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Ингрид Майер

Как московские переводчики XVII в. 
справлялись с фразеологизмами 

иностранных источников?
(На материале переводов с немецкого 

и нидерландского языков)

Русская фразеология XVII века еще недостаточно изучена. В то время как 
о фразеологии XVIII века несколько лет тому назад появилось монографи
ческое исследование Александра Бириха (Bierich 2004), более ранние пери
оды остаются практически не исследованными. Нам известна однаедин
ственная монография о русской фразеологии XVI–XVII веков (на материале 
деловой письменности), а именно докторская диссертация Георгия Алексан
дровича Селиванова (1973; опубликован только автореферат). В целом, ко
нечно, в области исторической фразеологии существует значительное коли
чество работ. Но нередко это небольшие статьи, посвященные этимологии 
отдельных фразеологизмов (см., в частности, библиографию Бирих, Моки
енко, Степанова 1994: 1–62).

Цель настоящего краткого сообщения достаточно ограниченна. На основе 
переведенных текстов XVII века рассматриваются те трудности, с которыми 
сталкивались московские переводчики, если им приходилось иметь дело с 
фразеологическими единицами в иностранных первоисточниках. Насколь
ко хорошо они понимали эти фразеологизмы? А если понимали, то насколь
ко адекватными бывали эквиваленты, выбранные ими на языке перевода, то 
есть русском? Пользовались ли они при переводе русскими фразеологизма
ми или преимущественно свободными словосочетаниями?

Источниками исследования послужили в первую очередь переводы из не
мецких и голландских газет и памфлетов политического содержания – так 
называемые «ВестиКуранты» (в дальнейшем – ВК). При этом использова
лись в первую очередь подготовленные к изданию, но еще не опубликован
ные «куранты» 1660х годов (т.е. будущий шестой выпуск ВК). Мы исследо
вали также пособие по военному делу «Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей», напечатанное в Москве в 1647 г. (далее – «Учение»). В ка
честве сопоставительного материала привлекались иностранные источни
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ки: для ВК — идентифицированные нами печатные газеты и памфлеты, а 
для «Учения» — нидерландское издание известной книги Иоганна Якоба фон 
Вальгаузена «Krychskonst te voet», вышедшее в 1617 г.

Приведем сначала несколько примеров из ВК, свидетельствующих о том, 
что далеко не все иностранные фразеологизмы вызывали проблемы.

Поскольку в газетах времен Тридцатилетней войны (1618–1648) отража
лись главным образом события, связанные с этой войной, военная лексика 
играет важную роль также и в русских переводах (курантах) этого периода. 
Так, например, в немецких и нидерландских оригиналах часто фигурируют 
контексты, в которых речь идет о том, как барабанным боем вербуются сол
даты или оглашаются боевые распоряжения. Это довольно понятные ситуа
ции, и какие бы фразеологизмы ни употреблялись, они не вызывали трудно
стей у переводчиков Посольского приказа. Так, русский1 переводчик хорошо 
справился с нидерландским фразеологизмом de trommel omslaan2 (‘оглашать 
чтол. барабанным боем’) в переводе из амстердамской газеты, напечатанной 
в июне 1621 г.3: «In veele van onse Frontiersteden verstaetmen met Trommels 
omgheslaghen te zijn/ dat sich gheen Soldaet vervorderen sal buyten de Poorten 
te begheven sonder expresse last», – он передал этот фразеологизм при помо
щи словосочетания бити по набаты4: «в ншхъ рубежных | городѣх по на
баты били и вы|кликали чтоб никоторои салдат | без нарочного приказу 
за во|рота не выходил».

В том же выпуске голландской газеты встречается оборот de trommel 
slaan в значении ’вербовать военных’. Переводчик хорошо передал фразео
логизм также в этом случае, – опять оборотом по набаты бити: «Soo wort 
oock alhier alle dagen de Trommel sterck gheslaghen voor den EertzHertogh 
Leopoldus...�» → «а здѣся в го|роде Аувзбурге6 ежеден | по набаты бьют и на

1 Мы пользуемся термином «русский переводчик» независимо от национальной при
надлежности определенного сотрудника Посольского приказа. Поскольку лишь в редчай
ших случаях удается идентифицировать переводчика какогол. конкретного текста, о про
исхождении переводчика в большинстве случаев ничего не известно.
2 Значение (устаревшее), согласно словарю «Woordenboek der Nederlandsche Taal»: «een 
oproep of aankondiging doen bij trommelslag, (iets) bij trommelslag bekendmaken».
3 Дата печати выпуска (между прочим, второго среди известных нам выпусков голланд
ских газет, использованных в качестве источника в Посольском приказе): � июня 1621 г. 
Газета, выходившая с 1619 г., в это время еще не имела названия; позднее она получила 
название «Tydingen uyt verscheyde Quartieren».
4 ВК I: �1 (л. 6.9).
� Из амстердамской газеты от � июня 1621 г. (подробнее см. прим. 3).
6 Так в издании ВК. К сожалению, у нас нет доступа к рукописи, но нам представляется 
вероятным, что вместо выносной буквы в в слове «Аувзбурге» также можно прочитать г, 
т. е. «Аугзбурге».
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имовают лю|деи на арцыкнзя Леаполда7». Двухкратное употребление выра
жения по набаты бити – причем в соответствии с разными нидерландски
ми оборотами – показывает, что это не вполне свободное словосочетание.

В еще более сокращенном виде подобный фразеологизм встретился поне
мецки, а именно в гамбургской газете 1631 г.8: «vnnd Gestern allhier öffentlich 
vmbgeschlagen ...». Как и в предыдущих примерах, переводчик передал не
мецкий фразеологизм описательной перифразой, написав «и вчера здѣ въявь 
| по набаты бьют и людеи наима|ютъ ... »9.

