С .А . Белобородов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.Г.СПАФАРИЯ-МИЛЕСКУ В РОССИИ
(1678—1707 ГГ.)
О жизни и деятельности Н.Г.Спафария-Милеску (ок. 1636—1707) — выдающе
гося дипломата и писателя, составившего более 30 литературных и научных сочинений,
написаны десятки книг и статей1. При этом их подавляющее большинство завершается
событиями 1678 г. (в этом году закончилось его путешествие в Китай). Сведения же о
судьбе нашего героя с 1678 по 1707 гг. до недавнего времени были скудны и противо
речивы. Справедливости ради отметим, что в последние годы появились отдельные рабо
ты, в которых приводятся данные об этом периоде его жизни, но они явно не исчерпывают
тему2.
Для того, чтобы определить масштаб фигуры человека, о котором мы собираемся
говорить, приведем без комментариев некоторые факты из его биографии: с 1633 по
1707 гг. он последовательно был личным секретарем молдавского правителя Г.Штефа
на, командующим армией Валахии, представителем господаря Г.Гики при турецком дворе,
резидентом в Берлине, Стокгольме и Париже, переводчиком Посольского приказа в
Москве, посланником Московского правительства в Китае, воеводой в мордовском горо
де Темникове и, наконец, одним из ведущих сотрудников внешнеполитического ведомства
России.
В приятельских отношениях с Н.Г.Спафарием состояли иерусалимский патриарх
Досифей и советник китайского императора иезуит Фердинанд Вербист, адмирал
Ф.А.Головин и ссыльный хорват Юрий Крижанич, переводчик Высокой Порты Никусий Панагиот и его злейший враг газский митрополит Паисий Лигарид, фаворит царя
Алексея Михаиловича A.C.Матвеев и фаворит царевны Софьи В.В.Голицын.
Не менее впечатляет и список (тоже не полный) его недругов: господарь Стефаница Лупу, приказавший отрезать нашему герою нос, бранденбургский курфюрст, выславший
его как турецкого шпиона из Берлина, русский посланник в Венеции и Риме Павел
Менезиус и переводчик калмыцкого языка Спиридон Безрядов, писавшие на него доно
сы, стольник Василий Колычев, ведший с ним земельные тяжбы.
Вынужденный в силу различных причин покинуть свою родину, Н.Г.Спафарий в
1672 г. переезжает в Москву. Вся его дальнейшая жизнь оказалась самым непосред
ственным образом связана с Россией. Цель нашей статьи, таким образом, состоит в том,
чтобы, соединив уже опубликованные и обнаруженные нами факты, рассказать об адми
нистративной, дипломатической и литературной деятельности Н.Г.Спафария в последней

четверти XVII — начале XVIII вв.

Административная деятельность
Помимо неприятностей, связанных с тяжестью путешествия через всю Россию и
Сибирь в Китай и сложностями, возникшими в ходе переговоров в Пекине3, Н.Г.Спафарию пришлось столкнуться и с другими проблемами.
После возвращения в Москву в январе 1678 г. был организован процесс, на кото
ром Н.Г.Спафарию пришлось выступить в роли главного обвиняемого. Кроме различ
ных финансовых злоупотреблений руководителю посольства инкриминировался ряд упу
щений политических. Была собрана представительная комиссия, возглавляемая боярином
Р.М.Стрешневым и думным дьяком Л.И.Ивановым, перед которой Спафарию пришлось
отчитываться по многочисленным обвинительным пунктам. К сожалению, мы не распо
лагаем всеми материалами по этому делу. Можно только догадываться, что Н.Спафарию
все же удалось добиться оправдания. Тем не менее весь 1678 г. он, хотя и работал в
Посольском приказе, формально не был зачислен в переводчики. Впервые после дли
тельного перерыва Спафарий упоминается в этой должности 24 апреля 1679 г. в числе
других, бывших на аудиенции у царя4.
Некоторые положительные изменения в отношении к Спафарию со стороны цар
ского двора мы связываем с тем, что в конце 1678 — 1679 гг. русское правительство
стремилось добиться скорейшего заключения мира с Турцией. К этому делу и был
привлечен опытный дипломат Н.Спафарий, имевший значительные связи в Европе. Со
хранилось несколько писем переводчика в Молдавию, Валахию, на Украину и ответы ему
с важной информацией.
Посредником в русско-турецких переговорах выразил желание быть молдавский
господарь, который прислал в Москву с особой миссией капитана И.Белевича. В марте
— апреле 1679 г. Спафарий неоднократно встречался с Белевичем для выяснения
позиции Молдавии и Валахии. После отъезда капитана переводчик получил от него
несколько писем, а осенью 1679 г. еще раз встретился с Белевичем в Москве.
