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Введение

Апофегматы польского гуманиста Беняша 
Будного (ум. после 1624 г.), поль    зовавшиеся при 
жизни и после смерти автора огромной популяр-
ностью у польского читателя, на рубеже Средних 
веков и Нового времени оказались востребованны-
ми и русским читателем. В Московской Руси они 
поначалу читались в оригинале людьми, знающи-
ми польский язык, а для тех, кто не был знаком 
с латиницей, но понимал польский язык на слух, 
была даже сделана кириллическая транскрипция 
польского текста1. В конце 1680-х годов появились 
два древнерусских перевода сборника Будного2, 
которые распространялись в виде рукописных спи-
сков вплоть до начала XIX в.

Третий перевод, опубликованный впервые 
в 1711 г. в Москве «повелением [...] царскаго вели-
чества», был одной из немногих книг литературно-
го содержания, удостоившихся печати только что 
введенным (1708) гражданским шрифтом. Выбор 

1 Ср. рукопись РНБ, Q.XV.12, конца XVII в.
2 Один из них был недавно опубликован. См.: E. Małek, 

Первый древнерусский перевод «Апофегмат» Беняша 
Будного. Исследование и издание текста, Łask 2011.
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Введение6

более чем знаменательный. Известно, что царь 
подносил небольшую книжечку Кратких, витие-
ватых и нравоучителных повестей в качестве 
подарка своим ближайшим и вернейшим вельмо-
жам, а значит, дорожил ею. Об особом отношении 
царя к этому произведению свидетельствует и тот 
факт, что при жизни Петра I книжка печаталась 
еще четыре раза. В целом же в течение XVIII в. она 
выдержала девять переизданий, хотя в послепе-
тровское время появилось много других переводов 
произведений античной литературы, сходных по 
форме и тематике с Апофегматами.

В настоящей публикации предпринята попытка 
ответить на вопрос об источнике и характере пере-
вода, а также определить масштабы рецепции из-
даний Кратких, витиеватых и нравоучителных 
повестей Б. Будного в России XVIII − начала XIX 
столетия. 

Она состоит из двух частей: собственно исследо-
вания и издания текста перевода. 

В первой главе первой части Беняш Будный 
и его «Апофегматы» дается краткая характеристи-
ка творческой биографии Б. Будного и его основ-
ного труда, каким были Краткие витиеватые по-
вести, а также определяется наиболее вероятный 
источник перевода Петровского времени. 

Во второй главе Петровский перевод «Апофег-
мат» Б. Будного рассматривается история изуче-
ния перевода, процесс подготовки печатного изда-
ния 1711 г. и дается общая характеристика перевода.

Третья глава Эволюция текста Петровского 
перевода посвящена редакционным изменениям 
перевода в Петровское и послепетровское время. 

В главе четвертой Краткие, витиеватые и нра-
воучительные повести 1711 г. в «Письмовнике» 
Курганова речь пойдет о принципах отбора и ре-
дактирования текста Апофегмат в этом сборнике, 
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а в пятой − Рукописные списки с изданий «Кратких, 
витиеватых повестей»: от буквализма к творче-
скому переосмыслению − о приемах «работы с тек-
стом» многочисленных переписчиков сборника.

В главе шестой и последней − Читатели «Крат-
ких, витиеватых повестей» − на основании работ 
книговедов и наших наблюдений над читательски-
ми и владельческими пометами на сохранившихся 
экземплярах всех изданий и их рукописных копиях 
− определяется круг читателей Петровского перево-
да Апофегмат, их социальный и образовательный 
статус, а также географическая стратификация чи-
тательской аудитории.

В Заключении подводятся итоги исследования 
и намечаются перспективы дальнейшего изучения 
Петровского перевода сборника Будного.

В Приложении I впервые публикуется научно 
подготовленный текст первого издания Петров-
ского перевода 1711 г. В Приложении II − факси-
миле этого редчайшего издания по экземпляру из 
собрания Российской национальной библиотеки, 
шифр П-50.

Считаем своим долгом выразить благодар-
ность хранителям редких книг и рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки, Российской 
государственной библиотеки, Библиотеки РАН, 
Древлехранилища ИРЛИ (Пушкинского дома), Го-
сударственного исторического музея, а также Рос-
сийского государственного архива древних актов 
за помощь в работе с рукописями и редкими кни-
гами, а дирекции РНБ за согласие на факсимиль-
ное воспроизведение экземпляра издания 1711 г. 

Осуществление настоящего издания не было 
бы возможно без финансовой поддержки Нацио-
нальной программы развития гуманитарных наук 
на 2012−2013 гг. Министра науки и высшего обра-
зования Польши. 



Глава I
Беняш Будный и его Апофегматы

Хотя литературные труды Беняша Будно-
го, и в первую очередь анекдоты и изречения из 
его Кратких витиеватых повестей, были на 
устах у всех мало-мальски грамотных поляков 
XVI−XVII вв. (А. Брюкнер считал, что «coraz je 
powtarzano, bo każdy mówca, świecki czy duchowny, 
niemi się zasilał»1), а с конца XVII в. ими стали поль-
зоваться многочисленные читатели Московской 
Руси (последние, правда, не знали имени автора 
сборника апофегмат, так как переводчики и изда-
тели не сочли нужным назвать его), то ни полони-
стика, ни русистика не может похвалиться работа-
ми, в которых этот феномен популярности был бы 
должным образом освещен.

Более того, у нас очень мало достоверных све-
дений о жизни автора Апофегмат. Биографам уда-
лось лишь устано        вить, что он умер после 1624 г.2, 

1 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. II: Polska u szczytu 
potęgi, wyd. trzecie, Warszawa 1958, с. 594. 

2 В собрании Главного Архива древних актов в Варшаве 
сохранилось письмо Б. Будного кн. Кшиштофу II Радзивиллу 
от 12 апреля 1624 г., в котором он просит адресата «o „łaskawe 
nieprzepominanie”», объясняя это тем, что «stary sługa 
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а дата и место его рождения так и остаются загад-
кой. Некоторые, правда, предполагают, что он ро-
дился где-то в Мазовии, другие утверждают, что он 
родом из Литвы3. Сомнительна также его принад-
лежность к дворянскому сословию, так как его род 
не упоминается в гербовниках.

Бесспорно лишь то, что 1 июля 1588 г. Вениа-
мин Будный (Beniamin Budneus, nobilis Lithuanus) 
записался в Крулевецкий (Кёнигсбергский) уни-
верситет4, а его по        кровителем был виленский 
воевода Ян Кишка (ум. в 1592 г.). Но до поступле-
ния в университет Будный уже обладал недюжин-

a niemowny, i niełowny, prędko w zapamiętanie przychodzi», 
жалуется на состояние здоровья и старость. Ср.: K. Gajdka, 
Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu 
Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, 
Warszawa 2009, с. 205. Это последнее документальное сви-
детельство о его жизни. Однако А. Сайковский считает, что 
он умер после 1624, но не позже 1631 г., мотивируя свою 
догадку тем, что именно в 1631 г. появилось переиздание 
Кратких и витиеватых повестей у краковского типографа 
Дымовского (Ср.: A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu 
radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965, с. 46−49), которое 
якобы не могло появиться при жизни Будного. Но переиз-
дания его Апофегмат появлялись, как увидим ниже, уже 
в 1614 г., т. е. задолго до последнего упоминания о Будном.

3 Ср., например: Dykcyjonarz uczonych Polaków zawie-
rający krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach 
i krytyczny rozbiór ważniejszych dzieł niektórych. Porządkiem 
alfabetycznym ułożony, przez ks. Ignacego Chodynickiego zako-
nu karmelitów, t. I: A−K, We Lwowie, Stanisławowie, Tarnowie 
i Przemyślu u Kuhna i Millikowskiego 1833, с. 60; M. Jackiewicz, 
Literatura Ziemi Wileńskiej: od XVI w. do 1945 r., Bydgoszcz 
2004, с. 35.

4 Высказывались предположения, что он был братом 
(или сыном) Симона (Шимона) Будного (ок. 1530), известно-
го просветителя и идеолога реформации, но твердых доказа-
тельств в пользу той или другой гипотезы найти не удалось. 
С равным правом можно сказать, что сходство фамилий обо-
их писателей − лишь чистая случайность.
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ными знаниями5 и проявлял склонность к ли-
тературному труду, так как в 1580-е гг. он создал 
прозаическую обработку стихотворной Истории 
о Барнабаше, восходившей к одной из новелл Де-
камерона Боккач        чо, т. е. Повесть утешную о куп-
це, который заложился с другим о добродете-
ли жены своея (Historyja krotofilna o kupcu, który 
się z drugim założył o cnotę żony swojej), которая, 
по мнению Ю. Кшижановского, является лучшей 
адаптацией ренессансной новеллы в Польше. Она 
была впервые напечатана отдельным изданием 
не позже 1583 г. в Кракове, а впоследствии пу-
бликовалась в качестве приложения к некоторым 
из        даниям Апофегмат6, являясь естественным 
продолжением четвертой книги сборника, пове-
ствующей о знаменитых женщинах. Возможно, 
Будный жил в то время в Кракове или где-то по-
близости, а впоследствии перебрался в Вильно, где 
ему каким-то образом удалось получить поддерж-
ку упомянутого виленского воеводы Яна Кишки7.

5 А. И. Анушкин считал, что он «был прекрасно обра-
зованным человеком, возможно, окончил один из западно-
европейских университетов (немецкий или итальянский), 
в совершенстве знал античную и современную литературу». 
См. его статью «Апофегматы» Беняша Будного, [в:] Книга. 
Материалы и исследования, сб. 22, Москва 1973, с. 127.

6 Более подробно об этом произведении см. в рабо-
те: E. Małek, «Повесть утешная о купце» Беняша Будного 
в Польше и на Руси (между ренессансной новеллой и назида-
тельной повестью) (в печати).

7 Интересно отметить, что в 1576 г. Ян Кишка поручил 
издательские дела в своей типографии в Лоске (в настоящее 
время деревня на территории Белоруссии) Яну Карцану, ко- 
торый обучался типографскому делу в Кракове. В 1580-е гг. 
Карцан переехал в Вильно, где продолжал свою издатель-
скую деятельность до самой смерти в 1611 г. В 1599 г. имен-
но в его типографии будет напечатана книжка Krótkich 
a węzłowatych powieści, które po grecku zową Apoftegmata, 
принесшая Б. Будному небывалую популярность. 
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С 1594 г. он поступает на службу8 при дворе но-
вого виленского воеводы Кшиштофа I Радзи       вилла 
(1547−1603), а после его смерти при дворе его сына 
− Кшиштофа II Радзивилла (1585−1640). В чем со-
стояла эта служба, мы можем лишь догадываться. 
Скорее всего, он, подобно другим людям пера, вхо-
дившим в состав двора биржанских Радзивил       лов 
(таким, как, например, Даниеэль Наборовский)9, 
за       нимался ведением каких-то хозяйственных дел 
своего патрона10, а также, как полагает Вейнтрауб, 
по поруче       нию князя участвовал в качестве медиа-
тора в разрешении конфессиональных конфлик-
тов11 и в дипломатических переговорах. А. Сай-
ковский, изучивший сохранившуюся переписку 
Будного с Радзивиллом, отмечает гуманное отно-
шение автора Апофегмат к простому люду. Он, 
оказывается, с явным негодованием пишет о зло- 
употреблениях надсмотрщиков в отданных в арен-
ду имениях Кшиштофа II Радзивилла, которые 
нагрузили население непосильными повинностя-
ми12. В этом контексте легче понять стихотворный 
комментарий Будного к апофегме о кесаре Тибе-
рии, который отказывается налагать новые подати 

8 Эта дата устанавливается на основании посвящения 
Радзивиллу, предпосланного первому изданию Апофегмат 
(«Pisan w Wilnie, 5 Iuly. 1599»), в котором Будный сообщает, 
что служит магнату уже пять лет. 

9 Ср.: W. Weintraub, Budny Bieniasz (Beniamin), [в:] Polski 
słownik biograficzny, t. 3: Brożek Jan − Chwalewski Franciszek, 
Kraków 1937, с. 95 и K. Gajdka, Literatura..., с. 134–234.

10 Ср.: Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, 
t. VI: Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny 
tomu I i II, oprac. L. Hajdukiewicz, Wrocław−Warszawa−
Kraków−Gdańsk 1974, с. 68.

11 Ср.: H. Wisner, Religijność i tolerancja Krzysztofa 
Radziwiłła hetmana wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego 
(1585−1640), «Zapiski Historyczne» 1995, t. LX, z. 1, с. 35.

12 A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki..., с. 46−47.
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на своих подданных, говоря: «Доброму пастырю 
до       влеет со овец руно стрищи, а не с кожи одирати 
я»13. Будный с горечью добавляет:

Dawnoć już urzędnicy radzi chłopków łupią,
Aleć się swym łupiestwem nieba nie dokupią14. 
(Wilno 1599: II, 16)

Сам Будный, по-видимому, тоже тяготился ста-
тусом слуги и опасался за свое будущее, поскольку, 
будучи уже в преклонном возрасте, как бы вспоми-
ная свой давний комментарий к апофегме о Анакса-
горе, в котором писал, что у «малоразсудных господ 
старый слуга ничем не разнится от старой собаки 
(„jako to pospolicie bywa u mało bacznych panów: stary 
sługa jako stary pies”), иносказательно намекает на 
упрек философа в адрес князя: „O Periklu, i ci, którzy 
potrzebują lampy, wżdy do niej przylewają oliwy”».

И в другом месте ответ Аристиппа на вопрос ти-
рана Дионисия, почему философы так часто быва-
ют у господ, а господа редко навещают философов, 
Будный снабжает своими раздумиями о ситуации 
«ученых людей» вообще, в число которых, как 
можно полагать, он включает и себя. 

13 Так в первом из древнерусских переводов Апофегмат. 
Здесь и дальше все цитаты из этого перевода приводятся по 
списку БАН, П I Б № 100 (Петр. гал., 13) и обозначаются со-
кращенно буквой Б. 

14 Цит. по: Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku 
zową Apoftegmata, księgi IIII. Przez Bieniasza Budnego, sługę 
Jego Ks[iążęcej] M[ości] Pana Chrzysztofa Radziwiła, książęcia 
na Bierżach z Dubinek, wojewody wileńskiego, najwyższego 
hetmana Wielk[iego] Księst[wa] Lit[ewskiego], urzędowskiego, 
soleckiego etc. starosty, dzierżawce kotonhauskiego etc. etc. Teraz 
nowo z rozmaitych przedniejszych autorów zebrane i wydane. 
Drukowano w Wilnie u Jana Karcana roku 1599, с. (5). В даль-
нейшем это издание цитируется сокращенно (Wilno 1599) 
с указанием номера книги (римская цифра) и номера апо-
фегмы (арабская цифра).
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Будучи на службе у биржанских Радзивиллов, 
Буд        ный смог, однако, в свободное от других обя-
занностей время заняться литературным твор-
чеством. Итак, он перевел на польский язык ряд 
поздних произведе        ний древнеримского оратора 
и писателя Марка Туллия Цицерона (103−43 гг. 
до н. э.), в которых содержатся моральные рассу-
ждения о старости (Księgi o starości, Wilno 1596), 
об обязанностях (O powinnościach, Wilno 1606) 
и о дружбе (Księgi o przyjaźni, Wilno 1603). Они 
долго не утратили своего значения и переиздава-
лись еще в XVIII в., а исследователи не случайно 
считают Будного лучшим переводчиком конца XVI 
− начала XVII в.15

Кроме того Будный неплохо слагал стихи на ла-
тинском и польском языках, а его поэтические спо-
собности, как можно судить, высоко ценил и сам 
Кшиштоф II Радзивилл, поскольку поручая Сало-
мону Рысиньскому собрать слуг, которые «ingenio 
abundant et eruditione excellunt, aby też tu symbolam 
suam conferant, jako p. Naborowskiemu, p. Budnemu, 
p. Kochlewskiemu»16, с целью написать эпитафии 
на смерть его старшего брата Януша Радзивилла 
(1579−1620), называет, как мы видели, и автора 
Апофегмат. Книжка Naeniae a diversis scriptae in 
exequitas [...] Janussi Radivili со стихами Б. Будно-
го и других биржанских поэтов была напечатана 
в 1621 г. в типографии Бластуса Кмиты в Любче, что 
дало повод авторам Истории польской науки на-
звать его ведущим поэтом радзивилловского двора 
(наряду с Д. Наборовским и С. Рысиньским)17.

15 Ср.: I. Lukšaitė, Wpływ walk religijnych na drukarstwo 
Litwy (druga połowa XVI − pierwsza XVII w.), «Pamiętnik 
Biblioteki Kórnickiej» 1982, z. 19, с. 97.

16 Письмо от 29 ноября 1620 г. Цит. по: A. Sajkowski, Od 
Sierotki do Rybeńki..., с. 40.

17 Ср.: Historia nauki polskiej..., с. 68. 
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Стоит обратить внимание на факт, что он сам 
при        давал большое значение своим литературным 
заня        тиям, считая не без основания, что имен-
но они могут пережить его самого. «Przeto co mi 
się wolnego czasu od posług Książęcia Jego M[oś]ci, 
mego mi[łoś]ciwe[go] Pana ustawicznie przy dworze 
mieszkającemu mieć dostaje, − писал в предисловии 
к Апофегматам, − to pospolicie na takich zabawach 
trawię, które nie zaraz z przetrwanym czasem 
upłynąć mogą» (Wilno 1599: 5). A в стихотворном 
обращении К Сарматии, предваряющем его пере-
вод Книг о старости Цицерона, Будный написал, 
что если Пиериды были к нему столь доброжела-
тельны, украшая его ум своими дарами, если со 
светлого Геликона спустился на него луч просве-
щения, то он желает своими переводами послу-
жить милому отечеству, надеясь одновременно на 
то, что и он сам заслужит похвалы и поощрения. 

Do Sarmacyi
Jeśli mi Pierides były życzliwymi, 
Jeśli mój przyozdobiły umysł dary swymi, 
Jeśli na mię z jasnego zstąpił Helikonu 
Promień nauk, lub radniej z niebieskiego Tronu; 
Tobie, miła Ojczyzno, tym chcę służyć, tobie 
Niech to będzie, i ja sam, ku trwałej ozdobie.
I teraz ci prowadzę z Latium sławnego 
Cicerona polskiemi słowy mówiącego 
O dojrzałej starości, która bywa Rzeczy 
Pospolitej filarem, mając rząd na pieczy. 
Któremu ty pokaż swój wzrok, proszę, łaskawy, 
I mnie chętliwszym uczyń do większej zabawy. 
Bo dowcip zawżdy chęcią ludzką rozniecony, 
A niechęcią zaś tenże bywa zagaszony18.

18 Цит. по: Marka Tulliusa Cicerona Księgi o starości, 
z łacińskiego na polski język z pilnością przełożone i wydane 
przez Bieniasza Budnego, W Wilnie w drukarni J. K. Mci 
i Rzeczypospolitej Akademickiej Societatis Jesu, roku 1766, об. 
титульного листа. Ср. также: Ks. Wojciech Łazewski, Literatura 
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Как уже говорилось, самую большую популяр-
ность и любовь читателей приобрел Будный благода-
ря сборнику, озаглавлен       ному Krótkich a węzłowatych 
powieści, które po grecku zową Apoftegmata, księgi 
IIII. Первое из известных в настоящее время изда-
ний этой книги увидело свет в 1599 г.19 Напечатан-
ные в Вильне в типографии зна       менитого издателя 
того времени Яна Карцана (в той самой, в которой 
позже печатались и перечисленные выше переводы 
Будного из Цицерона) Апофегматы пред       ставлют 
собой изящную книжку формата 4-ки, на 72 листах, 
разделенную на четыре части-книги, пове       ствующие 
о философах (Krótkich a węzłowatych powieści księgi 
pierwsze. W nich opisane są powieści filozofów), 
о цесарях, королях, гетманах и других начальни-
ках (Krótkich a węzłowatych powieści księgi wtóre, 
w których są położone powieści cesarzów, królów, 
książąt, hetmanów, senatorów i inszych przełożonych), 
о знаменитых жителях древней Спарты (Krótkich 
a węzłowatych powieści księgi trzecie, w których się 
zamykają powieści Lacedemończyków) и о прослав-
ленных женщинах древнего мира и Речи По       споли-
той (Krótkich a węzłowatych powieści księgi czwarte. 
W nich położone są powieści białychgłów niegłupich).

Беняш Будный, написавший в предисловии 
к читате       лю, что он предлагает ему «книжки, ко-
торые, малыми будучи, большой смысл в себе со-

starożytna w starych drukach biblioteki AWSD w Białymstoku, 
«Bibliotekarz Podlaski» 2008, nr 17, с. 6.

19 Предположение о том, что Апофегматы были на-
писаны ок. 1583 г., высказываемое время от времени поло-
нистами (ср., например: K. Gajdka, Literatura..., с. 176, прим. 
147), могло возникнуть в результате контаминации инфор-
мации о editio princeps Повести утешной о купце, которое 
относится как раз к 1583 г., с другим известным сочинением 
Будного, т. е. с Краткими, витиеватыми повестями, кото-
рые в начале следующего столетия печатались иногда вместе 
с Повестью о купце.
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держат», включил в свой сборник обширную под-
борку анекдотов и изрече       ний, заимствованных 
преимущественно из Изречений царей и полковод-
цев и Изречений спартанцев Плутарха, а также 
из трактата Диогена Лаэртского О жизни, уче       ниях 
и изречениях знаменитых философов20. Самая 
об       ширная первая книга содержит 300 пронуме-
рованных рассказов из жизни виднейших мыс-
лителей древней Греции, вторая − 126 рассказов 
о государственных дея       телях древнего мира и Речи 
Посполитой, третья − 44 рассказа из жизни спар-
танцев, и четвертая, самая ко       роткая − 17 рассказов 
из жизни знаменитых женщин. 

Большинство «витиеватых повестей» (245 из 
487) сопровождается комментариями Будного. 
Иногда комментарий состоит из одного предло-
жения, другой раз он может быть равен основному 
тексту, а нередки и такие случаи, когда пояснение 
польского автора раз       растается в самостоятельный 
рассказ, дополняющий оценку героя апофегмы, 
его поступков, а также по       казывающий значение 
текста античного автора для современников, его 
непреходящую ценность. Так, например, в цикле 
апофегм, приписываемых Аристиппу, читается 
остроумный ответ философа на вопрос Дионисия 
тирана о взаимоотношениях философов и господ, 
а Будный, который сам состоял на службе у вель-
можного магната, добавляет к нему очень своевре-
менный комментарий:

20 Но вопрос о реальных источниках апофегм Будного 
требует дальнейших разысканий. Вполне резонно предполо-
жение Никаноровой о том, что польский автор мог обращать-
ся непосредственно к Плутарху и Диогену Лаэртскому, но не 
исключено, «что он пользовался компиляциями, включав-
шими выборки из названных книг». Ср.: Е. К. Никанорова, 
Исторический анекдот в русской литературе XVIII века. 
Анекдоты о Петре Великом, Новосибирск 2001, с. 101.
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Tenże gdy go pytał, co by w tym było, że filozofowie czę-
sto się bawią u ludzi możnych, a możni ledwie kiedy nawie-
dzą do nich, tym sposobem odpowiedział: «Filozofowie wie-
dzą, czego im niedostaje, lecz możni nie wiedzą».

Uczeni wiedzą, na czym im schodzi i gdzie czego dostać 
mają. Przeto do zacnych stanów często nawiedzają i onych 
sobie dewinkują i dobrodziejmi czynią. Lecz potentaci nie 
do końca wiedzą, że im trzeba wielkiej umiejętności, dlatego 
o uczone ludzie mało dbają. Bo mając obfitość bogactw, tego 
są mniemania, jako by wszytko mieli i wszytko umieli. (Wilno 
1599: I, 46)

В третьей книге в комментарии к апофег-
ме № 26 о Клеомене, который, выслушав про-
странную речь самийских послов, сказал: «Coście 
na początku oracyi swej mówili, tego nie pamiętam, 
a co w pośrzodku rzeczy swej przełożyliście, tego nie 
rozumiem, a coście powiedzieli na końcu, to mi się nie 
zda», Будный пишет:

Niektórzy rozwodzą się z rzeczą, rozumiejąc, iż to im na 
pomocy: ano rychlej na zawadzie. Bo długa oratio sprawuje 
to, że wnet sobie słuchacze stesknią. Więc gdy umysł długim 
słuchaniem jest sfatygowany, być to nie może, aby się wszyt-
ko pomnieć mogło. Owa jako mówią: Aurea mediocritas. 
Wszystko dobre w miarę. A Horatius pisze:

Est modus in rebus, sunt certi denique fines:
Quos ultra citraque nequit consistere rectum, tj.
Jest miara w każdej rzeczy, są pewne granice,
Które skoro przestąpisz, wszytka rzecz na nice. 
(Wilno 1599: III, 26)

И это неудивительно. Ведь на заседаниях поль-
ских сеймов и сеймиков шляхта любила щеголь-
нуть ораторским искусством, но, как писал один из 
лучших знатоков древнепольской культуры, хотя 
«Biła z rozpraw w sejmie i senacie wielka powaga, tych 
mów wyśmienitych była jedyna wada, że nadto długie, 
„końca w owych oracyjach naleźć nie możecie”, a obcy 
to potwierdzali, bo Polak pięćset słów użyje, gdzie inny 
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pięć»21. И именно на этот недостаток своих соотече-
ственников намекает автор комментария.

Нередко Будный ссылался в комментариях на 
авторитет античных поэтов, в творениях которых 
находил сходные со своими мысли. Так посту-
пил в ужe цитированном комментарии к апофег-
ме о Клеомене, таким же образом поясняет ответ 
Диогена на вопрос, откуда он родом («Jeden pytał 
Diogena, skąd by był, na to tak odpowiedział: „Jestem 
obywatel świata”.»). Чтобы у читателя не было ни-
каких сомнений в том, как надлежит понимать вы-
сказывание философа, Будный поясняет, что фи-
лософ таким образом дает собеседнику понять, «iż 
ten świat jest gospodą wszytkich ludzi, k temu i to, że 
człowiekowi godnemu, gdzie się kolwiek obróci, każda 
kraina jest mu ojczyzną». И тут же добавляет: 

Co też i poeta mówi: Ovidius. Fast. lib. I, w. 493.
Omne solum forti patria est: ut piscibus æquor:
Ut volucri, vacuo quicguid in orbe patet, t.j.
Jak rybom wolne morze, ptak, gdzie chce, tam lata,
Tak mądremu ojczyzną jest każdy kąt świata22. 
(Wilno 1599: I, 132)

И еще один выразительный пример. Приве-
дя мысль Перинадра о том, что человек во время 
счастья не должен возноситься, а во время несча-
стья не должен отчаиваться («Tenże mówił, iż czasu 
szczęścia nie trzeba się podnosić, zaś w nieszczęściu 
nie trzeba rozpaczać».), констатирует: «Pospolicie 
gdy ludzie w szczęściu bujają, inszych lekce poważają, 

21 A. Brückner, Dzieje kultury..., с. 26.
22 Подробнее об использовании Будным поэтических 

цитат из Горация и Овидия см. в статье: E. Małek, Bieniasza 
Budnego fascynacje poetyckie, [в:] Miscellanea literackie 
i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi 
Okoniowi od przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, 
cz. I: O Janie Kochanowskim i kulturze dawnej Polski, red. 
K. Płachcińska, M. Kuran, Łódź 2010, с. 238−248. 
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co im na potym barzo wadzi, gdy się im noga powinie. 
A zaś gdy co przypadnie przeciwnego, zaraz o sobie 
zwątpią».

И добавляет:

Lecz najlepiej w tym rady słuchać tego filozofa, ba i poe- 
ty. Horatius Odorum lib. 2. Ode 10.

Rebus angustis, animosus atque;
Fortis appare: sapienter idem
Contrahes vento nimium secundo
Turgida vela. (Wilno 1599, I: 286)

 Как видим, на этот раз Будный отсылает чита-
телей к последним строкам 10 оды Горация К Лу-
цию Лицинию Мурене, в которой поэт советовал 
адресату быть мужественным и храбрым в труд-
ных обстоятельствах, но в то же время уметь «подо-
брать парус», т. е. стать более осторожным и осмо-
трительным при благоприятных условиях23.

Особо стоит обратить внимание на предисло-
вие Будного к Апофегматам, в котором он излагал 
свои писательские стратегии. Хорошо зная своих 
потенциальных читателей, которые, правда, чи-
тают, но слишком ученые тексты их быстро утом-
ляют, предлагает им такую подборку забавных 
и поучительных рассказов, которые заодно смогут 
доставить им удовольствие (смешные, забавные 
приключения великих людей) и пользу (мудрые 
изречения, пословицы, стихи). Он надеется на то, 
что Апофегматы могут стать настольной книгой 
для всех тех, кто при первом знакомстве с другими 
книгами вообще теряет охоту к чтению. И благо-
даря этой непринужденной форме и разнообра-
зию содержания читатель, как бы нехотя, запом-
нит анекдоты, а заодно мудрые мысли и изречения 
философов, а потом сможет использовать их как 

23 О комментариях Будного пишет также Е. К. Ника- 
норова. Ср. ее работу: Исторический анекдот..., с. 48−52.
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в публичных выступлениях, так и в частных бесе-
дах. Завершает предисловие изречением мудрого 
Соломона: «Слушая, мудрый мудрее будет».

Поскольку сборник Будного был задуман как 
книга, к которой мог обратиться каждый гра-
мотный поляк, то автор рассчитывал и на то, что 
он не только даст ему в руки готовые тексты, но 
и приохотит его к самостоятельному составлению 
тематических подборок, а также к чтению других 
интересных произведений. Поэтому в ней, кроме 
указателя личных имен, найдем внутритекстовые 
отсылки к другим текстам сборника, благодаря 
чему читатель без особого труда может себе соста-
вить свои тематические блоки24. Так, например, 
после апофегмы Антистена о том, что «человеком 
может приключитися всех счастливейшее», обога-
щенной пространными ссылками на римских поэ-
тов в оригинале и переводе на польский язык, с по-
мощью пометы «O tymże patrz niżej w powieściach 
Solona mędrca» (Wilno 1599: I, 68), обращает вни-
мание читателя на «повести Солона», которые 
помещены в дальнейшей части книги. «Повесть» 
философа Зенона о времени тоже снабдит про-
странным комментарием и добавит: «Ale o tym już 
się szerzej przypomniało w powieści 214» (Wilno 1599: 
I, 226), а после его же высказывания о настоящем 
приятеле отошлет читателей к повести третьей: 
«O prawych przyjaciołach masz też wyszszej w pow. 
3». (Wilno 1599: I, 227)

Спрос на книгу был, по-видимому, большой, 
и вскоре понадобилось переиздание сборника. 
Оно появилось, как полагают, в Вильне в начале 
XVII в. (к сожалению, ни один экземпляр этого из-

24 Кстати, так поступали и некоторые русские читатели 
Апофегмат. Подробнее об этом см. в пятой главе настоящей 
работы.
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дания не сохранился25). В апреле 1614 г. в любеч-
ской26 типографии Петра Бластуса Кмиты, кото-
рый, как утверждает А. Кавецка-Грычова27, после 
смерти своего тестя Яна Карцана, перенял часть 
его вильнюсской типографии, появилось третье 
издание Кратких и витиеватых повестей. Изда-
тель предварил его предисловием, указывающим 
на его личное участие в редактировании сборника: 
на титульном листе третьего издания читаем, что 
читатель найдет здесь апофегматы «Z rozmaitych 
a przedniejszych autorów zebrane, a teraz znowu 
z przyczynieniem inszych powieści i nauk 
tychże filozofów i inszych trzeci raz wydane»28. 

25 См.: А. Анушкин, Тайны старопечатной книги. 
Поиски, находки, загадки, Симферополь 1972, с. 48. Здесь 
же (с. 42−47) Анушкин цитирует в собственном переводе на 
современный русский язык часть предисловия и около двад-
цати апофегм по изданию 1599 г. Ср. также: А. И. Анушкин, 
«Апофегматы» Беняша Будного..., с. 127−135 и E. Małek, 
Первый древнерусский перевод «Апофегмант» Беняша 
Будного. Исследование и издание текста, Łask 2011, с. 28.

26 Имеется в виду городок Любча на Немане, сегод-
ня го       родской поселок в Новогрудском районе Гродненской 
области. В XVI−XVII вв. городок принадлежал Кишкам 
и Радзивиллам.

27 A. Kawecka-Gryczowa, Kmita Piotr Blastus (Blast), 
[в:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Wrocław−Warszawa−
Kraków 1967−1968, с. 100−101. Ср. также: H. Chodurska, Piotr 
Blastus Kmita et consortes − przedsiębiorstwo z nieograniczoną 
odpowiedzialnością, «Annales Universitatis Paedagogicae Cra-
coviensis. Studia Russologica II» 2009, с. 51−59.

28 Цит. по: Krótkich a węzłowatych powieści, które po 
grecku zową Apoftegmata, księgi IIII. Przez Bieniasza Budnego 
[…]. Z rozmaitych a przedniejszych autorów zebrane, a teraz 
znowu z przyczynieniem inszych powieści i nauk tychże filozofów 
i inszych trzeci raz wydane. W Lubczu. W drukarni Piotra 
Blastusa. [б. г., после 26 IV 1614], с. 13. Здесь и далее выде-
ление жирным шрифом − наше (Э. М. и С. Н.). В дальней-
шем все цитаты из этого издания обозначаются сокращенно: 
Lubcz 3 с указанием после двоеточия соответствующей стра-
ницы в тексте.
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Из Посвящения Адаму Хрептовичу мы узнаем, 
что к переизданию книжки, называемой Апофегма-
ты, опубликованной раньше благородным и уче-
ным человеком господином Беняшем Будным («te 
książeczki Apoftegmata nazwane, przedtym wydane od 
zacnego i uczonego człowieka pana Bieniasza Budnego») 
призывали типографа неоднократно некие люди. 
А он, зная, что в ней содержатся такие примеры, 
что и христианин должен задуматься над тем, как 
эти древние философы, еще не знавшие света еван-
гельского учения, сумели наставлять людей на путь 
истины и добродетели, не мог не ответить положи-
тельно на их просьбы. И, издавая вновь труд Буд-
ного, решает добавить еще некоторые новые «по-
вести» философов, а книги эти посвятить Адаму 
Хрептовичу, который нередко наведывался в его 
типографию узнать, что нового и полезного вышло 
из печати.

Wypuszczając tedy znowu na świat te książki, przyczy-
niwszy nieco z tychże filozofów powieści i nauk oso-
bliwych, przydawszy do tego jeszcze inszych więcej, 
których pierwej nie było, myśliłem, komu bym tę książ-
kę, znowu z druku wypuszczoną, oddać i ofiarować mógł. Za 
słuszną rzecz mi się zdało one W. M. memu M. P. ofiarować, 
jako temu, który częstokroć wywiadywać się raczył w drukar-
ni mojej, nie tylko jeśli by co nowego, ale też co by potrzebne-
go z druku wyszło. (Lubcz 3: ненум.)

В третьем издании Кмита, который неплохо 
владел пером, действительно расширил текст Буд-
ного, дополнив имеющиеся в его версии рассказы 
о греческих философах (Платоне, Аристотеле, Ксе-
нократе, Пифагоре, Демокрите, Хилоне, Клеобуле, 
Перинандре, Симониде и др.) довольно боль       шим 
количеством приписываемых им мудрых изрече      -
ний, а также включив в первую книгу изречения 
еще 10 новых персонажей (Эпименида, Апулегия, 
Гермеса, Плавта, Варрона, Ксиста, Секундуса, Га-
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лена, Сенеки и Боэция). Во второй части он попол-
нил раздел об Алек       сандре Македонском, включив 
в него 2 новые «пове       сти», добавил подборку изре-
чений Цицерона и Катона Утического, в четвертой 
в заглавии заменил эпитет «niegłupich» определе-
нием «rostropnych» женщин и по       полнил список 
«жен непростых» 8 новыми именами (Talancia, 
Zodora, Frejdegunda, Arria, Artemezia, Marcilla, 
Aleksandra, Tomiris), а в самом конце добавил ста-
тью о римских женах (Dlaczego białymgłowom 
rzymskim pozwolono w drogich szatach chodzić 
i wyższego miejsca). Показательно, что в прибав-
лениях Кмиты нет поэтических текстов, а также 
комментариев к апофегмам и анекдотам. Зато он 
усиливает морализаторские и дидактические эле-
менты, прибавляя такие высказывания древних, 
которые подкрепляют его мысль, высказанную 
в Предисловии, а именно − выбирать такие выска-
зывания, которые можно интерпретировать в духе 
христианского учения о Боге. Хорошим примером 
могут служить изречения Платона о душе и теле 
(ср., например: Lubcz 3: 13−14).

Кроме того, издатель внес некоторые изме-
нения чисто технического характера: во-первых, 
он отказался от нумерования «повестей» по кни-
гам, во-вторых, информации библиографическо-
го типа, помещенные в первом издании на полях 
книги, ввел в основной текст, в-третьих, выделил 
в отдельные абзацы добавленные им изречения, 
помечая их специальным значком в виде сжатой 
ладони с высунутым вперед указательным паль-
цем (так называемой маникулой). 

В том же 1614 г. (или вскоре после 1614) поя-
вилось издание четвертое29, в основном почти до-

29 Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku 
zową Apoftegmata, księgi IIII. Przez Bieniasza Budnego […]. 
Z rozmaitych a przedniejszych autorów zebrane, a teraz znowu 
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словно повторяющее издание третье, хотя и с не-
которыми добавлениями. Итак, в первой книге 
появилось еще одно новое имя − философа Пи-
стуса (Pistus, filozof sekty pitagorskiej) с обшир-
ной (с. 83−87) подборкой его мудрых изречений, 
а в книге второй − рассказы о ев        ропейских прави-
телях нового времени: императоре Рудольфе, Кар-
ле IV, кесаре Сигизмунде, Альбрехте II и Фридрихе 
III (с. 125−129). Третья книга по содержанию и ко-
личеству страниц полностью совпадает с изданием 
третьим, в книге четвертой добавлена одна «по-
весть» о Корнелии. 

Оба издания Кмиты содержат также Повесть 
утешную о купце, который заложился с другим 
о добродетели жены своей. Она печатается в каче-
стве приложения к Апофегматам с особой паги-
нацией.

К сожалению, в прибавлени        ях Кмита не сохра-
нил разбивки нa отдельные статьи, что несколько 
затрудняет чтение текста. Так, например, в главе, 
посвященной Пифагору, есть параграф Пифагоро-
во учение, в котором собраны его лучшие мысли. 
Но кроме изречений, приписываемых этому фи-
лософу, найдем здесь более пространные тексты, 
которые можно отнести к категории анекдотов, 
построенных на остроумном, замысловатом изре-
чении главного героя. В начале такого произведе-
ния рассказчик несколькими общими штрихами 
рисует ситуацию, в какой оказался персонаж (или 
персонажи), после чего слово предоставляется ге-
рою, который метко и остроумно оценивает поло-
жение (нередко неприятное), в каком по тем или 

z przyczynieniem inszych powieści i nauk tychże filozofów 
i inszych czwarty raz wydane. W Lubczu. W drukarni Piotra 
Blastusa Kmity. (б. г.). В дальнейшем все цитаты из этого 
издания обозначаются сокращенно (Lubcz 4) с указанием по-
сле двоеточия соответствующей страницы в тексте.
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иным причинам оказался, и тем самым не дает 
другим возможности посмеяться над собой. Ино-
гда остроумную реплику героя вызывает вопрос 
другого из участников «анекдотической ситуа-
ции», который задает его с целью компрометации, 
но, вопреки ожиданию, сам становится объектом 
насмешки. К последней категории можно, к при-
меру, отнести нижеследующий анекдот, вошедший 
в раздел Пифагорово учение. 

Некто от кощун, Пифагора слушав, рече: «Лутче бы 
мне со женами, а не с мудрецами беседовать». Отвеща: 
«Видим часто, что свиньи лучши валяются в грязи, паче 
чистой воды». (1711: 65)

Оба любечские издания предваряет панегири-
ческое стихотворение на герб рода Хрептовичей 
и посвящение Адаму Хрептовичу, составленное 
Петром Бластусом Кмитой 6 апреля 1614 г., кото-
рое может служить точкой отсчета для их датиров-
ки: очевидно, что они не могли появиться раньше 
апреля 1614 г.

Чем объяснить факт, что Кмита так быстро ре-
шил сделать новый набор, а не простую пере       печатку 
Кратких витиеватых повестей, неизвестно. Чет-
вертое издание, помимо упомянутых выше допол-
нений, отличается от третьего по шрифту, по ор-
фографии, по графическому оформлению − для 
него были, например, изготовлены новые инициа-
лы и заставки, в то время как в третьем издании 
Кмита использовал, как думается, некоторые ини-
циалы из       дания 1599 г. или несохранившегося вто-
рого. Возможно, книга быстро разошлась, а тот на-
бор шрифтов, который он пере       нял от своего тестя, 
пришел в негодность, и поэтому понадобилось его 
обновление или полная замена. 

Вскоре книгой Будного заинтересовались кра-
ковские типографы и в 1630−1640-х гг. XVII в. 
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появилось еще семь переизданий Кратких витие-
ватых повестей, то повто       рящих почти дословно 
издания «литовской печати» (ср., к примеру, из-
дание Александра Дымовского после 10 января 
1631 г.), то подновленных и дополненных за счет 
новых рассказов, главным образом во второй кни-
ге. Итак, в типографии Александра Дымовского 
Апофтегматы Будного печата       лись четыре раза 
(в 1631, 1637, 163930 и 1642 гг.). В недатированном 
издании, повторяющем почти дословно Lubcz 4 
(Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku 
zową apoftegmata księgi IIII. Przez Bieniasza Bud-
nego sługę Je[go]. Ks[iążęcej] M[ości] Chrzysztofa 
Radziwiła książęcia na Bierżach i Dubinkach hetma-
na polnego W[ielkiego] Ks[sięstwa] L[itewskiego], 
Zyżmorskiego, Bystrzyckiego, Szewejskiego etc. etc. 
starosty. Z rozmaitych a przedniejszych autorów ze-
brane, a teraz znowu z przyczynieniem inszych po-
wieści i nauk tychże filozofów i inszych czwarty raz 
wydane w Krakowie w drukarni Aleksandra 
Dymowskiego), Дымовский воспроизводит пол-
ностью текст титульного листа Кмиты, изменяя 

30 А. Сайковский считал, что Дымовский (у него оши-
бочно − Dynowski) внес дополнения в текст Будного, о чем 
пишет в Посвящении Александру Луговскому от 10 января 
1631 г. Цитируя объяснение, побудившее его к переизданию 
текста («„Będąc nie po jednokroć żądany od niektórych ludzi, 
abym te książki Apoftegmata nazwane przed tym wydane od 
zacnego i uczonego człowieka Bieniasza Budnego znowu z dru-
karnie swojej na świat wydał” (22. Korzystałem z egz. Biblioteki 
Kórnickiej, sygn. 12508)»), Сайковский не заметил, что 
краковский типограф повторил и текст Посвящения Кмиты, 
изменив лишь имя адресата, а названные в числе новшеств 
статьи (о Плавте, изречения Сократа) перенимает из любеч-
ских изданий. Не выдерживает критики и другое предпо-
ложение Сайковского: «Nie wydaje się prawdopodobne, żeby 
Dynowski podjął się wznowienia książki za życia autora» (Там 
же, с. 48). Кмита, как мы уже упоминали, издавал их при 
жизни Будного.



Беняш Будный и его Апофегматы 27

только место издания и имя типографа, а также 
печатает приложенную к Апофегматам Повесть 
утешную о купце. В последующих изданиях По-
весть о купце исчезает, хотя в издании 1642 г. еще 
читается сопутствующий ей виршик К читателю, 
в котором Будный давал свою интерпретацию но-
веллы о верной жене. Исчезает также пространная 
информация о покровителе Будного, К. Радзивил-
ле, который умер в 1640 г. (Krótkich a węzłowatych 
powieści, które po grecku zową Apoftegmata ksiąg 
IIII. Przez Bieniasza Budnego z rozmaitych a przed-
nieyszych autorów zebrane, a teraz znowu z przyczynie-
niem inszych powieści i nauk tychże filozofów wydane 
i poprawione. Z dozwoleniem starszych. W Krakowie 
w drukarni Aleksandra Dymowskiego R. P. 1642).

В типографии Валериана Пионтковского Апо-
фегматы печатались дважды (один раз без ука-
зания года издания, второй в 1635 г.). Издание 
первое (цитируется по экземпляру Ягеллонской 
библиотеки, шифр: St. Dr. 311234) озаглавлено: 
Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku 
zową apoftegmata ksiąg IV. Przez Bieniasza Budnego 
z rozmaitych przedniejszych autorów zebrane i teraz 
znowu z przyczynieniem inszych różnych powieści 
i nauk tychże filozofów wydane i wydrukowane. Z do-
zwoleniem starszych. W Krakowie u Waleryja-
na Piątkoskwiego (!). (Б. г., ante 1635) 

Титульный лист издания оформлен доволь-
но красиво, зато в тексте уже нет таких изящных 
инициалов и заставок, какие мы видели в изда-
ниях Карцана и Бластуса Кмиты, сам шрифт тоже 
намного проще. Имена заглавных героев апофегм 
набраны крупным шрифтом, начальные строки 
абзацев полукрупным. На обороте титульного ли-
ста помещено предисловие К читателю, которое 
лишь незначительно отличается от текста пре-
дисловия Будного, известного по изданию 1599 г. 
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и изданиям Кмиты, и так же, как у Бластуса Кми-
ты не подписано. Из этого можно заключить, что 
Пионтковский полностью разделял мнение автора 
Кратких витиеватых повестей о разных типах 
читателей и так же, как и он, надеялся, что публи-
куемая книга принесет им пользу и развлечение, 
а ему, разумеется, прибыль. 

В издании Пионтковского, в отличие от изданий 
Кмиты и Дымовского, нет посвящений меценату. 
Первая книга по содержанию совпадает с текстом 
четвертого издания Петра Бластуса Кмиты (она 
тоже включает анекдоты и апофегмы Пистуса). Во 
второй наблюдается большое количество пропу-
сков, в третьей и четвертой они тоже встречаются, 
но реже. Так, например, издатель пропустил апо-
фегму о Долябелле, которому как не участвующему 
в военных действиях, Август кесарь отказал в золо-
том венце, даровав ему «венец градский»; о кеса-
ре Адриане, который не хотел освободить чужого 
невольника, и т. п. Одним словом, Пионтковский 
сократил текст издания Кмиты, сохраняя однако 
порядок следования апофегм. Среди пропусков 
найдем тоже пропуски пословиц. В цитатах из про-
изведений древних поэтов краковский типограф 
часто избегал двуязычия, оставляя только польский 
перевод (ср. хотя бы комментарии к апофегме о бо-
лезни Антигона I и к апофегме о Кире Старейшем), 
иногда опускал имя поэта, хотя сам поэтический 
фрагмент сохранял. Почти все латинские цитаты 
он опускает, особо выделенные изречения сокра-
щает, иногда обозначает их графическим значком, 
как Кмита, иногда нет. В Алфавитном указате-
ле он перечисляет имена героев апофегм, но в от-
личие от своих предшественников, не указывает 
страниц, на которых они появляются, следователь-
но, пригодность такого указателя для читателя не-
большая. Небрежность наборщиков видна уже на 
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титульном листе (ошибка в написании фамилии 
издателя), опечатки встречаются и в основном тек-
сте. Халатность наблюдается и во внутритекстовых 
ссылках, которые типограф вводит, но не указы-
вает ни книги, ни листа, к которому отсылает (ср. 
его текст с текстом Lubcz 3: «O Patroklu, jakim był 
przyjacielem Achillesowi, masz wyższej w Księgach» / 
«O Patroklu, jakim był przyjacielem Achillesowi, masz 
wyższej w Księgach I, fol. I»), т. е. не переводит счета 
после набора сборника. 

Отличительной чертой этого издания является 
также отсутствие Повести утешной о купце, ко-
торая, как мы помним, печаталась в приложении 
к третьему и четвертому изданиям Кмиты, а также 
к одному из изданий Дымовского.

В типографии малоизвестного и предполо-
жительно нелегального краковского издателя 
Барт       ломея Квасьнёвского появилось еще одно 
переиздание сборника Будного (б. г., предполо-
жительно между 1625−1641 гг.)31. Это книжка фор-
мата 4-ки, напечатанная готическим шрифтом. 
На титульном листе, как у Дымовского, уже нет 
информации о службе Будного у Радзивиллов, 
зато есть цензорская формула «Za dozwoleniem 
starszych»: Krótkich a węzłowatych powieści, które 
po grecku zową Apothtegmata ksiąg czworo. Przez 
Bieniasza Budnego z rozmaitych przedniejszych 

31 М. Рожек предполагает, что типография Б. Кваснё- 
вского помещалась неподалеку от главного здания Ягеллон- 
ского университета: «w domu Tęczyńskich „Pod Topory”, 
który najprawdopodobniej był przy murze między Collegium 
Nowodworskiego a Collegium Maius, − писал Рожек, − ukrył 
pokątną drukarnię Bartłomiej Kwaśniowski». См.: M. Rożek, 
Topografia krakowskich drukarń od XV do XVIII wieku, «Język 
Polski» 1971, nr 3, с. 191. Ср. также: J. Wojtowicz, Bartłomiej 
(Bartosz) Kwaśniowski − mało znany drukarz krakow-
ski z pierwszej połowy XVII wieku, «Rocznik Biblioteki PAN 
w Krakowie» 1998, t. XLIII, с. 37−47.
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authorów zebrane, teraz znowu z przyczynieniem 
inszych różnych powieści i nauk tychże filozofów 
wydane i wydrukowane. Za dozwoleniem starszych. 
W Krakowie u Bartł. Kwaśniowskiеgo32.

К сожалению, повторные издания Апофегмат, 
как правило, хуже первоисточников. В них больше 
опечаток, гарнитуры шрифтов уже не отличают        ся 
таким изяществом, как у Карцана или даже у Кми-
ты. И тем не менее количество сохранившихся до 
нашего времени экземпляров Кратких витиева-
тых повестей незначитель        но, а те немногие, ко-
торые все же сохранились в библиотеках, нередко 
дефектны. Они, видимо, зачитывались до дыр…33

В XVII−XVIII вв. Апофегматы Будного нашли 
путь к зарубежному читателю. В 1633 г. их пере-
вели на армянский язык34, в конце XVII − начале 
XVIII в. сборник трижды переводился на русский, 
а с последнего русского перевода был сделан пере-
вод на грузинский язык35. 

В следующих главах мы расскажем подробнее 
о третьем, Петровском переводе Апофегмат на 
русский язык, и о его необычной судьбе.

32 Кстати, экземпляр этого редкого издания хранится 
в РГБ, шифр IV−пол. 4°.

33 К сожалению, никто до сих пор не занимался изуче-
нием рукописных копий Апофегмат в Польше. А ведь не ис-
ключено, что в шляхетских silva rerum XVII−XVIII вв. сохра-
нились как копии целых книг, так и подборки апофегм. 

34 Как установил К. С. Тер-Давтян, рукопись перево-
да, сделанного в 1633 г. львовским протоиереем Захарией 
Бернатовичем, хранится в Институте древних рукописей 
им. Маштоца (Матенадаране) под номером 1916. См.: С. Тер- 
-Давтян, Новый сборник «Изречений мудрецов» в армян-
ском переводе, hpj.asj-oa.am/4135/1/1984-4(149).pdf.

35 Ср.: Л. Г. Дзоценидзе, Грузинские редакции русской 
«Апофтегматы», АКД, Тбилиси 1960.



