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Проблемы польско-русских литературных связей в изданиях серии 
«Biblioteka przekładow rosyjskich XVII–XVIII wieku z literatury staropolskiej»

Аннотация. Вышедшие на протяжении последнего десятилетия восемь томов 
серии «Библиотека русских переводов ХVІІ–ХVІІІ вв. древнепольской литерату-
ры» не только представили научному сообществу стандарт современного издания 
старопечатных и рукописных источников переводного происхождения, но обозна-
чили ряд новых аспектов в изучении российской переводческой техники раннего 
Нового времени, а также в специфике восприятия произведений старопольской 
литературы отечественной читательской аудиторией XVII–XVIII вв.
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Problems of Polish-Russian Literary Relations in Series 
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Abstract: Published over the past decade eight volumes of the series “Library of Rus-
sian Translations from Old Polish Literature of the 17–18th centuries” presented not only 
a standard of the modern edition of old-printed and manuscript sources to the scientific 
community, they also outlined new aspects in the study of Russian translation tech-
niques of the early Modern Times, as well as those of old Polish literature perception by 
the Russian readership of the 17th–18th centuries.
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Многолетние плодотворные разыскания профессора Лодзинского университета 
Элизы Малэк в области польско-русских литературных, фольклорных и культурных 
связей подготовили концептуальную, текстологическую и методологическую осно-
ву для интенсивной работы над фундаментальным проектом «Библиотека русских 
переводов ХVІІ–ХVІІІ вв. древнепольской литературы». В течение 2011–2018 гг. 
увидели свет восемь книг серии, не считая отдельных выпусков, связанных с ос-
новной тематикой издания. 

Первые тома серии были посвящены исследованию и публикации трех пере-
водов (двух древнерусских и одного Петровского времени) «Апофегмат» Беняша 



Будного1. Скрупулезное изучение судеб «Кратких и витиеватых повестей» в рос-
сийской культуре ХVІІ–ХVІІІ вв. было мотивировано отсутствием полноценных 
научных изданий переводов памятника на русский язык, многочисленными не-
верными атрибуциями конкретных рассказов из «Апофегмат» в исследователь-
ской литературе, а также слабой изученностью вопросов переводческой техники 
и механизмов рецепции значимых произведений европейской ренессансной и ба-
рочной словесности в России раннего Нового времени.

Наблюдения над переводческими стратегиями неизвестных древнерусских 
авторов позволили установить как традиционные для книжников того времени 
алгоритмы (христианизация древности, сокращение авторских комментариев по-
литического характера, деполонизация перевода), так и специфические приемы, 
обусловленные необходимостью передачи разнообразных собственных имен, а 
также стихотворных цитат из классических авторов. Характерны выводы, полу-
ченные в результате сравнения петровского перевода «Апофегмат» с двумя пре-
дыдущими: новый переводчик не просто опускает этноспецифичные или полити-
чески ангажированные комментарии Будного, но и в целом стремится освободить 
древнюю апофегму или исторический анекдот от назидательных обобщений и 
деклараций [Архангельская, Алпатов 2014].

В каждом из указанных томов серии в самостоятельные разделы аккумули-
рованы выявленные по многочисленным владельческим записям и маргиналиям 
следы рецепции перевода, позволяющие охарактеризовать социальный и образо-
вательный статус, а также локальную и временну́ю  стратификацию читательской 
аудитории. Ярким образцом восприятия переводных апофегм служит использова-
ние фрагментов из второго древнерусского перевода в челобитных А.С. Матвеева 
царю Федору Алексеевичу: сосланный в 1676 г. в Пустозерск опальный боярин 
добивался справедливого суда, опираясь на цитаты не только из Священного Пи-
сания и Отцов церкви, но также из «кратких повестей» об Александре Македон-
ском и Тите Веспасиане.

