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Из истории русских изданий «Апофегм» Беняша Будного
Изданию 1788 г. перевода «Апофегм» польского писателя Б. Будного
(ум. после 1624 г.) в историографии польско-русских литературных связей
не повезло. Даже в работах, посвященных переводам и изданиям (первое —
1711 г.) сборника, это издание не упоминается.1 Между тем само издание
хорошо известно и зафиксировано в «Сводном каталоге русской книги
гражданской печати XVIII в.» как новый перевод сборника.2 И хотя однажды
было мимоходом отмечено, что издание 1788 г. «включает в себя те же
повести и изречения, что и предыдущие издания, отличаясь от них лишь
некоторыми редакционными изменениями»,3 издание все равно считается
новым переводом.4
Издание 1788 г. отличается от предшествующих девяти5 уже титульным
листом. Вместо обычного заглавия «Апофегмата, то есть кратких, витиеватых
и нравоучительных речей книги три», здесь книга названа «Собрание нра
воучительных, кратких и замысловатых речей в трех частях». Однако не
сравнение титульных листов или текста побудило исследователей говорить
о новом переводе. Источник этой версии известен. В цензурной ведомости
конца 1780-х гг. значится, что рукопись «Собрания нравоучительных речей»
в ноябре 1787 г. представил «переводчик Дмитрий Тростин».6 Эта запись
и дала основание для атрибуции издания, а также для включения Тростина
как переводчика с польского в словник «Словаря русских писателей
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XVIII в.».7 Однако биография Тростина и его остальные литературные
труды позволяют усомниться в справедливости этих решений.
Дмитрий Петрович Тростин происходил из духовного сословия. Он
родился в 1760 г., учился в Суздальской семинарии, по окончании которой
в 1777 г. был направлен в гимназию Московского университета; с 1779 г.
он студент университета, а в 1782 г. уже защитил диссертацию на латыни
о системе мира, отмеченную серебряной медалью. С 1783 г. до выхода на
пенсию «за старостью и слабостью» в 1826 г. Тростин читал в гимназии
латинскую грамматику, затем преподавал арифметику, геометрию, триго
нометрию, алгебру. К концу университетской карьеры он был адъюнктом
математики и коллежским советником. Скончался в Москве 28 декабря
1834 г. (по старому стилю).8
Все литературные труды Д. П. Тростина относятся к первому де
сятилетию его педагогической деятельности. К 1788 г. кроме «Собрания
нравоучительных речей» также относится 1-е издание учебника «Новая
латинская азбука, или Легчайший метод читать по латине», выдержавшего
несколько изданий (2-е — 1799; 5-е — 1823), а в следующем году он выпустил
второй учебник — «Азбука французская новая» (2-е изд. — 1797). В 1792 г.
Тростин издал в переводе с французского «Эзоповы басни с баснями
латинского стихотворца Филельфа», переизданные в 1810 г. Ни в одном
из изданий XVIII в. не была указана фамилия Тростина, лишь в конце
предисловий стояла буква «Т.» или «Д. Т.». 9 Эта анонимность, вероятно,
дала повод приписать Тростину ряд изданий, ему заведомо не принадле
жащих, в частности изданные в Петербурге в 1764 и 1773 гт. грамматики
французского языка. В это время Тростину было соответственно 4 года и
13 лет. 10
«Собрание нравоучительных, кратких и замысловатых речей» было,
таким образом, первым литературным опытом университетского препода
вателя, который ни до, ни после этого издания со славистикой не сталкивал
ся. Издание 1788 г. немногим отличается от предшествующих переизданий
перевода сборника Б. Будного, выполненного в первом десятилетии XVIII в.,
и при этом повторяет все его отличия от польского оригинала, т. е. в
издании Тростина и в переводе петровского времени переведены 3 книги
(в оригинале их 4), опущены одни и те же изречения и т. д.
Сличение издания 1788 г. с предшествующим ему изданием 1781 г.
показывает, что это вовсе не новый перевод, а отредактированный перевод
петровского времени. Редактура Тростина свелась к устранению архаичных
глагольных форм и незначительному поновлению лексики и синтаксиса.
Вот пример с первой же страницы книги, достаточно типичный для всей
работы Тростина.11
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1781
Сократово учение

Н е б л а г о р о д н а г о человека дело, еже
в очи кого хвалить, а затем хулить. Человека
разумнаго знак, еже бы никого до беды не
привесть (с. 1).

