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А.Г. Гуськов, И. Майер

Новые данные о переводчике Посольского приказа 
Леонтии Гроссе

Казалось бы, о переводчиках Посольского приказа XVII в., а 
особенно о таких известных личностях как Леонтий Гросс, най-
ти новую информацию после работы А.В.  Лаврентьева и статьи в 
«Словаре книжников и книжности Древней Руси» нелегко. (Лав-
рентьев А.В. Люди и вещи. Памятники русской истории и культуры 
XVI—XVIII  вв., их создатели и владельцы. М., 1997. С.  37—50; Лав-
рентьев А.В., Матвеева Е.Н. Гросс Леонтий // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. 
СПб., 1992. С.  241—244). Но поскольку данные, как архивные, так 
и историографические, порой противоречат друг другу, мы решили 
обратиться еще раз к первичным архивным документам.

В Россию Гросс попал в качестве пленного: его взяли в плен в 
августе 1656 г., когда российские войска заняли шведскую крепость 
Кокенгаузен. Гросс был не солдатом, а, как кажется, кем-то вроде 
путешественника. Доподлинно неизвестно, сколько ему было лет; 
по-видимому, случилось это после окончания гимназии, но, возмож-
но, еще до поступления в какое-либо высшее учебное заведение. К 
этому предположению нас приводят главным образом два факта. 
Во-первых, Гросс дожил до 1694 г., из чего вытекает, что в 1656 г. ему 
вряд ли могло быть за 20. Во-вторых, маловероятно, чтобы немец 
из баварского города Регенсбурга смог так хорошо выучить русский 
язык и через некоторое время стать одним из наиболее уважаемых 
переводчиков Посольского приказа, если бы он приехал в Россию 
в зрелом возрасте. Кроме того, он к этому моменту не был женат. 
Поскольку он был, по-видимому, очень одаренным молодым чело-
веком, за одиннадцать лет, проведенных на положении зависимого 
человека во владениях пленившего его боярина Б.И. Морозова (а по-
сле смерти боярина — его вдовы), он смог выучить русский язык без 
обучения в школе или университете. В любом случае, в нижегород-
ском владении Морозовых, селе Лысково, Гросс ни на каком другом 
языке, кроме русского, ни с кем разговаривать не мог. В своей «сказ-
ке» он писал, что в это время был занят изучением русского языка, 
и, по-видимому, достиг в этом хороших результатов. Тот факт, что в 
1659 г. он принял православие и в том же году женился на русской из 
села Лысково, наверное, тоже способствовал интеграции молодо-
го немца в русское общество (Лаврентьев  А.В. Указ. соч. С.  39—41). 
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Согласно записям шведского ученого и дипломата Иоганна Габриэ-
ля Спарвенфельда, Морозов позволил Гроссу жениться на служанке 
собственной жены (J.G. Sparwenfeld’s Diary of a Journey to Russia / Ed. 
and tr. Birgegård U. Stockholm, 2002. P. 164, 165, 300). Вполне возмож-
но, что Гросс не обучал своих детей немецкому языку; в селе Лыско-
во они все равно не могли бы ни с кем, кроме отца, на этом языке 
общаться. Отсутствие у его двух сыновей (Леонтия и Петра) прак-
тики приказной службы косвенно подтверждает данное предполо-
жение. Первый — тезка своего отца — числился стряпчим на полко-
вой службе до 1705 г., побывав в 1699—1701 гг. воеводой в Белозерске 
(Захаров  А.В. Информационно-поисковая полнотекстовая. система 
«Боярские списки XVIII века» [Электр. ресурс]. URL: http://zaharov.
csu.ru/bspisok.pl (дата обращения: 29.03.2019 г.); Лаврентьев А.В. Указ. 
соч. С. 49). Правда, в мае 1682 г. он все же посещал Посольский при-
каз с целью получения жалования отца из-за его болезни (РГАДА. 
Ф. 137. Оп. 1 (Посольский приказ). Ед. хр. 6а. Л. 222). Сведения о вто-
ром сыне ограничиваются кратким упоминанием о нем как о «недо-
росле» (Лаврентьев А.В. Указ. соч.).

