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Переводчики академии наук в период ее становления
Проект положения об учреждении академии наук рекомендовал создать в ней три класса 
наук, к каждому из которых планировалось приставить переводчика, знающего латинский, 
немецкий, французский или греческий языки. в 1724–1747 гг. в ан трудились свыше де-
сяти специалистов, преимущественно выпускников славяно-греко-латинской академии. 
 Регламент ан 1747 года менял эту традицию. Переводчиков ан должны были обучать акаде-
мические гимназия и университет. менее чем за тридцать лет сотрудники ан создали первые 
русские словари, русскую научную терминологию, сделали доступными для образованной 
публики актуальные труды западных ученых.
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в. лебедев, и. Паузе, м. саратов, и. тауберт, в. тредиаковский, и. толмачев, м. Шванвиц.

в XVIII веке академия наук играла центральную роль в развитии отечественной 
культуры. По словам с. и. вавилова, она стала «основным истоком новой русской 
науки. Почти все, что было достигнуто в области науки в России в XVIII веке, не-
посредственно или косвенно исходило из Петербургской ан» (вавилов, 1956: 801). 
несмотря на то что ан создавалась преимущественно как учреждение, занятое ис-
следованиями в области точных и естественных наук, свыше тридцати гуманитариев 
стали сотрудниками ан в 1725–1747 годах. их усилиями были собраны обширные 
архивные и музейные коллекции, созданы первые исторические, статистические, 
экономические и этнографические исследования. Переводчики ан создали первые 
русские словари, русскую научную терминологию, сделали доступными для образо-
ванной публики актуальные труды западных ученых.

согласно Проекту положения об учреждении ан, составленному л. л. блю-
ментростом и исправленному Петром, в новом научном центре намечено было 
иметь три класса наук: математический, физический и гуманитарный (история 
ан сссР, 1958: 431), к каждому из которых планировалось приставить перевод-
чика, знающего латинский, немецкий, французский или греческий языки, по-
скольку на них «многие обращаются книги, в которых все ведомые науки обрета-
ются» (материалы для истории иан, 1, 1885: 75). в 1724–1725 годах были наняты 
и. горлицкий, и. ильинский, м. саратов. неудачной сначала была попытка при-
гласить в «главные переводчики» и. в. Паузе. для усиления этого направления ра-
боты ан кабинет-секретарь а. макаров рекомендовал принять в штат с. коровина 
и ф. анохина, проходивших при Петре I обучение в европе.
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судьбы первых переводчиков ан, за исключением в. ададурова, и. тауберта, 
в. тредиаковского, малоизвестны. многие факты их биографий требуют уточне-
ния. архивные документы, содержащие информацию об их работе и быте, рассеяны 
по архивам и библиотекам. между тем в 1724–1747 годах репертуар переводов со-
трудников ан во многом формировал круг чтения образованных россиян. до соз-
дания Российской академии и московского университета ан оставалась основным 
проводником науки нового времени, идей Просвещения в стране.

иван семенович горли(е)цкий (1690, краков — 10.01.1777, санкт-Петербург) 
оказался в России еще в детском возрасте (кашкин, 1909: 152–256; вомперский, 
1969: 125–131). в 1703–1717 годах обучался в славяно-греко-латинской академии, 
в феврале 1717 году по указу Петра I отправлен учиться в амстердам, а затем в Па-
риж, окончил полный курс философии; изучал математику, юриспруденцию и бо-
гословие. г. ф. миллер говорил, что горлицкий хорошо владел французским язы-
ком и немного латинским и что во франции «набрался картезианской философии» 
(материалы… 6, 1890: 97). возвратился в Петербург в сентябре 1722 года, оставлен 
при синоде. с 30 октября 1724 года — переводчик ан12; переводил с французского 
и латинского служебную документацию, труды по математике, астрономии, геогра-
фии. в сентябре 1725 — январе 1727 года — учитель латинского языка в гимназии 
ан. в июле 1744 года принимал участие в конфликте академиков с и. д. Шумахе-
ром; уволен из ан, приговорен к смертной казни. 13 мая 1748 года восстановлен, 
работал переводчиком при канцелярии с жалованьем 250 руб. в год13 (материа-
лы… 9, 1897: 262). в 1750 году ему поручен вместо в. к. тредиаковского перевод 
сочиненного д. бонекки либретто оперы ф. арайя «беллерофонт» для постановки 
26 декабря 1750 году14. в ан служил до конца жизни, последние годы на половин-
ном жалованье (материалы… 10, 1900: 633, 634).