К этому времени русское правительство фактически отказалось от посредничества
Молдавии в переговорах, «чтоб не учинилось какое подозрение от турков или хана крым
ского». Примечательно, что после перемещения политических акцентов с Молдавии
прямо на Константинополь Спафарий перестает быть ключевой фигурой переговоров и
постепенно отстраняется от дипломатической деятельности. Видимо, отношение к нему
царской администрации было не самым добрым.
Возможно, что это стало одной из причин удаления Н.Спафария из Москвы. Да и
сам он, как нам кажется, был заинтересован на некоторое время покинуть столицу и
переждать неприятности. В начале 1680 г. Спафарий получает назначение воеводой в
Темников и вскоре отбывает в «почетную ссылку». Круг обязанностей воеводы даже в
таком небольшом городке был довольно обширен. Он должен был «помышлять госуда
ревым делом, смотреть, чтобы все государево было цело, чтобы везде были сторожа;
беречь накрепко, чтоб в городе и уезде не было разбоя, воровства, убийства, бою, грабежа,
корчемства; кто объявится в этих преступлениях, того брать и по сыску наказывать»5.

Характерной чертой воеводства в Темникове в конце XVII в. было преобладание не
русского (нехристианского) населения — татар и мордвы.
Сохранился ряд документов (грамоты из Казанского приказа, переписка Спафария
с другими воеводами, отписки в Москву), в определенной мере отражающих его деятель
ность в этот период.
Наибольшее количество грамот из столицы и отписок темниковского воеводы каса
ется вопросов крещения в православие и получения новокрещенными льгот. Христиан
ство в Темниковском уезде стало активно распространяться еще в середине XVII в.
при рязанском миссионере епископе Мисаиле, убитом мордвой в 1655 г. В 1670-е гг.
здесь некоторое время проповедовал игумен Сретенского монастыря Феодосий, послан
ный позже в «сибирские городы». Распространением среди иноверцев «христовой веры»
занимались и темниковские воеводы.
Московское правительство проводило в этом вопросе весьма недвусмысленную
политику. Так, в указе, посланном Спафарию в июне 1681 г., говорилось о том, что
татарские мурзы «в поместьях своих и вотчинах крестьяном чинят многие налоги и
обиды, и принуждают их к своей бусурманской вере, и чинят осквернение, и мы, великий
государь, советовав о том с отцом нашим и богомольцем святейшим Иоакимом патриар
хом..., милосердуя о християнских душах, указали: ...у мурз и у татар, и у мурзинских и у
татарских жон и вдов, и у недорослей, и у девок поместья и вотчины с крестьяны и бобыли
отписать на нас, великого государя...»6.
Подобные радикальные меры привели к тому, что темниковский воевода был
буквально завален челобитными с просьбами о крещении в православие. Сохранилась
«Роспись новокрещеном, которые крестились в православную християнскую веру при
воеводе Николае Гавриловиче Спатарии...», в которой на нескольких листах перечисля
ются десятки имен татар и мордвы. Документ интересен еще и тем, что позволяет устано
вить точную дату прибытия Спафария в Темников. На полях напротив имени воеводы
записано: «С приезду 1680 году марта с 9-го числа»7.
В июле 1681 г., в связи с угрозой морового поветрия, во все города, подведом
ственные Казанскому приказу, были разосланы наказные памяти: «В уездах около сел и
деревень, в которых объявилось или впред учинитца на люди поветрие, или на лошади, или
на скотину..., все места засечь лесом, и около тех засек, и по малым стешкам, и по
притчиным местам учинить заставы крепкие, а на тех заставах велеть быть из отставных
дворян кому пригоже...»8. Получив эту память, Спафарий должен был объехать все села
и деревни уезда «и помещиком, и вотчинином, и их людем, и крестьяном сказать под
смертной казнью, чтобы ис тех мест поветриевых никто ничего ни у кого не покупал и
даром не имал...»9. Такие меры предосторожности должны были соблюдаться едва ли
не в течение всей осени и зимы 1681 г.
Вероятно, воеводство Н.Спафария окончилось вскоре после смерти царя Федора
Алексеевича. Во всяком случае, уже в августе 1682 г. документы упоминают о нем как
о прежнем воеводе10. Примечательно, что перечисляя в 1696 г. свои «службы», Спафа
рий ни словом не обмолвился о воеводстве, не считая это, по всей видимости, заслугой. В
его «сказке» упоминается только принадлежащий ему «в Темникове один двор бобыл-

ской», приобретенный в то время11.
Спафарий вернулся в Москву как раз накануне стрелецкого мятежа. Вместе с
другими сотрудниками Посольского приказа он находился в Троице-Сергиевом монас
тыре, куда собиралось дворянское ополчение для «утишения» восстания. Осенью 1682 г.,
после подавления сопротивления стрельцов, Спафарий вместе со всем двором переезжает
в столицу.