В следующем примере, 164� г., тоже относящемся к событиям Тридцати
летней войны, представлен другой фразеологизм с барабаном, а именно de 
trommel roeren (‘бить в барабан’)10: «De Trommel wort geroert om Amack te 
besetten» → «Здѣсь по бо|рабаном бьют чтоб вв (Так в ркп.) А|макерскую 
землю ратныхъ | людеи поставить11». На немецком языке соответствую
щий фразеологизм тоже был весьма употребительным. Ср., например, ци
тату из данцигской газеты (1648 г.)12: «Der Ausschuß alhier hat befehl/ zu allen 
zeiten / so baldt die Trommel gerührt wirdt/ mit jhrem gewehr bereit zu seyn». 
Переводчик написал: «ратным людем приказано здѣсь по всем времяням | 
какъ в барабаны забьют что они с ружемъ го|товы были13». В той же газет
ной статье имеется и еще одно употребление фразеологизма die Trommeln 
rühren: «vnd wird die Trommel stark gerühret vmb andere Freywillige an jhre 
stelle anzunehmen». В данном случае в русской версии находим контаминиро
ванную конструкцию – (бить) в барабаны + ворошить (барабаны) (послед
нее, вероятно, под прямым влиянием немецкого оригинала с глаголом rühren 
’двигать, мешать’): «и опят | в барабаны крепко заворошили для иных 
добро|вол ныхъ на ихъ мѣста взяти».

Перейдем от военной фразеологии к «газетной». В немецких газетах XVII 
века часто употреблялся трафарет gibt (die) Zeit / eröffnet die Zeit ’время по
кажет’, например, в следующей цитате из гамбургской газеты 1631 г.14: «wie 
es Obristen Gratzen/ so darinnen commandirt/ ergangen/ gibt Zeit». Для пе
реводчика эта формула – даже в сокращенном виде (без определенного ар
тикля) – не представляла трудности; он написал «а что пол|ковнику Гарцу 

7 ВК I: �0 (л. 6.4).
8 Wochentliche Zeitung, Hamburg (Z 9/1631/19/4). Для немецких источников здесь и далее 
указывается шифр в бременском исследовательском институте Deutsche Presseforschung, 
где хранятся копии всех известных выпусков немецких газет XVII в.
9 ВК I: 1�0 (л. 30.28; см. также П�.83).
10 Evropische Saterdaegs Covrant 164�/3�/2.
11 ВК III: 48 (л. 11.36).
12 ParticularZeitung (Z 67/1648/16/4). 
13 ВК III: 187 (л. 60.4�).
14 Wochentliche Zeitung (Z 9, 1631/17/2).
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которому тут было | приказано вѣдат учинили и то | вперед услышим»1�. 
(В другом случае в курантах фигурирует фраза «и о томъ вскоре время ока
жет»16, которая, видимо, тоже передает немецкий газетный трафарет; ори
гинал, однако, не найден.)

В письме «знатного ученого из университета Гельмстaдта аптекарю в Гар
лебене», опубликованном в конце брошюры 1646 г. о якобы чудотворном 
колодце17, автор суммирует мнения разных врачей о лечебных веществах, 
содержащихся в минеральном источнике, словами «Dem sey nun wie ihm 
wolle/ so ist doch die Wirckung aller Brunnen/ wie ob angereget wundersahm/ 
vnd mit keinen Worten oder Schrifften zu beschreiben …»18. Переводчик, как 
нам представляется, нашел отличный эквивалент19: «и то буди какъ ни есть | 
и изцеленье всѣхъ колодезеи сустоит чюдно какъ выше сего | писано ни сло
вами выгово|рить ни писмомъ описат» – впрочем, во втором полужирном 
фрагменте обращает на себя внимание использование двух глаголов (выго-
ворить, описать) в соответствии с немецким beschreiben, что усиливает об
разный характер перевода20. В то же время следует констатировать, что пе
реводчик данной брошюры не везде справился с немецкой фразеологией: 
очевидно, во фразе «daß sie nicht vnterkommen können» (’что не могли найти 
жилья’; с. [7]) он не понял метафорического значения глагола unterkommen. 
В русской версии мы читаем: «...что не могут до воды | додратца»21, т.е. пе
реводчик, повидимому, понял немецкий глагол дословно, по аналогии с дру
гими приставочными глаголами типа herkommen (’прийти’), heraufkommen 
(’прийти вверх’), herabkommen (’прийти вниз’). Впрочем, в другом перево
де приблизительно того же времени, точнее – 1649 г., переводчик таким 
же образом не понял значения глагола umkommen ’трагически погибнуть’: 
«Die Herrn Commissarien/ so bey dieser Fluth vmbkommen/ seynd gewesen 
Herr Doctor Welser Costnitzischer Rath/ Herr Lerchenfeld vnnd ein Doctor vom 
Hertzog von Würtenberg22» (’депутаты, которые погибли в этом потоке, были 
...’; речь идет о вюртембергских депутатах на нюрнбергских переговорах об 
исполнении Вестфальских мирных трактатов 1648 г.). В русской версии нет 

1� ВК I: 1�1 (л. 30.31).
16 ВК III: 74 (л. 20.268).
17 Речь идет о колодце, неожиданно возникшем в 1646 г. в деревне Хорнхаузен (недале
ко от Магдебурга).
18 Gründlicher unnd Warhaffter Bericht …, S. [8].
19 ВК III: 13� (л. 48.30�–306).
20 Фразеологизм и то буди какъ ни есть нам встретился также в переводе «с немецково 
писма какова рѣч была от еѣ королевина величества свѣиские» (оригинал не обнаружен); 
ср. ВК III: �3 (л. 1�.178).
21 ВК III: 13� (л. 48.302).
22 Ordinari Diengstags Zeitung (Z 9/1649/Pr.21/1); корреспонденция из Нюрнберга, 11 мая.
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никакой трагики: «Господа куми|сары которые пришли к тому мѣсту по 
имяни ...23», т. е. переводчик опять понял метафорический приставочный 
глагол в конкретном смысле, как глагол перемещения. 

Переводчик немецкого образного выражения «Im widrigen/ sehen sie ihren 
Todt vor Augen24» (’в противном случае им предстоит смерть’) несомненно 
понял оригинал, но передал его, как нам представляется, слишком дослов
но: «а будет | они не похотят добром здатца | и они видят смерть свою 
пе|ред очами2�».

Обратимся теперь к еще не опубликованным курантам 1660х годов. Сна
чала приводятся примеры с такими иностранными фразеологизмами, кото
рые были поняты переводчиком и переведены достаточно хорошо, хотя и 
при помощи свободных словосочетаний, не фразеологизмов26.

