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ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХЛЙЛОВИЧА 

И СОВРЕМЕННЫЙ ЕЙ ПЕРЕВОД 
НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Грамота русского царя Алексея Михайловича венецианскому 

дожу Франческо Молине 1 и современный ей перевод на италь

янский язык хранятся в Государственном архиве r. Венеr.~ии 2• Эти 

документы известны исследователям, однако пол11остью публи

куются впервые (см. Приложение). В предлагаемой статье пред

принимается попытка проанализировать особенности итальян

ского перевода древнерусского текста - ведь перевод выполнял 

функции дипломатического документа. 

Грамота Алексея Михаловича венецианскому дожу Франчес

ко Молине датируется ноябрем 1655 г. ~ Среди царских титулов 
читаем: «Великий князь литовский, смоленский, волынский», 

«Белой России самодержец». Эти земли бьши присоединены в 

результате последней русско·польской кампании, из которой r.харь 

только что возвратился в Москву. Как известно, Россия оказа

лась вовлечена в войну с Польшей после того, как на земском 

соборе в Москве 1 октября 1653 г, было решено принять в под· 
данство Малороссию во главе с казацким гетманом Богданом 

Хмельницким. 

О взаимоотношениях Москвы и Хмельницкого В. О. Ключев

ский писал: «Не понимая друг друга и не доверяя одна другой, 

обе стороны во взаимных сношениях говорили не то, что дума

ли, и делали то, чего не желали. Богдан ждал от Москвы откры

того разрыва с Польшей и военного удара на нее с востока, что· 

бы освободить Малороссию и взять ее под свою руку, а москов-



Н. Б. Карданооа. Грамота царя Алексея Михайловича 829 

екая дип~оматия, не разрывая с Польшей, с тонким рассчетом 

поджидала, пока казаки своими победами доконают ляхов и за· 

ставят их отступиться от мятежного края, чтобы тогда легально, 

не нарушая вечного мира с Польшей, присоединить Малую Русь 

к Великой.(.") Очевидно, московское правительство, присоеди

нив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в 

темном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставлен

ный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю поли

тику Москвы на несколько десятилетий, погрузил ее в невылаз

ные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с 

Польшей, заставил ее отказаться от Литвы, и от Белоруссии с 

Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать лево

бережную Украину с Киевом на той стороне Днепра. После этих 

потерь Москва могла повторить про себя самое слова, какие од

нажды сказал, заплакав, Б. Хмельницкий в упрек ей за непода

ние помощи вовремя: "Не того мне хотелось и не так было тому 

делу 61.rгь"» 4• 

Что касается Венеции, то именно в этой сложной для России 

ситуации дож рассчитывал на содействие царя в борьбе с Отто· 

манской империей, искал союзника в его лице и дополнитель

ную, военную силу в лице казаков. С этой целью венецианский 

посланник Альберто Вимина (1603-1667) прибьш в Россию, где 
находился с июня по декабрь 1655 г., сначала в Ладоге, Пскове и 
Новгороде, затем - в Смоленске, где с 6 августа по 21 сентября 
он ожидал аудиенции, в Литве и снова в Смоленске. С ltapeм он 

так и не встретился: на прием 22 декабря Вимина не смог при
быть из-за болезни и высокой температуры и вынужден бьш 

вести переговоры через дьяка Томила Перфирьева. О своих пе

ремещениях в России и о ходе переговоров Вимина сооб1.цал в 

письмах 5 к Батги:сга Нани - венецианскому послу при дворе импе

ратора Священной Римской империи; в России он написал так

же «Краткое описание победы Московского оружия над 

польским в Литве» 6 о литовской кампании русского царя в 1654-
55 гг.; затем, в 1656 г., подготовил «Реляцию о происхождении и 
нравах казаков, написанную в 1656 году» 7 , в 1657 г. закончил «Ре
ляцию о Московии, где говорится о местоположении сей импе

рии, ее климате, нравах, религии, правительстве, силе и богат

ствах»8. 



830 Послания и грамоты 

О том, насколько мало в России знали государственное уст

ройство Венецианской республики, можно судить по тем вопро· 

сам, которые в первый день переговоров Томил Перфирьев за

дал венецианскому посланнику: 

Дьяк, достав из своего свертка лист бумаги, зачит.u~ мне первый 

вопрос: «Сколько лет Светлейшая республика воюете турками?» Я 

ответил, что завершилась одиннадц-атая кампания. Тогда он спро

сил, одна она воюет или же ее поддерживают другие государи. Я 
ответил; «Одна». - «Находится ли она под протекторатом другого 

государсгва?» Я ответил, что нет, что Светлейu1ая республика -су

веренное государство. - «Назь1вает ли Франческа Моли но в своих 

письмах какого-либо государя др}ТОМ или братом?» Я сказал, что это 

не принято. «Является ли Франческа Молинокоролем?» Я ОТВеnlЛ, 

•его слово королъ противно духу нашей республики и нетерпимо в 

ней. Но что, тем не менее, Светлейшая Республика владеет коро

лещтвами - стариннейшим королевством Кандии и королевством 

Далмации, поскольку является владетельницей самой прекрасной 

части последнего - морского побережЫ!, где расположены главней

n1ие города и крепосrи, которые теперь настолько отдалены от гра

ниц, насколько велико пространство, занятое турками, и где нахо

дится крепостьКлисса, завоеванная венецианским оружием. Тогда 

он поинтересовался, как обращаются государи к его светлости. Я 

ответил: «Светлейший князь», Тогда он спросил, сколькими войс

ками располагают венецианць1. Я ответил: «Тремя, два из них - су

хопугные, одно находится в Кандии, другое- вДалмации, третье -
морской флот - многочисленнr,1й, дорогостоящий и сильный по 