Дипломатическая работа
13 октября 1682 г. Н.Г.Спафарий был восстановлен в должности переводчика
Посольского приказа. Через два дня он, вместе с пятью другими переводчиками, «свиде
тельствовал» А.Белобоцкого в знании иностранных языков и решил, что тот «по-латине,
по-польски и по-французски честь, и писать, и говорить, и переводить умеет, и в Посоль
ском приказе тех языков в переводчиках бьггь ему можно»12.
В декабре 1682 г. Н.Спафарию «за его службу, что он был в Троецком монас
тыре за государями в походы, придано к поместному 50 четь, денег 5 рублей»13. Чуть
позже Спафарий получает, наконец-то, награды за китайскую «посылку»14.
Восстановление привилегий и богатые подарки дают нам право предположить, что
администрация Софьи Алексеевны отнеслась к Спафарию с гораздо большим внимани
ем, чем предыдущая. Вероятно, немалую роль в полной реабилитации переводчика сыграл
всесильный фаворит Софьи князь В.В.Голицын, руководивший Посольским приказом с
1682 по 1689 гг.
В.Голицын стал во главе посольских дел в сложное для России время. Турция, не
признавшая Бахчисарайский договор 1681 г. в его полном виде, готовилась к военным
действиям на Украине. Значительно активизировалась Швеция, стремившаяся ослабить
и без того шаткие позиции России в Прибалтике. Возникли определенные сложности в
отношениях с союзниками — Францией, Данией, Бранденбургом. В очередной раз обо
стрились отношения с Речью Посполитой.
Все эти проблемы требовали активной внешней политики. В начале 1680-х гг.
русские посланники неоднократно ездили в европейские страны, многие западные дер
жавы направляли свои посольства в Россию. Н.Спафарий принимал самое деятельное
участие практически во всех переговорах, касающихся союза против турок и антишвед ской коалиции. В 1684 г. он присутствовал на заключительном этапе переговоров
России со Швецией. Ему было поручено переводить беседу В.В.Голицына и шведского
посланника Э.Кемпфера15. Необходимо учесть, что князь сам неплохо знал латынь, а
Спафарий, скорее всего, был нужен ему как знаток общеполитической ситуации и тонко
стей дипломатического этикета.
В феврале того же года Н.Спафарий переводил латинское письмо от австрийского
императора. Переводы Н.Спафария и Л.Гросса комментировал «цесарской» секретарь
Я.Гевелий, который отметил, что оба варианта в целом отвечают его требованиям, только
у Спафария встречается выражение «между прилегающими должностьми», что «латинс
кому речению не токмо противно, но и к разуму неприлично»16.
В марте 1686 г. Н.Спафарий и подьячий М.Ларионов были отправлены в Серпухов

с заданием встретить и «роспросить» грека Зиновия Софира, который ездил в Констан
тинополь получать грамоту патриарха Иакова с «отпустительным благословением» для
рукоположенного в митрополиты бывшего луцкого епископа Гедеона (кн. Четвертинского)17. Эта грамота, подверждающая полномочия нового митрополита, должна была во
многом решить судьбу православия на территории Польши.
Когда особенно сильно проявился конфликт в отношениях России с Китаем, Н.Спафарий оказал большую помощь Ф.А.Головину при подготовке посольства 1685— 1690 гг.,
отправленного для заключения договора18. В 1687 г. Спафарий снова был занят «ки
тайскими делами». Он переводил доставленное подьячими Н.Венюковым и И.Фаворовым послание своего знакомого иезуита Ф.Вербиста из Пекина19. Вообще репутация
Спафария как крупнейшего эксперта по всем вопросам, связанным с азиатскими делами,
была необычайно высока. Так, посланный в 1681 г. для утверждения договора с султа
ном дьяк П.Б.Возницын, рассказывая о Сибири и Китае, должен «помнить статейный
список Николая Спафария»20.
В июле — декабре 1689 г. переводчик состоял в приставах при тайном предста
вителе Франции в России де Ла Невилле21. В книге «Новое и любопытное известие о
Московии» французский дипломат писал о Спафарии как о разностороннем ученом,
обладавшем огромной эрудицией и незаурядным умом.
Не оставался Н.Спафарий в стороне от событий общественной жизни внутри
страны. В конце XVII в. среди московских «многоученейших мужей» обострился спор
о времени преосуществления Святых даров. Партию грекофилов возглавляли братья
Лихуды, главным идеологом «латинствующих» был ученик Симеона Полоцкого С.Мед
ведев. Спор получил яркую политическую окраску, а полемика, которая развернулась
между представителями двух партий, приобрела большой накал и страстность.