Как в немецких, так и в голландских газетах нередко фигурирует фразе
ологизм auf dem Platz bleiben / op de plaets blijven, означающий ‘умереть (на 
поле боя)’. Так, например, мы читаем в одной мелкой корреспонденции из 
Вены, напечатанной в гарлемской газете 1666 г.27: «De Tartaren en Turcken 
hebben te samen gheslagen, dat wel 10000 Man op de plaets zijn gebleven, waer 
mede de Turken te rugh hebben moetеn trecken.» В русской версии мы находим 
вполне правильный эквивалент: «Ис Крыму слышат28 что у турков | с тата
ры бои были и с обоих | сторонъ пало зъ ҂Ι [10 000] члвкъ | но по многом 
времени турки | бѣгу далис» (�4.229). Переводчик фразеологического обо
рота «Polen (is) in een Brant van Oorlogh», ‘Польша находится в пожаре вой
ны’ (оригинал № 343) передал нидерландский фразеологизм буквальным эк
вивалентом, написав: «всему гсдртву пред лежит огненная воина» (48.184), 

– впрочем, в русской версии Польше предстоит война, а в оригинале война 
уже в полном разгаре. 

Совершенно правильно переведены также следующие примеры из немец
ких газет, хотя в некоторых случаях употреблен более или менее букваль
ный русский эквивалент:

23 ВК IV: 101 (л. 20.10).
24 Particular, Post/ Hambürger vnd ReichsZeitung (Danzig; Z 13�/1643/26/8; см. факсимиль
ное изображение газеты в ВК II: 372–379).
2� ВК II: 28 (л. 7.33); см. также с. 22�, П4.28.
26 Для примеров из ВК VI (в печати) указывается единица издания и лист рукописи, для 
оригиналов номер соответствующего оригинала из второй части.
27 Оригинал № 381; содержание цитируется целиком.
28 Слова «ис Крыму слышат» добавлены переводчиком, как это часто бывает, когда речь 
идет о крымских татарах.
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Sonsten hat man aus Türckey […]/ daß von der Pforten an alle Türckische Bassa 
auff den Persianischen Gräntzen geschrieben worden/ daß sie auf ihrer Huet seyn 
sollen/ weiln der König von Persia mit grosser Macht auff den Beinen/ und sein 
Fürhaben bißhero unbekandt (№ 169)
и равно всѣмъ турским пашам на кизылбашскихъ рубежахъ, | писал салтан 
чтоб осторожны были когда | шах киѕылбашскои с великою мочью | сто
ит наготове, а для чего того не вѣдомо (1669; 169.109–110)

Anfangs hat man sehr besorget/ die Convocation möchte ohne Frucht ablauf
fen/ аnjetzo aber hoffet man ein bessers/ weil vornehmlich die Woyewodschafften 
durch ihre Gesandten declariret, sie wollten ihre Hände in dessen Blut heiligen/ 
der es wagen würde/ diese ReichsVersamlung zu brechen ... (№ 120)
Сперва чаяли что конвокацыя бес по|житков минетца но нне лутче дожи
даем, | для того воеводства через пословъ своих | обявили что хотят свои 
руки кровию светить, | кто бы смѣлъ зборъ тот рушить (1668; 119.209) 

P. S. Mein jüngster Bruder Georg Doroßenko/ bleibet so lange mit dem Rest der 
Reisigen und FußKnechte in Bracław stehen/ derselbe wird ebenmässig auff den 
Feind ein wachendes Auge haben/ der Herr halte mit ihme gute Correspondentz 
(№ 14�)
братъ мои молотчии | Георгеи з досталнымъ пѣшимъ | и конным воиско
мъ под Брясловлем | стоитъ, такъж и тотъ оберегателное | око на неприя
телеи имѣетъ, изволь | гсдне мои с нимъ доброе порозумѣние | имѣть (1669; 
161.316) 

Jedoch hat man sich in den Schlaff der Sicherheit nicht wol niederzulegen …  
(№ 1�1)
но во снѣ безопаство (так!)| не надобно заспать (1669; 161.31�)

Приведем, однако, также несколько примеров, в которых переводчик не 
только прекрасно понял иностранный фразеологизм, но также и в своем пе
реводе употребил русский фразеологизм. 

В одной корреспонденции из Варшавы от 31 декабря 1666 г., напечатан
ной в кенигсбергской газете, говорится о нападениях татар и казаков на ук
раинские города недалеко от Львова: «[…] Zborow/ Zlozow/ und viel andere 
herumb liegende Städchen/ sind allbereit in die Asche geleget […]» (№ 64), в на
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шем переводе ‘Зборов и Золочев29 и многие другие городки уже превращены 
в пепел’. Русский переводчик применил совсем другую метафору, написав «а 
арцывство || Зборовское Злоцов и многие прина|лежащие городки до под-
швы выжгли» (6�а.262–263), т. е. нашел аналог с другим образным планом, 
а именно либо «до подошвы выжгли», либо «до почвы»30. (Выносное д впол
не могло обозначать слог до, но нам представляется, что скорее всего име
лось в виду «до подшвы», т.е. «до почвы»; ср. в современном русском языке 
сжечь, сгореть дотла, где тло – ‘основание, фундамент’.)

В другой варшавской корреспонденции написано: «Nach der Meß hat der 
Priester Piekarski seine Predigt aus folgendem Text gehalten. Et dixit Samuel 
congregatis in Maspha, Ecce vos Dominus eruit de manu Regum, qui afflixerunt 
vos. Gratulirte hierauf der Republique/ daß der allerhöchste dieselbe gegenwärtig 
wieder in jhre ErtzFreyheit gesetzet. Afflictionem à Regibus hat er nicht auf den 
König/ sondern auf die betrübte Zeiten appliciret/ benebenst die Stände zur 
Einigkeit ermahnet/ und jhnen bewiesen/ daß die Versammlung zu Maspha 
eines Hertzen und Mundes gewesen …» (№ 116; 1668), ‘... и им доказывал, что 
собрание в Массифе было единодушным и единогласным’. В русской редакции 
мы находим: «... и всѣм народомъ поучал к соединенью чтоб они единосер-
дечны и словны были» (119.213). Мы полагаем, что в целях экономии места 
переводчик не повторил морфему едино, которая, однако, подразумевается 
также и перед морфемой словны. В принципе это весьма хорошее решение. 
(Впрочем, переводчик напрасно изменил модальность: в немецком ориги
нале представлено изъяснительное предложение, в переводе — придаточ
ное цели.)