сравнению с обычными войсками, наводящий ужас на турков, кото

рые не раз терпели от него поражение'» Тогда он поинтересовался, 

велика ли территория, на которую распространяется власть Вене· 

цни. Я ответил, что территория эта -по суше и по морю-огром

на, что венецианцы - хозяева Адриатики, Эгейского моря, 1:це при

надлежат им главные острова Греции - самые известные, самые 

богатые. Тогда он спросил, с кем венецианцы граничат, и я назвал 

все пограничные государства: папа, турки, император, король Ис· 

пании, герцог Мантуи-01-ромные границы. Спросил он, находит

ся ли Светлейшая республика в дружественных отношениях с Им

ператором. Я ответил, что да. - «Воевала ли она с ним или сдруги· 

ми государями?» Я ответил, что воевал: а она со всеми, однако сей

час со всеми живет в мире, если не считать турков 9• 

В то же время в вину венецианцам дьяк - надо полагать от 

лица царя - поставил недостаточное внимание к ТИ'I}'лам русско

го царя: 
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пожаЛовался многословно на скудость титулов, которые Свет

лейшая республика использует при обращении к Его Величеству и 

перечислил всех великих государей, которые пишут Ему со всеми 

подобаю1цими титулами. Но я на это ответил, что вызвано это не 

завистью к заслугам F.ro Величества, а тем, что тру,цно собрать све
дения обо всех государствах и княжествах столь большой империи, 
и потому не было возможности все их записать; что Светлейшая 

республика располагает старинным каталогом, где указаны всевоз

можные обращения, которые используются в письмах к государям, 

и потому к F.J-o Величеству не может быть неподобающего обраще
ния, как и кдруrим величайшим государям, и Его Величество дол
жен верить - сказал я, ~что в настоящих письмах обращаются к 

нему r.э.к же, как обращались в посланиях к великому князю Иоанну 

Васильевичу, по случаю пребывания в Венеции его послов проез

дом кримскомупонтифику Григорию XIll, которыебьии приняты 
Венецианским государством со всеми подобающими почестями и 

одарены с поистине королевской n\едростью ш. 

В своей грамоте Алексей Михайлович, по-видимому, принял 

во внимание объяснение Вимины: 

Да в грамоте своей к нам, велиКQ.~осударю, к на1uему царско
му величеству, писали Вы наше царско1·01Jе;1ичества имлнованье и 

титло не по нашему государскому достоинству, нетакъ, что нам, ве

ликому государю, выше от Боrадано, и какъ мы, великий государь, 

наше царское величество, свое государское имлноВШ11.е и титло опи

суем, и как к нам, великому государю, к нап1ему царскому величе

ству, изо окрестных християнских и бусурманских государствъ ве

ликие 1-осудари цесарь христианский, и султан турскии, и шах пер

сидцкии, и иные государи цари и карали в грамотах своих пишут с 

полным нап1им государским имянованьем и титлы. Толко то мы, 

великий государь, наn1е царское величество, положили то на неве

дение ваше и, показуя к вам нашу государскую дружбу ил1обов и чая 

в том от васъ вперед исправленья, того вам в оскорбленье не поло

жили. И вам бы наше царского велнчестваимянованьеититловпрсд 

к намъ, великому государю, к на1nему царскому величеству, писати 

пратив того, какъ в сей нап1ей царского величества грамоте выше 

сеrописано. 

Миссия Вимины не увенчалась успехом. В ответной грамоте 

Алексея Михайловича, как может убедиться читатель, речь идет 

только о приеме, оказанном в России венецианскому посланни

ку, о возможностях развития торговли между Россией и Венеци

ей и, главное, о блестящих военных успехах России в последней 
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кампании. Упоминания о возможном антитурецком союзе мы не 

находим - Алексей Михайлович лишь обещает прислать к дожу 

посла для продолжения разговора: 

А что посланникжетвоиАrrбертус о иныхделех нашего царско

го величества з дьякомъ Тамилом Перфирьевым говорил твоим 

словом, и мь1, великий государь, наше царское величество, о тех ио 

иныхделех, которые нам, великому государю, нашему царскому ве

личеству, и вап1ему княжеству належат, пошлем к тебе нашего цар

ского величества посланника и о всем с ним прикажем. 

О том, как окончились переговоры, Вимина сообщает в сво

ем письме следующее: 

И перейдя к делу (дьяк. - Н. К.) сказал, что Его Величество не 

может дать мне ответ, поскольку занят войной с поляками. Но что 

Богу и пресвятой Деве ведомо, когда и каким образом наказана бу

дет дерзость татар, подобно тому, как это произошло с куда более 

сильными Казанским и Астраханским царствами. Тем не менее, его 

величество накажет своим боярам заняться :этим делом и отправит 

в Венецию посланника, который сообщит Светлейшей республике 

решительное намерение его величества. Его ответ не удовлетворил 

полнОСIЪю моего любопытства, поскольку заключительн-ая его Ч".:IСIЪ 

казмасьмне слишком общей, и поэтому я, увидев, что он замолчм, 

попросил его сказать мне, что думает Его Величество о настояtцей 

возможности атаковать турков сейчас, когда они так ослаблены и 

заняты другими делами, и что сказал Его Величество о возможном 

участии своих казаков. Но он больше рта не открьш, словно оне

мел. Собираясь уходить, он добавил только, что Его Величество 

распорядится, чтобы я вскоре мо1·уехать, и попро~цался со мной 11 . 