В 1667 г., когда после смерти вдовы Морозова Гросс стал свобод-
ным человеком, он сам обратился в Посольский приказ и предло-
жил свои услуги переводчика. 4  марта 1668  г. его зачислили в при-
каз как специалиста по немецкому языку и латыни (РГАДА. Ф. 138. 
Оп. 2. Кн. 14. Л. 16). В 1679—1680 гг. к языкам, которыми владел пе-
реводчик, добавился нидерландский (РГАДА. Ф.  138. Оп.  1. 1680  г. 
Ед. хр. 1. Л. 2). В Священной Римской империи занимались вопро-
сом о возвращении Гросса из России. Сам император Леопольд I в 
1668 г. прислал грамоту к царю с просьбой о разрешении бывшему 
пленному вернуться на родину, но Гросс отказался и лишь восполь-
зовался этим случаем как аргументом для повышения своего оклада 
(Лаврентьев  А.В. Указ. соч. С.  45). Тем не менее письмо императо-
ра сообщает о некоторых немаловажных деталях из жизни «Юрья 
Годфрида Гроса». Например, что его отец был «державцем» горо-
да Регенсбурга, расположенного на юге Германии, и «за многие... к 
Святому Римскому государству и нашего аустрийского дому высо-
ких ради служеб зело любим есть» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Ед. хр. 70. 
Л. 6). К сожалению, письмо сохранилось только в русском переводе, 
но мы думаем, как до нас и А.В.  Лаврентьев, что под «державцем» 
следует понимать, скорее всего, бургомистра. Побывавший в России 
в 1670—1672 гг. Я. Рейтенфельс также упоминает Регенсбург как ро-
дину переводчика (Рейтенфельс Я. Сказания о Московии // Утверж-
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дение династии. М., 1997. С.  309). В собственной родословной, 
представленной 11  ноября 1686  г. в Разряд, Л.  Гросс прямо указы-
вает: «Родом я Цесарские земли Пфальцкие области от прапрадеда 
моего дворянской сын, и отец мой нынешняго Леопольдуса цесаря 
Римского государственого града его Регензбурха высоких ради слу-
жеб к его цесарскому величеству и к государству, и к его аустрийско-
му дому державец» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 18. Ед. хр. 70. Л. 1).

За время работы Л. Гросс приобрел значительный вес в приказе, 
к тому же получил 20  ноября 1674  г. право числиться дворянином 
«по московскому списку» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 123). 
В отдельные годы жизни он даже имел статус неофициального руко-
водителя группы переводчиков Посольского приказа, занимая сре-
ди них первое место в отсутствие Николая Спафария. Данная ситу-
ация зафиксирована в 1677 и 1681 гг. (РГАДА. Ф. 138. Оп. 2. Кн. 19. 
Л. 123 об.). Именно от лица «первого» переводчика «с товарищи» по-
давались коллективные челобитные с различными просьбами. На-
пример, каждый месяц переводчики, толмачи и золотописцы долж-
ны были подавать прошение о выдаче кормовых денег. Аналогичное 
происходило с выплатой годового оклада и т.п. Причина столь вы-
сокого положения Л.  Гросса, на наш взгляд, заключалась не в его 
уровне «образования», как полагал А.В. Лаврентьев (Лаврентьев А.В. 
Указ. соч. С. 43), а в полученном дворянском чине и размере оклада. 
Чем больше был оклад, тем более высокое место во внутренней ие-
рархии занимал переводчик.

Финансовое положение Гросса за годы службы значительно улуч-
шилось. Начав с 35 руб. годового оклада и 24 коп. поденного корма 
(на год — 122 руб. 60 коп.; РГАДА. Ф. 138. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 53 об.), 
в июне 1679 г. он достиг 100-рублевого оклада и 46 коп. «кормовых» 
(на год  — 267  руб. 90  коп.; РГАДА. Ф.  138. Оп.  1. 1680  г. Ед. хр.  1. 
Л. 1), которые сохранялись до конца его жизни. К общей сумме до-
хода следует прибавить еще 24 руб. 75 коп. выплаты «за хлеб», полу-
чаемые им как минимум с 1683 г. (Ф. 138. Оп. 1. 1683 г. Ед. хр. 5. Л. 4).

