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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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Семен Лаврецкий, Иван Гуданский и Степан Чижинский (Харлам-
пович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную 
жизнь. Том 1. Казань, 1914. С. 430—432). Возможно, ученый полагал 
так, потому что среди «иностранных» языков Тяжкогорского порой 
фигурирует белорусский, или же потому, что он одно время служил 
в Малороссийском приказе (Беляков А.В. Служащие Посольского 
приказа 1645—1682 гг. СПб., 2017. С. 98—99). Авторы статьи в «Сло-
варе книжников», не определяя его географического происхожде-
ния, пишут, что он был иностранцем католического вероисповеда-
ния (Буланин Д.М., Романова А.А. Тяжкогорский Иван Михайлов // 
СККДР. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 52—53). Это несомненно так, и в 
архиве зафиксирована следующая информация: «Во 176-м [1667/68] 
году выехал из Цесарской земли венгер шляхтич Иван Тяшкогор-
ской и после выезду своего был по 178 год [1669/70] в государствен-
ном Посольском приказе в переводчиках в римской вере. А во 178-м 
году он, Иван, крещен в православную христианскую веру» (РГАДА. 
Ф. 150. Ед. хр. 4. (1619 г.)), «Выписки о выездах иноземцев, сделан-
ные в 1768—1772 гг.»; автор сердечно благодарит О. Русаковского за 
предоставление этих данных). В других документах в том же фонде 
имеется информация о том, что «выехал из Цесарской земли вели-
кого государя на имя Венгерской земли шляхтич Иван Тяшкогор-
ский» (там же. 1668 г. Ед.  хр. 22. Л. 120—120 об.). Кажущийся па-
радокс, что один и тот же человек выехал из «Цесарской земли», с 
одной стороны, и из Венгрии, с другой, можно объяснить тем, что 
жители Венгерского королевства, которое в формально-юридиче-
ском отношении не входило в Священную Римскую империю гер-
манской нации, были подданными того же императора («цесаря»), 
который там именовался королем Венгрии, и никаких границ между 
империей и Венгрией не было.

Следующий наш вопрос: какой у нашего «венгра» из «Цесарской 
земли» был родной язык? Римская империя была многонациональ-
ным государством; там, помимо немцев, жили и французы, итальянцы, 
поляки, чехи, словаки, словенцы, венгры и другие народы, а в Венгер-
ском королевстве — как минимум венгры, немцы, поляки и словаки. 
Хотя в одном из процитированных архивных документов сказано, что 
Тяжкогорский был венгром, мы к этой информации относимся скеп-
тически и считаем, что она не относится к его этнической принадлеж-
ности, а лишь к стране, в которой он жил, а именно Венгрии.

Попытаемся подойти к вопросу о национальности нашего пере-
водчика через знание иностранных языков: ведь обычно, когда нам 
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встречается, например, переводчик с французского или немецкого 
языка, можно почти наверняка сказать, что он родом из Франции 
или, соответственно, из Германии. Но с Тяжкогорским нам в этом 
отношении не очень везет, так как он, по крайней мере на бумаге, 
являлся одним из наиболее многоязычных специалистов, работав-
ших в Посольском приказе в XVII в. Назовем здесь его языки просто 
в алфавитном порядке: белорусский, венгерский, латынь, немецкий, 
польский и французский. Напрямую на основе такого списка невоз-
можно сделать вывод о родном языке, поэтому рассмотрим теперь 
вопрос, с каких языков переводил Тяжкогорский, и как он это делал.