Перевод Грамоты на итальянский 

Вимина в своих письмах не уточняет, на каком языке велись 

переговоры и кто был его переводчиком. Как пишет Алексей 

Михайлович, Вимина говорил по-итальянски: «А что посланник 

же твои Албертус о иных делех нашего царского величества з 

дьякомъ Томилам Перфирьевым говорил твоим словом». Посла· 

ние дожа было переведено на русский по распоряжению царя: 

«И мы, великий государь, наше царское величество, пожаловали 

ево, грамоту вашу велели у него принять, и велели перевесть, и 

выслушали любително». Перевод грамоты самого Алексея Ми· 
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хайловича на итальянский был выполнен по просьбе Вимины: 

по его свидетельству, 4 декабря 1655 г. к нему «пришел дья:к спись
менным ответом от великого князя, запечатаннr,rм и внутри с 

переводом на италья1Jский язык, о котором я просил устно» 12. 

1Iекоторые лексемы, встречающиеся в италья:нском тексте, 

не зафиксированы в «Словаре Академии делла Круска» 

( « Vocabolario degliAccademici della Crusca, 1612») или даны в нем 
другом значении: «Челобитная» - «il гiquesto» (нет в Словаре); 
«перевесть» - «inteгpretare» (Словарь дает другое значение: 

«esporre, diciarare il sentimento delle cose» - «Выразить значение 

вещей)»; «пошлина» - «costuma» (значение, данное в Словаре 
«Consuetudine, usanza, rito, cosa usata а farsi» - «обычай, привыч

ка, ритуал»); «поимать» - «inpatronarsi» (нет в Словаре). 
Встречаются также грамматические формы, использование 

которых Jiикак не может быть мотивировано: «che si potessi»; «fra 
altri citte tanto grandi»; «che piccioli»; «altri mercanzie»; «molti altri 
foгze» наряду с правильной формой «molte injurie»; «damo 
d'intendere»; «del parte del defunto»; «molti genti»; «nel grand 
Ducatu» наряду с правильной формой «grand Ducato»; «Siamo 
presto per andare tomare». 

Все это позволяет высказать сомнение в том, что грамо-rу пе

реводил носитель итальянскоrоязыка (вспомним, к примеру, что 

в Италии устным переводчиком русского посла Ивана Чемода

нова, отправленного в Венец11ю по обещанию Алексея Михайло

вича, был немец, име1·~уемый в документах Giovanni Sachs, воен
ный, встретивший ero в Ливорно и сопровождавший русских 
посланников в поездке по Италии). 

Как представляется, тот, кто вызывался быть устным перевод· 

чиком итальянского или российского посланника, кто брался 3а 

перевод дипломатических документов, оказывался посредником 

между двумя культурами, которые чрезвычайно плохо знали друг 

друга. 

Адекватное восприятие бытового поведения как проявления 

чужой культуры в силу причин разного порядка бьшо затрудне

но, о чем свидетельствует, в частности, сохранившаяся «Подлип· 

ная реляr~ия об образе жизни послов из Московии, прибывших в 

Венецию в 1656 году 21 января» 13 , где речь идет об Иване t.}емо

данове и ero сопровожде1Jии: 



834 Послания и грамо1ъ1 

Они не носят оружие, поскольку говорят, что христианин не 

должен применять силу, разве что за евангелие. Но один из них но

сит оружие(".) Они спят без подушек, сбившись в комок - будто 
свиньи.( ... ) Если они едят то или иное блюдо, в котором есть буль
он, они суют рот в бульон и потягивают его, словно свиньи. Они 

очень часто выпивают и хотят, чтобы все остальные делали то же 

самое, и потому почти каждый день пьяны. Достиrнувэтогососгоя

ния, они прыгают, танцуют, поют, бросаются на землю, деруrся. 

Словом, плохо приходится тому, кто с ними находится.( ... ) Ходят 
они тяжело, выпячивают живот вперед, расставив широко ноги{ ... ). 
Без всякого почтения толкают они всех на своем пуrи, и вообще 

никакого уважения не имеют ни к кому, ктобытонибыл. ( ... )Они 
хотят знать все о древностях города и все замечают и всему дивят

ся. Они едят прямо на дороге и все суют себе в рот, и среди проче

го~оливы 14. 

Все это, однако, не помещало современникам высоко оценить 

диrтоматическую миссию все того же Ивана Чемоданова: «Вели 

они себя и говорили о деле в высшей сгепени вежливо, почти

тельно и аккуратно вопреки ходивщим о них толкам, что будто 

бы они дики и не ведают о добропорядочности» 15• 

Неспособностью перейти на другой, отличный от собствен

ного, язык дипломатического церемониала партнера, можно 

объяснить известный случай, когда Чемоданов, как вспоминает 

современник, «отказался сесть, заявив, что он должен говорить 

от лица своего Великого монарха стоя и с непокрытой головой», 

чем вынудил дожа встать и слушать его стоя н;. 

