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УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: «БАРОН ДЕФИНИ» 
  
Ставя в известность Москву о подготовке отъезда бывшей польской королевы Элеоноры Вишневецкой из 

Речи Посполитой (1674/1675 гг.), русский резидент В.М. Тяпкин указал некоего «барона Дефини», наряду с 
прочими старавшегося о безопасности королевской персоны. Имя «барона» отсутствует в специальной литера-
туре, и это побуждает автора статьи заняться изысканиями, дабы дать ответ: что угрожало королеве и кем был 
один из ее «телохранителей».  

 
Элеонора Мария Австрийская, Речь Посполитая, В.М. Тяпкин, Петер Игнац Стом.  
 
Обеспечение безопасности членов высочайшей 

фамилии всегда стояло на одном из первых мест сре-
ди вопросов государственной важности. Наследников 
«голубых кровей» презентовали народу как обладаю-
щих сверхъестественными способностями ставленни-
ков самого Господа, что, однако, не гарантировало 
полной неприкосновенности. Очевидность этого по-
казали XVI–XVII вв. Многочисленные войны и вол-
нения в Европе, бунты и восстания создавали беспо-
койный фон. В 1610 г. Францию потрясло печально 
известное деяние Франсуа Равальяка, посмевшего 
покуситься на короля Генриха IV, в 1670-х гг. подоз-
рения в подобном бросили тень на бывшую фаворит-
ку французского монарха Людовика XIV мадам де 
Монтеспан.  

Нельзя было назвать воистину спокойным и по-
ложение дел в Польско-Литовском государстве (Речи 
Посполитой), которое, ко всему прочему, поглощали 
волны турецко-татарского нашествия 1672–1676 гг. 
Угроза насилия, подстегиваемого неразберихой воен-
ного времени, нависла над многими, не исключая да-
же иностранных дипломатов. Один из них, россий-
ский резидент Василий Михайлович Тяпкин, инфор-
мировал через донесения, находящиеся теперь в Рос-
сийском государственном архиве древних актов 
(РГАДА): «…розбой, грабежи безпрестанные…», 
«…и от того даже до Небеси гласы доходят…»  
[РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 164. Л. 79 об., 141].  

В таких условиях готовился отъезд из Польши 
весьма важной персоны – экс-королевы Элеоноры 
Марии Йозефы (Жозефы), отпрыска австрийской вет-
ви династии Габсбург, правившей Священной Рим-
ской империей. После кончины супруга, польского 
монарха Михаила Корибута Вишневецкого в 1673 г., 
она оказалась в своеобразном «эпицентре» традици-
онной борьбы за «выборный» польский престол 
(«…И впредь ея прочат себе имети за государыню…» 
[РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 160. Л. 59 об.]), в которой, 
несмотря на усилия Австрийского Императорского 

Дома, победил сторонник французской ориентации 
магнат Ян Собеский. Теперь же, после избирательных 
мероприятий 1674 г., Элеоноре предстояло оставить 
Речь Посполитую: «…Изволила… королевино вели-
чество ехать в свое отечество…» [РГАДА. Ф. 79.  
Оп. 1. Д. 161а. Л. 102 об.–103]. 

Учитывая сложившуюся обстановку, следовало 
позаботиться о сохранности сиятельной госпожи. Со-
беский, взойдя на престол, гарантировал свободы и 
права бывшей монархини [РГАДА. Ф. 79. Оп. 1.  
Д. 161а. Л. 119–121 об.], являвшейся к тому же сест-
рой императора Леопольда I. Но за пределами рези-
денции ручаться за благополучие Элеоноры было 
сложнее (новоизбранный король сам грозился стать 
объектом атаки [РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 161а. Л. 383 
об.], хоть польский ученый Я. Тазбир и отмечает от-
носительную «защищенность» государя в Речи Пос- 
политой [20, s. 454, 455 etc.]).  

Заботы о «покое» ее величества, безусловно, вхо-
дившие в число обязанностей ее прислужников, легли 
в том числе на плечи одной личности, о которой до-
ложил в Москву Тяпкин: «…От королевы Элеоноры 
пришел здесь барон Дефини (sic!) с листом и проше-
нием, дабы королевское величество [Собеский] для 
опаства изволил бы ей дать людей сколко возможно, 
того ради, когда случится ей… зарубеж выехать…» 
[РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 166. Л. 463 об.–464].  
Как «некий барон», Дефини вошел в нашу статью  
[1, с. 22], посвященную страницам жизни Элеоноры, 
но немного в ином ракурсе. 