Наиболее ранние переводы, заведомо выполненные Тяжкогор-
ским, это новости из немецких газет, переведенные для царского 
двора 6 мая 1669 г. (См.: Вести-Куранты 1656 г., 1660—1662 гг., 1664—
1670 гг. Ч. 1. Русские тексты. М., 2009. С. 354, прим. к л. 2; подробнее 
см. Гуськов А. Г., Майер И. Языки и переводчики: о жизни и деятельно-
сти крупнейшего полиглота Посольского приказа Ивана Тяжкогор-
ского. В печати). Переводы из газет почти всегда анонимные, но мы 
предполагаем, что он принимал участие в этих переводах все время, 
пока работал в Посольском приказе. В 1670  г. он переводил  — один 
или вместе с другим переводчиком — сочинение А. Плювинеля (рус-
ское название — «Книга лошадиного учения»). Нам удалось доказать, 
что перевод был сделан с немецкого языка, за исключением мелких 
фрагментов, переведенных с французского и латинского языков соот-
ветственно (см. Майер И., Русаковский О.В. «Книга лошадиного уче-
ния» Антуана де Плювинеля в русском переводе 1670 г. В настоящем 
сборнике). Из всех сравнений русских переводов Тяжкогорского с 
иностранными оригиналами следует, что немецкие тексты он перево-
дил отлично, в то время как с латинскими и французскими текстами 
то и дело возникали проблемы. На сегодняшний день у нас нет дан-
ных о переводах с других языков, которые можно было бы атрибути-
ровать Тяжкогорскому с некоторой долей вероятности: не обнаруже-
но переводов с польского и, тем более, с белорусского и венгерского 
языков. Что касается белорусского языка, то этот вопрос обсуждает-
ся более подробно в другой работе (Гуськов А.Г., Майер И. Указ. соч.); 
здесь скажем только коротко: мы не сомневаемся, что Тяжкогорский 
бы справился с таким переводом, если бы в нем была надобность. От-
носительно венгерского языка у нас нет никаких аргументов, которые 
позволили бы судить, в какой степени он им владел, потому что мы 
не смогли обнаружить никаких документов или книг, переведенных с 
этого языка. Впрочем, у России и контактов с Венгрией не было, судя 
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по отсутствию документов с 1660 по 1690 гг. в ф. 40 РГАДА, «Сноше-
ния с Венгрией» (автор благодарит А.Г. Гуськова за эту информацию). 
Однако, поскольку известно, что Тяжкогорский выехал из Венгерско-
го королевства, он несомненно мог в какой-то мере знать венгерский 
язык, хотя и не был этническим венгром, как мы покажем ниже.

Итак, до сих пор не обнаружено никаких переводов Тяжкогор-
ского ни с белорусского, ни с венгерского, ни даже с польского. 
Тогда в списке остаются еще три языка, с которых действительно 
имеются переводы,  — а именно латынь, немецкий и французский, 
в алфавитном порядке. Если же назвать их по значимости, по коли-
честву (и, вероятно, качеству) переводов, то это в первую очередь 
немецкий (подавляющее большинство). Получается, что «иностран-
ный» язык, который Тяжкогорский знал лучше всех,  — это немец-
кий, хотя как раз этот язык не упомянут в одной архивной записи: 
«Цесарские земли француского и венгерского, полского и латинско-
го языков переводчик Иван Тяшкогорской» (РГАДА. Ф. 138. 1682 г. 
Ед. хр. 20. Л. 110). Именно в этом документе главный язык Священ-
ной Римской империи германской нации, немецкий, эксплицитно 
не назван; возможно, полагали, что это излишняя информация при-
менительно к человеку из «Цесарской земли», тем более в России, 
где немецкий язык очень часто назывался именно «цесарским» (см., 
например, издания «Вестей-Курантов», где этот термин встречается 
очень часто, особенно в последних двух выпусках), поскольку пода-
вляющее большинство жителей империи несомненно были носите-
лями именно «германского», или точнее немецкого, языка.

Тем не менее мы глубоко убеждены в том, что Тяжкогорский был 
именно немцем. Вероятно, что он происходил с территории, где, бу-
дучи немцем, в детстве мог также выучить венгерский, например, в 
районе Шопрона/Эденбурга (Sopron/Ödenburg), или он мог быть 
также оттуда, где ребенку можно было выучить сразу три языка  — 
немецкий, венгерский и словацкий, а именно из нынешней Братис-
лавы (в XVII в. Preßburg/Pozsony/Prešboro). Но если бы молодой Ио-
ганн, будущий Иван, имел счастье родиться в регионе Спиш (Spiš/
Szepes/Spisz), который только частично входил в Речь Посполитую, 
он в детстве мог бы выучить целых четыре языка — помимо немец-
кого, словацкого и венгерского еще и польский. Разумеется, ребе-
нок-полиглот скорее всего не знал бы все эти языки в совершенстве, 
и не исключено, что он говорил бы на них с сильным немецким ак-
центом, но тем не менее в достаточной мере, чтобы в Посольском 
приказе включить в список иностранных языков польский и тем бо-
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лее венгерский — все равно никто не мог бы проверить его знания 
по этому языку. Тяжкогорский в Москве в ответ на вопрос, откуда 
он родом, мог сказать: «из Цесарской земли», не объясняя все слож-
ности юридического положения на его родине, или он мог сказать 
«из Венгрии», но уточняя в то же время, что он с детства прекрас-
но знает немецкий (так как у переводчика с венгерского в Посоль-
ском приказе было бы мало работы, или вовсе не было бы никакой). 
Наша гипотеза объясняет, как в Москву мог попасть человек со зна-
нием пяти или шести иностранных языков; она объясняет, с одной 
стороны, знание Тяжкогорским польского (или словацкого, через 
который у него были бы хотя бы пассивные знания польского); с 
другой стороны, выучив — до какой-то степени — один славянский 
язык еще в детстве, он мог бы с большей легкостью во взрослом воз-
расте выучить еще один язык из этой же группы — русский. 

