Большая российская энциклопедия
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ТЯПКИН Василий Михайлович (? – не ранее осени 1682), рус. дипломат и воен.
деятель, полк. (1673), думный дворянин (1681). Из детей боярских. Участвовал в рус.польск. (1654–67) и рус.-швед. (1656–58) войнах, трижды ранен. Ком. полков
(приказов) моск. стрельцов (с нач. 1660-х гг.), расквартированных, в частности, в
Смоленске (1666–73), Севске (1678/79–1679), Казанском (1679) и Новгородском
(1680/81) разрядах (воен. округах). Гонец в Речь Посполиту (1664–65). Стряпчий
(1666–73). Посещал с дипломатич. миссией Османскую империю (1666–67). Пытался
вернуть в подданство царя Алексея Михайловича «всех заднепрских людей» и
гетмана П. Д. Дорошенко, проведя переговоры с его братом Г. Д. Дорошенко в янв.
1668 на рус. приграничной территории в Богушевой слободке Переяславского полка
(ныне с. Чапаевка Золотоношского р-на Черкасской обл., Украина). Предупредил о
назревании в Малороссии мятежа против рус. властей. В феврале – марте/апреле
того же года бежал через Киев в Москву, спасаясь от изменившего царю гетмана
Запорожского войска И. М. Брюховецкого, который назначил награду за помощь в
поимке Т. Межевой судья (совм. с Я. А. Тютчевым) на рус.-польск. границе (1670–71).
Стольник (1673–1681). Первый постоянный представитель (в ранге резидента) России
в Варшаве (1673–77, прибыл в нач. 1674; назначался также в 1668, но не был принят
польско-литов. стороной по причине «бескоролевья»). Скептически оценивал систему
гос. управления Речи Посполитой («здесь что жбан, то пан»), отмечал ненадёжность
поляков как союзников. В марте 1676 польск. королём Яном III Собеским обвинён в
написании «ссорных и затейных» писем Алексею Михайловичу, которые, как полагал
король, воспрепятствовали объединению воен. усилий Речи Посполитой и Рус. гос-ва
против Османской империи. Считал необходимым организовать в том же году поход
рус. войска в Крымское ханство, одновременно призывал вторгнуться в швед. пров.
Лифляндия, воспользовавшись неудачами Швеции в войне с курфюршеством

Бранденбург (см. в ст. Голландская война 1672–78). Одним из первых предложил
включить в будущий мирный договор с Речью Посполитой (в связи с предстоявшей
заменой Андрусовского перемирия 1667) пункт о запрете гонений на её православное
население. Посещал гетмана И. С. Самойловича в Батурине (1677, 1678, 1680),
позднее привёл его вместе с Запорожским войском к присяге на верность царям
Ивану V Алексеевичу и Петру I [14(24).6.1682]. Носил поч. титул наместника
Переяславского (с 1680). Посланник в Крымское ханство (1680–81), заключил (совм. с
Н. М. Зотовым) Бахчисарайский мир 1681 с Османской империей и Крымским ханством.
Чл. боярской комиссии, управлявшей Москвой (авг./сент. – сент. 1682). Статейные
списки и дипломатич. донесения Т. являются ценным историч. источником.
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