Известно, что Гросс входил в группу переводчиков, занимав-
шихся переводом иностранных газет, в частности, для чтения вслух 
царю и боярам. В новейшем издании «Вестей-Курантов» впервые 
опубликованы переводы (за 1671  г.), в которых Гросс эксплицитно 
указан как переводчик: «Переводил Леонтеи Грос» (см. Вести-Ку-
ранты 1671—1672 гг. М., 2017. С.  204, 211). Информация об автор-
стве перевода какого-то определенного текста в «курантах» дается 
в редчайших случаях, и мы уверены, что Гросс переводил немец-
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кие газеты и до того момента, когда впервые упомянута его фами-
лия на переводе из газеты 1671  г. Сравнение найденных иностран-
ных источников (оригиналов) некоторых газетных сообщений (из 
разных выпусков гамбургских газет) и переводов Гросса показыва-
ет высочайшую квалификацию переводчика и точность проделан-
ной работы (Там же. С.  202—203, 208—211, 451—455). Если объем 
работы превышал определенную норму, то за перевод «курантов» 
полагалась доплата. Леонтий c июня 1679  г. получал такую над-
бавку — в размере 10 коп. в день (РГАДА. Ф. 138. Оп. 2. Ед. хр. 12. 
Л.  171). Впрочем, не только Гросс, но практически все переводчи-
ки-иноземцы Посольского приказа, работавшие с иностранными 
газетами, переводили так, что их переводы по языку очень трудно 
отличить от работ авторов, родившихся и выросших в России. Так, 
например, изучение синтаксиса (точнее, глагольного управления) в 
«Вестях-Курантах» позволяет констатировать, что переводчики поч-
ти без исключения выбирали такие синтаксические конструкции, 
которые удалось документировать также и в других, оригинальных 
текстах, то есть какой-либо «иностранный акцент» в этой области 
грамматики не наблюдается (см., например, Maier  I. Verbalrektion 
in den «Vesti-Kuranty» (1600—1660). Eine historisch-philologische 
Untersuchung zur mittelrussischen Syntax. Uppsala, 1997).

Можно возразить, что Гросс и его коллеги, большинство из кото-
рых тоже были «иностранцами» (хотя некоторые из них либо родились 
в России от иностранных родителей, либо приехали в раннем детстве и 
выросли в русскоговорящей среде, как, например, А.А. Виниус), воз-
можно, готовили черновые переводы, которые потом редактировались 
коренными русскими специалистами. Без черновых переводов они, 
конечно, не обходились, но, что касается наших «курантов», все сохра-
нившиеся черновые списки анонимные. Поэтому мы можем только 
сказать в общих чертах (и относительно более ранних переводов, так 
как за 1671—1672 гг. таких черновиков у нас нет), что в тех случаях, ког-
да в нашем распоряжении имеются и черновики, и беловики одних и 
тех же текстов, различия между ними совсем незначительны: в основ-
ном они касаются употребления разных графических вариантов, коли-
чества выносных букв (их больше в черновиках) и т.д. 

О черновых неанонимных переводах нам пока неизвестно. Их не 
удалось обнаружить не только среди «курантов», но и среди других 
переводов. Однако существуют черновики, которые можно атрибу-
тировать как принадлежащие определенному переводчику по другим 
критериям. Например, если имеются исторические документы о том, 
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кому был поручен определенный перевод, или на основе почерка, если 
доступен документ с текстом-автографом переводчика. Что касается 
Гросса, то мы располагаем несколькими фрагментами делопроизвод-
ственной документации, написанными его рукой (1682 г.: Ф. 137. Оп. 1 
(Посольский приказ). Ед. хр. 6а. Л. 238 об., 252; 1683 г.: Ф. 138. Оп. 1. 
1683 г. Ед. хр. 1. Л. 13; 1688 г.: Ф. 138. Оп. 1. 1688 г. Ед. хр. 2. Л. 11—12). В 
историографии хорошо известен опубликованный фрагмент ведомо-
сти на выплату «кормовых» денег, состоящий из делопроизводствен-
ной записи о сумме выплаты Л. Гроссу в первых четырех строках и его 
расписки-автографа — в последних трех (см. Белоброва О.А. Об авто-
графах Николая Спафария // ТОДРЛ. 1981. Т. 36. С. 260). 