Переводчик одной корреспонденции (от 16 июня 166� г.; № 268) из амстер
дамской газеты показал, что он очень хорошо понимает нидерландскую фра
зеологию. Так, он совершенно правильно перевел выражение met het kriecken 
van den dag: «с самого утра» (27.10� и П2.69; krieken – ‘стрекотать’). Он так
же понял, что глагол opspringen в контексте «eyndelick is den Admirael sijnde 
een wijl doot geweest sijn Schip op gesprongen» следует переводить не бук
вальным эквивалентом с семантикой ‘вскакивать, прыгать’ (что привело бы 
к весьма парадоксальному результату: ‘наконец адмирал, будучи мертвым 
уже некоторое время, прыгнул на свой корабль’), а переносным — ‘взры

29 Очевидно, переводчику не были известны данные географические названия, так как 
он не исправил ошибку оригинала в «топониме» Zlozow – видимо, имелся в виду Zloczow, 
ныне Золочев Львовской обл. (Zborow – ныне Зборов – расположен в Тернопольской 
обл.)
30 От древнерусской формы подъшьва возможны два рефлекса: либо подошва, либо под-
шва (→ почва).
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ваться’; совершенно правильно он написал: «адмирала ж | Абдама убили и 
немного спустя того | и карабль его взор вало» (там же). Переводчик следу
ющего микротекста (скорее всего тот же человек) также без проблем пере
вел оборот ор ’t Lijf vallen (‘напасть’): «Heden quam Jan Evertsz. ViceAdmirael 
van Seelant/ met Capiteyn Heemskerck hier in de Stad/ en by ’t Volck kenbaer 
geworden sijnde/ vielen gemelde Jan Evertsz. op ’t lijf ...» (№ 270; ‘когда народ 
его узнал, напали на него’). Переводчик XVII в. написал: «Сегодни пришол 
сюда зеланскои меншои адмирал | Яган Эверсонъ а с нимъ капитан Гемскеркъ 
| и познавъ ево ухватили» (27.106). Переводчик образного выражения also 
een ongeluck niet alleen komt (№ 273; ‘так как беда не приходит одна’) удач
но употребил фразеологизм также и в русской версии: «понеж одна беда не 
придет» (2�.92, а также П2.72).

Исключительно хорошую передачу нидерландского фразеологизма на
шел переводчик корреспонденции из Венеции (июнь 1666 г.): «ondertusschen 
vreest men/ dat de Slange onder ’t Kruyt verborgen is» (№ 373; ‘между тем опа
саются, что в капусте притаилась змея’), написав «мы чаем что се есть точию 
одежда | овчая под нимъ ж злыи лютыи | волкъ сокровенно пребывает» 
(�1.208) — т. е. он использовал совсем другой фразеологизм, знакомый ему из 
других контекстов (ср. Матф. 7.1�: «Внемлите же от лживыхъ пророкъ иже 
приходятъ к вамъ во одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы хищницы»31; 
ср. также в современном русском языке: волк в овечьей шкуре). Скорее все
го, тот же переводчик и так же отлично перевел фразеологизм «De Cosacken 
versoecken hier een eygen Veltheer te moghen kiesen/ dat de Besettingen uyt de 
Ukrania mogen ghenomen werden/ dat sy dan den Coningh met Goet en Bloet 
souden bystaen» (№ 374; ‘казаки стремятся к тому, чтобы им разрешили вы
брать собственного гетмана ... (и за то обещают,) что они будут помогать ко
ролю имуществом и кровью’), из того же нидерландского газетного выпус
ка: «а ка|заки украинские просили чтоб | король имъ поволил между себя | 
изобрат своег гетмана. и чтоб | ратные полские люди из ихъ городков | вы
ведены были, а за то они | ради за короля всѣми своими | животами и го
ловами стоять» (�1.209–210). 

Ср. также из варшавской корреспонденции от 1� апреля 1668 г.: «De Tartaren 
zijn alreede in postuur, omme met het eerste gras op te breecken» (№ 443; ‘Тата
ры уже сделали приготовления, чтобы отправиться с первой травой / с по
явлением первой травы’): «а тата|ры извѣстно наготове стоят, и ожидают 
| совершенные травы» (88.122). Переводчик понял, что речь идет о зеленой 

31 Библия, сирѣчь книги священнаго писания, ветхаго и новаго завѣта [Москва, 1879].
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траве для лошадей после зимы и нашел, по нашему мнению, удовлетвори
тельный эквивалент нидерландскому фразеологизму, хотя элемент значе
ния первой травы у него выражен не эксплицитно. (Кроме того, alreede ‘уже’ 
→ «извѣстно», наверное, не самый лучший перевод.)

Приведем еще несколько примеров иностранных фразеологизмов, доста
точно хорошо переданных русскими переводчиками. Сначала приводятся 
примеры из немецких газет, потом – из нидерландских.

Selbigen Tages hatte man in der See starck schiessen gehöret/ deßfals man in 
Sorgen/ daß unsere Frantzösische Flotte/ so etliche 40. Kauffardey und 2. Kriegs
Schiffe starck ist/ denen Engl<ischen> ins Netze gelauffen ... (№ 12)
Г дня32 | на море великую стрелбу слышели | и для того чают что нашъ кара
ван | М [40] караблеі торговых да В [2] ка|рабля воинские агличаном в руки 
| попали ... (166�; 22.37)

In der Ukrayna diesseits deß Dniepers zu Rosawe sollen die Cossaggen auff den 
4. dieses als übermorgen eine Zusammenkunfft halten/ umb sich einen neuen 
Feldherren zu erwehlen/ und vermeint man/ daß der Opara so über 20000. Mann 
bey sich hat/ und sich gut Königlich erkläret/ oder aber der Doro Senko so 
ingleichem gut Königlich ist/ darzu gelangen dörfften/ … (№ 3�)
На Украине по сю сторону Днепра в Росаве | быт у казаков июля въ Д де раде 
на обиране | нового гетмана. а чаютъ что гетманом | будет Опара, при ко
тором ҂К члвкъ [20 000] а держит | онъ сторону и скланяетца кь его ко
ролевскому | величеству, или Дорошенка которои також | склонен на ко
ролевскую сторону ... (166�; 29.107)

Vorgestern kamen Ihre Durchl<aucht> der Hertzog von Lothringen selb fünffte 
per posta von Wien hier an … (№ 111)
Третяго дни приѣхал сюды | его пресвѣтлость арцух | Лотринскии самъ пят 
чрез | почту, из Вѣны ... (1668; 12�.220)

… weßhalben vermuthet wird/ daß diese drey wol unter einer Decken möchten 
ligen … (№ 179)
знатно | то что они сопча с великим везиремъ | в однои думе (1669; 
180.203)

32 Видимо, «третьего дня» (в оригинале до этого речь о предыдущем дне, vorigen Tages).
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В последнем примере обращает на себя внимание выбор совершенно другого 
образного плана: ‘…что они лежат под одним одеялом’ → «в одной думе».