Синтаксис и пунктуация 

Переводчик грамоты Алексея Михайловича прежде всего раз

бил сплошной текст оригинала на б основных частей по смыс

лу - своего рода абзацы, хотя и без отступления от начала стра

ницы, что сразу значительно облегчает восприятие текста: титу

лы t.~аря; обращение к Франческа Моли11е; Вимина и переговоры 

с ним; последняя военная кампания; вопрос о титулах (в русском 

тексте лишь этот фрагмент отделяет небольшое пространство 

между словами); заключительная часть. 

В грамоте Алексея Михайловича для выделения предложения 

на письме не используется ни точка, ни заглавная буква. Точка 

чаще ставится посередине строки и соответствует современной 
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запятой меж,ду однородными членами предл-ожения - к приме

ру, при перечислении завоеванных городов (см. текст). 

Знак, напоминающий запятую, в грамоте изредка соответству· 

ет современной запятой между простыми предл-ожениями в c<r 

ставе сложного: «Прислал с приставом своим челобитную на пись

ме, что Божиею волею он занемоГ» (ер.: «А в грамоте своей( ... ) 
вы писали что послали к нам»). 

Этот же знак намного более регулярно используется в функ

ции точки перед союзами и, а, да в начинательно-соединитель· 

ной функции. Как известно, в древнерусском синтаксисе эти c<r 

юзы выражали не только присоединительные (и, да) или противи

тельные отношения (а), как в современном русском языке, но 

выполняли и так называемую начинательно-соединительную 

функцию, то есть использовались в начале самостоятельного 

предл-ожения дл-я связи предл-ожений в тексте (памятники дело· 

вой письменности) или мя передачи разговорной речи (это и 

сегодня нетрудно заметить в разговорном русском языке). Если 

в случае сочинительной связи использование запятой нерегуляр

но, то в случае начинательно-соединительного союза она встре

чается постоянно. 

По отношению к грамоте вряд ли можно говорить о система

тическом употреблении знаков r1унктуации: речь идет, как пред

ставляется, не столько о применении правил, сколько об их фор

мировании, о том начальном этапе, когда используется один знак, 

причем используется несистематически как в своей основной 

функции (главным образом, в функции современной точки - дл-я 

разделения предложений), так и в функции других знаков. 

АI-Iалогичный процесс, к примеру, отразился в ряде письмен· 

ных памятников в Ломбардии с середины XVI до середины 
ХVП в., где отсугствие пунктуации указывало на уровень 061цей 

и языковой культуры автора текста. В текстах людей малообра

зованных не только не употребляются знаки препинания, но и 

сам строй предложений представляет собой некоторое сходство 

с начинательно-соединительными союзами в древнерусском 

языке 17• 

В итальянском тексте использованы точка, запятая и двоет<r 

чие. 
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В итальянской терминологии того времени (пунк'I)'ация, как 

известно, стала предметом обсуждения в Италии начиная с XVI в, 
в связи с распространением печатных текстов) 18 точка может 

быть определена как punto fermo (буквально «неподвижная точ
ка»), поскольку следующее за ней предложение всегда начинает

ся с заглавной буквы, в отличие от другой точки - punto moblle 
(буквально «Подвижная точка»), после которой предложение 

начиналось со строчной буквы. 

В переводе запятая испоЛ:ьзована: при перечислении- «С altri 
regi е potantati, е molti altri»; в сложном предложении перед со
чинительными и подчинительным союзами-"• che da Vs. Sa Illma 
gli era tradita», «, е dedideriamo di star con voi»; перед сравнени
ем - «Sia scritto, come si trova»; перед приложением - «, Duca di 
Venezia»; перед причастным и деепричастным оборотом - «per 
riquesto suo, mandato col pristavo», «,essendo interpretata»; перед 
конструк1~ией t.~ели - «, per condurlo». 

С точки зрения современной пунктуации двоеточие соотвt.'Т· 

ствует двоеточию: «Sono questi seguenti:»; точке, после которой 
следует заглавная буква: «: Il quale>>, «: Cosi' habblamo inviato»; 
запятой: «: bramando ancor». 

Фразы как единицы текста были вычленены самим перевод

чиком. Как правило, именно «запятой» перед начинательно-со· 

единительными союзами в русском тексте соответствует точка в 

итальянском переводе, то есть проходит rраница между предло· 

жениями. 

Начинательно·соединительные союзы а и и в ряде случаев 

бьти переведены при помощи соединительноrо союза е - тем 

самым была сохранена их соединительная функция: «И мы, госу

дарь, наrне l~арское величество, посылали» - «Е Noi gran Signore 
abblamo mandate». 