Изучив текст и все, что с ним связано, а также ис-
пользуя приобретенный опыт подобного рода [2], мы 
обнаружили, что данного титула нет в известных гер-
бовниках, к примеру в Готском альманахе [10]. Не 
называется это имя применительно к окружению Эле-
оноры и в исследовании о королеве [17]. Сама фами-
лия DeFini достаточно молода, к ней не принадлежат 
знатные мужи XVII в., ее носители фиксируются  
в XX столетии [14].  
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Попробуем в таком случае подойти к проблеме не-
много иначе. Если разделить написанное в документе 
Тяпкина, отдельно выделив де, мы получим Де Фини. Но 
и здесь нас ждет разочарование – к примеру, род  Де 
Фин (de Fin) значительно более позднего происхожде-
ния (первые «весточки» о фамилии принесло нам еще 
позднее средневековье, однако в качестве примеров ука-
заны деятели под 1698 и 1700 гг.) [15]. Помимо этого 
имеется Fienus, профессор в Лувене, скончавшийся в 
1631 г., а также Fine (Orontius), помеченный 1494 г., 
аналогично связанный с профессорским званием и по-
литическими событиями [11], но не во времена Тяпкина. 

Принимая во внимание тот факт, что нередко 
имели место вариации при воспроизведении не очень 
понятного для русского человека того времени  
иностранного слова (как в случае с балдахином  
[РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 161а. Л. 267, 778 и пр.]),  
Дефини могло быть искаженным дофин, дельфин 
(dauphine), то есть наследник монаршего Дома. Прав-
да, этот термин применялся к представителям фран-
цузской династии [8, с. 199], которые вряд ли были 
«на посылках» у своих оппонентов – Габсбургов. 
Единственный Великий Дофин Франции Людовик 
Бурбон родился в 1661 г. [3] и был недостаточно опы-
тен для политических интриг. Если допускать, что 
дофин использовано для обозначения кого-то из «Ав-
стрийской Короны», то нужно помнить: дети импера-
тора Фердинанда III (за исключением Элеоноры и 
Леопольда) к тому моменту или умерли, или были 
женщинами, как Мария Анна Йозефа [6, с. 199]. 

Продолжая тему вероятного искажения слова, 
еще раз обратимся к тексту исторического источника. 
После Дефини написано: «…с листом и прошени-
ем…», что дает нам в руки своего рода ключ к разгад-
ке. Так как политическим (дипломатическим) языком 
той эпохи была, как известно, латынь, воспользуемся 
латинским словарем. В нем наличествует понятие 
definition, дефиниция (‘определение’, ‘определенное 
указание’) [4, с. 173; 12, p. 174], которое кратко запи-
сывали – defin. [9, p. xivi]. Скорее всего в бумагах ре-
зидентуры Тяпкина упомянутый термин приведен в 
сокращении, что мы уже наблюдали [РГАДА. Ф. 79. 
Оп. 1. Д. 178. Л. 40, 57 об.]). 

Все постепенно встает на свои места: речь в ис-
точнике шла об «определенном указании», которое 
вместе с «прошением» барон и передал Собескому. 
Слово, описывавшее данный акт, в сокращенном виде 
поместили в сообщение московского агента – россия-
нин (переводчик), работая с текстом, машинально 
переписал по-русски латинское выражение. Кажется, 
в пользу этого говорит и другое: у Тяпкина Дефини 
больше не появляется.  

Теперь необходимо выяснить, кто же на самом 
деле скрывается под титулом барон. Изучив труды 
польского исследователя Я. Волиньского, мы, кажет-
ся, обнаружили подходящую кандидатуру – предста-
вителя австрийских Габсбургов в Польше Кристофа 
Леопольда Шаффготша (Schaffgotsch). Исполнитель-
ный слуга Элеоноры практически постоянно находил-
ся при своей госпоже («…И цесарской посол Шав-
гот… при ней живет в дядьках…» [РГАДА. Ф. 79.  
Оп. 1. Д. 163. Л. 20 об.]), выполняя поручения и от-
правляясь с ними ко двору знатных польских панов 

[21, s. 161 etc.; 22, s. 169, 171]. Имеется, правда, одна 
проблема: Кристоф Леопольд титулуется hrabia то 
есть ‘граф’ [21, s. 147; 22, s. 172; 5, с. 297].  