иван иванович ильинский (?, ярославль — 20.03.1737, москва) воспитывал-
ся в московской духовной академии, служил у д. кантемира. был воспитателем 
и преподавателем словесности у его сына антиоха, одновременно выполнял работы 
переводчика для его отца (перевел с латинского «систему, или состояние мухам-
меданския религии» д. кантемира, сПб., 1722). с 3 апреля 1725 года — переводчик 
ан (материалы… 1, 1885: 103). знал латинский и греческий языки. По отзыву мил-
лера, был умен и в обхождении скромен, красиво говорил (материалы… 1, 1885: 103; 
6, 1890: 101–102). написал «симфонию, или согласие на священное четвероеванге-
лие и деяния святых апостолов» (сПб., 1733, др. изд. 1761, 1821) (ильинский, 1903).

максим Петрович сатаров (?–19.05.1732, санкт-Петербург) учился в медико-
хирургической школе, учрежденной при московском генеральном госпитале глав-
ным доктором н. бидлоо в 1707 году. с сентября 1724 года переводчик ан. Пере-
вел анатомический каталог кунсткамеры15, все медицинские статьи в «кратком 
описании комментариев ан части первой на 1726 год» (сПб., 1728) и напечатан-
ную там же статью профессора математики меера «о сиянии северном» (краткое 
описание комментариев ан части первой на 1726 год: 84–99). с 1729-го до 13 фев-
раля 1732 года работал в москве при президенте ан (материалы… 2, 1886: 109). 

12 санкт-Петербургский филиал архива ан (сПф аРан). ф. 3. оп. 1. № 2. л. 42–42 об.
13 там же. № 2332. л. 78–78 об.
14 там же. № 147. л. 171–172.
15 там же. ф. 3. оп. 1. д. 587. л. 183 об.
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 блюментрост писал, что сатаров «в латинском и русском языке искусен и образец 
в достатчестве к переводу показал» (материалы… 1, 1885: 54–55).

степан михайлович коров(ь)ин был послан Петром I вместе с а. ганнибалом 
в Париж «для науки стата французского и грыдоровального художества». вернулся 
в 1722 году. гравер при московской типографии, резал на меди чертежи м. г. земцо-
ва с императорских дворцов в Петергофе, стрельне и Ревеле, гравировал изображе-
ние «каструм долистри», где покоилось тело Петра. Принят в ан в ноябре 1725 года 
«грыдоровальщиком, такожде и у переводу книг онаго художества» (материалы… 1, 
1885: 157–158). макаров рекомендовал его принять, «ежели он с тем художеством, 
а наипаче для языку французского, потребен быть при собрании академии». 1 марта 
1726 года ему было велено работать у и.-H. делиля «для толкования речей фран-
цузского языка на российский, а с российского на французский» (материалы… 1, 
1885: 184). в 1728 году перевел его речь о вращении земли и системе миров. Пере-
водил труды ф. карона: «Примечания на наблюдения затмения первого спутника 
Юпитера» в «кратком описании комментариев санкт-Петербургской ан» 1726 года 
и «описание о японе» (карон, 1734, 1768).

филипп львович ана(о)хин учился в славяно-латинской школе, в 1717 году по-
слан по указу Петра в амстердам, а оттуда отправлен для окончания учения «в Цеса-
рию» «для науки латинского языка и переводу книг», но получил указ возвратиться 
в Россию, хотя «не окончил науки». с 1721 году служил в Петербурге переводчиком 
(подканцеляристом) в синоде, но с введением новых штатов оказался «за комплек-
том». в 1724 году перевел с латинского «грамматику французскую» и «отдана ж ему 
для переводу книга иулиа Цесаря, из которой перевел он четыре книги»16. в январе 
1726 года направлен в ан, поскольку просил определить его «в новосостоявшуюся 
ан студентом, и студенту положенным трактаментом, дабы к учению охоту и лета 
к тому способные имея, могу еще в потребном учении плод показать, такожде дабы 
иждивение вотще не явилось» (материалы… 1, 1885: 174–178)17. в июле 1728 года 
ему было поручено перевести на латинский язык очерки о калмыцких племенах 
из путевого журнала и. унковского. в 1729 году уволился из ан18.