Афористический потенциал «Кратких и витиеватых повестей» Б. Будного, 
включавших наряду с латинскими сентенциями множество оригинальных поль-
ских поговорок, оказался востребован в устной российской коммуникации, что 
побудило Э. Малэк посвятить самостоятельный экскурс сравнению паремий из 
петровского перевода «Апофегмат» (1711) и «Собрания 4291 древних российских 
пословиц» (1770), традиционно атрибутируемого А.А. Барсову2. Проведенное ис-
следование не только продемонстрировало стабильность отечественного пареми-
ологического фонда (большинство пословиц дожило до нашего времени в той 
форме, в какой внес их в свой сборник составитель), но и позволило отодвинуть 
нижнюю границу функционирования рассматриваемых паремий в русском языке 
с эпохи публикации барсовского «Собрания» ко времени появления петровского 
перевода «Апофегмат» Будного [Алпатов 2016].

Предметом самостоятельного исследования стала изданная в серии «Повесть 
утешная о купце, который заложился с другим о добродетели жены своея» Б. Буд-

1 Małek E. Первый древнерусский перевод «Апофегмат» Беняша Будного: Исследование и издание 
текста. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2011. 216 s.; Małek E., Nikołajew S. «Апофегматы» Бе-
няша Будного в переводе Петровского времени. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. 
417 s.; Małek E. «Второй» древнерусский перевод «Апофегмат» Беняша Будного: Исследование и 
издание текста. Warszawa: BEL Studio, 2016. 320 s.
2 Małek E. Собрание 4291 древних российских пословиц и «Апофегматы» Беняша Будного (Из исто-
рии русской паремиологии). Warszawa: Nowy świat, 2016. 62 s.
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ного, восходящая к девятой новелле второго дня «Декамерона» Дж. Боккаччо1. 
В монографии устанавливается источник древнерусского перевода, характеризу-
ются стратегии анонимного переводчика, списки повести систематизируются в 
пять редакций, на основе которых прослеживаются фазы адаптации памятника 
на русской почве: от типичной ренессансной новеллы (Первоначальная и Краткая 
редакции) через амплифицирующую переработку (Распространенная редакция) к 
смене функциональной рамки (Назидательная редакция) и включению фольклор-
ных компонентов (Сказочно-былинная редакция) [Алпатов 2015].

Особый том серии посвящен судьбам плутовского романа о Совестдрале-Со-
визжале-Уленшпигеле в России2. Народная книга XVI в. о похождениях остро-
умного пройдохи была полностью переведена на русский язык с польского лишь 
во второй половине XVIII в. Однако прежде, чем попасть в печатную литературу, 
отдельные сюжеты этого популярного сочинения, несомненно, бытовали в сбор-
никах рукописных фацеций, а также в виде устных анекдотов о шпынях, при-
кидывающихся дураками. Амплификация текста перевода за счет включения в 
книгу устных анекдотов, песен, пародийных курантов и иных форм массовой 
смеховой культуры России XVIII в. одновременно отражает характерные запросы 
читательской аудитории, на которые ориентировался переводчик-адаптатор [Кос-
молинская 2015]. 