Петер Игнац Стом (Stom, Stomm, Stumm, Stumb) 
на тот момент единственный из свиты королевы Эле-
оноры в Речи Посполитой носил титул барона  
[18, s. 90; 17, s. 122, 134]. Стом был важной фигурой, 
генералом, австрийским дипломатом, которому дове-
рили «надзор» за выборами нового польского короля 
и лоббирование интересов Священной Римской импе-
рии (Австрии) в 1673–1674 гг. [18, s. 90].  

Род фон Стом обладал влиянием и богатством, оста-
вил след в истории Чешского государства, оказался вне-
сен в немецкие геральдические своды [13, s. 33; 19,  
s. 308]. Нам не удалось найти изображений, позволяю-
щих судить о внешности «австрийца», тем не менее, 
польский писатель XXI в. Роберт Форысь пытается до-
нести до нас его облик, нарядив в роскошный «кафтан» 
с серебряными пуговицами (гузиками) и наделив «серь-
езным» лицом, изборожденным морщинами [16]. Стом 
имел влияние на Элеонору, будучи, можно сказать, ее 
опекуном [18, s. 91], но до известных приделов.  

На заключительном этапе пребывания Элеоноры в 
Речи Посполитой Стом также хлопотал о ее безопасно-
сти, занимаясь переговорами об организации охраны 
королевского экипажа. Хотя, как докладывал сам рус-
ский дипломат, австрийскую госпожу почитали и 
уважали в Польше, знаем примеры иного порядка, 
включая и определенного рода угрозы [РГАДА.  
Ф. 79. Оп. 1. Д. 160. Л. 59 об.; Д. 162. Л. 108 об.– 
110 об.]. Если Элеонора «…на королевстве быть не 
изволит…» [РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 161а. Л. 102 об.–
103], – чуть ли не грозил ей епископ Ян Гембицкий, 
строя политические планы в отношении бывшей ко-
ролевы. Сама она свое горькое положение тогда опи-
сала так: «…А я ныне аще королева есмь, однако яко 
едина в убогих сирот вдовица…» [РГАДА. Ф. 79.  
Оп. 1. Д. 161а. Л. 102 об.].  

Можно, конечно, просьбу Петера Игнаца рас-
сматривать как чисто формальную – специальное со-
провождение выделялось всем в той или иной степени 
значимым персонам, включая дипломатических со-
трудников (к примеру, подобное истребовал для сво-
его сына-гонца и сам Тяпкин [РГАДА. Ф. 79. Оп. 1.  
Д. 161а. Л. 415, 416 об.]). Однако уточнение для  
опаства (для ‘осторожности, предосторожности’, 
‘для обеспечения безопасности, защиты, охраны’)  
[7, с. 10] заставляет пересмотреть подобную трактов-
ку в данном конкретном случае. 

Закономерный вывод: загадочным бароном Дефини 
из русских дипломатических документов XVII столетия 
оказался сотрудник австрийской дипломатической мис-
сии фон Стом, принявший участие в подготовке отъезда 
королевы Элеоноры Австрийской из Речи Посполитой в 
1674–1675 гг. и занявшийся в довольно непростых усло-
виях вопросами ее безопасности. Хлопоты Стома были 
вознаграждены – вдовствующая монархиня благополуч-
но прибыла на место назначения.  
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A.V. Bogatyrev 
 

PERSONALITY PROFILE: «BARON DEFINI» 
 

The Russian resident V.M. Tyapkin informed Moscow about the preparation for the departure of the former Polish 
Queen Eleonora Wiśniowiecka from the Polish-Lithuanian Commonwealth (1674/1675). He pointed out a certain «Ba-
ron Defini» who was trying to protect the safety of the royal person. The name «Defini» is not mentioned in the special 
literature, and this fact makes the author of the article investigate what threatened the queen and who one of her «body-
guards» was. 

 
Eleonora Maria Josefa of Austria, Polish-Lithuanian Commonwealth, V.M. Tyapkin, Peter Ignaz Stom. 

 
 