Н.Спафарий, который еще в 1660-е гг. занимался вопросами таинства евхаристии
и даже написал изданное в 1667 г. в Стокгольме и в 1669 г. в Париже сочинение,
направленное против кальвинистов, несомненно, был весьма авторитетным лицом в этом
споре. Поэтому он совсем не случайно оказался в 1685 г. на прении И. и С.Лихудов с
А.Белобоцким22. По логике вещей, переводчик, говоривший про себя, что он «не только
по религии, но и по происхождению и языку грек»23, должен был бы примкнуть к партии
грекофилов, но, вероятно, политическое чутье подсказало Спафарию занять нейтральную
позицию стороннего наблюдателя. Ситуация в стране была такова, что «вслед за необык
новенно высоким подъемом греческого влияния на Руси, какое мы видим при Никоне, и
которому, казалось, суждено было надолго утвердиться на Руси, последовал столь же
быстрый упадок у нас всякого значения греков»24.
Внешнеполитические проблемы, стоявшие перед Россией в 80-е гг. XVII в., пере
шли по наследству к правительству Петра I. В эти годы Спафарий особенно много
занимался переводами писем и дипломатических документов. Он по-прежнему оставался
основным связующим эвеном в сношениях с Дунайскими княжествами. Не исключено,
что это обстоятельство послужило дополнительной причиной отмены в марте 1695 г.
назначения Спафария резидентом в Польшу (назначен 12.11.1694 г.)25.
В 1691 г., вместе с другими наиболее опытными переводчиками, Н.Спафарий

комментирует титул «интернунция» в грамоте, выданной римским цесарем Леопольдом
своему послу И.Курцу26. В 1696 г. он делает латинский перевод грамоты русских госу
дарей к цесарю с предложением союза против турок27. В 1697 г. у сотрудников По
сольского приказа возникла проблема — как титуловать папу Иннокентия XII. Для
выработки решения была собрана комиссия, в которую входил и Спафарий (как автор
дипломатического справочника — «Титулярника» — и крупнейший авторитет по этим
вопросам)28. В 1700 г. Петр Алексеевич направил дожу Венеции грамоту «с извещени
ем об отпуске из России 8 корабельных мастеров», латинский перевод которой делал
Спафарий (как мы увидим далее, переводчик был непосредственно связан с набором
иноземных специалистов на русскую службу)29.
Не случайно именно Спафарий в октябре 1698 г. был отправлен «в государев
поход на Воронеж», где он состоял при корабельном мастере X.Константинове «для
переводу речене и писем греческого языка»30.
В начале XVIII в. русское правительство вновь обратило пристальное внимание
на Молдавию и Валахию, так как они могли стать важными союзниками в борьбе с
Турцией. Петр I даже наградил валашского правителя К.Брынковяну орденом св. Ан
дрея Первозванного. Естественно, что связи Брынковяну с Россией были тайными, так
как господарь целиком зависел от власти Порты. Тем не менее в 1702 г. в Москву был
отправлен чауш (посланник) Давид Корбя, являвшийся доверенным лицом валашского
господаря. С русской же стороны связи поддерживались именно через Н.Спафария.
Д.Корбя появился в Посольском приказе в сентябре 1702 г., и в расспросах
выяснилось, что «вышеупомянутой посланец Давид чауш по-словенски не умеет, а умеет
по-волоски и по-венгерски. А в Посольском приказе переводчики: волоского языка —
Николай Спофарий, венгерского — Иван Тяшкогорской»31. В результате Спафарий
был определен к Корбя в приставы и для ведения переписки.
Нами была обнаружена целая подборка писем за май — сентябрь 1702 г. Давида
чауша к Ф.А.Головину, в которой часто упоминается о том, что «писмо ваше вкупе с
Николаем Спафарием перевели», или «переведши те писма волоские с Николаем Спафарием», или «писма цыфирные [шифрованные — С .Б .] о тамошних поведениях поганских насилу переведши с Николаем Спафарием, посылаю все к ясновельможности
ваши». Из этих же документов явствует, что Спафарий не замыкался только на перево
дах дипломатической почты. Он вникал во все дела, касающиеся княжеств, да, впрочем, и
всей европейской политики.
Спафарий принимал и расспрашивал греческих и молдавских специалистов, кото
рых в то время много приезжало в Россию. Из писем видно, что Н.Спафарий принимал
активное участие в привлечении иностранцев на русскую службу. Например, сочавский
митрополит Хрисанф Нотара пишет переводчику об отправке в Москву 28 «корабельных
мастеров», завербованных им. В письме 1705 г. к Головину Спафарий сам сообщает
руководителю Посольского приказа о приезде из Валахии «искусных людей»32.