В результате трудоемкой архивной работы с переводческими чер-
новиками Б.Н. Морозову еще в 1980-х гг. удалось выявить в ряде то-
мов фонда  181 в РГАДА многочисленные фрагменты черновых пе-
реводов, сделанных в Посольском приказе группой переводчиков, в 
том числе Леонтием Гроссом (Морозов Б.Н. Из истории русской пе-
реводной научной и технической книги в последней четверти XVII—
XVIII  вв. (Архив переводчиков Посольского приказа) // Совре-
менные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды 
книги. Междуведомственный сборник научных работ. Вып.  2. М., 
1983. С. 107—124). В данном случае речь идет в основном о перево-
де книг научно-технического характера. Работать с этими докумен-
тами крайне затруднительно, поскольку рассмотренные Морозовым 
тома содержат различные фрагменты, листы которых перепутаны 
как между собой, так и друг с другом. Именно по этой причине, как 
можно предположить, мало кому из исследователей приходила на ум 
идея изучать эти фрагменты. 

В рамках настоящей статьи мы рассмотрели дело № 259е, где по-
мимо черновых переводов Тяжкогорского (Л. 6—33) сохранилось не-
сколько листов, относящихся к Л. Гроссу (Л. 1—5). Эти черновики мы 
изучили особенно тщательно. Листы, написанные Гроссом, относятся 
к переводу книги Казимира Семеновича «Совершенное пушкарское 
огнеметалное и пищалонаставное художество...» и представляют со-
бой фрагменты из предисловия и главной части книги. Последую-
щий анализ беловой «подносной» (т.е. «поднесенной» царю) рукопи-
си показал, что всего в работе участвовали три переводчика: Л. Гросс, 
И. Тяжкогорский и П. Шафиров (перевели 56, 198 и 182 листа соот-
ветственно). Пометы об окончании их фрагментов расположены на 
лл. 56 об. (Гр.), 117 об. (Шаф.), 319 об. (Тяж.), 436 об. (Шаф.) рукопи-
си. Примерное время работы — 1693—1695 гг. (РГАДА. Ф. 181. Оп. 3. 
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Ед.  хр.  254). Т.е. можно предположить, что наш герой только успел 
начать работу над рукописью, а затем из-за болезни (и последующей 
смерти) отошел от дел. Перевод его фрагмента, судя по пометам, за-
вершил П.  Шафиров, обозначивший время работы над частью «ог-
нестрельной книги» как 203 (т.е. 1694/95) г. Возможно, в работе уча-
ствовал еще и переводчик немецкого языка Петр Вульф, взятый на 
службу в Посольский приказ в ноябре 1694 г. на место скончавшегося 
Л. Гросса, хотя по источникам пока не удается это подтвердить.

Первое издание книги К. Семеновича появилось в 1650 г. в Ам-
стердаме на латыни. С латинской версии нет русского перево-
да; последний был сделан с немецкого издания, напечатанного во 
Франкфурте-на-Майне в 1676  г. Об этом сказано на титульном ли-
сте чистовика, сохранившегося в том же фонде 181 (РГАДА. Ф. 181. 
Оп. 3. Ед. хр. 254. Л. 1; в черновике этот лист отсутствует). Для срав-
нения с русским текстом мы использовали то же франкфуртское 
издание 1676 г., что и имелось в наличии в Посольском приказе, — 
«Vollkommene Geschütz- Feuerwerck- Und Büchsenmeisterey-Kunst…». 
Рукой Гросса написаны только первые пять листов, причем, как по-
казывает сравнение с оригиналом, это не один фрагмент, а разные 
(РГАДА. Ф.  181. Оп.  3. Ед. хр.  259е. Л.  1—5). Начало текста отсут-
ствует: длинное название книги (с указанием фамилий переводчи-
ка, издателя, печатника, места и города печати и т. д.), а также по-
священие франкфуртского артиллериста Даниэля Эльриха — автора 
нового дополнения к данному изданию  — городским правителям 
и вельможам (не исключено, что посвящение не было переведе-
но вообще, так как оно отсутствует также в чистовике). На первом 
сохранившемся листе черновика внизу проставлены буквы «Г.  З.»; 
очевидно, первую букву следует читать как кириллическое чис-
лительное, а вторую — как арабское, т.  е. указано два раза, что это 
третий лист. Хотя не совсем понятно, какой текст, в таком случае, 
находился на втором листе. Или все же в черновом переводе было 
посвящение Эльриха? Подобная нумерация имеется также на следу-
ющих четырех листах: л. 2 об. — «9»; л. 3 — «4»; л. 4 — «25»; л. 5 — 
«26». Нумерация листов у Гросса абсолютно ясна, и очень жаль, что 
при составлении листов архивариус не обратил на нее внимания; 
правильный порядок листов такой: 1, 3, 2 (причем следует читать 
сначала л. 2 об., потом — 2 лиц.). Мы исходили из сравнения с не-
мецким оригиналом, но все это также вытекает из нумерации Грос-
са. Сравнение с оригиналом свидетельствует о том, что лл.  1, 3 и 2 
(в этой последовательности) относятся к предисловию к читателю, 
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причем в этой части отсутствуют четыре листа первоначального тек-
ста (Л. 5—8, согласно нумерации Гросса). Наши современные л. 4—5 
(Л. 25 и 26 у Гросса) относятся к главной части книги.