Примеры из нидерландских газет:

Den Veltheer van de Cosacken/ genaemt Buchouetski/ [...] was nu tot Kiof wederom 
aengekomen/ en alle de Macht van de Cosacken by den anderen getrocken/ om 
den Pool het Hooft te bieden …(№ 327; корреспонденция из Москвы)
Казатцкои гетман именем Брюховетцкии […] отпущен в Киев, чтоб воис
ка свои собрав. | стоят против полского короля (1666; 43.128)

Noch heeft zijn Ed<elheyd> uitgevonden zeer heerlijke Medicijnen voor de Pest, 
‘t welk aan vele Lieden die met de Pest bevangen zijn geweest, geprobeert is, en zij 
zijn alle in zeer korten tijd gaande en staande genezen … (№ 397)
также обрел | дивные лекарства кь язвамъ моровым | которое он во время 
того поносу многим | людем оказывал что ходя и лежа | тѣ люди от своих 
болѣзнеи исцелилис (1666; ��.2�0)

В следующем примере из стокгольмской корреспонденции от 16 сентября 
166� г. в нидерландском оригинале нет фразеологизма: «Maer werwaerts aen 
het gemunt is/ kan men noch niet weten» (№ 291; ‘а куда [= против кого] на
правлены [военные приготовления], еще неизвестно’). Однако и здесь пе
реводчик применил фразеологический оборот — по нашему мнению, тоже 
весьма удачно: «а куды у ниx намѣрeно и то бгъ вѣсть» (30.6�). Подобный 
случай мы отметили также в русской редакции другого текста: «soo hier van 
yets komt te vernemen/ sal adviseren» (№ 342; ‘когда будет чтолибо слышно об 
этом, [я] сообщу’) — «а что наслѣдовати может то бгъ вѣсть» (48.183). Рус
ский фразеологизм богъ вѣсть в данных примерах служит только для того, 
чтобы сделать текст более образным.

Во всех приведенных до сих пор примерах переводчики, как представля
ется, выполнили свою задачу совсем неплохо. Приведем, однако, также не
сколько примеров, показывающих, что переводчики не всегда понимали фра
зеологизмы в источниках. Так, в варшавской корреспонденции от 31 декабря 
1667 г. переводчик не понял немецкого фразеологизма ein (Courier) über den 
andern (№ 64; ‘один [гонец] за другим’, т. е. гонцов было гораздо больше двух) 
и написал: «приѣхал гонецъ и после того другои» (6�а.262). Переводчик с ни
дерландского столкнулся с проблемой при переводе корреспонденции из 
Малаги от 23 декабря 166� г. Повидимому, он совсем не понял выражения 
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met haer Vijven (‘пять; пятеро’) в следующем контексте: «setten met haer Vijven 
daer пае toe» (№ 2�4; ‘пять [кораблей] туда поехало’). Вероятно, он подумал, 
что в оригинале выпало какоето слово, и написал ошибочно: «пять лутчихъ 
караблеи» (14.1�). Однако в оригинале нет речи о «лучших кораблях», а прос-
то о пяти кораблях. Очевидно, переводчика смутило притяжательное место
имение haer (дословно — ‘ее; их’), составляющее здесь часть фразеологичес
кой единицы. В следующем примере вызвало затруднение выражение 8000 
Man sterck: «maer de belegerde, die noch omtrent 8000 Man sterck zijn, hadden 
haer dapper geresisteert: invoegen dat veel Turcken op de plaets waren doodt 
gebleven» (№ 477). Повидимому, переводчик неправильно понял фразу die 
noch omtrent 8 000 Man sterck zijn, обозначающую ‘число которых еще состав
ляет приблизительно 8 000 человек’. Он написал: «нши осажденные люди, ко
торых | по то число в городе было здоровых | ҂И члвкъ [8 000], дали тог
да туркомъ | крѣпкои отпоръ, и многихъ побили». Очевидно, переводчик 
понял выражение 8 000 Man sterck (‘силой 8 000 человек’) как 8 000 stercke 
Mannen (‘8 000 сильных мужчин’).

Хотя недоразумения такого типа порой и встречаются, нельзя не заме
тить, что количество грубых ошибок при переводе иностранных фразеоло
гизмов существенно меньше, чем в более ранних переводах, когда в русской 
редакции нередко на месте непонятного фразеологизма фигурирует какой
нибудь «топоним». Приведем пример из переводов 1631 г., опубликованных 
в первом томе ВК. Вместо предложения «Der Abt von Kempten ... soll todts 
verfahren»33 (‘кемптенский аббат (настоятель) приговорен к смерти’) русский 
переводчик написал: «игумен Кемпет цкои34 ... в Тодес поѣ|хал»3�. (Цита
та взята из черновика. В чистовике данное место передано иным способом: 
«игумен Кемпетцкои ... в то (Так в ркп., тот?) ден поѣхал»36, т. е. «топоним» 
Тодес заменен указанием времени, ‘в тот день’! Это ошибка либо перепис
чика, либо издателей курантов – не имея доступа к рукописи, нам об этом 
трудно судить.) 

Другой пример, тоже относящийся к 1631 г.: «Es liegen hier 2. Rittmeister in 
Eisen»37 (‘здесь два ротмистра в заключении’, буквально ‘лежат в железах’), в 

33 ReichsZeitungen, Danzig (Z 44/1631/14).
34 Так в издании (ВК I: 236); в рукописном оригинале (который нам не доступен) ско
рее всего написано «Кемпенцкои» (выносные буквы н и т в скорописи XVII в. очень по
хожи).
3� ВК I: 236 (л. П�.87); см. также Schibli 1988: 272.
36 ВК I: 1�1 (л. 30.32).
37 PostZeitung, Hamburg (Z 9/1631/Pr.28/3).
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русской редакции: «да здѣс | стоятъ два ротмистра въ еи|сине»38. Коррес
понденция, из которой почерпнута цитата, имеет заглавие «Auß Mülhausen 
vom 23. Junij» (в курантах – «Из Мельгавзена июня КВг чи|сла»), поэтому на
речием здесь обозначен Мюльхаузен, а не какойнибудь другой город39. Та
кие грубые ошибки нам в курантах 1660х годов встречались крайне редко. 
Сравнивая переводы, выполненные в 20–30е годы, с переводами 60х годов, 
надо признать, что за какието 30–40 лет общая лингвистическая подготов
ка переводчиков значительно улучшилась.