В числе документов валашского посланника нами обнаружено также письмо с
автографом Н.Спафария. Похоже, что обмен корреспонденцией между переводчиком и
его начальником Ф.А.Головиным был весьма оживленным, так как сохранилось несколь

ко подобных посланий, правда, более позднего времени. В этом письме речь идет о
событиях, которые произошли весной 1703 г., когда Турция не утвердила кандидатуру
нового картлийского государя Георгия XI. Восточная Грузия в это время находилась под
двойным гнетом Османской империи и Ирана. Вступить на престол наследники грузин
ских царей могли, лишь выполнив непременное условие — приняв ислам, а утвердить
нового правителя должны были иранский шах и турецкий султан. Спафарий сообщает
Головину, со ссылкой на сведения патриарха Досифея, что «Порта гневался на них
[грузин. — С .Б .] и посла сослали в сылку в Дарданель, а на них, грузинцов, готовят войну
посылати Черным морем»33.
Из другого письма Д.Корбя мы узнаем, что Спафарий регулярно информировал
молдавских и валашских господарей о ходе Северной войны: «А о благополучном щастии войск его царского величества подробну ведомость уразумели не по единожды от
Николая Спафария»34.
Еще больше сведений о переводчике содержится в письмах 1704— 1703 гг. Вме
сте с обзором политических новостей Спафарий часто высказывал в письмах свои мне
ния о тех или иных событиях мировой политики и даже советовал Головину, как посту
пать и какие принимать меры. Кроме «мултянских и волоских» дел Н.Спафарий был в
курсе происходящего в Турции, Греции, Австрии, Венеции, Армении, Польше и других
странах. При обзоре писем мы остановимся только на информации, непосредственно
касающейся жизни и деятельности переводчика.
В письме Ф.А.Головину от 5 сентября 1704 г. Спафарий, сообщая, что для пере
вода грамот иерусалимского патриарха привлекаются и русские переводчики, писал: «Прежде
сего у меня жил Андрей Ботвинкин многие годы. Он переводил и латинские. По нем
Моисей также жил и переводил, а ныне Андрей переводит. А я исправляю всегда и
научаю их потому, что несовершенно учены. Я талант де не скрываю, как они сами могут
о том сказать. А впредь пожалуй, ... вели им одним перевесть, как могут. У мене уже и
мочи нет, и глаза... Да пара мне в монастырь. Оставил я учеников, они могут как могут
переводить, а мене, для имени Божия, свободи от того. Готов, елика сила, служить и до
смерти, и так, почитай, здесь один...»35.
Пищущий эти строки Спафарий был явно сильно расстроен и удручен, и, возможно,
не только болезнь тому виной. Дело в том, что в нескольких письмах этого же времени
переводчик упоминает о каких-то происках со стороны неких греков. Он пишет: «Придет
время, все откроется, от кого и на Саву [Рагузинского. — С .Б \ и на чауша, и на нас
наветы такие и для чего...»36. Но нам, вероятно, не суждено узнать, чьи «махинации» так
тревожили Н.Спафария.
О своей болезни он еще раз упоминает в письме от 26 сентября 1704 г.: «Я бы и
ныне переводил все его переводы [патриарха Досифея — С .Б .\ да глаза у меня болние;
для того я сказал, а Андрей переводчик писал, который зело верен и молчалив есть»37.
Упоминаемый в послании А.Ботвинкин — лишь один из многих помощников Спафария,
которые были при нем в период всего пребывания переводчика в России. Первое время
после переезда Н.Спафарий слабо владел русским, а писать «по-словенски» начал лишь
в середине 1670-х гг. Поэтому при составлении сочинений 1671 — 1674 гг. он прибе

гал к помощи опытного подьячего (впоследствии — дьяка) П.В.Долгово. Во время
китайской экспедиции послу помогали Н.Д.Венюков и И.А.Фаворов. В Темникове
ближайшим сотрудником Спафария был подьячий И.Матвеев. Из писем 1704 г. мы
узнаем, что А.Ботвинкин и Моисей (вероятно, Арсеньев) проживали в доме переводчика,
который их «научал». Этот факт позволяет напомнить о педагогической деятельности
Спафария. Причем, очевидно, что он занимался не только начальным обучением (напри
мер, с сыном A.C.Матвеева — Андреем), но и работал над повышением квалификации
молодых переводчиков.