Глава II 
Петровский перевод Апофегмат 

Б. Будного

1. История изучения Петровского пере-
вода Апофегмат Б. Будного

Первым исследователем, который обратил 
внимание на печатные издания перевода Апофег-
мат на русский язык, был А. Н. Пыпин. В своем 
Очерке литературной истории старинных по-
вестей и сказок русских он писал о древнерусском 
рукописном переводе и там же упомянул о суще-
ствовании нескольких печатных изданий сбор-
ника Будного. Ученый считал, что рукописные 
Апофегматы пользовались успехом у читателей 
«и после, и в 1711 году были напечатаны под за-
главием Кратких, витиеватых и нравоучител-
ных повестей, книги три», а также отметил, что 
«в печатном издании недостает одной книги про-
тив рукописных текстов»1. Пыпину было также из-
вестно издание 1716 г., которое он считал вторым, 

1 А. Н. Пыпин, Очерк литературной истории ста-
ринных повестей и сказок русских, Санкт-Петербург 1857, 
с. 261−262.
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и издания 1723, 1745, 1765 и 1781 гг. Сличив текст 
древнерусского перевода по рукописи ГИМ, собр. 
Уварова № 418(353) (=Царского, № 16) с изданием 
Петровского времени, ученый констатировал: 

Рукописный наш перевод в начале отличен не- 
сколько от печатного издания Петровского, но в конце 
очень близок: след[овательно] издатель пользовался го-
товым переводом, который нашел в старых рукописях2.

Известный историк книги и библиограф П. Пе-
карский, характеризуя деятельность русских типо-
графий Петровского времени, описал все издания 
с 1711 по 1723 г., но вопросом о переводе не интере-
совался3. Зато Н. В. Губерти, как и Пыпин, в своих 
Материалах для русской библиографии указы-
вал на польский источник Кратких, витиеватых 
и нравоучителных повестей и писал, что «В XVII 
же столетии сборник переписан был [...] с поль-
ского подлинника русскими буквами», указывал 
на наличие рукописей древнерусского перевода 
и, сличив (кстати, очень невнимательно) древне-
русский перевод по списку РНБ, Q.XV.33 с текстом 
издания 1711 г., пришел к выводу, что «издатель 
пользуется переводом из прежних рукописей»4.

Он же считал, что второе издание Апофегмат 
(Москва 1712) «строка в строку с первым», отлича-
ясь от первого лишь заглавием. Далее перечислил 
издания 1716 и 1723 гг., подчеркивая, что все они 
не отличаются от первого издания.

2 Там же, с. 262.
3 Ср.: П. Пекарский, Наука и литература в России при 

Петре Великом, т. II: Описание славяно-русских книг и ти-
пографий 1698−1725 годов, Санкт-Петербург 1862, с. 264, 279, 
360, 366, 598−599.

4 Ср.: Н. В. Губерти, Материалы для русской библио-
графии. Хронологическое обозрение редких и замечатель-
ных русских книг XVIII столетия, напечатанных в России 
гражданским шрифтом 1725−1800, Москва 1891, с. 190−192.
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В. П. Адрианова-Перетц в академической Исто-
рии русской литературы упомянула об одном пе-
реводе Кратких витиеватых повестей, который 
«по мере бытования в русской книжности [...] очи-
щался от обильных полонизмов», добавляя, что 
«с 1711 по 1760-е годы Апофегмата несколько раз 
издавались»5.

Ошибочное мнение о древнерусской основе пе-
чатного издания Кратких, витиеватых повестей 
удерживалось долго, хотя мысль о том, что для 
Петровского издания был сделан новый, отлич-
ный от древнерусского перевод, появилась в конце 
XIX в. у известного библиографа А. С. Родосского. 
Сопоставляя рукопись Апофегмат из библиотеки 
Санкт-Петербургской Духовной академии с тек-
стом печатных изданий, он писал: «По отношению 
к описываемому списку печатные издания отли-
чаются сокращениями и самим переводом, ко-
торый по местам тяжел»6. Но догадка Родосского 
не была замечена исследователями, которые про-
должали повторять мнение Пыпина7, хотя отличия 
между рукописными и печатными текстами оче-
видны. В 1972 г. Анушкин, например, писал:

5 История русской литературы, т. II: Литература 
1590−1690 гг., Москва−Ленинград 1948, с. 413−414.

6 См: А. Родосский, Описание 432-х рукописей, принад-
лежащих С.-Петербургской Духовной академии и составля-
ющих ее первое по времени собрание, Санкт-Петербург 1893, 
с. 217.

7 Оно закрепилось благодаря включению ложной ин-
формации о переводе в энциклопедические справочники. 
Ср., например, Новый энциклопедический словарь Брокгауза 
и Эфрона, под общей ред. К. К. Арсеньева, т. 3: Антидот−
Асканий, Санкт-Петербург 1890, стлб. 207−208 (статья 
Апофегмата). Благодаря тому, что энциклопедия попала 
в Рунет, ошибочая информация расходится теперь куда бы-
стрее, чем ее опровержения, опубликованные в малотираж-
ных научных изданиях.
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В XVII веке «Апофегматы» переведены на русский 
язык. Неоднократно переписывались и в списках ходили 
по рукам. [...] Один список сборника Будного [...] попал 
в свое время в руки Петра Первого, заинтересовал его, 
Петр «повелел» напечатать «Апофегматы»8.

Такого же мнения придерживалась и Г. Н. Мои- 
сеева, утверждавшая, что «Апофегмата Беняша 
Будного, переведенная в России в конце XVII в., 
выдержала в XVIII в. 8 изданий, первое из которых 
было осуществлено в 1711 г. в Москве»9. 

И только в 1978 г. было проведено более де-
тальное сопоставление рукописных текстов с пе-
чатными и польским оригиналом, благодаря ко-
торому удалось установить, что сборник Будного 
переводился на русский язык трижды10: в самом 
конце XVII в. появились два, независимых друг от 

8 А. Анушкин, Тайны старопечатной книги. Поиски, 
на   ходки, загадки, Симферополь 1972, с. 48.

9 Г. Н. Моисеева, Проблемы становления новой рус-
ской литературы, [в:] Современная советская историко-
-литературная наука. Актуальные вопросы, Ленинград 
1975, с. 120.

10 Ср.: E. Małek, Staroruskie przekłady «Apoftegmatów» 
Bieniasza Budnego, «Studia Filologiczne WSP w Bydgoszczy. 
Z. 4: Filologia Rosyjska», Bydgoszcz 1978, с. 7−23. См. так-
же: Э. Малэк, К изучению переводов „Апофегмат” Беняша 
Будного на русский язык, [в:] Traduzione e rielaborazione 
nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI−XVIII se-
colo a cura di Giovanna Brogi Bercoff, Maria Di Salvo, Luigi 
Marinelli. Redazione di Marcello Piacentini, Edizioni dell’Orso 
1999, с. 227−247. К сожалению, в работах польских полони-
стов, в том числе в вузовских учебниках, удерживается оши-
бочное мнение о русских переводах Апофегмат Б. Будного. 
Так, например, Ч. Хернас пишет: «Antologia Budnego, wielo-
krotnie wydawana w pierwszej połowie XVII wieku, upowszechni-
ła w społeczeństwie znajomość wielu anegdotycznych opowieści. 
W r. 1745 ukazał się w Petersburgu jej rosyjski przekład». (Cz. 
Hernas, Barok, wyd. piąte zmienione i rozszerzone, Warszawa 
1998, с. 174).
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друга, древнерусских перевода, но они не стали, 
вопреки мнению Пыпина и его последователей, 
основой издания 1711 г. Не отрицая факта возмож-
ного знакомства Петра с одним из древнерусских 
переводов Кратких, витиеватых повестей, мы 
все таки должны признать, что он, по-видимому, 
не был удовлетворен их качеством и поэтому для 
издания книги новым гражданским шрифтом был 
выбран другой перевод.

2. Подготовка печатного издания Апо-
фегмат

В статье Апофегматы, написанной для Сло-
варя книжников и книжности Древней Руси, Л. 
И. Сазонова обратила внимание на рукопись из 
собрания библиотеки Московской Синодальной 
типографии, содержащей кавычный экземпляр 
перевода Петровского времени, «в который, − как 
заметила исследовательница, − киноварью внесе-
на обширная языковая и стилистическая правка, 
направленная на усовершенствование перевода»11. 
А в ходе подготовки настоящего издания мы об-
наружили, что в рукописи РНБ (собр. Погодина, 
№ 1561, л. 26−86 об.), которую по составу (дати-
рованные произведения) и по кодикологическим 
данным (филиграни) можно отнести к самому кон-
цу 1690-х или самым первым годам XVIII в., сохра-
нился список первой книги Апофегмат (Кратких, 
витиеватых и нравоучителных повестей книга 
1-я, в них же положеныи различныя вопросы и от-
веты, жития, и постопки <так!>, пословицы, 
и беседование различных философов древних, пе-

11 Л. И. Сазонова, Апофегматы, [в:] Словарь книжни-
ков и книжности Древней Руси. XVII в., ч. 1: А−З, Санкт-
-Петербург 1992, с. 96.
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реведенных с полского языка на словенский язык), 
почти дословно совпадающий с текстом кавычного 
экземпляра. 

Знаменательно, что во второй тетради этой же 
рукописи (конволюта) находится список Зрелища 
жития человеческаго в переводе Виниуса, кото-
рое, как известно, тоже было напечатано граждан-
ским шрифтом в 1712 г., т. е. всего год спустя после 
Кратких, витиеватых повестей12. 

Таким образом, история печатного перевода 
приобретает новые черты – оказывается, что для 
издания 1711 г. был использован уже существую-
щий перевод, выполненный в самом конце XVII 
или в первые годы XVIII в. Сегодня мы можем за-
глянуть в лабораторию справщика и проследить 
процесс работы над подготовкой текста к печати.

Рукопись РГАДА13 представляет собой кавыч-
ный экземпляр, т. е. это рукопись, которую готови-
ли к печати. Этот характер рукописи отмечен в ней 
двумя записями: «Остроумные речи Сократовы пис-
менно кавычныя, переведенныя с польского языка 
на российский» (л. I) и «Кавышний перевод Сокра-
тов» (л. 107 об.). Обе записи сделаны почерком, от-
личающимся от основного почерка рукописи. 

Вся рукопись испещрена поправками и подчер-
киваниями. В соответствии с типографской прак-
тикой того времени вся правка сделана красными 
чернилами. Подавляющая часть правки касается 
языка и стилистики текста. Анализ других кавыч-
ных рукописей переводов, готовившихся к печа-

12 См. описание рукописи: А. Ф. Бычков, Описание цер-
ковнославянских и русских рукописных сборников импера-
торской Публичной библиотеки, Санкт-Петербург 1882, 
с. 116.

13 См.: РГАДА, ф. 381, № 1579, I+ 107 л., в 4-ку; фили-
грань «Герб города Амстердама» (контрмарка не просматри-
вается). 
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ти, показывает, что справщики в первую очередь 
были озабочены тем, чтобы устранить из перевода 
признаки книжного церковнославянского языка 
и придать переводу черты «общего российского 
языка»14. Такие примеры обнаруживаются и в раз-
бираемой рукописи РГАДА:

РГАДА Правка красными 
чернилами

Изд. 1711 г.

имевый умрети умирая умирая

о богатом тщиве о богатом тщивом о богатом тщивом

а сей лишися и образа 
человечья на ся вздети

(подчеркнуто) а сей лишается иногда 
и образа человечья

яко не что не что не

Егда бе вопрошен Вопрошен Вопрошен

В рукописи РГАДА буква фита постоянно ис-
правляется красными чернилами на ферт (напри-
мер, в слове философ), но иногда справщик забы-
вал это сделать, в том числе в том же самом слове 
философ.

Встречаются случаи и обратной правки: более 
просторечное слово, сочетание или написание за-
меняются на книжное:

РГАДА Правка красными 
чернилами

Изд. 1711 г.

от ней от нея от нея

потаместа потаместь донележе

боясь бояся бояся

обышными обычными обычными

с той из той из той

14 См.: В. М. Живов, Язык и культура в России XVIII 
века, Москва 1996, с. 88−110.
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Правка справщика коснулась и лексических за-
мен и исправлений в написании отдельных слов:

РГАДА Правка красными 
чернилами

Изд. 1711 г.

призван прозван прозван

человека неволного челядника челядника

по кои места долго ли долго ли

взаматерившем веку взаматеревшем веку заматеревшем веку

розрядил устроил устроил

Очень часто правка красными чернилами каса-
ется словоразделов, особенно слитного написания 
предлогов с существительными. Работавший с ру-
кописью справщик пытался ввести дополнитель-
ные знаки препинания и исправлял отдельные 
буквы. Но не вся правка красными чернилами на-
шла отражение в издании 1711 г., например:

РГАДА Правка красными 
чернилами

Изд. 1711 г.

человек учеников человек

скляничны скляничные скляничны

Польское издание произведения Будного раз-
нообразно по своему типографскому оформлению, 
использованы не только буквицы, но и разные 
шрифты для основного текста и комментария пе-
реводчика. К сожалению, ни в кавычной рукопи-
си, ни в издании 1711 г. это не нашло отражения. 
Лишь в отдельных случаях можно отметить, что 
подчеркнутое в кавычной рукописи предложение 
в издании выделено в отдельную строку или аб-
зац, но большая часть подчеркнутых в рукописи 
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предложений никак не выделена в издании 1711 г. 
По всей вероятности, у справщика не было перед 
глазами польского оригинала, и он работал только 
с рукописью перевода. Но подготовка к изданию 
не завершилась подготовкой кавычной рукописи. 
Некоторые поправки и изменения были сделаны 
уже при наборе книги. Вот примеры изменений, 
которые никак не отмечены в кавычной рукописи 
красными чернилами:

РГАДА Изд. 1711 г.

стоснив стоскнувся

по-утиному кричат «так-так-так, 
господин»

по-утиному квячет «так-так-так»

властвует владеет

чернь простак

удержевается удержавается

В издание 1711 г. не попали и просторечные вы-
ражения или некоторые пословицы из кавычной 
рукописи: «а слово его ничтоже иное бывает, тол-
ко как веник розвязан», «оттуду пословица уросла: 
храбрее баба вверху, неже лучший воин на низу», 
«хорошо поляки говорят: не клади перъста в зубы».

Приведенные сопоставления позволяют при-
йти к выводу, что при подготовке издания 1711 г. 
был использован уже готовый перевод, третий по 
счету, произведения Б. Будного, который сейчас 
известен в двух списках. Справщик готовил руко-
пись к печати, не имея под руками польского ори-
гинала, поэтому графическое оформление текста 
в издании 1711 г. не отразило важных особенностей 
оформления текста польского оригинала, в част-
ности, в издании никак не выделены комментарии 
польского переводчика. Исправления справщи-
ка коснулись в первую очередь языкового обли-
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ка текста: он удалял из текста признаки высокого 
книжного языка и вместе с тем заменял или даже 
убирал из текста просторечные выражения. Эта 
работа не была закончена на этапе подготовки ка-
вычного экземпляра и была продолжена во время 
набора. Более того, работа над улучшением текста 
шла и во время печатания книги. Так, экземляры 
издания 1711 г. БАН (шифр: 24.4.6) и РНБ (шифр: 
П-50) в нескольких местах отличаются друг от 
друга, и это позволяет считать, что издание 1711 г. 
известно в двух вариантах: экземпляр БАН более 
ранний, а исправленные чтения в экземпляре РНБ 
повторяются в последующих изданиях. 

Не исключено, что подготовка издания 1711 г. 
велась в большой спешке. Этим можно объяснить 
не только определенную непоследовательность 
справщика, но и чрезвычайно неупорядоченную 
пунктуацию издания 1711 г., поражающую своей 
непоследовательностью даже на фоне других изда-
ний того времени, а также неупорядоченным упо-
треблением прописных букв при написании имен 
собственных.

3. Источник перевода

Установить источник перевода можно только 
приблизительно. С одной стороны, очевидно, что 
им не могло быть издание 1599 г., ни, например, 
краковское издание Пионтковского, так как в них 
нет многих анекдотов и апофегм, которые читают-
ся в издании 1711 г. К их числу относится анекдот 
об Александре Македонском, который посланни-
кам персидского царя Дария, приехавшим полу-
чить от него дань, отвечает: «Умерла та курица, 
которая Дарию носила золотые яйца». В издании 
Пионтковского нет также анекдота об Антигоне, 
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который, услышав нарекания своих воинов на пло-
хие условия во время похода, не наказывает их за 
ропот, но лишь добродушно предупреждает: «Пла-
кать вам будет, естьли не отойдете далее перегова-
ривать зло про меня». 

Труднее с полной уверенностью определить, 
какое именно из других известных изданий могло 
лечь в основу перевода, так как текст 1711 г. не со-
впадает полностью ни с одним польским изданием 
Кратких, витиеватых повестей. К тому же, по всей 
вероятности, в руках переводчика был дефектный 
экземпляр сборника. Этим можно объяснить отсут-
ствие в переводе имени автора, его же предисловия 
К читателю и, прежде всего, открывающей пер-
вую книгу Апофегмат «биографии» Сократа и свя-
занных с его именем апофегм (в польских издани-
ях − это 10 первых страниц первой части15), а также 
четвертой книги, повествующей о знаменитых жен-
щинах. В пользу этой гипотезы говорит название 
первой части: Кратких речей и ответов книга пер-
вая. Сократово учение (в польском тексте во всех 
изданиях оно звучало так: Krótkich a węzłowatych 
powieści księgi pierwsze. W nich są opisane powieści 
filozofów). В переводе второй и третьей книги сохра-
няется информация о том, кому принадлежат апо-
фегмы, здесь же ее нет. 

Еще одним аргументом, подтверждающим нашу 
гипотезу, может быть факт, что при издании 1711 г. 
заглавие первой книги из кавычного экземпляра 
(Кратких, витиеватых и нравоучительных пове-
стей книга 1-я, в них же положены различныя во-
просы и ответы, жития, и поступки, пословицы, 
и беседование различных философов древних, пе-
реведенных с полского языка на словенский язык) 
превратилось в заглавие всей книги, с той лишь раз-

15 В обоих древнерусских переводах они, наоборот, име-
ются. 
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ницей, что вместо числительного один появилось 
числительное три, а некоторые слова получили 
другую орфографическую форму. К нему была до-
бавлена информация о месте издания и о том, что 
книга печаталась по царскому повелению. В этой 
ситуации для книги первой пришлось сочинить но-
вое заглавие. И оно было придумано так, чтобы не 
повторяло общего заглавия: Кратких речей и от-
ветов книга первая. Сократово учение.

В издании 1711 г. (и во всех последующих) текст 
первой книги обрывается на статье Воеций, мудрец 
римский и житель, второй − на «статье» Парме-
нио, т. е. так, как в издании Lubcz 3. В издании 
Lubcz 4 и краковских изданиях Дымовского, Пи-
онтковского и Квасьнёвского после них есть еще, 
как мы уже упоминали, дополнительные статьи: 
в первой − о Пистусе, во второй − о современных 
императорах: кесаре Рудольфе, Карле IV, Сигиз-
мунде кесаре, Альбрихте II и Фридрихе III. Этот 
факт можно рассматривать как аргумент в пользу 
гипотезы о том, что переводчик держал в руках 
дефектный экземпляр третьего, выпущенного Пе-
тром Бластусом, издания Кратких и витиеватых 
повестей.

Принимая эту рабочую гипотезу, присмотрим-
ся теперь ближе тексту перевода в сопоставлении 
с изданием Lubcz 3. 

4. Характеристика перевода

Если не учитывать оговоренных выше крупных 
пропусков (отсутствие всей четвертой и начала 
первой книги с апофегматами о Сократе), пере-
водчик следует за польским оригиналом, перево-
дя поочередно почти все анекдоты и изречения 
(в том числе и дополнения Петра Бластуса в тре-
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тьем издании), не меняя их порядка. Хотя сразу 
отметим, что и здесь опускаются целые апофегмы, 
а еще чаще − комментарии Будного, главным об-
разом такие, которые связаны с польской полити-
ческой и культурной ситуацией. Но эти пропуски, 
как представляется, диктуются сознательным вы-
бором переводчика, который по ходу работы опу-
скает не понравившиеся ему тексты. 

Петровский перевод обрывается на известном 
анекдоте на сюжет Жена малого роста − меньшее 
зло, завершающем третью книгу. С логической 
точки зрения книга четвертая, рисующая портреты 
«жен непростых», главным образом добродетель-
ных или мужественных (например, портрет коро-
левны Ванды, защищающей свою отчизну перед 
иноземцем, или добродетельной королевы Ядви-
ги), могла показаться ненужной, излишней, нару-
шающей общую концепцию сборника, в котором 
ведущую роль играли мужчины. Но причина (как 
уже говорилось) может быть и более прозаичной, 
например, механическая порча оригинала перево-
да. Такое предположение не лишено оснований, 
если учесть, что именно в этом переводе практи-
чески отсутствует обширный раздел, содержащий 
апофегмы, связанные с именем Сократа (перево-
дится лишь последняя его часть, т. е. Учение Со-
кратово).

Если сопоставим перевод Петровского време-
ни с древнерусскими переводами Апофегмат, то 
без труда заметим, что в нем значительно реже 
сохраняются комментарии Будного. Так, напри-
мер, мы не найдем здесь комментария к рассказу 
о наказании кесарем Александром некоего Ветро-
ниуса, наживающегося за счет взяток, которые он 
брал у разных людей, обещая заступиться за них 
перед кесарем. У Будного читаем: «Nalazłoby się 
i dziś po części takich Wetroniusów: gdyby ich tak 
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karano, jako ten cesarz, pewnie nie jeden by kaszlał 
w dymie»16.

Отсутствует в нем также комментарий к апофег-
ме Перикла, который на исходе своей жизни выра-
жает радость по поводу того, что ни один афинянин 
не надевал из-за него траурного платья17. Знамена-
телен пропуск комментария в рассказе о Сципио-
не Старшем, который не принимает в наложницы 
плененной его воинами карфагенской красавицы, 
мотивируя свое поведение тем, что он оказался 
там не как частный человек, а как гетман («Barzo 
bym rad onę wziął od was, gdybym był prywatem, a nie 
hetmanem».). Будный обобщает и актуализирует 
рассказанный случай следующим образом: 

Pospolicie panowie siła sobie pozwalają, dlatego iż wiele 
dokazać mogą. Ale baczni dobrze na on wierszyk pamiętają 
i pamiętać mają: 

Quanto plus liceat, tanto libeat minus.
Im się więcej zwiedzie tobie,
Tym mniej masz pozwalać sobie. (Lubcz 3: 117)

16 Кстати, в древнерусских переводах он сохраняется. 
Ср.: «Обретоша бы ся отчасти и днес Вертониусове, егда бы 
их сице наказовали, яко сей цесарь, поистине не един бы 
кашлял в дыму» (Б) и «Обрели бы ся и ныне мнози Ветронии, 
аще бы их тако наказоваху, яко той цесарь, вправду не един 
бы кашлял в дыму» (Q).

17 В Q после слов Перикла читаем: «показуя, яко не 
бысть мучитель. Добродетелная убо сердца с велиею труд-
ностию на себе привести могут, дабы кого осудити имели 
на смерть. Но друзи тако суть мелкаго разсуждения, яко по 
малой вине не точию оборонити, но и жива сожещи челове-
ка законы неодолимаго зело охотне дадут, когда где старей-
шинствовать имут» (л. 153 об.−154). В Б: «Дающи знати, яко 
не бысть мучитель. Честное бо сердце с ве   лиею трудностию 
на себе превести могут, дабы кого сказати имели на смерть. 
Друзии же малого разсуждения тацы суть, яко ради малыя 
вины не точию оголят, но иже судом непре   боримого сожещи 
живаго человека зело доброхотне дадут, идеже когда имут 
началствовати» (л. 131 об.).
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Смелый выпад древнепольского писателя 
против злоупотребляющих властью господ, в том 
числе, а может прежде всего, его современникам, 
был пропущен. По-видимому, русский перевод-
чик предпочитал не намекать на современную 
ситуацию в своей стране, не давать ни малейшего 
повода для подозрений, что он (в отличие от Буд-
ного) как-то соотносит древнюю историю с совре-
менностью.

Спрашивается, почему он это делает? С одной 
стороны, можно полагать, что некоторые из ком-
ментариев могли показаться переводчику несвое- 
временными и, может быть, политически не-
благонадежными даже в том случае, если они не 
были связаны с польской действительностью (по-
этому, видимо, он опускает или смягчает откры-
тые выпады Будного, в которых он проявляется 
как сторонник демократического типа государ-
ственности, против тирании и злоупотребления 
властью теми, кто в данный момент ею обладает). 
Однако с другой стороны, можно предположить, 
что переводчик Петровского времени принадле-
жал к тому поколению книжников, которые це-
нили буквальное значение литературного текста, 
и поэтому хотел дать своим читателям древнюю 
апофегму или исторический анекдот в «чистом» 
виде, оставляя ему возможность делать выводы, 
соответствующие содержанию данного текста, не 
через декларации и поучения автора, а через сю-
жет, коллизии. Такое объяснение пропусков на-
прашивается особенно в тех случаях, когда исто-
рический анекдот кончается остроумным ответом 
одного из протагонистов. Хорошим примером мо-
жет здесь послужить закрывающий вторую книгу 
рассказ о гетмане Филиппа Македонского. Приве-
дем его текст по изданию 1711 г. в сопоставлении 
с польским оригиналом:
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Парменион, воевода Филип-
па, царя македонского, егда много 
греков, собравшеся пред полаты 
царские, царю в день в чертогах 
почивающу, негодовали, что ско-
ро к царю не допущены для его 
покоя, сице его пред ними оправ-
дал: «Не дивитеся, что теперь 
спит царь, занеже егда вы спали, 
он тогда за вас на стороже был». 
(1711: 137)

Parmenio, hetman Filipa, kró-
la macedońskiego, gdy się niemało 
Greków naszło przed pałac królew-
ski, a król we dnie przesypiał się na 
pokoju, i za złe mieli, że ich zaraz do 
króla nie puszczono, tak go przed 
nimi obmówił: «Nie dziwujcie się 
temu, że teraz śpi król, bo też kiedy-
ście wy spali, on czuł o was».

Zacni panowie, a zwłaszcza 
hetmani i monarchowie waleczni 
umyślnie zwyczajają się sypiać we 
dnie, aby w nocy czasu wojny tym 
czujniejszy być mogli. Czego nie 
wszyscy rozumieją, niektórzy to na 
złą stronę obracają. (Lubcz 3: 121)

Рассказ в самом деле не нуждается в дополни-
тельном толковании18, а любой читатель мог на 
его основании сделать самостоятельно выводы 
обобщающего характера. При оформлении дан-
ного фрагмента переводчик Петровского време-
ни мог ориентироваться также на получивший 
к этому времени довольно большую популяр-
ность сборник Фацеций польских, в составе кото-
рых были также многочисленные исторические 
или псевдоисторические анекдоты о тех же персо-
нажах древней истории, о которых повествовали 
Краткие, витиеватые повести (т. е. о Сократе, 
Диогене, Алцибиаде, Демосфене, Цицероне, Сци-
пионе Африкане, Августе кесаре и т. д.). В отличие 
от Апофегмат Будного, Фацеции не содержали 
пространных авторских комментариев, толкую-
щих или поясняющих содержание рассказанного 
анекдота, они завершались краткими виршика-
ми, созвучными по содержанию с основным тек-

18 Кстати, этот же анекдот (разумеется, без комментария) 
читается в древнерусском переводе Пчелы. Ср.: Памятники 
литературы Древней Руси. XIII век, Москва 1981, с. 506. 
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стом и выдержанными, как правило, в юмористи-
ческом тоне19. 

Переводчик Петровского времени сильнее, чем 
Будный и древнерусские переводчики, подчерки-
вает древнее происхождение апофегм переводи-
мого им сборника, а также его нравоучительный 
характер. Титульный лист издания 1711 г. инфор-
мирует читателя, что он получает в руки: Крат-
ких, витиеватых и нравоучителных повестей 
книги три. В них же положены различныя во-
просы и ответы, жития и поступки, пословицы 
и беседования различных философов древних. 
В заглавии второй части он поясняет, что чита-
тель найдет в ней между прочим «повести кесарей 
римских» (в польском тексте говорилось просто 
о философах и кесарях, без уточняющих определе-
ний, не было в нем также, как помним, открытого 
указания на назидательность сборника). В данной 
формулировке можно, как кажется, усматривать 
сознательную (хотя не до конца выдержанную) 
установку переводчика и издателя, которая пред-
полагала бы устранение всех чисто польских и раз-
влекательных фрагментов текста Будного.

Но, с другой стороны, русский переводчик, ко-
торый, разумеется, не мог рассчитывать на такое 
знание латинского языка в России рубежа XVII−
XVIII столетий, на какое мог рассчитывать Буд-
ный, следовательно, он поступил вполне резонно, 
отступая от двуязычия оригинала. Все латинские 
вкрапления или опускаются, или переводятся на 
русский язык. 

Опускаются и выходные данные произведений, 
из которых были почерпнуты приводимые Будным 
стихотворные (и − реже − прозаические) цитаты, 
хотя порой переводчик маркирует их античное 

19 Ср.: О. А. Державина, Фацеции. Переводная новелла 
в русской литературе XVII века, Москва 1962.
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происхождение, указывая имя автора или (чаще) 
сообщая, что данное высказывание принадлежит 
некоему стихотворцу. Правда, историки книги, из-
учавшие репертуар русских библиотечных собра-
ний XVII в., обратили внимание на то, что антич-
ная литература на греческом и латинском языках, 
привезенная из-за границы, в них наличествовала, 
но она, как пишет Сапунов, «в основном оседала 
в личных собраниях деятелей культуры, справщи-
ков (редакторов) Печатного двора, поэтов, писате-
лей, ученых»20, следовательно, большого распро-
странения не получала.

Переводчик не сохраняет также внутритексто-
вых ссылок, которые отсылают читателя к другим, 
сходным по тематике апофегмам сборника. Так, 
например, после апофегмы об Агесилае, который 
отвечает на вопрос, каким образом человек может 
заслужить «добрую славу», в польском тексте име-
лась информация, из которой узнаем, что подоб-
ные высказывания можно найти выше в первой 
книге на л. 2.

Tenże spytany jakim by sposobem człowiek do tego 
przyść mógł, żeby u ludzi miał dobrą sławę, odpowiedział: 
«Nie inakszym jedno jeśliby mawiał o rzeczach dobrych, 
a czynił to, co jest najuczciwszego».

O tymże masz wyższej w Księgach I, fol. 2.

В переводе же читаем:

Той же вопрошен, како бы человек у людей могл 
имети добрую славу, отвещал: «Аще беседовать станет 
о добрых делех, а делать начнет что лучшее». (1711: 139)

20 См.: Б. В. Сапунов, Античная литература в рус-
ских библиотеках XVII в. и московское барокко, [в:] Русские 
библиотеки и их читатель. (Из истории русской культу-
ры эпохи феодализма), под ред. Б. Б. Пиотровского и С. П. 
Луппова, Ленинград 1983, с. 70−80. 
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Таких примеров можно бы привести значи-
тельно больше, но думается, что и этого достаточ-
но, чтобы показать характер работы переводчика.

4.1. Язык и стиль перевода

Будный был хорошим стилистом. Язык его 
Кратких, витиеватых повестей отличается жи-
востью и образностью. Не случайно авторы Новой 
книги пословиц и пословичных выражений вклю-
чили Апофегматы в состав важнейших источни-
ков своего обобщающего труда21. К сожалению, 
переводчик Петровского времени или не почув-
ствовал всей прелести польских паремий, или не 
смог справиться с переводом пословиц и образных 
выражений, поэтому многие из них попросту опу-
скает. Приведем несколько примеров таких пере-
водческих оплошностей. 

В комментарии к апофегме Анталцида о том, 
как можно снискать приязнь людей, Будный гово-
рит: «Kto chce u kogo mieć łaskę, musi jedwabnych 
słów używać, a co raz onemu pożytków przybawiać». 
В переводе образное выражение «słowa jedwabne» 
не сохраняется, к тому же полностью искажается 
смысл второй части предложения, в результате чи-
татель получает текст, из которого никак нельзя 
понять, о каких и кому адресованных словах идет 
речь. Ср.: «Кто хочет имети милость, должен та-
ковых слов употреблять, а всегда себе прибыли 
искать». (1711: 143)22.

21 Ср.: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowio-
wych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I−IV, Warszawa 
1969−1978.

22 Кстати, в первом древнерусском переводе данный 
комментарий тоже опущен, но во втором он переведен сле-
дующим образом: «Кто хощет у кого имети милость, должен 
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Бывает и так, что переводчик, правда, не ис-
кажает смысла переводимого словосочетания, но 
лишает его присущей оригиналу образности. Так, 
к примеру, фразеологизм «zabieżać od prosa» в зна-
чении ‘испортить всю обедню’ переводится высо-
ким − «предварить в намерении»:

Obaczywszy król, że mu zabie-
żano od prosa, a przysięgi łamać 
nie godziło się... (Lubcz 3: 69)

Узрев царь; яко предвари 
в намерении, клятвы же пре-
ступити не леть бяше... (1711: 79)

Подобным образом, когда Будный, говоря о жен-
щинах, которые воображают о своей красоте невесть 
что, употребляет выражение «kokoszyć się», перевод-
чик же, не найдя подходящего стилистического эк-
вивалента, довольствуется таким «переводом»: 

Przeto miałyby one na to po-
mnieć, które się zwykły koko-
szyć, gdy kęs krasy na swej twarzy 
widzą. (Lubcz 3: 51)

Сего ради подобает памято-
вать тем, иже обыкли гордити-
ся, егда увидят частицу красоты 
на лице своем. (1711: 56)

Случается, что переводчик, не находя подходя-
щего эквивалента образному выражению ориги-
нала, просто опускает его. Проиллюстрируем этот 
«прием» несколькими примерами.

Wszytko sadzić na szańc, du-
fając szczęściu, barzo niebespieczno, 
bo to często omylić zwykło. [...] Także 
i panięta wielkie utraty wiodą, próbu-
jąc szczęścia, starając się o urząd albo 
o dobre ożenienie, ale częstokroć 
na koszu zostają. (Lubcz 3: 131)

Весма бо надеятися на сча-
стие опасно, ибо часто обманыва-
ет. (1711: 148)

...lecz na biesiadach pod do-
brą myśl, gdzie wszytcy mówią, 
a nikt nie słucha... (Lubcz 3: 127)

...а на беседах, идеже все го-
ворят, а никто не слушает,... (1711: 
144)

шолковых словес употребляти и всегда оному прибытков 
умножати». (Q, л. 176)
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Не поняв фразеологизмов «sadzić na szańc» 
(‘ставить под удар’, ‘рискнуть’), «dobra myśl» (‘хо-
рошая забава’, ‘радость’, ‘веселие’), переводчик их 
опускает, благо в приведенных примерах это не 
приводит к разрушению смысла всего высказыва-
ния, хотя и обедняет его.

Когда же он пытается перевести фразеологиче-
ские обороты, переводы часто страдают буквализ-
мом. 

Z przeszłymi występkami tych, 
którzy żywota swego polepszyli, nie 
godzi się wyjeżdżać, żeby komu 
oko zaprószyć. (Lubcz 3: 36)

С прежними грехами тех, что 
житие свое исправили, не подобает 
в укоризну вводить, дабы очи 
запорошить. (1711: 35)

И другой случай. Переводя паремию «męstwo 
ich w lesie» (т. е. неизвестно где), переводчик ре-
шил ее «уточнить». Сравним:

Jest i dziś takich nie mało, co 
koni i broni, i ubioru żołnierskiego 
używają, a męstwo ich w lesie. 
(Lubcz 3: 39)

Mного и ныне таких есть, что 
лошадей, ружья, одеяния воин-
ского употребляют, а храбрость 
их в лесу за кустом. (1711: 38)

В сборнике Будного важное место занимают, 
как мы уже говорили, пословицы, нередко такие их 
варианты, которые раньше в письменных текстах 
не встречались. Ссылки автора на народную молву, 
закрепленную в образном и метком пословичном 
суждении, наряду с «повестями» из отечествен-
ной истории, несомненно, придают книге поль-
ский колорит. Отношение переводчиков к при-
сутствующим в оригинале Кратких, витиеватых 
повестей пословицам неодинаково и связано не 
только с фактом, что несмотря на свою исключи-
тельную краткость и сжатость, пословицы с трудом 
поддаются переводу на иностранные языки. Из-
бегая трудностей, можно было некоторые из них 
опустить, что наш переводчик делает. Но там, где 
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он пытается паремию перевести, его неоднократно 
постигает неудача. Так, например, нельзя назвать 
счастливой находкой перевод пословичных выра-
жений из комментария Будного к ответу Аристип-
па на вопрос отца, «чим имел быть лучши сын его, 
когда бы его отдал в научение». 

Siła ten ma nad inne, który choć 
trochę przekąsił nauki. Bo rychlej rzecz 
pojmie i do dygnitarstwa się znijdzie, 
i do inszych spraw. Ale który jest 
prostym Biernatem, byś mu nie 
wiem jako co wywodził, przedsię on 
nie zrozumie rzeczy, by napilniej słu-
chał. Jakobyś mu też o żelaznym 
wilku bajał. (Lubcz 3: 17)

Много тот имеет паче иных, 
кто аще и мало вкусил учения, зае-
же скоряе дело поймет, и на досто-
инство сгодится, и на иные дела. 
A простой человек, хотя ему 
неведомо как разполагай, однако 
он не разумеет, аще и со тщанием 
слушает, будто с ним о булат-
ном веке говорит. (1711: 10−11)

«Простой человек» − это не одно и то же, что 
«prosty Biernat» оригинала: в переводе исчезло соот-
несение с образом монаха бернардинского ордена, 
члены которого не занимались наукой, но активной 
благотворительностью. Переводчик не понял тоже, 
почему Будный сравнивает реакцию неученого че-
ловека на аргументы философа с реакцией слуша-
теля на популярную сказку о железном волке23.

Совершенно неудачным оказался перевод па-
ремии «tak bić, jako galą (буквально ‘так ударить 
(мяч), как подают’).

Na wykrętną mowę i chytre py-
tanie nie zawżdy trzeba odpowiadać 
directe: dla podchwytaczów pod-
czas nie zawadzi tak bić, jako 
galą. (Lubcz 3: 29)

На речь круговую и вопрос 
лукав не всегда подобает отвеща-
ти, для подхватов. Во время до-
бро так быть, как глаголют. 
(1711: 26)

Один из древнерусских переводчиков предло-
жил неплохую версию: «Временем не вредит тако 

23 Имеется в виду сказка типа АТ 315 (СУС 315=AA 315A 
Звериное молоко). Ср.: J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość 
dwie słowie, t. I, Warszawa 1975, с. 71.
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бити, како подают» (Q. л. 43), но другой тоже не 
справился с задачей.

Зато удачными следует признать переводы 
паремий «Wedle stawu ma być grobla» («по пру-
ду быть и плотине»), «Kto gębą rad szermuje, ten 
niewiele nabije» («Кто языком много шурмует, 
тот немного навоюет») и некоторые другие. Без 
перевода остались такие пословицы, как «Nie 
kładź palca między drzwi», «Dano kurowi grzędę, 
a on wieże chce», «Kto grozi, ten przestrzega», «Nie 
radź się starego, ale bywałego», «Nie mów hup, aż 
przeskoczysz» и т. д.

Причиной ошибки может быть пропуск одно-
го знаменательного слова или предложения. Вот 
несколько примеров такой переводческой не-
брежности.

В переводе высказывания Филиппа Македон-
ского: «Wolę, aby mnie dłużej dobrym zwali, niźli na 
krotki czas panem» исчезло слово «пан» («лутче 
мне, чтоб меня долго добрым звали, неже на малое 
время»), из-за чего оно теряет всю «соль». Ведь 
апофегма должна была показать, что царь больше 
заботится о доброй славе, нежели о господстве, что 
он не тиран, добивающийся почитания силой.

В ответе Александра Македонского, который 
мотивирует свой отказ участвовать в олимпийских 
играх тем, что в них не принимали участия короли 
(«Uczyniłbym to, gdyby mi szło o wygraną z królmi»), 
переводчик опускает уточнение «z królmi», искажая 
таким образом все высказывание. В его версии мо-
лодой Александр говорит отцу: «сотворил бых сие, 
ежели бы то дело шло о выигрыше», и русский 
читатель не узнает, что молодой Александр может 
и хочет соревноваться только с равными, а другой 
«выигрыш» его вовсе не интересует.

Встречаются ошибки, вызванные пропуском 
части сложного предложения. Так, например, слу-
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чилось при переводе «повести» о Диогене, которо-
му в капище предложили «хлеб дебел». В польском 
тексте показана реакция философа на угощение, 
в переводе же слова, которые высказал Диоген, 
выбрасывая дебелый хлеб, приписываются тем, 
кто его угощал, а мотивировка их поведения прямо 
противоположна той, что была в оригинале. Срав-
ним:

Zwykł był Dyjogenes bez cere-
monii tam jadać, gdzie się trafiało. 
Raz tedy gdy usiadł wieczerać w ko-
ściele, położono przedeń chleb gru-
by, który porwawszy, precz wy-
rzucił, mówiąc: «Do kościoła nie 
godzi się wnosić nic niechędogiego». 
(Lubcz 3: 37)

Обычай имел Диоген без 
чинов там есть, где случилось. 
Единожды седшу ему вечеряти 
в капищи, положили ему хлеб 
дебел, глаголя: «В капищи ничего 
хорошего не вносят». (1711: 36)

И другой пример. Из совета Иппократа епарху 
Карию выпала целая фраза, что сильно затемняет 
правильное понимание его высказывания. Епарх 
спрашивал, что он должен «с таким лакедемоном 
творить, который, ведая о измене на него твори-
мой, не остерег его». В польском тексте его ответ 
звучит так:

Jeśli miał od ciebie dobrodziejstwa, skarz na gardle, a je-
śli nie miał, tedy go wypądź z swej krainy jako tego, który 
nie śmie nacierać do cnoty. (Lubcz 3: 129)

Из перевода непонятно, что следует сделать 
с подданным, который не остерег Кария об опас-
ности. Сравним:

Естьли имел от тебя благодеяния великие и за то тебя 
не остерег, смертию казни; а естьли не имел, из своей 
страны, яко не смеющаго добро сотворити. (1711: 146)

И еще один случай. Из рассказа об Антигоне I 
выпал деепричастный оборот «nie wiedząc», в ре-
зультате смысл предложения исказился. У Будного 
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солдаты начали ворчать («mruczeć») на Антигона, 
не зная, что он находится в шатре. В переводе же 
негодуют, «что он тут же в шатрах стал», хотя при-
чина была другой − нехватка еды. 

Jednego czasu zimie rozkazał 
obóz przenieść na takie miejsce, gdzie 
było trudno o potrzeby. Co iż nie k my-
śli było żołnierzom, jęli nań mruczeć, 
nie wiedząc, aby tu był w namiecie. 
On to usłyszawszy, podniósł skrzydła 
namiotu i rzekł do nich: «Płakać wam 
przyjdzie, jeśli nie odejdziecie dalej 
mówić źle o mnie». (Lubcz 3: 99)

В некое время зимою прика-
зал обоз перевесть на такое место, 
где было приголодно. То занеже 
не по мысли было воем, начаша 
на него негодовати, что он тут же 
в шатрах стал. Он то слышав, рекл 
им: «Плакать вам будет, естьли не 
отойдете далее переговаривать зло 
про меня». (1711: 116)

Иногда трудности вызывает перевод специ-
альной лексики, например, названий денежных 
единиц. Ниже приводим выразительный пример 
такой ошибки.

Artokserkses król gdy go jego 
łożniczy o jednę rzecz niesłuszną 
prosił, wyrozumiawszy, iż go do tego 
przywiodło 30000 darików, roz-
kazał podskarbiemu przynieść tak 
wiele i oddał łożniczemu, mówiąc: 
«Weź sobie te pieniądze. Bo to od-
dawszy tobie, nie będę uboższym, 
ale gdziebym tamte rzecz uczynił, 
o którąś prosił, koniecznie byłbym 
niesprawiedliwszy». (Lubcz 3: 102)

Артаксеркс царь, когда по-
стелничей его побил челом о не-
пристойном деле, уразумев, яко 
привел его на то некий дар, при-
казал казначею принесть стол-
ко ж и дал постелничему, рекий: 
«Возми себе те денги. Ибо то от-
дав тебе, не буду нищ, а ежели 
учиню по твоему прошению, ко-
нечно буду обидник». (1711: 120)

Как видим, дарики − золотая древнеперсидская 
монета – превратились у переводчика в «некий 
дар». Переводя предложение за предложением и не 
вчитываясь во весь текст анекдота, он не заметил 
«подсказки» из следующего предложения, которое 
в целом перевел правильно. Древнерусские пере-
водчики справились с этой задачей намного лучше. 
В первом переводе эквивалент 30000 darików ори-
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гинала − это «тридесят тысящь динарий» (Б), во 
втором − «тридесят тысящ дариков» (Q).

Названия других денежных единиц, встречае-
мых в тексте Апофегмат, не доставили переводчи-
ку хлопот. 

Нельзя назвать удачным перевод лексемы 
«prywat», т. е. частное лицо, не состоящее на служ-
бе, не занимающее важного поста. В оригинале ке-
сарь Траян на замечания приятелей, что он слиш-
ком, «не опасая величества своего, ко всякому был 
склонен», отвечает, что он, будучи кесарем, стара-
ется вести себя так, как хотел бы, чтобы поступал 
кесарь, будучи частным лицом.

Przystojna rzecz jest, abym się 
tak stawił prywatom, będąc cesa-
rzem, jakiego bym sobie życzył cesa-
rza, gdybych był prywatem. (Lubcz 
3: 90)

Пристойно, дабы таков явил-
ся среднему человеку, сый кесарь, 
какова бы себе желал, егда бы 
я средним был человеком. (1711: 
108)

Как ни странно, встречаются неточные пере-
воды терминов родства: одним и тем же словом 
«сродник» переводятся польские «synowiec» 
и «powinne» (synowca swego / сродника своего; 
zacne powinne mają / честных сродников имею-
ще).

Небрежностью следует объяснить замену име-
ни Перилл (Perillus) более, видимо, знакомым пе-
реводчику именем Перикл («Aleksandra gdy niejaki 
Perillus prosił o zapomożenie» / «Александра некто 
Перикл имянем молил да учинит ему вспомога-
телство»). Но если эта замена не разрушает смыс-
ла всей апофегмы, в конце концов не так уж важно 
имя просителя, им мог бы быть просто Некто, то 
замена имени Филедон лексемой философ или 
имени Навсика лексемой языка приводит к ис-
кажению смысла оригинала. Сравним исходный 
текст с переводом.
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Niejakiemu Filedonowi, który 
go, jako by śmiejąc się, pytał, dokąd 
by się uczyć chciał, tak odpowiedział: 
«Dotąd, póki mi nie będzie żal być 
lepszym i uczeńszym». (Lubcz 3: 13)

Некоему философу, иже 
его, аки смеяся, вопросил, долго 
ли учитися восхощет, отвеща: 
«Донележе не будет жаль быть 
лучшим и ученым». (1711: 4)

A gdy mu Nazyka, jego towa-
rzysz, radził, aby zaraz uderzył na 
nieprzyjaciela, Emilius tak powie-
dział. (Lubcz 3: 120)

Егда же товарыщ его языка 
советовал ему, да ударит на 
неприятеля, Емилий тако рече. 
(1711: 136)

В первой апофегме у Будного скрытая в во-
просе насмешка над не прекращающим учиться 
философом вкладывается в уста некоего простеца 
Филедона, в переводе вопрос задает некий фило-
соф, т. е. ex definitione человек ученый, таким об-
разом исходное противопоставление философа 
− не-философу разрушается. Будный позаботил-
ся о том, чтобы читатель именно так прочитал 
апофегму, переводчик перевел его комментарий 
(«Простак в стыд почитает учитися в заматерев-
шем веку, а философ в весь свой век в добродетелех 
и во учении прибавку имети тщится».), но, к сожа-
лению, не соотнес его с текстом апофегмы. Во вто-
ром случае вместо товарища по имени Навсика по-
является курьезное «товарыщ его языка».

И еще один пример. Александр Македонский, 
взяв в плен красивых дочерей персидского царя, от-
казывается смотреть на их красоту, говоря: «Trzeba 
mi tego pilnie postrzegać, abym zwyciężywszy tak wiele 
zacnych mężów, nie był zwyciężony od białychgłów». 
Переводчик же лексему «mąż» заменяет лексемой 
«народ» («подобает ми крепко сего опасатись, дабы, 
победив толь много народов, не был я побежден от 
женского пола»), губя остроту апофегмы, осно-
ванную на противопоставлении благородных му-
жей («zacnych mężów») женщинам. 

Композиция апофегмат несложная и доста-
точно шаблонная. Рассказчик называет имя ге-
роя, чаще всего с определением его общественно-
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го статуса (философ, король, царь, слуга), а когда 
у него нет достаточно точных сведений о данном 
персонаже, может сказать: некто, некий. Нередко 
элементом начальной характеристики героя может 
быть указание на его учителя («ученик Сократов»), 
возраст и семейный статус (общее − сродник, сын, 
дочь, жена, мать, дядя) и происхождение из опреде-
ленной страны или местности (родом из). Если дан-
ному персонажу отводится в тексте больше места, то 
очередной анекдот или апофегма открывается ука-
зательным местоимением: «Тот же», «Той же».

Но Будный пытается разнообразить эту моно-
тонию. Он, например, умело подчеркивает на-
ходчивость своих героев, a их «скорые» и остро-
умные (построенные по всем законам риторики) 
ответы или действия, позволяющие им выйти по-
бедителями из каждой щекотливой ситуации, во-
дит словами: «tak mu przyciął», «tak mu zapłacił», 
«przycinając mu», «tym go potkał», «tak zgromił» 
и т. п. В переводе эта черта стиля Будного не всег-
да соблюдается, экспрессивные выражения ори-
гинала опускаются и заменяются нейтральными 
обозначениями речевых актов: «так рече ему», 
«сице ему отвеща», не совпадающими по стиле-
вому регистру с колкими репликами героя. При-
ведем несколько примеров.

Gdy mu radził Epiktet filozof, 
aby się ożenił, pokazując mu to, że 
to pożyteczna filozofowi, tym go 
potkał: «Dajże za mię córkę swoję, 
tedy się ożenię».

Przycinając mu, iż nie k rze-
czy czynił, że innemu do tego radził, 
czego sam nie wykonał. Bo Epiktetus 
też nie był żonaty. (Lubcz 3: 64−65)

Егда советова ему Епиктит 
философ, дабы женился, являя то 
за прибыток философу, отвеща: 
«Дай за меня дщерь свою».

Обличая его, что не дело 
глаголаше, иному бо то советовал, 
чего сам не исполнил. Епиктит бо 
не бе женат. (1711: 76)

Еще одной интересной особенностью разбира-
емого перевода является попытка очистить текст 
от лишних с точки зрения переводчика и, видимо, 



Язык и стиль перевода  59

потенциального чи    тателя польских акцентов. Так, 
например, из коммен    тария к рассказу о Ификра-
те, который Гармодию, попрекающему его низким 
происхождением, остро    умно ответил: «Мой род 
от мене начинается, твой же на тебе оскудевает», 
выпадает упоминание о простом львовском ремес-
леннике, который во время штурма Полоцка вой-
сками Стефана Батория в августе 1579 г. отличил-
ся таким мужеством, что в награду за это по    лучил 
шляхетское звание и герб, дав таким образом на-
чало роду Полотинских. 

Ifikrates był ubogiego domu, 
lecz za godnością przyszedł do tego, 
że go Ateńczycy obrali za pana. Ten 
gdy mu jeden żwacz, niejaki Harmo-
dius, urągał, tak mu odpowiedział: 
«Moja familia ode mnie się poczęła, 
a twoja na tobie ustała».