Обратимся теперь к переводу книги фон Вальгаузена «Учение и хитрость 
ратного строения пехотных людей». Предисловие к этой книге насыщено 
фразеологическими выражениями, поэтому ниже из него цитируется боль
шой связный фрагмент. В русском тексте орфография упрощается, знаки уда
рения не воспроизводятся, выносные буквы передаются курсивом. В слово
сочетаниях с предлогами предлоги пишутся отдельно от существительных, 
а правописание частицы не воспроизводит оригинал. Новая строка обозна
чается вертикальной чертой ( | ), новый абзац – двойной чертой ( || ).

Нидерландский текст состоит из 10 предложений, которые мы пронумеро
вали (цифры в квадратных скобках), чтобы легче найти соответствия в рус
ском переводе. Нидерландские фразеологические единицы и их русские эк
виваленты (в данном переводе) выделяются полужирным шрифтом40.

38 ВК I: 1�4 (л. 30.42); см. также Schibli 1988: 90. В указателе географических названий 
«топонимы» Ейсин, Эйсин возводятся к городу Эиссен (ВК I: 313, 321) — видимо, имеет
ся в виду Eissen (теперь в земле Северный РейнВестфалия). «Топоним» Тодес тоже фи
гурирует в указателе географических назвнаий, однако без идентификации (там же: 320). 
См. также список других подобных ошибок, приведенный в монографии Р. Шибли [Schibli 
1988: 271–273].
39 В другом случае подобный фразеологизм in Eyssen vnd Banden geschlossen переведен 
более или менее правильно: «Oberster Wancke sitzet zu Leiptzig annoch/ ist in Eyssen vnd 
Banden gar hart geschlossen» (ParticularZeitung, Z 67/1648/16/3) → «полковникъ | Ванкѣ 
сидит в городе в Леипциге в желѣзах в болшoи кре|пости» (ВК III: 186; л. 60.44).
40 В голландской книге весь текст предисловия напечатан курсивом, за исключением не
скольких отдельных иностранных (латинских) слов. Латинские слова и выражения мы 
здесь передаем другим шрифтом.
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Tot den goetwillighen Leser.

[1] WEet goethertige, gunstige lieve 
leser, dat dit eerste Boeck, belangende 
de Krijchsconst te voet, met haest, 
beyde int Drucken, ende inde Coperen 
Figueren veerdich te maken is int werc 
gestelt geweest, sulcx dat de Materie 
en alles niet in haren methodo ofte 
ordere, ende gelijc ick ’t gaerne 
gehadt hadde is afghebeeldet, verhope 
nietemin de goedthertige Leser sal my 
dat ten besten houden, overmidts 
andere Authoren die van des Krijchs 
beendicheden yet geschreven hebben, 
ooc feylen hebben begaen. [2] Want ic 
ben om sulcken methodum te houden 
bewogen, eensdeels uyt nootwendige 
oorsaken, eensdeels door gebrec 
des tijdts, om dit eerste Boec mijns 
Tractaets, u soo concise, abruptim, cort 
ende goet, ter handen te stellen. || 
[3] Doch op dat de goetgunstige Leser 
wete, wat ic met dit mijn werc in 
den sin hebbe, sal hem dit tot ee<n> 
vriendelicke antwoort dienen, dewijle 
d’edele, hooge overtreffelicke krijchs 
konst ende Modus bene belli 
gerandi ofte maniere ende const 
om wel te crijgen, waer door van den 
beginne ’s Werelts tot de comste 
onses Salichmakers, alle Monarchien, 
Conincrijcken, ende Heerschappyen 
des gantschen Aertrijcx gesocht, 
verkregen ende behouden zyn 
geweest, tot op den dach van heden, 
is verborgen gebleven, 

предисловие к’ добродѣтелному 
читателю
[1] Вѣдай добросердечныи 
радѣтелныи любителный чи|тателю, 
что ся первая книга о ратной пехот
ной | моудрости скоро в’ печатв (! 
печать?) и фигоурами заведена и 
для | того спѣшнаго дѣла, всякое 
надобье не столь красно | и устав
но какъ мнѣ было хотѣлося оучи
нено, | и поставлено. и я надеже
нъ что доброрадѣтелныи | читатель 
мнѣ того во зло не поставитъ, по
тому | что иные творцы которые 
про ратную моудрость писали так
же | проступление имѣли. [2] а я та
кой уставъ в’скорѣ учинилъ одну | 
часть для нужныхъ причинъ, а иное 
и от недостатку вре|мени, что
бы мнѣ первую свою книгу вскорѣ 
и накороткѣ тебѣ | до рукъ доста
вить.||
[3] а чтобы доброрадѣтелному чита
телю вѣдати то, что у меня | симъ 
моимъ дѣломъ смышлено, и сие 
емоу в’ дружной отвѣтъ | годит
ся, потомоу, что шляхетная и высо
кая и предражайшая | ратная муд
рость, уставы обычаи и моудрости 
какъ добро вое|вати чѣмъ от нача
ла свѣта и по пришествии спасителя 
нашего | всѣ монархи и королевства 
и гсдрьства всей вселенной иска|ны, 
и доступлены и содержаны бывали 
до нынѣшняго дня | закрыто и не
явно было, 
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waer van ic d’oorsaken int volgende 
boec, genaemt Krijchsconst te 
Paerde u wijtloopiger voor ooge<n> 
stelle. [4] Maer tot dese enige 
(exempt de Theologie) ware, edele, 
hoochste, voortreffelickste const meer 
aenleydinge gegeven, in overweginge 
ende betrachtinghe van alle practijcken 
ende inventien die in den Krijchs
stant ende handel van’t begin tot dese 
tyden zyn voor gevallen, op dat ick 
ooc beneffens andere yets profijtelicx 
in de<n> Krychs wetenschappe<n> 
mochte erlange<n> ende opresteren, 
beiegent, ’t gene dat ee<n> Berch
scholier die beneffens andere 
treffelicke ervarene berchLuyden, 
daer in een yegelic syn gangen Meatus 
onder d’aerde vlijtich houdet, opsoect 
ende na graeft, op dat hy onder andere 
veelderhande Metalen, die hem voor 
comen, het edelste, twelc het Gout 
is, mochten vinden, een ganc ende 
ader ongevaerlic getroffen, die hem 
den wech wyst, ende toont om ’t 
beste ende edelste Gout te vinden. || 
[�] Maer dewyl ic als een Ionc noch 
onervaren Scholier, tegen andere 
treffelicke des Bergwercx ervarene 
Lieden te rekenen tot dese laetste 
tyden ooc in dit Berchwerc, daer 
in van onse Voorvaders so menich 
hondert Iaren met groote moeyte, 
met ’t wagen van lijf ende leven, so 
ontallicke vele Krijchs helden hebben 
gearbeydet, ghesocht, ondersocht 
ende naghetrachtet,

