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Янссон О.

Книжные переводы Степана Чижинского: 
проблемы атрибуции

О
сновная цель данной публикации — обратить внимание на 
используемый в науке набор аргументов при атрибутирова-
нии тех или иных переводных текстов XVII в. конкретному 
переводчику. На примере анализа переводческой деятель-
ности Степана Чижинского показана необходимость при-

менять осторожные атрибутивные формулировки при выводах об 
авторстве перевода. 

Степан Федорович Чижинский  — львовский шляхтич, ставший 
переводчиком Посольского приказа в 1678 г. и проработавший там до 
своей смерти в 1709 г. [Буланин, Николаев; Беляков и др., с. 219—222]. 
Он был зачислен в российское дипломатическое ведомство как пе-
реводчик с латинского и польского языков. В документах РГАДА от 
1691  г. Чижинский упоминается и как переводчик с «белоруского» 
языка [Лукичев, с. 43], но о каких именно переводах идет речь, не-
известно. Кроме документальных и книжных переводов, подобно 
многим другим переводчикам, он выполнял также целый ряд дипло-
матических поручений.

При анализе переводческого творчества Чижинского отдельной 
проблемой остается разграничение между «переводами Чижинско-
го» и переводами, приписываемыми ему. По сути, только перевод 
«Книги о луне» («Селенографии» Яна Гевелия) можно однозначно 
называть переводом Чижинского: найдены документы, подтверж-
дающие его единоличную работу над книгой [Лукичев, с.  44], и 
точно установлен текст перевода. Известны два отрывка автографа 
Чижинского этого перевода, но, к сожалению, Б.Н. Морозов указал 
ошибочные данные об автографе перевода четвертой главы «Кни-
ги о луне» Чижинского [Морозов, с.  118]  — на лл.  1—16  в РГАДА. 
Ф.  181. № 259  содержатся два других перевода. Второй черновой 
отрывок перевода должен находиться в ГИМ. ОПИ. Ф.  450. № 83. 
Л. 44—46 [Николаев, 2008, с. 56]. Над переводом «Книги о луне» Чи-
жинский начал работать еще в 1677 г., до официального зачисления 
в приказ [Гуськов, Майер, с.  67]. К  переводам Чижинского с боль-
шой долей вероятности можно отнести и «Выдание о добронравии» 
Я.  Жабчица, атрибутированное переводчику на основании записи 
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об авторстве в одном из списков этого сочинения [Николаев, 1981, 
с.  172]. Однако в документах Посольского приказа подтверждений 
этому пока не найдено.

В ряде других переводов Чижинский точно принимал участие, 
но нет уверенности в том, что они были выполнены им единолич-
но. Так, в документах Чижинского за 1681  г. упоминаются: «книги 
Стриковского, да Борониуша» [Лукичев, с. 44]. Первая — польская 
хроника Стрыйковского в нескольких «книгах», приказной перевод 
которой относится к 1673—1679 гг. [Там же, с. 45]. Однако над этим 
переводом, вероятно, трудились несколько переводчиков [Watson, 
p. 191—234], и какие именно части хроники переводил Чижинский, 
неизвестно. До сих пор также неясно, какой из четырех переводов 
«Церковных летописей» Цезаря Барония принадлежит Чижинскому 
и когда точно он мог над ними работать, но мы предполагаем, что 
эти книги он тоже, скорее всего, переводил не один. В Посольском 
приказе нашлись и собственноручные черновики Чижинского, под-
тверждающие, что он переводил «Новое географическое учение» 
Адриана Моция в 1692 г. Как считал Б.Н. Морозов, по всей вероят-
ности, совместно с С.Ф. Лаврецким [Морозов, с. 118]. 

В челобитной Чижинского от 1683 г. упоминаются два других пе-
ревода: «а ныне, государь, перевел я с латинского Эзопа книгу, да 
книгу полскую Алкоран» [Лукичев, с. 46]. О каких именно перевод-
ных текстах идет речь, до последнего времени было непонятно. Как и 
в случае со Стрыйковским, существование приказного перевода «Ал-
корана Магометова» И. Галятовского от 1683 г. и данные челобитной 
показались С.  Темчину достаточными аргументами для того, чтобы 
атрибутировать этот текст руке Чижинского [Temčinas]. Однако ха-
рактеристика языка и переводческой техники в нем, данная Д.  Уо 
[Waugh, p. 916], абсолютно не совпадает с выводами о языке Чижин-
ского в переводе «Книги о луне» [Саблина, Сахаровская, с. 110]. 