Однако очень часто они конкретизированы, то есть переве

дены при помощи подчинительных союзов времени, образа дей· 

ствия или вводяu~их относительное предложение: «Й он, Албер

тусъ, Томилу Перфильеву деи объявил, что» - «II qual Alberto 
Vimini dichiarava che»; «И многие имянитые воеводствы, rороды 
и места и техъ rородовъ и месть с уезды в Коруне Полскои, и на 

Волы ни, и по Подолии поима.ли» - «dopo quella vittoria i nostri 
anco hanno impatronatosi molti citta, cittadelli е luoghi nella Corona 
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Poloпese, е nella Podolia»; «И по милости всесилнаrо и в Троице 
славимаrо Боrа, и пречистые Богородицы помощию, и всех свя

тых молитвами мы, великий государь, наше царское величество, 

учинилис на всей Белои Росии, и на Великом княжстве Литов

ском, и на Волыни, и по Подолии великим государем» - «Di 
Manieгa ch'adesso рег la miseгicoгdia della Saпtissima Tгiпita', е 
coll'ajuta della beata Veгgine Маdге d'Iddio, е inteг cessione de tutti 
gli Santi, поi graпd sig:"' N ostгa mata' Imple siamo adesso gгапd Sig:"' 
di tutta la Russia Ыаnса е di tutto 'l grand Ducato di Lituaпia, di 
Volliпia, е di Podolia»; «И мы, великий государь, наше царское 
величесгво, пожаловалиево, грамотувашувелелиунего принять, 

и велели перевесть, и выслушали любително. А в грамоте своей к 

нам, великому государю, к нашему царскому величеству, вы писа

ли, что» - «habЫamo dato ordiпe di гiсеvеге de luij la detta Cгe
denza, !а quale essendo interpгetata, amicissimamente habЫamo 
inteso, nella quale а Noi gгand Sig:"' Nostгa Ма:"' Imp:1"V.S:a IJI:• ha 
scritto сh'аЬЫа inviato а Noi graпd Sig:"' Nostra Ма:"' Imp:1" '1 detto 
Alberto Vimini soggito vostro»; «И гетмана Потоцкоrо, и Балаба
на, и иных знатных многих началных людей взяли живых, а Лян

скоронскои не со многими досталными людми уrекал» - «hаппо 

battuto l'Ottomaпo de la Corona Poloпese Рап PototzkU. е '1 Рап 
Landscoгonese, '1 Pan Balabanno, ymolti altгi Geneгali d'Importan1..a 
preso pгigeonneri dei quali '1 Pan Landscoronese»; «А посланника 
вашего Албертуса Вимина мы, великий государь, наше царское 

величество, пожаловал нашим государским жалованьем, отпус

тили к вам без задержанья» - «Nostra Ма:'" Imp:1
" havendo testi

moпiato ogпi пostra gratia imperiale е cortesia а l'Inviato di V Si• 
I1Jm• Alberto Vimiпi, riпviamolo а V. S'" Illm• seпza ogni tardamento». 

Со1озы да, же, толъко конкретизированы при помощи времен

ного союза и сочинительных союзов: «Да мы ж, [великий госу· 

дарь, наше царское величество, вам, Францыскусу, князю], объяв

ляем, что МЫ» - «Dopo questo { ... ) damo d'intendeгe { ... ), che»; «Да 
в грамоте своей к нам, великому государю, к нашему t.~арскому 

величеству, писали Вы наше царского величества имянованье и 

титло не по на111ему государскому достоинству» - «Ма пelle lettere 
di 5;" Illm• а Noi graпd Sig:"' Nostra Ма:'а Imp:1c V. Si• Illm~ non ha fatto 
scгiveгegli titoli di Nostra Ма:'" Imp:le comeapertengonoa Noi»; «что 
посланник же твои Албертус о иных делех нашеrо 1~арскоrо ве-
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личества з дьякомъ Томилам Перфирьевым говорил твоим сло

вом» - «Quanto tocca а l'altre cose, dove '! vostro inviato Alberto da 
Vostra parte а Noi grand Sig:"' Nostra Ма:•• lmp:1c ha dato d'intendere 
per il nostro Vicecancellario Tomilo PerfiЦj». 

Как представляется, конкретизация начинательно-соедини

тельных союзов свидетельствует о том, что переводчик прежде 

всего стремился логически упорядочить текст, проясняя, глав

ным образом, временные отношения. Кроме того, очевидна тен

денция к объединению простых предложений при помощи под

чинительной связи: начинательно-соединительные союзы пере· 

ведены при помощи присоединительного союза е только в том 

случае, когда их конкретизация невозможна и когда ими логи· 

чески начинается фраза. 

Для передачи собственно сочинительной связи используют

ся союзы и, толъка, также. Собственно сочинителы1ый союз maлtr 

ка конкретизирован при помощи противительного союза та, 

тогда как союз также переведен при помощи итальянского экви· 

валента апса: «Толко то мы(".) положШiи то на неведение ваше 

и, показуя к вам нашу государскую дружбу и любов и чая в том от 

вась вперед исправленья, того вам в оскорбленье не положШiи» -
«Ма noi (.") credendo che V. Sia Illma non l'ha saputo, у ispettando 
ch 'а l avenire sia amegliorato 'l titolo, per dar testimonio dell' Amicitia 
еру poniamo а V. Sia Illma habblamolo inteso е ricevuto tutto а1 meglio»; 
«Также и в К оруне Полскои по указу нашего царского величества 

ближней боярин и дворецкои и воеводы Василеи ВасШiьевичь 

Бугурлинъ с товары1ци ( ... ) карунных гетманов Потоцкого и Ля· 
наскорунского побили» - «Апсо nеПа Corona Polonese, 'l Bo~ar 
nostro Majordomo е Woijowoda Vassilio Vassiliowitsch Buturlino con 
i suoi socii ( ... ), hanno battuto l'Ottomano de la Corona Polonese 
pan Pototzkij, е '1 Рап Landscoronese». 