В 2017 г. вышел шестой том3 серии «Библиотека русских переводов», посвя-
щенный романной и драматической версиям «Истории о Генрике и Меленде» – 
русским адаптациям неизвестного пока польского оригинала. Роман о злоключе-
ниях и чудесной встрече влюбленных был переведен в начале XVIII в., распро-
странялся в списках, редактировался, а затем, как и ряд других переводных про-
изведений этого времени, послужил материалом для инсценировки: пьеса оста-
валась в репертуаре любительских театров до середины столетия. Публикация 
текстов трех редакций романа (Первоначальной, Распространенной и Сокращен-
ной) в сопоставлении со сценической версией («Комедии об Индрике и Мелен-
де») отражает поэтапное встраивание переводного произведения в литературный 
контекст начала XVIII в.: фиксируются, с одной стороны, процесс освобождения 
от полонизмов, а с другой стороны, процесс проникновения характерных канце-
ляризмов, а также фольклорных элементов, попытки русифицировать некоторые 
реалии, придать событиям дополнительную мотивировку и большее правдоподо-
бие. Каждый из поздних редакторов «Истории» выбирает свою стратегию изло-
жения, дополняя текст оценочными замечаниями (Тверской список) или опуская 
подробности, делая язык романа афористичнее или кропотливо излагая звенья 
причинно-следственных связей. Однако вместе эти редакции хорошо отобража-
ют динамику формирования художественного языка эпохи. Э. Малэк запечатлен 
процесс утраты связи романа с историческим контекстом, польским церемони-
альным этикетом XVII в., и нанизывания шаблонов любовно-авантюрного сюже-
та. Попав на сцену, «История» испытывает на себе мощное влияние образцовых 
текстов эпохи (пьесы о Дафне и Аполлоне, любовной лирики петровского време-
ни [Перетц 49]). Обнаруживаются отдельные пересечения формульных реплик с 
1 Małek E. «Повесть утешная о купце» Беняша Будного в Польше и на Руси (между ренессансной 
новеллой и назидательной повестью). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. 272 s.
2 Małek E. Русский перевод плутовского романа о Совизжале и его судьба в России. Łódź: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. 372 s.
3 Małek E. «История о Генрике и Меленде» и ее драматическая обработка. К вопросу о судьбе древ-
непольского романа в России. Warszawa: BEL Studio, 2017. 260 s.
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текстом пьесы «О князе Петре Златых Ключах». В то же время романная версия 
«Истории о Генрике и Меленде» сама становится образцовым текстом для позд-
ней редакции «Повести о Петре Златых Ключей».

Одним из наиболее интересных вопросов, возникающих в связи с исследова-
нием Э. Малэк, является характер взаимодействий романа и комедии. Обе позд-
ние редакции «Истории» обладают сценическим потенциалом: в них появляются 
уточнения о перемещении героев, близкие к ремаркам; реплики становятся более 
емкими, повествование о событии может заменяться прямой речью персонажа. 
Исследовательница справедливо замечает, что автор «Комедии об Индрике и Ме-
ленде» почти не использует цитат из романа, хотя точечные последовательные 
текстологические пересечения безусловно свидетельствуют о прямой связи дра-
матургического произведения с прозаическим источником. При этом во всех ре-
дакциях романа возникает спонтанная рифмованная речь. Некоторые стихотвор-
ные фрагменты разных редакций находят отклик в драматургическом тексте. Но 
самый показательный пример соотносится с Сокращенной редакцией. Он связан 
с предложением саксонского правителя Меленде: «Буди ты мне женою / И всей 
Саксонии госпожею» [Ранняя русская драматургия 513]. На приблизительное 
сходство реплик героини романа и комедии обращала внимание С.А. Щеглова 
[Щеглова 1956: 269], но благодаря публикации всех редакций проявилось полное 
соответствие стихотворных вариантов и стал понятен путь перехода от прозаиче-
ского варианта к рифмованному через синонимическую замену «государыня» – 
«госпожа». В целом для Сокращенной редакции особенно характерно появление 
анафорических повторов, параллелизмов и уникальной рифмованной речи: и ав-
торский текст, и реплики героев то и дело звучат раешным стихом.

Отчасти публикация романных версий проливает свет на появление в коме-
дии аллегорического персонажа Сетование, связанного со школьной драматиче-
ской традицией. Он задействован единственный раз в моменте завязки. В рома-
не эмоциональное напряжение сцены отъезда Генрика достигается при помощи 
монологов матери, которая чувствует, что расстается с сыном навсегда. Мотив 
предвидения усиливается в поздних редакциях. В комедии же персонаж матери 
является внесценическим, но в соответствующий момент Сетование предупреж-
дает о наступлении несчастий, благодаря чему ощущение фатальности событий 
сохраняется.

Уже на примере изменения круга цитируемых источников от романа в Перво-
начальной редакции к комедии хорошо видна смена культурной парадигмы: опу-
скаются отсылки к Библии, «Домострою», притче «Физиолога». Вместе с репли-
ками Аполлона и Дафны, которые вкладываются в уста Саксонскому королю и 
Меленде соответственно, в комедии актуализируется сюжетный код куртуазного 
преследования, который не был заложен в романе. Противостояние отца и сына 
намечается в завязке пьесы: в отличие от читателя, зритель впервые видит героя 
именно предстоящим перед отцом – подобным образом будет построена сцена с 
Адольфом в народной драме о Царе Максимилиане. Сюжет о Генрике и Меленде 
уверенно встраивается в популярную литературу о могущественных королях, ко-
варных советниках, заграничных путешествиях и испытаниях чувств. 