Każda familia swój początek 
mieć musi i lepiej, gdy się za spra-
wami uczciwemi poczyna (jako za 
naszego wieku dom Połotyńskich na 
wojnie Połockiej za walecznego kró-
la Stefana), niźli kiedy za sprosne-
mi postępkami abo ustawa, abo się 
w bojary, a z bojarów w chłopstwo 
obraca. (Lubcz 3: 110−111)

Ефикрат бе убогаго дому, ни 
по достоинству, но того дошол, 
что афиняне выбрали его за 
государя, егоже укоритель некий 
Гармодий тем укори. Отвеща ему: 
«Мой род от мене зачался, а твой 
на тебе скончался». (1711: 128)

Из апофегмы о Демарате (книга 3) выпал абзац 
ком    ментария, в котором Будный упоминает поль-
ского поэта Негошевского, получившего в Венеции 
большое вознаграждение за латинское стихотворе-
ние, написанное в форме рачьих стихов. Зато апо-
фегма о Диогене, едко высмеивающем поведение 
«больших воров», переведена с комментарием. 
Приведем ее полностью:

Единожды, узрев человека, что стакан из казны 
украл, люди его на смерть ведут, рече: «Се болшие воры, 
малаго ведут».
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Подобно же слово припоминают бывшее от Августа, 
короля польскаго, иже видев некоего в Вильне, где пушки 
льют, на смерть осужденнаго, яко частицу меди украл, 
повеле его свободна пустить, глаголя: «Перво болших 
воров вывешать надобно, потом малых». (1711: 28−29)

Хотя в заглавии переводчик подчеркивает, что 
в книге собраны повести и речи «философов древ-
них», то некоторые реалии античного мира, от-
раженные в польском тексте, здесь утрачиваются. 
Так, к примеру, в переводе апофегмы о неумелом 
арфисте, игру которого похвалил Диоген, замеча-
ем целенаправленную, как кажется, модификацию 
источника. Крепкий, словно дуб, мужчина под пе-
ром переводчика превращается в мужика, следова-
тельно, ему никак нельзя было дать в руки арфу, 
зато гусли подошли ему без труда. Иное дело, что 
благодаря такому приему, Диоген оказался в со-
вершенно другом культурном пространстве. Зато 
читатель без труда мог согласиться с мнением 
о том, что лучше, если мужик играет на гуслях, хотя 
и «бездельно», а не идет разбойничать (разбойни-
чество в Петровское время не было редкостью). 

Arfistę, który był chłop jako 
dąb, ale grał ladajako, gdy wszyscy 
ganili, sam tylko Dyjogenes pochwa-
lał. A gdy się dziwowali, czemu by to 
czynił, rzekł: «Z tej miary go chwalę, 
że będąc chłopem urodziwym, woli 
muzyką się bawić niźli zаbijać». 
(Lubcz 3: 31)

Гуселник, иже бе мужик что 
дуб, и на гуслех играл безделно, 
всем не хвалящим, един токмо 
Диоген похвалял. Многим же 
чудящимся, чего ради то творит, 
рече: «Того ради хвалю его, яко 
сей мужик дородный похотел 
гуслями промышляти, а не раз-
бойничать». (1711: 30)

В другом месте в образном сравнении людей, 
которые много рассуждают о добродетели, а сами 
«житие безделно водят», с арфой, которая прино-
сит другим пользу своими звуками, сама же их не 
слышит, тоже вводит более привычные и извест-
ные гусли. Сравни:



Язык и стиль перевода  61

Tych, którzy o cnocie nadobnie 
mówią, a żywot swój ladajako pro-
wadzą, powiadał być podobnymi 
harfie, która melodią swą inszym 
jest pożyteczna, a sama jej nie słyszy. 
(Lubcz 3: 37)

Тех, иже о добродетели слад-
кая глаголют, а житие безделно 
водят, поведа быти подобных гус-
лям, иже сладкогласием своим 
иных пользуют, а сами его не слы-
шат. (1711: 36−37)

Одной из труднейших переводческих задач 
всех вре   мен является, как известно, перевод имен 
собственных. Переводчику Апофегмат пришлось 
перевести десятки nomina propria, которыми 
Краткие повести очень насы   щены. В польском 
тексте имена греческих и римских героев приводи-
лись в латинизированной форме, неред   ко просто 
по-латыни, в то время как на русской почве мно-
гие из них функционировали в греческой огласов  -
ке. В Петровском переводе, в отличие от других 
русских переводов Апофегмат, господствует, как 
пишет Алексеев, «последовательно выдержанная 
грецизация собственных имен»24. 

Переводы с близкородственных языков, как 
правило, страдают буквализмом. Хотя в целом, 
в отличие от других переводов Апофегмат, в Пе-
тровском переводе лексические и синтаксические 
полонизмы встречаются режe, то все же нельзя 
сказать, что переводчику удалось избегнуть язы-
ковой интерференции. Время от времени появля-
ются лексические (ср.: hekatego oratora / геката 
витию; miał [...] poborce / имел [...] поборцов) 
и синтаксические кальки («Uczyniłbym to, gdybym 
w tych leciech, jako i ty». / «Учинил бы я, естьли бы 
был в тех летех, как ты».).

24 А. А. Алексеев, Из истории общественно-полити-
ческой лексики петровской эпохи, [в:] XVIII век, сб. 9: 
Проблемы литературного развития в России первой чет-
верти XVIII века, Ленинград 1974, с. 316.
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4.2. Поэтические вкрапления

Переводчик Петровского времени перевел при-
мерно третью часть поэтических цитат из Крат-
ких витиеватых повестей Будного, больше всего 
из Овидия, и к поэтической форме переводимых 
фрагментов отнесся с большим вниманием, чем 
авторы древнерусских переводов. Чтобы показать 
разницу между ним и автором первого древнерус-
ского перевода, приведем текст оригинала и оба 
перевода четверостишия из Овидиевых Средств 
от любви:

Także lecząc umysł, trzeba też przycierpieć. 
O czym i poeta pisze. Ovid. de remedio amoris lib. 
I. versus. 229.
Ut corpus redimas, ferrum patieris et ignes,
Arida nec sitiens ora levabis aqua.
Ut valeas animo, quicquam tolerare negabis?
At pretium pars haec corpore maius habet. (с. 23)

Такожде врачюющи смысл, яко железо от огня 
искушено, чисто бывает, и человеку смыслом и устами 
потребно такожде претерпевати. О чесом и стихотворец 
Овидиус пишет: «Дабы есм тело искупил от болезни, 
железо терпишь и огонь. Засохшше уста ниже жаждущи 
утолиши водою. Смыслом же, дабы здравъствовал, что 
терпети не восхощеши. Ибо часть сия смысл вящшую 
цену имать от телесе». (Б: 29 об.−30)

Подобно и разум леча, надобно претерпеть по 
писанному: 
Тело леча, железо и огнь претерпиши, в уста от 
жажди воды не впустиши. 

Да будеши здрав сердцем, жестокая принимай 
и повелеваемо творить не отревай. (1711: 18−19) 

Как нетрудно заметить, оба переводчика пере-
водят текст Овидия с латинского языка, причем 
первый из них добросовестно называет имя автора, 
а второй лишь ссылается на некий «письменный 
источник». Но если в первом случае имеем дело 
лишь с более-менее точным «филологическим» 
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переводом, то во втором переводчик перевел стихи 
Овидия силлабическим (хотя и неравносложным) 
стихом с парными грамматическими рифмами. По-
добным образом он переводит и другие цитаты из 
древних авторов, но в случае когда у Будного дается 
параллельный польский текст, переводчик следует 
почти буквально за порядком слов оригинала и, как 
правило, копирует рифмующиеся слова.

Трудности с переводом поэтических фрагмен-
тов Апофегмат Будного состояли не только в том, 
что переводчик неумело передавал стихотворную 
форму оригинала (латинского или польского). Бы-
вало и так, что даже те тексты античных поэтов, 
которые худо-бедно переводились, поддавались 
значительной «культурно-идеологической» обра-
ботке. Возьмем, к примеру, фрагмент, рассказы-
вающий об отношении Диогена к любви, который 
в польском оригинале сопровождается ссылкой 
на Овидия. Сравним оригинальный текст с тремя 
русскими переводами, чтобы наглядно убедиться 
в том, насколько сильно было у переводчиков тра-
диционное отношение к плотской любви, и как оно 
повлияло на качество их переводов:

O miłości tak powiadał, że jest zabawa ludzi próżnu-
jących. Najbarzej ci są skłonni do miłości, co w pieszczocie 
żyją, a ustawicznie próżnują. Jako pospolicie mówią: Homi-
nes dum nihil agunt, male agere discunt, tj. Ludzie gdy nic 
nie działają, złego się więc domyślają. A Ovidius na wielu 
miejscach próżnowanie przyczyną miłości kładzie, gdy mówi: 
Ovid. de remed. amo. l. I, w. 143.

Tam Venus ocia amat: finem qui quaeris amori, tj.
Dziwnie się Wenus kocha w próżnowaniu,
Róbże, chcesz li mieć koniec miłowania. I zaś
Ocia si tollas, periere Cupidinis arcus, tj.
Skoro odejmiesz zbytnie próżnowanie,
Kupido na cię wnet strzelać przestanie. (Lubcz 3: 40)

О любви тако поведоваше, яко есть упразднение 
людей празднующих. Множае сии склонни суть ко 
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вражде, иже во властех и в сластех живут и всегда празд-
нуют, нежели к любви. Яко обще глаголют людие: 
Егда ничтоже делают, злаго тем домышляются. И Ови- 
диус глаголет: «Скоро отимеши лишнее празднование, 
абие на тя похоть стреляти престанет. Дивне похоть 
любит празднование, делай же, хощеши ли имети конец 
милования». (Б, л. 47)

О любви глаголаше быти делу человек праздных. 
Наипаче склонни суть к любви в сладостех живущи 
и празднующии непрестанно, яко глаголется: Люди егда 
ничто же делают, злаго домышляютца делати.

Яко Овидий глаголет: «Зелне любовь весела от 
празнования, трудися, одержиши конец любления. 
Коль скоро отложиши ты празднования, не познаеши на 
себе любве стреляния». (Q, л. 38) 

Той же о любви злой беседова, яко есть упражнение 
людей гуляющих. Болши те склонны суть к похоти, 
иже в неге живут и непрестанно гуляют, якоже Овидий 
стихотворец пишет:

Иже без промыслу всегда гуляют,
Ничто добро деюще, о зле промышляют.
Предивно похоть нежитца в гулянии, 
Трудись, ежели не хощеш быть в любодеянии. 
И паки.
Кой час лишишся лишняго гулянья,
Абие похоть отстанет своего стрелянья. (1711: 40)

Как видим, во всех переводах, даже в самом удач-
ном из них, т. е. в переводе Петровского времени, со-
хранившем стихотворную форму Овидиевых строк 
(переняв от польского варианта парную рифмовку, 
автор не сохранил, однако, изосиллабизма), поэти-
ческие образы богини любви Венеры и ее игриво-
го сына Купидона, любовными стрелами уязвляю-
щего сердца людей, заменяются традиционным 
определением чувственной любви. И это делается 
после того, как в театре Алексея Михайловича была 
поставлена Комедия о Бахусе с Венусом, «в которой 
действовали Бахус, его жена Венус, сын их Купидон, 
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десять пьяниц, десять девиц»25, после того, как при-
обрели большую популярность любовные стихи на-
чала XVIII в., которые пестрят именами античных 
божеств, а герой оплакивает свое сердце, простре-
ленное «острою стрелою Купиды»26. Их культурная 
позиция ближе позиции автора старейших азбуков-
ников, которые имя богини (в греческой форме − 
Афродита) упорно связывают с блудом27. 

Сборник в целом оказался трудным для перево-
да, главным образом по причине своей гетероген-
ности. Ведь наряду с простыми повествовательны-
ми формами (собственно апофегма, исторический 
и псевдоисторический анекдот, фацеция), в нем 
нашлись фрагменты дискурсивного типа, посло-
вицы и сентенции, не прикрепленные к опреде-
ленному лицу, а также фрагменты стихотворных 
текстов самых разнообразных жанров (сатира, 
ода, песня, поэма, драма, стихотворное послание). 
Степень трудности усугублялась и в силу того, что 
часть переводимого текста была написана на ла-
тинском языке, часто без параллельного перевода 
на польский. Мало того, лексика этого небольшого 
по объему сборника, тоже оказалась довольно бо-
гатой и разнообразной. Одних собственных имен 
набралось сотни полторы, рядом с рассказами 
о философах и их изречениями, требующими зна-

25 См.: Пьесы любительских театров, под ред. А. Н. 
Робинсона, Москва 1976, с. 42.

26 Ср.: А. В. Позднеев, 1) Рукописные песенники XVII−
XVIII веков. (Из истории песенной силлабической поэзии), 
«Уч. зап. Московского заочн. пед. ин-та», т. 1, Москва 1958, 
с. 74−76; 2) Русские рукописные песенники. (Из истории пе-
сенной силлабической поэзии), Москва 1996, с. 250−254.

27 Ср. Л. С. Ковтун, Азбуковники XVI−XVII вв. (стар-
шая разновидность), Ленинград 1989, с. 150−151. Более де-
тальное сопоставление трех переводов см. в работе: Э. Малэк, 
К изучению переводов „Апофегмат” Беняша Будного..., 
с. 227−247. 
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ния абстрактной лексики, описывающей пробле-
мы онтологического, гносеологического, этическо-
го характера, стояли рассказы о государственном 
и правовом устройстве древней Греции и Рима, 
пропущенные сквозь призму сознания гражда-
нина Речи Посполитой, выше всего ставившего 
шляхетскую вольность, во всех книгах было много 
слов, рисующих семейные отношения и бытовую 
сторону жизни. Переводчик далеко не всегда нахо-
дил адекватные русские эквиваленты терминоло-
гической лексики, довольствуясь нередко простым 
калькированием польского оригинала.

Вопрос о личности переводчика остается от-
крытым. Сегодня можем лишь констатировать, что 
это человек, владеющий польским и латинским 
языками. 

До нас дошел единственный, но очень важный 
отзыв о языке перевода. Он принадлежит видному 
русскому просветителю В. Н. Татищеву (1686−1750), 
который был одной из авторитетнейших фигур 
в доломоносовской русистике28. 7 августа 1747 г. 
Татищев благодарил управляющего Канцелярией 
Петербургской Академии наук И. Д. Шумахера за 
присланные новые книги: «Я весьма присланны-
ми от вас книгами новой печати удовольствовал    ся, 
ибо когда для болезни писать не могу, то забавля-
юсь читанием та    ких, разсуждению нетяжких, а чи-
танию, наставленей мудрых ради, приатных увесе-
ляюсь». Получил он и новое издание Апофегмат 
(видимо, 1745 г.): 

В Апофтегматах перевод неприличной неким не-
смысленным или вы    сокоумным церковником высокой 
славенской язык, котораго мало люди разумеют, а паче 

28 См.: Б. А. Успенский, Первая русская грамматика 
на родном языке. (Доломоносовский период отечественной 
русистики), Москва 1975, с. 76−86.
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люди неученые. В сих Апофтегматах как много нахо-
дится одного учения или приклады на разных местах, 
надлежало бы в место свести. Некоторые древние сказа-
ния, приличные и полезные, пропусчены, яко Амазиса, 
кор[оля] египетского, когда его подлородием поносили, 
то он, взяв свой золотой уриник, зделал идола, которо-
му люди честь, яко богу, отдавать стали; оным преме-
нением он, благоразумно свое подлородие истолковав, 
молву в народе пресек; и паки, как его порица    ли, что 
до обеда прилежно неправедливо судит, а после обеда 
в разкошностях токмо забавляется, оное премудро на-
тянутым луком изъяснил. Вечной славы достойныя па-
мяти императора Петра Великаго много та    ких мудрых 
и памяти достойных разговоров и ответов помним, что 
жаль их забвению предать. И других росиских государей 
достопамятные ска    зания в истории имеем, которые бы 
приатнее [не]жели иностранных. И если бы мне другие 
намерения и обстоятельства не мешали, то б я мог их не-
мало собрать29.

Татищев, конечно, чрезмерно строг, но его кри-
тическое отношение к языку Апофегмат понятно, 
поскольку в своих лингвистических взглядах он вы-
ступал за кодификацию русского языка в качестве 
литературного. Как мы видели, старания справщи-
ков начала XVIII в. были направлены, в частности, 
на придание языку перевода черт книжного языка 
того времени. К середине века этот язык уже мог 
показаться архаическим, особенно такому иску-
шенному читателю, как Татищев. Но по прочтении 
Апофегмат Татищев пришел к логичному выводу 
о необходимости создания подобных сборников на 
отечественном материале. И вскоре эта идея была 
воплощена в целом ряде подборок анекдотов и из-
речений Петра Великого. Таким образом, в Апофег-
матах Татищев верно усмотрел их не столько раз-
влекательный, сколько воспитательный характер.

29 Василий Никитич Татищев. Записки. Письма. 
1717–1750 гг., Москва 1990, с. 326.



Глава III
Эволюция текста Петровского 

перевода

1. Переиздания Петровского и послепе-
тровского времени

Текст Петровского перевода Кратких, витие-
ватых и нравоучительных повестей, закреплен-
ный изданием 1711 г., в последующих изданиях 
Петровского и послепетровского времени был от-
носительно стабильным, но это не означает, что 
издатели не внесли в него никаких изменений. 

Сличая первое издание с изданием 1712 г., без 
труда заметим появление в заглавии дополнитель-
ной информации о жанровой природе сборника: 
здесь впервые появляется термин апофегмата1, кото-
рый сохранится на титульном листе вплоть до 1788 г., 
когда по неясной для нас причине снова исчезнет. 

1 Кстати, Н. В. Губерти считал, что издание 1712 г. «стро-
ка в строку с первым», отличаясь от первого лишь заглавием. 
Ср.: Н. В. Губерти, Материалы для русской библиографии. 
Хронологическое обозрение редких и замечательных рус-
ских книг XVIII столетия, напечатанных в России граж-
данским шрифтом 1725−1800, Москва 1891, с. 190−192.
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Итак, со второго издания сборник стал называть-
ся Апофегмата, то есть кратких, витиеватых 
и нравоучительных повестей книги три, а в 1788 г. 
он получил название Собрание нравоучительных, 
кратких и замысловатых речей в трех частях.

В издании 1712 г. были убраны некоторые ком-
ментарии к апофегматам, актуализирующие и до-
полняющие содержание апофегмы. Ниже приво-
дим несколько примеров таких изменений.

Тот же, егда вопросили его, что 
се есть, яко философи часто дер-
жатся у людей велможных, а вел-
можные едва когда навещают их, 
на то сице отвеща: «Философи ве-
дают, чем они скудны, а велмож-
ные не ведают». 

Ученые ведают, чем они скуд-
ны и где им что сыскать, того ради 
высоких чинов часто посещают 
и себе их благодетелми творят. 
А силнии и велможи некоторые 
знают, что им надобно великое 
имение, для того о ученых людех 
мало рачительствуют, имуще бо 
обилие богатств, чают, что имеют 
и умеют. (1711: 7−8)

Той же вопрошен, почто фи-
лософи часто держатся у людей 
велможных, а велможные едва 
когда навещают их, тако отвеща: 
«Философи ведают, чем они скуд-
ны, а велможные не тако». (1712: 7)

АНТИСФЕН философ, ученик 
Сократов, един путь к безсмерт-
ной славе являл, се есть житие 
благочестное и праведное.

АНТИСФЕН философ, ученик 
Сократов, един путь к безсмерт-
ной славе являл, се есть житие 
благочестное и праведное.

Вопрошен быв, что человеком 
может приключитися всех счаст-
ливейшее, сказа: «Всех счастли-
вейшее есть в счастии умереть».

Все лучши в то время умереть, 
как жить еще хочется или какая 
беда не нудит, ибо то счастие не 
малое и счастливо жить, и в сча-
стии умереть; по сему блажен удо-
стоився живот весть спокойный 
и дни препроводити не мятежны 
и стройны, хотя иным в хорошем

Вопрошен быв, что человеком 
может приключитися всех счаст-
ливейшее, сказа: «Всех счастли-
вейшее есть в счастии умереть». 
(1712: 15)
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поведении и умереть не хочется; 
счастлива, что в добрые смерть не 
рвется лета, а в скорби погружен-
ных людей берет со света. (1711: 
15−16)

Много и ныне таких, что мно-
го обещают, а ничего не дают, 
хотя ведают, что на торгу за слова 
без денег ничего не продают. 

Всяк богат обещаньми, а мало 
кто даяньми. (1711: 17−18)

Много и ныне таких, что мно-
го обещают, а ничего не дают, 
хотя ведают, что на торгу за слова 
ничего не продают. (1712: 17−18)

Поведа, яко люди добротнии 
избирают себе предстателей и за-
ступников силных и праведных, 
а злии человецы толко силных 
ищут, на праведных не смотря. 
(1711: 18)

Поведа, яко люди добротнии 
избирают себе предстателей и за-
ступников силных и праведных, 
а злии противно. (1712: 18)

Некоему глаголавшу, яко 
«многие тя хвалят», отвеща: «Что 
зло сотворих?» 

Являя, яко люди скоряе то 
хвалят, что есть злое, а не доброе. 
(1711: 18)

Некоему рекшу: «Многие тя 
хвалят», отвеща: «Что зло сотво-
рих?» (1712: 18)

Редактор издания 1712 г. оказался человеком, 
не брегущим о «красотах» стиля: его, видимо, не 
удовлетворяют ни высокий стиль, ни простореч-
ная фразеология, поэтому он убирает некоторые 
образные выражения.

Философ истинный не боится 
смерти и могутственнейшему 
правду говорить может, ни опа-
сается милости лишитися, говоря 
правду, есть бо человек свободен; 
а раболепный разум множицею 
по-утиному квячет «так, так, 
так». (1711: 8)

Философ истинный не боится 
смерти и могутственному прав-
ду говорить может, ни опасается 
милости лишитися, говоря прав-
ду, есть бо человек свободен, не 
человекоугоден. (1712: 8)

Появляются здесь и испорченные чтения, приво-
дящие к разрушению смысла. В ниже приведенном 
фрагменте выпали слова, вводящие ответ Диогена, 
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из-за чего получается нелепица: вопрос объединяет-
ся со второй частью ответа, а ответа нет.

Некто естества испытник во-
проси его, кая вина тому, что зо-
лото бледо, на сие отвеща: «Того 
ради бледо, что многие люди ево 
наветуют». (1711: 30)

Некто естества испытник во-
проси его, кая вина тому, что зо-
лото бледо, что многие люди ево 
наветуют. (1712: 30)

2. Языковая правка

Как уже отмечалось, правка переводов Петровско-
го времени обычно сводилась к устранению показа-
телей книжности: простых претеритов, инфинитивов 
на -ти, оборотов «дательный самостоятельный», про-
стых отрицаний и т. д. Исправления же, внесенные 
в текст второго издания Апофегмат, носят прямо 
противоположный характер. Бессвязочный перфект 
заменяется на аорист: отвещалъ → отвеща; русские 
формы инфинитива − на книжные: отлучится → от-
лучитися; двойное отрицание заменяется простым: 
нïкогда бы мучителю не работалъ → никогда бы му-
чителю работалъ. Среди форм, нерелевантных с точ-
ки зрения книжности, предпочтение тоже отдается 
церковнославянским: злы нравы → злыя нравы2.

Из этой правки не стоит, однако, делать вывод, 
что она противоречит языковому узусу Петровско-
го времени. Можно полагать, что придание языку 
Апофегмат некоторых элементов книжного язы-
ка было обусловлено тем обстоятельством, что из-
даваемый перевод изначально был написан на бо-
лее упрощенном русском языке, поэтому правка 

2 См.: В. В. Истратий, Первые русские издания «Апо-
фегматы»: язык художественной литературы в период на-
чального формирования литературного языка нового типа, 
[в:] XIV международная научная конференция студентов-
-филологов: Тезисы, часть 2: 4–8 апреля 2011 года, Санкт-
-Петербург, Санкт-Петербург 2011, с. 23−24.
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справщиков доводила язык рукописного перевода 
до принятого уровня. С этим связаны и упоминав-
шиеся пропуски просторечной лексики. 

В послепетровское время Апофегматы издава-
лись несколько раз. Известны два отличающиеся 
друг от друга петербургские издания 1745 г. По мне-
нию составителей Сводного каталога в первом из 
них «в заглавии книги и в тексте вместо буквы й везде 
набрано и», во втором − наоборот. В остальном же оба 
издания совпадают, а по составу и языку почти ничем 
не отличаются от изданий Петровского времени. 

Загадочно издание 1765 г., напечатанное кирил-
лицей. Текст в просмотренном нами de visu экзем-
пляре ГИМ почти дословно повторяет московское 
издание 1716 г. Книжка была приобретена извест-
ным славистом Бодянским где-то на Балканах, но 
местом издания значится в ней Санкт-Петербург. 
Существует также издание с такими же точно вы-
ходными данными, напечатанное гражданкой. Для 
нас пока неясно, кем (местом издания по мнению 
А. С. Зерновой и Т. Н. Каменевой была Венеция) 
и для кого был напечатан кириллический вариант. 

В 1781 г. появилось пятое и последнее санкт-
петербургское переиздание Апофегмат, повторяю-
щее издания 1745 и 1765 гг. Но состязание старой 
и новой столицы на этом не закончилось. Москва, 
где в 1711 г. начиналась «карьера» Кратких, витие-
ватых повестей, еще скажет последнее слово в на-
шей истории.

3. Редакция Тростина 

В 1788 г. «иждивением Никиты Водопьяного» 
в Москве «в типографии при театре у Хр. Клаудия» 
появилось Собрание нравоучительных, кратких 
и замысловатых речей. В трех частях, в кото-
рых помещены так же различные вопросы и от-
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веты, жизни и поступки, пословицы и разговоры 
древних философов, знатных государей и других 
знаменитых мужей. Новое заглавие ввело в за-
блуждение некоторых исследователей, считавших 
Собрание нравоучительных, кратких и замысло-
ватых речей новым переводом1. На самом же деле 
это был текст перевода Петровского времени лишь 
для этого издания отредактированный Дмитрием 
Петровичем Тростиным (1760−1834), преподавате-
лем в гимназии Московского университета. Редак-
тура свелась к устранению архаичных глагольных 
форм и поновлению лексики и синтаксиса, иногда 
существенному, вплоть до пересказа2. Тем не ме-
нее, здесь мы имеем дело все с тем же Петровским 
переводом. Чтобы убедиться в правильности на-
шего тезиса, сопоставим фрагмент рассказа об Ав-
густе кесаре и говорящем вороне из издания 1711 г. 
с соответствующим фрагментом издания 1788 г.

Тот же кесарь, егда возвра-
щашеся с войны с великим тор-
жеством, изыде ему во стретение 
некто от небогатых дворян, носяй 
с собою ворону, которая научена 
была сице кесаря во град въез-
жающаго поздравляти: «Здрав-
ствуй, кесарю, государь наш, не-
победимый воевода!» Тому кесарь 
удивлся, велел драгою ценою за-
платить.

Когда же он возвращался из 
походу с великим торжеством, то 
вышел ему на встречу один небо-
гатой дворянин, имеющий с со-
бою ворону, которая научена была 
сице кесаря в город въежжающаго 
поздравить следующим образом: 
«Здравствуй, цесарь, государь наш, 
непобедимый воевода!» Сему це-
сарь удивившись, приказал оную 
купить дорогою ценою.

1 Так, например, В. С. Сопиков считал издание 1788 г. 
переводом с французского. См.: В. С. Сопиков, Опыт россий-
ской библиографии, ч. 4, Санкт-Петербург 1905, с. 287.

2 См.: С. И. Николаев, Из истории русских изданий 
«Апофегм» Беняша Будного, ТОДРЛ, т. 48, Санкт-Петербург 
1993, с. 388−390 и то же в: С. И. Николаев, От Кохановского 
до Мицкевича. Разыскания по истории польско-русских 
литературных связей XVII − первой трети XIX в., Санкт-
-Петербург 2004, с. 188−192.
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То видев, некто сапожник 
убогой, потщился учить ворона 
такому же поздравлению, а заеже 
ворон не скоро в то дело вник-
нути могл, тот сапожник при тех 
там словах часто говаривал и то: 
«Ото и работа, и протори ни во 
что». И хотя не скоро научился 
ворон того поздравления, явился 
с ним кесарю. И поздравила пти-
ца кесаря, кесарь же против того 
сказал: «Доволно имею таких по-
здравлятелей». В то время птица 
и те слова выговорила: «Ото и ра-
бота, и протори ни во что». Сия 
слышав, кесарь зело ценно велел 
заплатить.

Сие видев, один бедной са-
пожник старался так же выучить 
ворона такому же поздравле-
нию, но как ворон не скоро мог 
тому научиться, то сапожник 
при поздравительных словах 
часто говаривал и сии: «Вот 
и работа, и убытки ни во что». 
По выучении ворона, хотя чрез 
долгое время, явился с ним цеса-
рю. И поздравила птица его, но 
цесарь на то сказал: «Довольно 
я имею таких поздравлятелей». 
В то же самое время птица вы-
говорила и сии слова: «Вот и ра-
бота, и убытки ни во что». Сие 
выслышав, цесарь приказал ве-
ликую заплатить за оную сумму.

Также и попугая, и сороку, 
тоже говорить умеющих, дорого 
купил. (1711: 103−104)

Также и попугая, и сороку, 
тоже говорить умеющих, купил 
дорогою ценою. (1788: 177−179)

Из других редакционных изменений назо-
вем еще новые наименования частей (например: 
Часть третия. Содержащая в себе краткия ла-
кедемонския повести о знатных мужах), а также 
оглавление и нумерование разделов внутри частей, 
например: I. О Сократовом учении, II. О Плато-
не и его учении, III. О Аристиппе и т. д. Реестр по 
алфавиту предыдущих изданий Тростин заменил 
Росписью материям. 

Особо следует сказать о стихотворных цита-
тах в издании 1788 г. Тростин часто их редактиру-
ет, а в некоторых случаях как бы заново сочиня-
ет. И в отличие от изданий Петровского времени, 
в которых стихи не всегда записывались с разбив-
кой на рифмующиеся строки, он всегда старается 
сохранить формальные показатели стиха.
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Уста напряженны от гне-
ва чернеют, очи полны кровию, 
и жилы синеют. (1711: 4)

Вион Бористенский вопро-
шен, надобно ли женитися или нет 
[...]

Жены прекрасныя смотрят 
высоко,

А с красотою пускают гордо 
свое око:

О сем стихотворец сице.
Красота добро кратко, под-

шедши под лета,
Малеет и своего лишается 

цвета. (1781: 56–57)

Уста сердитаго от ярости чер-
неют,

глаза являют кровь и жилы 
все синеют. (1788: 5)

Вион Бористенский вопро-
шен, надобно ли жениться или нет 
[...]

Жена красивая бросает взор 
высоко

И с красотой являет гордо 
око.

О сем некоторые стихотворцы 
пишут так:

Доброта красоты, достигши 
многих лет,

Меняет прежней блеск и свой 
теряет цвет.

Сей нежный луч в щеках, что 
в младости блистает,

Но в кратко время, вдруг, 
мгновенно изчезает.

С текущим временем краса 
лица летит,

Сие чтоб было так, сам Бог 
благоволит. 

(1788: 94–95)

Завидливыи сохнет о том,
Егда видит счастие в ком. 

(1781: 59)

Он сердцем и душею тлеет,
Когда кто счастие имеет. 

(1788: 99)

Вскую жены богатой, не хощу 
пояти, 

Ведай причину, чтоб ей мною 
не владати. 

(1781: 80)

По что я не хочу с богатой 
в брак вступить?

Причину знай: чтоб мне под-
властну ей не быть. (1788: 134)

Итак, завершая рассказ об эволюции текста 
Петровского перевода Апофегмат Б. Будного, мы 
должны заметить, что Тростин пересказал старый 
перевод, скорее всего, выполняя заказ книгоизда-
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теля, пожелавшего выпустить на книжный рынок 
популярную и пользующуся успехом книгу. 

4. Список изданий Петровского перевода 
Апофегмат 

1. Кратких, витиеватых и нравоучительных 
повестей книги три. В них же положены раз-
личные вопросы и ответы, жития и поступки, 
пословицы и беседования различных философов 
древних. Переведены с польского на славенский 
язык. Повелением же царского величества напеча-
таны в Москве лета господня 1711 в марте. 8°, 152 с. 
+ [3] л. (Реестр по алфавиту людей мудрых и ре-
чей их).

Существуют две версии этого издания, отли-
чающиеся друг от друга некоторым количеством 
фонетических и лексических разночтений.

Тираж: не установленный.
Сохранившиеся экземпляры: РНБ (П-50, 

П-50а − экз. деф.), БАН (24.4.6, экз. деф.), ГПИБ, 
НБУВ.

Библиография: СК 1708−1725: 50.
2. Апофегмата, то есть кратких витиева-

тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различные вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с польскаго 
на славенский язык. Повелением царского вели-
чества напечатаны в Москве лета господня 1712 
в феврале.). 8°, 152 с. + [3] л. (Реестр по алфавиту 
людей мудрых и речей их).

Тираж: не установленный.
Сохранившиеся экземпляры: РНБ П-57 

(экз. деф.), БАН (экз. деф.), ГПИБ, КОУНБ.
Библиография: СК 1708−1725: 57. 
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3. Апофегмата, то есть кратких витиева-
тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различные вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с полскаго на 
славенский язык. Напечатаны повелением царска-
го величества в Санктъпитербургской типографии 
лета господня 1716 генваря в 18 день. 4°, 162 с. + [4] 
л. (Реестр по алфавиту людей мудрых и речей их).

Тираж: 214 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ (СПб. 

тип. 4°/16-Б), РНБ (П-178, П-178а, П-178б), БАН, 
ГПИБ, СПбФИРИ, НБУВ.

Библиография: СК 1708−1725: 178; Луппов 
1973: 103, RU\NLR\A1\PETRI\486.

4. Апофегмата, то есть кратких, витиева-
тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различныя вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с полского на 
славенский язык. Повелением же царскаго величе-
ства напечатаны в Москве лета Господня 1716 в ав-
густе. 8°, 152 с. + [6] л. (Реестр по алфавиту людей 
мудрых и речей их).

Тираж: не установленный.
Сохранившиеся экземпляры: РНБ (П-209, 

П-209а), РГБ (Москва 4°/16-Б), БАН, ГПИБ, НБ 
СПбГУ.

Библиография: СК 1708−1725: 209.
5. Апофегмата, то есть кратких, витиева-

тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различныя вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с полскаго 
на славенский язык. Напечатася повелением его 
величества Петра Великаго, императора и само-
держца всероссийскаго. В Санктъпитербургской 



Эволюция текста Петровского перевода78

типографии лета господня 1723, иулиа 12 дня. 120, 
237 с. + [5] л. (Реестр по алфавиту людей мудрых 
и речей их).

Тираж: 1200 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РНБ (П-743, 

П-743а, П-743б) РГБ (8°/23-Б), БАН, ГПИБ, ИМПИ 
(экз. деф.), СПбФИРИ, НБУВ.

Библиография: СК 1708−1725: 743, RU\NLR\
A1\PETRI\740.

6. Апоффегмата, то есть кратких, витиева-
тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различныя вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с польскаго 
на славенский язык. Против 1-го издания 3-м тис-
нением напечатано. Санкт-Петербург (тип. Акад. 
наук), 1745. 8°, 153 с. + [5] л. (Реэстр по алфавиту 
людей мудрых и речей их).

В настоящем издании в заглавии книги и в тек-
сте вместо буквы «й» везде набрано «и».

Тираж: 1200 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ (АН-8/ 

4ВБ), РНБ, (138/303), БАН, ВОУНБ, ГПИБ, УКМ 
(СК-58), ЗНБ СГУ, КирОУНБ, МГУ, НГОУНБ, 
НЦГБ, РГАДА (2 экз.), ЯИАМЗ (деф.), НБУВ. 

Библиография: СК XVIII: 759; Быкова и Гу-
ревич. Описание I, 50, 57, 178, 209, 743; Колесников 
1984: 269. Соболева 1980: 164, RU\NRL\A1\2409.

6а. Апоффегмата, то есть кратких, витие-
ватых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различныя вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с польскаго 
на славенский язык. Против 1-го издания 3-м тис-
нением напечатано. Санкт-Петербург 1745 (тип. 
Акад. наук 1749). 8°, 153 с. + [5] л. (Реестр по алфа-
виту людей мудрых и речей их). 
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В настоящем издании в заглавии книги и в тек-
сте в тех случаях, где необходимо, употреблена бук-
ва «й».

Тираж: 1200 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ, БАН, 

РНБ (18.104.5.51, 129/1165), ГПИБ, УОНБ, ГМЗРК, 
НБ СПбГУ, НБ КНУ, НЦГБ, Muzeum Narodowe 
(Kraków), Ossolineum (Wrocław), http://copac.ac.uk/
about/libraries/british-library.html British Library 
(RB.23.a.22610).

Библиография: СК XVIII: 760; СК XVIII Доп., 
с. 103; Колесникова 2006: 56. RU\NLR\A1\2410. 
Книга, Сб.83, c. 179.

7. Апофегмата то есть кратких витиева-
тых и нравоучительных речей книги три, в них 
же положены различные вопросы и ответы, жи-
тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с польскаго 
на славенский язык. Против перваго издания чет-
вертым тиснением напечатаны. Санкт-Петербург 
(тип. Акад. наук), 1765. 8°, 153 с. + [5] л. (Реэстр по 
алфавиту людей мудрых и речей их).

Существуют два варианта этого издания, отли-
чающиеся шрифтами: первый напечатан граждан-
кой, второй кирилловским шрифтом в Венеции, 
хотя на титульном листе указан Санкт-Петербург.

Тираж: 600 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ, БАН, 

РНБ (18.81.5.9, 138/79), ГИМ, ЗНБ ВГУ (Ш6 Б903), 
НБЛ КГУ, НГОНБ, НБ СПбГУ, УОНБ, ЯИАМЗ, НБУВ, 
Б-ка Гарвардского университета, США (Houghton 
*GC7.A100.Eu711ag), Finnische Nationalbibliothek 
(Хельсинки).

Библиография: СК XVIII: 761, Зернова, Каме-
нева 1968: 1491, RU\NLR\A1\2411.

8. Апоффегмата, то есть кратких, витиева-
тых и нравоучительных речей книги три. В них 
же положены различные вопросы и ответы, жи-
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тия и поступки, пословицы и разговоры различ-
ных древних философов. Переведены с польскаго 
на славенский язык. Против 1-го издания 5-м тис-
нением напечатаны, Санкт-Петербург при Имп. 
Академии наук 1781. 8°, 153 с. + [5] л. (Реэстр по 
алфавиту людей мудрых и речей их). 

Тираж: 800 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ, БАН, 

РНБ (18.111.4.24, 138/78), МГУ, ГПИБ, ВКМ-11224, 
Библиотека БГСХА.

Библиография: СК XVIII: 762; Колесников 
1984: 140, RU\NLR\A1\2412.

9. Собрание нравоучительных, кратких и за-
мысловатых речей в трех частях, в которых по-
мещены так же различные вопросы и ответы, 
жизни и поступки, пословицы и разговоры древних 
философов, знатных государей и других знамени-
тых мужей. Иждивением Никиты Водопьяного, 
Москва: Типография при Театре, у Хр. Клаудия, 
1788. 8°, ч. 1–3: 172 с., с. 173−241, с. 243−270.

Тираж: 800 экз.
Сохранившиеся экземпляры: РГБ 

(18.79.4.25), БАН, ГПИБ, ЗНБ СГУ, КостОУНБ, НБ 
Тат, НБЛ КГУ, РГАДА (Ч.1−2), РязМЗ. 

Библиография: СК XVIII: 763.
Необходимо заметить, что экземпляры не-

которых изданий Апофегмат, не учтенные би-
блиографами, время от времени появляются 
в антикварных каталогах и букинистических ма-
газинах. Так, например, в Москве продается из-
дание 1765 г. «в цельнокожаном переплёте времён 
Екатерины II», http://www.antikbooks.ru/book.
php?book=99622 (цена 7000 рублей).

Фрагменты Петровского перевода печатались 
также в изданиях:

С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов, Хрестома-
тия по истории русского языка, ч. 2, вып. 1, Мо-
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сква 1949, с. 173−177 (отрывки из Петровского пе-
ревода по изд. 1716 г.).

E. Małek, Указатель сюжетов русской нарра-
тивной литературы XVII−XVIII веков, т. 1, Łódź 
2000 (опубликовано 17 апофегм по изданию 1711 г.).

Е. К. Никанорова, Исторический анекдот 
в русской литературе XVIII века. Анекдоты о Пе-
тре Великом, Новосибирск 2001, с. 39−112 (цит. 
следующие страницы 4, 11, 15, 25, 28, 30, 35, 90, 101, 
102−103 издания 1745 г.).



Глава IV 
Краткие, витиеватые 

и нравоучительные повести 
в Письмовнике Николая Курганова

Наше представление о рецепции Апофегмат 
Б. Будного в России было бы неполным, если бы 
мы не учли еще одной формы их распространения, 
а именно включения подборки анекдотов из Крат-
ких, витиеватых повестей по изданию 1711 г. в по-
пулярнейшую книгу для чтения XVIII − начала 
XIX в., составленную Н. Кургановым. Она появилась 
в печати в 1769 г. под заглавием Российская универ-
сальная Грамматика, или Всеобщее писмословие 
[...] с семью присовокуплениями разных учебных 
и полезнозабавных вещей, а впоследствии издава-
лась под заглавием Книга Писмовник, а в ней наука 
российского языка с семью присовокуплениями или 
просто Писмовник, содержащий в себе науку рос-
сийского языка со многим присовокуплением раз-
ного учебного и полезнозабавного вещесловия. Как 
утверждает Г. А. Гуковский, из Письмовника, кото-
рый издавался 11 раз вплоть до 1837 г., «много тысяч 
людей черпали [...] чуть не весь свой литературный 
и вообще интеллектуальный багаж», а включенные 
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в книгу тексты, в том числе и апофегмы, давали чи-
тателю возможность «поддержать разговор в обще-
стве интеллигентных людей»1, т. е., добавим, вы-
полняли такую же функцию, какую для своей книги 
предполагал Б. Будный.

Апофегмы читаются в третьем присовокупле-
нии (Присовокупление III. Древние апофегмы 
и Епиктитово учение) Письмовника, которое от-
крывается следующим пояснением составителя:

Прошедшие повести и прочие речи почти все пере-
ведены с иноязычных книг, а следующие выбраны из 
книжки, называемой Краткия витиеватыя и нравоучи-
тельныя повести, печатанной на славянском языке в Мо-
скве 1711 года, коя после многократно уже издаваемая 
была в Академии наук с прибавкою только надписи гре-
ческим словом Апофегмы, а здесь оные поправлены2. 

1. Принципы отбора и редактирования 
текста

Как нетрудно заметить, Курганов умалчивает 
о польском происхождении заимствованных из из-
дания 1711 г. апофегм, а поскольку имени автора не 
было также в изданиях и переизданиях Кратких, 
витиеватых и нравоучителных повестей, то апо-
фегмы Будного в переводе Петровского времени 
становятся чем-то вроде анонимного фольклорного 
текста, который можно свободно распространять, 

1 Г. А. Гуковский, Русская литература XVIII века. 
Учебник для высших учебных заведений, Москва 1939, с. 221.

2 Цит. по изданию: Н. Курганов, Писмовник, содержа-
щий в себе науку российскаго языка со многим присовоку-
плением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловия, 
пятое изд., вновь выправленное, приумноженное в две части, 
Часть первая, Санкт-Петербург 1793, с. 291. Все последующие 
цитаты из Курганова даются сокращенно: Письмовник и по-
сле двоеточия номер страницы.
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нисколько не заботясь об авторских правах его насто-
ящего сочинителя. Курганов, впрочем, оговаривает-
ся, что печатаемые им повести «поправлены», хотя 
и не уточняет, в чем эти исправления заключаются. 
Поскольку никто не проводил сплошного сопостав-
ления Петровского перевода с текстом Письмовни-
ка3, то необходимо присмотреться поближе, что же 
из сборника Будного выбирает для своих читателей 
Курганов, и как он «поправляет» выбранные тексты. 
Сличение Присовокупления III с текстом первого 
издания Кратких, витиеватых повестей показы-
вает, что Кургановские Древние апофегмы откры-
ваются подборкой анекдотов из жизни знаменитых 
правителей древности из второй книги Апофегмат 
Будного (оттуда составитель выбрал 23 анекдота 
о кесарях: Юлии, Августе, Оттоне, Траяне, Адриа-
не, Антонине, Аврелии, Александре Македонском, 
Антигоне I, Антигоне II, Кире, Поре, Ефикрате, Ка-
нии и Ватинии, Марко Ливии, а материал располо-
жен в таком же порядке, как в издании 1711 г., хотя 
с большими лакунами), за ними следуют 4 анекдота, 
выбранные из третьей книги Апофегмат (о Текти-
мене, Клеомене, Леоне и Телекре), и вставленные 
между ними изречения Сократа из первой книги; 
и наконец идет подборка анекдотов о философах 
из первой книги Кратких, витиеватых и нравоу-
чителных повестей (о Платоне, Аристиппе, Пир-
роне, Антисфене, Аристотеле, Ксенократе, Диогене, 
Фалесе, Солоне, Епиктите, Виасе, Питтаке, Вионе, 
Зеноне, Анаксимене, Хилоне, Симониде и Фалерее). 
В Приложении оказалось ок. 90 апофегм, т. е. при-
мерно 20% текста Петровского перевода.

Самое большое количество «повестей» о древних 
царях (9), выбранных Кургановым, связано с именем 

3 Первую попытку такого сопоставления см. в: E. Małek, 
Staropolska proza narracyjna w procesie literackim Rosji wieku 
XVII i XVIII, Łódź 1983, с. 207−208.
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Александра Македонского (с тем, что на с. 292−294 
он, вслед за Апофегматами Будного, назван про-
сто царем Александром, а несколько ниже Алексан-
дром Великим, так как Курганов в данном случае 
воспользовался анекдотом о персидском царе Поре, 
в котором Александр был вторым действующим, а не 
заглавным лицом), 2 «повести» рассказывают об Ав-
густе кесаре, каждый из остальных кесарей удосто-
ился лишь одной «повести». Из философов ведущее 
место занял любимый герой анекдотов − Диоген, 
который, как известно, воздействовал на умы совре-
менников не столько своим учением, сколько своим 
неординарным поведением (впрочем, такие же про-
порции наблюдаем и у Будного).

Поскольку псевдоисторические анекдоты ха-
рактеризуются, как известно, тем, что разным ли-
цам можно приписать одно и то же изречение или 
поступок, то в книге Курганова есть случаи, когда 
автор антологии контаминирует разные тексты. 
Так, например, он объединяет двe апофегмы об 
отношении Ксенократа к многословию (опуская 
комментарий к первой из них) в один сплошной 
текст. 

На пиру бывая, молчал, иным 
много глаголющим. Вопроси же 
его: «Чесо ради тако твориши?» 
Сице отвещал, яко: «В некое время 
каяхся о словесех моих, ихже глаго-
лах, а егда молчах, то никогда еще 
не разкаялся». 

Вдаватись в лишнюю речь не 
безбедно, заеже человецы речью 
к страшным делам приходят, ихже 
бы чюжди были, аще бы молчать 
умели.

Ксенократ некоему много-
речиву глагола: «Слушай много, 
говори мало: даде бо нам природа 
два уха, а одне уста». (1711: 23)

Он же, бывая на пиру, молчал, 
когда другие много говорили, и на 
вопрос, для чего так делает, ска-
зал: «Некогда я каялся о том, что 
говорил, а когда молчал, то никог-
да еще не раскаялся, ибо природа 
дала два уха, а одни уста». (Пись-
мовник: 298)
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Бывает и так, что изречение одного героя припи-
сывается другому. Так случилось в главке, содержа-
щей изречения Платона. Процитировав по изданию 
1711 г. мысли философа о сугубой природе челове-
ческой смерти, Курганов пропускает дальнейшие 
его изречения и совершенно невпопад завершает 
главку таким образом: «Потому то прямый фило-
соф, как человек свободен, может говорить всякому 
правду, а раболепный разум часто по утиному квя-
чет: „так, так, так”». (Письмовник: 296). Сравнение 
с оригиналом показывает, что Курганов присоеди-
нил к изречениям Платона комментарий к апофег-
ме Аристиппа. Приведем полностью ее текст, чтобы 
показать механизм возникновения «ошибки».

Вопрошен, что ему корысти из той философии, 
отвещал: «Та мне корысть, что всякому безопасно правду 
могу говорить».

Философ истинный не боится смерти и могутствен- 
нейшему правду говорить может, ни опасается милости 
лишитися, говоря правду, есть бо человек свободен; 
а раболепный разум множицею по-утиному квячет «так, 
так, так». (1711: 8)

Думается, что автор Письмовника нашел не-
которое смысловое сходство с апофегмой Платона 
в первой части комментария: «Философ истинный 
не боится смерти», не соотнеся его с контекстом. 
А может, ему попросту понравилось образное вы-
ражение, характеризующее «раболепный разум»?

Согласно своей просветительской установке 
Курганов в нескольких случаях добавляет инфор-
мацию о времени жизни заглавного героя апофег-
мы или автора изречения. Вот несколько примеров 
таких дополнений: «Сократ был афинянин, началь-
ник философов, родился за 471 г. до И. Хр. Писание 
о нем есть в томе IV. Древней истории» (Письмов-
ник: 295), «Зенон жил в 300 л. до Хр.» (Письмов-
ник: 305), «Имена семи мудрецов греческих: Солон 
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Саламиниец, Фалес Милитанин, Виас Приипевся-
нин (так!), Хилон Лакедемонец, Питтак Митили-
нец, Клеовул Линдианец, Периандр Коринфянин» 
(Письмовник: 307). Автор Письмовника провел так-
же языковую и стилистическую правку, заменяя 
устаревшие грамматические и лексические формы 
современными. И так, он полностью устранил ар-
хаические формы местоимений (например, аз → 
я), заменил формы аориста простым прошедшим 
временем (рек → говорил, рече → сказал, отвеща 
→ сказал, даде → дала), формы инфинитива на -ти 
формами на -ть (познати → познать), конструкции 
типа чесо ради → для чего, неполногласные фор-
мы − полногласными, двойственное число − мно-
жественным и т. д. Сравнительно много в версии 
Курганова лексических новшеств. Он очищает текст 
от славянизмов типа аще, еже, яко, егда, единожды, 
узрети, глаголати, молити (в значении ‘просить’), 
уды, град (в значении ‘город’), дщерь, живот (в зна-
чении ‘жизнь’) и т. п. Сравним:

Вопрошен быв, что есть до-
брый приятель, рече: «Приятель 
добрый есть вторый аз». (1711: 66)

Зенон вопрошен, что есть до-
брый приятель, сказал: «Вторый 
я». (Письмовник: 305)

Нередки тоже случаи замены прямой речи кос-
венной и наоборот, а также пересказ своими слова-
ми исходного текста. Покажем это на трех вырази-
тельных примерах.