1788
О Сократовом учении
Н е б л а г о д а р н о г о человека дело в
глаза хвалить, а за глаза хулить. Человека
разумнаго знак никого не доводить до
погибели (с. 1).

К своей достаточно несложной работе Тростин относился не очень внима
тельно и допускал небрежности, иногда вследствие стремления хоть немного
да изменить текст, ср.:
1781
(Диоген)
Единожды узрев человека, что стакан
из к а з н ы украл, люди его на смерть ведут,
рече: се большие воры малаго ведут (с. 27—
28).
Приехав во град Минду и узрев ворота
зело велики, изрядно строены, самый же градец невелик, рече к жителям: «Господа
миндиана! Затворите врата, да ваш градец
ими не убежит» (с. 31).
Услышав некоего краснаго юношу, ска
редно глаголюща, рече: «Не стыдно ли тебе,
что из многоценных слоновыя кости ножен
с а б л и оловянныя добываешь?».
Скверно, егда мужик простяк скверными
словами блюет, но много скверняе, егда
к р а с н ы й ( з н а т н ы й ) человек сквер
ный слова испускает (с. 36).

1788
(Диоген)
Увидевши некогда человека, веденнаго
на смерть за покражу с т а к а н а к а з е н 
на го, сказал: это большие воры ведут ма
лого (с. 47).
Приехавши в город Минду, увидел весь
ма большия ворота и великолепно выстроен
ный, хозяин же оных был невелик, сказал
жителям: «Господа миндиане! Затворите во
рота, чтобы ваш с о г р а ж д а н и н не убежал»
(с. 53).
Некоторому юноше лицем красивому, но
скверно говорящему, сказал: «Не стыдно ли
тебе, что ты из многоценных ножен, зделанных из слоновыя кости, оловянные сабли
достаешь?»
Скверно, когда и мужик простой сквер
нословит, но гораздо сквернее, когда ч е л о 
век красивый и знатный скверныя
слова говорит (с. 62).

IMyszawszy jednego nadobnego mřodzieňca plugawie mowiacego rzekř mu:
«Ažaž cie. nie wstyd, že z tak kosztownych poszew sl-oniowej košci dobywasz
m i e c z a orowianego?» Dosyí sproánie, gdy chk>p szpetny sl-owy sproánymi
pluska, ale jeszcze nie równo sprošniej, kiedy n a d o b n y czl-owiek plugawej
mowy užywa. Przetož teraz ludzie uczciwi wsz§dzie plugawe sřowa i pieáni
hultajom, kosterom, flisom a wožnicom zostawili (s. 35).
Из последнего примера с опущенной в переводе концовкой вполне
очевидно, что Тростин просто придал современный стилистический облик
старому переводу, не прибегая, конечно, к сверке с оригиналом. Практика
подобных пересказов не была редкостью в русской книготорговой деятель
ности 1780—1790-х гг. 14 Поскольку имя Тростина не упомянуто, то он,
скорее всего, выполнял заказ книгоиздателя, пожелавшего выпустить на
книжный рынок популярную и пользующуюся успехом книгу, но в обнов
ленном виде и без упоминания о ее польском оригинале. Д. П. Тростин,
конечно, войдет в «Словарь русских писателей XVIII в.», но уже как
переводчик с французского, а не польского.
12 В польском тексте: bank; ukradl- z skarbu (s. 28—29).

В тексте опечатка: ножек.

14 Ср.: Т в о р о г о в О. В. Литератор Иван Михайлов//РЛ. 1983. № 2. С. 164—168.

