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Шамин С.М., Янссон О.

«Контактные группы» Московского государства

В 
последние два десятилетия изучение переводческой дея-
тельности все более смещается в сторону анализа роли пе-
реводчиков как активных посредников межкультурной ком-
муникации. Хотя сама идея рассмотрения переводчика как 
«культурного посредника/медиатора» возникла еще в сере-

дине 1970-х — начале 1980-х гг. в среде культурологов и лингвистов 
[Katan, p. 16], исследование различных аспектов этого процесса, в 
том числе и на разных хронологических срезах — достаточно новая 
тенденция, сформировавшаяся в отдельную научную сферу по изу-
чению истории перевода, которая объединяет историков, филологов 
и переводоведов. 

Однако профессиональные переводчики (устные и письмен-
ные)  — не единственные посредники межкультурного взаимодей-
ствия, использующие свою языковую компетенцию для обеспече-
ния различных типов контактов: дипломатических, экономических, 
культурных и т.д. Это подчеркивают историки средневековой куль-
туры Ф. Валлис и Р. Висновски, которые, используя понятие «аген-
тов межкультурной коммуникации», изучают роли индивидов, 
общественных групп и институтов, осуществлявших в период Сред-
невековья «передачу, перевод и преобразование» знаний и инфор-
мации [Wallis, Wisnovsky, р. 2]. В собранном исследователями сбор-
нике основное внимание уделено текстовому дискурсу, в частности 
анализу того, кто переводил конкретные тексты или их тематиче-
ские группы. Данная работа показала, что ботанико-фармацевтиче-
ские сочинения могли переводиться как врачами-практиками, так 
и путешественниками или составителями арабско-греческих слова-
рей-справочников названий растений. Астрономическая информа-
ция распространялась не только через переводы ученых-математи-
ков, но и философов, а также придворных писателей. 

Наша идея созвучна приведенной выше работе. Однако мы пред-
лагаем обратить внимание не только на изучение текстов и фигур от-
дельных переводчиков, в том числе особенностей их языковой ком-
петенции, но и проследить динамику развития и взаимодействия 
различных социальных и профессиональных групп, принявших на 
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себя роль межъязыковых и межкультурных посредников в Москов-
ском государстве периода раннего Нового времени.

Обращая внимание не только на письменную, но и на устную пе-
реводческую и коммуникативную практику, мы также попытаемся 
сформулировать критерии, по которым следует выделять эти груп-
пы, называемые нами «контактными группами». Такие критерии 
упоминаются, но предметно не выделяются в известных нам истори-
ческих и переводоведческих работах.

До установления практики преподавания иностранных языков в 
национальных учебных заведениях и получения равного доступа к 
образованию всех общественных слоев разрыв во владении нерод-
ными языками между узкими группами людей, которые в реальной 
жизни занимались теми или иными видами переводческой деятель-
ности, был гораздо более ощутимым, чем в современном обществе.

В России XVII столетия, переживающей процесс вестернизации, 
вопрос языковой компетенции переводчиков был одним из самых 
сложных. Как и до сих пор в английском, немецком, шведском и 
других языках, в Посольском приказе использовались два отдельных 
термина для обозначения специалистов по письменному и устно-
му переводу: переводчики и толмачи. Однако если сегодня деление 
связано с особенностями профессиональной специализации, то в 
середине XVII  в. оно маркировало не только обеспечение различ-
ных функций коммуникации, но и уровень образованности пере-
водчиков: толмачи могли не владеть письмом вообще, не говоря уже 
о книжном языковом регистре для перевода. Даже у тех, кто зани-
мался письменными переводами, уровень и границы компетенций 
существенно отличались. Это показала недавно проведенная в про-
цессе подготовки «Материалов к словарю» переводчиков [Беляков и 
др.] систематизация наработанных исследователями данных о пере-
водчиках Московской Руси.

В рамках словаря четко выделяется несколько групп переводчи-
ков. Одна из них — православные монахи. По происхождению боль-
шинство из них греки или выходцы из восточных регионов Речи 
Посполитой, а также их ученики в первом или втором поколении. 
Владели они греческим, реже латынью, иногда другими языками, 
перечень которых зависел от места их проживания до переезда в 
Россию. Эти переводчики мало контактировали с Посольским при-
казом. В  русском обществе они занимали четко очерченное куль-
турное пространство: хотя компетенция монахов иногда позволяла 
переводить любые тексты, тем не менее, они практически не обра-
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щались к светским переводам. Тем не менее, они практически не 
обращались к светским переводам. Это не мешало некоторым из 
них быть яркими представителями культуры Нового времени. До-
статочно вспомнить такие имена, как Симеон Полоцкий или Паи-
сий Лигарид.