Александр Великий, хотя его 
видети, иде к нему, егоже застал 
седящаго в кади. Тамо с ним бесе-
довав много, рече ему, да просит 
его, о чем восхощет. Диоген рече: 
«Ни о чем молю, токмо не отъем-
ли от мене того, чего мне дати не 
можешь, то есть не засланяй солн-
ца». (1711: 25−26)

Александру Великому захо-
телось его посетить и, пришед, 
застал его седящаго в кадке, и до-
вольно с ним поговоря, сказал: 
«Проси ты у меня, что хочешь». 
Диоген на то: «Ни о чем не прошу, 
токмо не отнимай от меня того, 
чего ты дать не можешь, т. е. не 
заслоняй солнца». (Письмовник: 
298)
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Единожды, узрев человека, 
что стакан из казны украл, люди 
его на смерть ведут, рече: «Се 
болшие воры, малаго ведут». 
(1711: 28)

Некогда услышав он, что 
один за малую казенную кражу 
осужден был на смерть, сказал: 
«Малаго вора большим осудить 
не трудно». (Письмовник: 299)

Ефикрат бе убогаго дому, ни 
по достоинству, но того дошол, 
что афиняне выбрали его за 
государя, егоже укоритель некий 
Гармодий тем укори. Отвеща ему: 
«Мой род от мене зачался, а твой 
на тебе скончался». (1711: 128)

Ификрат из незнатной 
породы, но по достоинству до 
того дошел, что афиняне избрали 
его государем. А когда его один 
знатной породы шут тем укорил, то 
он ему отвечал: «Мой род начался 
от меня, а твой тобою кончился; 
я уготовал моему потомству 
более славы, нежели твои предки 
оставили». (Письмовник: 294)

Автор Письмовника нередко опускает коммен-
тарии Будного (именно так он поступил с коммен-
тарием к приведенной выше апофегме на сюжет 
Большие воры малого ведут), хотя бывает и так, 
что сам прибавляет актуализирующую апофег-
му информацию. К примеру, рассказ о наказании 
Ветрониуса (в Письмовнике некоего начальника4) 
Александром дополняется следующей информа-
цией:

То же учинил и Север император. Но Алфред Великий, 
англинской король, в один год повесил 44 человека судей, 
изобличенных во взятках. (Письмовник: 293)

В ниже приведенном примере комментарий, 
правда, он оставляет, но цитату из Овидия включает 
в отавторский текст без какого-либо сигнала о том, 
что эти слова принадлежат другому лицу, и с поте-

4 Кстати, Курганов подобным образом поступает 
и в других местах, последовательно опуская имена второ-
степенных героев. Ср., например, пары: «Тогда един от 
граждан Ерадомон» / «один гражданин», «укоритель некий 
Гармодий» / «один знатной породы шут», «Аздруволя, князя 
кафагенского» / «одного кафагенского князя».
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рей тех следов поэтической организации текста, ко-
торые все же в Петровском переводе были:

Некто вопроси Диогена, от-
куду он бе, на се отвеща: «Житель 
есмь света». 

Являя, яко сей свет дом есть 
всех людей, и яко человеку до-
стойному, аможе ни обращается, 
всяка страна есть отечество. Яко 
о сем пишут: «Рыбам море сво-
бодно, а птицам весь воздух, пре-
мудрому отчина всей вселенней 
округ». (1711: 33−34)

А на вопрос, откуду он, отве-
чал: «Я житель света». Изъявляя, 
что рыбам свободно море, птицам 
воздух, а мудрому отечество вся 
земля. (Письмовник: 299−300)

Подобное явление наблюдаем в комментарии 
к анекдоту о кесаре Аврелиане. В оригинале он зву-
чит следующим образом: «Тем он изменнику мзду 
пристойну отъмерил, а лишние прихоти в воех сво-
их усмирил» (1711: 110−111), а у Курганова получает 
такую форму: «Через то изменник достойную мзду 
получил, а воинов отвращены лишния прихоти». 
(Письмовник: 293) 

Ряд апофегм, почерпнутых из Кратких ви-
тиеватых повестей, Курганов дополняет мате-
риалами, заимствованными из других источников. 
Интересно, например, прибавление к «повести» 
о персидском царе Кире. Приведя за изданием 
1711 г. его апофегму о качествах доброго государя, 
он добавляет еще информацию о сочиненной Ки-
ром автоэпитафии:

Он же на своей гробнице приказал написать: Кир есмь, 
завоевавший персидскую империю; прохожей, кто б ты 
ни был, откуда б ты ни шел, не завидуй сей малой частице 
земли, покрывающей бедной прах мой. (Письмовник: 294)

В целом можно утверждать, что в Присовокупле-
ние III Курганов включил те из «кратких повестей», 
которые ему показались самыми интересными для 
тех целей, которые он перед собой ставил. Научить-
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ся по ним истории и философии вряд ли возможно, 
но запомнить имена видных властителей древности 
и популярнейших философов, усвоить какие-то му-
дрые высказывания по всем важнейшим вопросам 
частной и общественной жизни, чтобы не показать-
ся в обществе невеждой и даже блеснуть в разго-
воре остроумным изречением, конечно же можно. 
И как Курганов не позаботился о том, чтобы упо-
мянуть о польском источнике Кратких, витиева-
тых и нравоучительных повестей, так и его чита-
тели не будут напрямую ссылаться на Письмовник, 
а древние апофегмы, собранные когда-то Б. Будным 
и переведенные анонимным переводчиком Петров-
ского времени, войдут в их сознание и речь как не-
что само собой разумеющееся.

А. Пушкин в своей Истории села Горюхина 
(1830) показывает, как заворожил молодого барина 
Письмовник и его автор, иронизируя над увлечени-
ем своего героя подобным чтением.

Родители мои, люди почтенные, но простые и воспи- 
танные по-старинному, никогда ничего не читывали, 
и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, 
календарей и Новейшего письмовника, никаких книг не 
находилось. Чтение письмовника долго было любимым 
моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на 
то, каждый день находил в нем новые незамеченные 
красоты. После генерала Племянникова, у которого 
батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался 
мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем 
у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить 
моему любопытству, никто не знал его лично, на все 
мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил 
Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде5.

Однако другие писатели первой пол. XIX в. 
не были к нему столь суровы. В. Кюхельбекер, на-

5 А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти 
томах, т. VI: Художественная проза, изд. третье, Москва 
1964, с. 173−174.
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пример, познакомившись с Письмовником, 10 мая 
1832 г. записал в дневнике: «последний вовсе не так 
дурен, как я воображал; напротив, по времени, когда 
был написан, может назваться очень порядочною, 
даже хорошею книгою. И ныне можно в нем най-
ти довольно много любопытного»6. Положительно 
оценивал Письмовник А. Герцен в Записках одного 
молодого человека и В. Даль в рассказе Варнак.

Время от времени Древние апофегмы из Кур-
гановского Письмовника попадают в современные 
сборники исторических анекдотов. Так, к примеру, 
профессор Днепропетровского университета А. Бо-
лебрух открывает свою книжку 300 исторических 
анекдотов (Днепропетровск 1992) подборкой «об-
разцов этого жанра», позаимствованной именно из 
Присовокупления III, печатая их «без каких-либо 
изменений».

Сегодня Письмовник Курганова включается 
в вузовские программы по предмету История рус-
ской детской литературы, а тексты из него можно 
найти в рекомендациях по внеклассному чтению 
для учащихся 5−11 классов русской школы. Не ис-
ключено, что в этих подборках появляются также 
некоторые апофегмы из сборника Будного, вошед-
шие в Присовокупление III Кургановского Пись-
мовника. 

2. Список изданий и переизданий апо-
фегм Будного в обработке Н. Г. Курга-
нова

1. Н. Г. Курганов, Российская универсальная 
грамматика, или Всеобщее писмословие, пред-
лагающее легчайший способ основательнаго уче-

6 В. Кюхельбекер, Путешествие. Дневник. Статьи, 
изд. подгот. Н. В. Королева, В. Д. Рак, Ленинград 1979, с. 125.
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ния рускому языку, с седмью присовокуплениями 
разных учебных и полезнозабавных вещей, Санкт-
-Петербург 1769, с. 185−198: Присовокупление III. 
Древния апофегмы и Епиктитово нравоучение.

2. Н. Г. Курганов, Книга писмовник, а в ней на-
ука российскаго языка с седмью присовокупления-
ми разных учебных и полезнозабавных вещесло-
вий, новое издание пересмотренное, поправленное 
и умноженное, Санкт-Петербург 1777, с. 185−198: 
Присовокупление III. Древния апофегмы и Епик-
титово нравоучение.

3. Н. Г. Курганов, Книга писмовник, а в ней 
наука российскаго языка с седмью присовокупле-
ниями разных учебных и полезнозабавных вещес-
ловий, Москва 1788, с. 253−273: Присовокупление 
III. Древния апофегмы и Епиктитово нравоуче-
ние.

4. Н. Г. Курганов, Писмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавна-
го вещесловия, четвертое изд. вновь выправленное, 
приумноженное и разделенное на две части, часть 
первая, Санкт-Петербург 1790, с. 291−307: Присо-
вокупление III. Древния апофегмы и Епиктитово 
нравоучение.

5. Н. Г. Курганов, Писмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присово-
куплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго 
вещесловия, пятое издание, вновь выправленное, 
приумноженное и разделенное в две части, часть 
первая, Санкт-Петербург 1793, с. 291−307: Присо-
вокупление III. Древния апофегмы и Епиктитово 
нравоучение.

6. Н. Г. Курганов, Писмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присово-
куплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго 
вещесловия, шестое издание, часть первая, Санкт-
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-Петербург 1796, с. 291−301: Присовокупление III. 
Древния апофегмы и Епиктитово нравоучение.

7. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабав-
наго вещесловия. Седьмое издание вновь выправ-
ленное, приумноженное и разделенное в две части, 
часть первая, Санкт-Петербург 1802, с. 292−308: 
Присовокупление III. Древния апофегмы и Епик-
титово нравоучение.

8. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавна-
го вещесловия, девятое издание, вновь выправлен-
ное, приумноженное и разделенное на две части. 
С присовокуплением книги Неустрашимость 
духа, геройския подвиги и примерныя анекдоты 
русских, осьмое издание вновь выправленное, 
приумноженное и разделенное в две части, часть 
первая, Санкт-Петербург 1809, с. 292–308: Присо-
вокупление III. Древния апофегмы и Епиктитово 
нравоучение. 

9. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавна-
го вещесловия, девятое издание, вновь выправлен-
ное, приумноженное и разделенное на две части. 
С присовокуплением книги Неустрашимость 
духа, геройские подвиги и примерные анекдоты 
русских, девятое издание вновь выправленное, 
приумноженное и разделенное в две части, часть 
первая, Санкт-Петербург 1818, с. 334−352: Присо-
вокупление III. Древния исправленныя и приумно-
женныя апофегмы.

10. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавна-
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го вещесловия, десятое издание, вновь выправлен-
ное, приумноженное и разделенное на две части. 
С присовокуплением книги Неустрашимость 
духа, героические подвиги и примерные анекдо-
ты русских, часть первая, Москва 1831, с. 365−385: 
Присовокупление III. Древния исправленныя 
и приумноженныя апофегмы.

11. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим при-
совокуплением разнаго учебнаго и полезноза-
бавнаго вещесловия, с присовокуплением книги 
«Неустрашимость духа, героические подвиги 
и примерные анекдоты русских, Москва: В типо-
графии Н. Степанова 1837, с. 355−374.

12. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавного 
вещесловия, репринт издания 1793, Würzburg 1978.

13. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российского языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавна-
го вещесловия, ч. 1−2, Санкт-Петербург 1793, [в:] 
История русской детской литературы XV−XIX 
веков. Тексты для чтения для студентов фило-
логического факультета ДО и ОЗО, вып. 1, Тверь: 
Научная библиотека ТвГУ, 2006. (Медиа-издание 
НБ ТвГУ).

14. Н. Г. Курганов, Российская универсальная 
грамматика, или Всеобщее писмословие [...] с сед-
мью присовокуплениями разных учебных и полез-
нозабавных вещей, Санкт-Петербург 1769, (http://
www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebImageViewer.
jsp?doc_id=rp%2Flibspbgu%2F00000001%2F0000
0193&collection_filter=true).

15. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российского языка со многим при-
совокуплением разнаго учебнаго и полезноза-
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бавнаго вещесловия, ч. 1, Санкт-Петербург 1793, 
(http://imwerden.de/pdf/pismovnik_kurganova_
chast1_1793.pdf).

16. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабав-
наго вещесловия, девятое издание [...], осьмое 
издание вновь выправленное [...] часть первая, 
Санкт-Петербург 1809, (http://books.google.pl/books/
about/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BC%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_
%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80
%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9.
html?id=f6AZAAAAYAAJ&redir_esc=y).

17. Н. Г. Курганов, Письмовник, содержащий 
в себе науку российскаго языка со многим присо-
вокуплением разнаго учебнаго и полезнозабав-
наго вещесловия [...], девятое издание [...], часть 
первая, Санкт-Петербург 1818 (http://www.library.
spbu.ru/dcol/jsp/RcWebImageViewer.jsp?doc_id=r
p%2Flibspbgu%2F00000001%2F00000135&collecti
on_filter=true).

18. Из «Письмовника» Н. Г. Курганова. «Древ-
ние апофегмы», [в:] А. Г. Болебрух, 300 историче-
ских анекдотов, Днепропетровск 1992, с. 15−18.



Глава V 
Рукописные списки с изданий 

Кратких, витиеватых повестей:
от буквализма к творческому 

переосмыслению

Как известно, печатная книга потеснила, но 
полностью не заменила и не вытеснила рукопис-
ной. В XVIII в. практика «списывания» печатных 
текстов была в России повсеместной. Охотно, как 
увидим ниже, «списывались» также Краткие, ви-
тиеватые повести. Большой интерес для изуче-
ния рецепции Петровского перевода представляют 
рукописные копии с изданий 1716−1745 гг. (копии 
с изданий 1711 и 1712 гг. и более поздних разыскать 
не удалось). Среди них есть списки, выполненные, 
как представляется, профессиональными писцами 
(возможно, по заказу), есть и менее красивые, зато 
отражающие индивидуальные запросы и пристра-
стия переписчиков и владельцев в одном лице.

1. Точные копии 

К первой группе отнесем рукописи, которые 
являются точными копиями печатных изданий. 
Они часто подражают оригиналу по формату, 
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по оформлению титульного листа, заглавий от-
дельных книг и другим элементам издательской 
рамки, сохраняют Реестр по алфавиту людей 
мудрых и речей их, но чаще всего без указания со-
ответствующих им страниц или листов. Некото-
рые из них, благодаря красивому почерку и упо-
треблению киновари для оформления заглавий 
и инициалов, выглядят даже намного наряднее, 
чем печатные оригиналы.

Такими качествами отличается копия Апофег-
мат с печатного издания 1723 г. из РГБ (ф. 756, 
№ 18). К этому типу следует также причислить 
дефектный список с печатного издания 1716 г. из 
собрания РГБ (ф. 178.1, № 3316). Текст на каждой 
странице рукописи обведен чернильной рамкой, 
разбивка на абзацы и статьи подражает печатному 
тексту, разделы, посвященные очередным героям, 
отделены друг от друга, как и в печатном тексте, 
вертикальной линией, имена заглавных героев на-
писаны прописными буквами. Формат (8-ка) тоже 
явно подражает печатному.

Менее роскошный, но тоже очень грамотный 
список второй четверти XVIII в. с петербургского 
издания 1716 г. хранится в той же библиотеке (РГБ, 
ф. 218, № 1050). Он тоже подражает печатному по 
оформлению текста, но без киноварных заглавий. 
В конце рукописи читается тщательно подготов-
ленный Реестр по алфавиту с указанием соответ-
ствующих страниц рукописи. Такими же качества-
ми отличается список ГИМ, собр. Барсова, № 2154 
и некоторые другие.

Если же такие списки Апофегмат приплетают-
ся к другим произведениям и входят в состав более 
обширных сборников или конволютов, то несмо-
тря на это, они, как правило, сохраняют свою «не-
зависимость». 
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2. Копии с пометами переписчиков и чи-
тателей

Наше особое внимание привлекли рукописи, 
переписанные для личного пользования и содер-
жащие многочисленные пометы, отражающие 
процесс чтения книги. О некоторых из них расска-
жем подробнее.

Итак, к этому разряду относится список с пе-
тербургского издания Апофегмат 1716 г. из кол-
лекции РГБ (ф. 173.2, № 142). Апофегматы были 
переписанны «Тщанием же и труды [...] Москов-
ской академии студентом Василием Сахаровым 
1739 году генваря начеты и в июне 30 окончены». 
На л. 62 об. вдоль страницы сохранилась приписка 
«От книг Василия Сахарова писано собственною 
рукою», а внизу несколько записей по-латыни, 
оповещающих о завершении работы: «Finis laus 
Deo», «Finitus 1739 [далее нрзб.]» и на л. 55 об. по-
мета «ex Libris BS». Заглавия книг написаны круп-
ными буквами, имена заглавных героев крупными 
буквами с подчеркиванием. Сахаров переписал 
также Реестр по алфавиту людей мудрых и ре-
чей, но не обозначил листов, к которым отсылают 
имена «мудрых людей», хотя оставил место для их 
введения с пометами «знак листов» и «страницы».

«Списывая» книгу для себя (а работа над ней 
длилась полгода), Сахаров одновременно делал 
в тексте пометки NB. рядом с понравившимися ему 
апофегмами или подчеркивал те фрагменты текста, 
которые вызвали его интерес своим содержанием. 
И так, например, из рассказа о Платоне он выделяет 
предложение, показывающее религиозность фило-
софа, а именно: «Трижды на всяк день обыкл Бога 
благодарити, яко родился человеком, а не скотом, 
яко еллином, а не от варварска народа, яко в век 
и в лета Сократовы» (л. 6), а из мыслей Фалиса − его 
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ответ на вопрос, может ли человек, совершающий 
плохие поступки, скрыться перед Богом: «Вопро-
шен, аще человек, творяй злое, может утаится пред 
Богом, отвеща: „Не точию с делом, но ни с мыслию 
своею кто пред ним утаитися может?”» (л. 22). Об-
ращает внимание на мысли Клеобула и Периандра 
о богатстве и счастье (л. 35 об.−36), а из Плавта вы-
бирает изречение о том, что «Денги суть причиною 
хлопот» (л. 39 об.). Интересной и важной показа-
лась ему мысль, приписываемая Епикуру: «Начало 
спасения есть грехов своих познание и о смерти по-
мышление» (л. 38), а также раздумия о смерти, ко-
торую Горгий Леонтин называл сестрой сна (л. 38), 
и ответ Секунда на вопрос, кто такой есть Бог: «Бог 
есть ум безсмертный, высота недомыслимая, ипо-
стась всех вещей, око неусыпающее, вседержител-
ное, свет человеческий» (л. 40).

Другой отличительной чертой читательско-
го восприятия семинариста Сахарова является его 
увлечение афористической речью. В тексте первой 
книги Апофегмат он подчеркивает полюбившиеся 
ему изречения и паремии, например, пословицу «...
по пруду быть и плотине»1 (л. 16 об.), древние апо-
фегмы «В войну молчит суд» (л. 55) и «Всему красо-
та мерность» (л. 59), изречение Фалиса: «... много-
словие не являет человека быти разумна» (л. 21 об.), 
мысль Кратеса: «... несть человека без порока» (л. 
28 об.). Из изречений Биаса остановит внимание на 
апофегме «Безумна мысль есть вещей невозмож-
ных хотети» (л. 25), а из «мудрых речей» Зенона 
выберет апофегму: «Кто не умеет молчать, не умеет 
и слушать» (л. 30), которую соотнесет с советом Хи-
лона: «языком разума не превосходи» (л. 35). 

Из второй книги он выделяет комментарий Ав-
густа кесаря к поведению Ирода, избившего мла-
денцев («[...] лучши у Ирода быть свиньею, неже-

1 Так в рукописи Сахарова.
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ли сыном его»), но ему также нравится рассказ об 
Августе кесаре и ученом вороне, рассказ о наказа-
нии Ветрония, о почитании учителей, о поведении 
Агафокля, который не забывал о своем незнатном 
происхождении, и некоторые другие. 

Стоит отметить, что студент Духовной акаде-
мии Василий Сахаров читал и копировал текст 
Апофегмат очень грамотно (т. е. практически 
без ошибок письма) и особо отмечал апофегмы 
на духовные и нравственные темы: его интересует 
мнение философов о Боге, спасении, смерти, о до-
стойном поведении чeловека, которое выражает-
ся м. пр. в пренебрежении к деньгам, отрицании 
лишнего и пустого многословия, а также проблема 
уважения к ученым и учителям. 

В собрании РГБ (ф. 756, № 17) хранится еще 
одна, переписанная красивым полууставом, копия 
с петербургского издания 1716 г., которая интерес-
на тем, что в ней некоторые апофегмы отмечены 
киноварной пометой в виде руки с вытянутым впе-
ред указательным пальцем и приписками на по-
лях: «зри», «зри со вниманием», «зри разумно», 
«внимай разумно», «храни сия вся», «твори сия 
опасно», «зри сия и твори», (больше всего таких 
помет находим в книге первой, в которой читают-
ся «речи философов»). Переписчик таким обра-
зом призывал читателя ко вимательному чтению 
и подражанию хорошим поступкам, следованию 
умным советам, т. е. к тому типу чтения, которое 
было характерно и для древнерусской учитель-
ной литературы. Он выделяет апофегмы о дружбе, 
о воздержании, о поведении человека, хотящего 
«угодить князю», при апофегме о зависти сделает 
киноварную приписку: «О зависте, всем злым ко-
рению». Переписчика также явно интересуют во-
просы государственного устойства. Он отмечает 
апофегмы о качествах доброго государя, о прене-
брежении «высокими чинами» и т. п.
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3. Индивидуальные подборки и пере-
делки 

Последняя группа списков, на которые стоит 
обратить внимание − это индивидуальные подбор-
ки и переделки Кратких витиеватых повестей, 
составленные согласно личному вкусу и дарова-
нию авторов. Остановимся подробно на трех вы-
разительных примерах. 

Первый из них − это Апоффегмата в виршах из 
сборника РГБ, ф. 178.1., № 3058, составленная в 1734 г. 
На л. 538−559 обширного сборника, в особой тетрад-
ке со своей постраничной пагинацией монах При-
луцкого Сергиева монастыря Антоний Иванов сын 
Шешков (в миру Анфим), который, по-видимому, 
был знаком с азами стихосложения, попытался не-
которым изречениям, заимствованным из Кратких 
витиеватых повестей, придать рифмованную фор-
му. Процитируем начало его Апоффегмат:

Апоффегмата

АРИСТОТЕЛЬ

Бога подобает усердно молити,
да здравием и смыслом подаст жити.

[...]

СОКРАТ

Победа без бою не велика слава. Красота без добродетели 
пуста.

КАТОН

Трудно есть оной речи посполитой славится, идеже малая 
рыбка дороже телца приходит. 

Лакомой без прибыли 
всегда в убытке. (с. 1) 

Как нетрудно заметить, апофегмы студента 
Шешкова составлены из отрывков текста Крат-
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ких и витиеватых повестей, причем атрибути-
рование изречений видным философам заведомо 
ложное. Так, к примеру, Аристотелю приписаны 
чуть измененные слова Ювенала: «Бога подобает 
усердно молити, да здравием и смыслом подаст 
здраву быти» (1711: 46), Сократу − его собствен-
ное изречение и другое, источник которого уста-
новить не удалось; Катону − изречение Сократа 
«Лакомой без прибыли всегда в убытке» (1711: 1) 
и т. д. 

На с. 14 (л. 594 общей пагинации) читаются 
две «апофегмы в виршах», приписанные Платону 
и Диогену. 

ПЛАТОН

Уста напряженны от гнева чернеют
Очи полны крови, и жилы синеют. 

ДИОГЕН

Завидливый сохнет о том, 
Eгда видит счастие в ком.

Либо кому добро учинится
Или какое зло прилучится. 

Сопоставление с Краткими замысловатыми 
речами показывает, что на этот раз Шешков при-
писывает Платону слова Овидия: «Уста напряжен-
ны от гнева чернеют, очи полны кровию, и жилы 
синеют» (1711: 2), а Диогену слова, заимствован-
ные из апофегмы о реакции Виона Бористенского 
на печаль завистника и стихотворного коммента-
рия к ней же:

Видев человека печальным лицем завидлива, рече 
ему: «Не вем, о чем ты печален, знатно, или тебе нечто 
странно прилучилось, или кому что доброе учини-
лось».

Завидливый человек не менши печалится о том, 
егда что кому посчастится, неже бы самому ему беда ка-
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кая учинилась, того ради глаголет стихотворец: Завид-
ливый сохнет о том, егда видит счастие в ком». 
(1711: 59−60) 

В последнем случае ему пришлось поработать 
чуть больше, так как второе двустишие он сочинил 
сам, используя текст апофегмы. 

На с. 3 читается четверостишье, атрибутиро-
ванное Аристотелю, но сотканное из высказыва-
ния Александра Македонского о своем учителе. 
Для большей наглядности сопоставим его текст 
с оригиналом.

АРИСТОТЕЛЬ

Больши честь подобает учи-
телем,

Юных учащим, нежели роди-
телем.

От родителей токмо имут 
рождение,

А от учителей житие доброде-
телное. (с. 3)

Аристотеля философа имел 
в великом почитании, о котором 
так говаривал: «Не менши дол-
жен есмь учителю своему, яко 
и отцу, от отца бо имею живот, 
а от Аристотеля то имею, чем 
житие мое добре препроводить 
могу». (1711: 113)

В дальнейшей части своего сочинения наш мо-
нах решил собрать суждения разных философов 
о женщинах, выбирая из Апофегмат стихотвор-
ные фрагменты, авторство которых приписывает 
совершенно произвольно Терентию и Виону Бори-
стенскому, скрашивает подборку цитатой из Сокра-
това учения и из Сираха (возможно посредством 
повестей о женской злобе) и выстраивает довольно 
компактную антифеминистскую подборку. Чтобы 
наглядно показать приемы «адаптации» исходно-
го текста, процитируем этот фрагмент «апофегм 
в виршах» с приведением параллельного текста по 
Петровскому переводу Апофегмат2.

2 Курсивом в тексте Апофегмат 1711 г. обозначаются 
фрагменты, использованные автором Апоффегмат в виршах.
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ТЕРЕНТИЙ
Вскую не хощу жены богатой 

пояти
Веды причину, чтоб ей мною 

не владати. (с. 20) 

О сем глаголет Терентий
О женитве сицев поведа со-

вет: «Жену пойми с средним по-
житком, да вместо жены не введе-
ши в дом госпожи». 

О сем стихотворец.
Вскую жены богатой не хощу 

пояти, 
ведай причину, чтоб ей мною 

не владати. 
(1711: 80)

СИРАХ
Блуд женеск помизанием оч-

нем познавается 
И бровма ея, егда веждами 

возвышает. (с. 20)

СОКРАТ
Добрая жена рада за мужа 

умереть,
А злая как бы его скоряе умо-

рить. (с. 21)

Сократово учение
[...] Жена добрая, рада за 

мужа умереть, а злая рада его 
скоряе уморить. (1711: 1)

ВИОН БОРИСТЕНСКИЙ
Аще поймешь нехорошую, 

скоро омерзеет,
Аще прекрасную, та многим 

помилеет.
Жены прекрасные смотрят 

высоко, 
А с своею красотою пускают 

гордо свое око. (с. 21)

Вион Бористенский вопро-
шен, надобно ли женитися или ни, 
сице рече: «Аще поимеши нехоро-
шую, та омерзеет, аще же пре-
красну, та многим помилеет». 
Тот же красоту нарицаше чужим 
добром, ибо не долго держится че-
ловека.

Ибо красота на краткое время 
при человеке есть, аки не наша, 
сего ради подобает памятовать тем, 
иже обыкли гордитися, егда увидят 
частицу красоты на лице своем.

Жены прекрасные смотрят 
высоко, 

А с красотою пускают гордо 
свое око. (1711: 56−57)

Как видим, выстраивая свою «антологию», 
Шешков заимствует текст из разных мест первой 
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книги Петровского перевода, дополняя ее текста-
ми из других доступных ему источников. 

В сборнике ГИМ (собр. Уварова, № 626/472, 
л. 183−203 об.) второй половины XVIII в. находим 
индивидуальную подборку апофегм, озаглавлен-
ную Выписано из книги Апофегмата нравоучи-
телных философских речей. Переписчик (возмож-
но, он же и владелец рукописи) выбрал из всех трех 
книг Петровского перевода понравившиеся ему из-
речения и анекдоты, в том числе многие апофегмы 
из «Сократова учения» и других «философов древ-
них», киноварным крестиком (+) отмечая неко-
торые из них, например: «Сыну послушну приказ 
отцовской не тяжек», «Жена добрая рада за мужа 
умереть, а злая рада его скоряе уморить, и того 
ради одному с женою утеха и радость, а другому 
плачь и велия мука». Отметив изречение «Другу 
так добро делай, чтоб тебе без убытка было», не за-
будет ниже привести ответ Аристотеля на вопрос, 
каковым нам подобает быть к друзьям своим, до-
полняющий предыдущую мысль. Краткие изре-
чения, как правило, приводятся без изменений, 
более пространные высказывания подвергаются 
стилистической и композиционной правке. 

Не все анекдотические сюжеты в равной мере 
привлекли его внимание. С одной стороны, он пе-
реписывает анекдоты о кесаре Августе и ученом во-
роне, об Александре Македонском, отказывающем 
послам царя Дария, и многие другие, но по себе 
только известной причине опускает фактически 
все анекдотические сюжеты, связанные с Юлием 
кесарем. В последнем случае его заинтересовала 
лишь информация об убийстве кесаря в сенате, 
которую он извлекает из высказывания этого пра-
вителя о преимуществе «скорой смерти». Взяв из 
первого анекдота цикла имя и определение поли-
тического статуса героя, присоединяет к нему от-
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редактированный комментарий Будного, записы-
вая его как историческую информацию о событии: 
«Юлий, кесарь римский, убит от римлян в сенате 
за то, что он сам себя учинил было монархом и вос-
хотел государствовати»3 (л. 199). 

Еще одну интересную авторскую подборку апо-
фегм Петровского перевода находим в рукописи 
конца XVIII в. из коллекции ГИМ (Муз. собр., № 
2841). Анонимный составитель выбрал для нее 
апофегмы из Кратких витиеватых повестей, 
разбив материал по буквам алфавита (от А до О) 
и в пределах букв по именам действующих лиц на 
112 пронумерованных главок (в дефектной рукопи-
си сохранилась лишь часть из них: 8−31, 37−112). 
В пределах буквы А к апофегмам, героем которых 
является Александр Великий, он еще попытал-
ся придумать названия, отражающие содержание 
апофегмы. Все они написаны киноварью под но-
мером апофегмы. И так, 8-я «повесть» об Алек-
сандре Великом, который дает своему подданному 
больше денег, чем тот требует, получает заголовок 
О щедрости, 9-я − о том, что Александр, слушая 
жалобы подданых, закрывает одно ухо, потому, что 
другое оставляет «стороне ответчиковой», названа 
О благоразумии, под номером 10-м О почитании 
учителя читается апофегма об отношении Алек-
сандра к своему учителю Аристотелю, под номе-
ром 11-м Матерняя любовь всего дороже помеще-
на апофегма того ж Александра, описывающая его 
реакцию на письмо Антипатра, «в котором много 
недобрых речей написано на матерь Александро-
ву», и под номером 12-м Стараго не должно пом-
нить находим популярную апофегму о том, каким 

3 Ср. в оригинале: «Которая его не миновала, занеже 
изменою лучшии от римлян, зговорясь на него за то, что сам 
только государствовати восхотел и монархом учинился было, 
в сенате убили его, дав ему 22 раны». (1711: 102)



Индивидуальные подборки и переделки  107

образом Александр отказал послам Дария, требо-
вавшим уплаты дани («Умерла та курица, которая 
Дарию носила золотые яйца».). 

Остальные главки подобных названий не име-
ют, видимо, их автору не хватило сил и изобрета-
тельности.

Чтобы уместиться в пределах буквы, компиля-
тору пришлось иногда фантазировать. Так, напри-
мер, под буквой Г помещены две апофегмы о Ге-
лоне, короле сикилийском (ср.: 1711: 122), а вслед 
за ними несколько апофегм из первой книги, при-
писываемых Диогену. Но чтобы не сбиваться с ал-
фавитного порядка, компилятор приписывает их 
Геркулесу, имя которого, правда, появлялось в пе-
реводе, но в другом контексте! Приведем первую 
из них в сопоставлении с текстом оригинала. 

41.
Некто Геркулесу ругался, что 

он нищ, а сам был плут, так отве-
ща: «Нищеты ради дабы кто пы-
тан был, того никто не видал, а за 
воровство не одного я видел на 
пытке». (с. 5 об.)

Некто ругался ему, что он 
нищь, а сам был плут, так отвеща: 
«Нищеты ради дабы кто пытан 
был, того никто не видал, а за во-
ровство не одного я видел на пыт-
ке». (1711: 39)

Сопоставляя работу автора этой компиляции 
с редакцией Шешкова и рукописью Сахарова, 
и даже с рукописью РГБ ф. 756, № 17, нетрудно 
заметить, что ее автора вовсе не интересовали из-
речения философов по вопросам мироустройства, 
отношения к Богу, жизни и смерти, а также откры-
тая назидательность, выраженная в имеративной 
форме. Он собрал и по мере своих скромных воз-
можностей попытался скомпоновать свой вариант 
Апофегм из «кратких повестей», построенных на 
остроумном изречении заглавного героя. Задуман-
ная четкая организация текста тоже не была дове-
дена до конца, алфавит обрывается на букве О, за-
главия, как мы упоминали, на номере 12-м. 
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Со временем, возможно, удастся найти еще 
другие списки с изданий Петровского перевода 
Апофегмат Будного, но думается, что и те, кото-
рые нам удалось выявить убедительно показыва-
ют, что Краткие витиеватые повести не только 
читались со вниманием, но становились импуль-
сом для литературных упражнений анонимных 
читателей XVIII в.

4. Списки с изданий Апофегмат

Издание 1711 г.
Экземпляры не обнаружены.

Издание 1712 г.
Экземпляры не обнаружены.

Издание 1716 г., СПб.
1. РГБ, ф. 218, № 1050, вторая четверть 

XVIII в., скоропись, 166 страниц: Апофегмата, то 
есть кратких витиеватых и нравоучительных 
речей книги три. 

На обороте верхней крышки запись: «Сия книга 
глаголемая Апофег[м]ата. А, К, Г, [...], Д, Е, Ц, А, В»; 
«Сам писал своею рукою»; на с. 15: «Саратовскаго 
купца Ивана Шабатова»; по страницам 28, 39, 47, 
51, 63, 85, 95, 107, 113, 123, 127, 139: «[...] глаголемая 
Апофегмата астраханскаго купца Андрея Василева, 
а подписал своею [...]»; на обороте нижней крышки 
«Тетрать контора, контора Александра Иванова».

Записки Отд. рук. ГБЛ, вып. 24 (1961), с. 201.
2. РГБ, ф. 310, № 659, 8°, 358 л., л. 74−209: 

Апофегмата, то есть кратких витиеватых 
и нравоучительных речей книги три. 

3. РГБ, ф. 173.2, № 142, 1739 г., скоропись, 
4°, 353 л., л. 5−62 об.: Апофегмата, то есть 
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кратких витиеватых и нравоучительных речей 
книги три. 

На л. 5 запись: «Тщанием же и труды перепи-
саны Московской академии студентом Василием 
Сахаровым 1739 году генваря начеты и в июне 30 
окончены». На л. 55 об., «ex Libris BS», на л. 62 об. 
вдоль страницы приписка «От книг Василия Саха-
рова писано собственною рукою». 

4. РГБ, ф. 756, № 17, сер. XVIII в., 4°, 112 л., 
л. 1−88: Апофегмата, то есть кратких витиева-
тых и нравоучительных речей книги три. 

Записи 1773 и 1837 гг. На обороте задней крыш-
ки переплета приписка: «Сия книга принадлежит 
титулярному советнику Ираклию Максимову г-ну 
Виноградову точно ему и не ложно (нрзб.) им сви-
дителствовал 1837 года генваря 10-го дня».

5. РНБ, Q. XVII.213, вторая пол. XVIII в., 4°, 
376 л., л. 336−359: Апофегмата, то есть крат-
ких, витиеватых и нравоучительных речей книги 
три (Списана только 1 книга).

По л. 337−358 (как на лицевой, так и на оборот-
ной стороне), внизу запись: «Сия тетрать ярослав-
скаго посадскаго человека Михайла Афонасьева 
сына Осминина куплена 1771-го году июля 27 дня, 
дана денег 4 копейки». 

6. РГАДА, ф. 181, № 361, сер. XVIII в., содер-
жит Апофегмата, список с печ. изд. 1716 г. 

Госуд. Древнехранилище. Отд. V, п. II, № 25. 
7. РГБ, ф. 178.1, № 3316, 53 л.: Апофегмата 

(без начала и конца).
Исаченко 1997: 110.
8. ИРЛИ, колл. Перетца, № 220, л. 28−101; 

сер. XVIII в. 

Издание 1716 г., Москва.
1. РГБ, ф. 178, № 827, сборник третьей четвер-

ти XVIII в., небрежная скоропись, 124 л., л. 45−109 
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об.: Апофегмата, то есть краткия нравоучи-
тельныя речи с ответами (переписана только 
1 книга). 

2. ГИМ, собр. Щукина, № 263, 1761 г.: Апо-
фегмата.

На л. 60 запись: Finis huius libri. Et finivit scrip-
tor julii 13 die anno Dei 1761. На переплете: «Сия 
книга Архангельской семинарии ученика Григо-
рия Зуева своя, собствена моя, а не казеная. Под-
писал своею рукою».

3. ГИМ, собр. Барсова, № 2154, 8°: Апофег-
мата, то есть кратких, витиеватых и нравоу-
чителных речей книги три, в них же положены 
различныя вопросы древних философов, переведе-
ны с полского на славенский язык повелением же 
царскаго величества напечатаны в Москве лета 
господня 1716 в августе. (В конце Реэстр по алфа-
виту людей мудрых и речей их с указанием соот-
ветствующих страниц). 

Приписки, пометы, пробы пера, в том числе 
начертания букв, первые попытки слагать слова: 
«БАУШКА» (л. 154) «МАТУШКА» (154 об.), «РО-
ЖЕСТВО ТВОЕ», «СОБАКА» (152 об.), «СВИНКА». 
Владельческая запись: «Сия книга вологодцъкого 
купца Алексеея Михайлова сына Оконишъникова, 
подписана 1774 году месяца июня».

Издание 1723 г.
1. РГБ, ф. 394, № 31, 8°, сер. XVIII в., скоро-

пись, 75 л.: Апофегмата, то есть кратких, вити-
еватых и нравоучительных речей книги три (без 
конца). 

На 1 л. запись: «Книга Евграфа Пере(нрзб.)». 
2. РГБ, ф. 756, № 18, сер. XVIII в., скоропись 

разных рук, 121 л.: Апофегмата, то есть крат-
ких витиеватых и нравоучительных речей книги 
три. 
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3. БАН, собр. Тек. пост., № 397, л. 3−87, сер. 
XVIII в. 

4. ИРЛИ, колл. Перетца, № 295, 119 л., сер. 
XVIII в. 

5. ИЛУАН, ф. 20, № 13, сер. XVIII в., 4°, 135 
л.: Апофегмата.

Микитась 1956: 508. 
6. ГИМ, собр. Барсова № 1621, 8°, 178 л., 

1730 г. Апофегмата (без начала): л. 4–137 об. Поми-
мо Апофегмат содержит повести о королях, религи-
озные сказания, церковные службы. Сборник при-
надлежал ротному писарю 2-го Московского полка. 

На л. 134 об. приписка: 
«Апофегмата книга, в ней пишет жития и по-

ступки различных древних философов, царей, 
князей, воевод и их разумных речей и учений, иже 
суть положены.

В ней же три книги. Первая книга о разговорах 
нравоучителных, лист 1, вторая книга о кратких 
повестях, лист 153, третия книга о лакедемонских 
повестех, лист 211, и конец ея − лист 233.

Начася сия книга писати 1729 году в декабре 
в 24 дни, скончася сия книга 1730 году в феврале 
в 8 день».

Сперанский 1963, с. 92.

Издание 1745 г.
1. РНБ, Q.XVII.276, XVIII в., л. 78−147: Апо-

фегмат, то есть кратких, витиеватых и нраво-
учительных речей книги три.

Отчет 1910: 90.
2. БАН, 23.6.14. (Колоб. 162), XVIII в. (1776 г.), 

4°, 44 л. Апофегмат, то есть кратких, витиева-
тых и нравоучительных речей книги три.

Конусов, Покровская 1951: 38.
3. ГИМ, Музейское собр., № 1437, 4°, ско-

ропись 1755 г., л. 4–58 об. На л. 7 заглавие «Апо-
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фегмата, то есть кратких, витиеватых и нра-
воучителных речей книги три [...] напечатаны 
в Санктпетербурге 1745 года. Ныне же в ползу и на-
учение читающему сия написашеся студентом фи-
лософии Диомидом Цветковым 1755 года, октября 
7 дня».

 
Списки с неустановленных изданий:
1. РГБ, ф. 178. 1, № 3316, л. 7−53: Апофегма-

та (без начала и конца) (скорее всего копия с из-
дания Санкт-Петербург 1716).

2. БАН, Археогр. ком., № 20, третья чет-
верть XVIII в., 48+I л. Апофегмат, то есть крат-
ких, витиеватых и нравоучительных речей книги 
три (переписана только 1 книга). 

Конусов, Покровская 1951: 37.
3. БАН, 33.14.16., сер. XVIII в., 8°, 142 л. (без 

титульного листа и указателя).
Нач.: Кратких речей и ответов книга первая.
На л. 1 заметка бывшего владельца, офицера (?) 

ладожского пехотного полка − масона, писанная 
в Ревеле в 1762 г.

Конусов, Покровская 1951: 36−37.
4. БАН, собр. Тек. пост., № 1321, Апофегма-

та в трех книгах, третья четверть XVIII в. Куплен-
ная в 1972 г. у С. И. Чеверухина. 

Амосов−Бубнов 1978 (2), с. 327.
5. РНБ, собр. ОЛДП, Q.155, л. 277−279: Нра-

воучительных кратких речей и ответов книга 
первая. Сократово учение (фрагмент 1 книги). 

6. ГИМ, собр. Вахрамеева, № 567, 4°, ско-
ропись XVIII в.: Разныя сочинения, собраны из 
разнаго звания книг. Писано MDCCLXXXIX года 
месяца июня, 385 л., л. 253−314: Выписки из книги 
Апофегмата или кратких нравоучительных ви-
тиеватых речей. 
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7. ГИМ, собр. Барсова, № 2148, 4°, 1–154 л., 
скоропись второй половины XVIII в. Апофегмата 
(без титульного листа), расположение текста со-
впадает с печатными, оформление − тоже, вклю-
чая инициалы (неуклюжее подражание) в начале 
первых 2 книг и Реэстр по алфавиту. Л. 1: Крат-
ких и ответов книга первая. Сократово учение. 
Л. 143–154 об.: Введение о должности священни-
ческой (новая тетрадь). 

На л. 142 об. запись: «Из книг царево- 
кокшайско[й] Троицкой церкви диакона Иосифа 
Михайлова. Подписал сын его Рязанской акаде-
мии риторики ученик Семен Хотинский 1818-го 
года марта 2-го числа». 

8. ГИМ, Музейское собр., № 3430, 8°, 
1765 г., I, 371 с., скоропись второй половины 
XVIII в., с. 50–232: Апофегмат, то есть крат-
ких, витиеватых и нравоучительных речей книги 
три и список с книги Цвет добродетелей в пере-
воде Степана Писарева.

На вклейке (внутреняя часть переплета) за-
пись: «№ 91. Из числа книг Петра Селезнева, кото-
рому и сия книга принадлежит». Ниже авторский 
вариант двустишья, известного по Письмовнику 
Курганова: «Духовной ли, мирской ли ты, прилеж-
но сию книгу читай. / Все найдеш хорошее нравоу-
чение в ней, но разуметь смекай». 

На с. 370: «Конец сея книги. Писана 1765 года 
в апреле месяце». Затем следует другой вариант 
обращения к читателю: «Духовной ли, мирской 
ли ты, прилежно се читай. / Все найдеш здесь тот 
и другой, но разуметь смекай». 

Индивидуальные подборки и переделки:
1. РГБ, ф. 178.1., № 3058, 1734 г., л. 538−559: 

Апоффегмата в виршах.
2. ГИМ, Муз. собр., № 2841, 8°, 212 л., конца 

XVIII в., л. 1−18 об. Апофегмата (без начала). 
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3. ГИМ, собр. Уварова, № 626/472, 4°, 
л. 183−203 об.: Выписано из книги Апофегмата 
нравоучителных философских речей. 

Владельческая запись: «Сия книга летописец 
Семена Осипова Меншаго 1782 году декабря 22 
дня».



Глава VI 
Читатели  

Кратких, витиеватых повестей

1.  «Долгая жизнь» малой книжки

Начнем с того, что тиражи Апофегмат в пере-
воде Петровского времени были по тем временам 
большие. С 1711 по 1788 г. было напечатано ок. 
7000 экземпляров Кратких витиеватых пове-
стей, а если учесть, что в XVIII в. книги нередко 
читались вслух, а кроме того передавались из рук 
в руки, и не только в семье, но и в кругу друзей, то 
количество людей, имеющих возможность позна-
комиться с этой книгой многократно превышало 
ее тираж. Небольшой формат изданий (4° и 8°) по-
зволял брать ее с собой во время поездки или во-
енного похода. 

Экземпляры Кратких витиеватых повестей 
оседали в семинарских (духовных, учительских) 
библиотеках, в библиотеках других учреждений 
(петербургской Академии наук, Московского уни-
верситета) и тогда ими пользовались все желаю-
щие. Интересно, что те из семинаристов, кому уда-
лось купить экземпляр Апофегмат, с гордостью 
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отмечали в приписке, что у них есть свои собствен-
ные экземпляры книги или рукописные списки 
с изданий. Так, например, ученик Архангельской 
семинарии Григорий Зуев на копии московского 
издания 1716 г. приписал: «Сия книга Архангель-
ской семинарии ученика Григория Зуева своя, 
собствена моя, а не казеная. Подписал своею 
рукою» (ГИМ, собр. Щукина, № 263). 

В XVIII в. книга жила долго, передавалась из 
рук в руки. Хорошим примером такой долговечно-
сти Кратких витиеватых повестей может послу-
жить экземпляр петербургского издания 1716 г. из 
собрания БАН 24.5.10, принадлежавший, как мож-
но судить по экслибрису («Из библиотеки села Пе-
тровскаго рода Михалковых») роду Михалковых. 
Информация на вклейке: «Сия книга Аппофегма-
та, то есть кратких витиеватых и нравоучительных 
речей Спасоярославской семинарии ученика рито-
рики Александра Балакиревскаго собственная. 
Подписано 1784-го года февраля 20 дня» позво-
ляет ближе познакомиться с ее новым владельцем 
− учеником духовной семинарии, который подчер-
кивает, что книга принадлежит ему лично. В тек-
сте тем же почерком, что и маргиналии, рядом 
с апофегмами находим приписки («о похвале», 
«о разуме», «о похищении» и т. д.), позволяющие 
судить о том, что владелец читал Апофегматы со 
вниманием и членил их не по авторам высказыва-
ний, а по тематике. В правом нижнем углу экзем-
пляра обозначена цена книги − «цена 60 коп.». 

Но потратить на любимую книгу 60 коп. мог 
себе позволить далеко не каждый1 − дешевле об-

1 Кстати, согласно данным С. П. Луппова в 1714−1716 гг. 
в Московской книжной лавке Апофегматы продавались по 
40 коп. Ср: С. П. Луппов, Книга в России в первой четверти 
XVIII века, Ленинград 1973, с. 132. Издание 1745 г. продава-
лось еще дешевле − по 25 коп.
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ходились рукописные копии. И так, например, за 
список первой книги Апофегмат с издания, вы-
шедшего в Санкт-Петербурге 18 января 1716 г. 
(РНБ, Q.XVII.213), «посадскому человеку» из Ярос-
лавля пришлось заплатить всего 4 коп., о чем гово-
рит запись по л. 337−358: «Сия тетрать ярославска-
го посадскаго человека Михайла Афонасьева сына 
Осминина куплена 1771-го году июля 27 дня, дана 
денег 4 копейки». 

Другим выразительным примером долгой жиз-
ни книги может послужить судьба экземпляра Апо-
фегмат (Москва 1716), который находился в би-
блиотеке Петра Федоровича Жукова (1736−1782), 
а после его смерти был передан в 1783 г. в Учитель-
скую семинарию в Санкт-Петербурге, затем в уни-
верситет, где хранится по сей день2.

Красивая копия петербургского издания 1716 г. 
(РГБ, ф. 756, № 17), сделанная в середине XVIII в. 
еще спустя сто лет читалась титулярным совет-
ником, который на обороте задней крышки пере-
плета сделал приписку: «Сия книга принадлежит 
титулярному советнику Ираклию Максимову г-ну 
Виноградову точно ему и не ложно (нрзб.) им, сви-
дителствовал 1837 года генваря 10-го дня».

Как высоко ценилась книга самим Петром, мо-
жем убедиться благодаря записи на экземпляре 
издания 1712 г. из частной коллекции библиофи-
ла Н. Ю. Ульянинского. Из нее следует, что «1714 
года ноября 6. Царское Величество пожаловал сию 
книгу князю Юрью Юрьевичу Трубецкому»3. Речь 
идет о Ю. Ю. Трубецком (1668−1739), боярине и се-

2 См.: Начало университетской библиотеки (1783 г.). 
Собрание П. Ф. Жукова − памятник русской культуры XVIII 
века. Каталог, сост. А. Х. Горфункель и Н. И. Николаев, 
Ленинград 1980, с. 26 (№ 61).

3 Н. Ю. Ульянинский, О библиофилии. (Факты и мыс-
ли), [в:] Альманах библиофила, Ленинград 1929, с. 33.
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наторе, пользовавшемся большим доверием Пе-
тра. Примечательно, что царь подарил ему именно 
эту книгу, напечатанную по его же царскому пове-
лению. Апофегматы, разумеется, были в личной 
библиотеке Петра.

Более того, книги, напечатанные в Петровское 
время гражданкой, отпускались, как пишет С. П. Луп-
пов, «государственным учреждениям непосредстве-
но из типографии, иногда „безденежно”», а «Боль-
шое число ее (т. е. С.-Петербургской типографии − Э. 
М. и С. Н.) изданий раздавалось бесплатно»4.

2. Сословно-территориальная  
стратификация читательской  
аудитории

На многих экземплярах печатных изданий 
и чаще на их рукописных копиях сохранились име-
на владельцев и читателей. И так на обороте ти-
тульного листа издания 1712 г. из коллекции БАН 
читается запись: «Сия книга принадлежит Ивану 
Прокофьеву Мурзину», на обороте переплета из-
дания 1711 г. воспроизводимого нами экземпляра 
Апофегмат, сделана запись: «Сия книга Петра 
Пущина, цена с переплетом 75 коп.», а на страни-
цах (3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33) рукой 
неопытного писца записано, что это книга «Ивана 
(нрзб.) сына Шапашникова». 

К сожалению, такие записи, хотя и доносят до 
нас имена читателей и владельцев книг, но никак 
не приближают нас к ним самим. Единственное, 
что удается из них извлечь, это факт, что своей под-
писью хотели подчеркнуть принадлежность книги 
собственно им, а может и уберечь ее от похищения. 

4 С. П. Луппов, Книга в России в первой четверти..., 
с. 119−120.
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Характер почерка может указывать на большую 
или меньшую образованность, но не больше.

Сведения о сословной принадлежности читате-
лей приходится искать в описях личных библиотек 
(не всегда точных и достоверных), в мемуарах и тех 
маргиналиях, которые содержат сведения о про-
фессии и социальном статусе автора приписки. Их 
оказалось не так много, как хотелось бы, но все же 
собранные на данный момент информации уже 
позволяют сделать некоторые обобщения.