В rрамоте использован ряд подчинительных союзов, выража· 

ющих следующие отношения: изъяснительные (союз 'Что), вре

менные (союз как), определительные (союз которъtй), целевые 

(союз чтабъt), образа действия (как). Они переведены либо при 

помощи соответствующих подчинительных союзов в итальян· 

ском, либо при помощи таких конструкций, как деепричастный 

оборот, причастный оборот, инфинитивная конструкция: «И как 

мы, великий государь, 11аше царское величество, пришли в нашу 
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государскую оттчину в Смоленескъ, и вашему подданному Албер-

тусу Вимину велели быть у нась, великого государя, и наши царе· 

кого величества очи видети вскоре» - «Е Noi grand sig:' Nostra 
Ма: ... Imp:a1

e essendo ritornato е venuto nella nostra Citta hereditaria 
di Smolensko, habЫamo in contenente dato ordine di far venir avanti 
gl' occhi di Nostra Ма:(а Imp:ie quel detto vostro Soggito Alberto 
Vimini»; «Албертус Вимина и прислал с приставом своим чело
битную на писме, что Божиею волею он занемоr и за болезнью 

своею у нас, великого государя, быти ему нельзя и чтоб намъ, 

великому государю, нашему царскому величеству, пожаловати 

ево, велети у него грамоту вашу, которая с ним послана к нам, 

великому государю, к нашему l~арскому величеству, принять, а о 

делех, которые с нимъ словесно наказаны, велети б к нему при

слать и у него выслушать, ково мы, великий государь, наше цар

ское величество, изволимъ» - «ll quale per riquesto suo, mandato 
col suo Pristavo, ha dato d'intendere а noi Grand. Sig:' Nostra Ma:t.a 
Im:1

", che secondo la volonta di l)io essendo amalato, non gli era 
possiЫle di venir avanti da Noi, predando, che piacesse а Noi grand 
Sig:"' Nostra Ма:1а Im:1

" di far ricevere da luij la lettera da Credenza, 
che da V, s;~ IПm• gli era tradita, е dapoi farscoltarpelli nostri Ministri 
da luij tutto quel die gli era dato in mandate d'esporre di Ьосса»; «А 
в грамоте своей к нам, великому государю, к нашему царскому 

величеству, вы писали, что послали к нам, великому гсударю, к 

нашему царскому величеству, ево, Албертуса Вимина, поддан110-

го своего, доброго и умного человека, которой нам, великому 

ГОС..)'дарю, нашему царскому величеству, о ваших княжеских де

лех будеть известить» - «habЫamo dato ordine di ricevere da luij 
la detta Credenza, la quale essendo interpretata, amicissimamente 
habЫamo inteso, nellaquale а Noi grand Sig:"'Nostra Ма:"' Imp:le V. 

S:• Ill:3 ha scritto ch 'аЬЫа inviato а Noi grand Sig:"' Nostra Ма:1а Imp:1" 

'1 detto Alberto Vimini soggito vostro, huomo di virtu е isperienr..a, 
per а Noi grand Sig:"' Nostra Ма:" Imp:1c esporre di Ьосса 'l negotio а 
gli commisso»; «Да в грамоте своей писали Вы наше царского ве
личества имянованье и титло не по нашему государскому досто

инству, не такъ, что нам, великомуrосударю, свыше от Боrадано, 

и какъ мы, великий государь, наше царское величество, свое го

сударское имянова11ье и титло описуем, и как к нам, великому 

государю, к нашему царскому величеству, изо окрестных христи-
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я неких и бусурманских rосударствъ великие государи цесарь хри

стианский, и султан турскии, и шах nерсидцкии, и иные rосуда· 

ри цари и короли в грамотах своих пишут» - «Ма nelle lettere di 
V. S1• Illma а Noi grand Sig:"' Nostra Ма:'~ lmp:1" V. Si• lllш• non ha fatto 
scrivere gli titoli di Nostra Ма;"' Imp:1

c come apertengono а Noi, е 
com 'il Sig:"' Iddio а nostri Nostra Ма:"' Imp:1

c l'ha dato, е come Noi 
grand Sig:"' Nostra Ма:"' Imp:1c Imple stessa scriviamo nostro Nome е 
titoli Imperiali, е com'a Noi grand Sig:"' Nostra Ма:'" Imp:lc rutti gli 
Prencipi е Potentati della Christianita', е gl'altri Grand Prencipi е 
Potentati fora della Christianita', 'l Imperatori Christiano 
dell'Imperio Romano, '! Sultano dei Turchi, 'l Schach di Persia, е 
altri Regi е Potentati, gli quali tutti quanti а Noi scrivono gli nostri 
titoli inteпnente». 

Ономастика 

Русские имена в переводе даны в итальянской оrласовке: «А.лек· 

сеи» - «Alexio»; «Василеи» - «Vassilio». Хотя фамилия дьяка в 
русском тексте написана по-разному (возможно, описка объяс

нима спещкой), переводчик использует одну форму: «Томил Пер

фирьев, Томил Перфильев» - «'fomilo Perfilti». Отчества, не име
ющие аналоrов в итальянском, транслитерированы. Как и в слу· 

чае слова «Czarewitsch», в транскрипции отчеств «Васильевич», 
«Федорович» и «Алексеевич» находим немецкое сочетание букв 

sсhдля передачи русского ч и немецкую (польскую?) букву w для 
передачи русского в: «Vassiliowitsch», «Federowitsch», «Alexe
iowitsch» (ер. «Michailovich»). Фамилия «Хмелницкой» трансли
терирована с польского, хоть и несколько искаженно: «Chmiel
nizky». Отметим, что в письме Вимины есть транскрипция с рус
ского: «Kmielniki» (фамилия, возможно, была записана на c;ryx). 