иоганн (вахромей) вернер П(б)аус(зе) (Johann Werner Paus; 1670, зальц, тю-
рингия — 13.03.1735, санкт-Петербург) получил образование в йене, других уни-
верситетах германии, магистр философии в галле. Приехал в москву в 1701 или 
в январе 1702 года, воспитатель детей блюментроста. с 1704 года — преподаватель 
в школе пастора глюка. с 1705 года — ректор гимназии, продолжал преподавать ри-
торику, политику, философию, физику, логику, этику ученикам старших классов. 
занимался переводами и стихосложением, работал домашним учителем у разных 
вельмож. Петр I поручал ему переводы и составление «экстрактов», по его заданию 
работал над сведением русских летописей для составления отечественной истории. 
блюментрост в ноябре 1724 года предложил ему место в ан. контракт 15 марта 
1725 года вменял ему в обязанность, помимо работы по переводам, трудиться над со-
вершенствованием русского языка, участвовать в составлении грамматики и слова-
ря19. Паузе сначала согласился, но потом раздумал (материалы… 1, 1885: 64, 84, 98). 

16 Центральный государственный исторический архив. ф. 796. оп. 1. № 222. л. 7 об.
17 сПф аРан. ф. 3. оп. 1. д. 3. л. 318.
18 там же. д. 5. л. 193–194.
19 там же. ф. 1. оп. 3. № 2. л. 271 об.
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17 марта 1725 года он сообщал блюментросту, что его не устраивает положение пе-
реводчика: сидеть замкнуто в своем доме с двумя младшими переводчиками — это 
«мерзко и неприлично», а ходить в ан как член собрания и стоять там, «как немой 
статист или как бедный родственник с шапкой под мышкой»20. Позднее он все же 
поступил на службу в ан (материалы… 1, 1885: 64, 84, 98)21. в ноябре 1734 года впал 
в тяжелую душевную болезнь (о нем: винтер, 1959; михальчи, 1963, 1964;  моисеева, 
1973, 1976 a, b; Winter,1953; Smith, 1973).

в 1731 году коллектив переводчиков ан выпустил трехъязычный немецко- 
латино-русский словарь (Teutsch-lateinisch- und russisches Lexicon, 1731), составлен-
ный на основе словаря Э. вейсманна (материалы… 1, 1885: 439, 441, 443). ильин-
скому, горлицкому, саратову, работавшим под началом в. е. адодурова, Шумахер 
предписал «каждому сочинять в своей квартере и в собрании <…>, всем читать, как 
скоро возможно»22. напечатанный большим тиражом (2500 экз.), словарь вскоре 
стал библиографической редкостью. его популярности способствовала приложен-
ная к нему грамматика адодурова «Anfangs-Griinde der russischen Sprache» («Первые 
основания российского языка»).

Василий Евдокимович Ада(о)дуров (15.03.1709, новгород — 05.11.1780,  москва) — 
с 26 октября 1733 года адъюнкт по высшей математике, переводчик при ан,  
с 28 сентября 1778 года — почетный член ан (Протоколы заседаний конферен-
ции иан с 1725 по 1803 г.: 70, 71, 374, 375). образование получил в новгород-
ской школе лихудов, славяно-греко-латинской академии (1723–1726). 16 февраля 
1726 года принят в ан «ради обучения»23. в 1727 году стал студентом университета 
ан и числился в составе тех, которые «при профессорах обретаются» (материалы… 
1, 1885: 286). миллер писал, что он пришел в ан «по собственному побуждению 
и с горячим  желанием» (материалы… 6, 1890: 100). студентам-иностранцам вы-
плачивалось по 200 руб. в год, он же получал в течение года 72 руб. (Пекарский, 1, 
1870: 504), затем по «осмь рублев в месяц» и «пришел в превеликую скудость, долги 
и едва не во всеконечное разорение» (материалы… 1, 1885: 593). в начале 1728 года 
«определен <…> к переводным делам и отправлял не токмо все до канцелярии <…> 
касающиеся переводы, но такожде и все прочия»24. значительная часть переводов 
сочинений профессоров ан принадлежала ему.