В письме от 5 октября 1704 г. Н.Спафарий упоминает о том, что он оказался
втянут в довольно неприятную историю, начало которой положил иерусалимский патри
арх Досифей, обрушившийся с нападками на местоблюстителя московского патриаршего
престола Стефана Яворского, поскольку видел в нем главного виновника расширения
западного влияния на Руси. Спафарий, которому ссориться с Яворским было совсем ни к
чему, не торопился передавать гневные послания Досифея адресату, чем серьезно обидел
патриарха. Переводчик написал об этом Головину, отметив: «Я природу его, Досифея,
ведаю, из молодых лет заносчивый такой, что и во алтаре никому не спустит»38. Спафарий
предлагал отослать патриарху отписку «и так утолить его гнев. Он ярливый да скоро
отходчивый по природе его...»39. Действительно, довольно скоро Досифей написал пере
водчику спокойное письмо, в котором между прочим просил, чтобы Спафарий «промыслил
купити ему человек четырех полоненников шведских». Указом государя от 28 декабря
1704 г. повелевалось послать патриарху людей по его просьбе40.
В продолжение этой темы приведем выдержку из другого письма Спафария к
Ф.А.Головину от 15 ноября 1704 г., в которой говорится теперь уже о посылке в Россию
людей, купленных в Турции.
«Перед поездом своим из Цареграда июля 21 дня господин Сава Рагузинский
писал ко мне, что он по приказу велможности вашея промыслил с великим страхом и
опасением жития своего от турков двух арапчиков, а третиего — послу Петру Андрееви
чи) [Толстому — С .Б .\ и тех арапчиков послал с человеком своим сухим путем через
мултянскую и волоскую земли для опасения. И ныне, государь, ноября в 13 день тот
человек Савин приехал с теми арапчиками к Москве в целости, и я из трех выбрал двух,
которые лучше и искуснее — родных братьев, и отдал их в пречестном доме вашем
пречестной госпоже матушке вашей и детям вашим благороднейшим. А третиего, кото
рый поплоше, оставил Петру Андреевичи), потому что так писал ко мне и господин Сава,
да и человек его сказал, что негоден. Менший из них, именем Аврам, крещен от племянни
ка господаря мултянского, а болшой еще в басурманстве»41.
Это письмо полностью воспроизведено в «Русском архиве» П.Бартеневым с ком
ментарием издателя о том, что вряд ли один из этих «арапчиков» и предок A.C.Пушкина
одно лицо42. Нам представляется такое заключение не очень убедительным. Общеизве
стно, что А.П.Ганнибал попал в Россию именно благодаря С.Рагузинскому. Что же
касается даты прибытия, то называются и 1705 и 1706 гг. Воспоминания же самого
Ганнибала за этот период изобилуют неточностями.
Маловероятно, что С.Л.Рагузинский, жаловавшийся Спафарию на то, что «зело

трудно сие зделать и из турецкой страны вытащить их»43, несколько раз в 1704, и 1705 ГГ.
покупал арапчат и посылал их в Россию. По нашему мнению, один из мальчиков, скорее
всего Абрам, и был подарен впоследствии Головиным Петру I. (Кстати, Ганнибал был
назван при крещении Петром, но, как отмечается, он не захотел расставаться с прежним
именем и звался Абрамом44).
Если наше предположение верно, то это весьма примечательный штрих к биогра
фии Спафария, который, позаботившись о маленьком арапе, сам того не зная, оказал
неоценимую услугу будущей русской литературе.
Из писем мы также узнаем, что Н.Спафарий активно участвовал в культурном
обмене России с Дунайскими княжествами. Партиарх Досифей просит его достать сла
вянский шрифт для новой Ясской типографии, а вскоре благодарит за присланное обору
дование. Митрополит Хрисанф Нотара интересуется мнением переводчика о своем со
чинении, посвященном Китаю. Ф.А.Головин в письме к Г.Кастриоту 1704 г. благодарит
последнего за книги, которые получены через Николая Спафария и так далее.
Литературно-переводческая деятельность
Царский двор проявлял большой интерес к произведениям Н.Спафария, как со
ставленным до поездки в Китай, так и к материалам его путешествия. Сразу после
возвращения Спафарий, желая, вероятно, установить хорошие отношения с новой админи
страцией, кроме сочинений о Сибири и Китае, представил царю еще один «подносный»
список «Титулярника»45. В эти годы продолжают создаваться сборники, включающие
различные литературные труды переводчика. Некоторые из них носят следы дальнейшей
работы Спафария над текстом.
От царствования Федора Алексеевича осталось еще одно примечательное сочине
ние, как полагают, принадлежащее перу Спафария. Речь идет о «Предисловии к истори
ческой книге», которое, по замечанию исследователей, не имеет аналогов среди произведе
ний, созданных в это время в России. Оно поражает «глубиной и содержательностью
помещенных в нем размышлений об истории и задачах историка, о развитии «учения
исторического» в Русском государстве»46. Идеи «Предисловия» столь сильно противо
речили традиционным представлениям об относительной бедности общественной мысли
допетровской России, что ученые по сей день затрудняются найти этому сочинению место
в общем развитии русской историографии.
