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АНА СТА СИЯ АР ТЕМ ЧУК
(Мо ск ва)

«ЗРЕ ЛИ ЩЕ ЖИ ТИЯ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СКО ГО» 
А. А. ВИ НИ У СА:

ис точ ни ки и ва ри а ции

В статье рас смат ри ва ют ся проб ле мы тексто ло ги че ско го ана ли-
за ба сен но го сбор ни ка «Зре ли ще жи тия че ло ве че ско го», пе ре ве-
ден но го А. А. Ви ни у сом на рус ский язык в кон це XVII века. Пред-
ло жен крат кий со по ста ви тель ный ана лиз ве ро ят но го ис точ ни ка — 
праж ско го из да ния «Theatrum Morum» — с рус ским пе ре во дом 
Ви ни у са и ни дер ланд ским из да ни ем Вон де ла «Vorstelijcke Warande 
der Dieren».

Клю че вые сло ва: «Зре ли ще жи тия че ло ве че ско го», А. А. Ви-
ни ус, бас ни Эзо па, «Theatrum Morum», Й. ван ден Вон дел, 
«Vorstelijcke Warande der Dieren».

The article presents textual and literary analysis of the Russian 
translation of Aesop’s fables, made by Andrew Vinius in the end of 
the XVII century. Offers a comparative analysis of the presumptive 
source text, namely «Theatrum Morum», and another variation by 
J. van den Vondel («The Princely Pleasure-Grounds of Animals») to 
the Russian text by Vinius.

Key words: Russian translation of Aesop’s fables, Andrew Vinius, 
Aesop’s fables, «Theatrum Morum», Joost van den Vondel, «Vorstelijcke 
Warande der Dieren».

Как из вест но, грам ма ти че ская кон цеп ция пе ре во да 
утверж да ет ся к XVI веку. Бла го да ря де я тель но сти Мак си ма 
Гре ка важ ней шим ас пек том пе ре во да ста но вит ся тща тель ное 
изу че ние под лин ни ка. Уже к это му вре ме ни рас про стра ня-
ют ся пе ре во ды с ла ты ни, поль ско го и не мец ко го язы ков, не 
толь ко хри сти ан ские, но и свет ско го ха рак те ра. По пу ляр но-
стью поль зу ют ся на уч ные трак та ты про све ти тель ско го на-
зна че ния, тру ды по фи ло со фии, эти ке и ис то рии. С прав ле-
ния Алек сея Ми хай ло ви ча на чи на ет ся сбли же ние рус ской 
и ев ро пей ской куль тур: ста но вит ся мод ным изу че ние ев ро-
пей ских язы ков, По соль ский при каз уве ли чи ва ет ко ли че ство 
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дип ло ма ти че ских по ез док, рус ские биб лио те ки по сте пен но 
обо га ща ют ся ино стран ной ли те ра ту рой.

С во ца ре ни ем Пет ра I про ис хо дит стре ми тель ный рост 
ко ли че ства и ка че ства пе ре во дов с ино стран ных язы ков, 
по яв ля ют ся пер вые про фес сио наль ные пе ре вод чи ки. При 
от бо ре текстов для пе ре во да на рус ский язык ру ко во дя щим 
прин ци пом ста но вит ся праг ма тизм. В Пет ров скую эпо ху воз-
ни ка ет огром ный спрос на пе ре во ды по ли ти че ских трак та тов 
и на став ле ний для по ли ти ков. Так, в 1698 году Илья Ко пи-
ев ский за вер ша ет пе ре вод с ла ты ни «Кни ги о деле во ин-
ствен ном», на пи сан ной в X веке Львом Пре муд рым.

Вни ма ние рус ских пе ре вод чи ков все боль ше при тя ги ва-
ют ан тич ные тексты. В 1700 году вы хо дит в свет пер вое 
из да ние древ нег ре че ских клас си ков на рус ском язы ке — 
«Прит чи Эс со по вы на ла тин ском и рус ском язы ке, здесь же 
и Го ме ро ва брань жаб и мы шей». А с кон ца 1708 года Ко-
пи ев ский тру дит ся над пе ре во да ми из Го ра ция и Квин та 
Кур ция, а так же ни дер ланд ских ав то ров.

