
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Материалы 
международной научной 
конференции
Москва, 12—13 сентября 2019 г.

Москва
2019

конца XVI — начала 
XVIII столетия

Переводчики
и переводы
в России



П27    Переводчики и переводы в России конца XVI — начала 
XVIII  столетия [Текст] : материалы междунар. науч. конф. / 
Инс титут российской истории Российской академии наук  . – 
Москва , 2019 . — 236 с.

ISBN 978-5-8055-0364-2

В издании публикуются материалы, подготовленные к научной конфе-
ренции, которая проходила 12—13 сентября 2019 г. в Москве. В статьях и 
тезисах докладов участников конференции подняты проблемы перевода 
иностранных текстов в России конца XVI — начала XVIII столетия, вопро-
сы отражения личности переводчиков в различных типах источников, ис-
следованы методы их работы, реконструированы биографии. Книга пред-
назначена историкам, студентам исторических специальностей и всем 
интересующимся историей России.

Утверждено к печати Ученым советом
Института российской истории Российской академии наук

Редакционная коллегия:
Беляков А.В., Гуськов А.Г., Лисейцев Д.В. (отв. ред.), 

Шамин С.М. (отв. ред.)

Рецензенты:
Рогожин Н.М., Яфарова М.Р.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
П27

© Институт российской истории РАН, 2019
© Коллектив авторов, 2019

ISBN 978-5-8055-0364-2

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

В оформлении обложки использован фрагмент рукописи из библиотеки 
Марчиана в Венеции (Marc. Gr. VII. 22. Fol. 204r.). 

Подробнее см. в статье В.Г. Ченцовой



70

и Андрей Петров не принадлежали к числу коренных уроженцев 
Московской державы, сохраняя, по-видимому, и приверженность 
неправославным формам христианского вероучения. При этом 
выбор подданства был ими осуществлен окончательно и беспово-
ротно самим фактом зачисления на службу в Посольский приказ. 
Вероятность побега для них тоже была весьма мала, поскольку в 
России оба они обзавелись семьями (сын фон Немена, в частности, 
нес службу в далеком Поволжье). Вряд ли поэтому единоплемен-
ники могли воспринимать этих до конца не обрусевших людей как 
«своих». Вместе с тем, полностью «своими» они не воспринимались 
даже в Новгороде. Во всяком случае, уплачиваемые им год за годом 
в Новгороде денежные оклады и поденный корм неизменно про-
ходили в приходо-расходной документации города по разряду «не-
окладных», т.е. случайных и нерегулярных, расходов. Любопытно, 
какое платье носили новгородские переводчики в первые годы по 
завершении Смуты?

И. Майер, О.В. Русаковский

«Книгa лошадиного учения» Антуана де Плювинеля 
в русском переводе 1670 г.

Среди переводных книг, созданных в Посольском приказе в 1670-
е гг., особое место как по своей тематике, так и по разнообразию и 
сложности языкового материала занимает перевод руководства по 
верховой езде «Maneige royal» француза Антуана де Плювинеля. Это 
сочинение, впервые опубликованное на французском языке после 
смерти автора в Париже в 1623 г., получило широкое распростране-
ние в Европе (см. Platte M. Die “Manege royal” des Antoine Pluvinel. 
Wiesbaden, 2000). Известны две редакции перевода этой книги на 
русский язык, созданные в Посольском приказе (см. Соболевский 
А.И. Переводная литература Московской Руси XIV—XV  вв. СПб., 
1903. С. 48). К первой редакции относится подносная рукопись, оза-
главленная «Книга лошадиного учения, переведена с францужско-
го писма на руский язык в нынешнем во 179-м году [1670] декабря в 
20 день» (РНБ. ОСРК. F. XI. 1.); другой список этой же редакции — 
весьма близкий списку РНБ, если судить по опубликованным фраг-
ментам, и с тем же названием  — ныне находится в городской би-
блиотеке г. Вестерос, Швеция (см. Dahl S. Codex AD 10 der Västeråser 
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Gymnasialbibliothek. Uppsala, 1949. S.  137—140; Черепнин Л.В. Мате-
риалы по истории русской культуры и русско-шведских культурных 
связей XVII в. в архивах Швеции // ТОДРЛ. Т. 17. 1961. С. 472). Осно-
вой для редакции 1670 г. послужило двуязычное французско-немец-
кое издание, вышедшее в Брауншвейге, о чем свидетельствует вкле-
енный в подносную рукопись титульный лист из печатной книги. 