Польские имена даны в итальянской огласовке: «Ян Казимер» 

(польск. Jan Кazimierz) - «Iano Casimiro»; «Владислав» (польск. 
Wladyslaw) - «Vladeslao». Польские фамилии «Потоцкой» и «Гон
севскои» транскрибированы с русского: «Потоцкой» (польск. 

Potocki) - «Pototzkij»; "[Qнсевскои» (возможно, польск. 
Gosiewski) - «Gonzevskti"· Первая часть фамилии «Лянаскорун
скои» ( «Лянскоронскои») транслитерирована с немецкого 
(«Land»), а вторая дана с итальянской морфемой -nese: 
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«Landskoronese». Польская фамилия «Radzivill» ( «Януш Радивил» 
в грамоте) транслитерирована с польского с польской буквой l и 
с добавлением итальянского окончания: «Radzevillio». В италь· 
янской огласовке дана также фамилия «Балабан» (польск. 

Balaban): «Balabanno». В переводе искажены итальянские имя и 
фамилия дожа и фамилия его посла, отчасти отrого, что в rpa· 
моте Алексея Михайловича итальянские имена даны в латинской 

огласовке: «Alberto» - «Албертус»; «Francisco» - «Францыскус». 

Итальянская фамилия - грамота- перевод: «l''rancesco Molin» -
«Францыскус Молина» - «Francisco Molino»; «Alberto Vimina» -
«Албертус Вимина» - «Alberto Vimini». 

Топонимика 

В тексте грамоты разделены название страны ( «Росия» и 
«Русь») и название столицы («Москва»), соответственно, в италь· 

янском переводе находим «Russia» и «Moscovia». Отметим, что 
для итальянского узуса того времени типично обозначение Рос· 

сийского государства по названию столицы, то есть «Moscovia» 
(Московия). Так, например, в письмах Вимины Россия обозна· 

чена как «Moscovia» (ер. «moscovitics liberalita» - «щедрость Мое· 

ковии»), тогда как город Москва- «Moscova» или «Moscua» 19: 

«всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии» - «Majore, Minore у 
Bianca Russia»; «Нашь( ... ) царствующии град Москву» - «residenza 
imperiale Moscovia». 

«Белая Росия» и «Белая Русь» переведены на итальянский как 

«BiancaRussia» и «Russia blanca»: «Белыя Росии» -«Bianca Rus.."iia»; 
«ВСЮ Белую Русь» - « Tutta la Russia Ьianca». 

Названия польского и литовского государств переведены на 

итальянский (прилагательное «polonese», возможно, от француз· 
ского «polonais» - ер. итальянское «polacco» ): «в Коруне Гlол· 
скои» - «nella Corona Polonese» (ер.: «у полского Яна Казимера, 
кроля» - «Rege di Polonia Iano-Casimiro» ); «На Великом княже· 
стве литовском» - «grand Ducato di Lituania». 

Литовские топонимы в русском тексте в ttелом транслитери· 

рованы с польского, и эта же форма транслитерирована в италь· 

янском тексте: «Вилно» - «Vilna» (лит. Vilnius, польск. Wilno); 
«Ковно» - «Kovno» (лит. Kaunas, nольск. Kowno); «Троки» -
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,(frokij» (лит. Trakaj, польск. Troki). «Олита» - «Olitu» - транс

литерирована на итальянский форма русского винительного па

дежа, употребленная в тексте (лит. Alytнs, польск. Olita). 
Топонимы, обозначаю1цие русские области и города, как пра

вило, транслитерированы, причем большинство из них отнесе

но к женскому роду: «Пермского» - «di Permia»; «Подолскоrо» -
«di Podolia»; «ростовского» - «di Rostova»; «Мстиславского» - «di 
Mstislava»; «киевского» - «di Kiovia»; «Владимирского» - «di 
Volodimera». 

Гlоявление эnентезы-lе- при транслитерации «Псков» («Псков

скаго») как «Plescovia» может быть объяснено скоплением соглас
ных в ударном слоге или возможной начальной формой 

«Пльсков». 

К мужскому роду отнесены существительные со скоплением 

согласных: «ПолотцК1»• - «Polotzko». 
Транскрибированы звуки, обозначенные следую1цими бук· 

вами: 

юс малъ~й - еа ( «вятцкого» - «di Weatka» ); 
"t- tz («Черниговского» - «di 1Zemigovia» ); 
я - ia («ярославского« - «di laгoslavia» ); 
бс-рs («витебского« - «di Vitepsko» ). 
В XVII в. при склонении существительного «Новгород» 

склонялись обе части, его образующие, краткое приаrательное 

«нов-», и сущесrвительное «город». При переводе словосочета· 

ния «великий князь Новагорода» была тра11слитерирована пред· 

ставленная в нем форма родительного падежа, как если бы речь 

шла об именительном падеже: «Grand Duca di Novagгada». Одна· 
ко в грамоте Алексея Михайловича представлен полногласный 

вариант - «города», тогда как в переводе находим неполноглас· 

ную форму- «града» (отметим, что полногласный вариант в со· 

четании с полной формой прилагательного находим мы в пись· 

ме Вимины к Нани: «Novigorod» ). И наоборот, неполногласная 
форма ла передана как полногласная alo при переводе: «Влади· 
мерского» - «di Volodimeгa». Возможно, переводчик был знаком 
с обеими формами и употребил ту, которая была у него на слуху. 
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Перевод титулов 

Отдельную трудность мог представлять перевод слов, обозна

чающих такие реалии русской жизни, как титулы царя (именова

ние l~аря, как мы помним, стало проблемой при переговорах), 

названия сословий, воинских званий, штатских должностей. 