Од нов ре мен но с Иль ей Ко пи ев ским пе ре во да ми с ни дер-
ланд ско го язы ка на рус ский ак тив но за ни ма ет ся сын об ру-
сев ше го фриз ско го куп ца, Ан дрей Ан дре е вич Ви ни ус, 
в 1664 году по сту пив ший на служ бу в По соль ский при каз в 
ка че стве пе ре вод чи ка. С 1708 года он за ни ма ет ся пе ре во дом 
за пад ных за ко нов и из да ни ем книг по по ве ле нию Пет ра.

По ли ти че ская ин тер п ре та ция ба сен ных сю же тов в Рос сии 
в пер вую оче редь свя за на со сбор ни ком «Зре ли ще жи тия 
че ло ве че ско го, раз лич ны ми жи вот ных и ста ро жит ных лю дей 
при ме ра ми вся ко му доб рых нра вов в на уче ние пред став ле-
но», над ко то рым Ви ни ус тру дил ся с 1674 года. В од ной из 
сво их по след них ре дак ций этот сбор ник был опуб ли ко ван в 
1712 году.1 Пред по ло жи тель но, это рус ский пе ре вод, ори ги-
на лом для ко то ро го по слу жи ло праж ское из да ние под на-
зва ни ем «Theatrum Morum» 2 на не мец ком язы ке, вы шед шее 
в 1608 году.

 1 Зре ли ще жи тия че ло ве че ско го, раз лич ны ми жи вот ных и ста ро жит ных 
лю дей при ме ра ми вся ко му доб рых нра вов в на уче ние пред став ле но. [М., 
1712].
 2 Theatrum Morum. Artliche gesprach der thier mit wahren historien den 
menschen zur lehr. Prague, 1608.
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Су ще ству ют не ко то рые не про ве рен ные све де ния, со глас-
но ко то рым еще при царе Алек сее Ми хай ло ви че в Рос сии 
су ще ство ва ли кни ги Эзо па. Так, в ка та ло ге от де ла ред кой 
кни ги Биб ли о те ки Ака де мии наук, в ре е ст ре книг со бра ния 
Пет ра I под № 626(64) чис лит ся из да ние ба сен Эзо па 1712 
года, а так же есть ссыл ка на ре естр не при ня тых ве щей вре-
мен Алек сея Ми хай ло ви ча, в ко то ром упо мя ну ты три кни-
ги притч Эзо па. Од на ко нет ни ка ких до сто вер ных и кон-
крет ных при ме ров по доб ных из да ний, кро ме вы шед ше го 
уже в 1712 году из да ния «Зре ли ща». Наз ван ное из да ние 
ба сен но го сбор ни ка, пе ре ве ден но го Ви ни у сом, пред став ля ет 
со бой чрез вы чай ную ред кость. Ныне оно от сут ству ет во всех 
круп ных кни гох ра ни ли щах Рос сии. Од на ко встре ча ют ся 
упо ми на ния о двух де фект ных эк зем пля рах, ко то рые на хо-
ди лись в биб лио те ке Демь я на Бед но го, на пи сав ше го о них 
не сколь ко за ме ток, на пе ча тан ных в трех но ме рах га зе ты 
«Из ве стия» за 1928 год.1 Эти эк зем пля ры были уте ря ны 
позд нее, и в на сто я щее вре мя их ме сто на хож де ние так же 
не из вест но.