На этой вклейке читается год издания — 1653 (или 1656). Нам не 
удалось обнаружить упоминания о таком издании в крупнейших би-
блиотечных базах данных, например, VD17 (немецкие издания XVII 
века) и Worldcat, и сравнение одной страницы с наборным текстом 
из доступного нам брауншвейгского издания 1626 г. с соответсву-
ющей страницей-вклейкой показало совершенно однозначно, что 
наши переводчики работали с тем же изданием, что и мы. Русская 
подносная рукопись также содержит много других листов из печат-
ной книги, в том числе свыше 40 гравированных изображений, при-
званных служить наглядным пособием при овладении искусством 
верховой езды.

Проведенное нами сопоставление немецкого и французского 
текста брауншвейгского издания 1626 г. с «Книгой лошадиного уче-
ния» свидетельствует о том, что русский переводчик следовал не-
мецкой версии, а не французской. На это указывает уже появление 
в переводе титульного листа книги фразы «Печатано в Бруншвейку 
городе 1653-го году за вспоможением Готфрида Миллера», отсут-
ствующей во французском тексте. Убедительные доказательства 
дает сопоставление посвящения Людовику XIII, сделанного фла-
мандским гравером Криспианом де Пасом (Crispian de Pas; на ни-
дерландском Crispijn van de Passe), который изготовлял — уже после 
смерти Плювинеля — иллюстрации для этой книги. Позволим себе 
привести это посвящение (с небольшими сокращениями) на всех 
трех интересующих нас языках.

Пример № 1:
Французский: «Av Roy. Sire, Feu Monsieur de Pluuinel m’ayant 

fait l’honneur de me choisir parmy plusieurs excellens ouuriers, pour faire 
veoir dans des Tasleaux (sic! = Tableaux) aux yeaux de vostre Majesté de 
toute la France & des Nations estrangeres, les Leçons que de vive voix il 
vous a voit si dignement enseignees, l’ay mis peine d’y apporter tout ce que 
l’art & mon industrie m’ont peu suggerer de necessaire pour les representer 
auec perfection. […] Ie l’en supplie donc autant humblement, comme je 
prie Dieu de la combler de toutes sortes de prosperitez. Sire, De Vostre 
Majesté Le tres-humble & tres-obeissant seruiteur Crispian de Pas».
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Немецкий: «An Königliche Majestet. GRoßmechtigster König / 
Demnach ich der Ehren gewürdigt/ daß Monsieur de Pluuinel selig. mich 
auß vielen fürtrefflichen Meistern/ zu verfertigung etlicher Kupfferstück/ 
erwehlen und gebrauchen wollen/ auff daß durch dieses Mittel/ zu 
foderst (sic! = forderst) Ewr Majestet der gantzen Kron Frankreich/ wie 
auch andern außlendischen Volckern die lectiones für Augen gestelt 
wurden/ worin er dieselbe höchstes Fleisses unnd mit lebendiger Stimme/ 
unterwiesen. […] Worumb ich dann dieselben hiemit unterthänigst 
ersucht/ wie auch GOtt dem Allmechtigen/ zu allen Königlichen 
Wolstandt/ empfolen haben will. Ewr Majestet unterthänigster und 
gehorsambster Diener. Crispian de Pas».