Итак, читателями Апофегмат были в первой 
половине XVIII в. представители высших чинов, 
петербургская и московская знать. Экземпля-
ры Кратких витиеватых повестей были в лич-
ных библиотеках многих из них. О том, что кни-
га была подарена Петром кн. Ю. Ю. Трубецкому, 
говорилось выше. И даже те из вельмож, которые 
не проявляли особого интереса к художественной 
литературе, имели в своих личных библиотеках 
экземпляры Апофегмат. К их числу отнесем Ар-
темия Волынского (1689−1740), в библиотеке кото-
рого, как пишет Луппов, «имелись традиционные 
для других книжных собраний того времени „Эзо-
повы притчи” (№ 197), „Овидиевы фабулы” (№ 
168), „Апофегмата” (№ 175)»5. 

Апофегматы оседали также в усадебных би-
блиотеках. Так, к примеру, экземпляр издания 
1716 г. принадлежал роду Михалковых из села Пе-
тровского (ср.: БАН 24.5.10). Одно из изданий Апо-
фегмат, наряду с кургановским Письмовником, 
было в библиотеке Полотняного завода − майо-
ратного имения Гончаровых в Медынском уезде 
Калужской губерни, основанного пра-прадедом 

5 С. П. Луппов, Библиотека Артемия Волынского, [в:] 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. 
Искусство. Археология. Ежегодник 1978, Ленинград 1979, 
с. 123.
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жены А. С. Пушкина, Афанасием Абрамовичем 
Гончаровым (1699−1784). В 1830-е гг. оно оказа-
лось в библиотеке поэта6. 

Следующей большой группой читателей Апо-
фегмат были ученики семинарий и духовных ака-
демий7. Они, как уже говорилось, могли пользо-
ваться экземплярами Апофегмат из семинарских 
библиотек, но нередко покупали или копировали 
их для личного пользования (как хотя бы упо-
мянутые Григорий Зуев или Александр Балаки-
ревский). Следует также отметить, что эта группа 
читателей была особенно активной: они охотно 
делились впечатлениями от чтения, пытались си-
стематизировать прочитанное, обращали внима-
ние на интересные с их точки зрения апофегмы, на 
полях рукописи или экземпляре книги делали раз-
ного рода приписки и комментарии, а также, как 
было показано в предыдущей главе, использовали 
текст сборника для создания своих собственных 
«опытов в стихах и прозе».

Экземпляры Апофегмат (как печатные, так 
и списки с печатных) покупались и читались во-
енными разных рангов. С. П. Луппов, изучивший 
архивные материалы книжных лавок Петербур-
га за 1739−1741 гг., отметил, что военнослужащие 
«охотно покупали в книжной лавке «Апофегма-

6 Ср.: Б. В. Шапошников, Новый документ о книгах би-
блиотеки Пушкина, [в:] Пушкин. Временник Пушкинской 
комиссии, т. 3, Москва−Ленинград 1937, с. 358−370. Не ис-
ключено, что именно Н. Н. Гончаров послужил одним из 
прототипов образа помещика из Истории села Горюхино, 
увлекавшегося чтением Кургановского Письмовника.

7 Так, например, известно, что издания 1711 и 1745 гг. 
имелись в библиотеке Киевской духовной академии. Ср.: 
Систематический каталог книг библиотеки Киевской ду-
ховной академии, т. 2: Словесность, вып. 5 , Киев 1901, № № 
11076, 11177.
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ту» петровских изданий»8. В их числе был пору-
чик Муромского полка Иван Васильев Тараканов, 
который 3 мая 1740 г. приобрел (наряду с други-
ми книгами) Краткие витиеватые повести. На 
одной из копий с петербургского издания 1723 г. 
читаются записи владельцев − «артиллерии под-
порутчика Дмитриева Герасимова сына Измайло-
ва, надписана своею рукою 1765 года, июля 21 дня» 
и Петра Дмитриева, сына Измаилова, «воронеж-
ского наместничества, Нифенчаевицкой округи 
помещика лейб-гвардии Преображенского полку 
фурьера 17 гранодерской роты», который ее «под-
писал собственной своей рукой [...] 1793 года, апре-
ля 14 числа»9. 

Среди читателей Петровского перевода найдем 
также посадских людей и купцов. Но они, судя по 
сохранившимся данным, чаще всего пользовались 
рукописными копиями. Так, например, список 
с петербургского издания 1716 г. (РНБ, Q. XVII.213) 
купил в 1771 г. ярославский посадский человек Ми-
хаил Афонасьев сын Осминин. Во второй половине 
XVIII в. саратовский купец Иван Шабатов и астра-
ханский купец Андрей Василев были владельцами 
списка с того же петербургского издания Апофег-
мат (РГБ, ф. 218, № 1050). 

Самый удобный доступ к печатным Апофегма-
там имели жители Москвы и Петербурга, где кни-
га издавалась и переиздавалась. По данным Луппо-
ва, в одной только Петербургской книжной лавке 
в 1715−1718 гг. было продано 242, а в 1714−1716 гг. 
в Московской лавке разошлось 23 экземпляра 

8 С. П. Луппов, Книга в России в послепетровское вре-
мя 1725−1740, Ленинград 1976, с. 152.

9 Ср.: В. Л. Микитась, Древние рукописи Института 
литературы имени Т. Г. Шевченко Академии наук 
Украинской ССР, ТОДРЛ, т. XII, Москва−Ленинград 1956, 
с. 508. 
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сборника. Если книга печаталась в Петербурге, то 
значительная часть тиража посылалась в Москву. 
Так случилось со вторым (дополнительным) тисне-
нием Апофегмат, которое на титульном листе обо-
значено как издание 1745 г., но на самом деле было 
отпечатано в 1749 г. В марте 1749 г. весь тираж был 
передан в Академическую книжную лавку, а в апре-
ле того же года 600 экз. (т. е. ровно половина) было 
отправлено в Московскую книжную лавку. 

Но и жители других местностей и губерний 
не были забыты, так как со временем наладилась 
торговля книгами, а Апофегматы, наряду с буква-
рями и другой учебной литературой, продавались 
в разных областях России. Весьма правдоподобно 
звучит информация, помещенная на сайте города 
Красноярска, что «в 1781 году городовой магистрат 
заказал для горожан в книжной лавке при Россий-
ской академии наук 150 букварей и 50 апофегмат 
(сборников нравоучительных историй)»10. 

Краткие витиеватые и нравоучительные 
повести Б. Будного в Петровском переводе жили 
активной жизнью, удовлетворяя самые разные чи-
тательские потребности и ожидания. Книга ока-
залась полезной и для любителей исторических 
анекдотов, и для ценителей метких афористиче-
ских изречений. Многие читатели находили в них 
советы на житейские темы (отношение к женщи-
нам, к друзьям, к богатству и нищете), а также от-
веты (или подсказки) на темы моральные, этиче-
ские (например, как надо жить, чтобы заслужить 
не только славу, но и жизнь вечную).

К сожалению, нам не удалось найти ни одно-
го свидетельства, позволяющего сказать, что Апо-

10 Режим доступа: http://region.krasu.ru/rubric/106. 
Ср. также: Энциклопедия Красноярского края. Юг , ред. 
Л. Н. Ермолаева, Красноярск 2008. 
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фегматы попали в круг женского чтения. Правда, 
в одном из экземпляров издания 1716 г. мы нашли 
помету (крестик) рядом с рассказом о повелении 
Ликурга выдавать замуж «девиц без приданого» 
(с. 139), которую, разумеется, с большой натяжкой 
можно было бы в качестве такого доказательства 
привлечь, но «указом» мог ведь заинтересоваться 
и отец или брат бесприданницы... С другой сторо-
ны, хотелось бы верить, что если книга была в до-
машней семейной библиотеке, то не исключено, 
что она могла привлечь внимание какой-то любо- 
знательной читательницы. 



Заключение

Апофегматы как нельзя лучше вписывались 
в «образовательную» программу Петра I. Можно 
полагать, что его внимание привлекли многократно 
повторяющиеся в тексте сборника «мудрые речи» 
о необходимости учиться до последних лет жизни 
(на языке наших дней lifelong education), призывы 
к трудолюбию и усердной работе на благо «общена-
родия», государства. 

Комментарий к апофегме Платона: «Простак 
в стыд почитает учитися в заматеревшем веку, а фи-
лософ в весь свой век в добродетелех и во учении 
прибавку имети тщится» (1711: 4) созвучен его за-
боте о повышении уровня образования населения. 
А слова, приписываемые Аристотелю: «Не подобает 
смотрети откуду кто родом, но какова места и сана 
достоин» (1711: 23), могли бы быть произнесены 
царем, который, как известно, выбирал себе в по-
мощники людей, которые своими делами, своим 
усердным служением царю и отечеству дослужива-
лись высших чинов в его государстве. Приближе-
ние ко двору худородных, но деятельных, активных 
и умных людей было нормой.

При Петре Апофегматы, издаваемые в виде не-
больших книжек формата 4-ки или 8-ки, т. е. таких, 
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которые без труда умещались в кармане и могли со-
путствовать владельцу даже во время военного по-
хода (на одном из экземпляров сохранилась запись 
о состоянии погоды во время военных действий), 
печатались пять раз, а после смерти царя о книжке, 
казалось бы, забыли. 

Появление Апофегмат на книжном рынке 
в первые годы царствования Елизаветы Петровны, 
возможно, было связано с детскими воспомина-
ниями императрицы (ведь не исключено, что она 
была знакома с каким-то экземпляром Кратких 
витиеватых повестей, издаваемых по повеле-
нию Петра), которая демонстрировала свою при-
вязанность к отцу и его начинаниям. Недаром, 
как пишет В. Н. Всеволодский-Гернгросс, «имена 
Петра и Елисаветы соединялись в один вензель на 
всех иллюминациях и фейерверках»1. Следующие 
переиздания преследовали скорее коммерческий, 
нежели политический или «сентиментальный» 
интерес. 

Несмотря на то, что нам удалось выявить и при-
влечь к изучению новые материалы, личность пе-
реводчика установить так и не удалось. Надеемся, 
что публикация текста будет хорошим подспорьем 
в дальнейших разысканиях.

Итак, судьба третьего перевода Кратких и ви-
тиеватых повестей Б. Будного оказалась более 
чем счастливой. Он не выпал из поля зрения чита-
телей до середины XIX в., а и в наше время в виде 
перепечаток, факсимильных изданий и электрон-
ных копий подборки Курганова вернулся в вузы 
и школы, став на этот раз частью детского чтения.

Книга польского автора, хотя и без его имени, 
стала существенным элементом книжной культу-

1 В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Театр в России при 
императрице Елисавете Петровне, Санкт-Петербург 2003, 
с. 9.
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ры России, а через нее попала также в грузинскую 
литературу. Такой популярности она, кажется, не 
достигла даже у себя на родине. 

Несмотря на многие погрешности перевода, 
часть которых мы отметили во второй главе, пере-
вод Апофегмат несомненно является важным эле-
ментом польско-русских литературных контактов 
XVII−XVIII вв. Дальнейшее тщательное изучение 
работы переводчиков может пролить новый свет 
не только на технику перевода, но также на куль-
турные компетенции и ограничения людей, вы-
полнивших эту трудную задачу. 
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Принципы издания текста

В издании приняты следующие принципы передачи текста 
памятника. Орфография памятника упрощена и приближена 
к современной. Буквы «ять», «зело», «кси» и «фита» передаются 
соответственно через е, з, кс, ф. «И десятиричное» заменяется на 
и. Ъ в конце слов опускается. В издании 1711 года й не употребля-
ется, как и в других изданиях того времени, в настоящем изда-
нии й восстанавливается по смыслу. Слитные и раздельные на-
писания предлогов и частиц даются по современным правилам. 
Сохраняются фонетические особенности орфографии памятни-
ка, в том числе сохраняется разнобой в написаниях: счастлив / 
щастливаго; лутше / лучшее / лучши / лутчии и т. д. 

Пунктуационные знаки расставлены согласно современным 
нормам. Прямая речь заключена в кавычки. Сохранены все на-
писания имен собственных, но если в издании 1711 года имена 
собственные чаще всего начинаются со строчной буквы, то в на-
стоящем издании все имена начинаются с прописной, это же рас-
пространяется и на имена притяжательные (например, Сократов).

В польском оригинале приведено довольно много прозаи-
ческих и стихотворных вставок на латинском языке. Издатели 
сочли целесообразным привести в примечаниях оригинальные 
тексты. В некоторых случаях в примечаниях приведен польский 
оригинал, особенно в случаях неудачного или ошибочного ре-
шения русского переводчика. Если стихотворные вставки в из-
дании 1711 года напечатаны без деления на стихи, то в настоя-
щем издании стихотворная форма восстановлена на основании 
польского оригинала.

Издательские конъектуры оговорены в примечаниях. 
Если переводчик перевел польскую или латинскую посло-

вицу, то в примечаниях приводится ее текст на языке оригинала 
и дается отсылка к NKPP. 

К изданию текста Кратких, витиеватых повестей 1711 г. 
приводятся разночтения по изданиям 1716 и 1723 гг. 



Основной текст: 
1711, Москва (экз. РНБ, шифр: П-50)
Разночтения:
1716, Москва (экз. РГБ, шифр: Москва 4°/16-Б)
1723, Санкт-Петербург (экз. РГБ, шифр: Спб. тип. – 8°/ 23 Б)

Кратких1,
витиеватых

и
нравоучителных повестей2

книги три.
В них же положены различныя вопросы 
и ответы, жития и поступки, пословицы 
и беседования3 различных *философов 

древних4.
Переведены с полского
на славенской язык. // 

*Повелением
же

царскаго
величества напечатаны в Москве

лета Господня 1711
в марте5. //

1 1716, 1723 Апофегмата, то есть кратких.
2 1716, 1723 речей.
3 1716, 1723 разговоры.
4 1716, 1723 древних философов.
5 1723 Напечатася повелением его величества Петра 

Великаго, императора и самодержца всероссийскаго в Санктъ-
питербургской типографии лета господня 1723, иулиа 12 дня.

тит. л. об.
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КРАТКИХ ПОВЕСТЕЙ6

И ОТВЕТОВ
книга первая.

Сократово учение
Не благороднаго человека дело *в очи7 хвалить, 

а за очи хулить.
Человека разумнаго знак8 никого до беды не 

привесть.
Благостыня9 без разума пуста.
Еже тебе есть от имения, так10 держи, чтоб чужа-

го не захватывать.
Победа без бою, не велика слава.
Лакомой без прибыли всегда в убытке.
Болши верь очам своим, неже *скаске людской11.
Мнози такови суть, иже свое истеряв, чужее 

хватают12.
Сыну послушну приказ отцовской не тяжек.
Жена добрая рада за мужа умереть, а лихая13 рада 

бы14 его скоряе уморить, и того ради одному с женою 
утеха и радость, а другому плач и велия мука.

*Жена добрая разумом мужа выбирает, а не 
глазом15.

Другу так добро делай, чтоб тебе без убытка 
было.

Сократ, умирая, такое сотвори богу16 // послед-
нее свое прошение: «Создателю всех дух и прему-
дросте, тебе душу мою предаю».

6  716, 1723 РЕЧЕЙ.
7  1716, 1723 еже во очи кого. 
8  1716, 1723 знак, еже бы.
9  1716, 1723 Доброта.
10 1716, 1723 то так.
11 1716 речам чужим.
12 1716, 1723 похищают.
13 1716, 1723 злая.
14 1716, 1723 нет.
15 1716, 1723 нет. 
16 1716, 1723 к богу.
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ПЛАТОН мудрец афинейский, ученик Сократов, 
иже перво зван бысть Аристон, потом же от широ-
ты грудей Платон17 прозван бысть. Инии же от про-
странныя речи имяновали его, заеже18 всех человек 
Сократовым учением и смыслом превзыде.

Платон19 вопрошен, коим образом по себе па-
мять оставить, отвеща: «Подобает прежде сподо-
битися славы20, да будеши людми почитаем, тем 
память по тебе останется». 

Трижды на всяк день обыкл бога благодарити, 
яко родился человеком, а не скотом, яко еллином, 
а не от невежднаго21 народа, яко22 в век и в лета Со-
кратовы.

Распалаемым23 от гнева и пияным советова, 
дабы в зерцале разсматривалися24, либо бы *от 
гнусности своей отстав25, могли престати от нея.

Гневливый человек зело безобразен, *его же 
описует стихотворец сице:

Уста напряженны от гнева чернеют, очи полны 
кровию26 и жилы синеют27.

*Единожды разгневался было28 на своего че-
лядника неволнаго, и хотел *было его // уговорить 
дубовыми словами29, *тогда прилучися ученик его 

17 1716, 1723 Платон [то есть широкий].
18 1716, 1723 занеже.
19 1716, 1723 Сей.
20 1723 добрыя славы.
21 1716 варварска.
22 1723 и яко.
23 1716, 1723 Распаляемым.
24 1716, 1723 смотрилися.
25 1716, 1723 гнусность свою увидя.
26 1716, 1723 крове.
27 В оригинале Jako go poeta opisuje. Ovid. De arte 

amand, Lib. 3. v. 503. Ora tument ira, negrescunt sanguine venae 
/ Lumina Gorgoneo saevius angue micant.

28 1716, 1723 Некогда разгневался.
29 1716, 1723 его бить нещадно.
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Ксенократ, ему же рече: «Се30 даждь ему раны, 
я его наказать не хощу, *разгневах бо ся»31.

Нецыи болши в то время гневаются, егда нака-
зуют своих. А философ сам себе не верил, опасаяся, 
чтоб от ярости в наказании *лишку не переполнил32.

Егда паки слуга провинился, погрозил ему он, 
рекий: «Естьли бы я не разгневался, побил бы тебя». 

Хотящим от него уведати, что разности меж 
ученым и неученым, отвеща: «Такова разнь, како-
ва меж лекарем и болным».

Антистена, егда о чем речь зачинал, всегда дол-
гою речью упражняющагося, сице оговаривал: «Не 
веси ли, яко меру твоей речи той полагает, кто слу-
шает, а не кто говорит».

Всякому творящему речь подобает применяти-
ся к слушателем, кто не хочет на ветр говорить. По-
неже стоскнувся, слышатель не таково со внимани-
ем слушает, хотя бы кто и лутшие вещи сказывал. 
*А ныне много таких, что и не дело говорят, и дол-
го мед//лят, однако же хотят, чтобы их слушали33.

Просящим киринеаном, дабы законы им пре-
дал, не восхотел, поведая: «Невозможно *таковым 
людем34 законы уставляти, которые о себе много 
разумеют и чают»35.

ПЛАТОН, занеже бе человек зело разума остра-
го, уставы написа некиим народом, се есть сираку-
сияном36, критяном и иным, якоже Солон афиня-
ном, Ликург спартяном, но киринеаном отречеся, 
видя их быти высокия мысли.

30 1716, 1723 Тогда же прилучившуся ученику его 
Ксенократу рече Платон: «Иди.

31 1716, 1723 разгневахся бо.
32 1716, 1723 меру не потерял.
33 1716, 1723 нет.
34 1716, 1723 про таковых людей.
35 1716, 1723 высокомудрствуют.
36 1723 сиракусианом.
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Некоему философу37, иже его, аки смеяся, во-
просил, долго ли учитися восхощет, отвеща: «До-
нележе не будет жаль быть лучшим и ученым».

Простак в стыд почитает учитися в заматерев-
шем веку, а философ во весь свой век в добродете-
лех и во учении прибавку имети тщится. 

Сей Платон бе человек добродетелен зело 
и плотская возжеления име в себе умерщвлен-
на, иже учил человеку не боятися смерти. Сие же 
и во обычай вниде *философов смерти не бояти-
ся38, вящшая бо есть премудрость раз//мышляти 
о смерти, занеже сугуба есть смерть человеческая: 
едина естественная, или природная, а вторая от 
добродетелей происходящая. Природная есть, егда 
душа от тела разлучается. Вторая есть, егда чело-
век премудростию своею вся телесная возжеления 
побеждает и от себя прочь отревает. 

Вопрошен, в чем знать возможно премудраго, 
рече: «Разумный, егда обезчещен бывает, не гнева-
ется; егда хвалим бывает, не возносится». 

По чему люди познаваеми бывают, отвеща: 
«Людей и сосуды скляничные39 единаче познаваем: 
скляничный40 сосуд по звуку, а людей по речам».

Чем бы всегда довольствоватися, отвеща: 
«Лишняго кроме нужнаго не желал бы, да не будет 
льстец чий».

Кто от людей крепчайший, рече: «Иже гнев 
свой одолевает; той слабее, иже ничего не может 
в себе утаити. Да и тот крепок, иже нищету свою 
умеет покрыти. Сей же воздержательнейший, иже 
довольствуется тем, что злых людей нравы сноси-
ти может».

37 В оригинале Niejakiemu Filedonowi.
38 1716, 1723 философ смерти не боится.
39 1716, 1723 сткляничные.
40 1716, 1723 сткляничный.
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Коих бы стран человеку беречися, отвеща: 
«Не буди тамо, идеже гордость // владеет, а ложь 
в юных царствует».

Хотящий *несмысленному князю или госуда-
рю своему угодити41, во всем воли его последуй, 
а у благоразумнаго милость сыскати, на42 непри-
стойное дело никогда43 не соизволяй.

Свет тогда может счастлив нарещися, егда *раз-
умные люди царей44 избирать будут.

Не могий управити живота своего, иже ему есть 
един, како имать управити многия люди?

Учения *образцовыя те45 суть:
Всякия мудрости основа − терпение. 
Злы нравы портят добрые дела.
Терпелив быть не можешь, дондеже воли своей 

не одолеешь.
Поведа, яко душа его о трех вещех скорбела: 

о богатом тщивом, в нищету пришедшем, о разу-
мном, разума лишенном, и о честном, в безчестие 
приведенном.

Гордаго презирай, дондеже гордости лишится.
Месть всегда зла есть и вредительна46. 
Подобает государю47 быти инакову от людей, 

аще бо однаков будет, ни во что его вменят люди.
Аще не вдаст отец сына учитися от юности до-

брых нравов, таков не // имать наследити достоя-
ния отца своего.

Великосерд есть, иже нищетою тяготы не при-
емлет.

41 1716, 1723 князю своему угодити.
42 1716, 1723 то на.
43 1716, 1723 нет.
44 1716, 1723 началников разумных люди.
45 1716, 1723 ЕГО СИЯ.
46 1723 вредителна.
47 1716, 1723 началнику.

с. 6
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Лутше48 по смерти неприятелю имение свое 
оставить, неже в животе у приятеля чего просить.

АРИСТИПП мудрец киринейский, ученик Со-
крата философа, вопрошен был Дионисием му-
чителем, что философи имут лучшее паче прочих 
человек, отвеща: «Аще бы все49 законы изчезли, 
обаче бы люди такие правдою жили».

Подвластный человек удержавается от поро-
ка, бояся остроты закона. А *философи разумни 
суще50, кроме закона, что есть безгодное, того бе-
гают. 

*Тот же, егда вопросили его, что се есть, яко51 
философи часто держатся у людей велможных, 
а велможные едва когда навещают их, *на то сице52 
отвеща: «Философи ведают, чем они скудны, а вел-
можные не ведают»53. 

*Ученые ведают, чем они скудны и где им что 
сыскать, того ради высоких чинов часто посещают 
и себе их благодетелми творят. А силнии и велможи 
некоторые знают, что им надобно великое имение, 
для того о ученых людех мало рачитель//ствуют, 
имуще бо обилие богатств, чают, что имеют и уме-
ют54.

Говаривал часто: «Много лучши быти нищим, 
неже неведущим55, ибо тот скуден токмо денгами, 
а сей лишается иногда и образа человечья».

Совершенно человеку приличен разум, учение 
и смотрение56. Сия кто имать, аще и гораздо есть 

48 1723 лучше.
49 1716, 1723 и все.
50 1716, 1723 разумни.
51 1716, 1723 Той же вопрошен, почто.
52 1716, 1723 нет.
53 1716, 1723 тако.
54 1716, 1723 нет.
55 1716, 1723 глупым.
56 1716, 1723 разсмотрение.
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нищь, обаче человеком есть, не имый же сего едва 
человеком57 нарицатися может.

Вопрошен, что ему корысти из той философии, 
отвещал58: «Та мне корысть, что всякому безопасно 
правду могу говорить».

Философ истинный не боится смерти и могут-
ственнейшему59 правду говорить может, ни опаса-
ется милости лишитися, говоря правду, есть бо че-
ловек свободен; *а раболепный разум множицею 
по-утиному квячет «так, так, так»60.

Услышав от некоего в том хуляща философы, 
что к людем богатым учащают, сице отвеща: «Ле-
кари к болным часто ходят, однако ни единаго та-
кова нет, который бы похотел быть болен, но всяк 
лекарь быть хочет». // 

От некоего хотящаго вдати ему сына в науче-
ние просил 500 драхм сребра, отец же удивлся61 
о многопрошаемей цене, рече62: «Аз бы неволника 
дешевле ценою мог купить». Аристип63 отвещал: 
«Сына, егда научится, будеши имети дву»64.

Стряпчей некто ходил в суд за Аристиппа 
оклеветаннаго и оправдал его. По сем, свое уче-
ние стряпческое паче философии вменяя, рече ко 
Аристиппу: «Кая ти прибыль от учения Сократова? 
Аще *не бы аз был65, обвинен66 бы еси67 был». Он 
же *на то сице отвещал68: «Та ми есть прибыль, яко 

57 1716, 1723 нет.
58 1716, 1723 отвеща.
59 1716, 1723 могутственному.
60 1716, 1723 не человекоугоден.
61 1716, 1723 удивился.
62 1716, 1723 и рече.
63 1723 Аристипп.
64 1716, 1723 два.
65 1716, 1723 бы аз не был.
66 1716, 1723 то обвинен.
67 1716 нет. 1723 ты.
68 1716, 1723 отвеща. 
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речь, которую от меня ты говорил в суде, бе права, 
и по сему мою невинность узнали, яко человека до-
браго». 

Стряпчей того не может учинить, чтоб прав 
был в неправде, толко69 может представить, дабы 
и людем так казалось, а философиа70 то содевает 
в человеке, что самым делом будет прав и невинен.

Обличали его, что у друзей часто денги емлет, 
сице на то отвещал: «Аз не сего ради у друзей денги 
беру, дабы на мою токмо нужду их истерял, но того 
ради, да научатся // от мене, на что денги изживать 
надобно». 

Некогда купил себе куропать за пять ефимков, 
некто же ему то во избыток71 вменил, рече ему: «Ты 
не купил ли бы, когда была по грошу?» Ему же рек-
шу: «Добре бы рад дешево купил». И Аристипп от-
веща: «У меня в такой цене пять ефимков, в какой 
у тебя грош». 

Философа обличали избытком72, а он явил, яко 
не избыток73 в нем был, но небрежение74 денег. 
Кто дороговли ради не покупает того, что охотно 
б у себя видел, тот не для того то чинит, дабы был 
воздержен, но для того, что ему денег жаль. 

Иногда вопрошен от некоего, чим имел быть 
лучши сын его, когда бы его отдал в научение, тако 
отвещал: «Естьли болши ничего75 не будет, *токмо 
то, яко76 не будет в зрелищи сидеть, аки камень на 
камени, *то и то добро»77.

69 1723 только.
70 1723 философия.
71 1716, 1723 лакомство.
72 1716, 1723 лакомством.
73 1716, 1723 лакомство.
74 1716, 1723 презрение. 
75 1716, 1723 и ничего. 
76 1716, 1723 однакож. 
77 1716, 1723 нет. 
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Много тот имеет паче иных, кто аще и мало 
вкусил учения, заеже78 скоряе дело79 поймет, и на 
достоинство сгодится, *и на иные дела. A простой 
человек80, хотя ему неведомо как разполагай, од-
нако он не разумеет, аще и со тщанием // слушает, 
будто с ним о булатном веке говорит81. 

Вопрошен, чем разнится *ведущ от неведуща82, 
сказал: «Пусти обоих купно, все от них отобрав, на-
гих, в незнаемые люди, и тогда удобно разсудиш».

*При обилии и неведущий живет, а все отобрав 
и в чужие люди пустив, неведущ тот бы час отчаял-
ся, а учен везде поживится83. 

Обличаемый84 в том, яко85 в своем деле к суду 
стряпчего употреблял, наняв его, *аще и86 сам 
философ, сицев87 даде ответ: «Нечему дивитца, 
и пир88 когда хочю89 имети, повара наймую». 

Полиен мудречик вшед в дом Аристиппов 
и узрев зело90 жены красноучрежденныя, и пир ве-
лиим иждивением уготован, начал91 обличати Ари-
стиппа о избытке92, поведая93, *яко се94 несть фило-

78 1716 занеже.
79 1716 всякое дело.
80 В оригинале który jest prostym Biernatem (ср.: NKPP, 

«Bernard» 2. Prosty Biernat).
81 1716, 1723 нет. В оригинале Jakobyś mu też o żelaznym 

wilku bajał (ср.: NKPP, «wilk» 29a). 
82 1716, 1723 ученый от неученаго.
83 1716, 1723 нет. 
84 1716, 1723 обличаем был.
85 1723 что.
86 1716, 1723 нет.
87 1716, 1723 нет.
88 1716, 1723 пир бо.
89 1723 хочу.
90 1716, 1723 нет.
91 1716, 1723 начат.
92 1716 розкаши, 1723 роскоши.
93 1716, 1723 глаголя.
94 1716, 1723 сие.
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софу леть95. Аристип96 смолчал ему перво, аки не 
слышавый97, потом, мало помешкав, рече к нему: 
«Мочно ль тебе сего дни с нами помедлить?» 
*И как98 не отрекался99, рече ему Аристип100: «По-
что же хулиш наш пир? Тем делом не то тебе негод-
но, что *доволно // наряжено101, но что денег много 
изошло».

Походило нечто на лицемерие пир почест-
ный102 похулить, а однако103 с него нейти, *и буду-
чи меж кромою являтися воздержным104. Таковых 
Полиенов и ныне много. 

Егда105 вопросил его Дионисий, король сики-
лийский106, почто, оставив Сократа философа, при-
шел даже до *Сикилии, тако107 отвещав108: «Тоя 
ради вины, дабы еже имею, иным109 уделил, а еже 
несть у мене, у110 иных бы взял». 

А инии пишут, тако отвещавша: «Егда требовах 
премудрости, тогда медлил при Сократе, ныне же, 
егда возтребовах денег, к тебе приидох».

Случися, яко рече ему король Дионисий, да 
скажет что от философии. На то Аристип отвещал: 

95 1716, 1723 прилично.
96 1723 Аристипп.
97 1716, 1723 слышав.
98 1716, 1723 Он же.
99 1716, 1723 отрекся.
100 1716, 1723 Аристипп.
101 1716, 1723 богато убрано.
102 1716, 1723 честный.
103 1716, 1723 нет.
104 1716, 1723 нет. В оригинале a będąc źmindą, udawać 

się za moderata.
105 1716, 1723 нет.
106 1716, 1723 сицилийский.
107 1716, 1723 Сицилии.
108 1716, 1723 отвеща.
109 1716, 1723 то иным.
110 1716, 1723 то у.
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«И то чудо111: желаеши да повем от философии, 
а естьли бы я учал говорить, то *сам мя научаеш»112. 
О чем король разгневався, седя у стола, велел Ари-
стипу113 при самом заднем конце сесть, он же ни 
мало о том поскорбе, точию рекл: «Ныне, королю, 
почтил еси то место и честно сотворил оно».

Малоразсуднии людие114 ищут места, // а разу-
мный не смотрит на то, понеже малоразсудных115, 
хотя бы близко116 сидел, обносят *и не видят, а раз-
умных117 и в углу видят. 

В некое время просил у Дионисиа таланта сре-
бра, король же, сыскав время уловити его, рече: 
«Поведал118 ты, яко119 философу ни в чем скудно не 
бывает». На сие Аристип120: «Дай толко, потом бу-
деш претись121 о том». Егда же ему даны были ден-
ги, рече Аристип122: «Не правду ли *аз рекох123, яко 
философа не изымет скудость?»

Единожды случилось ему плыти морем, и узрев, 
что корабль тот разбойничей, иже на мори людей 
разбивают, и уразумев, яко о нем шепчют, добыв124 
он червонные золотые, и будто учал считать, упу-
стил их в море с мешечком, будто не нарочно, так125 
своим языком молвил: «Лучше пропади от меня 

111 1716, 1723 чудо, что.
112 1716, 1723 бы сам меня наказал.
113 1716, 1723 Аристиппу.
114 1716, 1723 нет.
115 1716, 1723 малоразсуднаго.
116 1716, 1723 он и близ.
117 1716, 1723 a разумнаго.
118 1716, 1723 Сказал.
119 1716, 1723 что.
120 1716, 1723 Аристипп.
121 1716 претися.
122 1716, 1723 Аристипп.
123 1716, 1723 я рек.
124 1716, 1723 взяв.
125 1723 и так.
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золото126, неже бы я пропал от золота»127. И тем 
ушел рук разбойничьих. 

Потом, как ему много надавали денег, пошел 
в путь. Егда же слуга от жару и от тягости не могл 
несть, рече Аристип128: «Что сможешь, то неси, 
а досталь на дороге129 броси». //  

Повеле иногда Дионисий привести пред него 
три жены красны, дав ему на волю, да юже восхо-
щет, изберет. Он же, приняв130 все три, отвел их на 
переходы и отпустил их, рекий: «Ни Парису без-
бедно бе едину паче других избрати».

О Парисе королевиче троянском пишут, яко 
три131 богини, Юнона, Минерва и Венера, далися 
на разсуждение его, кая из них лучши, обещающей 
же первой ему царство, второй – премудрость, тре-
тией – красную жену. Он *то Венере потакнул132, 
которая обещания133 свое исполнила, исходатай-
ствовав ему Елену, для134 которой потом и Троя ра-
зорена бысть по гневу Юноны и Минервы. О сем, 
кто хощет, чти стихотворца135.

Некоему лающу136 его, молча иде прочь от него, 
оному же за ним в след гонящу и глаголющу «Что 
бежиши и почто?», рече Аристип137: «Того для, 
яко138 ты имееши силу злая глаголати, аз же имам 
мочь того не слушати».

126 1716, 1723 злато.
127 1716, 1723 злата.
128 1716, 1723 Аристипп.
129 1716, 1723 пути.
130 1716, 1723 прияв.
131 1716, 1723 три (по их тогда зловерству).
132 1716, 1723 же Венеру похвалил лучше.
133 1716, 1723 обещание.
134 1716, 1723 от.
135 1716, 1723 баснотворца.
136 1716, 1723 злословящу.
137 1723 Аристипп.
138 1716, 1723 что.
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В некое время молил Дионисия за некоего дру-
га, видя же, яко король опинается, Аристип139 нача 
его за140 ноги лобызать и тако улучи, о немже бе 
просяй. То в нем неким хулящим141, яко не леть //  
бяше то философу, отвещал: «Не меня вините, но 
Дионисия короля, иже имать уши у ног».

Случися ему, караблешествующу в Коринф, ве-
лия142 буря на мори, и мало не разбитися караблю, 
в том страху и Аристип143 побледнел. То видев, един 
от корабленик, морю утишившуся, рече: «Чему144 
вы, философи, аще и твердите смерти не боятися, 
обаче беде случшейся, пужаетес паче нас?» На сие 
тако отвещал: «Сие в том есть, *яко нам есть не 
о единой души слово145. Я пужаюся о здравии Ари-
стиппа, человека чести достойнаго, а ты не пужа-
ешся о здравии плута».

В некое время Аристип146 иде мимо Диогена, 
той же бе тлоча147 салат, *и Диоген избранил Ари-
стиппа, глаголя148: «Аще бы ся149 ты научил150 сию 
ядь вкушати151, никогда бы мучителю не работал, 
а заеже152 можеш служити, буди неволник, а мне 
лучши простыя яди употребляющу быти вольно-
му, паче укусных в неволе».

139 1716, 1723 Аристипп.
140 1716, 1723 нет.
141 1723 хулящым.
142 1716, 1723 воста велия.
143 1716, 1723 Аристипп.
144 1723 Почто.
145 В оригинале iż nam nie o jednaką duszę idzie.
146 1716, 1723 Аристипп.
147 1716, 1723 устрояя.
148 1716, 1723 Тогда Диоген рече Аристиппу.
149 1716, 1723 нет.
150 1716, 1723 научился.
151 1716 кушати.
152 1716 занеже.
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АНТИСФЕН философ, ученик Сократов, един 
путь к безсмертной славе являл, се есть житие бла-
гочестное и праведное.

Вопрошен быв, что человеком может приклю-
читися всех153 счастливейшее, // сказа: «Всех счаст-
ливейшее есть в счастии умереть».

*Все лучши в то время умереть, как жить еще 
хочется или какая беда не нудит, ибо то счастие не 
малое и счастливо жить, и в счастии умереть; по 
сему блажен удостоився живот весть спокойный 
и дни препроводити не мятежны и стройны, хотя 
иным в хорошем поведении и умереть не хочет-
ся; счастлива, что в добрые смерть не рвется лета, 
а в скорби погруженных людей берет со света154.

Той же поведа, яко *мир братский155 крепльши 
есть паче всех крепчайших стен. 

Он же вопрошен, что знаменует падение коему 
государству, рече: «Егда в нем разны злобы, а до-
бра нет».

Не может там счастливо общенародие быть, 
где ни добрых честят, ни злых казнят. Ибо яко по-
чтением благих добродетель возрастает, а злоба 
наказанием изчезает, тако противным обычаем от 
малопочитания доброта слабеет, а злоба силеет. 

Обыкл бе156 глаголати: «Яко железо ржа снедает, 
тако завистливыи157 сами сохнут от своего яда». // 

153 Испр. по 1716, в 1711 все.
154 1716, 1723 нет. В оригинале Jako i poeta pisze Cornelius 

Gallus. Felix qui meruit tranquillam ducere vitam, / Et laetos sta-
bili claudere fine dies. / Chociaż inszym, gdy się dobrze powodzi, 
umrzeć nie chce. Co też wspomina Boetius de Consol. Philo. Felix 
mors hominum, que se nec dulcibus annis / Inferit: maestis saepe 
vocata venit. / Szczęśliwa śmierć, co w miłe nie wrywa się lata: / 
A w smutku zanurzonych ludzi bierze z świata.

155 1716, 1723 любовь братская.
156 1716, 1723 нет.
157 1723 завистливии.
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Он же вопрошен, кое учение всех потребней-
шее, сказа: «Зла отлучится».

И сие глагола, яко «человек разумный не по за-
кону и уставу людскому живет, но по правоте до-
бродетели».

Вопрошаем, чесо ради мало имяше учеников, 
отвеща: «Заеже158 отгоняю их серебряною лозою от 
себя». 

Являя, яко за малую мзду не хотяше учити кого. 
Егда159 возвещено бысть ему, яко160 нецыи от 

злых хвалят его, на то рече161: «Боюся, да некако, не 
осмотревся, в чем зле поступих, по пословице *„От 
злых хвалиму есть то хулиму быть”»162. 

Некто от юношей, возлюбив Антистена, обе-
ща ему вспомогателство учинить, кой час корабль 
с торгом приидет. Антистен же взял его с собою на 
торг, и повелев насыпать короб муки, сам иде163 
прочь. Торговке же наченшей просити денег, по-
каза ей онаго юношу, глаголя: «Се164 тебе заплатит, 
егда корабль придет165».

Являя: напрасно кого обещанми кормить, по-
тому что хлеб *на всяк день надобен166 и иное за-
пасное на денги купят. 

Много и ныне таких, что много обещают, а ни-
чего не дают, хотя // ведают167, что на торгу за слова 
*без денег ничего168 не продают. *Всяк богат обе-
щаньми, а мало кто даяньми169.

158 1716, 1723 «Занеже.
159 1716, 1723 нет.
160 1716, 1723 что.
161 1716, 1723 отвеща.
162 В оригинале Ab improbis laudari, est vituperari.
163 1716, 1723 отиде.
164 1716, 1723 Сей.
165 1723 приидет.
166 1716, 1723 нет.
167 1723 и ведают.
168 1716, 1723 нет.
169 1716, 1723 нет.
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Случися ему, *яко купив запасного харчу, сам 
несл170 с торгу. Всем удивляющимся, рече к ним: 
«Что дивитеся, себе то несу, а не иному кому, себе171 
работать нет стыда».

Некоему глаголавшу172, яко173 «многие тя хва-
лят», отвеща: «Что зло сотворих?» 

*Являя, яко люди скоряе то хвалят, что есть 
злое, а не доброе174. 

Поведа, яко люди добротнии избирают себе 
предстателей и заступников силных и праведных, 
а злии *человецы толко силных ищут, на правед-
ных не смотря175.

И сие вещаше, яко добродетель есть оружие не 
отъемлемо.

Он же обличаемый, почто своя ученики жесто-
ко наказует, отвеща: «И лекари подобным образом 
с болными поступают». 

Дохтуры176, хотяще недуг телесный отдалити, 
много претят болным, много дают неукусных ве-
щей177, а во время секут и пекут. Подобно и разум 
леча, надобно претерпеть, *по писанному: //  

Тело леча, железо и огнь претерпиши, в уста от 
жажди воды не впустиши.

Да будеши здрав сердцем, жестокая принимай 
и повелеваемо творить не отревай178. 

170 1716, 1723 купить харчу и самому нести.
171 1716, 1723 про себя.
172 1716, 1723 рекшу.
173 1716, 1723 нет.
174 1716, 1723 нет.
175 1716, 1723 противно.
176 1716, 1723 Докторы.
177 1716, 1723 лекарств.
178 В оригинале O czym i poeta pisze. Ovid. de remedio 

amoris lib. I. versus. 229. / Ut corpus redimas, ferrum patieris 
et ignes, / Arida nec sitiens ora levabis aqua. / Ut valeas animo, 
quicquam tolerare negabis? / At pretium pars haec corpore maius 
habet.
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АРИСТОТЕЛЬ у Платона слушал философии 20 
лет и философ бе честен, Александра ж Великаго 
учитель. Той вопрошаемый, кая бы ему была при-
быль из философии, отвеща: «Аз то творю охотою, 
что прочии творят, опасаясь жестокого закона».

Он же обличаемый, яко даде милостыню злому 
человеку, рече: «Не ему дах, но его человечеству».

Вопрошен, каковым нам подобает быть к дру-
зьям своим, отвеща: «Таковым, каковых хочем 
имети их к себе».

Тот же вопрошен, что скоро стареется, отвеща: 
«Любовь, милость179».

Часто приятелем своим и друзьям говаривал, 
также и ученикам: «Якоже зрак приемлет свет, 
тако человек от учения180. 

Ученый бо скоро видит, что за чем идет, а чело-
век без учения, аки слеп, не увидит, что мешает, не 
постережeт, что за чем идет. //  

Поведа, яко учения корень горек, но грозд 
и плод сладок. 

Всякое учение принимать досадно, а научась, 
на свою красоту употребляти и к общему благу, 
вещь есть зело благоприятна.

Вопрошен, чим разнится умный от глупаго, от-
веща: «Яко живый от мертваго».

В беседах глаголаше: «Учение в счастии чело-
веку красота, в несчастии прибежище». 

Имеяй учение, несчастию нападшу, имать 
к чему прибегнути, якоже Дионисий, король сира-
кузский, мучителства181 ради с престола свержен 
и вон изгнан, и понеже бе разумен во учении, де-
тей учаше в Коринфе и тем питался. Не учивыйся 
же во время напасти не умеет ни за что принятца 
и для того нужду терпит».

179 1716 и милость.
180 1716 от учения разум.
181 1723 мучительства.
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Вопрошен иногда, лживии человецы кое при-
обретение имеют от всея лжи, на сие отвещал: 
«Сия приобретают, яко аще бы времянем и правду 
сказывали, то им не поверят».

Так же вопрошен, что есть приятель, отвеща: 
«Есть едина душа в дву телесех».

Он же поведа, яко «нецыи суть тако скупи, аки 
бы им зде вечно жить. Инии же щедри, аки бы им 
утре умереть». //  

Хотящим от него ведати, что есть надежда, на 
то отвещал: «Ничтоже ино есть токмо сон человека 
неспящаго».

Достиг штидесят дву лет, зело разболелся, яко 
малой надежде быть да оздравеет, снидоша же ся 
к нему ученики его, да наречет, кому на место его 
взыти по нем. От среди же слушателей его быша два 
лутчии, Феофрат182 лезвянин и Менедем, рождени-
ем острова Родиса183. Аристотель обеща сотворити 
о прошенных, время усмотрев. По мале же время-
ни всем о том деле к нему сошедшимся184, рече, да 
ему сыщут вина, которое привозят из Лезвы и Ро-
диса185. Принесену же бывшу, вкусил родийскаго, 
рече: «Крепко поистинне вино и укусно». Потом 
вскоре вкусил и лезвийскаго и рече: «Обое добро, 
однакож укуснее лезвийское». По сим словесам 
всяк уразумел, яко избрал себе в наследника Фе-
офрата186, а великое в том содеял разсуждение, яко 
обоих похвалил, оставляя слушателем волное187 
избрание, и свою волю объявил, кого наместником 
имети восхоте. //  

182 1716 Феофраст. 
183 1716 Родоса.
184 1723 сошедшихся.
185 1716 Родоса.
186 1716 Феофраста.
187 1723 вольное.
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Притчи благоразумные Аристотелевы
Сам себе ни хвали, ни хули: аще бо имаши хва-

литися, ничтоже будеши, аще хулитися, кощуна 
себе сотвориши. 

Слеп может ли кому путь показать или нищ кого 
обогатити, безчестен како может почитан быти188? 

Гневу подобает быти в меру, наглый бо есть, 
кто волчья обычая, а мяхкий189, кто детскаго. 

Не могий добра творити, да блюдет себе от зла. 
Яко злато огнем, тако человек делы искушен 

бывает.
Знак человека добраго − уметь безвремянье 

терпети, зла никомуже творити. Творяй бо кому 
что неправедное, сам на себе клятву налагает.

В счастии невозможно познать друга, а *не 
в счастии190 в тот час. 

Чюдися191 Аристотель двоему роду человече-
скому, яко одни суще лукави, похваляеми же о том 
веселятся, друзии же блази, хулими не гневаются.

Болши честь подобает учителем юных учащим, 
неже родителем. От родителей бо рождение192 то-
чию имут, // а от учителей добродетель и житие 
доброе.

Слышав некоего хвалящася, яко родом бе града 
великаго, на то рече: «Не подобает смотрети отку-
ду кто родом, но какова места и сана достоин».

Афинян часто порицаше, яко много поставили 
законов добрых, однакож лукавства сверх уставов 
употребляли. 

КСЕНОКРАТ, ученик Платонов, [егда ему 
Александр Македонский великое число денег по-
слал] лишше трех гривен греческих не взяв, назад 

188 Испр., в 1711 бытн.
189 1723 мягкий.
190 1716 в несчастии.
191 1716 Чюдился.
192 Испр., в 1711, 1716 реждение. 
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все отослал, рек: «Болши царю надобно, у него же 
и росход болши».

На пиру бывая, молчал, иным много глаголю-
щим. Вопроси же его: «Чесо ради тако твориши?» 
Сице отвещал, яко: «В некое время каяхся о слове-
сех моих, ихже глаголах, а егда молчах, то никогда 
еще не разкаялся193». 

Вдаватись в лишнюю речь не безбедно, заеже 
человецы речью к страшным делам приходят, 
ихже бы чюжди были, аще бы молчать умели.

Ксенократ некоему многоречиву глагола: «Слу-
шай много, говори мало: даде бо нам природа два 
уха, а одне уста». // 

Учение его
Вначале чти бога, потом родителей, всякому 

твори правду. 
Аще зле судиши, бог тебя осудит потом. 
Нищеты не презирай, чистоту соблюдай, а паче 

всего верность. 
Меру праву имей, и никого в ней не обиди. 
Не кленись, ведав или хотев, таков бо человек 

богу мерзок есть. 
Проклят, иже мзду наемничью удерживает или 

беднаго отягощает.

ДИОГЕН киник, ученик Антисфенов, сице на-
речен киник, заеже бе скверных обычаев, и его 
подражатели, обаче его скверное умышление пре-
одоле естественный стыд, бяху бо потом ему в ве-
ликой ненависти. 

Узрев некоего кропящаго водою чистителною, 
рече: «О буий194 человече, егда противно что грам-
матике речеши не правилно, и того водою очисти-
ти не можеши, а злая дела и грехи кроплением ли 
избыти хощеши?» 

193 1716, 1723 раскаялся. 
194 1723 буи.
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*Оле зелнаго имоверства, яко страшный грех 
убийства речною мните очистити водою!195

Той же в некое время зажег луч, во дни хож-
даше по торгу, аки ища чего. Вопрошен же, чего 
ищет, рече: // «Человека ищу».

Являя, яко невозможно человека и в великом 
множестве сыскать.

Егда беседова о великих делех, а слушати его 
не восхотеша, тогда он запел песнь шпынскую, 
абие же множеству людей стекшуся и196 хотящии 
со тщанием послушати его, рече: «На безделицу 
полками бежите, а вещей нужных к счастливому 
житию слушать не хощете». 

Стряпчих, ихже в великой чести афиняне име-
ли, называл слугами черни, для того что нудятся 
говорить по их воле и лицемерить, еже неволни-
ком точию прилично.

Позван быв на пир, не восхоте. Вопрошен же 
о причине, рече: «И вчера бых на пиршестве, а бла-
годарения мне не учинили за то». 

Обычный человек в велико себе почитает име-
ти кого у себя на пиру и хочет, дабы кланялись 
ему, но Диоген противным обычаем чаял, яко ему 
должни были кланятись, яко пированию присе-
дяше и разумными повестми своими много добра 
возмогл принести гостям.

Александр Великий, хотя его видети, иде 
к нему, егоже застал седящаго в кади. Тамо с ним 
беседовав много, рече ему, // да просит его, о чем 
восхощет. Диоген рече: «Ни о чем молю, токмо не 
отъемли от мене того, чего мне дати не можешь, то 
есть не засланяй солнца».

195 В оригинале Ovidius też pisze: Fast. lib. 2. w. 4−5. Ad 
nimium faciles, cui tristia crimina cædis, / Fluminea tolli posse pu-
tatis aqua.

196 1723 нет.
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Поведают, яко Александр глагола ему: «Вижу, 
яко много требуеши, того для готов есмь ти аз 
вспомогателство197 учинить». На сие он рече: «Не 
вем, кто от нас болши требует, аз ли, иже лишше 
епанчи да сумы имети не желаю, или ты, иже, не 
доволствуяся царством отцовым, во многи и ве-
ликие беды вдаешися разпространения ради госу-
дарства, и едва не кажется, что и всего света тебе 
мало».

Некто от бегунов198, хотящи своею беглостию 
похвалитися, тем образом мудрствовал, что «аз 
есмь человек, убо Диоген несть человек». Про-
тиву того Диоген ему так заплатил: «Начни-де от 
меня то извождение [аргумент]199 и имаши имети 
произвождение доброе: почему Диоген есть, пото-
му несть сей круговой200; Диоген есть человек, убо 
и круговой несть человек». 

*На речь круговую и вопрос лукав не всегда по-
добает отвещати, для подхватов. Во время добро 
так быть, как глаголют201.

Вопрошен, когда время лучшее ясти, // таков 
дал ответ: «Богатому тогда лучши ясти, егда похо-
щет, а бедному, когда может».

Дровонос некий, нося нечто долгое и, Диогена 
минуя, зашиб мало его в голову и по обычаю мол-
вил «берегись!» Диоген же, обозревся, рече ему: 
«Что, не сызнова ли хочешь ударити?» 

Подобало прежде времяни молвить «бере-
гись!», а не ударив. 