Посмотрим также, как наша гипотеза сочетается с тем иностран-
ным «акцентом», который мы смогли обнаружить в документах По-
сольского приказа, а именно в черновых переводах Тяжкогорско-
го. Его почерк впервые идентифицировал Б.Н. Морозов (Морозов 
Б.Н. Из истории русской переводной научной и технической книги 
в посл. четв. XVII—XVIII вв. (Архив переводчиков Посольского при-
каза) // Соврем. проблемы книговедения, книжной торговли и про-
паганды книги. Междуведомств. сборник научных работ. Вып.  2. 
М., 1983. С.  107—124), и в РГАДА сохранилось большое количество 
листов, написанных самим переводчиком (Ф. 181. Оп. 2. Ед. хр. 256, 
259, 259а). Бросаются в глаза абсолютно не характерные для славян-
ского писца написания типа «восмогут; росогнаны; восможно» (все 
из Ед. хр. 256. Л. 14 и 137 об.). Этот «акцент» мы видели также у кол-
леги Тяжкогорского, Леонтия Гросса, про которого хорошо известно, 
что он происходил из южной части Германии (см. подробнее в статье 
А.Г. Гуськова и И.  Майер в настоящем издании). У обоих перевод-
чиков наблюдается один и тот же «южнонемецкий» акцент, что пре-
красно согласуется с «венгерским» происхождением Тяжкогорского, 
так как в прилегающих к Венгрии областях немцы говорили на ба-
варско-австрийских вариантах немецкого языка. Другие написания, 
выявляющие в нем иностранца,  — это случаи, где не различаются 
звуки [и]/[ы] — или, если эту проблему рассматривать с точки зрения 
фонологии русского языка, палатализованные («мягкие») соглас-
ные не отличаются от непалатализованных («твердых»), например: 
«Счислителние чертежи середини пречерчения дотикателнихъ отре-
зателнихъ чиселъ» (Ед. хр. 259. Л. 24); «на тяжелихъ лошедехъ; пушеч-
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ниi снаряд; с различнимы господамы; за которимы шведи ухват[или]» 
(Ед. хр. 256. Л. 137 об.—138; список можно продлевать сколько угод-
но). В статье о Гроссе мы пишем о том, что данный «иностранный 
акцент» — впрочем, в отличие от неразличения /с/ и /з/ — не являет-
ся типичным для носителя какого-то определенного языка; это очень 
распространенная ошибка у носителей многих иностранных язы-
ков, изучающих русский как иностранный (Гуськов А.Г., Майер И., в 
настоящем издании). Вместе с тем она совершенно не типична для 
носителя польского, белорусского и венгерского языков. Специфи-
ческим является лишь неразличение звуков [з] и [с], что мы в данном 
случае характеризуем как «южнонемецкий» акцент. 