«Латинскую книгу Эзопа», указанную Чижинским в челобитной 
1683  г., можно предположительно отождествить с анонимным при-
казным переводом книги Эзопа конца XVII в., приписав таким об-
разом текст и этого перевода Чижинскому. Кроме того, возможно, 
«Книга о всяких зверех», упомянутая в ряду переводов после Стрый-
ковского и Барония, и «книга Эзопа»  — одно и то же сочинение, 
которое Чижинский начал переводить в 1681  г. и окончил к 1683  г. 
Тем более, что в предисловии к «Эзопу» речь идет «о зверех», а еще 
о «птицех», «гадех» и других видах животных. Приказному переводу 
Эзопа Р.Б. Тарковский дает крайне невысокую оценку [Тарковский, 
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с.  17], которая скорее напоминает выводы Д.  Уо об «Алкоране», но 
противоречит достаточно высокой оценке перевода «Книги о луне». 
В то же время все исследователи выделяют одну общую черту пере-
водов  — элементы архаичной лексики. Чтобы разрешить это про-
тиворечие, необходимо провести систематический анализ языка и 
переводческой техники в переводах Чижинского и приписываемых 
ему переводных текстах.

«Переводом Чижинского» считается и один из шести переводов 
«Двора цесаря турецкого» Ш.  Старовольского, осуществленных на 
Руси во второй половине XVII  в. Это мнение прочно вошло в на-
учный оборот благодаря Е.М.  Иссерлин, а основанием атрибуции 
послужили кодикологический и лингвистический критерии: упоми-
нание имени Чижинского в документах конвоя одного из двух из-
вестных списков и точный перевод латинских фраз польского текста 
«Двора» [Иссерлин, с. 9] (Е.М. Иссерлин был известен только один 
список этого перевода. Второй список содержится в РНБ, собра-
ние Тиханова, № 433, и, как мы полагаем, является более ранним). 
Эта атрибуция представляется вероятной, но не однозначной. Ла-
тинский язык хорошо знал, например, и С.  Годзаловский [Waugh, 
p. 423]. Точная датировка этого перевода 1678-м годом — еще менее 
аргументирована [Николаев, 1985, с. 181; Буланин, Николаев, с. 231]. 
Если в диссертации Иссерлин сделано очень осторожное предполо-
жение о начале 1680-х гг., то в ее книге того же года, очевидно, ис-
ходя из датировки сопровождающих документов 1678-м и 1679-м 
годами, указан конкретный год перевода — 1679 г. [Иссерлин, с. 9]. 
Д.  Уо считал такую датировку сомнительной, так как перевод мог 
быть выполнен ранее и вообще не быть прямо связанным с прило-
женными к нему документами [Waugh, p. 234, 423]. Однако датиров-
ка 1679 г. подхватывается в статье С.И. Николаева [Николаев, 1981, 
с.  173—174]. При этом в материалах к словарю 1985  г. уже указан 
1678 г., который и цитируется исследователями в дальнейшем. Воз-
можно, 1678  г. был перенесен по ошибке с другого перевода «Дво-
ра», который — тоже предположительно — был выполнен в 1678 г. в 
процессе подготовки к русско-турецкой войне. Оба предположения 
о датировке упомянутых переводов «Двора» не имеют документаль-
ного подтверждения и отталкиваются от общей актуальности пере-
водов на турецкую тематику в конце 1670-х гг., во время обострения 
русско-турецких отношений.

Таким образом, только небольшая часть переводов может быть 
полностью и уверенно атрибутирована Чижинскому. Все другие ве-



роятные предположения требуют осторожной формулировки «пере-
водов, приписываемых Чижинскому», пока у исследователей не по-
явятся более убедительные аргументы для атрибуции.
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