Еще в 1900 г. И.Н.Михайловский, проанализировав содержание памятника, его
структуру и стиль изложения, предположил, что этот труд мог быть написан Н.Спафарием47. Уже как о доказанном авторстве Спафария писал в своих работах Д.Т.Урсул.
Однако большинство исследователей считают, что версия Михайловского «имеет под
собой известное основание, но вопрос этот нельзя еще считать решенным»48. И.Н.Ми
хайловский сам оговаривался, что он не проводил полного лексического анализа. Что же
касается отдельных элементов содержания и формы, то мы можем обнаружить сходные
и в сочинениях других авторов. Не касаясь стиля и языка произведения, попробуем
взглянуть на эту проблему, используя новые данные о Н.Г.Спафарии.
По мнению Л.Н.Пушкарева, «время составления «Предисловия к исторической

книге» — самый конец царствования Федора Алексеевича»49. Ученый совершенно
справедливо отмечает одновременность появления «Предисловия» и «Привилея Мос
ковской академии» (начало 1682 г.). В обоих сочинениях царь сравнивается с библей
ским Соломоном. Совпадают и приписываемые Федору Алексеевичу слова о стремлении
украсить российские народы добродетелями, науками и искусствами, сказанные при вос
шествии на престол. Упоминание в «Предисловии» о том, что создание исторической
книги должно быть поручено обязательно русскому автору, сопоставимо с местом из
«Привилея», в котором особо подчеркивалась опасность привлечения учителями новооб
ращенных из «римской веры» иноземцев. Есть и другие сходные моменты.
Известно, что автором «Привилея» был Сильвестр Медведев, который считался
главным инициатором «умоления» царя «построити академию». Предполагают, что только
смерть Федора Алексеевича помешала появлению указа об организации первого вуза в
России в 1682 г. Для учебного заведения нового типа нужны были современные учеб
ники мирового уровня, причем не только грамматики и риторики, но и сочинения по
истории родины. Необходимость создания русской исторической книги прекрасно пони
мал и С.Медведев. Оговариваясь, что в нашем распоряжении нет неопровержимых фак
тов, все же выскажем версию, что автор «Привилея» и «Предисловия» был одним
лицом.
Что же касается Н.Спафария, то, по нашему мнению, он не мог быть автором
«Предисловия» уже потому, что он с весны 1680 по весну 1682 г. находился в Темни
кове. Спафарий не мог слышать, что заявлял Федор Алексеевич, наследуя престол, так
как в это время он вел переговоры в Пекине. По этой же причине переводчик не мог
быть свидетелем некоторых реформ царя, о чем повествуется в «Предисловии». Кроме
того, вряд ли Спафарий стал добиваться, чтобы историческую книгу писал непременно
русский автор. Конечно, столь эрудированный человек, каким был Н.Спафарий, теорети
чески мог и в глухом мордовском городке создать шедевр исторической мысли (вспом
ним, например, Ю.Крижанича), но в таком случае его сочинение вряд ли бы имело
столько общих черт с «Привилеем» Сильвестра Медведева.
В 1685 г. Н.Спафарий, совместно с Л.Гроссом и С.Лаврецким, переводил «Опи
сание Абиссинского государства» с кельнского издания 1683 г. книги И.Лудольфа
«История Эфиопии». Вероятно, Спафарий принимал участие в этой работе в качестве
редактора и консультанта, основнойи же перевод выполнили его коллегиSO .
В сентябре 1697 г. Спафарий завершил перевод изданной в Молдавии в 1683 г.
«Книги Симеона блаженного архиепископа Фессалоникийского на ереси и о единой
правой нашей Христовой вере...» Следует сказать, что переводов «Книги Симеона Ф ес
салоникийского» (иначе Солунского) существует несколько. Первый по времени был
сделан в 1686— 1689 гг. Евфимием Чудовским, второй — Н.Спафарием. Был еще
перевод начала XVIII в. братьев Лихудов. По замечанию А.Родосского, труд Спафария
был не самым лучшим по качеству: «Этот перевод далеко отстоит по своим достоинствам
от первого. Это почти не перевод, а скорее подстрочное переложение греческих слов на
русские, сделанное безо всякого внимания к ясности смысла и правильности речи»51.
Однако именно этому тексту была суждена долгая жизнь.

В 80-е гг. X IX в. в научной литературе развернулась полемика о приписывае
мом Н.Спафарию русско-молдавском словаре, созданном около 1699 г. Мысль о том,
что словарь составил Спафарий, высказал в своей работе Н.Денсушяну, правда, никак не
обосновав ее. По мнению его оппонента И.Богдана, этот словарь составлен по образцу
Лексикона Лаврентия Зиэания в Валахии52. Насколько нам известно, вопрос об автор
стве Спафария остается открытым и по сей день.
