцкого, представителя «западной 

традиции».  

Особо стоит упомянуть руководите-

ля Посольского приказа Афанасия 

Лаврентьевича Ордина-Нащокина, 

приставившего к своему сыну польских 

гувернеров [4, с. 163-164]. Его примеру 

последовал «сослуживец» Афанасия 

Лаврентьевича В.М. Тяпкин (о чем 

написал в своей работе о Нащокине 

В.С. Иконников [3, с. 305]), с той только 

разницей, что последний, по-

видимому, лишь воспользовался ситу-

ацией – когда его направили в коман-

дировку в Польшу, дипломат опреде-

лил отпрыска в польское училище.   

Скорее всего, таково было желание 

отца семейства. Несмотря на отдель-

ные не слишком частые казусы, по-

следнее слово во многих случаях оста-

валось за родителем. У нас есть право 

полагать, что В.М. Тяпкин вникал в де-

тали образовательной программы сы-

на, отметив однажды, что его умения в 

целом соответствуют обычному для 

того времени курсу обучения. Послан-

ник придавал значение образователь-

ному вопросу, на что намекает помет-

ка в черновом варианте его диплома-

тического отчета, поставленная напро-

тив информации о намерении поль-

ского короля Яна III Собеского завести 
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«воинскую школу» [16, л. 122].  

В своих стремлениях дать отпрыску 

образование Тяпкин, по мнению  

С.М. Соловьева, действовал сообразно 

с «потребностями общества» [20,  

с. 495]. Попыткой стяжать успех в ка-

рьере, реалиями времени объясняет 

поступки дипломата В.О. Ключевский 

[5, с. 667]. Видели здесь и некое «по-

лонофильство», посланник «достаточ-

но вкусил от плодов польской культу-

ры» [10, с. 76]. Поясняя чаяния Тяпки-

на-старшего, А.С. Лаппо-Данилевский 

приводит примеры заинтересованно-

сти Алексея Михайловича западным, 

польским; следовали моде и «царские 

помощники» [7, с. 128].   

Но возвратимся к сыну В.М. Тяпки-

на. В 1673 г. вместе с отцом Иван Ва-

сильевич был направлен в Польско-

Литовское государство, в котором 

находился вплоть до 1675 г. (затем 

вернулся обратно в Россию). Иван вы-

полнял поручения родителя, участво-

вал в церемониях [16, л. 36 об., 407 об. 

и пр.], а также, как выяснилось, парал-

лельно с этим постигал в Польше 

науки.  

Информация об этом содержится в 

документах В.М. Тяпкина, в его днев-

нике-отчете о поездке в Речь Посполи-

тую. Когда Ивану необходимо было 

уезжать в Московию, он получил про-

щальную аудиенцию-отпуск у правив-

шего в то время в Польше короля Яна 

III: «Сын… особливе благодарил его ко-

ролевскому величеству за его государ-

ское жалованье, за хлеб и соль и за 

науку школьную, которую употреблял 

будучи в его государстве. И говорил 

речь по латине доволно приплетаючи с 

полским языком как тому обычай наук 

школьных надлежит, так явственно и 

изобразително орацыю свою его коро-

левскому величеству предложил, еже 

ни в малом речении не запнулся…» [16, 

л. 415-415 об.]. Его королевское вели-

чество благосклонно выслушал эту 

речь, одарив выступавшего подарками.  

Вышеуказанный эпизод стал изве-

стен историкам благодаря выписке из 

исторического источника, осуществ-

ленной А.Н. Поповым, первым при-

стально изучившим донесения Тяпки-

на в монографии «Русское посольство 

в Польше в 1673–1677 гг.» [15, с. 125]. 