197 1723 вспомогательство.
198 В оригинале wykrętacz (‘плут’).
199 Так в изд. 1711.
200 В оригинале wykrętacz (‘плут’).
201 В оригинале Na wykrętną mowę i chytre pytanie nie za-

wżdy trzeba odpowiadać directe: dla podchwytaczów podczas nie 
zawadzi tak bić, jako galą (ср.: NKPP, «galić» 1).
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Такожде случилось ему, что в другоряд202 за-
шиб его, молвил «берегись!», противу он, палкою 
ударив его в лоб, молвил, «берегись!»

Некий Мидий203 ударив по ланите Диогена 
и даде ему тотчас по уставу ударное, на утрии Дио-
ген, встретя Мидия, уразил его в щоку резво, и теж 
денги ему отдал, рек: «Се тебе вяска [ударное] го-
товыми деньгами».

Сна боящимся сице глагола: «Что наяву делае-
те, о том не брежете, а что во сне видите, о том пе-
чалитеся». 

Несчастие приходит не от снов, но от злых дел, 
того ради не снов надобно беречся204, но дабы дела 
были добрые и учтивые поступки, таковы бо и сны 
бывают.

Царю Филиппу с воинством своим стоящу под 
Херониею, иде тамо и Диоген, // егоже воини пле-
нив, привели пред царя, иже узрев его и не зная, 
кто есть, рече со гневом: «Вижу тя быти подсмотр- 
щика [шпика]». Диоген рече: «Так есть, приидох 
семо присмотритися бешенству твоему, яко не удо-
волися царством македонским и, чуждаго желая, 
сам себя в беду доброволно205 вдаеш, сего ради 
блюди, да и здравия не лишишися». Той дерзости 
его царь удивлься206, уведав же, яко бе философ, 
абие повеле его свободно пустити.

Призываемый к царю Александру, не восхоте 
итти, претящим же смертию, аще не поидет, сице 
отвеща: «Что же бы великое в том царь обьявил, 
заеже207 то и208 обычно сотворити может и червяк 
то учинить». 

202 1716 в другой ряд.
203 В оригинале Midias.
204 1716 беречися.
205 1723 добровольно.
206 1716 удивися. 
207 1716 занеже.
208 1723 нет.
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Человека лишити света и здравие отнять не ве-
ликое дело, червь один и травка то учинить может; 
то великое дело, что умершему живот даровать. 
Свободный человек на высокие чины ни на смерть 
не смотрит.

Единожды, узрев человека, что стакан из казны 
украл, люди его на смерть ведут, рече: «Се болшие 
воры малаго ведут».

Подобно же слово припоминают бывшее // 
от Августа, короля польскаго, иже видев некоего 
в Вильне209, где пушки льют, на смерть осужден-
наго, яко частицу меди украл, повеле его свободна 
пустить, глаголя: «Перво болших воров вывешать 
надобно, потом малых».

Егда нецыи Калистена философа называли 
счастливым человеком, заеже у царя Александра 
бе в великой чести и во обилии, Диоген рече: «Тем-
же убо бедным есть человеком, понеже тогда дол-
жен обедать и ужинать, как царю есть захочетца». 

Идеже нет воли, тут и счастие не велико, и для 
того пословица «дворянская служба – красная 
нужда»210.

Денги, егда их требоваше, у приятелей брал, 
иногда неким ругающимся, яко в том не философ-
ски творяше, но нищетски, отвеща: «Не беру от 
них, но отбираю». 

Емляй у друга, аки бы свое брал, добрых бо дру-
зей все общее.

Узрев богата человека, ни к чему не годна, 
в светлы ризы одеянна, рече: «Се имамы овцу со 
златым руном». 

Овца не всегда себе ради руно носит, потому 
что часто ее стригут, подобно и богатой неразсуден 
не себе блюдет // казну, но иным. Кто что урвет, то 
его, а ему и «спаси Бог» не скажут.

209 1716, 1723 Вилне. 
210 В оригинале Aulica vita est splendida miseria.

с. 29

с. 30



Приложение I. Кратких, витиеватых повестей...164

Гуселник211, иже бе мужик что дуб, и на гуслех 
играл безделно, всем не хвалящим, един токмо Ди-
оген похвалял. Многим же чудящимся, чего ради 
то творит, рече: «Того ради хвалю его, яко сей му-
жик дородный похотел гуслями промышляти, а не 
разбойничать».

Вопрошен быв, кое подобие имать в себе яд 
вредителнейший, сице отвещал: «Естьли вопро-
шаеши о диких, от них есть обманщик, а естьли от 
домашних, из них есть лицемер». 

Диоген обманщика, или лицемера, вменяше 
в ядовитаго зверя, толко в том их разнил, что об-
манщик ставится212 в бровь, а ласкатель яд свой ла-
сково в человека впущает подобием аспидным. 

Речь ласкаву, которая с сердцем не согласна, 
нарицал силом медовым.

Некто естества испытник вопроси его, кая вина 
тому, что золото бледо, на сие отвеща: «Того ради 
бледо, что многие люди ево наветуют». 

Кто в таком страху и ведает о чьей беде, тот ча-
сто бледнеет. То Диоген причел золоту, хуля лиш-
нее лихоимство в людех. // 

Случися сему внити некогда в окоптелую и чер-
ную баню, рече: «Что здесь моются, где сызнова 
ходят мытись?»

Вопрошающу некоему, когда лучши женитися, 
отвеща: «Молодому еще не час, а старому никогда». 

Являя, яко лучши не женитись, нежели на ли-
хую жену угодить, хотя он вопрошал о добром часе, 
се есть в коих летех [Платон213 бо советует мущине 
в 30-м, 31-м, 33-м, 34-м, 35-м. А девице в 16, в 17, 
в 18, в 19, а и много в 20 лет брак супружеский при-
нять] или в коем месяце, римляне бо апрель, июнь 
счастливо браку время почитали.

211 В оригинале Arfistę, т. е. арфиста.
212 Испр. по 1716 в 1711 и 1723 ставитися.
213 Испр., в 1711 без первой скобки.
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Видев юношу некоего строящагося и красяща-
гося, рече ему: «Естьли красишся идый к мущи-
нам, непотребно214, а естьли к женам, велика в том 
неправость».

Узрев юношу, иже зарумянился от стыда и аки 
пужатся почал, рече ему: «Не бойся, юноше, тако-
ва бо румяность добродетели».

Человек глуп, а паче не дався научитися, чает, 
яко то злый знак, егда или юноша, или честна жена 
от стыда зардится, но всем известно, яко то есть // 
имянной знак природныя добродетели.

Некоему рекшу ему: «Нужно на сем свете жити», 
он отвеща: «Не жить нужно, но зле жить нужде рав-
няется». 

Бысть ему в рабех неволник имянем Мана, того 
бежавша от него советовали друзья искати яко бег- 
леца. На сия отвеща им215: «И то смешно: естьли 
Мана может быть без Диогена, коль паче Диоген 
без Маны обойтися может». 

На пиру сый, ядяше калач, вопросившим же 
его, что яст, отвеща: «Ям хлеб гораздо печен». 

Люди обычные дивятся на пирах ядям, а фило-
соф и простой хлеб и вкусы за одно почитает.

Приехав во град Минду и узрев ворота зело ве-
лики, изрядно строены, самый же градец не велик, 
рече к жителям: «Господа миндиана, затворите 
врата, да ваш градец ими не убежит». 

Хорошо говорят: *по пруду быть и плотине216.
Юноше красну, идущу на пир беседовати, сице 

рече: «Узриши, яко безобразен оттуду возврати-
шися». 

На беседах молодые люди редко исправляются, 
а скоряе соблажняются // и портятся, занеже в них 

214 1716 то непотребно.
215 Испр., в изд. нм.
216 В оригинале Dobrze mówią: Wedle stawu ma być gro-

bla (ср.: NKPP, «grobla» 3a).
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кровь буяет, тогда питием и взиранием на лица 
возбуждают похоти своя.

Узрев отрока некоего, рожденнаго от податной 
госпожи, и се он камением в люди бросает, рече 
ему: «Слушай, отроча, блюди, да не уязвиши отца 
твоего каменем».

Хвалящим некиим много даровавшаго Диоге-
ну в снабдение, рече Диоген: «Почто и меня не хва-
лите, яко стался достоин прияти то от него?»

Многие люди толко тех хвалят, что дают, а кои 
берут, тех они ничтожат. Но множае вящши217 при-
стойно брати кому, неже дати, дать бо может всяк 
человек мочный, а взять по достоинству никто же, 
точию человек достойный. *И оттуду пословка 
есть: дар принял той, иже достойному дал218.

Хотящим ведати, что имать прибыли от фило-
софии, отвеща: «Аще болши ничтоже имел бых от-
туду, кроме сего, яко на всякое счастие готов есмь, 
то и тем доволствуюсь».

Некто вопроси Диогена, откуду он бе, на се от-
веща: «Житель есмь света». // 

Являя, яко сей свет дом есть всех людей, и яко 
человеку достойному, аможе ни обращается, всяка 
страна есть отечество. Яко о сем пишут: *«Рыбам 
море свободно, а птицам весь воздух, премудрому 
отчина всей вселенней219 округ»220. 

Некто привел сына своего к Диогену дати его 
в научение, егоже пред ним хваляше, яко отрок 
есть чуднаго разума и нравов, емуже Диоген рече: 
«Почто же даеши мне, когда толь много умеет?»

217 1723 вящшии.
218 В оригинале I stąd owo urosło, co napisał jeden poeta: 

Beneficium accepit, qui digno dedit.
219 1723 вселенныя. 
220 В оригинале To też poeta mówi Ovidius Fast, Lib. I, v. 493.
Omne solum forti patria est: ut piscibus æquor: / Ut volucri, 

vacuo quicguid in orbe patet, tj. / Jak rybom wolne morze, ptak, 
gdzie chce, tam lata, / Tak mądremu ojczyzną jest każdy kąt świata.
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В Лакедемонии, узрев некогда одевающагося 
красно с великим прилежанием в праздник, рече 
ему: «Что се твориши, не всяк ли день доброму че-
ловеку праздник?»

Александр царь при иных речах вопроси Дио-
гена, боитца221 ли его. На то Диоген рече: «Что же 
еси, благ ли или зол?» Царю поведавшу, яко благ 
есть, отвеща Диоген: «Убо кто когда виде боятися 
благаго?»

У некоего человека роскошного222 попросил 
гривны, тому удивлшуся и рекшу: «Чего ради 
у меня толико много просиши, а у иных по полугро-
шу обыкл ты просити?» Диоген отвеща: «У иных 
по малу емлю для того, что впредь у него взяти 
чаю, а у тебя возму ли что впредь, того не знаю». // 

Часто бывает то, что которые живут шумно 
и дурно, к великой скудости приходят, и тогда как 
и досталь дойдет, ради бы воздержно жили: но по-
неже *позда на дне скупость223, то усматривая Дио-
ген, восхотел у такова заранее взять, дондеже всего 
не изнурит, впредь уже его себе не бережа.

Видев некоего, зле зело стреляющаго из лука, 
сел близ меты. Вопрошен же, почто толь близ меты 
сел, рекл: «Боюся, дабы в меня сей человек не по-
пал, аще бы сел подаль224 меты». 

Вопрошен, для чего люди охотнее дают нищим, 
неже философам, отвеща: «Того для, что скоряе 
чают быти слепыми или хромыми, неже филосо-
фами».

Оклевета его некто, яко делаше иногда под-
творные денги, тому так отвещал: «Скажу тебе, 
было такое время, что был я таков, как ты ныне, 
а каков я ныне, ты таков никогда не будеш». 

221 1723 боится.
222 В оригинале utratnego, т.е. расточительного.
223 В оригинале Sera in fundoparsimonia.
224 1716, 1723 поодаль.
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С прежними грехами тех, что житие свое испра-
вили, не подобает в укоризну вводить, дабы очи 
запорошить, ни смотреть того, кто ким не был, но 
каков ныне есть.

АНАКСИМЕН ветий225 непоследней, егда // 
простираясь226 с речью, беседоваше, Диоген, ураз-
умев речь и показуя часть окарака, сманил всех 
слушателей, яко вси оставльше227 Анаксимена, на 
него засмотрелись, а Диоген рекл: «Изрядное сло-
во Анаксименово, что за денгу купил, то прекрати-
ло его». 

Являя, что о безделице речь свою вел.
Укоряемый, яко во время бывал на местех 

скверных и малочестных, отповеда: «И солнце 
преходит скверныя места, но не оскверняется».

Обычай имел Диоген без чинов там есть, где 
случилось. Единожды седшу ему вечеряти в капи-
щи, положили ему хлеб дебел, *глаголя: «В капи-
щи ничего хорошего не вносят»228.

Вопрошен, что человеку на свете лучшее, пове-
да: «Волность всего лутчи229».

Вещаше, яко господа и неволники малым чим 
меж себя разнятся, ибо неволники в неволе у го-
спод, а господа в неволе у прихотей своих.

Тех, иже о добродетели сладкая глаголют, а жи-
тие безделно водят, поведа быти подобных гуслям, 
иже сладкогласием своим иных пользуют, а сами 
// его не слышат. 

Добродетель не словами, но честными делы со-
стоит.

225 1716 ветиа.
226 1723 простирая.
227 1723 оставлше.
228 В оригинале który porwawszy, precz wyrzucił, mówiąc: 

«Do kościoła nie godzi się wnosić nic niechędogiego». 
229 1723 лучши.
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Вопрошен, како Дионисий мучитель поступа-
ет с други своими, отвеща: «Поступает с ними, аки 
с кожаными мешками: полныя вешает, а порозжие 
под лавку бросает». 

Являя, что Дионисий мучитель именитых му-
чил, а бедных презирал.

Узрев отроча безчинно поступающо, абие уда-
ри учителя его, глаголя: «Почто тако безчинию 
учиши?»

Услышав некоего красного юношу, скаредно 
глаголюща, рече: «Не стыдно ли тебе, что из мно-
гоценных слоновыя кости ножен сабли оловяныя 
добываеш?»

Скверно, егда мужик простак скверными слова-
ми блюет, но много скверняе, егда красный [знат-
ный] человек скверная слова испускает.

В некий день множеству людей после комедии 
идущу со зрелища, он против их, угнетаясь, иде. 
Вопрошающим же его, для чего творит все опако, 
рече: «Нуждуся230 во все житие мое творити про-
тивно грубяном».

Человеку смышленному не подобает уклоня-
тись к поступкам грубым, но // далече обходить, 
грубянин бо не по смышлению, но по намерению 
и прихотям своим поступает.

Видев некоего музыканта мужика стропти-
ва, настраивающа свое орудие мусикийское, рече 
к нему: «Не стыд ли тебе голосы на дереве стро-
ить уметь, а жития своего по разуму и добродетели 
уставить не смыслить?»

Некто *безъизвестен детина231 на воротех свое-
го дому написал сия словеса: «Никакое зло, ни что- 
-либо вредно, в дом сей никогда232 да не будет вход-

230 1723 нужда.
231 В оригинале niepewny pachołek, т. е. сомнительный 

парень.
232 Испр., в 1711 иикогда.
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но». Сия прочет Диоген, рече: «А господин дому 
сего камо входит?» 

*Возвещая, яко то вящши вредит, егда в ком 
скаредные приметы и изше благостыня233.

Некто от наемных воев, вздев на себе львову 
кожу, оказался234 тем, рече ему Диоген: «Долго ли 
доброту храбрости срамляти имаши?»

Геркулес в знамение храбрости хождаше во 
львовой коже, *а его одеяние носити философ чая-
ше быти вещь скверну235. Mного и ныне таких есть, 
что лошадей, ружья, одеяния воинского употре-
бляют, а храбрость их в лесу за кустом.

Он же, нашед миро благоуханное, // ноги себе 
им помаза, ругающим236 же его о сем людем рече: 
«Аще помажу главу, благоухание на ветр росходит-
ся, а от ног ухание идет в верх».

Учение всем от сего хваляше, яко юным людем 
приносит трезвость, старым – утешение, нищим – 
обогащение, богатым – украшение.

Вопрошен неким, как бы могл лучши мстить 
неприятелю, отвещав он, таков путь показал: «Все-
го лучши отомстишь237, егда будешь добрым чело-
веком».

Неприятель всяк всегда крепко смотрит на 
того, кому недруг, дабы могл во всяких припадках 
людем оклеветать, к тому и вины ищет имети при-
ступ к тебе, аще же не обрящет чего, да тя обнесет, 
то сам себе грызет, а видя человека добра, не дерз-
нет на тя напирать, ведая, яко правая рука всегда 
права.

233 В оригинале Dając znać, że to najwiętsze złe i najwięcej 
szkodzi, gdy w kim są jakie szpetne przymioty, a przy kości cnoty.

234 В оригинале popisował się, т. е. кичился, похвалялся.
235 В оригинале Lecz aby tego odzienia niewieściuch uży-

wać miał, filozof rozumiał to za rzecz sprosną.
236 1723 ругающым.
237 1723 отомстить.

с. 39



Кратких повестей и ответов книга первая 171

Некто ругался ему, что он нищь, а сам был плут, 
так отвеща: «Нищеты ради дабы кто пытан был, 
того никто не видал, а за воровство не одного я ви-
дел на пытке».

Узрев жену на носилках носиму, // рече: «Сия 
клетка не по тому238 зверю». 

Являя, яко жена злая дивий зверь, естьли не 
держать ее крепко в руках, много зла учинить мо-
жет.

*Той же о любви злой беседова, яко есть упраж-
нение людей гуляющих. Болши те склонны суть 
к похоти, иже в неге живут и непрестанно гуляют, 
якоже Овидий стихотворец пишет:

Иже без промыслу всегда гуляют,
Ничто добро деюще, о зле промышляют.
Предивно похоть нежитца в гулянии, 
Трудись, ежели не хощеш быть в любодеянии. 
И паки.
Кой час лишишся лишняго гулянья,
Абие похоть отстанет239 своего стрелянья240.

ЗЕНОНУ философу производящу различными 
доводами, яко несть ни единаго движения на свете, 
Диоген, востав, нача ходити по училищи. Вопро-
сившу же Зенону, что творит, рече: «Твои доводы 
отреваю».

Егда увещеваше его некто, дабы, достигши 
старости, отставил труды, рече ему: «Егда бы был 
с кем в течении бежания, а был бы недалече кон-

238 1716 такому.
239 1723 престанет.
240 В оригинале Ovidius na wielu miejscach próżnowanie 

przyczyną miłości kładzie, gdy mówi: / Tam Venus ocia (tak!) 
amat: finem qui quæris amori / Cedit amor rebus : res age tu-
tus eris, tj. / Dziwnie się Wenus kocha w próżnowaniu, / Róbże, 
chcesz li mieć koniec miłowaniu. I zaś / Ocia (tak!) si tollas, perie-
re Cupidinis arcus, tj. / Skoro odejmiesz zbytnie próżnowanie, / 
Kupido na cię wnet strzelać przestanie.
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ца, там ослабел ли бы в бегу или крепитись досто-
ило бы?» // 

Нудившей его скудости, сице просяше мило-
стыни: «Аще кому дал милостыню когда, даждь 
и мне, аще же никому еще, то начни от мене».

Вопрошен, что беднее на свете, отвеща: «Нет 
бедняя сего, егда человек стар, а к тому беден». 

Велия подпора старости, егда кто имеет како-
во ни есть именейцо, а егда к старости прилепитца 
бедность, несть того горьши241.

Пленена его бывша, изведоша продать, там во-
прошающу его, иже продает, что умеет, да весть, 
как бы его купцу похвалити. Рече Диоген: «Скажи, 
что продаеш такова человека, которой умеет роска-
зывать242 людем свободным». Абие же, узрев чело-
века, во многоценных ризах идуща, рече: *«Тому 
мя продай, вижу бо, ласка требует господина»243.

Купившу его некоему Ксиниаду, рече Диоген 
к нему: «Се ты купил меня, зри же, да всякому мое-
му повелению будеши послушен». На сие Ксиниад 
рече: «Будет то противно». Диоген сказа: «Егда бы 
был недужен, а купил бы лекаря, не был ли бы ему 
послушен ты?»

Учение лекарское лечит болезни // на теле, 
а философия лечит вреды в мысле. И якоже лека-
ря, здравия ради телеснаго, тако философа, здра-
вия ради душевнаго, пристойно слушать, аще бы 
и гораздо был его господином.

Сущу ему у Ксениада, советоваша друзи выку-
пить его, он рече: «Не треба. Не весте ли, яко львы 
не служат тем, иже их держат, но они львом?»

Вопрошен, аще смерть зла, отвеща: «Како мо-
жет быть зла, занеже ее не видим?»

241 1716 горши.
242 В оригинале rozkazywać, т. е. повелевать.
243 В оригинале Temu mnie przedaj, bo widzę, iż potrze-

buje pana.
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Той же поведа, яко иным людем, *имже доброе 
поведение, жить годно, умереть не хочется244, а иже 
суть в несчастии245, тем живот не годен и смерти 
желают. А мучителем обое то зело тяжко, ибо жи-
тие есть им мерзостнее паче тех, иже хотят умре-
ти, и смерти боятся паче тех, что в добром житии246 
живут.

Речено бысть ему: «Когда и кто по смерти тя по-
гребет, яко ни единаго раба имееши?» На то рече: 
«В чьем дому умру, естьли ему дом понадобится, 
той и погребет».

В некое время Антисфен, учитель Диогенов, 
всех учеников восхоте // от себя прочь отогнать 
кроме Диогена, егоже постоянства ради оставить247 
не можаше. Иногда и жезлом претя да отъидет, 
емуже Диоген, преклонив главу свою, рече: «Не 
имаши такова тверда жезла, да отлучит меня от 
тебя».

В некое время коряком воду пив, узре детище, 
и се воду руками пьет, покинув коряк, рече: «Не 
ведех248, о како естеством содеяся удобность к на-
пою». 

Он бе зело терпелив. Егда в некое время глаго-
ла о гневе, един плюнул ему в лице и вопроси его, 
гневается ли, отвеща ему: «Не гневаюся, но прези-
раю».

Ин же лаяшe его срамными словесы, емуже ни-
чтоже отвеща. Рече же ему гаждаяй его, для чего 
на то не отвещает. Рече Диоген: «Не хощу о тако-
вой вещи бранитца, понеже кому бы она ни доста-
лась, тот будет посрамлен». 

244 В оригинале którym się dobrze powodzi, żyć miło, 
a umrzeć się nie chce. 

245 1723 нещастии.
246 1716 здравии.
247 В оригинале odbydź, т. е. избавиться.
248 1716 ведах.
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Иногда шедшу царю Александру мимо Диоге-
на, Диоген, аки презирая его, не воззре на нь, ему-
же рече Александр: «Что се, Диогене, яко не воз-
зриши на мя, аки бы никогда я тебе надобен был?» 
Ему же рече Диоген: «Не употребляю служебника 
служебников моих». // Паки рече ему Александр: 
«Аз ли служебник служебников твоих?» Рече Дио-
ген: «Так истинно, аз бо свою волю одолеваю, а ты 
воли своей поддан, она бо тя премогает, того ради 
служебник еси служебников моих».

В некое время стихотворец зело хваляше Алек-
сандра пред Диогеном, а Диоген, взяв хлеб, нача 
ясти. Он рече: «Что твориши, почто не слушае-
ши?» Отвеща: «Прибылнее хлеб ясть, хотя не хо-
чется, нежели слов лживых слушать».

Узрев некоего юношу лицем дурна, но нравов 
добрых, рече: «Доброта души его много красоты 
лицу его придает».

Так же видев одного мужика, деревенскаго ду-
рака, на камени седяща, рече: «Се камень седит на 
камени».

В болезни лежащаго егда приятели, утешая, 
говаривали, да не боится, заеже249 се от бога есть, 
отвеща: «Того для болши боюся, яко от бога есть».

Во едину от нощей, егда вор восхоте украсти 
у него мешок с денгами, он же пробудився и видев, 
что дело до денег, рече ему: «Возми, бедниче, воз-
ми, дай нам крепко спать». // 

Вопрошен, для чего людей боится, отвеща: 
«Злых того ради боюсь, яко зли в делех своих, а до-
брых, яко злым сообщаются».

Вопрошен, чего всякому блюстись и стеречися, 
отвеща: «Ненависти приятельской250, а слезы не-
приятельской251».

249 1716 занеже.
250 1723 приятелской.
251 1723 неприятелской.
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*[Догадливыи его пословицы]252

В заступление свое всякому подобает имети 
приятеля.

В своем деле самому судиею добрым не мочно 
быть, аще бы иных и гораздо умел судить.

Неповиннаго осудивый сам себе язвит, того бо 
ради совесть его грысть будет.

Хощеши ли благ быти, отрини то от себя, что во 
ином ненавидишь253.

Совет от истинныя любви блюди у себе и послу-
шай.

ФАЛИС милитийский вопрошен быв, что есть 
неудобнейшее, поведа: «То, еже познати самого 
себе».

Паки вопрошен, что есть удобнейшее254, отве-
ща: «Неудобнейшее иного увещать». 

Вопрошен же, кто счастлив, сице отвеща: «Иже 
телом здрав и в смысле изучен». // 

*О сем пишут: «Бога подобает усердно молити, 
да здравием и смыслом подаст здраву быти»255. 

Вопрошающу, как бы человек благочестно могл 
житие свое вести, таков путь явил: «Всяк то достиг-
нет, естьли сам того не искусится, что в иных хулит».

Тот же поведал, что многословие не являет че-
ловека быти разумна.

Много таких, что многоречием хотят пред люд-
ми явитись разумными, а чернь, видя говорливаго 
человека, почитает его за премудра. Но многоведе-
ние на добрых поступках належит256, не на много-
речии.

252 1723 без скобок.
253 1723 ненавидиш. 
254 1716 неудобнейшее. Не вставлено поверх строки.
255 В оригинале To upatrując Juwenalis poeta napisał: 

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.
256 1716 залежит.
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Вопрошен, что есть любезнейшее, отвеща: 
«Сподобитися того, о чем промышляеш».

Всего больши257 люди тем довольствуются, егда 
то улучат, за что стоят.

Он же вопрошен, как бы кто могл тихо снесть 
свое несчастие, отвеща: «Аще бы видел недруги 
своя в болшом несчастии».

Вопрошен, что есть древнейшее, рече: // «БОГ 
древнейший, заеже258 есть без начала». 

Что изряднейшее? − «Свет, се бо чин божий 
всякими вещьми украшен».

Что большее259? − «Место, все бо в себе обья».
Что скорейшее? − «Мысль, заеже в малом вре-

мяни везде она».
Что премудрее? − «Время, яко по времени все-

го достигают».
Что крепчайшее? Рек: «Се есть непременное 

божие смотрение».
Той же вопрошен, кого бы могл с трудностию 

видеть, отвеща: «Неудобнее видеть мучителя со-
старевшася».

Мучитель бо редко мучительства ради своего 
доходит до старости.

Вопрошен, аще человек, творяй злое, может 
утаится пред богом, отвеща: «Не точию с делом, но 
ни с мыслию своею кто пред ним утаитися может?»

Он же глагола, яко несть разни меж животом 
и смертию. Некто ж рекл ему: «Аще тако, то чего 
ради не умреши?» На сие рече: «Для того и не уми-
раю, что все за ровно260, и жить, и умереть».

Сей Фалис убог был, во учении упражняясь, 
имения никакова не желал. Ругающимся неким, 
яко бе убог, аще и мудрец, и яко ему мудрость не 

257 1723 болши.
258 1716 занеже.
259 1723 болшее.
260 1723 равно.
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при//былна. Дабы ругателей своих посрамил, яви 
разум свой, смотря на звезды, ихже гораздо иску-
сен был, и познал, что в будущее лето масло не ро-
дится, а того году доволно было, и он зимою в дву 
городех, в Милите и в Хии, много и дешево масла 
накупил, потом в будущий год, как масло не роди-
лось, а почали спрашивать, он продавать учал це-
ною по своей воли и денег доволно набрал, и тем 
ругателей своих обругал. 

Явил, яко мудрость его не тща была, занеже 
разумному удобь обогатится мочно, толко261 му-
дрости с богатством трудно ровнятись262.

Той же и сия глагола: «Блюди, да не будеши бо-
гат неправдою».

Якоже поступиши к родителем твоим, тако на-
дейся и сынов впредь своих к тебе быти.

СОЛОН мудрец, родом из Афин, вопросив-
шу королю Крезу, зело богату, видел ли челове-
ка счастлившаго паче его, отвеща: «Видех Телля 
афинянина, житие свое без похуления ведшаго 
и оставившаго чадом своим честное пропитание, 
и крепко ратуя за отечество, улучив славу // на 
бою, умре». Потом паки вопроси, аще бы по Тель-
ле видел263 кого щастливаго264. Солон поведа, что 
знал Клиова и Витона, братей родных, иже поехав 
с материю в капище на празник265, и конем устав-
шим, сами в воз впряглись и привезли матерь 
свою в капище, и великой славы сподобився, в ту 
же ночь померли. По сем король гневом движим, 
рече: «А мне никакова ли места меж счастливыми 
даеш?» На се Солон: «Причитаю, о королю, что ты 

261 1723 только.
262 1716 равнятись.
263 1723 видех.
264 1723 счастливаго.
265 1716, 1723 праздник.
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счастлив, а счастливым назвать не смею, прежде 
даже счастливо живот скончаеш».

*Надобно человеку дни ждать последняго, 
а прежде смерти не достоит звать щасливым266 ни-
кого267.

Как и тот Крез не вдолзе позна свое пременное 
счастие268. Ибо поражен потом бысть Киром царем 
и пленен, а еже вящшее, на костер дров бе возве-
ден на созжение269, и тамо, помянув слово Солоно-
во, великим возопи гласом: «О Солоне, Солоне!» 
Услышав сия Кир, вопроси, кого поминает, и уве-
дав совершенно от него о Солоне и о беседовании 
его с ним, не велел его жечь. 

Тем же убо счастию своему верить излишно не 
подобает, много бо может нанестися отвсюду на 
человека // бед и от богата сотворить скудна.

*Никто не уповай на лишнюю удачю270, ни от-
чаявайся во злу неудачю, иже бо на главу венец 
возлагает, той и с нея снимает271. 

Той же поведа, яко уложенья паучинным сет-
кам суть подобны, занеже силный, аки шершень, 
пробьется, а бедный, аки муха, увязнет.

Вопрошен, како угодити, да обиды не вредят 
посреде людей, таков яви посредок: «Не много бы 
обид было, ежели бы неизобиженные вступались 
за обиду чужую, аки за свою».

266 1716, 1723 счастливым.
267 В оригинале Tak i Owidius napisał: /Ultima semper / 

Expectanda dies homini est, dicique beatus / Ante obitum nemo 
supremaque funera debet, tj. / Trzeba dnia człowiekowi czekać 
ostatniego, / Przed śmiercią nielza nazwać szczęśliwym żadnego.

268 1716 щастие.
269 1723 сожжение.
270 1716 удачу.
271 В оригинале A inszy pisze: Anneus Seneca Cordub. 

Nemo confidat nimium secundis / Nemo desperet meliora lapsis: 
/ Ille qui donat diadema fronti, / Cum volet aufert. / tj. Niech nikt 
nie dufa nazbyt szczęściu swemu, / Ani rozpacza k’woli szczęściu 
złemu: / Z głowy-ć koronę tenże, co daruje, / Gdy chce zdejmuje.
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Егда б сии вступались в обиду иных, конечно не 
много бы тех было, которыя272 обидят.

Тот Солон, занеже бе человек разумен, законы 
подал афиняном. Егда же вопрошен бысть, почто 
не положил в законе, како имать казнен быти, иже 
отца своего убиет, сицев даде ответ: «Того ради не 
положих, яко не чаях, да кто такое злое прегреше-
ние в сей речи посполитой содеет. Сего ради не хо-
тех и поминати о том».

Поведаше, яко мнимии быти в милости у мучи-
телей зело подобни суть цатам, которые по угожде-
нию щетчика273, овогда // многие тысящи, иногда 
зело мало, а временем ни во что не кладутся.

Писистрату, приявшу на себя чин первенства 
во общенародии и зело склонившуся на мучител-
ство274, Солон крепко противяшеся ему. Вопросив-
шу же его Писистрату, на что надеясь толико дер-
зостно поступает, сказа: «Старость то моя содевает, 
что тебя не боюся».

Познав лукавство Писистратово, иже сам себе 
раны275 поделав, восхоте явити, будто был изменою 
изранен, да народа обманет и на печаль, а потом 
и на смятение приведет, сице ему рече: «Нехоро-
шо, Писистрате, изобразуеши Улисса; ты бо тех 
ран, ихже сам себе сотворил, на обман своих же 
употребляеши, а он, сам себе изранив, неприяте-
лей обманул».

Той же глаголаше: «Состареешися, много до-
бра на всяк день учась».

Ныне в стыд вменяют научитися чему, слушав 
старого или бывалого, а того не ведят, что самая 
старость не творит разумна никого, но токмо уче-
ние и искуство276.

272 1723 которые.
273 1716 счетчика.
274 1723 мучительство.
275 1723 рану.
276 1723 искусство.
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Солон был на некоем месте, идеже вси тамо су-
щии говорили, он же един токмо молча бе. Реко-
ша ему, почто не говорит, // еда глупец или скуден 
в речи? Отвеща: «Глупец молчать не может».

Вопрошен, кому быть управителем людей, 
рече: «Тому, иже в дому своем прежде управлять 
научился».

Вопрошен, что есть острейшее меча, отвеща: 
«Язык злаго человека».

Кто паче свободнее [или тороватее], рече: «Кто 
добра своего с охотою уделяет, а чужаго не желает».

Како277 град может добре правим быть? Рече: 
«Аще бы воеводы и правители по закону жили».

ВИАС278 мудрец, егда случися ему шествова-
ти морем с людми злыми, воставшей же великой 
буре, корабленицы начаша призывати в помощ бо-
гов, сице рече к ним: «Аз советую, молчите, да не 
услышат бози, яко зде шествуете».

Вмени мудрец, яко молбы279 нечестивцев бол-
ши бога на гнев, неже на милость возбуждают, 
и яко бог лежащих во гресех не послушает.

Той же вопросившу его человеку нечестиву, что 
есть благочестие, не восхоте отвещати. Вопросившу 
ж280 о вине, коея ради молчанием его отбывает, Виас 
// рече: «Того ради на вопрос твой не отвещаваю, 
яко о том вопрошаеши, что тебе несть прилично». 

Не ко всякому отвещати подобает, иной бо ово-
гда в реч входит на кощунство или точию оказывая-
ся281. *A бисера метать пред свиниями не подобает282.

277 1723 как.
278 В оригинале Bias.
279 1723 мольбы.
280 1716 же.
281 В оригинале aby tylko był widzian.
282 В оригинале I pereł przed świnie rzucać szkoda (ср.: 

NKPP, „perła” 4b).
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Егда град, в немже Виаз283 родися, от неприяте-
ля пленен бе, жителем же его повелено, кто что мо-
жет понести, и многи вещи носящие изхождаху284, 
един точию Виаз285 ничтоже взя с собою, к вопро-
шающим286 же отвеща: «Аз все имение мое несу 
с собою».

Являя, яко то правое имение, егоже отнять ни-
кто может, доколе жив человек.

Виас, приененский мудрец, един от седми му-
дрецов, бе князь во граде приененском, но меж 
приеняны и месалитяны287 брани заченшейся, рат-
ным же приененским много девиц мезселинских288 
пленившым, ихже Виас видев, скорбяше. И взяв 
их к себе, храняше честно яко своих. Потом новы 
ризы им зделав289 и одарив, к родителем посла, 
дабы тем милосердие явил, могий им зле сотво-
рити, не сотвори. Егда же сие пред народом месса-
линским промчеся, // абие к Виасу послы послаша 
с различными дары, просяху примиритися.

В некое время, егда Алиат князь град приен-
ский осади, надеясь гладом выморить, тогда Виас 
своим разсмотрением скудость, бывшую во граде, 
сице прикры: две тучны яловицы из града пусти, 
да яты будут от сопостат. Ихже Алиат князь ви-
дев, вознепщева, яко имеют обилие запасов, посла 
к Виасу, да изыдет из града о примирении совести-
тися. Отвеща: «Аще бы аз вышел, то бы приеняне 
лук ели», [се есть, плакали].

Бояше бо ся, да изшед из града не пленится; но 
послу Алиатову вшедшу во град, Виас повеле вели-

283 1723 Виас.
284 1716 исхождаху.
285 1723 Виас.
286 1723 вопрошающым.
287 1716 мезсалитианы.
288 1716 мезсалинских.
289 1723 сделав.
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ку громаду песка насыпать, юже пшеницею сверху 
прикры, а другую рожью, и послу показа. Слышав 
же о том Алиат, примирися с ним и отступи от града.

Разумныя его речи
Зри, да старых и честных мужей почитаеши.
Дерзость лишняя многократно досаду приносит.
Множество имения имети счастье хочет, но 

привоздержну быть – дело разумного290 есть. // 
Чюжаго291 зла не воспоминать.
Неудобнее между двома приятелма суд судить, 

неже между неприятелми. От приятеля бо едина-
го себе неприятелем содееш, а от неприятелей оба 
приятели будут.

Безумна мысль есть вещей невозможных хотети.
Что себе умыслиш, блюди при себе, немного го-

воря, то бо ненависть приносит.
Смотрение292 люби. 
Недостойнаго человека имения для не хвали.
Мудрость всего лучши.
Издавна искушенных друзей имей и их единою 

мыслию, а не единым возмездием люби. Прияте-
лей таких подражай, которых бы не срамился в ка-
кой нужде просить.

Две вещи думе суть препоною: ускорение 
и гнев.

ПИТТАК митилский некоего, сотворшаго ему 
обиду, имяше его в руку своею, егоже и наказа-
ти можаше, свободна отпусти, рек: «Лучше есть 
оставление, неже наказание».

Оставить бо вину прилично доброй природе, 
а казнь свирепому естеству свойственно. // 

Той же глагола: «Равную в жену себе понимай, 
да возможеши жить в согласии».

290 1723 разумнаго.
291 1723 чужаго.
292 В оригинале Opatrzność.
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*Поемшим богатую, мужем то как хочет жена 
правит, и комедии в дому часто могут быть293. 

С равною скорой мир, а с убогою скорее.
*Скуднее себя бери, богата бо гордится, 
инако с своим мужем жена не смирится294. 
Вопрошен: что есть избраннейшее? Отвеща: 

«Добро творить и со всяким дружитца295».
Что приятнейшее? Рече: «Добрый приятель».
Что верно? «Земля».
Что не верно? «Море».

ВИОН296 бористенский вопрошен, надобно ли 
женитися или ни, сице рече: «Аще поймеши нехо-
рошую, та омерзеет, аще же прекрасну, та многим 
помилеет».

Тот же красоту нарицаше чужим добром, ибо 
не долго держится человека.

*Ибо красота на краткое время при человеке 
есть, аки не наша. Сего ради подобает памятовать 
тем, иже обыкли гордитися, егда увидят частицу 
красоты на лице своем.

Жены прекрасные смотрят высоко, // 
А с красотою пускают гордо свое око.
О сем стихотворец сице:
Красота добро кратко, подшедши под лета, 
Малеет и своего лишается цвета. 
Eже297 и ин изрядно изъобрази298:
Сей луч, иже на юных ланитах блистает,
Единым мгновением и вдруг исчезает.

293 В оригинале Kto pojmie bogatszą, tedy taka chce mę-
żem rządzić i często komedyjej w domu dosyć. 

294 В оригинале Uboższą pojmuj nad się: bogatsza prze-
wodzi: / Inaczej z swoim mężem żona się nie zgodzi.

295 1723 дружитися.
296 В оригинале Bion.
297 Испр., первая буква слова во всех трех экз. БАН 

и РНБ замазана чернилами. 1716 Еже.
298 1723 изобрази.
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На всяк день красота убывает лица,
Тако бо попускает божия десница299.
Вопрошен, кто бывает печалнейший, поведа: 

«Иже в делех великих хочет быть высоким».
Шумит в голове хотящему достигнути высо-

ких дел, занеже, и ходя за ними, суетится, и нашед, 
чтоб не потерять, боится.

*По словеси стихотворцову:
Не мала то печаль, уметь живот нажити;
Болши того тщание, нажив, не погубити300. 
Имение называл жилами всех дел; имеяй бо 

доволно денег ко всякому делу имеет удобный 
приступ.

*Якоже глаголет стихотворец:
Много денги могут, а *права301 царьствуют302;
Боярством с порою и честь похотствуют. 
И паки той же: // 
Сила, слава, лепота богатству послушны,
В мирских и в царских делех суть прислушны.
Собравый сих, славен, честен бывает,

299 В оригинале Gładkość, iż na barzo krótki czas przy 
człowieku, dlatego jest właśnie jakoby nie nasza. Przeto miałyby 
one na to pomnieć, które się zwykły kokoszyć, gdy kęs krasy na 
swej twarzy widzą. O których też mówi Ovidius. Fast. lib. I, w. 416.

Fastus inest pulchris, sequiturque superbia formam tj. / 
Które są gładkie, te patrzą wysoko; / Za gładkością swe pycha daje 
oko. / Ale dobrze mówi tenże poeta. Ovid. de arte aman. lib. 2, w. 
131. / Forma bonum fragile est: quantumque accedit ad annos, / 
Fit minor et spacio carpitur ipsa suo. 

Co i drugi poeta nadobnie wyraził tymi słowy: Seneca Cordub. 
in Tragediis.

Hic fulgor teneris qiui radiat genis, / Momento rapitur: 
nullaque non dies / Formosi spolium corporis abstulit. / Res est 
forma fugax: quis sapiens bono /Confidat fragili: dum licet utere.

300 В оригинале Bo pewnie: Ovid. De arte amand. lib. 2, w. 
13. Non minor est virtus, quam quaerere parta tueri.

301 Ошибка переводчика, в оригинале prawie, т. е. ‘поч-
ти’.

302 1723 правда царствует.
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Прав, мудр, смыслен и царства достизает303.
Той же поведа, яко великое несчастие не уметь 

понесть несчастия.
Во время несчастия потребно есть великое тер-

пение и сердце крепко. Не умеяй же употребить, 
тем самим к вяшщему несчастию путь себе стелет. 

Случися некоему304 пловущу кораблем с люд-
ми305 мало добрыми впасти в разбойники, и тамо 
шепчющим им между собою: «Беда наша, естьли 
нас познают». Вион же рече: «И мне беда, естьли 
нас не познают».

Угодно то лихим людем, егда их не познают, 
тем бо могут убежати того и на что работают, а до-
брым зело вредно, яко часто им случается по не-
познанию их, чего бы не было, естли306 б их знали. 
Подобно Архимеда землемерца и иных побили, за-
неже их не знали.

Той же поведа, яко высокое мнение // о себе 
есть великою препоною к правде.

Часто то бывает, кто о себе много мнит, тот вся-
ку вещь легко307 ставит и ни от кого учитися не хо-
щет, аки бы все умы в себе собра, и тако той едва на 
исправление дастся. А смиренная о себе мысляй, на 
свой ум не опирается, болши о людех, неже о себе 
разумея, все, аще что к делу слышит, в память себе 
емлет и тем по времени высоким человеком и чи-
стаго разсуждения бывает.

Узрев некоего богата скупа, рече: «Се человек, 
иже не сам селом своим, но село им владеет».

303 В оригинале Jako mówi poeta/ Horat. Ep. lib. I Epi. 6 
/ Et genus et formam regina pecunia donat, tj. / Wiele mogą pie-
niądze, a prawie królują: / Te ślachectwo i zacność z urodą darują. 
/ I zasię tenże Hor. Ser. lib. 2. Sat. 3. / Divitiis parent; quas qui 
construxerit, ille / Clarus erit, fortis, iustus, sapiens etiam et rex.

304 1716 ему, 1723 некогда ему.
305 1723 людьми.
306 1723 естьли.
307 1716 лехко.
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Той же о тех же глаголаше, яко крепкие богачи 
толь великое радение о богатствах имут, аки о со-
бинных, а имже прибыли нет, и ни касаются им, 
аки быти чужим.

Видев человека печальным308 лицем завидли-
ва, рече ему: «Не вем, о чем ты печален: знатно, 
или тебе нечто странно прилучилось, или кому что 
доброе учинилось».

Завидливый человек не менши печалится 
о том, егда что кому посчастится, неже бы самому 
ему беда какая // учинилась. *Того ради глаголет 
стихотворец:

Завидливый сохнет о том, егда видит счастие 
в ком309.

Старость нарицаше пристанищем, к которому 
люди от нещастия310 убегают.

Якоже бо от бурь морских к пристанищу при-
текше блага чают, тако и достигшии старости вся-
кой нужде вскоре конца ожидают.

Той же прещаше ни единому старому ругатися, 
яко стар есть, понеже всяк желает сподобитися ста-
раго века.

Глуп разум ругатися тому, к чему сам достичь 
хощеш311.

Славу называл материю лет по сему, яко слава 
честна честных людей по смерти их вечно слывет 
и краткому веку человеческому лет прибавляет.

Той же вопрошен, что глупость, рече: «Глу-
пость ни что ино есть, точию препона к счастию».

308 1716, 1723 печалным.
309 1716 Завидливый сохнет о том, / Егда видит счастие 

в ком. В оригинале Przetoż o nim mówi poeta / Horat. Ep. lib. 
I. Ep. 2. Invidus alterius macrescit rebus opimis, tj. / Zazdrościwy 
schnie od tego, / Gdy szczęście widzi drugiego.

310 1723 несчастия.
311 1723 хощет.
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Глупым ни счастия достичь, ни, *аще бы при-
снилось к нему312, употребляти умеет.

АНАКСАГОР, философ славный, бе учитель 
Перикля, князя греческаго, егоже, пришедша 
в глубокую старость, презре // Периклий. Фило-
соф же, улучив князя того видеть, сице его порече: 
«О Перикле, вси, иже требуют светлости, наливают 
лампаду маслом». 

Являя то, аще малыя ради светлости масла не 
жалеем, много паче человека ради достойнаго жале-
ти не подобает ему всяких потреб в пропитание его.

Егда от афинян во изгнание бе осужден, некто 
рече ему: «Се афинян лишился еси». На то отвеща: 
«Убо они меня лишилися, не аз их».

Которые изреяют313 людей достойных от себя, 
чают, что тем покорыстуютца, но хуже себе, неже 
им творят, а егда нужда прилучится, паки их к себе 
сыскивают.

Уже ему изгнану бывшу, прииде к нему весть, 
яко сынове его умроша. О сем нимало движим пе-
чалию, рече: «Ведах, яко смертни родишася».

Той же сый близ смерти, разболевся во граде 
Лампсаке, приятелем же вопросившым его, велит 
ли по смерти отвесть314 себя в Клязомен, отечество 
свое, отвеща: «Не надобно меня туды проводить по 
смерти, понеже на тот свет отовсюду единака до-
рога». // 

Анаксагорово учение сие
Бога хвали, приятелем помогай.
Родителей почитай, никому не завиди.
Никому не кленись. За правду не гневайся. 
По уставом ходи, не поступай гневом.

312 В оригинале choćby się cisnęło do niego.
313 В оригинале zbywają (‘изгоняют’), 1723 изреяют [от-

гоняют].
314 1723 отвезть.
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Добродетель похваляй, доброе розмышляй315.
Всякому дружбу соблюдай, беднаго не ругай. 
Добро твори, кому можеш, тем много друзей 

наживеш. 
Что где видиш, тоя тайны никому не поведай.

ФЕОФРАСТ Ересий глаголаше: «Лучши верить 
коню запрометчиву, неже слову вспылчиву».

Коня муштуком удержать можеш, а слово изне-
сеное невозможно возвратить.

*О сем стихотворец сице. Что о ком говорити 
и с кем, крепко смотри, испытателя316 бегай, говор-
ка ототри, в ушах бо разверстых речь не держится, 
единожды речена, уже не возвратится317.

Той же глаголаша: «Ни едино изживение318 
болши, якоже время».

Инии безделныя забавы вымышляют, как бы 
время скоротать, и друг другу за то благодарят, 
а того не ведят, что время вещь многоценна и ве-
ликим стремлением убегает, яко и догнать невоз-
можно, // ни вспять когда возвратить. *Яко глаго-
лет стихотворец: 

Часы пловут, в которых скоро стареемся, 
Дни бегут, удержать их не надеемся.
И паки: 
Ни вода збежавшая назад возвратится, 
Ни час, иже миновал, напреди явится. 
И паки: 
Время непрестанно бежит движением, 

315 1723 размышляй.
316 1723 испытателей.
317 В оригинале. Do czego poeta tak upomina / Horat. Ep. 

lib. I. Ep. 19. / Quid de quoque vir et cui discas saepe videto; / 
Percontatorem fugito: nam garrulus idem est. / Nec retinent pa-
tulae commissa fideliter aures: / Et semel emissum volat irrevo-
cabile verbum. 

318 1716, 1723 иждивение.
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Аки реки быстрые своим стремлением. 
Подобно времена в равень уплывают 
И новости вседневны тому подражают319.
Седя на пиру, всегда молчащему сице рече: 

«Аще, глуп сый, сие твориш, то разумно твориш, 
аще, разумен сый, молчиш, твориш сие гораздо 
глупо».

Глупому всего лучши молчать320, так бо уйдет 
не до конца за глупого, а разумному ни безпрестан-
но молчать, ни лишнее говорить пристойно.

Той же поведа: «Дать меч бешеному, а власть 
человеку злому – едино есть».

КРАТЕС философ, хотящым от него ведати, что 
прибыли ему философиа принесла, сице поведа: 
«Та мне корысть от философии, яко малым довол-
ствуюся и ни о чем не печалюся».

Тем, иже от похоти удержатися не // могут, те 
лекарства показывал, яко похоть целима бывает 
гладом, а ежели то не поможет, того само время 
лишит. Аще и так исправления не послышиши, то 
конечно излечит смерть.

И сие поведа, яко несть человека без порока.

319 В оригинале Jako mówi poeta. Ovidius Fast. lib. 6. w. 
769. Tempora labuntur, tactisque senescimus annis, / Et fugiunt 
freno non remorante dies. / Czasy płyną a cicho, wnet się starze-
jemy: / I dni bieżą, zawściągnąć onych nie możemy. / Ovidius de 
arte amandi lib. 3. w. 63. / Nec quae praeteriit curiu revocabi-
tur unda / Nec quae praeteriit hora redire potest./ Ani się woda 
wróci, która upłynęła: / Także ani godzina, która już minęła. / 
I znowu tenże: Ovidius. Met. lib. 15. w. 179. / Ipsa quoque assi-
duo labuntur tempora motu: / Non secus ac flumen: neque enim 
consistere flumen,/ Nec levis hora potest: set ut unda impellitur 
unda, / Urgeturque prior veniente, urgetque priorem: / Tempora 
sic fugiunt pariter, pariterque, sequuntur, / Et nova sunt semper: 
nam guod fuit ante, relictum est: / Fitque guod haut fuerat, mo-
mentaque cuncta novantur.

320 1723 малчать.

с. 64



Приложение I. Кратких, витиеватых повестей...190

*О сем пишет Ораций:
Без порока какова никто же родится,
Блажен, иже никогда ими бедится321.
О дружащихся со ласкателми поведал, яко тии 

токмо суть на поругание выданы, аки овцы посреде 
волков.

Богатства людей вотчинных и скупых сказы-
вает быть подобны финиковым древам, высоко на 
росполинах322 каменных сущим323: аще бо бы там 
и многоплодны родились, человек не добудет324 
плодов, точию птицам от них корысть. Подобно 
богатствами вотчинных и богатых людей толко по-
таковщики насыщаются.