До наших дней со хра ни лось боль шое ко ли че ство ру ко-
пис ных ко пий с из да ния «Зре ли ща...» 1712 года. Так же в 
статье О. Масло вой «Зре ли ще жи тия че ло ве че ско го. Мо ск ва 
1712» 2 го во рит ся о ру ко пи си, хра нив шей ся в Ки е во-Пе чер-
ской лав ре. Масло ва счи та ет, что эта ру ко пись яв ля ет ся 
спи ском с пе чат но го из да ния «Зре ли ща», вы пол нен ным в 
30–40-х го дах XVIII века. В статье при во дит ся спи сок за-
гла вий 125 ба сен, во шед ших в со став ру ко пи си и их на чаль-
ные сло ва. За гла вия ба сен по вто ря ют под пи си к гра вю рам, 
это под тверж да ет, что ру ко пись, хра нив ша я ся в Ки е во-Пе-
чер ской лав ре, спи са на с пе чат но го из да ния.

Од на ко имя пе ре вод чи ка всплы ва ет впер вые лишь в со-
бра нии За бе ли на, в ру ко пи си под на зва ни ем «Зре ли ще жи-
тия че ло ве че ско го, в нем же изъ яс не ны суть див ные бе се ды 
жи вот ных со ис тин ны ми к тому при лич ны ми по ве сть ми, 

 1 Бы ко ва Т. А. За те рян ное из да ние «Зре ли ща жи тия че ло ве че ско го» // 
Опи са ние из да ний граж дан ской пе ча ти 1708 — ян варь 1725 г. М.; Л., 
1955. C. 504–505.
 2 Масло ва О. Зръли ще житiя че ло въче ска го. Мо ск ва 1712. [Б. м.], 1928. 
С. 5–16.
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в по уче ние вся ко го чина и сана че ло ве ком, но во пе ре ве де но 
с не мец ко го язы ка все в об щую поль зу тру до лю би ем Ан дрея 
Ан дре е ва сына Ви ни у са, в цар ству ю щем ве ли ком гра де Мо-
ск ве в лете во пло ще ния бога сло ва 1674». Со став ба сен 
поч ти пол но стью со впа да ет в двух ру ко пи сях, од на ко по ря-
док раз ли ча ет ся. В дан ный мо мент в Исто ри че ском му зее в 
Мо ск ве хра нят ся 12 ру ко пи сей ба сен но го сбор ни ка кон ца 
XVII — пер вой по ло ви ны XVIII века под за гла ви я ми «Зре-
ли ще жи тия че ло ве че ско го» и «Бас ни Эзо па». В од ной из 
ру ко пи сей так же ука зы ва ет ся имя пе ре вод чи ка. Со став ба сен 
во всех сбор ни ках од но ро ден. Хотя ав тор ство боль шей ча с-
ти ба сен, дей стви тель но, при над ле жит Эзо пу, под его име нем 
со би ра лись бас ни со вер шен но раз но об раз ных ан тич ных ав-
то ров. Ру ко пис ные ва ри ан ты пе ре во да Ви ни у са были чрез-
вы чай но по пу ляр ны и ши ро ко рас про стра ня лись с кон ца 
XVII века.

Ис точ ни ком «Зре ли ща жи тия че ло ве че ско го» счи та ет ся 
праж ское из да ние на не мец ком язы ке, под го тов лен ное фла-
манд ским гра ве ром и ху дож ни ком Эги ди ем Са де ле ром, в по-
след ние годы XVI века ра бо тав шим при дво ре им пе ра то ра 
Ру доль фа II. Пол ное на зва ние праж ско го из да ния — 
«Theatrum Morum. Artliche Gesprach der Thier mit wahren 
Historien den Menschen zur Lehr» («Те атр нра вов. Раз го вор 
жи вот ных с ис тин ны ми при ме ра ми из че ло ве че ской ис то рии 
в на уче ние»), оно со сто ит из 139 ба сен, под креп лен ных 
ис то ри че ски ми и ми фо ло ги че ски ми при ме ра ми. Каж дая бас-
ня так же со про вож да ет ся гра вю рой Са де ле ра. В пре ди сло-
вии к из да нию от ме ча ет ся, что ни ко г да преж де эти бас ни 
с при со во куп лен ны ми со от вет ствен но каж дой из них ис то-
ри че ски ми при ме ра ми в та ком со бра нии не вы хо ди ли в 
свет.