Потом фрагмент передал в своей мно-

готомной «Истории России с древней-

ших времен» выдающийся мастер ис-

торической прозы С.М. Соловьев [19,  

с. 521]. А уже из его фундаментального 

труда строки о школьной выучке Ивана 

Тяпкина перешли во многие другие ис-

следования. Сюжет подавался как 

редкий пример, почти исключительное 

явление. В свете культурно-
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исторических изменений, происхо-

дивших в России в XVII–XVIII вв., отры-

вок упоминали В.О. Ключевский,  

С.Ф. Платонов, Е.Ф. Шмурло [5, с. 667; 

14, с. 240; 24, с. 298] и др. Так данная 

«достопримечательность» попала в 

ток исторической науки.  

Между тем многое остается неяс-

ным. Где именно получал Иван 

«школьное» образование? В опреде-

ленных кругах считается дурным то-

ном ссылаться на Википедию, однако в 

помещенной в ней статье о И.В. Тяп-

кине четко указано – сын русского ди-

пломата обучался в варшавской иезу-

итской коллегии [22]. При этом ника-

ких ссылок на источники не дается. 

А ведь в имеющихся у нас документах 

этой информации нет. Нет ее у  

А.Н. Попова, нет и в архивном матери-

але, который мы проштудировали.  

Более того, и сами историки расхо-

дятся во мнении, одну конкретную или 

же несколько школ посещал Тяпкин-

сын (С.М. Соловьев, например, пишет 

о «школах» [20, с. 495]). В довершение, 

мы знакомы с довольно нелицеприят-

ными характеристиками, которыми 

Василий Михайлович наделял пред-

ставителей иезуитского ордена – в са-

мом начале 1676 г. он крайне негатив-

но отзывался о «езувитах» [16, л. 774 

об.; 17, л. 62-64 об.]. На чем же осно-

вывается голословное утверждение об 

иезуитском коллегиуме?  

Действительно, в 1668 г., когда Тяп-

кин-отец совершил первую неудачную 

попытку обосноваться в Варшаве в ка-

честве постоянного представителя 

России, Ян Казимир (польский король 

Ян II Казимир) основал здесь иезуит-

ские «училища». В них принимали сту-

дентов некатолического вероиспове-

дания [30], и если Тяпкин-младший 

действительно тут учился, он оказался 

бы одним из первых их учеников. Но, 

помимо иезуитских «школ», функцио-

нировали и иные – например, колле-

гиум католического ордена пиаров, 

который был создан значительно 

раньше, еще в 1657 г. [28, s. 302]. 

Учредитель объединения пиаристов 

Иосиф де Каласанс (1557–1648) заве-

щал просвещать светом науки как ка-

толиков, так и представителей прочих 

конфессий [32, s. 69]. Кроме того, «об-

разовательная программа» могла быть 

реализована и во время нахождения 

Ивана во Львове (лето 1675 г.) [16, л. 

384-385, 408 об., 414 об.], где суще-

ствовала своя «коллегия», преобразо-

ванная в академию.    

Относительно характера полученных 

Иваном знаний: скажем несколько слов 

о наборе учебных предметов в колле-

гиумах иезуитов. Преподавались грам-

матика, риторика, математика, теоло-

гия, философия [31, s. 7]. Немало усер-
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дия прилагали к изучению языков – 

греческого и латыни [27, s. 26]. Позна-

ниями в языках «блеснул» на аудиен-

ции у короля и Иван, предложив его 

величеству речь на латинском и поль-

ском (в «Истории СССР с древнейших 

времен» указывается, что говорил Тяп-

кин на польском языке [4, с. 164]).  

Ничего удивительного во всем этом 

нет: в Речи Посполитой подобное бы-

ло в порядке вещей [16, л. 772 об., 774 

об.], считалось хорошим тоном укра-

шать «словеса» заимствованиями, 

вплетать иноземный компонент. Да и 

напирать на языковую подготовку был 

вполне практический резон. Латынь 

все еще оставалась языком междуна-

родным, знание иностранных «рече-

ний» – насущная необходимость для 

вступления на дипломатическую сте-

зю. В нужности лингвистической выуч-

ки русский посланник в Польше убе-

дился на личном примере, когда не 

смог распознать информацию, пере-

данную в его присутствии по-

французски [16, л. 481 об.; 17, л. 55].   