велики заслуги адодурова в подборе русских эквивалентов иностранных терми-
нов, в закреплении многих естественнонаучных терминов в русском научном языке 
(кутина, 1964: 6). в записках в ан он предлагал провести латинизацию русского ал-
фавита по примеру польского, а в другой («о разности и употреблении литер ъ и ь») 
ненужность буквы ъ25. составил орфографические правила для типографии ан, вве-
денные в 1733 году одновременно с отлитым новым гражданским шрифтом, кото-
рые практически не изменялись до советской орфографической реформы 1918 года. 
составил в 1740 году одну из первых грамматик русского языка ( материалы… 4, 

20 контракты: там же. ф. 3. оп. 1. д. 3. л. 387; д. 700. л. 12.
21 там же. ф. 1. оп. 3. № 9. л. 44–46.
22 там же. ф. 3. оп. 1. № 5. л. 611.
23 там же. л. 428; д. 791. л. 63–66 об.
24 там же. ф. 3. оп. 1. д. 5. л. 428.
25 там же. ф. 1. оп. 76. д. 7. л. 1, 2–3.
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1887: 408–409)26. По решению сената 16 апреля 1741 года — адъюнкт, готовившийся 
«в дальнейшем стать достойным профессором» (материалы… 4, 1887: 409), назна-
чен асессором герольдмейстерской конторы, через 12 лет стал герольдмейстером 
(1753–1755). с восшествием на престол елизаветы — секретарь а. Разумовского. 
в 1744 году назначен преподавать русский язык невесте наследника престола, прин-
цессе софии. став императрицей, она вернула его из ссылки, сделала куратором 
московского университета (1762–1778). с 1762 года — президент мануфактур- 
коллегии, сенатор (1764) (успенский, 1975).

осенью 1734 года «главным командиром» в ан назначен и. а. корф, который 
направил внимание конференции на удовлетворение государственных нужд. 14 мар-
та 1735 года было учреждено Российское собрание. корф приказал «ан переводчи-
кам сходиться в академию два раза в неделю, а именно в среду и субботу, поутру 
и после обеда, и иметь между собою конференцию, снося и прочитывая все, кто что 
перевел, и иметь тщание в исправлении российского языка в случающихся перево-
дах. Чего ради в оных конференциях присутствовать секретарю тредиаковскому, 
адъюнкту адодурову и ректору немецкого класса Шванвичу, а о тех конференциях 
журнал содержать тауберту, и всегда в понедельники оный предлагать его превос-
ходительству господину камергеру» (материалы… 2, 1886: 633). к моменту созда-
ния собрания из первых переводчиков оставались только ильинский и горлицкий. 
с октября 1732 года в собрании работал и. а. толмачев, с 1740 года — в. с. лебедев, 
с. с. волчков был назначен секретарем собрания.

на первом собрании в. к. тредиаковский произнес речь, в которой утверждал, 
что задачей нового учреждения должны стать не только переводы зарубежных из-
даний, речь должна идти «и о грамматике доброй и исправной, согласной мудрых 
употреблению, и основанной на оном, в которой коль много есть нужды, толь мно-
го есть и трудности; но и о дикционарие полном и довольном, который в имею-
щихся трудиться вас еще больше силы требует, нежели в баснословном сизифе 
превеликий оный камень <…>, но и о риторике, и стихотворной науке» (тредиа-
ковский, 1735: 6–7). столь развернутая программа изысканий была невыполнима. 
в ан не было достаточного числа профессионалов, способных одновременно со-
ставлять словари, изучать грамматику, ораторское искусство и поэзию.

в основном собрание занималось исправлением переводов. 18 июня 1736 года 
ильинский жаловался а. кантемиру, что переводчики «тридневною по вся неде-
ли и по утру и по полудни в академию броднею весьма отягощены <…>, а бродня 
в уставленных конференциях, где всяк свой русский перевод читает, а прочие все 
обще для лучшей чистоты рассуждать и исправлять должны, и потому малейшее нас 
число собранием наречено» (Пекарский, 1, 1870: 638). собрание функционировало 
до 1743 года. оно оказало существенное влияние на развитие русской научной тер-
минологии, способствовало формированию норм русского литературного языка.