Не позднее последней трети XVII  в. появляются дворяне, такие 
как князь Михаил Кропоткин, стольники Федор Богданов и Андрей 
Лызлов, которые переводили книги с европейских языков, в первую 
очередь с польского, для собственного удовольствия. Иностранный 
язык они освоили благодаря домашнему образованию или, возмож-
но, проживанию на пограничных территориях. Перевод для них был 
не средством заработка, а интеллектуальным удовольствием. Появ-
ление таких людей в дворянской среде следует рассматривать как 
свидетельство проникновения в Россию культуры Нового времени. 

Однако даже внутри Посольского приказа сообщество перевод-
чиков не было однородным. Обращает на себя внимание тот факт, 
что абсолютное большинство специалистов по западным языкам 
были иноземцами или потомками переехавших в Россию иностран-
цев. Особый интерес вызывают те из них, которые, кроме како-
го-либо из живых европейских языков, знали латынь. Именно этих 
специалистов обычно привлекали для перевода книг светского ха-
рактера [Гуськов, Шамин, с. 114]. 

Очевидно, дело не только в том, что западные европейцы до 
XVII  в. включительно использовали латынь как деловой и литера-
турный язык, а в книгах, написанных на европейских языках, ча-
сто встречались цитаты на латыни. По нашему мнению, знание ла-
тыни являлось свидетельством качественного образования (хотя 
мы имеем очень мало информации о том, как именно учились пе-
реводчики) и, как следствие, широкого кругозора, что требовалось 
для адекватного перевода самой различной литературы. Эта группа 
переводчиков была особенно важна с точки зрения трансфера евро-
пейской культуры.

Совершенно иную картину мы видим, когда речь заходит о пе-
реводчиках восточных языков, в первую очередь татарского. Хотя 
в документах Посольского приказа они не отделяются от западных 
переводчиков, по сути, это совершенно другая культурная группа. 
И вопрос не только в том, что западных и восточных переводчиков 
разделяла вера: различия сохранялись и в случае перехода отдель-
ных переводчиков-мусульман в христианство. Главная особенность 
заключалась в том, что восточные переводчики обычно были под-
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данными московских государей, т.е. воспроизведение их культуры 
и профессиональных компетенций было устойчиво налажено на 
территории России. С другой стороны, в XVII столетии мы не встре-
чаем случаев перевода на русский язык литературно и культурно 
значимых текстов с восточных языков. Турецкие и татарские пере-
водчики занимались исключительно документами, необходимыми 
для нужд дипломатии. Сведения о различных сторонах культуры 
Востока попадали в Россию через тексты на европейских языках. 

К примеру, если взять вопрос о переводе Корана, то мы наблю-
даем парадоксальную картину. С  одной стороны, на протяжении 
XVI—XVII вв. переводчики Посольского приказа делали вполне ка-
чественные переводы отдельных текстов из этой книги. С  другой 
стороны, когда встал вопрос о переводе всей книги, предпочтение 
было отдано изданию на французском языке [Зайцев, Пентковская]. 
Очевидно, что в России можно было найти хорошо разбирающегося 
в Коране мусульманина с достаточным для изложения его содержа-
ния знанием русского языка. Судя по всему, проблема лежала в об-
ласти сложившейся практики культурных контактов.

Еще большее разнообразие мы встречаем там, где требовался 
устный перевод. Здесь существовало несколько контактных групп 
разной степени замкнутости. Очевидно, что с древнейших времен 
носителями других языков становились купцы, чьи торговые опе-
рации неизбежно переплетались с личными связями. Безусловно, 
эти контакты не могли обходиться без культурного обмена. Ярким 
примером не только деловых, но и культурных контактов является 
комплекс документов, связанный с обучением русскому языку жив-
шего во Пскове в 1680-х гг. английского купца Романа Вилимовича, 
учителем которого был его российский коллега Петр Игнатьевич 
[Роман Вилимович]. Однако из этих же документов видно, что даже 
хорошее знание иностранного языка, интерес к культуре и умение 
читать и писать не давали купцам возможности переводить сложные 
литературные тексты или, к примеру, сочинения по военному делу. 
Для этого требовались соответствующие знания и иная сфера инте-
ресов.

Еще одну контактную группу, включенную в межкультурную 
коммуникацию, составляли «старые немцы»  — потомки перешед-
ших на русскую службу европейцев, в первую очередь военных. 
Они, зная русский язык и в той или иной степени сохранив язык 
предков, оказывались той самой прослойкой, которая обеспечи-
вала контакты между русскими и вновь приезжающими из Европы 
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специалистами, причем речь идет не только о языке, но и о традици-
ях и жизненных устоях.