Царь Александр, государь податен зело, любля-
ше людей ученых, яко Аристотеля ради философа 
град Стагирит, идеже родися, изрядно устрои и ка-
менем огради. Ту ж милость хотяй явити и Кратесу, 
вопроси его, хощет ли, да отчина его //  построена 
будет, бе бо тогда разорена. На сие Кратес отвеща: 
«Не надобно, аще бо бы ныне и гораздо устроена 
была, то бы пришед иной Александр паче разорил». 

Являя, яко на свете ничто есть надежно и креп-
ко: что един построит, то другой разорит, един по-
жалует, другой отъимет.

КРАТЕС сему научаше.
Ни о ком зла не говори, толко слушай, что злое 

о ком говорят, да ты таков не будеши. 
Слышай325 много, говори мало, прежде уразу-

мей речь, потом оныя касайся. 

321 В оригинале Toż i Horatius mówi: Serm. lib. I, Satryr. 3. 
Nam vitiis sine nascitur, optimus lle est, / Qui minimus urgetur. 

322 В оригинале rozpadlinach (‘ущельях’).
323 1723 сущым.
324 В издании1711 сначала было напечатано да будет, 

а при печати исправлено на до. 1716 добудет.
325 1723 Слыша.
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От юности учись мерности и воздержания, на 
старость мудрости и добраго совета.

Добраго чти, злаго не жалей.
Добрым многим вредит, кто злым попущает.

ЗИНОН, узрев некоего самолюба, что помалу 
и бережно ступал чрез проточину, сице рече: «Дел-
но делает, что болото минует, занеже в нем осмо-
тритца не может».

Хулящу некоему Антистена философа, вопроси 
его: «Есть ли что во Антистене, // еже бы в нем не 
годно было?» Оному рекшу «не вем», глаголет Зи-
нон: «Не стыд ли ти, яже Антистен, забывся, про-
изрече, к тому абие ты прилепился и не забываеш, 
а в чем дело говаривал, того не помниш?»

В обычай вниде, яко в чем-либо человек оши-
бетца, в писме или в слове, то все за то хватаютца, 
а что разумно на писме или словом издаст, то в ни-
что вменяют.

К юноше многоглаголиву сице рече: «Твои уши 
в язык выросли». 

Являя, яко юному подобает много слушать, 
а мало говорить.

Часто глаголаше, яко людем болши всего вре-
мяни не стает, инии всуе дни проводят, а разу-
мным на надобные дела время не стает. Оттуду 
нецыи о кратком веце тужили, яко хотяще постиг-
нути вещей высоких в научениях, краткостию века 
достичь не могли. Сего ради Иппократ, древний 
дохтор326, в начале своих писаний глаголет: *«Ху-
дожество долгое, живот краток327».

Вопрошен быв, что есть добрый приятель, рече: 
«Приятель добрый есть вторый аз».

Слышав некоего юношу многоглаго//лющаго, 
сице увещева: «Сего ради имамы два уха, а уста 

326 1716 доктор.
327 В оригинале Ars longa, vita brevis.
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едины, да больши328 слушаем, а меньши329 гово-
рим».

Послы царя Птоломея многих ученых к себе на 
почесть призваша и крепко прислушивали Зино-
на, и яко зело мало глаголаше, уразуметь не воз-
могли. Сего ради рекоша ему, да повесть им, како-
ву бы о нем ведомость государю своему донесли330. 
«Сице поведайте о мне, что видели некоего стари-
ка, иже умеет на пиршестве молчати».

Тот вред многих держится, яко при пирах мно-
го говорят, являясь разумными, а человек разу-
мный или молчит, или так умерится, чтоб иным 
говорить досталось.

Той же поведа: «Лутче поткнутца ногою, неже 
языком».

Вопрошен, коего сердца тогда бывает, егда кто 
его лает, поведа: «Такова сердца есмь, яко егда бы, 
ответа не дав, посол отпущен был».

Той же, егда человека своего за вину велел вы-
сечь дубцами, а он отговаривался, что рок его был 
так прови//нитись, отвеща: «И то потому ж рок 
был, еже ти быть биту».

Обычай многим вины свои или року причи-
тать, или на диавола валить. Того ради глаголют, 
егда правятся, «так Бог изволил», или «то сатана 
на меня навел». Но Бог несть виновен злу, а от диа-
вола удобно отгрестися мочно, егда видя злое, не 
коснешися тому.

От учений Зинониных сие избранно
Тайней у тебе той вещи подобает быти, юже 

слышиши331.
Потаковщиков ведай твоим всегда быти сетям.

328 1716 болши.
329 1716 менши.
330 1716, 1723 донесли. На то таков дал ответ.
331 Испр., в 1711 предпоследняя буква исправлялась на 

т. 1716 слышиши.
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Некоему говорливому человеку рече: «Естьли 
бы ты моима ушима слышал, молчал бы». 

И тако учаше: «Не спеши говорить, слушай 
много». 

Кто не умеет молчать, не умеет и слушать. 
Лучши, егда един доброй хвалит, неже много 

злых.
Глупость есть завидеть богатому и смеятися 

бедному.
Что кому зделаеш332, того себе от иного жди.
Кто всегда бережется, тот безъопасно333 ходит.

МЕНЕДЕМ, егда его Никокреон, царь //  кипр-
ский, призва купно с прочими философы на торже-
ство честно к себе, рече к нему: «О царю, аще дело 
добро есть то, еже имети круг себя людей ученых, 
того ради пристойно то всегда чинить. А ежели не 
чинить, то и ныне напрасно сие ты сотворил, что 
нас к себе призвал еси». 

Велия великому господину красота, еже иметь 
при себе людей ученых и совета их держатися, 
тии бо лучше усматривать могут, что есть при-
стойное и что ни, и чему счастие, и чему падение 
последует.

У него ж, егда Антигон совета просяше, на бесе-
ду идти334 ли ему или ни, помолчав мало, ничто же 
болши отвеща, точию то: «Царевич еси».

Аки бы рекл, яко не подобает тому пиршества-
ми упражднятися, егоже венец ожидает.

Некоему глаголющу, яко всего лучши есть, еже 
бы доступить всего того, чего человек желает, Ме-
недем рече: «Много паче лутчи ничего не желати 
кроме вещи пристойны335».

332 1723 сделаеш.
333 1723 безопасно.
334 1716, 1723 итти.
335 1723 пристойныя.
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Мнози суть очес ненасытных, что видят дико-
вины, то все видели б у себя, и не токмо что видали, 
о том пекутся, но чего и не видали. // 

Пишут о царе Александре, иже слышав от фи-
лософов поведающих, яко не един есть свет, но 
мнози, плакаше, глаголя: «Увы мне, яко аз и еди-
наго еще под власть свою не покорил света».

СТИЛБОН философ, егда царь македонский 
плени град Мегару, откуду он бе, и, призвав, во-
проси его, не плениша ли воини имения его, хотящ 
ему отдати, сице отвеща: «От моих у мене ничтоже 
есть взято, и не видех еще, дабы кто у меня разум 
отнял». 

Философ не вменяше имения в дело, токмо му-
дрости336, еже есть сокровище неотъемлемое.

Той же царь, пленив всю неволничью челядь 
и отъежжая, рече: «Оставляю вам град свободен». 
Стилбон ему отвеща: «Воистинну свободен, ни 
единаго бо неволника в нем ты не оставил». 

Всем взирающим на нь, един рече от них: «Се 
како тебе дивятся, аки некоему зверю». На то им 
отвеща: «Не яко зверю, но яко истинному чело-
веку».

Философ бо, разумом правимый, меж народом 
есть аки новина, для того дивятца.

ДЕМОНАКС философ поведает: // «Не подобает 
на людей гневатись, егда в чем провинятся, но паче 
вреды их исправлять по образу лекарей, иже не гне-
ваются на страждущих, но в них болезни лечат». 

Не всегда гневатися подобает, но времянем 
представить вину и как человеку свободитися ея 
постоянно явить, и тем скоряе доброе что содеет, 
неже криком.

336 1716 мудрость.
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Вопрошен сей, когда нача забавлятися филосо-
фиею, отвеща: «В то время, егда сам себе познава-
ти начах».

Некто борец, яко Демонакс обличи его, зае-
же одеяся красно на борбу, удари каменем в лоб 
и окровави его. Всем убо глаголющим337, жалея его, 
да идет к градоначальнику338, он отвеща: «Что де-
лать у градоначалника? Лучше итти к лекарю».

Той же вопросил некоего и приял ответ ярыми 
словами, рече ему: «Аз тя вопрошаю, а ты со мною 
глаголеш, аки бы ныне ты царь Агамемнон».

Имут обычай нецыи в малой вещи употреблять 
слов необычных.

АГАФОКЛЕЙ, высокоумствуя о себе, хваляше-
ся о сем, яко он един бе диалектик и лутчий от диа-
лектиков. // Того сице на стыд приведе Демонакс: 
«Аще един точию диалектик, то како можеш339 
быти лучший? А естьли лучший, то како может 
быть, да будеши един?»

Узрев некоего, яко надымашеся, вздев на себя 
ризу багряну, пошепта ему на ухо, глаголя: «Сие 
прежде сего носила овца, однакож не лучши чего 
была, но токмо овца».

Люди мелкого разума мнят, что много им при-
будет от того, егда что дорогое340 взденут на себя. 
А та одежда многоценная или от овчей волны бы-
вает изтканна, или из шелка, егоже червочки ма-
ленкие делают, или из иной какой худыя341 вещи.

К лакедемонянину некоему, иже свирепствова 
на неволника своего, сице рече: «Престани являти 
себе подобна неволнику своему».

337 1723 глаголющым.
338 1716, 1723 градоначалнику.
339 1723 может.
340 1723 дорого.
341 1723 худой.
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Той яко неволник есть, иже не может свободи-
тися страстей своих.

Офицер некто, имый во вручении своем от вое-
воды не малое воинство, совета просил у него, како 
возможет тот чин себе врученный добре управить, 
тому таков даде совет: «Аще не будеши сердит и, 
мало говоря, будеш много слушать». // 

Владеющему воями не подобает яростию по-
ступать, занеже тот час остудитца, не будет имети 
доброхотящих себе. Подобает же болши слушати, 
неже глаголати. Такову бо сокровенну быти подо-
бает, свои советы не оказывать, а чужих, накрепко 
выслушивая, выведывать.

Вопрошен философ, яст ли пряники, отвеща: 
«Или чаеш, что для дураков токмо пчелы мед зби-
рают?»

Егда советова ему Епиктит философ, дабы же-
нился, являя то за прибыток философу, отвеща: 
«Дай за меня дщерь свою».

Обличая его, что не дело глаголаше, иному бо 
то советовал, чего сам не исполнил. Епиктит бо не 
бе женат.

ПИФАГОР поведа, яко *во общие народы342 
вносится роскош, потом насыщение, по сем наси-
лие, а на конец пагуба.

Той же поведа: «Велико то учение, которой стер-
петь может и покрыть глупость человека безумна».

Той же глагола: «Вящшее есть совести грызе-
ние, паче тяжчайших мук».

*О мучении совести пространно пишет Ювена-
лий, меж иными делами и сие // воспоминает: 

Тии трепещут, егда молния блистает.
И на землю бездушных громом простирает343.

342 В оригинале do Rzeczyposp[olitej].
343 В оригинале O udręczeniu sumnienia szeroko pisze 

Juvenalis, miedzy inszemi rzeczami i to przypomina. Juvenal. 
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Вопрошен, что творит людей подобных Богу, 
рече: «Ничто ино, яко правда говорить всегда 
и стоять при ней постоянно». 

УЧЕНИЕ ПИФАГОРОВО
Те вещи наипаче да имут быти отъдалены344 от 

человека: немощ345 от тела, неведение от ума, по-
хоть злая от плоти, от града несогласие.

Доброту и благостыню по Бозе перво любити, 
та творит людей блиских346 к Богу. 

Гнева елико кто убегает, толико болши его го-
нит и препону ему творит. Тогда сами на себя гне-
ватись начинаем, егда на свое зло гневаемся, но 
конец гнева есть начало покаяния.

Тот несть свободен, кого высокая мысль наду-
вает.

Иным благ быти не может, иже себе зол.
Две вины суть женска плача, одна // от истин-

ныя милости, а другая от лести и лжи.
Вопроси некто Пифагора, аще хощет богат 

быть. Отвеща: «Богатство не брегу, яко оно от ще-
дроты гибнет и скупость не допущает его употре-
бляти».

Видя некоего в красном одеянии, глаголюща 
скверны речи, рече ему: «Или говори речи по твое-
му платью, или облекися в одежды, подобны тво-
им речам и нраву».

Некто от кощун347, Пифагора слушав, рече: 
«Лутче бы мне со женами, а не с мудрецами бесе-
довать». Отвеща: «Видим часто, что свиньи лучши 
валяются в грязи, паче чистой воды».

Sat. 13. Hi sunt qui trepidant, ac omnia fullgura pallent, / Cum to-
nat, exanimes primo quoque murmurae coeli. / Non quasi fortuito, 
nec ventorum rabie, sed / Iratus cadat in terras et vindicet ignis.

344 1723 отдалены.
345 1716 немощь. 
346 1716, 1723 близких. 
347 В оригинале łotrzyk (‘плут’, ‘повеса’).
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Вопрошен, что есть на свете новое, отвеща: 
«Ничто».

Ин же вопроси, что мудрость. Отвеща: «Раз-
мышление о смерти, ибо на всяк день душа от тела 
изыти ожидает».

АРХЕСИЛАЙ философ вопрошен, что то есть, 
яко от иных сект философских многи пристают 
к епикурам, а едва кто ко иной секте, на то отпове-
да: «То в том есть, что из мужей бывает каженник, 
а из каженника муж никогда не будет». //  

Являя, яко люди склоннее суть к роскошам 
паче, неже к добродетели, епикуры бо роскошное 
житие похваляют, а прочие философы житие до-
брое любят.

КЛЕАНФ некоему обличающу, яко пужлив, от-
веща: «Право рекл еси, что есмь пужлив, для того 
мало и провиняюся». 

Добр такой страх, которой отводит от греха.
Поругаем, яко стар бе, отвеща: «Рад бы уже 

лишился сего света, но егда слышусь, что здрав 
и крепок, аще доведется писать или читать, то паки 
остаюсь».

ИРАКЛИТ Ефесский поведа: «Не менши стоять 
подобает за уложения и волности, якоже за селе-
ние и градостение». 

Той же глагола: «Болши подобает угасити оби-
ду, дабы пожаром до иных не доходила, нежели 
егда загорится во граде».

*Мнози противнаго разума, егда загорится, бе-
гут тушить, а кого изобидят, то в смех полагают348.

348 В оригинале Ludzie opacznego są rozumu: gdy się 
zapali, gasić bieżą, a gdy kogo skrzywdzą i wyzują z majętności, 
o to nic nie dbają i w śmiech to sobie obracają, jakoby do nich 
toż pożarem przyść nie miało. Dobrze poeta mówi (Horat. Ep. 
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ЕМПЕДОКЛИЙ узрев, что его соседи вели-
кие349 роскоши плодили, однакож изрядно строи-
лись, сице рече: «Наши агриген//тины тако обил-
но живут, аки бы им утре умереть, а строятся, будто 
им вечно жить».

ДИМОКРИТ поведа: «Скупые люди равно жи-
вут, якоже пчелы, безпрестанно работают, собира-
ют, аки бы им зде вечно жить».

Пчелы − вещь трудолюбива, но не всегда себе 
ради трудятца350, времянем бо не токмо мед, но и их 
самих выдирают351. Подобно и скупые люди собира-
ют с великим промыслом, еже потом в чужие руки 
достается.

ДЕМОКРИТ352 вопрошен, какое разнство меж-
ду людей и животных, отвеща: «Разумно умствова-
ти».

При беседе некоему молчащему сказа: «От раз-
умных то имееши, еже молчати».

И то поведа, яко приличнее скупому быть, неже 
со вредом чуждаго приобретения искать. 

Скупость требует лечбы, а прибыль обиды.

КСЕНОФОН глаголаше: «В то время наипаче 
подобает Богу молитись353, егда // человеку счаст-
ливо есть поведение, да несчастию приключьшу-
ся, безбедно и с доброю надеждою, помощи прося, 
к нему притецем».

li. I. Epist. 19): Num tua res agitur paries cum proximus ardet. / 
O cię gra idzie, już i tobie biada, / Kiedy tuż podle gore u sąsiada.

349 1723 велие.
350 1723 трудятся.
351 В оригинале ale i same wydzierają. Смысл: ‘иногда 

у пчел не только забирают мед, но и губят их самих’. 
352 1716 ДИМОКРИТ же.
353 1716 молитися.
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Той сице непщева, аще бе и язычник, а ныне 
опако нецыи творят и християне: егда добро дела-
етца, о Бозе не радят, а егда несчастие кое или бо-
лезнь принудит, тогда хотят быти богомолны.

ЕПИКТИТ философ поведа, яко тии не суть 
мерзостни Богу, иже в сем животе различных труд-
ностей употребляют и аки с несчастием борются.

АНАКСИМЕН видев, что Александр прииде 
с своими вои под град Лампсак с тем намерением, 
дабы разорити его, и изыде в стречу ему, егоже бе 
и учитель иногда. Александр же мнев, яко Анакси-
мен философ идет к нему ходатайствовати за град 
и отводить его от намерения сего. Абие узрев его, ни 
ожидая, дондеже изглаголет что, рече: «Клену ти 
ся, Анаксимене, яко ни по которому образу сотворю 
о просимых тобою». Сия слышав, Анаксимен рече: 
«Молю ти ся, царю, аще // обретох благодать пред 
тобою, да град сей Лампсак разориши». Узрев царь, 
яко предвари в намерении, клятвы же преступити 
не леть бяше, повеле воем отступити от града.

Разумный всегда есть полезен отчизне, и не 
много мыслив, во всем годити354 может.

ХИЛОН, мудрец лакедемонский, вопрошен, 
чем люди ученые превосходят неученых, отвеща: 
«Доброю надеждою».

Искуснии учениям, обучении в добродетелех 
и честно житие ведуще, таковии надежни суть до-
браго воздаяния за своя честная дела, а небрегу-
щии о добродетели, тии не могут быть того надея-
ния, да за злыя поступки воздастся добрым.

Той же учаше, яко не подобает ни на кого на-
пущатись словами безчестными, да не глаголюще 
сущая по мысли, услышим досадная.

354 1716, 1723 угодити. В оригинале potrafić.

с. 79



Кратких повестей и ответов книга первая 201

*О сем глаголет Терентий
Иже глаголет, яже хощет, услышит, яже не хо-

щет355.
Вопрошен, что есть трудное, рече: // «Всех ве-

щей труднейши356 – тайну умолчати».
Той же поведа: «Не подобает грозить никому: 

перво того ради, яко женское дело то, да и для того, 
что тем неприятель остережен бывает».

О женитве сицев поведа совет: «Жену пойми 
с средним пожитком, да вместо жены не введеши 
в дом госпожи». 

*О сем стихотворец
Вскую жены богатой не хощу пояти, 
Ведай причину: чтоб ей мною не владати357.
Поведа, яко к мощи приложить подобает 

и склонность, да не толико мочного боятся под-
властнии его, елико почитают, ибо не любят, кого 
боятися358. 

Научаше, да юноши старейших почитают, чтоб 
впредь, егда они состареются, их в чести имели.

Древнее обыкновение − честь воздавать ста-
рейшим, а лакедемоне казняху за то, егда юнший 
не почтет старейшаго.

Той же глаголаше тако: «Человеку разумному 
подобает умерити себе, да меншии не пужаются 
его, а честнии дабы не гнушались». // 

Слышав некоего хвалящагося, яко ни едина-
го имать неприятеля, абие рече ему: «А приятеля 
имееши ли хотя одного?»

355 В оригинале Dobrze mówi na tenże sposób i Terentius. 
Qui pergit dicere ea quae vult, audiet quae non vult.

356 1723 труднейшии.
357 В оригинале Dobrze napisał Martialis: Uxorem quare 

locupletem ducere nolim. / Quaeritis? Uxori nubere nolo meae, 
tj. / Przeczbym nie chciał małżonki bogatej pojmować / Chcecie 
wiedzieć. To w tym jest: nie chce jej hołdować.

358 1716 боятся.
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Являя, яко дружба и недружба не далече друг 
от друга ходят.

Той же учаше, егда кто кому добро сотворит, не 
подобает того самому гласить, ни поминать.

Нецыи такови суть, аще что кому добро сотво-
рят, то всякому сказывают, а времянем выговари-
вают и тако свое добродеяние ни во что вменяют.

Поведа, яко: «На всяку неудачю и трудность 
лутче359 лекарство имети сердце постоянно и друга 
вернаго».

Той же глаголаше: «Хотящему блюсти здравие 
свое всегда подобает памятовать смерть».

Вопрошен быв, кая старость лучши, сказа: 
«Яже подобна юности».

Хранящииса360 из млада имут старость легкую 
и подобну юности, а иже изнурившии здравие свое 
избытками и прочими случаями, тии всю старость 
свою во стенании проводят, яко ин хотел бы лут-
ши361 умрети, нежели быть полумертвым. Умереть 
лучши, нежели живот подобен смерти вести. // 

ХИЛОН вопрошен, что есть счастие, отвеща: 
«Есть не умеющий лекарь, понеже многих обма-
нывает».

Поучаше: «Друга в несчастии лучши посетить, 
нежели в счастии». 

Лучши убыток терпети, неже прибыль злую 
и неправедну. Убыток бо единожды опечалит, 
а прибыль злая долго нудить станет.

Несчастливому не смейся.
В дому учись добраго господства, языком разу-

ма не превосходи.
*Не гневом господарствуй362.

359 1716 лутчее, 1723 лучше.
360 1716, 1723 Хранящиися.
361 1723 лучши.
362 В оригинале Nad gniewem panuj.
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Вещей невозможных не желай.
Закону повинуйся.
О ком что глаголют, услышав, соблюди то 

в мысли твоей.
На камени или на оселке злато и сребро363 по-

знаеш, а добрых людей сам разум искушает.
В суде недруга егда судиши, суди, дабы уложе-

нье соблюдено было.

АВРЕОЛЬ философ вопрошен, какую жену луч-
ши пояти, убогую или богату, отвеща: «Убогую пи-
тати364 не трудно, а богатыя нрав понести есть то, 
аки един ад». // 

ХРИСИПП хотящим от него ведати, коея ради 
вины не хощет на ся прияти правление общенаро-
дия, ту зададе причину, яко: «Аще бых зле правил, 
не угодил бы Богу, а ежели правил бы добре, не 
угодил бых своим людем».

КЛЕОВУЛ мудрец поведа: «Иже норовит365 
злым, зелное зло творит добрым».

Той же глаголаше: «Кто обогатится от зла при-
бытка, той долго господствовати не может».

Умныя учения его
Другу добро твори, да лучший ти друг будет, 

недруга же зри, да сотвориши его себе другом.
Паче нам подобает блюстися зависти прия-

тельскии366, неже наветов неприятелских367. Навет 
бо неприятелский явлен есть, а зависть приятель-
ская368 сокровенна и нечаянна на вреждение.

363 Испр., в изд. себро. 1716 сребро. 
364 В оригинале wychować.
365 1716, 1723 наровит.
366 1716, 1723 приятельской.
367 1723 неприятельских.
368 1716 приятелская.
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Егда хощеш изыти из дому, перво помысли, что 
имаши творити, и житие свое добре уставь.

Люби учение, а неведения блюдися, граду со-
ветуй полезное. // 

Свойство добродетели есть воздержание369, 
а неправды ошаявайся, владеть возжеленьми, 
а с женами в содружестве не бывать, и ни с кем не 
ссоритца.

Не смейся убогим, занеже у них в ненависти бу-
деш.

Егда обогатееши, не спесився, а егда обнища-
еш, не скорби.

ПЕРИАНДР мудрец обык глаголати: «Кто хо-
щет быть страшен многим, многих подобает и са-
мому боятись». 

Той же поведа: «Елико кто богатее, толико пе-
чалнее».

Той же глагола: «Во время счастия ненадобно 
возноситися, а во время несчастия не подобает от-
чаяватися».

Люди, во счастии обилующе, прочих легко по-
читают, а то им потом зело вредит, как споткнется. 
Егда приключится что противное, тот час отчая-
ваются, *но лучши слушать сего философа: «В де-
лех несчастливых великосердечен и крепок явися, 
а в великом гораздо счастии разумно надутые сча-
стием парусы да опустиши»370. // 

Хотяй безбеднее мучителей укротити, подобает 
ему добротою, а не одеянием гордым явитися. До-
брота бо есть покой, а мучителство − злая польза.

Вещей злых и мерзостных не люби, ни говори.

369 В оригинале języka powściągnąć.
370 В оригинале Lecz najlepiej w tym rady słuchać tego fi-

lozofa, ba i poety. Horatius Odorum lib. 2. Ode 10. Rebus angus-
tis, animosus atque; / Fortis appare: sapienter idem / Contrahes 
vento nimium secundo / Turgida vela. 
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Аще вещи суть и пременны, но честь та вечно 
пребывает. 

Несчастия своего не слави, да от того неприяте-
лем не даси утехи.

Со всяким дружися, а не раздражай никого. 
Что тебе годно, того держися.
Насилных вещей стерегися.
Болшому господину не противися.
Добродеяние воздавай, а к бедному милостив 

буди.
С разумным общися, а добрых в почитании 

имей.
Вещи правой последуй, не судися о малой.
Опасайся поречения. Слушай тебе належащих.
Во время отвещай, сице же твори, да впредь не 

раскаешися.
Никому завиди, паче всего бегай поносу.
Добре заслуженых чти.
Роскошей блюдися.
Аще прегрешиши в чем, премени изволение. // 
Дружбу храни паче всего.
Не верь времяни, старейшин почитай, не пе-

чалься о безделице, смотри на себе самого.
Ведая себя быти смертна, не закладывай жи-

вота долголетна. Обаче буди воздержен, аки имый 
долго жити, а никому не вреди.

Наживай детей от честныя жены, да не поре-
чется кто.

Во всякой вещи времяне ожидай, словом не 
ускоряй.

Дари, чтоб с прибылью было, дабы тя слово 
гладко не оболстило.

Не ругайся мертвому, ни в небытии кому.
Хощеш ли с кем ссоритца, помни его беречися.
Остави в мире всякого, а не досади никому.

СИМОНИД егда прииде ко Иерону, королю 
сикилийскому, король же, видя его быти челове-
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ка разумна, вопроси, что есть Бог. Философ упро-
сился на три дни. Мимошедшим же днем, коро-
лю просящу ответа, еще лишних дней испроси на 
размышление, королю ж вопрошающу, коея ради 
вины толь долго о том думает, рече// Симонид: «Се 
есть: елико вящши разсуждаю, что есть Бог, толико 
разумом не обьемлю, и елико долее о том размыш-
ляю, толико являет ми ся вещ неудобнейша».

Той же вопрошающу некоему, что лучши чело-
веку, отвеща: «Добрая совесть».

Что горше? Рече: «Другой человек».
Вопрошен, кто истинно богат, отвеща: «Кто ни-

чего не желает».
Паки вопрошен, кто бедняе, рече: «Человек ла-

комой».
Вопрошен, какое приданое болшее невесте, от-

веща: «Чистота и стыдение».
Вопрошен паки, по чему знать разумнаго, отве-

ща: «Иже не вредит, хотя может».
Неистоваго же по сему знать, иже хощет вреди-

ти, но не может того достичь.
РЕЧИ ЕГО

Безбеднее молчати, неже говорить, молчания 
бо ради ни един в безчестие вниде, от многословия 
же мнози.

Не вини никого в вещех противных.
Утеха есть невинному не по правде страдать.
Счастие скоро оставит, а добрая надежда ни-

когда. // 

ГОРГИЙ Леонтин вопрошен, како достиже та-
коваго века, яко бысть ста седми лет, отвеща: «Ни-
когда лишняго употреблях в ядении и во иных ве-
щех».

Вопрошен, почто еще хощет жити на сем свете, 
занеже доволно уже поживе, отвеща: «Не имею за 
что негодовати на свою старость».
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Той же быв близ смерти, утих мало, и друзи во-
просили его, что творит, отвеща: «Сон сестре своей 
уже починает меня предавати».

Смерть сестру сну нарицает того ради, ничто бо 
подобно мертвому, яко человек спящий. Иже лег-
ко кончается, так исходит, аки бы засыпал.

АНАХАРСИС бе татарин, но, возлюбив учение, 
иде во Афины философии ради и бысть философ, 
еже редко в татарех бывает.

Той убо вопрошен, како кто пиянство остудити 
может, отвеща: «Тем образом остудит, аще всегда 
пред очи свои ставить будет людей пьяных сквер-
ные нравы». // 

Той же вопроси, колико доски у караблей тол-
сты, егда же возвестиша, что не болши четырех 
перстов, рече: «Таково далече и от смерти отстоят, 
иже по морю плавают».

Вопрошен, коих людей болши, живых или 
мертвых, отвеща: «А по морю плавающих в кото-
ром числе полагаеш?»

Ругашеся ему некто, что выродок371 был из та-
тар, отвеща: «Мне в стыд моя отчизна, а ты в стыд 
твоей отчизне».

ЕПИКУР поведа: «Аще, яко природа употре-
бляет, жити будеш, то убог не будеш, а естли по 
прихотям, то никогда богат».

*Глаголет бо притча: естество человеческое ма-
лым доволно372.

Начало спасения есть грехов своих познание 
и о смерти помышление.

Печалитися не даст, кто учит без греха жить.

371 В оригинале był rodem.
372 В оригинале Pospolicie mawiają: Natura humana pau-

cis contenta.
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*Кощунство излишний грех наносит373. 
Пирование, со женами общение и иные вещи, 

к пиру належащие, веселия животу не приносят, 
но учтивые розговоры374 и // кроткое на пиру в яде-
нии и питии употребление.

ТИМОН, узрев некоего, всякой вещи дивящася, 
рече к нему: «И тому бы ты дивился, хотя нас зде 
и трое, однако ж у всех троих четыре ока».

Тимон бо и ученик его Диоскорид беста однооки.

АПОЛЛОНИЙ философ вопрошен от царя ва-
вилонска, како возможет безбедно царствовати, 
отвеща: «Аще многих почтиши и благодеянми сво-
ими взыщеши, и не многим вверятися будеши».

ДИМИТРИЙ Фалерей Птоломею, царю египет-
скому, советова, да возлюбит чтение книг надоб-
ных, ту ползу375 от того являя, яко чего не смеют 
царем и князем приятели говорить, то сами обря-
щут, часто книги прочитая.

Книги бо суть зерцало, аще и не говорят, обаче 
всякому вину и порок объявляют.

ЕПИМЕНИД, мудрец критский.
В некое время царь перский хотящь // искуси-

ти сего, да намерение свое пременит и к нему при-
станет, посла ему многое число денег. Послы же 
пришедше тому обедающу, он повеле их пустити 
к себе, ядый же масло, сице к ним рече: «Слышите, 
обед сей изменника слышит, того для отнесите на-
зад денги к царю, ибо денги лакомому мука, сво-
бодному честь, а изменником смерть».

373 В оригинале Wielki nazbyt gniew błazeństwo przyna-
sza.

374 1716 разговоры.
375 1716 пользу.

с. 90

с. 91



Кратких повестей и ответов книга первая 209

АПУЛЕЙ, мудрец афинский, егоже учения сия 
бяху:

Ничто же Богу подобнее есть, точию муж доста-
точного разума.

Будеши ли богат, не верь счастью. Млад ли еси, 
будеш и стар.

Красен ли еси, пожди мало и не будеши таков, 
но иже учен и мудростию одарен, того хвали стар 
или млад. Не бо то имать от отца по наследию, ни 
по прилучаю, ни от мира сего пременнаго.

Убожество учтивое лучши грады правит, ибо 
оно есть учитель всех художеств, темже всякия сла-
вы достойно и всеми роды чтимо быти имать. То все 
во Аристотеле бе праведно, в Платоне добротворно, 
во Епаминонде удачно, в Сократе мудрое. // 

Таково убожество людем римским цесарство 
и первенство содеяло, но потом гордость по оби-
лию и богатству к падению оное приведе.

ЕРМИС, мудрец египецский376, иже и Трис-
мегист [сиречь тревеликий, занеже славяше Бога 
в Троице] бе наречен, во Афинех пребысть, той сто 
осмдесят377 сел насели и тыя вся к закону Божию 
приведе, и к познанию правды и во презрение све-
та, и к соблюдению правды людей, елико можаше, 
учением своим приведе.

Егоже сие378 суть повести.
Хотящему премудрости держатца379 подобает 

злых дел ошаяватца380.
Блюди себе от владеющих над правдою. 
Убожество с добрыми делами лучши люби паче 

прибыли, сущия со грехом.

376 1716, 1723 египецкий.
377 1723 осмьдесят.
378 1716 сия, 1723 сии.
379 1716 держатся.
380 1716 ошаяватся.
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Соблюсти в думе тайну есть велика доброта.
Не разреши языка на неприятеля твоего.
Блюди себе от клеврета зла, завидлива, строп-

тива, игрателей, ругателей гневливых и несмыс-
ленных.

Не завиди злому, егда ему добро поводитца.
Злые слова да не изыдут из уст твоих. //  
Терпение есть оставить тогда, егда можеш отъ-

мстити381.
Иже разумных в чести имеет, той правду любит 

и добро творит.
Беден той на сем и на оном свете, кто учение 

и премудрость оставляет.
Лучши свободный в поучении, неже в богат-

стве.
Велико милосердие есть, еже о глупом мило-

сердовати.
Безбеднее всех, иже греха не имать.
Тот не может истинно совершеннаго разума 

быть, иже в чистоте себе382 не блюдет.
Лучши самому383 себя наказывать, неже иному.
Вся погибнут, кроме добрых дел, все изменит-

ся, кроме естества, все исправитися может, кроме 
злаго дела. Все изменится, кроме суднаго дни384.

Погрешение разумного человека много иных 
блазнит385.

Князем и велможем386 прилично оглаголников 
и ласкателей у себя не держать.

Лучши быть безплодну, неже сыны иметь зло- 
нравны.

Не верь глаголющему, яко любитель есть прав-
ды, егда что против ее творит или говорит. // 

381 1716, 1723 отмстити.
382 1716 себя. 
383 Испр., в изд. саму. 1716 самому.
384 1716 дне.
385 1716 блазнити.
386 1716 велможам.
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ПЛЯУТ, стихотворец комицкий, ученик Туль-
лиев387, не имея инаго дела, токмо комедии слагал, 
бе бо зело благоязычен. 

Из писма его сие учения его выбраны
Денги суть причиною хлопоты388.
То первое добро, кто при своем стоять хочет.
Аще за службы свои воздаяния не желаем, сами 

себе облыгаем.
То дивно: которой тебя знает – гнушается, а кто 

не знает – любит.
В дружбу и в верность шута не принимай.

ВАРРОН Марко, красноглаголатель римский, 
бе муж учен, разума острого, во всех делех мирских 
зело объятен389. 

Из книг его зде некие речи положены
Одному против многих вымышлять − блазнь 

есть. 
Дара, каков ни буди, аще не есть благодарен, не 

вменяй его в благодеяние, но в хищение.
Мерзско есть уповати на дачу, а утешное дело 

за доброе воздавать.
Друзья богатых суть мякина около зерна.
Хочеш ли друга отведать, явись ему печален.
Согласие и нравы добрые въобще укрепляют, 

а живущих вкупе разумы исправляют. // 

КСИСТ мудрец, егоже учения сия суть.
Каков хощеш быти, егда Богу молишися, таков 

всегда буди.
Каковых хощеши своих ближних к себе имети, 

таков сам к ним буди.
Что доброе твориши, веждь, яко то от Бога есть.

387 1716, 1723 Туллиев.
388 1723 хлопот.
389 В оригинале dowcipny.
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Ничто за доброе полагай, еже вор отнять может. 
То токмо в добро имей, что есть Богу угодно.
Одеяние души твоей, веждь, яко есть тело твое, 

сего ради соблюди оное от осквернения.
Души смерть не погубит, но злое житие.
Ушей твоих не всякому вверяй.
Разумный любит Бога, а Бог душу разумнаго.

СЕКУНД мудрец, иже во Афинех бе, написа сие.
Бог есть ум безсмертный, высота недомысли-

мая, ипостась всех вещей, око неусыпающее, все-
держителное, свет человеческий.

ГАЛИН, доктур390 преславный, егоже учения 
сия суть:

Учение глупому ни в чем не полезно, ни разум 
тому свойствует, егоже кто не употребляет. // 

Человек возвышен тогда разумом управляется, 
егда сам себе познает.

Та есть болшая мудрость, еже самого себя знать, 
да люблением самого себе человек не оболститца. 
Такожде да не возмнит себе быть добрым, не быв 
таким. Яко немощен, доколе жив, всегда лекарства 
смотрит, дабы оздраветь, которого совершенно до-
стичь не может.

СЕНЕКА мудрец. Сия учения из книг его избра-
ны суть.

Учение и наказание творит благия нравы 
и уразуметь себя гораздо учащемуся. 

Благое обыкновение то вон изгоняет, чего на-
бралось злое.

Многих, иже суть жития раздельнаго391, смерть 
безвестна сравняет. Сего ради всякий день аки по-
следнее смотрение быти имать.

390 1716 доктор.
391 1723 разделнаго, т. е. беспечного, нерадивого.

с. 96



Кратких повестей и ответов книга первая 213

Лакомство старого морскому чюду392 есть по-
добно.

Мир с людми, а со грехами всегда борбу имей.
Иному буди в незнаемстве, а сам себе никогда 

же.
Удобее человеку убогу осуждения гонзнути, 

неже богатому зависти. // 
Начало спасения есть грехов познание.
Вся дела с делами твоими да равняются, тот бо 

разум несть прав, егоже дела от вещи делятся.
Яко хождение умеренно прилично челове-

ку разумну, такожде и речи *разумного подобает 
быти учтивой, а не запинаеной393.

Вси влечемся к394 радости, но откуду можем ея 
сподобитися, не вемы.

Разумный же никогда без радости не бывает, 
радость же таковым не родится, токмо от благости 
и учения. Такова ни тлеет, ни изменяется. Счастие 
чего тебе не дало, того не отоймет. 

Прежде старости размысли добром жити, по-
том добром умереть.

Иже бегает чиноначалия, тяжкое бремя с себя 
слагает.

ВОЕЦИЙ395, мудрец римский и житель, бе муж 
постоянен и любитель правды, предстателствова396 
противу насилником, творящим обиду убогим.

Притчи его суть сия397

Трудность учения всякого человеческим тща-
нием умягчаема бывает.

392 1723 чуду.
393 1716 запинаемой. В оригинале ma być poważna, a nie 

nagła.
394 1716 о.
395 В оригинале Boetius.
396 1723 предстательствова.
397 1723 сии.
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Мудрость никому ничего или мало // без прав-
ды ползует. Подобно ведение без мудрости зело 
мало или ничего не платит воздаянием.

Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Несть достоин учения, иже наставления учите-

лева не приемлет терпеливо.
Вино, в меру употребляемо, разум острит, а без 

меры пиемо разум и здравие портит.
Смысл честен память изобразует, а забвение 

глупость наносит.
Без тщания едино учение не может быть со-

блюдено. 
Нужное художество есть всегда чюжаго домо-

витства употребляти.
Вещи, разумными людми творимые, добры 

суть.
Кто на небе сидение и место обрете, тот отказу 

не боится.
Ежели что правлением пройдено будет мимо, 

то добраго конца не достигнет.
Человек разумный не токмо о начале тщится, 

но и о докончании.
Лакомство творит людей небрегомых и завист-

ливых, а щедрота приятных.
Естество не много требует.
Счастие того не может нам дать, что естество 

отъемлет. // 
Служебники неверные суть утробы вредителны 

в дому. 
Имение, еже кто имать, часто во убыток дово-

дит.
Аще страха Божия не будет, весь свет погибнет.
Мысль человеческая по естеству от хотения 

своего к доброму склонна, но заблуждение счастия 
ону облыгает и похотьми оболщевает.

Всяка болезнь несть такова вредна, яко супо-
стат домашний.
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Между разумными несть ненависти.
Прилучай есть сотворение вещи нечаянной без 

хотения сотвореное398.
О! дабы люди размышляли, что имут размыш-

ляти, разумели, еже потребно есть разумети, виде-
ли, еже имать видимо быти, слышали, еже подоба-
ет им слышать, творили, еже имать быти творимо, 
во всем бы поволность имели и никогда бы друг 
другу противни были.

Человече, смерть помни, а самого себя знай, 
познай, кто еси, от чего зачался, такожде и родил-
ся, яко и умреши. 

Аще млад еси, состареешися. Аще красен, буде-
ши абие злообразен, различны399 премены на теле 
твоем познаеши. В едином состоянии недолго пре-
будеши, // вся бо кроме Бога изменяются. Прежде 
времяни не был еси, и по малом часе не будеши.

Каково семя, от негоже родился еси, кую пищу 
матери твоея приимал еси, в чем затворен был еси? 
Почто же толиких хощеши и за высокие вещи хва-
таешся400? Приидет время, яко ничто будеши, из 
земли изшел еси и в землю возвратишися. Едина 
душа безсмертна есть.

Где суть предки наши? Аки бы никогда не были. 
Сего ради аще премудрости сподобитися хощеш, 
приими ю и научися ея, она бо есть сокровище 
многоценное и некрадомо, и от малаго человека 
творит велика, а от убога богата, от обща единаго.

Аще бо кто чести плотския не имать, той мудро-
стию от многих иных почтен бывает и много кра-
ты401 чины и дела тако восприемлет.

Сего ради блажен человек, иже обрете прему-
дрость. Почитай точию и чтый научишися, ибо кто 

398 1723 сотворенное.
399 1723 различныи.
400 1716 хватаешися.
401 1716 крат.
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добре чтет, той с Богом беседует, и частым чтением 
человек402 разумен403 бывает. //

КРАТКИХ
И УЗЛОВАТЫХ ПОВЕСТЕЙ 

КНИГА ВТОРАЯ,
в нейже положены повести кесарей римских, 
королей, князей, вожей воинских, сенаторей 

и иных чиноначалных.

ИЮЛИЙ, кесарь римский, в некое время не-
знатно хотящь перевестися чрез море, а буря толь 
велика востала, что и сам кормчий зело испужал-
ся, тако рече к нему: «Не пужайся, кесаря везеши».

На некоем бою, увидев знаменщика одной 
роты, яко нача назад бежати, ухватил его и вперед 
подал, и, указав ему полки неприятельские404, рек: 
«А куды хощеш, се здесь те суть, с которыми бой 
начали».

Егда у стола начался разговор, которая смерть 
всех легчае, Июлий сказал: «Легчае всех неначаян-
ная». //

Которая его не миновала, занеже изменою 
лучшии от римлян, зговорясь на него за то, что 
сам только405 государствовати восхотел и монар-
хом учинился было, в сенате убили его, дав ему 22 
раны.

Римляне бо по вся годы дву правителей, кото-
рые всем государством правили, между себе из-
бирали, ихже звали ипатами, а монарха над собою 
имети не хотели.

402 Испр., в изд. челокек. 1716 человек.
403 Испр., в изд. разумем. 1716 разумен.
404 1716, 1723 неприятелские.
405 1723 толко.
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АВГУСТ кесарь, егда прииде к нему та весть, что 
Ирод, царь жидовский, вся младенцы в Сирии, [ис-
кав Иисуса новорожденнаго], изби, посреди же их 
ни сына своего пощаде, сице рече: «Таким делом 
лучши у Ирода быть свиньею, нежели сыном его». 

Ирод бо бяше жидовин, а жиды мяс свиных не 
ядят.

Той же кесарь, не хотя некоего юношу име-
ти в полках, злых ради его дел, велел ему прочь 
итти406, он же с прошением моли, да не творит ему 
такова безчастия407, глаголя, яко невозможно ему 
ко отцу на очи явитися с тою вестию, сице к нему 
рече: «Егда вопросят тебя, чего ради съехал, ска-
жи, что я тебе не полюбился». // 

Услышав некоего воина, велми о том хваляща-
ся, что имел язву на лбу от удара каменем, так рече 
ему: «В другой ряд как тебе случитца бежать с по-
боища, накрепко берегись, дабы не смотреть на-
зад».

Егда возвестиша ему, что един от благородных 
римских зело одолжал и по его смерти долги то-
лики обрелись, что весь его служилой наряд до-
ведетца продать и долги платить, приказал от его 
животов себе купить его одеяло. Тому егда все по-
дивились, рече кесарь: «Молчите, зело мне надоб-
но одеватись к спанию, понеже могл и он под ним 
спать, хотя столь много долгов на нем».

*Долги сон любезный часто розрывают408, 
и велицы велможи в них не досыпают409.
Тот же кесарь, егда возвращашеся с войны с ве-

ликим торжеством, изыде ему во стретение некто 
от небогатых дворян, носяй с собою ворону, кото-

406 1723 ити.
407 1723 безчестия.
408 1723 разрывают.
409 В оригинале Długi sen wdzięczny często przerywają, 

/ A człowiekowi dosypiać nie dają. 
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рая научена была сице кесаря, во град въезжаю-
щаго, поздравляти: «Здравствуй, кесарю, государь 
наш, непобедимый воевода!» Тому кесарь удивл-
ся410, велел драгою ценою заплатить.

То видев, некто сапожник убогой, по//тщился 
учить ворона такому же поздравлению, а заеже во-
рон не скоро в то дело вникнути могл, тот сапож-
ник при тех там словах часто говаривал и то: «Ото 
и работа, и протори ни во что». И хотя не скоро 
научился ворон того поздравления, явился с ним 
кесарю. И поздравила птица кесаря, кесарь же про-
тив того сказал: «Доволно имею таких поздравля-
телей». В то время птица и те слова выговорила: 
«Ото и работа, и протори ни во что». Сия слышав, 
кесарь зело ценно велел заплатить.

Также и попугая, и сороку, тоже говорить уме-
ющих, дорого купил.

Тому кесарю бысть дщерь Юлия, у которой 
понеже прежде времяни в голове почали волосы 
седые являтись, велела их у себя в чертогах выры-
вать. Случилось, что застал Август, а ей щиплют те 
власы седые, и сперва ничто рече, потом в разгово-
ре помянул и о старости, и вопросил дщери своей, 
что бы себе изобрала: седа ли быть или плешива? 
Егда она рекла «лучши быть седою», Август рече: 
«Почто же даеш тем госпожам щипать у себя вла-
сы, дабы тебя прежде сотворили плешивою?» //

Егда его дарили французы изрядною чепью 
золотою, Долябельля411, благородный римский, 
крепко ея добивался, а потом и явно просил, дабы 
его подарил. На сие рече Август: «Лучши мне по-
дарить венцом гражданским».

Венец гражданский бе в великой чести, аще от 
дубовых и вербных ветвей бывал сплетен, а пол-
ковой и победителный бывал золотной. И занеже 

410 1716, 1723 удивился.
411 1723 Долябелля.
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Долябелля на войнах не бывал, для того ему кесарь 
отказал в даре золотом, а почтил его честным по-
минком яко добраго гражданина.

Егда о едином французе Августу жена его била 
челом, дабы его припустил к волности римской, 
не восхоте сотворити того никоими мерами, толко 
от всех податей свободным412 его учинил, глаголя: 
«Лучше да из413 казны моей доходов что убудет, 
неже бы чесность414 града римского в легкое почи-
тание произходила415».

Кесарь Август не был горделив, егда кто его 
на почесть звал, никем не гнушался. Случися же 
быть ему на пиру у Поллиона римлянина, тамо 
по случаю челядник хозяйской розбил416 скляни-
цу хрусталну417, котораго господин взять велел // 
и бросить в пруд к лютым рыбам муренам. Видев 
малой, что не шутка, припад к ногам кесаревым, 
молил да иною смертию будет казнен. Тем раз-
гневався кесарь, повеле вся сосуды хрусталныя 
побить и в пруд побросать вместо онаго челядин-
ца, а его на волю пустить. Полиона же наказа, 
глаголя: «Идеже кесарь есть особою своею, тамо 
не токмо подобает человека казнити, но ни опе-
чалити».

ТИВЕРИЮ егда писмом своим некто докучал, 
яко зло о кесаре говорят, сице отписал: «За слова 
не за что бранитися, полно и того, что нам никто 
зла зделать не может».

Тиверий кесарь толь смиренномудр бе, яко егда 
некто его нарече государем, зело его неблагодар-

412 1723 свободна.
413 Испр. по 1716, в 1711 нз.
414 1723 честность.
415 1723 происходила.
416 1716 разбил.
417 1716 хрусталную.
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но прия, рекий: «Впредь не зови мя к моему без-
честию сице».

Егда о нем злая глаголали и писма подметные 
писали, друзья его поущали его, да отмстит, но он 
сице на то отвеща: «В свободном общенародии 
требе есть, да будет и язык свободен». 

ОТТОН, умирая, сродника своего сице // уве-
щевал: «Имей себе в крайний поминок от меня: ни 
весма забывай, ни лишнее памятуй, что имел ты 
дядю кесаря».

Нецыи, честных сродников имеюще, гордо по-
ступают, потом и до нужды приходят, инии же, не 
смотря на сие, чину своего не брегут, обаче лучши 
всему мера.

ТИТ Веспасиян от другов своих зазрен бе, что 
никакому челобитчику не отказывал, но не медля 
прошение исполнял, хотя с убытком казны своей, 
сице им отвеща: «Инако мне творить не годится, 
занеже не делно, дабы кто, быв у кесаря, имел от 
него печалным418 лицем отходить».

Той же при трапезе вечерней некогда рече: 
«Даром день сей погубих, что сего дне никому ни-
чего не даровал».

Егда два велможи на него совещались убить 
его, и свидетелством то обьявилось, кесарь Веспе-
сиян, дав им в руки по мечю, сам сел среди их, рек 
им, да исполнят то, что в мысли своей усоветовали. 
Егда же они ужаснулись и руки от страха опустили, 
рече им: «Зрите, яко государствование по смотре-
нию Божию дано бывает». // 

Суетно тщание тех о том покушатися, дабы до-
ступить, или доступив, дабы не потерять.

418 1723 печальным.
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ТРАЯН419 кесарь имел из начала епархов и по-
борцов великих грабителей, яко идеже бы послы-
шали о людех много имения имеющих, оклеветав 
их, имения их похищали. О том уведав кесарь, абие 
унял такую обиду, рек: «Казна есть, аки селезенка, 
егда напрягается и ростет, тогда сохнут иные уды».

Егда его в том приятели обличали, что, не опа-
сая величества своего, ко всякому был склонен, 
сице им рече: «Пристойно, дабы таков явился 
среднему человеку, сый кесарь, какова бы себе же-
лал, егда бы я средним был человеком».

АДРИАН кесарь, видев неволного420 слугу сво-
его ходяща меж двема сенаторы, послал слугу, да 
ударит его в щоку и те слова скажет: «Не мешайся 
меж такими, которых неволником быти можеш».

Единожди421, егда все люди на игрищах с вели-
ким криком того домогались, чтоб некоего возни-
цу свободою пожало//вал, таков им дал ответ пис-
мом: «То несть пристойно, о чем просят, ибо аще 
бы не своего неволника на свободу пустил, великая 
бы в том деле учинена была обида господину, чей 
он».

Просил его седый человек и, не улучив проше-
ния, велел свои волосы очернить, и сызнова бил 
челом. Кесарь же, узрев, что обманом с ним идет, 
рече ему: «Напрасно бъеш челом, отказано уже 
отцу твоему».

АНТОНИН кесарь имел обычай, яко ни домаш-
них, ни воинских дел без совета разумных людей не 
делывал, а говорил: «Лучши мне держатися совета 
многих разумных людей, неже им многим управ-
ляемым быти от меня одного разсуждением».

419 1723 Троян.
420 1723 невольного.
421 1723 Единожды.