Некоторые авторы выводят из вы-

ступления Ивана несколько поспешные 

заключения, по небольшому отрывку 

судя о качестве подготовки московско-

го «школьника». А.Г. Брикнер исполь-

зует пример Тяпкина как иллюстрацию 

«необычайной способности» [2, с. 214], 

которую проявили россияне к позна-

нию языков; С.И. Николаев пишет, что 

Иван произнес «искусную речь» [11,  

с. 105]. А вот В.О. Ключевский [5, с. 667] 

отозвался о выступлении Тяпкина-

младшего без особого пиетета, ловя 

его на применении обычного для то-

гдашнего школьного «жаргона».  

С.Ф. Платонову стиль «московита» по-

казался «высокопарным», напыщен-

ным [14, с. 240].  

При этом надо помнить, что Ян Со-

беский, сам знавший не один язык, не 

вступал с оратором в беседу, речь по 

времени была короткой. На самом деле 

ритору ничего не стоило попросту за-

зубрить готовый текст, на что косвенно 

намекает удовлетворение отца от того, 

что его отпрыск произнес все без запин-

ки. Как нам известно, другие деятели 

XVII в. Ф.Ф. Лихачев, П.И. Потемкин,  

Б.А. Голицын, хотя и с определенными 

усилиями, но, в отличие от И.В. Тяпкина, 

все-таки могли самостоятельно изъяс-

няться на латыни [4, с. 164].  

Что касается содержания речи Ива-

на, оно не отличалось богатством, бы-

ло довольно незамысловатым. Для 

сравнения, «орация» московского гон-

ца Максимки Бурцова, сути которой 

коснулся в одном из донесений  

В.М. Тяпкин, блистала прихотливостью 

и затрагивала политические темы. 
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Приведем описание «рацеи» Бурцова 

по первоисточнику: «Сверх великого 

государя грамоты говорил королев-

скому величеству, украшаючи витист-

вом разум свой и велеречие простран-

но зело, меж которыми многие ево 

речьми неединократно помянул, чтоб 

королевское величество взявши воло-

хи, серби и мултяня и болгары, даже и 

за Дунай перешедчи, одержавши Ко-

стантинопол и Андрианопол из рук по-

гански(х) у салтана турского, Царьград 

поделил с великим государем, цар-

ским величеством, пополам и жил с 

ним, государем, вечно в братцкой 

дружбе и любви…» [16, л. 467-467 об.].  

Иван же изрек лишь благодарствен-

ное обращение, в котором интерес 

представляет поклон «за хлеб и соль» – 

в польском языке подобная «конструк-

ция» много лет спустя попадется у 

классика поэзии Адама Мицкевича [29, 

s. 316]. Символика хлеба и соли в поль-

ской культуре до сих пор связывается с 

благополучием, счастьем, сытой жиз-

нью [33, s. 219]. Что касается «науки 

школьной», то само слово «школа» бы-

тует в русском языковом пространстве 

довольно давно [26], а вот указанное 

сочетание встречается у нас относи-

тельно редко, видим его в текстах  

XVIII в. [12, стб. cxxiv] и позднее.  

Интересно было бы узнать, как ска-

зались «школьные годы» Ивана на его 

нраве, умонастроении и т.д. Многие 

авторы, поместившие у себя случай с 

Тяпкиным-сыном, рассматривали его в 

контексте прозападных трансформа-

ций, затронувших «элиту» России. С 

подобных позиций освещали сюжет 

А.С. Лаппо-Данилевский и Н.В. Чары-

ков [7, с. 128; 23, с. 60], Б.П. Башилов в 

популярном обозрении масонства не 

упустил и момент с обучением россиян 

(в том числе Тяпкина) заграничным 

«штукам» [1, с. 113]. В.С. Иконников 

прямо объявляет, что в заморских 

«учельнях» «московиты» перенимали 

вместе с науками и некоторые против-

ные православному вероучению ере-

си, набирались римско-католических 

«мудрствований» [3, с. 305]. И все же  

М.Н. Сменцовский заключил сюжет с 

Иваном в рамки деятельности братьев 

Лихудов, в границы греческого, право-

славного просвещения [18, с. 16].  