Локальные контактные группы неизбежно формировались на 
границах проживания разных народов, как в тех случаях, когда эти 
границы проходили внутри страны, так и тогда, когда речь шла о 
государственных границах. Эти контактные группы становились 
источником рекрутирования специалистов, необходимых для нужд 
государства. Как работали данные механизмы, видно на примере 
Сибири [Пузанов]. Не менее интересно то, как в ситуации нехватки 
присылаемых из Москвы специалистов преодолевали коммуника-
ционные трудности власти присоединенного к России в 1696 г. Азо-
ва [Сень, с. 73—83].

Встает вопрос о том, по каким критериям следует выделять кон-
тактные группы? Очевидно, что первым из таких критериев являют-
ся выполняемые переводчиками функции, их практическая деятель-
ность — перевод церковных текстов для религиозных нужд, перевод 
дипломатических документов, устная коммуникация по торговым 
вопросам и т.д. 

Вторым критерием следует считать цели переводчиков  — по-
вседневная бытовая коммуникация, профессиональная деятель-
ность в рамках получаемого жалования, развлечение и интеллекту-
альный отдых и др. К  примеру, среди переводчиков «Двора цесаря 
турецкого» Ш. Старовольского были представители как второй, так 
и третьей группы. Для переводчика Посольского приказа Ивана 
Максимова это явно была работа. Князь Михаил Кропоткин, тоже 
переводивший «Двор цесаря турецкого», делал это отчасти как раз-
влечение, полезное времяпрепровождение или даже по «терапевти-
ческой» причине [Николаев, с. 12]. Однако перед ним также стояла 
задача религиозной пропаганды и идеологического наставления мо-
лодых людей. Для Андрея Лызлова, кроме интереса к теме, большое 
значение имела антитурецкая агитация. Впрочем, как подчеркива-
ли в отношении своего материала Ф.  Валлис и Р.  Висновски, кон-
кретные цели переводчиков возможно определить далеко не всегда 
[Wallis, Wisnovsky, р. 2].

Изредка встречаются люди, которые за свою карьеру меня-
ли и профессию, и цели переводческой деятельности. К  примеру, 
А.А. Виниус свою жизнь начинал купцом, продолжил как перевод-
чик, а закончил как дворянин и крупный государственный деятель. 
Соответственно, менялись и выполняемые им функции, и цели. 
Даже если говорить только о его письменных переводах, то среди 
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них есть как деловая документация, так и литература самого разного 
характера. Тексты он переводил и за жалование, и для собственно-
го удовольствия. Таким образом, Виниуса можно отнести к разным 
контактным группам.

Третий критерий  — языковые компетенции и общий уровень 
образования. Очевидно, что людей, которые могли бы заниматься 
тем или иным видом интересующей нас деятельности, существенно 
больше, чем тех, кто переводил на практике. Между тем мы до сих 
пор не понимаем, насколько были востребованы в русском обще-
стве рассматриваемого периода люди, которые знали иностранные 
языки. Нет у нас и точных данных о том, сколько иностранцев из 
разных стран жило в России на постоянной основе, уже не говоря 
об их детях. Огромное число людей, знавших хотя бы в какой-то сте-
пени иностранные языки, было среди пленных, долгое время про-
живших за рубежом. Их роль в межкультурных контактах затрагива-
лась в исследованиях лишь эпизодически.

Очевидно, что те или иные знания иностранных языков имелись 
у учащихся первых учебных заведений, дававших языковую подго-
товку  — Типографской школе иеромонаха Тимофея, Заиконоспас-
ском училище (Славяно-греко-латинской академии), Итальянской 
школе братьев Лихудов и др. [Тимошина]. Однако, задача сколь-
ко-нибудь подробно изучить дальнейшую профессиональную дея-
тельность учеников этих учебных заведений реализована лишь для 
Итальянской школы Лихудов [Рамазанова].

На наш взгляд, чтобы более глубоко понять культурно-истори-
ческие и языковые процессы, проходившие в России на этапе пе-
рехода от Средневековья к раннему Новому времени, необходимо 
изучать не только переводы и переводчиков, но и контактные груп-
пы в целом. Выделять контактные группы можно по разным крите-
риям, в зависимости от исследовательской задачи. Каждая из этих 
групп являлась уникальным межъязыковым и межкультурным по-
средником, выполняла особую культурную функцию, обеспечивая 
строительство многонационального государства, встраивая страну в 
международное коммуникативное пространство, открывая путь для 
различных инокультурных влияний. Развитие контактных групп, су-
ществовавших еще в Средние века, а также появление новых, отсут-
ствующих ранее, является одним из важнейших показателей куль-
турной трансформации страны.
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