василий кириллович тредиаковский (22.02.1703, астрахань — 06.08.1768, 
санкт-Петербург). его жизненный путь, вклад в развитие российского стихосложе-
ния, идей Просвещения в стране изучены в десятках трудов, например (тимофеев, 
1958: 309–340; серман, 1962: 205–222; гуковский, 1964: 43–72), поэтому в рамках 
статьи останавливаюсь лишь на его переводческой деятельности. в 1730 году он 
стал известен, переложив на русский роман П. тальмана «езда в остров любви», 

26 сПф аРан. ф. Р–I. оп. 70. д. 1а.
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в  котором утверждал, что писать нужно «почти самым простым русским словом, ка-
ковым мы меж собой говорим», потому что «язык словенский в нынешнем веке у нас 
очень темен, и многие его наши читая не разумеют» (тредиаковский, 1730:  12–13). 
в 1732 году — переводчик (материалы… 2, 1886: 109, 110, 380, 381, 392, 393); 25 июля 
1745–28 мая 1759 года — профессор элоквенции ан27. в 1748 году опубликовал «Раз-
говор об ортографии» — первый в русской науке опыт изучения фонетического 
строя русской речи; теорию поэтического перевода изложил в сборнике «сочинения 
и переводы как стихами так и прозою». в сочинении «о древнем, среднем и новом 
стихотворении российском» дал исторический очерк силлабической поэзии. издал 
переводы «древней истории» Роллена и шестнадцатитомной «Римской истории» 
того же автора (Протоколы… 2, 1899: 88, 89, 94, 108–110, 124, 125, 134–137, 139), 
«телемахиды» — вольного перевода «Приключений телемаха» ф. фенелона и т. д. 
(тредиаковский, 1735, 1748, 1749–1762, 1752, 1761–1767, 1849, 1963).

мартин Шванвиц(ч) (Martin Schwanwitz; ?, торн — 1740, санкт-Петербург) при-
был в Россию из Польши в 1718 году, унтер-камерир, контролер и переводчик в ка-
мер-коллегии. студент ан с сентября 1725 года. в марте 1732 года перешел на служ-
бу гофмейстером в кадетский корпус, в 1735 г. вернулся в ан, ректор немецкого 
класса. в указе о его назначении говорится, что он должен выполнять также задания 
по переводам (материалы… 2, 1886: 641–642). для преподавания составил немецкую 
грамматику, выдержавшую пять изданий, последнее в 1802 г. (немецкая граммати-
ка из разных авторов собрана и российской юности в пользу издана от учителя не-
мецкого языка при санкт-Петербургской гимназии, 1730). координировал работы 
по написанию русской грамматики, оставшейся неопубликованной при его жизни28.

Иван Иванович Тауберт (Johann Caspar таubert; 31.08.1717, санкт-Петербург — 
09.05.1771, санкт-Петербург) 20 июня 1732 года принят на службу «обретать-
ся при кунст-каморе и библиотеке» с жалованьем 50 рублей в год (материа-
лы… 2, 1886: 142, 143). в 1733–1736 годах переводил «St. Petersburgische Zeitung», 
« Примечания на санкт-Петербургские ведомости». 29 мая 1738 года назначен 
адъюнктом исторического класса. 22 мая 1744 года издал первый каталог библио-
теки ан. в 1754 года включен от ан в состав особой комиссии по сочинению но-
вого уложения. с 24 марта 1758 года заведовал всеми мастерскими, типографи-
ей и книжной лавкой ан, коллежский советник (Протоколы… 2, 1899: 407, 408). 
в июне 1762 года в «новозаведенной» им типографии был напечатан манифест ека-
терины II и текст присяги ей на немецком и французском языках. 19 июня 1762 года 
произведен в статские советники и библиотекариусы его императорского величества. 

27 там же. ф. 3. оп. 1. д. 77. л. 288–289: копии договора, заключенного президентом ан 
с тредиаковским при поступлении его на академическую службу. ф. Р–I. оп. 64. д. 12: за-
писка г. н. теплова с обвинением тредиаковского в авторстве подметного письма, подки-
нутого ломоносову в октябре 1755 г. Черновик и беловик. доношение миллера к. г. Разу-
мовскому 31.10.1755 с просьбой потребовать от тредиаковского доказательств в его клевете; 
ф. P–I. оп. 76: Рукописи трудов тредиаковского, ададурова, Попова н. и. и других лиц; 
ф. 543. оп. 8. д. 1147: б/д. 2 л: биографическая справка и портрет.