Почерк Гросса никак не похож на профессиональный подьяче-
ский почерк, и приходится согласиться с Б.Н. Морозовым в том, что 
представленные в этих черновых переводах почерки «очень индивиду-
альны, резко отличны от основных типов почерков “подьячих-пере-
писчиков”» (Морозов Б.Н. Указ. соч. С. 111). Но можно еще добавить, 
что почерк Гросса (а также и Тяжкогорского) отличается не только 
от почерка «подьячих-переписчиков» (что естественно, так как мы 
имеем дело в данном случае с черновиками, а не с беловыми списка-
ми), но и от почерков русских переводчиков, как они отражены в их 
черновиках. Из черт, которые могли бы прямо выдавать иностранца, 
можно назвать следующие: небольшая вариация в написании букв; 
четкое выносное «л», напоминающее печатный вариант; мало вынос-
ных вообще; однотипное написание союзов «и, или» как «ȷ̈, ȷ̈ли»; од-
нотипный вид буквы «с»; необычное начертание буквы «а», которая у 
Гросса порою напоминает современную печатную букву, и т.п. 

С лексической и грамматической точек зрения мы в редких до-
ступных нам черновиках, атрибутированных Гроссу, не наблюдали 
никаких особенностей, т.е. нет ничего такого, что нельзя было бы 
встретить также и у писца  — носителя русского языка. Что касает-
ся фонетико-фонологической стороны языка, которую мы можем 
изучить только опосредованно через орфографию, то в черновиках 
Гросса все-таки встречаются написания, крайним образом нети-
пичные для коренного русского автора, причем такие орфографиче-
ские «ошибки» не редки. Так, сразу на первой странице чернового 
перевода книги Семеновича, в предисловии «К читателю» (РГАДА. 
Ф.  181. Оп.  3. Ед.  хр.  259е. Л.  1; в дальнейшем будем указывать 
только номер листа), нам встретилась фраза «ни когда не исвест-
но было». Написание первого слога главного слова через букву «с» 
(вместо «з») сразу вызывает подозрение, что в родном языке писца 
не различаются с фонологической точки зрения [з] и [с], как это де-
лается в русском языке (и в других славянских языках), например, в 
словах типа «коза/коса». Примерно половина носителей немецкого 
языка в принципе различает эти звуки (например, произносят раз-
ные согласные в середине слов «Rose/Rosse»), однако смысл между 
этими словами различает длина гласного, а вовсе не звонкость/глу-
хость согласного. В диалектах той части немецкоговорящей терри-
тории, откуда родом был Гросс (южной части Германии), просто не 
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существует [з]; произносить этот звук носителю южной разновидно-
сти немецкого языка трудно. И хотя мы не беремся утверждать, что 
Гросс никогда не различал в своей русской речи эти два звука, все 
же написание типа «исвестно» свидетельствует о том, что окказио-
нально в его произношении проскальзывал привычный для родного 
языка [с] вместо правильного русского звонкого звука. 