Русский: «Его королевскому величеству, вельможнейший коро-
лю, Понеже я чести почтен есмь, что господин Плувинеллус покой-
ный меня изо многих избранных мастеров для совершения неко-
торых выпечатаных образцов избрати и употребляти изволил, чтоб 
чрез сей способ преже Ваше Величество всей короне Францужской 
яко и иным иноземским народом чтение пред очи представлены 
были, в которых он великим труждением и живым гласом учил. […] 
Чево ради я при сем подданнейший Вашему Величеству бьючи че-
лом так и Всемогущаго Бога молю и ко всему королевскому Благо-
поставлению вручаю. Вашего величества подданственнейший и по-
вольнейший слуга, Кришпиян Депас».

Русский перевод обнаруживает многочисленные лексические 
соответстивия немецкому тексту там, где последний расходится с 
французским, например:

Sire — Großmechtigster König — вельможнейший королю;
vostre Majesté de toute la France  — Ewr Majestet der gantzen Kron 

Frankreich — Ваше Величество всей короне французской.
Кроме того, синтаксис русского текста всюду следует немецкому, 

а не французскому варианту:
m’ayant fait l’honneur  — ich... gewürdigt  — почтен есмь (активная 

конструкция во французском столбце, пассивная в немецком и рус-
ском).

Наконец, написание имени автора посвящения, «Кришпиан Де-
пас», показывает, что переводчику была ближе немецкая фонетика 
(ср., например, слово «Spitz», по-русски «шпиц»), причем скорее 
всего в ее южном варианте, где сходное имя, Christian, вполне могут 
произносить со звукосочетанием —шт, вместо -ст: сочетание соглас-
ных -sp- в середине имени он передал на южно-немецкий манер, 
как —шп.
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Итак, книга Плювинеля в принципе была переведена с немецко-
го. С этой задачей переводчик справился очень хорошо — в приве-
денном нами примере не было обнаружено ни одного недоразуме-
ния. С других языков, французского и латинского, были переведены 
лишь два коротких фрагмента, для которых в доступном нам изда-
нии отсутствовал немецкий вариант. В настоящей статье мы под-
робно рассмотрим только перевод с французского. Речь идет о до-
вольно безыскусном четверостишии, гравированном под портретом 
юного короля Людовика  XIII; лист, о котором идет речь, вклеен в 
подносную русскую рукопись.

Пример № 2 (конец строки обозначается знаком «/»):
Французский: «C’est icy le parfait Image / Del’heritier de sainct 

Louis / Qiu pase en l’Auril deson aage, / Martel, Charlemaigne et Glouis».
Русский: «Сия есть совершенная персона / наследника святого 

Лудовика,/ которая пошла в розглашение / и о ее деле в Мартелу, 
Шарлемейну и Гловису».

Современный подстрочник: «Вот совершенное изображение/ 
Наследника Святого Людовика, / Который уже на заре своей жизни 
превосходит / Мартелла, Шарлеманя и Хлодвига».

Прежде чем приступить к анализу перевода, обратим внимание 
на то обстоятельство, что французский текст, находящийся внутри 
гравюры, тоже был гравирован — причем, по всей видимости, в Бра-
уншвейге, так как гравер явно не был носителем французского язы-
ка. Это обстоятельство надо иметь в виду при обсуждении понима-
ния франзуского текста переводчиком.

Первые две строки переведены совершенно точно, в то время как 
последние две поставили перед переводчиком неразрешимые пробле-
мы, частично, возможно, вследствие ошибок, сделанных гравером во 
французском тексте (qiu, pase, Auril, deson, aage). Переводчик, очевид-
но, не узнал слово «Аuril» (которое надо было понять как «avril», т.е. 
«апрель»); скорее всего, он не был знаком с фразеологизмом «l’avril 
de son âge» («заря жизни», т.е. юность). Возможно, что он понял сло-
во «auril» через латинское «aurula» (в частности, со значением «легкий 
звук, возглас»), а «aage» (вместо «âge»)  — через латинское «ago» (со 
значением «делать»). В последней строке переводчик не опознал име-
на франкских правителей Карла Мартелла, Карла Великого (Шарле-
маня) и Хлодвига (Кловиса) и, вероятно, принял их за обстоятельства 
места (названия городов или областей). Вероятно, сложности, с кото-
рыми переводчик столкнулся при переводе этого четверостишия, по-
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будили его отказаться от перевода еще пяти французских стихотворе-
ний, предваряющих основной текст книги Плювинеля (хотя листы с 
двумя из них были вклеены в русскую рукопись). 