Как от ме ча ет Р. Б. Тар ков ский, «сю же ты ба сен тра ди ци-
он ны, две тре ти из них при над ле жат Эзо пу, до воль но мно-
гие — Фед ру, ино г да Баб рию, Ави а ну, и де сят ка пол то ра 
фа бул за им ство ва но у Ло рен цо Аб сте мия. Есть сре ди них и 
не при над ле жа щие Эзо по вой тра ди ции, но про еци ру е мые на 
по ве де ние че ло ве ка фан та сти че ские рас ска зы о жи вот ных, 
и во об ще бес кон фликт ные сим во ли че ские упо доб ле ния, даже 
раз вер ну тый анек дот, и не сколь ко ба сен в эм брио наль ном 
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виде, сю жет ный стер жень ко то рых ли шен внут рен не го про-
ти во ре чия, рас кры ва е мо го дви же ни ем и ре ше ни ем фа бу лы».1

Од на ко наи боль ший ин те рес для Ви ни у са пред став ля ют 
не столь ко бас ни, сколь ко их ис тол ко ва ния и ис то ри че ские 
при ме ры — «при ло ги». Ос нов ная мас са при ло гов опи сы ва ет 
фак ты со ци аль ной и по ли ти че ской ис то рии, по черп ну тые у 
Ге ро до та, Де мос фе на, Ци це ро на, Сал лю стия, Ди о до ра, Ди о-
ни сия Га ли кар нас ско го, Ли вия, Про ба, Кур ция Руфа, Фрон-
ти на, Ио си фа Фла вия, Плу тар ха, Све то ния, По ли э на, Юсти-
на, Ди о на Кас сия и дру гих ав то ров.2

По сколь ку все по ро ки, об ли ча е мые в вы бран ных бас нях, 
ил лю ст ри ро ва лись де я ни я ми древ них вла сти те лей и мо нар-
хов и со от но си лись с кон крет ны ми фак та ми ис то рии, сбор-
ник при обре тал без услов ную по ли ти че скую ак ту аль ность, 
а в пре ди сло вии к праж ско му из да нию было от кро вен но 
за ме че но, что со вре мен ные со бы тия под час мог ли бы так-
же слу жить от лич ны ми при ме ра ми для этих ба сен. Те ма ти-
ка праж ско го из да ния ба сен но го сбор ни ка была близ ка Ви-
ни у су, хо ро шо зна ко мо му с тон ко стя ми го су дар ствен ной 
 службы.

Мож но пред по ло жить, что ис точ ни ком для пе ре во да Ви-
ни у са по слу жи ло, од на ко, не пер вое из да ние «Theatrum 
Morum». В пре ди сло вии к пе ре во ду упо ми на ет ся, что по доб-
ное из да ние, прав да, не столь объ ем ное, уже вы хо ди ло на 
рус ском язы ке. В срав не нии с ис точ ни ком, в пе ре во де Ви-
ни у са так же про сле жи ва ет ся иная по сле до ва тель ность тек-
стов, пе ре ме ны не ко то рых за гла вий, до пол не ние при ло гов.

Кро ме того, в 1617 году в Ам стер да ме из да ет ся от дель ной 
кни гой ана ло гич ный сбор ник Йо ста ван ден Вон де ла под 
на зва ни ем «Vorstelijke Warande der Dieren» («Кня же ский 
парк жи вот ных в нра во у чи тель ных, фи ло соф ских и по эти-
че ских ис то ри ях, для все об ще го раз вле че ния пред став лен-
ных»).3 Из да ние вклю ча ло в себя 125 гра вюр Мар ку са Ге-
рард са, ко то рые были из да ны в Брюг ге еще в XVI веке.