Вышедший в 2017 г. седьмой том1 серии посвящен исследованию переводного 
образца еще одного популярнейшего жанра литературы Нового времени – кален-
1 Małek E. Marcina Stanisława Słowakowica «Nowy i stary kalendarz świąt rocznych i biegów niebie-
skich na Rok Pański MDCLXXXIX». Próba rekonstrukcji. Warszawa: BEL Studio 2017. 120 s.
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даря Словаковица на 1689 г. Календарь за этот год не сохранился на языке ори-
гинала, поэтому Э. Малэк использует русский перевод в сочетании с текстами 
календарей других лет для реконструкции польского источника. Показательны 
наблюдения исследовательницы над переводческой техникой С. Лаврецкого, слу-
жившего в Посольском приказе: перевод очищен от сомнительных с ортодоксаль-
ной точки зрения фрагментов, астрологическая терминология строится по грече-
ским моделям древнерусской книжной традиции (Ермис вместо Меркурия, Ефро-
дита вместо Венеры, Apиc вместо Mapcа). Вторая часть календаря Словаковица 
построена как серия литературных новелл, сходная с комплексами четьих текстов, 
уже известных русской аудитории и вызывавших живую читательскую реакцию 
[Шамин 2018]. Любопытно сравнить рассказы календаря о польке, родившей «36 
сынов в Кракове в лето 1269», и о голландке, которая «в лето 1276 родила 364 
робенка», с аналогичными по содержанию выписками «из газет» в сборнике тре-
тьей четверти XVIII в.1 о немке, которая «единым рождением роди 150 детей», и 
другой жене, что «на всяко лето по 5 детей раждаше» (всего – 60), а также польке, 
матери 36 детей, и «дщи кесаря брабантского жене короля немецкого», родившей 
364 младенца в Страстной Пяток, увенчанных комментарием – «сущая ложь и 
сонные бредни» (л. 216 об.–217). В то же время неизвестный читатель и пере-
писчик заграничных новостей предлагает взамен «отсюду принимай взаправду, 
в Московскую губернскую канцелярию написано»: «минувшаго 1754 году Шуй-
скаго уезду села Веденского у крестьянина однова Кириллова с первой женою 
21 брюхо, в том числе четверо четверних, семеры троинних, деветеры двоинних, 
итого 57 человек. З другою женою 7 брюх, в том числе шестеры двоинных, одне 
троиннии, итого 15 человек. Всего от обеих жен 72 человека, а ему Кириллову 
от роду 70 лет, в живых ныне 51 человек, а померло 21 человек» (л. 217–217 об.).

Сделанное Э. Малэк еще в первом томе серии предположение, что автором 
первого древнерусского перевода «Апофегмат» Б. Будного мог быть князь Ми-
хаил Кропоткин, побудило ее обратиться к исследованию автографов других пе-
реводов Кропоткина с польского языка, в числе которых публикуемое в восьмом 
томе «Библиотеки переводов» сочинение Шимона Старовольского «Двор цесаря 
турецкого»2.

В первой части монографии характеризуется творчество Старовольского, вклю-
чавшее значительное число произведений турецкой тематики, среди которых в 1646 г. 
увидел свет и «Dwór cesarza tureckiego i rezydencyja jego w Konstantynopolu», восхо-
дящий к сочинению Альфонсо Кьерич чи «Vera relatione della gran città di Costantino-
poli et in particolare del serraglio del Gran Turco», издан ному дважды – в 1621 и 1639 г.