и тѣ причины в’ послѣдственои 
книгѣ | которая имяноуется рат
ная моудрость, конныхъ людей 
про|страннее пред’ очми обьяв
лю. [4] а чтобы болши охоты имѣти 
о сей | единои и прямой моудрости 
которая опричь б˜гословии, паче | 
и превыше всѣхъ иныхъ мудростей, 
есть разсужати о всѣх’ | вымыслѣхъ 
и промыслѣхъ ратныя моудрости 
которыя моудрости | и ратные вы
мыслы от начала до сего време
ни бывали, и чтобы | мнѣ так’же 
подлѣ иныхъ мастеровъ которыя 
тоя моудро|сти изыскивали нѣчто 
годное, о воинской моудрости наи
ти, | и достигнути, потомоуже какъ 
нѣкии рудокопнаго дѣла ученик, | 
подле иныхъ моудрыхъ искоусныхъ 
рудокопныхъ мастеровъ, | такоже 
счастия своего отвѣдываетъ и по 
подъземелью копаетъ | и со тщани
емъ ищетъ, чтобы ему межъ иными 
рудами и драго|цѣнное золото наи
ти, и ища с прилѣжаниемъ внезапу 
найдетъ | ходъ и жилу которая емоу 
поуть оукажетъ какъ драгоцѣ|нное 
злато наити. || [5] а потомоу что я 
какъ есть молодой и не искоусной 
оученикъ, | передъ иными дражай
шими искоусными людми рудокоп
наго дѣла | почитаюся и в’ н˜нѣшния 
послѣдния времена в семъ рудо
копном дѣле | в которомъ праотцы 
наши много сотъ лѣтъ с великими 
трудами | искали и многия несчет
ныя ратныя рыцари нещадя тѣла и 
живо|та своего тружалися,
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ooc hebbe mynen arbeyt te doen voor 
genomen, oft ic nu dat edelste Metael 
te weten ’t Gout, ofte edel naem’lic 
’t Silver, doch yet, ’t sy dan Coper, 
Messingh, Loot, Stael ofte Yser, ofte 
ooc yet ’tgheringste ’t welck nutte zijn 
conde, mynen Heeren dien ic diene tot 
een recompens ofte danc vergeldinge 
voor de oncosten aen my gedaen 
mochte voorbrengen. [6] Doch 
dewijle ic in desen, so langhe tijdt 
door gearbeyden Berch werc, daer in 
veel gangen, holen ende Meatus van so 
veel treffelicke ende onuytsprekelicke 
ghegraven zyn, die al het Gout daer 
uyt genomen hebben, ten laetsten so 
verre gecomen, dat ic siende so veel 
voortreffelicke Berchluyde<n> elcken 
sijn streec, ganc ende meatum houden, 
verschrict zijnde, als ee<n> onervaren 
Scholier, hebbe by my over gedacht, 
dat my eene<n> onervarenen Berch
Iongen, sulcke groote gangen ende 
heymelicke inventien, onmoghelic 
souden zyn om uyt te brengen ende 
te voltrecken, overdenckende myne 
onervarentheyt, ende cleynheyt, hebbe 
by my besloten d’oude gebaende ende 
nimmer gantsch vervallene, ende met 
vele onnutte materie volworpene ende 
wederom toegevulde ende verstopte 
ganghen ende meatus op te soecken, 
| niet twijffelende, ofte daer soude 
misschien noch yet van den ouden 
Berch Luyden in den gangen daer sy 
haer edele Metael tGoudt hebben 
vercreghen hier ende daer een cleyn 
stucxken,

и изыскивали, и я такоже себѣ в 
мысль | взялъ потружатися и по
искати. и хоти драгоцѣннаго злата | 
или сребра не сыщу, и мнѣ бы хоти 
что нибуди, любо мѣдь кра |снуя или 
зеленую или синюю или сталь или 
желѣзо или хоти | нѣчто послѣднее 
сыскати которое бы годно было и 
чѣмъ бы мнѣ | гсдрю своемоу кото
рому я служил за его протори кото
рые для меня | издержаны, хоти бы 
мало тѣмъ пополнити или навесть. 
[6] а потому | что в сей рудокоп
ной горѣ за многое время многия 
мудрыя именитыя | копали мно
гия входы и пути чинили и все зла
то выбрали а я на доста|ли до того 
дошел что вижю что тѣ моудрыя и 
именитыя рудокопныя | люди вся
къ своей жилы и ходу своего держа
лися и я какъ есть неи|скоусныи и 
нез’наюшии оученикъ оужасноув
ся в себѣ помыслилъ, что | мнѣ мо
лодому и не искоусному оученикоу 
невоз’можно деръ|зноути на тѣ вели
кия ходы и тайныя вымыслы, потому 
что | мнѣ такия великия ходы и тай
ныя вымыслы невоз’можно | свести 
и не исполнити разъсуждаючи свою 
неискоусность и ма|ломожьство. и 
для того себѣ во умъ взялъ, и на то 
поло|жилъся, тѣми старыми про
ложенными путями которыя хоти | 
дополна запали, и многими не надо
бными не пригодными мѣрами засы
паны отискивати надѣяся на то что 
там’ после старыхъ ру|докопцовъ въ 
тѣхъ проходѣхъ
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dat sy niet geachtet hebben verborghen 
zijn: [7] Hebb des halven aen byden 
syden vande oude soo langhe vervallene 
ganghen op ghesocht, ende vinde een 
streec ofte ader die my schijnt vol van 
goet Gout: [8] Doch dewijle dese oude 
gangen soo gantsch vervallen ende vol 
unruymt ende allerleye onlust steken, 
alsoo dat ’t my alleen by na ondoenlic 
is, of immer seer langsaem, uyt te 
graven, soo heb ic voor my ghenomen, 
desen seer rijcken edelen schat, daer 
van dat loutere fijne Gout ende Silver 
genoech verborgen ende ongeachtet 
leyt, aen den dach te brengen, ende 
den selven uyt gegraven ende her
voor gearbeyt hebbende, wil ick allen 
treffelicken ende lange geoeffenden 
Berchmeesters ter proeve stellen, om 
te beproeven of dit dat edele Goudt 
zy, om ’t welcke te vercrijghen ende 
te vinden onse voortreffelicke, wijse, 
hooch ervarene BerchLuyden voor so 
veel hondert Iaren hebben gearbeydet. 
[9] Ondertusschen begeere ic, sy 
willen my Ionghe arbeydende Berch
knecht desen mynen begonnen arbeydt 
helpen bevorderen, ende mijn wel
meenende herte ten profijt van mynen 
BerchHeeren aensien ende aennemen. 
|| [10] Ende ich hebbe alsoo voor my 
ghenomen, d’edele, voortreffelicke, 
constrijcke Krijchsconst, te weten, 
hoe dat hare wetenschap ende de 
maniere om wel te crijgen, die so veel 
hondert Iaren is verborghen gheweest 
ende ghemist, 