Нам видится, что непродолжитель-

ное соприкосновение И.В. Тяпкина с 

«латинским» миром не выветрило из 

него московские традиции, право-

славный обычай. Среди его книг чис-

лились вполне себе «ортодоксаль-

ные», к примеру, одно из «Посланий» 

Филофея Псковского. Оно прикрепле-

но к собранию текстов, по одному из 

листов которого тянется владельческая 

помета: «Ивана Васильича сына Тяп-

кина собственная». В упомянутый 
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«сборник» вплетена также повесть о 

«разбойнических» действиях католи-

ков и примкнувших к ним униатов, 

объединенная с сочинением дидакти-

ческого толка «Великое зерцало», пе-

реведенным с польского в 1677 г. [21, 

с. 75]. Разумеется, ничто не мешает 

присудить небольшую коллекцию 

полному тезке героя нашей публика-

ции – дворянину Ивану Васильевичу 

Тяпкину (Старшему) [25]. Тем не менее 

время, весь антураж выставляют ее хо-

зяином сына русского резидента.  

Заграничное обучение, которое 

могло поспособствовать служебному 

продвижению Ивана, на деле дало 

ему неожиданно мало. Впечатляющей 

карьеры он не сделал, по стопам отца 

не пошел. Дальнейшая биография Тяп-

кина-сына практически не прослежи-

вается, но в записках М.В. Ломоносова 

о временах стрелецкого бунта 1682 г. 

читаем: «Михаилу Плещееву, Кириллу 

Хлопову, Василию Пушкину, Ивану 

Тяпкину (курсив наш. – А.Б.), Ивану Су-

ханину и Ивану Горохову было прика-

зано остаться в Москве, чтобы наблю-

дать за действиями стрельцов» [8,  

с. 152]. Правда, назван не любимец 

посланника в Польше, а, скорее, тот 

самый дворянин московский И.В. Тяп-

кин (Старший), умерший в 1705 г.   

Если лично для Ивана его вояж не 

имел особенных последствий, то в ис-

торической литературе ему времена-

ми придается довольно важное значе-

ние. Утверждая, что прогресс в школе 

и науке, сближение с Западом наблю-

дались задолго до реформ Петра 

Алексеевича, В.С. Иконников делает 

акцент и на «перформансе» Тяпкина-

младшего [3, с. 305]. А.Г. Брикнер в ис-

следовании о Петре I [2, с. 214] вспо-

минает выступление юного дипломата 

среди явлений, предшествовавших 

Петровским преобразованиям.  

В.А. Мякотин же, напротив, сдвигает 

школьные дела на задворки историче-

ского анализа [9, с. 128].  

Быть может, тяпкинская речь так бы 

и затерялась среди множества других, 

если бы не оказалась в памятном тру-

де С.М. Соловьева. Да и поистине пер-

вым «студентом» за рубежом Иван не 

был – за границу отечественных само-

родков посылал еще Борис Годунов [6, 

с. 34-38]. Вызвавшее неоднозначную 

реакцию ученых выступление ныне в 

научных кругах оказалось практически 

забыто. На самом деле, «образова-

тельный» сюжет представляет интерес 

не сам по себе, а как показатель умо-

настроений отдельных «младших» со-

временников крупных политических 

деятелей предпетровской поры.  

Связь же с великими начинаниями 
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Петровских времен здесь слегка пре-

увеличена – имеются гораздо более 

яркие свидетельства «школьной уче-

ности». Курьез с Иваном Тяпкиным 

больше подходит для хроники истории 

образования [13, с. 66], почему и при-

шелся к месту в сочинениях о прошлом 

педагогической мысли.           
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