Амплифицированная версия польского священника не только формировала 
представления читателя о Константинополе, быте, нравах и политике султанского 
двора, но и преследовала цель пробудить патриотические чувства в соотечествен-
никах, зачастую уступавших в ревности и благочестии грозному и фанатичному 
противнику. Адаптация Старовольского выдержала множество переизданий (1647, 
1649, 1657, 1695, 1708 и 1715 гг. – все в Кракове) и вызвала активный интерес в 
России: во второй половине XVII в. появилось 8 русских переводов [Янссон 2019]. 

Исследуемый перевод Михаила Кропоткина создан около 1717 г., однако пол-
ностью сохраняет композицию оригинала полувековой давности. Техника Кро-

1 РГАДА. Ф.188. Оп. 1. Ед. хр. 1363. 241 л.
2 Małek E. «Двор цесаря турецкого» Шимона Старовольского в переводе кн. Михаила Кропоткина 
(исследование и издание текста). Warszawa: BEL Studio, 2018. 220 s.
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поткина сродни алгоритмам книжников конца XVII в.: перевод насыщен лексиче-
скими, грамматическими, синтаксическими полонизмами, тюркизмы оригинала 
транскрибируются, в частности, следом за Старовольским, сохраняется форма 
именования мусульманского храма «мосхея» (moschea), хотя в русском языке уже 
функционировал термин «мечеть».

Яркий пример адаптации текста перевода под влиянием отечественных быто-
вых реалий обнаруживается в 22-й главе, где рассказывалось о том, что в жарких 
восточных странах магометане носят одежду с широкими рукавами, чтобы обмы-
вать руки, не раздеваясь: «I dlatego we wschodnich krajach, kędy jest gorąco wielkie, 
wszyscy machometani w koszulach z szerokimi rękawami chodzą, a w deliach tylko, 
aby się zawsze mogli kąpać po łokcie, kiedy potrzeba, nie rozbierając się z telejów». 
Кропоткин же, припоминая боярскую одежду допетровского времени, заменяет 
koszule (рубахи) – шубами с широкими рукавами.

Переводчик также счел лишними для русского читателя публицистические ин-
вективы польского автора в адрес соотечествеников, оставив в тексте лишь то, что 
прямо относилось к описанию турецких реалий.

В отдельной главе монографии «Князь Михаил Кропоткин – человек и писатель» 
систематизируются имеющиеся биографические сведения об авторе перевода и де-
лается попытка охарактеризовать на их основе его литературную культуру. 

Исследовательница прежде всего указывает на факт принадлежности Кро-
поткина к кругу царевны Софьи и князя В.В. Голицына. Подобно другим отече-
ственным эрудитам рубежа XVII – начала XVIII в., Кропоткин сочинял силла-
бические стихи, используя, в частности, маркирующий становление авторского 
самосознания мотив Зоила. Вместе с тем в топике и поэтике его прозаических и 
стихотворных опусов отчетливо проявляются черты книжника-традиционалиста, 
сознающего свое «убожество», но стремящегося с пользою для себя и читателя 
употребить праздное время.

Из польских сочинений Кропоткину были известны «Апофегматы» Беняша 
Будного, которые он перевел в 1690 г., хроники Матвея Стрыйковского и Алек-
сандра Гвагнина, польское издание «Космографии» Джованни Ботеро, фрагменты 
которых он переводил в 1691 г. Суммарно уровень работы Кропоткина в качестве 
переводчика оценивается как любительский, не превышающий средней планки 
синхронных ему непрофессиональных переводов.

Охватывая мысленным взором многообразие подготовленных Э. Малэк томов 
серии «Библиотека русских переводов ХVІІ–ХVІІІ вв. древнепольской литерату-
ры», следует подчеркнуть, что рассмотренные книги объединяет цельность изда-
тельского замысла, строгость исследовательской методологии, точность аналити-
ческих инструментов и выверенность текстологического аппарата. Выходившие на 
протяжении десятилетия выпуски серии не только сформировали стандарт совре-
менного издания старопечатных и рукописных источников переводного происхож-
дения, но обозначили ряд новых аспектов в изучении российской переводческой 
техники раннего Нового времени, а также специфики восприятия произведений 
старопольской литературы отечественной читательской аудиторией XVII–XVIII вв.
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