из’ которыхъ они драгоцѣнное | зла
то добывали, либо тоутъ здѣ еще 
малой кусочикъ которой они | не 
почали остался. [7] и для того аз по 
обѣеимъ сторонамъ тѣхъ | давных 
засореных путей отискивалъ и на
шолъ жилу или слой которое | мнѣ 
кажется полно доброго золота быти, 
[8] толко потому | что сия старыя 
ходы дополна объвалилися и сорь
емъ и всякою | непригодностию за
сорены, такъ, что мнѣ одномоу одва 
| возможно ли, и протяшко боудетъ 
выкопывати. и я себѣ | во умъ в’зялъ 
сию добрѣ богатую драгоую казноу 
гдѣ много чи|стаго злата и сребра 
оутлено и непочтено лежитъ наро
ужю вы|нести. и выкопавъ и выно
ся я ея всѣмъ моудрымъ и много | 
ученымъ рудокопнымъ мастеромъ 
на опытания дати чтобы имъ | от-
пытывати, то ли есть то драгое зла
то которое наши имени|тыя и моуд
рыя и искоусныя рудокопныя люди 
за много сотъ лѣтъ | искали и рабо
тали. [9] а в то время мое хотѣние 
и желание чтобы им | мнѣ молодо
му рудокопному слугѣ в’ семъ мо
емъ зачатомъ дѣ|ле помогати, и мое 
доброе срдце вмѣсто прибыли ру
докопнымъ къ | гсдрямъ моимъ по
честь приняти. [10] И такъ я себѣ в’ 
мысль | взялъ чтобы тоу драгую и 
надо всѣмъ моудрую и богатую рат
ную | мдрсть отвѣдати (!!) какъ бы 
то знатье и обычай какъ гораздо 
война | весть обьявит
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mach gheleert, ghevoert ende 
verkreghen worden, mit dit Boeck 
als tot een inganck van sulck werck 
beghonnen inde navolghende 
Boecken (indient Godt ghelieft) aen 
den dach te brenghen. Ende heeft de 
goethertighe Leser dese navolghende 
wercken te verwachten. ||

 которое много сот лѣтъ закрыто и 
тайно и не в лицах | было, чтобы та 
ратная мдрсть во учении и извычаи 
была и велася | и сею книгою нача
ло томоу дѣлу оучинилъ. и боудетъ 
бг҃ъ изво|литъ, и я и досталныя кни
ги обьявлю, и доброрадѣтелному 
чи|тателю тѣхъ послѣдственыхъ 
книгъ ожидати. ||

выводы
Наше обращение к источникам русских текстов позволило установить, что 
в большинстве случаев иностранные фразеологизмы передавались с язы
ка оригинала на русский весьма искусно — либо фразеологическими едини
цами, либо близкими по смыслу свободными словосочетаниями. Следую
щие обороты, встречающиеся в процитированных текстах, рассматриваются 
как фразеологические выражения: быть единосердечны и единословны; одна 
беда не придет; одежда овчая под нимъ же злыи лютыи волкъ сокровенно 
пребывает; стоять за когол. всѣми своими животами и головами; попасть 
комул. в руки; держать сторону; склоняться к кому; склонен на чьюл. сто
рону; самъ пят; сон безопаства; стоять наготове; в одной думе с кемл.; сто
ять против когол.; ходя и лежа; то богъ вѣсть; во зло (не) поставить; одну 
часть – иное; от недостатку времени; до рук доставить; у когол. смышлено; 
от начала свѣта; объявить пред очми; в нынешнее последнее время; не щадя 
тѣла и живота своего; себѣ в мысль (во умъ) взять; на то положиться; тоутъ 
здѣ (в смысле ’тут и там’); боудетъ богъ изволитъ.

Однако не все фразеологические единицы бывали правильно поняты. Не
понятные выражения либо передавались неправильно (например, te weten 
= ’то есть, а именно’ было переведено дословным эквивалентом отвѣдати; 
Учение, [9]), либо просто опускались. В исследованных нами текстах такие 
случаи встречаются довольно редко.

Проведенное исследование дает основание заключить, что переводчики 
в целом весьма хорошо понимали оригинальные тексты. На основе изучен
ного материала мы пришли к выводу, что случаи, когда иностранные фразе
ологизмы переданы совсем неадекватно, ошибочно, обнаруживаются глав
ным образом в переводах газетных источников первой трети XVII в. Вместе 



И Н грИ д М а й ер64 •

с тем в переводах то и дело встречаются досадные исключения, которые сви
детельствуют о том, что по крайней мере в этих случаях мы не имеем дело с 
носителями немецкого или нидерландского языка. 

По нашему мнению, недоразумения с некоторыми иностранными фразео
логизмами являются еще одним показателем того, что переводчики владели 
иностранными языками не на уровне носителей тех языков. В то же время в 
русских текстах отсутствуют ошибки, типичные для иностранцев.
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