Единственный фрагмент из книги Плювинеля, переведенный с 
латинского языка  — стихотворение выходца из Нидерландов Пет-
ра Валенса, преподавателя латинского и древнегреческого языков 
в королевском коллеже в Париже («Petrus Valens Professor Regius»). 
Это написанная элегическими дистихами эпиграмма под заглавием 
«In lavdem Lvdovici XIII. Iusti, Regis Christianissimis» (так! вместо пра-
вильного «Christianissimi»). В русском варианте названия — «В славе 
Людовика 13 Святого Християнейшим королем. Надписание» — со-
держится досадная ошибка: «iustus» переведен здесь словом «свя-
той»  — впрочем, в самом стихотрворении (строка  5) то же слово 
правильно передано как «праведный». Ошибка могла быть вызвана 
тем, что во французском четверостишии упомянут именно Людовик 
Святой (строка 2). Само же стихотворение, за исключением некото-
рых незначительных недочетов, переведено весьма близко к ориги-
налу и довольно точно воспроизводит его образный ряд. Уверенное 
владение переводчика латинским языком почти несомненно. 

Попытаемся сделать некоторые выводы о том, кто же был пере-
водчиком книги Плювинеля. К сожалению, в документации По-
сольского приказа указаний о переводчике не найдено, но нам пред-
ставляется наиболее вероятным, что эту задачу поручили одному из 
тех переводчиков, кто знал большое количество языков  — Ивану 
Тяжкогорскому. Во-первых, он считался специалистом по всем трем 
языкам, представленным в печатной книге (французский, немец-
кий, латынь); во-вторых, он был вообще единственным переводчи-
ком приказа, знавшим французкий язык,  — ведь как-никак книга 
была написана на французском языке, даже если в конечном итоге, 
как мы показали, для перевода была использована в основном не-
мецкая версия. Можно предположить, что руководство приказа ис-
ходило из предположения, что для перевода французской книги 
нужен знаток именно этого языка. На 1670 г. Тяжкогорский не толь-
ко числился единственным в приказе переводчиком с французско-
го, но уже имел определенный опыт по переводу газет с немецкого 
языка (см. статью И.  Майер в настоящем издании). Очевидно, сам 
переводчик предпочел иметь дело с родным и намного более понят-
ным для него немецким языком. В принципе нельзя исключать и 
возможность работы над книгой нескольких переводчиков. Но даже 
если в приказе считали, что перевод будет сделан с немецкого (что 
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нам представляется маловероятным), Тяжкогорский все-таки был 
бы хорошим кандидатом, особенно если руководители приказа об-
ратили внимание на присутствие в книге латинского стихотворения. 
Что касается его уровня владения французским, то мы не решаемся 
на основании перевода краткого четверостишия делать какие-либо 
окончательные выводы. Для этой цели необходимо исследовать его 
перевод руководства по тригонометрии «Счислительные чертежи...» 
по сохранившимся в РГАДА черновикам Тяжкогорского в сравне-
нии с французским оригиналом. (Черновики идентифицированы; 
см. Морозов Б.Н. Из истории русской переводной научной и техни-
ческой книги в последней четверти XVII—XVIII вв. (Архив перевод-
чиков Посольского приказа) // Современные проблемы книговеде-
ния, книжной торговли и пропаганды книги. Междуведомственный 
сборник научных работ. Выпуск 2. М., 1983. С. 117.)