В начале 1700 г. Н.Спафарий перевел с латинского, параллельно с братьями
Лихудами, рецепты лечебных и химических составов, которые можно было применять и в
военном деле53. В 1701 г. ему была поручена еще одна довольно деликатная работа —
перевод дневника И.Г.Корба.
Иоанн Георг Корб, состоявший секретарем австрийского посольства, пробыл в
России с апреля 1698 по июль 1699 г., а в 1700 г. в Вене вышел его «Дневник путеше
ствия в Московию». Русский посланник в Австрии кн. П.А.Голицын, ознакомившись с
книгой, пришел в ужас. И было от чего. Не связанный никакими обязательствами, Корб
откровенно писал о том, что он видел в России своими глазами, а также передавал
множество слухов, анекдотов и сплетен о царе и его ближайшем окружении, о нравах и
обычаях русских. Затрагивал секретарь и запретную тему — стрелецкий бунт, описывая
все ужасы казней и роль Петра I в этом деле.
Необходимо отметить, что выход дневника Корба вполне соответствовал отноше
нию австрийского двора к русским. П.Голицын писал в Москву: «Главный министр
граф Кауниц и говорить со мною не хочет, да и на других нельзя полагаться: они только
смеются над нами...»54.
Понятно, что уничтожить весь тираж книги русской администрации было не под
силу, но запретить ее в России было вполне возможно. Перевод, сделанный Спафарием
непосредственно для Петра I в единственном экземпляре, попал в секретные дела, вместе
с которыми и хранился около двух столетий. Любопытно, что даже спустя 60 лет, при
инвентаризации 1768 г., книгу по-прежнему было «предписано в реестре держать запеча
тав»55. Доступный широкому читателю перевод дневника Корба был осуществлен лишь в
начале нашего века.
Еще об одном эпизоде, связанном с литературно-переводческой деятельностью
Н.Спафария, рассказано в «Записке» С.Часовникова о французских и латинских книгах,
присланных в июле 1704 г. «дохтуром» Петром Постниковым в Россию. В этом доку
менте говорится об экспертизе, которую проводили Н.Спафарий и С.Лаврецкий «с това
рищи»: «а переводчики..., смотря по реестру, сказали, что той книги, не учась юрис пруденцыи, переводить никоторыми делы невозможно для того, что термины и речи к юрис
пруденцыи належащие особые»56.
Этот факт показывает, что если Н.Спафарий в последние годы жизни и не зани
мался непосредственно переводами, то по-прежнему привлекался для консультаций в
«книжных» делах. Будучи в преклонном возрасте и страдая болезнью глаз, он продол
жал активно работать на дипломатическом посту, а потому не мог уделять много времени
литературной деятельности. Но книги, созданные им, уже начали самостоятельную жизнь.
Одним из последних по времени документов, связанных с именем Н.Спафария,

является обращение о выдаче ему жалования в январе 1707 г. Переводчик получает
деньги за приказную работу, а также «для свейской службы» 1705 г. и за посылку в
Смоленск в 1706 г.57. Фамилия Спафария внесена и в окладной список 1708 г., но
напротив ее есть запись на полях: «В 707 выбыл, умре»58. Оказалось, что можно несколь
ко уточнить время смерти переводчика. В одном из портфелей Г.Ф.Миллера хранится
выписка о выдаче жалования Н.Спафарию за разные годы. Здесь под 1707 г. написано:
«Августа 10 выдано жалование Спафарию 374 рубли; 10 декабря просили о придаче
денежного жалования после умершего переводчика Николая Спафария переводчики же
Андрей Ботвинкин да Петр Голембовский»9.
Так закончилась жизнь Н.Г.Спафария, который прожил в России свыше 36 лет и
проявил себя как дипломат и литератор, историк и богослов, ученый и администратор. Он
с полным правом входит в круг тех придворных деятелей и мыслителей, которые «идео
логически подготовили наступление абсолютизма в России». Трудно представить себе
общественную и культурную жизнь Русского государства конца XVII в. без трудов
Спафария. Невозможно также говорить о Посольском приказе последней четверти XVII
— начала XVIII йв., не упоминая его имени. Спафарий с полным правом до конца
своих дней занимал должность первого среди переводчиков, являясь, фактически, одним из
руководителей внешнеполитического ведомства. Невозможно переоценить его роль в
развитии отношений России со многими державами Запада и Востока, особенно то, что
переводчик делал для своей родины — Молдавии.
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SU M M A RY
THE ACTIVITIES OF N.G.SPAFARY-MILESKY IN RUSSIA (1678 — 1707)

The article provides an account of life and creative work of N.G.Spafary-Milesky in 1678 —
1707. It contains numerous published and unpublished source materials featuring N.G.Spafary’s
activities as an administrator, diplomat and translator and provides more accurate information
on some dates and facts of the biography of this remarkable diplomat and writer.
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