Иностранный, совсем не славянский (и не венгерский!) «акцент» 
и тот факт, что Тяжкогорский в основном выполнял переводы с не-
мецкого и только изредка с французского и с латыни,  — не един-
ственный аргумент в пользу того, что он был носителем немецкого 
языка. Другим доказательством является фамилия, Schwerenberg, 
под которой он не раз фигурирует, например, в латинской версии 
дневника Иоганна Георга Корба, «Diarium Itineris In Moscoviam 
Perillustris ac Magnifici Domini Ignatii Christophori Nobilis Domini 
De Guarient, & Rall», изданной в Вене предположительно в  1700  г. 
В этой книге его фамилию не переводили на латынь, и она три 
раза фигурирует в немецком облике: упоминается переводчик 
«Schwerenberg» (с.  41, 44, 53; например, «D. Joañis Schwerenberg», в 
родительном падеже, т.е. «господина Иоганна Шверенберга»). В то 
время как автор дневника в латинской версии систематически со-
хранял немецкую фамилию в исходной форме, в русском делопроиз-
водстве обычно предпочитали пользоваться русифицированной фа-
милией. Думается, что опытный переводчик сам предложил вариант 
Тяжкогорский (нем. schwer — тяжелый, тяжкий; Berg — гора).

Можно возразить, что мы еще не доказали, что Schwerenberg и 
Тяжкогорский  — один и тот же человек. Но может ли речь идти о 
двух разных переводчиках? Это исключено по нескольким причи-
нам. Во-первых, мы бы встретили этого Шверенберга в документах 
приказа, и поскольку там такая фамилия вряд ли могла быть в упо-
треблении, мы бы должны были искать его под какой-то другой, ру-
сифицированной, фамилией — однако такого человека нет в архив-
ных документах. Во-вторых, совпадает не только фамилия, но и имя 
(Hans, или Johann(es) → Иван). В-третьих  — и это самый сильный 
аргумент  — в одном и том же документе, корреспонденции от 3/13 
февраля 1699 г., бранденбургский посол Даниэль фон Принтц (Daniel 
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von Printz) упоминает Тяжкогорского как в русской, так и немецкой 
форме, причем русский вариант графически искажен, так как кор-
респондент, естественно, никогда не видел эту фамилию на письме, 
а просто воспроизвел ее на слух: он упоминает переводчика «Fiska 
Gorski oder Schwerenberg». Впрочем, с фонетической точки зрения он 
все же довольно удачно передал русскую фамилию; конечно, он мог 
воспринятъ «Фиска» как имя и «Горски» как фамилию. Принтц до-
бавил, что это «седой, как лунь, старик» («einen alten eisgrauen Mann»; 
см.: Dukmeyer  F. Korbs Diarium itineris in Moscoviam und Quellen, 
die es ergänzen. Beiträge zur moskowitisch-russischen, österreichisch-
kaiserlichen und brandenburgisch-preussischen Geschichte aus der Zeit 
Peters des Grossen. Band 1. Berlin, 1909. S. 163). Здесь, помимо иден-
тификации Тяжкогорского — Шверенберга, мы также что-то узнаем 
о его возрасте: в 1699 г. бранденбургский посол воспринимал его как 
очень старого человека. Через несколько лет после этой встречи  — 
точнее, в  1704  г.  — Тяжкогорский умер. Но вот когда он родился  — 
до сих пор не установлено, хотя можно предположить, что в 1699 г., 
когда его описали как седого старика, ему было около 60 лет. В таком 
случае он родился где-то во второй половине 1630-х гг.

Как подданный Римской империи (или Венгерского королев-
ства, которым управлял тот же император) молодой Шверенберг, 
будущий Тяжкогорский, имел все возможности приобрести хоро-
шее гимназическое образование, особенно если он родился в бо-
гатой семье. По-видимому, Тяжкогорский в приказе сообщил, что 
относится к шляхте (ср. цитату в начале статьи из ф.  150). Правда, 
подтвердить эту информацию нам не удалось: никакой Schwerenberg 
в списках венгерской шляхты не фигурирует (см. Nagy Iván. 
Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. 10. kötet. 
Pest, 1863). Не исключено, конечно, что он сам немного «улучшил» 
свою генеалогию. Но даже не будучи шляхтичем, в немецкой гимна-
зии он мог выучить латынь и греческий, а французский, скорее все-
го, у частного учителя. 

Работа написана при поддержке Юбилейного фонда Шведского 
государственного банка (номер проекта  — RFP12-0055:1). За кон-
сультации по немецко-венгеро-славянским лингвистическим во-
просам в ХVII в. мы сердечно благодарим венгерского коллегу-сла-
виста Андраша Золтана, а за стилистическую редакцию русского 
текста — Вадима Борисовича Крысько.
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