28 там же. ф. 916. Шванвич борис николаевич. в фонде представлены документы семей-
ного архива, в т. ч. родословная Шванвичей; контракт м. Шванвича с блюментростом об ус-
ловиях службы в должности переводчика ан (подлинник, 1725). его сын александр в ека-
терининское время был узником Шлиссельбургской и Петропавловской крепостей, а внук 
михаил Шванвич стал пугачевцем (блок, 1940).
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15  октября 1766 года директор ан в. г. орлов отдал распоряжение о ревизии ино-
странной книжной лавки. Ревизионная комиссия 16 апреля 1767 года запретила 
тауберту осуществлять свою работу в библиотеке и кунсткамере. с этого момента 
основным его занятием стала переводческая деятельность (савельева, 2000).

василий иванович лебедев (1716, москва — 1771, санкт-Петербург) учился 
в славяно-греко-латинской академии; в 1736 году вместе с ломоносовым опреде-
лен в студенты университета29. с 1740 года переводчик ан. Переводил внутренние 
документы30, проекты фейерверков и иллюминаций я. я. Штелина31, правитель-
ственную переписку; «сокращение грамматики латинской» (1746, 1200 экз.), вы-
державшее 11 переизданий32, исторические работы миллера «описание сибир-
ского царства» и «Происхождение народа и имени российского» (1749), «историю 
покорения мексики» а. солиса-и-Рибаденейра (1765, ч. 1–2, 600 экз.), сборник 
повестей «увеселение женского пола, или собрание разных приключений» (1764–
1765, ч. 1–3, 1200 экз.)33 и т. п. сотрудничал в газете «санкт-Петербургские ведомо-
сти» (1742–1767)34. исправлял и переводил большой малый и придворный календа-
ри 174335 и 1744 года36. губернский секретарь37. вероятно, нуждался38. Рукописи его 
переводов хранятся в санкт-Петербургском филиале архива ан39.

иван андроникович толмачев, воспитанник славяно-греко-латинской акаде-
мии, потом учитель в ней. в 1728 году направлен в сенат для определения к граж-
данским делам, поскольку «в духовный чин он не пожелал». в сенате занимал-
ся переводами технических книг. 15 октября 1732 году определен переводчиком 
«славено-латинского языка» ан с жалованьем 144 руб. (материалы… 2, 1886: 184, 
188, 189). 1 марта 1733 г. ему поручено перевести на русский язык инструкции для 
второй камчатской экспедиции и не показывать их никому, кроме и. к. кирилова 
(материалы… 2, 1886: 302).

сергей саввич волчков (1707–1773, санкт-Петербург) секретарь ан, дирек-
тор сенатской типографии (1759–1773 гг.) (Попкова, 2007). в 1723 г. поступил 
на службу юнкером в сенат. в 1725 году направлен в силезию «для мануфактурных 
дел», в 1728 году зачислен в коллегию иностранных дел переводчиком. секретарь 
посольства в берлине (1730–1735), переводил труды профессоров ан с немецко-
го языка, книги с немецкого и французского, тексты — с русского на эти языки40 

29 сПф аРан. ф. 3. оп. 1. д. 69. л. 26; д. 75. л. 183–185; д. 75.
30 там же. д. 149. л. 4, 106, 110, 134, 152 об., 406, 424, 425–425 об.
31 там же. д. 150. л. 208 об-212.
32 там же. д. 281. л. 14–15, д. 94. л. 477.
33 там же. д. 280. л. 369–378, 380–381, 425 об. —426, 428.
34 там же. д. 65. л. 125–129; д. 66. л. 207–210; д. 70. л. 257–260; д. 199. л. 68.
35 там же. д. 70. л. 207–211, 372–407; д. 75. л. 167–168; д. 87. л. 360–362.
36 там же. д. 81. л. 121–130; д. 82. л. 195–220; д. 84. л. 55–57.
37 там же. д. 291. л. 323. автобиографические показания 28.02.1754 (там же. д. 2332. л. 36, 

94, 104).
38 там же. д. 69. л. 26; д. 75. л. 183–185; д. 70. л. 83; д. 70. л. 433; д. 72. л. 223; д. 73. 