 1 Тар ков ский Р. Б. Эзоп на Руси. Век XVII: Ис сле до ва ния, тексты, 
ком мен та рии. СПб., 2005. С. 147–148.
 2 Там же. С. 148.
 3 Vondel J. van den. Vorstelijcke Warande der Dieren... Amsterdam, 1617.
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Нуж но от ме тить, что в те че ние XVI и XVII сто ле тий в 
Ев ро пе по яв ля ет ся це лое мно же ство из да ний и пе ре из да-
ний, пе ре во дов ба сен Эзо па, ил лю ст ри ро ван ных изы скан-
ны ми гра вю ра ми. В Ни дер лан дах же осо бую по пу ляр ность 
при обре ла бас ня Эзо па «Че ло век и са тир». Она так же во-
шла в упо мя ну тый сбор ник Вон де ла («Satyr en Boer»), 
а поз же — в те че ние все го XVII сто ле тия — не у стан но 
вос про из во ди лась мно ги ми ни дер ланд ски ми ху дож ни ка ми. 
Од на ко, све ря ясь со спи ском, пред ло жен ным Масло вой, 
этой бас ни в рус ско я зыч ной ин тер п ре та ции Ви ни у са не 
на хо дим.

По со дер жа нию сбор ник Вон де ла пол но стью укла ды ва-
ет ся в праж ское из да ние Са де ле ра, по вто ряя его не толь ко 
ба сен ны ми сю же та ми, но и про за и че ски ми при ме ра ми (при-
ло га ми). После до ва тель ность пер вых 116 ба сен иден тич на 
по сле до ва тель но сти в «Зре ли ще» Ви ни у са, что поз во ля ет 
го во рить об об щем ис точ ни ке двух пе ре во дов, ко то рым, ве-
ро ят нее все го, по слу жи ло одно из бо лее позд них из да ний 
«Theatrum Morum».

От ме тим, что пе ре во д Ви ни у са про за и че ский, то г да как 
и праж ское из да ние «Theatrum Morum», и издание Вондела 
«Vorstelijcke Warande der Dieren» содержат сти хо твор ные 
бас ни с про за и че ски ми при ме ра ми. Гра вю ры от ли ча ют ся, 
глав ное их раз ли чие — это зер каль ное ото бра же ние гра вюр 
в ни дер ланд ском из да нии по от но ше нию к гра вю рам праж-
ско го из да ния Са де ле ра.

При зна чи тель ном сход стве ва ри а ций Ви ни у са и Вон де-
ла, с боль шей ве ро ят но стью, они по яви лись не за ви си мо друг 
от дру га. Преж де все го, пе ре вод Ви ни у са со дер жит бо лее 
де сят ка ба сен, встре ча е мых у Са де ле ра, но от сут ству ю щих в 
из да нии Вон де ла, в то вре мя как у Вон де ла на хо дим ряд 
ба сен, ко то рые опу ще ны в пе ре во де Ви ни у са. Од на ко куда 
важ нее «эсте ти че ски раз ные тра ди ции ба сен но го жан ра — 
с пре об ла да ни ем ра цио наль но-ло ги че ско го, как бы „без ыс-
кус но го” эзо пов ско го на ча ла у Ви ни у са (и Са де ле ра) и жи-
во пи су ю ще-ха рак те ро ло ги че ско го, „ли те ра тур но-по эти че ско-
го” — у Вон де ла».1

 1 Тар ков ский Р. Б. Эзоп на Руси. С. 149.
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Как бы ни было, срав не ние с ва ри а ци ей Вон де ла и ори-
ги наль ным текстом праж ско го из да ния поз во ля ет луч ше про-
сле дить ре ше ния Ви ни у са как пе ре вод чи ка. Так, мож но го во-
рить о срав ни тель ной точ но сти пе ре во да при ло гов, ко то рые 
Ви ни ус лишь не мно го до пол ня ет, в то же вре мя, с бас ня ми он 
об ра ща ет ся бо лее чем сво бод но: пе ре во ды са мих текстов ба сен 
мож но ско рее на звать па ра фра за ми, фа бу лы его ин тер п ре та ций 
тя го те ют к бо лее тра ди ци он ным фор мам, а сен тен ции ба сен 
зна чи тель но адап ти ро ва ны под рос сий ские ре а лии. Кро ме того, 
сен тен ции «Зре ли ща» от ли ча ют ся сво ей ка те го рич но стью и 
ост ро той суж де ния, на по ми ная фи лип пи ки. На пер вый план 
Ви ни ус вы дви га ет не ди дак тизм, а идео ло ги че ские мо ти вы.