с. 109



Приложение I. Кратких, витиеватых повестей...222

АЛЕКСАНДР царь таков был щедролюбив, что 
никому в прошении не отказывал, а кто ни о чем не 
бивал челом, тому так говаривал: «Почто мне ни 
о чем не бьеш челом? Или хощеши мя быти твоим 
должником?»

Во время похода, егда кто из ратных зашел бы 
в чужее село, того жестоко наказывал, глаголя422: 
«Что не хощеши видеть в твоем имении, того в чю-
жем не делай». //

Той же царь всегда того стерег, чтоб ратным 
людем денег не задерживали, глаголя: «Служи-
вой ни о чем не тужит, когда одет, добре вооружен 
и хлеб имеет, и мало что денег».

Ветрония некоего, обыкшаго великие подар-
ки брать, обещавающа всякому много у царя дел 
делать, а всегда лгал, и егда на него довели, велел 
у столба привязать и курить под ним, а приставу 
указал громогласно кричать: «Се того дымом под-
куриваю, которой дымы продавал».

Егда Аврелиан в *Тис град423 прииде, врата за-
перли граждане, о том яростию движим великою, 
рече: «Собаки в том граде живой не оставлю». Сие 
слышав, воини зело тому случаю ради были, на-
деясь не малой корысти. Тогда един от граждан 
Ерадамон, опасаясь, дабы с прочими не погиб, пре-
дался к кесарю и граду изменил. Кесарь, взяв град 
во свое владение, гражданина того, яко изменника 
отъчизны, казнить велел, а егда воини домогались, 
чтоб по своему обещанию град предал на плене-
ние, тако им отвеща: «Добро, обещах собаки еди-
ной не оставить во граде, того ради избейте всех».

*Тем он изменнику мзду пристойну // отъме-
рил424, а лишние прихоти в воех своих усмирил425.

422 Испр. в изд. гляголя.
423 В оригинале do Tynny miasta.
424 1723 отмерил.
425 В оригинале Tak zdrajcy słuszną zapłatę odmierzył / 

I zbytnią chciwość żołnierzów uśmierzył. 
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Тот же кесарь зело не любляше обид от воев 
людем творимых, яко к наместнику своему, егоже 
в полках оставил, так написал: «Аще любиш здра-
вие твое, не попущай своеволить ратным людем, да 
не похитит кто у кого что, ни курицы, ни овцы, ни 
ягод из винограда да не берут». 

ФИЛИПП, царь македонский, отец Алексан-
дров, егда покори государства греческие, совето-
вали ему нецыи, дабы грады осадил воями, дабы 
сызнова не изменили, сице на то отвеща: «Лутче 
мне, чтоб меня долго добрым звали, неже на малое 
время». 

Некто от его ж подданных обыкл говорить зло 
про него, егоже наказати изгнанием советовали 
царю, но он не восхоте того сотворити. Вопрошен 
же о причине, отвеща: «Того ради не хочю изгнати 
его, дабы, шатаясь семо и овамо, не говорил болши 
зла о мне».

Два юноши, оба ненадежны, приставили друг 
к другу и пошли в суд пред царя, царь же, уразумев 
дело их, таков учинил приговор: «Одного приго-
вариваю в сылку сослать, а другому велю за ним 
вслед гнать». //

Александр, царь македонский, сый еще юн, 
отец рече ему, да на игрищах олимпийских в запу-
ски с кем бежит, oтвеща: «Сотворил бых сие, ежели 
бы то дело шло о выигрыше».

Он же, отцу его Филиппу ранену бывшу на вой- 
не и хрому в народ вытти стыдящуся, рече: «Нет, 
то ничего, отче, обьявись людем, занеже так ходя, 
лучши памятовать будеши храбрость». 

Того ж Александра некто Перикл426 имянем 
молил, да учинит ему вспомогателство, дабы воз-
могл дщери свои замуж выдать. Приказал дать ему 

426 В оригинале Perilles.
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пятьдесят талантов, егда же рече: «Много того мне, 
доволно будет и десяти», Александр рече: «Тебе 
доволно толь много взять, но мне недоволно толь 
мало дать».

Анаксарху философу повеле толико дать, елико 
хощет. Егда же началник казны доложил кесарю, 
яко многаго числа просит, се есть ста талант, пове-
ле ему дать, рекий: «Добро делает, яко ведает, что 
имеет такова приятеля, который ему толь много 
дать и хочет и может».

Един владелец хотя имел град непреборимый, 
обаче добровольно427 здался Александру, он же не 
токмо его при том // имении оставил, но и сверх 
того ему придал, глаголя: «Кажется, что не глуп 
тот человек, иже похотел лучши здравие свое вве-
рити храбру мужу, нежели крепкому месту». 

Уведав некоего, недобре о нем глаголющаго, ни 
что ино, толко то рече: «Царское дело, еже добро 
творить, а злая поречения терпеть».

Той же вопрошен, где хранит свои сокровища, 
рече: «У своих приятелей». 

Являя, яко то все428 надежно сокровище, кото-
рое полагаем у приятелей. Во время бо нужды ем-
лем их, аки *свое. В несчастие429 еже бо даруеши 
приятелем, и чем кого когда взыщеш, то всегда на 
преди сыщеш430.

Егда жалобы какой слушал, всегда одно ухо за-
крывал. Вопрошен же, для чего то творит, отвеща: 
«Другое ухо оставляю стороне ответчиковой».

Аристотеля философа имел в великом почита-
нии, о котором так говаривал: «Не менши должен 

427 1723 доброволно.
428 1716, 1723 есть.
429 1716 в свое несчастие.
430 В оригинале O czym też barzo osobliwie napisał 

Martialis lib. 5, Epigramma. / Extra fortunam est, quicquid dona-
tur amicis: / Quas dederis, solas semper habebis opes.
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есмь учителю своему, яко и отцу, от отца бо имею 
живот, а от Аристотеля то имею, чем житие мое до-
бре препроводить могу».

Имея в плене дщери царя персицкого, // девы 
зело красны, не восхоте на их красоту взирати, гла-
голя: «Подобает ми крепко сего опасатись, дабы, 
победив толь много народов, не был я побежден от 
женского пола».

К сему Александру принесше из казны царя Да-
рия скрыну дражайшую, вопросили, во что ея упо-
требить, рече: «По моему разсуждению, всего луч-
ши хранить в ней книги Омировы431».

Являя, яко учения и писания людей ученых по-
добает имети в великой чести. 

Егда великое воинство Дариево стало обозом 
не далече от обоза Александра царя, хотя с ним 
сразитися, Парменион, воевода его, видя неисчет-
ное множество полков неприятелских432, советова 
царю ночью на них ударить. Александр же, не вдав-
ся совету его, рече: «Не обыкох красть победы».

Всегда честнее с неприятелем явным боем би-
тися, а не обманом. 

У древних язычников бе обычай людем ученым 
или храбрым в память их от меди или иной какой 
вещи личины ставити. Такова личина бе и Ахилле-
сова, к которой пришед Александр, украсил оную 
венцами, глаголя: «Щаслив433 еси, Ахиллесе, иже 
при животе твоем особаго друга // имел Патрок-
ла, а по смерти преславнаго стихотворца Омира434, 
иже пишет о храбрости твоей».

Дела человеческие хотя бы пречестны были, 
абие из памяти людской излетят, аще их писания 
людей ученых не подкрепят. 

431 1723 Омеровы.
432 1723 неприятельских.
433 1723 Счастлив.
434 1723 Омера.
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Ин глаголет:
Скрытая добродетель мало отстоит от простого 

неведения. 
Егда ему писание от Антипатра поднесли, в ко-

тором много недобрых речей написано на матерь 
Александрову, Александр сице рече: «Мнится мне, 
что не ведает Антипатр, яко едина слеза матерняя 
много листов почернить может».

Дарий, царь персидский, посла к Александру по-
слы своя дани ради, юже прежде на всяк год от Фи-
липпа царя брал. Александр отвеща им: «Умерла та 
курица, которая Дарию носила золотые яйца».

В день некий случилось ни едину человеку 
к Александру прийти бит челом о жалованье, рече 
он: «Сей день не считаю во иные дни государство-
вания моего, понеже сего дни никакой милости 
никому я435 не явил».

Некоему от служебник рече, иже никогда ни 
в чем его не остерег: «Не годна мне служба твоя». 
Той же вопроси, // для чего. Рече ему: «Видел ты, 
что человек есмь, того ради невозможно, дабы 
когда в чем не погрешил я, а ты по се время, есть-
ли какой во мне проступки не видал, то ты глуп, 
а естьли, видя, молчал, то моим изменником еси 
и явным лстецом436 и лицемером».

АНТИГОН первый, царь македонский, егда 
ему437 дивилися, что учинився царем, был свире-
пяе, а состаревся, бе великой склонности, сице 
на438 то отвещал: «В то время надобно мне было 
царство, а ныне слава и доброхотство».

Востав иногда от зело великой болезни, сице 
рече: «Не худо мне учинилось, что болезнь меня 

435 1723 нет.
436 1723 льстецом.
437 В оригинале temu.
438 Испр., в изд. но.
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остерегла, дабы я в гордость не возносился, понеже 
есмь человек смертен».

В некое время зимою приказал обоз перевесть 
на такое место, где было приголодно439. То занеже 
не по мысли было воем, начаша на него негодова-
ти440, что он тут же в шатрах стал. Он то слышав, 
рекл им: «Плакать вам будет, естьли не отойдете 
далее переговаривать зло про меня».

Егда афиняне неволника его, хотя ему // уго-
дить, приняли в жителя441, на то Антигон рече: «Не 
желал бы того я господам афиняном, дабы един из 
них был от меня кнутом сечен».

Той же царь, узрев, что сын его с подвластны-
ми своими жестоко поступал, увещевал его: «Сыне, 
или не веси, что наше государствование есть крас-
ная неволя?»

Усматривал, что в волном442 государстве много 
полезно есть государичю443 привлекати доброже-
лания человеческия смиренномудрием, а не от-
бивкою от себя жестокою.

АНТИГОН вторый, егда хотяше сразитися с вои-
ны царя Птоломея, тогда при полках не бывша, от-
водили его нецыи от того намерения, предлагая, что 
болши караблей с воинством с противной стороны, 
нежели с его. Он же, не послушав совета их, отвеща: 
«А то вместо многих кораблей не считаете ли, что 
я сам своим прибытием при своем воинстве?» 

Являя тем, яко много на том состоит, егда сам 
особою своею царь присутствует на войне.

Тот же, Зинону умершу, егоже паче иных фило-
софов почиташе, часто говаривал: «Лишихся уже 
зрелища дел моих». //

439 В оригинале trudno o potrzeby.
440 В оригинале mruczeć, nie wiedząc.
441 Испр., в изд. жателя, 1723 жателя.
442 1723 вольном.
443 1723 государичу.
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Занеже той един был ему за многия тысящы444 
людей. Все бо дела на его одного разсуждение по-
лагал. 

Тако подобает почитать разсуждение одно-
го премудраго паче многих малоразсудных, еже 
и Платон, честный философ, подтвержает сими 
словесы: «Не подобает нам сего зрети, яко мно-
жество людей о нас глаголет, но что един умеяй 
гораздо разсудит вещь, и что о нас говорит самая 
правда».

КИР старейший, царь персидский, глаголаше, 
яко ни единому подобает промышлять на государ-
ствование, разве бы тому, которой во всех доброде-
телех первенствовал пред теми, над ними же имеет 
государствовать.

Сей царь любил чистоту, того ради мало бе-
седовал с женским полом. Егда же некто именем 
Араст советова ему, да видится с некоею госпожею, 
сказывая про нее, что зело красна, отвеща: «Паче 
всего тоя ради вины, яко есть красна, надобно ея 
беречися. Аще бо единожды, послушав твоего со-
вета, посещу оную, может то быть, // что я учащать 
буду, хотя и времяни на то не будет».

Киру юнейшему, хотящу сразитися с неприяте-
лем, советова ему некто от велмож имянем Клеарх, 
дабы стал на безъопасном месте, за полками ма-
кедонскими, не наветуем там, где опасно, отвеща: 
«Советуеш мне не гораздо добро, чтоб я обьявил445 
за собою то, еже не гожусь быть царем».

КСЕРКС, царь персицкий446, хотящь ратовати 
на греков, повеле собратись воинству своему сухим 
и водяным путем. Узрев же, яко поля все покрыли 

444 1723 тысящи.
445 1716 объявил.
446 1723 персидский.
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ратные люди по берегам и по морю, и на катаргах 
много людей бе к бою, которых имел тогда седмь 
на десять крат сто тысячь, утешился, посматривая 
на такие войска, и причел себе, что бе счастлив, 
имеяй толь много людей под собою.

Абие же нача плакати, Артабан же, дядя его 
и правитель, почудился, откуду такая ему скорая 
премена, вопроси его о причине плача. Тогда царь 
поведа: «Пришло мне на мысль, коль кратко жи-
тие человеческое, ибо от такова неизчетнаго мно-
жества людей, ихже ныне // вижу, во сто лет не бу-
дет ни одного».

Житие человеческое и кратко и ненадежно, яко 
ни утрешняго дни может человек себе обещати.

АРТАКСЕРКС царь, когда постелничей его по-
бил челом о непристойном деле, уразумев, яко 
привел его на то некий дар, приказал казначею 
принесть столко ж и дал постелничему, рекий: 
«Возми себе те денги. Ибо то отдав тебе, не буду 
нищ, а ежели учиню по твоему прошению, конечно 
буду обидник».

ПИРР, царь епиротский, сыновом, вопросив-
шим447 его, кого по себе хощет имети наследником 
на царстве, отвеща: «Того, которой от вас будет 
имети меч острейший».

Являя, яко на престол царский подобает изби-
рать бодраго448 и храбраго.

Егда же счастие подалось ему на войне и вои-
ни его похвалили, называя его орлом, он, смирен-
но о себе мысля, сице рече: «За вашим промыслом 
есмь орел, и как не быть мне им, заеже оружием 
вашим возносим бываю, аки перьями». //

447 1723 вопросившым.
448 1723 добраго.

с. 120

с. 121



Приложение I. Кратких, витиеватых повестей...230

КОТИС, царь фракийский, бе зело вспылчив, 
егда же некто принесе ему в дарех много сосудов 
изрядных сткляных, с любовию принял и отдарил 
за них. Обаче видя быти вещи скуделны449, пере-
бил все сам до одного. Всем же о том дивящимся450, 
рече: «Для того перебил, дабы впредь не гневался 
я на тех, которые бы их перебили».

Разумному надобно знать приметы в себе и за-
ранее то отвесть от себя, что может на недоброе его 
привесть.

АМАСИС, царь египетский, услышав некоего 
плачюща по сыне своем, рече к нему: «Аще тог-
да ты не жалел его, егда на свете его еще не было, 
а ныне напрасно тужиш, егда умер».

КРЕЗ, царь лидийский, егда победи его царь 
перский Кир и град его взя, узрев воев, шатающих-
ся по граду и грабящих, вопроси Кира: «Что есть 
сие?» Кир отвеща: «Твой град пленят». Крез рече: 
«Не мой, тут бо уже моего ничего нет, а что берут, 
то все твое». Тою речью подвигся Кир и удержал 
воев своих от грабежа. //

Егда Камвисий ровнялся отцу своему Киру, 
а инии говорили, что и отца превозходит, Крез451 ре-
че: «По моему разсуждению, не подобает того рав-
няти452 с отцом, который не оставил после себя 
сына».

ГЕЛОН, король сикилийский, егда на его ста-
тьях афиняне положитись не хотели, вознося древ-
ность и честь народа своего, с тем отпустил посла 
их, рек: «У вас государей много, толко не имеете 
кому государствовать, а занеже хочете лучши все 

449 1723 скудельны.
450 1723 дивящымся.
451 1716 Крес. 
452 1723 ровняти.
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держать, нежели части уступить, скажите греком, 
что весна увяла им». 

Являя, яко греки не имеша таких юношей 
к бою, прохлада ради, якоже он име на выбор воев.

ДИОНИСИЙ, король сикилийский, вшед 
в чертоги сына своего и узрев тамо много сосудов 
златых и сребреных, обличи его, глаголя: «Несть 
в тебе, сыне, сердца королевскаго, яко по се время 
тем золотом и сребром453, еже имаши от мене, еди-
наго себе приятеля не снискал еси».

Вшед в капище и узрев образ Ескуляпиев, [его-
же языцы почитали вместо бога врачевств], с ве-
ликою брадою златою, // отнял у него, рек: «Не 
к делу Ескуляпию запущать бороду, понеже и отец 
его Аполлон без бороды пишется».

Тот же с кумира Зевесова снял верхнюю одежду 
золотую и положил суконную, рекши: «В золотой 
одежде зимою студено, а летом тяжко, в суконной 
лучши, понеже и студеному и летнему времяни 
служит». Такожде золотые чаши и венцы, яже ку-
миры держали, протянув руки, аки кому подая, по-
отбрал, глаголя: «Я не отнимаю, но что мне дают, 
то беру, понеже великая глупость не брать бы у тех, 
что подают и у которых обыкли мы просить».

ДИОНИСИЙ юнейший зело любляше филосо-
фы, но занеже бе мучитель, свержен бысть с коро-
левства. Егда же вопрошаху его, аки ругаясь ему, 
что пособила ему философия, отвеща: «То пособи-
ла, что толь велику премену счастья454 удобно по-
нести могу». 

Иные в премене счастья455 в отчаяние приходят, 
Дионисий же, яко бе не прост, несчастие свое со 

453 1723 серебром.
454 1716, 1723 счастия.
455 1716 счастия.
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смирением понесе, и егда свержен бысть с царства, 
име школу в Коринфе и оттуду имел пропитание. 

Тот же вопрошен, что // яко отец, быв обычна-
го чину, учинился королем, а он, быв сыном коро-
левским, королевство погубил, отвеща: «Отец ко-
ролевство свое мне оставил, а счастия своего не мог 
оставить».

АГАФОКЛИЙ бе сын скуделника некоего убога-
го. Егда же ему счастие послужило и бысть королем 
сикилийским, всегда к столу приказывал готовить 
при золоченых кубках и кувшинчики гляняные, на 
которые посматривая, говаривал: «Прежде делал 
я сосуды скуделны, а ныне по счастию и моею бо-
дростию доволно и златых сосудов имею».

Не стыдился тем, яко бе обычнаго чина и бысть 
король. Паче же пред очима восхотел имети ту вещ, 
которая бы ему на память приводила его обычное 
рождение и первые труды.

АРХЕЛАЙ, царь македонский, егда на пиру 
просил некто его, да пожалует кубком, из которого 
сам пил, абие повеле его взяти и отдать Еврипиду, 
человеку ученому. Сей удивлся, иже кубка проша-
ше, рече к нему король: «Ты достоин был проси-
ти его и не улучил, а тот // достоин да улучит, аще 
и не просил».

Есть на то разумное смотрение велмож – жало-
вать не точию челобитчиков, но и тех, иже достой-
ни суть милости, хотя и не просят.

ПОР, царь индийский, егда Александр Великий 
победил его и вопросил, како хощет с ним посту-
пать и что с ним сотворит, имея его в руках, отве-
ща: «Царски поступай со мною и то твори, что день 
сей тебе советует, в онже самым делом ты искусил-
ся о мне, како человеческое счастие есть обман-
чиво и зело слабо. Се недавно бых царь, а теперь 
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пленник!» Сия слышав Александр, удивися цело-
мудрию и благородному сердцу его и возврати ему 
царство его, болши прибавя пространства, нежели 
прежде стяжа.

БРЕН, король французов древних еще языче-
ских, егда надокучил римляном и к *созиданию 
града римского456 зело их нудяше, римляне такое 
перемирие с ним учинили: хотели им457 дать тыся-
чу458 фунтов злата, а ему бы отити от них со всем 
воинством. // И егда весить начали злато, Брен ко-
роль на одних весках положил меч свой, дабы весу 
прибыло. Сия видев, римлянин Сулпиций вопро-
си: «Что есть се?» Брен сице отвеща: «Ино ничто 
есть, токмо безчестие побежденным».

 
ФЕМИСТОКЛИЙ, князь афинский, егда Ади-

мант, отрицаяся бою на мори, рече: «То, де, правда, 
тех безчестно укоряют, которые помыкаются на бой», 
сице ему отвеща: «И то правда, которые хоронятся от 
бою, и те никаких почестей не сподобляются».

Сваталис459 два юноши к дочери его, один бо-
гат мелкаго разума, другой убожае, но добр и не-
глуп. Он миновал богатого, выдал за убогаго. Сему 
неким дивившимся, рече Фемистокли460: «Хощу 
лучши человека, которому надобны денги, нежели 
денег, которые требуют человека».

Тот же говаривал, яко: «Чиноначалники и дел-
ные и храбрые люди суть подобны древам яворо-
вым, занеже яко во время ненасья чернь бежит 
под древо ветвяно, а егда красен день, тогда его 
ламают, подобно и во время опасное вси прибега-

456 В оригинале i oblężeniem zamku rzymskiego.
457 В оригинале mu.
458 1716 тысячю.
459 1716, 1723 Сватались.
460 1716, 1723 Фемистоклий.
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ют // под оборону началников и храбрых, а егда 
минет брань, тех же поносят и мало почитают».

Се бысть и Ефте, воеводе от еврей, Фокиону от 
грек, Камильлю461 и Скипиону462 от римлян.

АРИСТИД име с неким соперником своим дело 
перед синклитом афинским и кой час предложил 
дело, синклит тот час хотел сказать приговор по 
Аристиде, бе бо склонен к нему. Но Аристид отре-
че, глаголя: «Прошу перво послушайте противной 
стороны, как закон учит».

Той же судил дело некое, а истец тогда выгова-
ривал сопернику своему, что за очи безчестил Ари-
стида, хотя и Аристида в ненависть как привесть, 
сице на то отвеща: «Не вступая в слова, о своей 
обиде говори, аще имаши что, я ныне сижу на суде 
твоего дела, а не моего».

Егда Аристида афиняне послали в сылку, про-
щаясь с любезным отечеством и хотя уже изыти, 
воздев руце к небеси, рече: «Дай Боже, чтоб во всем 
счастилось афиняном, дабы никогда не помянули 
Аристида».

Не проклинал Аристид, ни мстил // обиды сво-
ей, яко иные обыкли в таком случае творити, тол-
ко желал того, чтоб без него дело делалось. Егда 
бо человека годнаго люди избудут, потом при беде 
поминают и желают имети у себя, как и тем слу-
чися к тому, что после того в три года Аристида 
от изгнания призвали и его началным над собою 
учинили, *егда царь персидцкий с великим воин-
ством463 иде на греческую землю464.

461 1723 Камиллю.
462 1723 Сципиону.
463 Испр. по 1716, в 1711 воиством.
464 Это предложение в 1711 взято в квадратные 

скобки, написанные черными чернилами. В 1716 и 1723 
в квадратных скобках.
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ПЕРИКЛ, князь афинский, государь прему-
дрый и правдивый, на всяк день, возлагая на себе 
одежду, обыкл сам себе глаголати: «Помни, Пери-
кле, яко над свободным народом господствуеши».

Тот же при самой кончине жития своего рече: 
«Непомалу о том веселюся, что никто от афинян 
моея ради причины в кручинном не ходит платье».

ЕФИКРАТ бе убогаго дому, ни по достоинству, 
но того дошол, что афиняне выбрали его за госу-
даря, егоже укоритель некий Гармодий тем укори. 
Отвеща ему: «Мой род от мене зачался, а твой на 
тебе скончался». //

ЕПАМИНОД, князь фиванский, во время праз-
ника465 всем в роскаш466 вдавшимся, он един трез-
во прохождаше по граду, аки бы о чем размышляя. 
Един же от велмож, стретив его, вопросил, почто 
тако печален и веселыя мысли не употребляет. От-
веща: «Понеже вы все пьяни прохлаждаетеся, ни-
откуду ничего не опасаясь». 

Властелину подобает всегда быть трезву, поне-
же он страж и оберегатель всего общенародия.

Егда Артаксеркс, царь персицкий, послал ко 
князю фаванскому великое число денег, хотя его 
себе привабить, но князь не восхоте от него прия-
ти и так к нему донесть приказал: «Аще царь до-
брожелателен общенародию фиванскому, то и так 
будет меня имети друга, а ежели инако, то непри-
ятеля».

АННИБАЛУ, князю карфагенскому, бывшу 
у царя Антиоха, показа ему царь своя воины зело 
стройны, Аннибал же гораздо всему присмотреся. 
Вопросил его Антиох, доволно ли сего воинства на 

465 1723 праздника.
466 1723 роскош.
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римлян. Аннибал рече: «Так чаю, что будут иметь 
доволно, хотя те римляне суть люди и зело прихот-
ливы, но воистинну ненасытны». // 

Возвещая, что оружие златое и сребряное бол-
ши манит неприятеля к себе, нежели устрашает.

ТИРЕЗ, князь келтицкий, егда Сципион Афри-
канский, пленив алтиберсов467, взял столный град 
Нумантию, вопроси его, для чего прежде сего Ну-
мантия была силна, а потом так ослабела, что в чу-
жие руки пришла, oтвещал: «Донележе мир среди 
нумантян цвел, дотоле и победу им давал. А как 
вражда меж ними учинилась, тогда пришли в па-
губу».

Всякое государство ничим так скорит к паде-
нию, яко враждою и расторжением, еже знает над 
собою греческая земля, венгерское королевство 
и иные государства.

СЦИПИОН старейший, *воеводе римскому 
пленившу новую Карфагену468, привели воини его 
зело прекрасну девицу, хотя тем ему угодити, но не 
восхоте ея от них прияти, глаголя: «Зело бы я рад 
ее принять от вас, естьли бы рядовым человеком 
был, а не воеводою».

Егда на него Петилий и Квинст жестоко пред 
всем сигклитом доводили и много обличали, ниче-
го не похотел на их жалобу отвещать, токмо рече: 
«В сий // день *господа римляне победили Анни-
бала469, крепкого неприятеля, и Карфагену. Сего 
ради, воздев на себя венец, иду в крепость капи-
толинскую, жертву принести Зевесу верховному. 

467 В оригинале Celtiberów.
468 В оригинале SCIPIO Starszy, hetman rzymski, gdy do-

był nowej Kartaginy.
469 В оригинале panowie Rzymianie, zwalczyłem Annibala.
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Аще ли кто хощет на мне искати, да ищет». И тако, 
не дослушав тех, что на него доводили, шел в Ка-
питолиум, надеясь на великие свои службы, об-
щенародию явленные. И абие вместо жестокости 
суда улучил, что вси ввели его с великою радостию 
в крепость, и вместо еже подобаше ему смиритися, 
занеже много жалоб было, он их ни во что вменяя, 
а свои первыи великие службы яве предлагая, тор-
жествовал и довотчиков уничтожил.

ПОМПЕЙ великий, егда царь парфский домо-
гался чрез своих послов, дабы известным рубежом 
государства римского была река Евфрат, сице на 
то рекл: «Паче о том было просить, дабы римское 
государство от царства парфянам уделило470 прав-
ды».

Являя, что римляне толко пристойности смо-
трели, а к разпространению государства ничто им 
помешкою быть не могло.

Тогда же великой дороговле бывшей в Риме 
// и уже наступающу гладу, хотя споможение учи-
нить отечеству, отъиде водяным путем в Сарди-
нию и в Сицилию и, собрав там множество хлеба, 
спешил в Рим, а как корабленники великих ради 
обуреваний морских не хотели ехать, Помпей один 
пустился с караблем своим, рек: «Великая нужда 
гонит нас к тому, чтоб ехали, а чтоб здравия берег-
ли, к тому нас ничто не нудит».

Подобает лучши беречь здравия отечествия 
своего, паче своего притоманнаго. 

 
МАРКО Туллий Цицерон, сенатор римский, 

первый ветия государства римскаго, егда Метель-
лий471 обличи его, что болши людей погубил свиде-
телством своим, нежели оборонил краснословием 

470 В оригинале dzieliła, т. е. отделяла.
471 1723 Метеллий.
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своим, сим образом отвещал ему: «Тако есть, за-
неже болши почитаю верность, нежели красносло-
вие».

Свидетелю прилична незыблема вера, а насто-
ятелю краснословие.

Обычай бе римляном на всяк год выбирать от 
себя двух в верховные началники, кроме дикта-
тор472, иже все правление государства римскаго на 
себе имели. Случися, яко некий Каний на тот // чин 
бе избран, но токмо на нем был всего день един. 
И473 Цицерон, быв человек дворный, сице о нем 
рече: «Воистинну Кания имели мы правителя зело 
бодра, у котораго во все время правления его не по-
стиг сон очей его».

В тот же чин егда избран был Ватиний, а не 
долго был, токмо дней неколико, Цицерон так 
рече: «Не малое чудо сотворися в лето Ватиниево, 
что при правлении его ни зимы, ни весны, ни лета, 
ни есени не было».

Некие речи полезные из книг его выбраны
Всякая доброта на делех состоится.
Что земля родит, то все во употребление чело-

веческое.
*Война не для иного чего надобно начинать474, 

толко чтоб люди мирно и правдою после жили.
Паче свободы и великого смысла ничто есть 

естеству человеческому.
Приличняе нам таковыя свободы употребля-

ти подобает, которая бы приятелем была приятна, 
а никому не вредила, да и свобода не больши бы 
силы была.

Что кому належит, тем ему платить – есть осно-
вание правды. 

472 1723 диктаторов.
473 1723 А.
474 В оригинале Walka nie dla czego inszego ma być wsz-

częta.
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Ничтоже // поистинне честно, естьли непра-
ведно.

От всякого475 товарыщства нет ни единаго 
крепльшаго и надежнейшаго, точию егда мужие 
добрии единомысленных нравов сообщением свя-
зани.

Без брани на общую ползу приводить потреб-
но того и опасати надобно, чтоб наказание было не 
болши провинки, и гнев запрещаем есть, наипаче 
при наказании.

Тии судиями быть достойни, иже не гневом, но 
правдою дела делают.

Велика сила правды, ибо и воры меж собою дер-
жатца частицею правды, и естьли бы здобычь не-
правдою делили, то друг друга до смерти убил бы.

КАТОН Керсоний476 поведа, что человек раз-
гневанный ничем разнитца неистоваго, толко тем, 
что неистовство доле держитца, нежели гнев. 

*Того ради и Ораций наричет гнев кратким не-
истовством:

Ярость есть беснование краткое, тем ты сердце 
твое удержи, аще хощеши не быть в неволе у нее477.

Тот же Катон от всех своих дел, что во все житие 
свое делал, трех толко вещей жалел: //

1. Что тайну жене иногда поверил.
2. Что тамо водою ехал, где мочно сухим путем 

ехать.
3. Что един день всуе прожил.

Повести его
Общее добро лутчи нравами, неже одеждою 

и оружием тело соблюдено быти имеет.

475 1716 всякаго.
476 В оригинале  CENSORIUS.
477 В оригинале Stąd i Horatius gniew nazywa krótkim 

szaleństwem: / Ira furor brevis est: animum rege, qui nisi paret 
/ Imperat etc., tj. / Gniew jest szaleństwem krótkim: przeto serca 
swego / Hamuj, chcesz li byś nie był w niewoli u niego.
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Сенаторем своим сказывал: «Разумно советуй-
те, да своими трудами что доброе и полезное зде-
лаете, труд бо скоро от вас отступит, а что доброе 
сотворите, то при вас до смерти останетца».

Четыре вещи суть потребны к соблюдению об-
щаго добра, се есть добро творити, добром поступа-
ти, добродетелно питати и добре орати.

МАРСИ478, воевода римский, тысячу камеринов, 
иже храбро с кимбрами бились, почтил тем, дабы 
той же волности употребляли, которой и римляне. 
А в то время в велико то почитали быть римляном. 
Егда же некие о том вознегодовали, что то вышше 
закона их сотворил, Марси, рече: «Я ныне за гро-
мом ружья не могу слышать голосу законов». 

*Древняя пословица: в войну молчит суд479. //

МАРКО Курций, егда улучил победу над сам-
нитяны, послали они к нему послов, посылая ему 
в дарех много злата. Он же не восхотел принять, 
дав таков послам ответ: «Лутче государьствовати 
над теми, которые имеют злато, а не златом вла-
деть».

ПАВЕЛ Емелий, честен воевода римский, 
вшед в Македонию и видев полки неприятелские 
в строю стоящие, не восхотел сразитися. Егда же 
товарыщ его языка480 советовал ему, да ударит на 
неприятеля, Емилий тако рече: «Учинил бы я, 
естьли бы был в тех летех, как ты. Но занеже бы-
вал я на многих боях, научился тому, что с людми, 
на пути утружденными, ударить на свежих людей 
зело неделно».

478 1716 Марсий. В оригинале MARIUS.
479 В оригинале Dawno mówią: Inter arma silent iura, tj. 

Czasu wojny prawa są w milczeniu. 
480 В оригинале Nazyka.
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Тот Емеллий был господин щедрый. Егда ему 
греки дивились, что великим доволством обыкл 
пиры чинить для своих, сице рече к ним: «Обое се 
доброму воеводе прилично: и полки уметь устро-
ить на бой, да будет страшен неприятелю, и пир 
чинить для своих, дабы имел любовь от всех».

МАРКО Ливий, егда порази Аздруволя, кня-
зя // кафагенского, советовал ему некто, дабы до 
основания вся вои карфагенские избил, чтоб ни 
нога не ушла. Он, не прияв совета их, рек: «Пусть 
иные живы останут, которые о победе нашей над 
ними неприятелем возвестят».

*Кто языком много шурмует,
Тот немного навоюет481.

ПАРМЕНИОН, воевода Филиппа, царя маке-
донского, егда много греков собравшеся пред пола-
ты царские, *царю в день в чертогах почивающу482, 
негодовали, что скоро к царю не допущены для его 
покоя, сице его пред ними оправдал: «Не дивите-
ся, что теперь спит царь, занеже егда вы спали, он 
тогда за вас на стороже был». //

КНИГА ТРЕТИЯ,
В НЕЙЖЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ

повести лакедемонские.

Лакедемоняне, *донележе греческая земля 
стояла483, всех в витийстве превосходили и тому 
обучалися, дабы краткими словесы много дела за-
ключати могли, разумея, что не тако общенародия 

481 В оригинале Kto gębą rad szermuje, ten niewiele nabi-
je. Пословица заимствована из комментария к следующей, 
опущенной при переводе, «повести» о Мемноне.

482 1716, 1723 в квадратных скобках.
483 1723 в квадратных скобках.
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долгие речи красят, яко честные дела, сего ради 
мало говорили, а много делали. Темже иных наро-
дов храбростию, мерностию, воздержанием и ины-
ми изрядными приметы превосходили.

Их же повести сие суть

ЛИКУРГ [иже законы лакедемоняном преда-
де и вся во общенародии устроил] вопрошен, чего 
ради обычными вещми жертвы творити повелел, 
отвещал: «Дабы нам всегда становилось484 того, 
чем Бога хвалить».

Той же, егда хотели от него уведать, почто в уло-
женье запретил, дабы лакедемоняне // под башню 
к приступу не ходили, сказал: «Дабы люди храбрые 
от баб или от малого робенка убиты не были». 

Вопрошен, для чего уставил, дабы девиц без 
приданого давали, отвеща: «Дабы в нищете ими не 
гнушались, ни для животов лишнее их брали, но на 
учтивые их нравы смотрили». 

АГЕСИЛАЙ, царь лакедемонский, вопрошен, 
как бы государь, не держа великих полков людей, 
могл владеть безъопасно485, отвещал: «Ежели так 
поступать будет с подданными, как отец с детьми, 
ибо добрый владетель не разнится от отца».

Вопрошен, чего ради общенародие лакедемон-
ское паче иных цветет, отвеща: «Понеже болши 
в том лакедемоняне обучаются, дабы и повелевати 
и послушными быти умели». 

Той же вопрошен, како бы человек у людей могл 
имети добрую славу, отвещал: «Аще беседовать ста-
нет о добрых делех, а делать начнет что лучшее».

Тот же Агесилай обыкл глаголати: // «Чинона-
чалнику подобает противу упорных употреблять 
жестоты, а ко смиренным являть милость».

484 В оригинале dostawało, т. е. хватало.
485 1723 безопасно.
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Тот же вопрошен, что доброму воеводе подоба-
ет имети, отвеща: «Дерзость противу неприятеля 
и смотрение в том, как ударить на него». 

КИКЕРОН рече: «Доброму воеводе подобает 
имети учение воинское, храбрость и счастие».

На войне левктрицкой, егда многи лакедемо-
няне бежали с бою, а таковым по уставу надобно 
было казненым быть, сигклит лакедемонский, 
усматривая, что служивыя люди после того ве-
ликого побоища зело надобны были, хотел в том 
их простить, толко чтоб уложения не поколебать, 
а понеже в то не могли угодити, определили Аге-
силаю новые уставы уставить. Но Агесилай рече 
к синклиту: «И к тем, яже имате, ни прибавить, ни 
убавить, ни пременить их думаю, однако ж вижу 
то486 быть с прибылью общенародия, дабы те уста-
вы от утрешняго дни всегда при своей силе соблю-
дены были».

Сице премудрый государь нужде речи // поспо-
литой угодил и уставы в целости соблюл. 

Той же Агесилай, егда уже бе близ смерти, пове-
ле, дабы по смерти его ни единаго кумира в память 
его не ставили, сице рек: «Аще что доброе в житии 
моем я сотворил, будут памятовать, аще же ничего, 
то хотя б премного наставили образов, не учинят 
того, дабы была славна память моя». 

Древнии язычницы в память людей честных, 
учёных или храбрых ставили изрядные образы. 
Оттуду столпы, которые еще и до днесь во Егип-
те, в Риме, в Цареграде стоят. Но царь Агесилай 
возмнел, что лучши человек быти может в памяти 
человеческой честными делами, неже такими ку-
мирами. 

486 В 1711 то чернилами исправлено из те.
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АГИС царь, егда хотел сразитися с неприяте-
лем, мнози претили ему, показуя, что много болши 
людей с противной стороны, нежели у него, но он 
совета их не послушал, рек: «Надлежит тому про-
тив многих ополчатися, иже хочет быть многих 
людей государем». 

Во общенародии лакедемонском были таковы 
чиноначалники, // до которых и от царя волно487 
было переносить дело, которых и сам король по-
винен был слушать. Тии зовоми были ефоры. Егда 
же того Агия488 по своей власти те ефоры послали 
послом к Филиппу царю, един489 точию к нему иде. 
Сему царь Филипп удивлся, рече: «Что таково деет-
ца, что един ты точию пришел?» Агий490 отвеща ему: 
«Един приидох, понеже к единому тебе приидох».

АЛКМЕН вопрошен, каким бы образом кто 
могл как лучши утвердить свое государствование, 
отвеща: «Ежели на посулы кто не будет падок».

Мисниане занеже лакедемоняном правды не 
додержали491 и часто от них отрывались492, лаке-
демоняне зело их утесняли, а поистинне неволни- 
чье иго на них возложили, дабы впредь из-под по-
слушания не выбивались. Сему целбы493 они искав, 
послали Алкмену, царю лакедемонскому, дары не 
малые, ихже он не хотя от них прияти. Вопрошен, 
для чего так делает, отвеща: «Естьли бы от них 
взял подарки, то бы со уложением общенародия 
миру имети не могл». //

487 1716 вольно.
488 1716 Агиса.
489 1723 Агис един.
490 1716 Агис.
491 1716 содержали. В оригинале dotrzymali.
492 1723 укрывались.
493 1716 цельбы.
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АНАКСИНДРИД494 вопрошен, почто судьи ла-
кедемонские, долго седя, думают о смертной кому 
казни, и хотя суд не найдет винным, ответчик, од-
нако, у суда стать должен, отвеща: «Для того долго 
розбирают, естьли бы в нем нечто погрешили, уже 
бы исправитись не могли, а ответчик в суде стать 
должен для того, по времяни либо может что на 
нем объявитись знатное». 

Тем времянем и тому предварено, дабы невин-
ный смерти не дошел, а винной бы не выкрутился. 

АНАКСАНДР вопрошен, для чего лакедемоня-
не не збирают денег в казну, отвеща: «Дабы не пор-
тились тем люди, которые казначеями будут». 

АНТАЛКИД вопрошен, как бы всем людем уго-
ден был, отвеща: «Инако не угодить, токмо егда 
в речах своих все ласковых слов употребляти будет, 
а то делать станет, что есть полезнее».

Кто хочет имети милость, должен таковых495 
слов употреблять, а всегда себе прибыли искать. 

АРХИДАМИД, услышав некоего, иже хулит 
геката496 витию за то, что на беседе // в речь не 
вступал, отвеща: «Не веси ли, яко умеяй учение 
витийственное умеет и время избрать, когда гово-
рить».

Искусному человеку время говорить на конзи-
лии497, в синклите, на сидении при судах, а498 на бе-
седах, идеже все говорят, а никто не слушает, луч-
ше молчать, или мало вещать.

494 1716 АНАКСИМАНДР. В оригинале Anaksandrias.
495 В оригинале jedwabnych, т. е. шелковых.
496 В оригинале hekatego, т. е. ‘заику’.
497 1723 консилии.
498 1716 а не. 
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АРХИДАМ, сын Агесилаев, егда ему от Фи-
липпа, царя македонского499, после славной бата-
лии, бывшей под Херониею, принесли лист грозен 
и жестоко писан, отвеща: «Егда стень твою изме-
риши, никоими мерами не найдеш, чтоб была бол-
ши, токмо какова и пред победою». 

Являя, яко не подобает надеятися о том, егда 
счастие послужит, понеже зело отменно. *Ибо сча-
стие, аки сткло: аще и светло, однако ж крушит-
ся500.

В государстве лакедемонском такое чинонача-
лие бе нарицаемое ефория, что и королям, естьли 
бы выше устава занеслся, не наровили, но от пре-
стола отставливали и во изгнание посылали. То 
же егда досталось и Димократу, вопроси его некто, 
почто изгнание терпит, бе бо // король. На сия он 
рекл: «Того ради, что в лакедемонском общенаро-
дии силу имеют законы болше короля».

Той же Демократ501 вопрошен: «Хотящии изы-
ти на брань почто прежде приносят жертву музам, 
а музам нечего делать с Марсом?» Так то вывел 
слово: «Того ради се502 творят, дабы честная па-
мять о их храбрости и великих делех их слыла». 

Музы людем храбрым суть в красоту, занеже 
их храбрость и доблесть писмами своими славны 
у наследников творят, и того ради у древних кня-
зей и воевод храбрых и у иных людей ученые люди 
в великой чести были, иже добродетели и дела ве-
ликие людей достойных в писмах своих хвалить 
и их безсмертною славою дарить обыкли. Таковии 
велиими дарами одарени бывали, ибо за одну речь 
Сократу витие дали пол 3000 червонных золотых. 

499 1723 македонскаго.
500 В оригинале Fortuna vitrea est, quae cum splender, 

frangitur.
501 В оригинале Demaratus.
502 1723 сие.
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ГОРГИЙ Леонтин так от учения своего обогате, 
что от злата одного вылил свой образ величиною, 
каков сам, и поставил в Делфе503.

ФЕОПОМП, услышав некоего глаголюща: «Для 
того, де, общенародие лакедемонское // долго сто-
ит, что цари их умеют повелевати», на сие сице им 
сказа: «Наипаче для того, что жители того народа 
умеют государем своим послушание творить».

ТЕКТАМЕН, егда ефори504, верховный505 *суд 
лакедемонский506, своим приговором осудили на 
смерть его, иде от суда смеясь. Некто же от не-
приятелей его, вменяя то себе в обиду, рече: «Еще 
ли ругаешь законы Ликурговы?» Отвеща: «Ни, но 
смеюся тому, что такую вину сказали мне, которую 
заплатить могу, ни у кого не займуя». 

ИППОКРАТ, егда совета просил епарх Карий, 
что ему с таким лакедемоном творить, который, ве-
дая о измене на него творимой, не остерег его, тако 
отвеща: «Естьли имел от тебя благодеяния507 вели-
кие и за то тебя не остерег, смертию казни; *а есть-
ли не имел, из своей страны508, яко не смеющаго 
добро сотворити». 

КЛЕОМЕН, егда к нему пришли послы от са-
миов и долгую речь говорили, // советуя, дабы 
воздвигл войну на Поликрата, тако им отвеща: 
«Что вы в начале вашей речи говорили, того не 
помню, а что среди речи предложили, того не раз-

503 1716 Делфех.
504 1716 ефоры.
505 1716 верховные.
506 1716 в квадратных скобках.
507 1723 благодеянии.
508 В оригинале a jeśli nie miał, tedy go wypędź z swej kra-

iny.
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умею, а что сказали на конце, то мне неприлично 
делать». 

Продолженная речь трудит ум человечь. Всему 
красота мерность. 

Некто мудрец розсказывал пред Клеоменом 
о храбрости, он же тому посмеялся, рекшу же му-
дрецу к нему: «Что смеешися, слушая о храбрости, 
тебе бо, яко царю, прилично такими речми за-
бавлятися?» На сие отвеща: «Для того, естьли бы 
о той вещи беседовала ластовица, смеясь бы то ж 
сотворил, а ежели бы о том розсказывал орел, то 
его с великим прилежанием слушал бы». 

Показалось ему неделно, чтоб тот розсказывал 
о храбрости, кто не бывал на войне. 

*Говори карабелник о ветрах, оратой509 о бы-
ках, считай воин раны, а пастух овцы510.

ЛЕОНТИХИД вопрошен, как бы человек свое 
имение могл соблюсти, отвеща: «Так // соблюдет, 
естьли не все будет верить счастью».

Весма бо надеятися на счастие опасно, ибо ча-
сто обманывает. Богатые купцы, желая болших бо-
гатств и все вверяя караблю, в нищету приходят.

ЛЕОН вопрошен, в коем общенародии безбед-
няе жить, отвеща: «Где все вравне и правда силна, 
а неправда слаба».

ЛЕОНИД, сразитися имый с персяны, ихже 
бе велие число воинства, рече ему некто от воев: 
«Толико множество воев перских, яко от стрел их 
и солнца не будет видеть». На сие рек: «Что же де-
лать, то нам лучши, что с ними битца будем в холо-
ду, а не в жару».

509 1716 оратай, 1723 орач.
510 В оригинале Navita de ventis, de tauris narrat arator, / 

enumerat miles vulnera, pastor oves. 
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ЛИСАНДР вопрошен, кое ему общенародие 
лутче511 показалось, отвеща: «Где храбрым воинам 
належащее мздовоздаяние творят, а неделным ка-
кого достойни».

Общенародие тем болши цветет, егда люди до-
стойные суть в почитании и доброе воздаяние при-
емлют, а безделники небрегоми бывают. //

Изрядный философ Платон, дабы людие к чест-
ным делам жалованием и воздаянием из млада 
взыскиваны были, учит, сие пиша: «Иже суть от 
юностей512 лучшии в воинских делех или во иных 
каких, таковии жалованием быти почтени имут».

НАМЕРТЕС вопрошен, как бы отовсюду огра-
див себя приятелми мог искусить, имать ли друга 
верна, отвеща: «Всего лучши всяк искусит друга 
верна во время несчастья»513. 

Егда счастливо поведение кому, не знатно, кто 
друг непременной и кто времянной, но кой час не-
счастье приключится, тогда знатно постоянство 
дружне. *Того искусився, Овидий на многих местех 
негодует на некоего не додержавшаго дружбу:

Егда время кому служит и лице светло являет, 
Тогда всяк тому главу преклоняет. 
Сему минувшу, аки бы не знали, 
Бегут прочь и иже кому предстояли.
Во благо время мнози друзи бывают,
А в безвремянство и свои отбегают514. 

511 1723 лутше.
512 1716 юности.
513 Испр., в 1711 на счастья; 1716 несчастия.
514 В оригинале Czego doznawszy Ovidius na wielu miej-

scach narzeka nie na jednego o niedotrzymanie przyjaźni. / Dum 
iuvat et vultu ridet fortuna sereno, / Indelibatas cuncta sequuntur 
opes. / At simul intonuit, fugiunt: nec noscitur ulli, / Agminibus 
comitum qui modo cinctus erat. / Gdy szczęście służy, a twarz 
wdzięczną pokazuje: / W ten czas każdy dla bogactw przed tobą 
dudkuje: / Skoroż szczęście sfaluje, jakoby nie znali / Odbieżą, co 
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ПАВСАНИА егда некоторые изгнаные из Афин 
вели его к тому, дабы войну под//нял на афинян 
и свое безчестие отмстил, учиненое тому на играх 
олимпийских, того совета их не послуша, рек: 
«Аще мне то сотворили, егда с ними добром посту-
пал, чаете ли их мне доброжелателных быть, аще 
им зло кое сотворю?»

*О сем писано: 
«Благоразумного515 то дело, еже бы не вредить 

никого, аще и сила ему есть»516.

ТЕЛЕКР вопрошен, чесо ради у спартян хра-
нится то, еже бы юнии старому человеку честь воз-
давали, отвеща: «Дабы обыкли почитать родите-
лей своих».

Ибо в суд такова волно517 было приволочь, кто 
бы млад был, шапки не снял или не встал пред ста-
рейшим518, за что и наказание восприимали.

Те же лакедемоняне, егда приимше верх над 
афиняны, град их плениша, просили афиняне, 
дабы един остров точию, рекомый Самос, при них 
оставили, на сие отвещали: «Неделно сие творите, 
что сами вы не в своей власти, а иных под своею 
властию имети хочете»519.

Некто от лакедемонян, на бою догоняя раз-
двоенных неприятелей, в едином из них хотел меч 

przy tobie stać obiecowali. / I zaś: Donec eris felix, multos nume-
rabis amicos: / Tempora si fuerint nubila, solus eris, tj. / Czasu 
szczęścia przyjaciół aż nazbyt miewamy, / A w nieszczęściu na ko-
szu sami zostawamy.

515 1716, 1723 благоразумнаго.
516 В оригинале Dobrze powiedział mędrzec: Est pruden-

tis opus cum possit nolle nocere, tj. / Jest to własny postępek 
człowieka dobrego / Nie chcieć szkodzić, chociaby mogł dokazać 
tego.

517 1716 вольно.
518 1716 старшим.
519 1716 хощете.
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утопить. При сем // затрубили на отворот, он же 
услышав, удержал меч свой. Неким же сего зазрев-
шым, что имея неприятеля в руках, не убил его, на 
сие отвеща: «Лучше конечно быть послушну пред 
воеводою, нежели неприятеля убить».

У древних римлян жестокое бе учение воин-
ское, яко дерзнувый что лишше артикула воинско-
го520 и воеводского521 повеления, аще бы и велию 
храбрость явил, обаче жестоко наказан, а иногда 
и смертию казнен был.

Единаго времене522 во Афинех действуемой ко-
медии, един старичек хотя оныя посмотрить, при-
шед к феатру искал места, где бы могл сесть. Что 
видя афиняне, росмеялися523 ему и ни един ему ме-
стом поступился, он же семо и овамо ходя, прииде 
к месту, идеже седели послы лакедемонстии, и тии 
пред ним востали и с честию прияли к себе, что 
весь народ похвалил.

При сем един лакедемончик, старший от оных 
послов, рече: «Вправду господа афиняне видят, 
что есть добро и честно, но не творят». //

ЛАЦЕНА послала сына своего на брань и услы-
шала, что он убит, рече: «Того ради родих сына, 
дабы за отечество свое не боялся главы своей по-
ложити».

Лакедемончик вопрошен, почто взял жену зело 
малаго возраста, рече: «Того ради, что от двою злу 
избирая, лучше избрах меншее зло».

*Сим показа, яко диво на свете жена добрая524.

520 1723 воинскаго.
521 1723 воеводскаго.
522 1716 времени, 1723 времяне.
523 1716, 1723 розсмеялися.
524 В оригинале Dając znać, iż nowina na świecie: biało-

głowa dobra (ср.: NKPP, „białogłowa” 25).
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