л. 221; д. 73. л. 68. д. 74. л. 10; д. 74. л. 16; д. 75. л. 266; д. 77. л. 219 об; д. 79. л. 243; д. 81. 
л. 109 об-112, 269; д. 83. л. 322. д. 86. л. 35; д. 91. л. 250; д. 93. л. 203; д. 97. л. 270–279; д. 151. 
л. 512 об; д. 214. л. 128; д. 215. л. 5–7; д. 228. л. 62.

39 там же. ф. Р–II. оп. 1. д. 33–38.
40 там же. ф. 3. оп. 1. № 140. л. 274; № 819, л. 129–130.
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(материалы… 4, 1887: 480; 8, 1895: с. 422–554; 9, 1897: 62–66, 72, 76, 78–82, 100, 
101; 10, 1900: 388–390). в 1747 году при ликвидации следственного дела о Шумахе-
ре Ревизион-контора заинтересовалась данными о его неблаговидных действиях. 
ходатайствовал об оставлении его только «у перевода книг», награждении чином 
коллежского асессора и назначении ему профессорского жалованья. опубликовал 
более двадцати переводных книг, еще несколько остались в рукописях. несмотря 
на то что многие из его переводов критиковались за неточности, принимал критику 
спокойно: «Понеже от критики ни один издатель или переводчик никак убежать 
не может, то и я себя, сему народному пересуждению и публичным переговорам 
подвергнуть должен» (материалы… 10, 1900: 477–478).

После падения бирона ан осталась без президента, кафедры пустовали, денеж-
ные долги росли. новый руководитель, назначенный после пятилетнего перерыва 
в 1746 году, восемнадцатилетний к. г. Разумовский, мог лишь представлять инте-
ресы ан при дворе. фактическое руководство находилось в руках его воспитателя 
г. н. теплова, который вместе с Шумахером в 1747 году составил Регламент ан, 
во многом фиксировавший существовавшее положение дел. в § 24 определялся по-
рядок, согласно которому труды иностранных ученых рекомендовались к перево-
ду: «всяк из академиков читать должен новых авторов в своей науке, и как скоро 
о книге какой уведает, то оные требовать должен из библиотеки, а потом, зделав 
на оную свои примечания, объявить в собрании, и буде что достопамятно, то пре-
зидент прикажет перевесть на российской язык и напечатать». уточнения вноси-
лись в статус и обязанности адъюнкта, который должен был «у своего академика 
и переводчиком служить» (§ 9) (28, с. 136). официально прекращалась практика на-
бора специалистов преимущественно из числа выпускников славяно-греко-латин-
ской академии и связанных с ней учебных учреждений. с этого времени, по мысли 
авторов Регламента, переводчиков ан должны были готовить академические гим-
назия и университет.

нетрудно заметить, что лишь немногие из первых переводчиков ан сумели 
сделать успешные карьеры. условия их работы и быта оставляли желать лучше-
го, оплата труда была ниже, чем у приглашенных из европы специалистов. круг 
их профессиональных обязанностей не ограничивался только переводом трудов 
ученых-иностранцев, они активно участвовали в составлении словарей, грамма-
тик, разного рода учебных пособий, занимались преподаванием и журналистикой. 
По преимуществу выпускники духовных школ и академий, посланные учиться 
за границу, они были проводниками и наследниками петровского курса на уско-
ренную модернизацию и вестернизацию страны. Подтверждая мысль с. и. вави-
лова о том, что «в истории мировой культуры в прошлых веках нельзя указать дру-
гой пример столь же быстрого и эффективного выращивания науки, как это было 
в России в первой половине XVIII в. через посредство Петербургской академии», 
л. л. кутина, исследовавшая проблемы становления русской научной термино-
логии, пишет: «на протяжении не более чем трех десятилетий был пройден путь 
от первых дословных, темных и “неудобопонятных” опытов передачи ученого тек-
ста до блестящих переводов 30-х гг. (в. адодурова, а. кантемира, и. голубцова)» 
(кутина, 1964: 6).
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The Academy of Sciences’ establishment draft regulation recommended to create three classes of sci-
ences. Each of them had to have a translator knowing Latin, German, French or Greek. In 1724–
1747 a dozen of specialists, mostly Slavic-Greek-Latin Academy worked for the Academy of Sciences. 
The Academy of Sciences 1747 regulations changed the tradition. Academic gymnasium and univer-
sity had to study them. Within less than thirty years Academy employees created the first Russian 
dictionaries, Russian scientific terminology, made available Western scientists’ works to the educated.
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