В цент ре проб ле ма ти ки «Зре ли ща» — со ци аль но-по ли-
ти че ские во про сы. Иде аль ный го су дарь, по мне нию Ви ни у-
са, дол жен быть «ти хим», об ла дать ис тин ны ми доб ро де те ля-
ми. Яр кое от ра же ние в «Зре ли ще» по лу чи ла проб ле ма со-
слов но го не ра вен ства, как от ме ча ет ав тор, ко ре нит ся она не 
толь ко в по ли ти че ском и эко но ми че ском угне те нии, но и в 
пра во вом про из во ле.1

При ост рой ак ту аль но сти пе ре во ди мых Ви ни у сом сю же-
тов и, в осо бен но сти, при ло гов, ба сен ный сбор ник в том 
виде, в ка ком он был пе ре не сен на рус скую поч ву, мож но 
счи тать про яв ле ни ем до воль но опас но го сво бо до мыс лия. На 
ру бе же XVII–XVIII ве ков, на фоне ост рых со ци аль ных про-
ти во ре чий, на род ных вол не ний, текст «Зре ли ща» вы зы вал 
опре де лен ные ас со ци а ции с не дав ни ми со бы ти я ми рус ской 
ис то рии — мас со вы ми кре сть ян ски ми вол не ни я ми и вос ста-
ни ем Сте па на Ра зи на.

Воз мож но, имен но ост рая со ци аль ная ак ту аль ность спо-
соб ство ва ла чрез вы чай но быст ро му и ак тив но му рас про стра-
не нию спи сков пе ре во да Ви ни у са, боль шая часть ко то рых 
отнесена к пет ров ской эпо хе.

В 1712 году, под верг нув шись не ко то рым бо лее или ме нее 
зна чи тель ным ви до из ме не ни ям: устра не нию ряда ба сен и 
идео ло ги че ско му пе ре пи сы ва нию тол ко ва ний — «Зре ли ще 
жи тия че ло ве че ско го» было из да но Мо сков ской ти по гра фи-
ей Си но да при со дей ствии са мо го Пет ра.

 1 Там же. С. 160.
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В даль ней шем бас ни, вхо див шие в со став «Зре ли ща», 
про ни ка ют в лу боч ные из да ния. Что ка са ет ся вли я ния «Зре-
ли ща» на ли те ра тур ную тра ди цию, мож но вспо мнить бас ни 
и прит чи Су ма ро ко ва, ко то рые во мно гом опи ра лись на за-
пад но ев ро пей скую фа бу ли сти ку. Ран ние пе ре во ды ба сен 
Эзо па были Су ма ро ко ву хо ро шо зна ко мы; из 134 ба сен, во-
шед ших в «Зре ли ще», око ло по ло ви ны из вест ны в об ра бот-
ке Су ма ро ко ва. Од на ко не впол не по нят но, опи рал ся при 
этом Су ма ро ков на пе ре вод Ви ни у са или же на не мец кий 
ори ги наль ный текст праж ско го из да ния.

В це лом, об щие сен тен ции, вы дви га е мые Ви ни у сом в 
«Зре ли ще жи тия че ло ве че ско го», пре крас но укла ды ва ют ся 
в кар ти ну Ран не го Просве ще ния: в них от ра жа ет ся вера в 
нрав ствен ное про свет ле ние че ло ве ка, ос но ван ное на бла го-
ра зу мии, про по ве ду ет ся «сми ре ние ни зов» и «ми ло сер дие 
гос под», утверж да ет ся не об хо ди мость за щи ты есте ствен ных 
 че ло ве че ских и со слов ных прав и, на ко нец, со зда ет ся об раз 
иде аль но го со вре мен но го мо нар ха.
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