Помимо не совсем последовательного различения у Гросса [з]/[с] 
мы наблюдали проблемы с употреблением палатализованных и не-
палатализованных (т.е., мягких и твердых) согласных. По-видимому, 
у него возникали трудности преимущественно при использовании 
окончаний прилагательных (например, в словах «странный» / «сосед-
ний»), а также существительных. Так, например, на л.  1 мы находим 
написание «запаси» (в оригинале: Vorrath); на л. 1 об. о трудности раз-
личать согласные по критерию мягкости / твердости свидетельству-
ют сразу три написания: «животи, стрѣли, огнеметалния (хитрости)». 
Что касается написания буквы «л» вместо «ль» или «л выносной», то 
оно здесь ни о чем не говорит, так как в таких случаях перед соглас-
ной мягкость обозначалась несистематически; ср., например, слово 
«огнеметалное» в чистовике (Там же. Ед. хр. 254. Л. 1). Другие приме-
ры: в протчыя части вселеннии; перпендикуларных; круглихъ; различ-
нихъ; стволи; первия части; всемогущый бгъ; вымышлатися; махини (в 
оригинале: Machinas); послѣдное время; многые вещи; которими; пред 
иними; похвалати; обретатела; человеческыхъ; богины (Göttinnen), 
остроумния махины (sinnreichen Machinae); никакые же каменные стѣ-
ни (Там же. Ед. хр. 259е. Л. 1—3). Список далеко не полный, при жела-
нии его можно удлинить. Все процитированные написания свидетель-
ствуют об отсутствии у Гросса систематического различения согласных 
по признаку «твердость/мягкость». Возможно, проблема наиболее 
остро обнаруживается при парах [н]/[н’] и [л]/[л’], но не только; Гросс 
ошибается также при паре [к]/[к’] (никакые, многые). Недостаточно 
последовательное различение твердых и мягких согласных не выдает 
Гросса именно как немца, так как и немцы, и большинство других но-
сителей иностранных языков (кроме некоторых славянских) в своем 
родном языке не имеют такого фонологического различия (ср., напри-
мер, лексические пары «угол/уголь, рад/ряд» в русском языке). Нераз-
личение этих звуков на слух и в собственном произношении приводит 
к большому количеству ошибок в орфографии. Точно такие же ошиб-
ки мы наблюдаем у И. Тяжкогорского (см. статью И. Майер в насто-
ящем издании). К сожалению, у нас очень мало неанонимных черно-
виков или черновиков, которые можно с большой долей вероятности 
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приписать определенному переводчику. Впрочем, далеко не у всех 
из них мы ожидали бы подобных трудностей. Например, вряд ли мы 
столкнемся с такими написаниями, если будем изучать с лингвистиче-
ской точки зрения черновики А.А. Виниуса.

К концу жизни Гросс также перевел книгу о фейерверках англий-
ского автора Бабингтона (John Babington). Конечно, не с англий-
ского оригинала, а с голландского перевода (Maier I., Waugh D.C. (to 
appear) Cross-cultural communication in Muscovite Russia: foreign news 
in context). Сам Гросс после окончания этой работы написал в чело-
битье царю, насколько этот перевод был сложен для него, старого 
человека, — перевести с языка, который ему «не природной» (РГА-
ДА. Ф. 159. Ед. хр. 747. Л. 1).

В «зарплатной» ведомости (выплата поденного корма) Л.  Гросс 
последний раз упоминается 3  августа 1694  г. (РГАДА. Ф.  137. Оп.  1 
(Новгород). Ед. хр.  139. л.  90  об.—91). В аналогичной документа-
ции за октябрь (и далее) 1694  г. его имя уже отсутствует (РГАДА. 
Ф.  138. Оп.  1. 1694  г. Ед. хр.  2. Л.  9—10). Вероятно, он скончался в 
первой половине сентября 1694 г. Согласно данным «Счетного спи-
ска... денежной казне... 203» (1694/95) г. на его погребение указом от 
18.09.1694 г. было выделено 20 рублей (Цит. по: Кудрявцев И.М. «Из-
дательская» деятельность Посольского приказа (К истории русской 
рукописной книги во второй половине XVII в.) // Книга. Исследова-
ния и материалы. Сб. 8. М., 1963. С. 236).

И. Майер благодарит за финансовую поддержку Юбилейный фонд 
Шведского государственного банка (Riksbankens jubileumsfond; номер 
проекта — RFP12-0055:1). Авторы также выражают благодарность Гле-
бу Казакову, Олегу Русаковскому, Олене Янссон, Степану Шамину и 
Андрею Белякову за разностороннюю помощь и ценные замечания.

Е.И. Кислова

Династия Постниковых: знатоки иностранных 
языков и переводчики конца XVII — XVIII в.

Интереснейшим примером семьи, в которой минимум четы-
ре поколения были тесно связаны с разнообразной работой с ино-
странными языками, является династия Постниковых. Наиболее из-
вестным представителем династии был Петр Постников — «первый 
русский доктор медицины». 
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