В конце коснемся вкратце вопроса о более позднем переводе того 
же сочинения Плювинеля, выполненном в Посольском приказе в 
1676—1677  гг. Подносная рукопись этого перевода находится в По-
годинском собрании РНБ (см. также фотокопии некоторых листов: 
Соболевский А.И. Палеографические снимки с русских рукописей 
XII—XVII  вв. СПб., 1901. Табл.  XL и LXII). Причины, по которым 
более ранняя редакция не удовлетворила потребности русского дво-
ра, не вполне ясны. Вероятно, сыграл свою роль жгучий интерес 
молодого царя Федора Алексеевича к искусству верховой езды (см. 
Седов П.В. Детские годы царя Федора Алексеевича // Средневековая 
Русь. Сборник научных статей к 65-летию со дня рождения профес-
сора Р.Г. Скрынникова. СПб., 1995. С. 77—93). Кроме того, в России 
появилось более свежее франкфуртское издание 1670  г., значитель-
но расширенное по сравнению с предыдущим брауншвейгским из-
данием. Экземпляр франкфуртского издания был разделен на шесть 
частей между переводчиками приказа, причем основную работу над 
текстом выполнили Леонтий Гросс, Андрей Виниус и Ефим Мейс-
нер, а вклад еще троих — Семена Лаврецкого, Ивана Тяжкогорского 
и Андрея Кревта — был по разным причинам признан незначитель-
ным (см.: Лаврентьев А.В., Матвеева Е.Н. Гросс, Леонтий // СККДР. 
Вып.  3 (XVII  в.). Ч.  1. СПб., 1992. С.  241—244). Насколько можно 
судить по доступным нам снимкам рукописи, и в этом случае пе-
ревод делался с немецкого текста. Вероятно, понимали это и в По-
сольском приказе, поскольку из перечисленных выше переводчиков 
французский знал только Тяжкогорский. Лаврецкого, переводчика с 
польского и латинского языков, могли привлечь для перевода лишь 
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небольших фрагментов или отдельных терминов. Вопрос о том, учи-
тывался ли при составлении нового текста перевод 1670  г., требует 
отдельного исследования. 

Подведем некоторые итоги. «Книга лошадиного учения» была 
переведена не с французского, как утверждалось в ее подносной 
рукописи, а главным образом с немецкого языка. Переведенные с 
французского и латинского языков фрагменты, незначительные по 
объему, тем не менее представляют определенный интерес как ран-
ние примеры перевода стихотворных текстов с этих языков на рус-
ский. При работе над книгой русский переводчик (или переводчики) 
продемонстрировал высокий уровень владения немецким, а также 
довольно уверенное обращение с латинскими стихами. В то же время 
переводчик (мы полагаем, что это был Иван Тяжкогорский) не впол-
не справился с французским четверостишием. Роковыми для него 
оказались как ошибки в самом тексте, так и недостаточное знание 
французской фразеологии и, главное, истории. Открытым на насто-
ящее время остается вопрос, один ли Тяжкогорский переводил все 
сочинение Плювинеля, или же работал совместно с другими пере-
водчиками с немецкого и/или латыни. Остается нерешенным также 
и вопрос соотношения редакций 1670 и 1676/77 гг.

Авторы глубоко признательны Илье Игоревичу Аникьеву (МГУ 
им. М.В. Ломоносова) и Александре Андреевне Плетневой (Инсти-
тут русского языка им. В.В. Виноградова РАН) за ценные советы и 
замечания.

И. Майер 

Откуда был родом переводчик Иван Тяжкогорский? 
Историографические и лингвистические аргументы

Переводчик Посольского приказа (примерно с  1668 по 1704  год) 
Иван Тяжкогорский является весьма загадочной фигурой: до недавне-
го времени мы даже не знали, какой у него был родной язык и какой 
он был национальности. На эти вопросы, как нам представляется, у нас 
теперь появились весьма обоснованные ответы, в то время как другие 
вопросы — например, год и место его рождения, почему и каким обра-
зом он оказался в России — по-прежнему остаются открытыми.

Что касается места рождения Тяжкогорского, то, например, К.В. 
Харлампович считал, что он был выходцем из Украины, так же как 
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