Словосочетание «Имянованье и титло» трижды передано как 

«titoli» («титулы») и лишь в одном случае (Б), когда 1~арь гово
рит, как он сам пишет свое имя, переведено и слово «имянова

нье» ( «Nome» - буквально «ИМЯ»): А. «Писали Вы наше царского 

величества имянованье и титло не по нашему государскому до

стоинству» - "s;~ Illma noin ha fatto scrivere gli titoli di N ostra Mata' 
Imple come apertengono а Noi»; Б. «какъ мы( ... ) свое государское 
имянованье и титло описуем» - «Come Noi (".) scriviamo nostro 
Nome у titoli Imperiali»; В. «государи цари и короли в грамотах 
своих пишут с полным нашим государским имянованьем и ТИ'Г" 

ЛЫ» - «Regi е Potentati, gli quali tutti quanti а Noiscrivono gli nostri 
titoli interamente»; Г. «И вам бы наше царского величества имя
нованье и титло впред к намъ, великому государю, к нашему цар

скому величеству, писати против того, какъ в сей нашей царско-

го величества грамоте выше сего писано» - «desiderando ch'a 
l 'aveniгe il titolo di nostra Ма ta' Imple sia scritto, соте si trova di 
sopra а1 comminciamento di questa nostra lettere imperiale». 

При переводе на итальянский титулов А1Iексея Михайлови· 

ча 20 были переведены те, для которых могли быть найдены ита

льянские соответствия: «ОТ великого государя» - «Gran Signore»; 
«Великого князя» - «Gran Duca»; «И наследника, и государя, и 
обладателя» - «Негеdе, Signore е Dominatore»; «Повелителя» -
«lmpeгatore». 

При передаче лексемы «Самодержец» переводчик использо

вал лексему «Suol mantenetore»: «Всеа Великия, и Малыя, и Бе
лыя Росии самодержца» - «Suol mantenetore di Moscovia». 

Специфически русские титулы «царь» и «Царевич», «Отчич» 

и «дедич», для которых не было аналогов в итальянском, были 

транслитерированы; «Otschitsch», «Deditsch». Существительное 
«t.~арь» при транслитерации могло быть отнесено к существитель

ным мужского рода на -о в единственном и множественном чис

ле: «Сzаг» и «Czaro». Существительное «царевич» транслитери-
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ровано в единственном и во множественном числе: «czarewitsch» 
и «czarewitschi». 

Прилагательные, производные от «царь» и «государь» - «цар

ский» и «государский», - переданы при помощи пр~шагательно

го «lmperiale», словосочетание «царское величество» - при по

мощи итальянского эквивалента «maestra' imperiale», причем 
родительный притяжательный («нашего царского величества») 

часто передан как «nostro» («наш»): «В нашем государском похо
де» - «nel Campo nostro Imperiale»; «наша царского величества 
грамота» - «Nostгa letteгa Imperiale»; «Царское величество»
«Nоstrа Maestra lmperiale». 

Ти;ул «КНЯЗЬ» передан как «Duca» при переводе словосочета
ния «великий князь» («Grand Duca»), «князь венецийский» 
( «Duca di Venezia») и «великий князь литовский» ( «Gran Duca di 
Lituania»), но как «Prencipe» при переводе словосочетания «гор
ский КНЯЗЬ». 

При переводе имени адресата на обратной стороне грамотъ1 

«пресветлейшему Францыскусу Моли1iу, Божиею милостию кня

зю Венецеискому и иныхъ» к титулу «Duca di Venezia» («КНЯЗЬ 
венецианский») переводчиком добавлено «lllustrissimo Prencipe» 
(«Светлейший Князь»): «Illustrissimo Prencipe Francisco Molino, 
Duca di Venezia». 

При обозначении владений русскоrо царя конструкции «су

ществительное-титул + прилагательное, образованное от топо
нима» в переводе соответствует концструкция «существительное

титул + di + существительное-топоним»: «государя и великого 
князя 1-Iоваrорода» - «Signore е Grand Duca di Novagrada»; «царя 
сибирского» - «Czardi Siblria»; «ГОt.)'даря псковскаго» - «Signoгe 

di Plescovia». 
Переводчик конкретизировал при переводе словосочетания 

«ВСЯ северная страна» как «tutta la Costa verso la mezzanotte» (букв. 
'весь берег на севере'), существительное «Земля» переведено как 

«paese» («страна»): «ВСеа Северныя страны» - «di tutta la Costa 
verso la mezzanotte». 

Калька с русской конструк1~ии дана в том случае, когда пере

водчик, по всей вероятности, не совсем точно представлял себе 

название местности: «Сzаг VollinskU» (ер. название области и на 
Вольп·IИ - ,«} grand Ducato di Vollinia») или название кавказских 
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народов, воспринятое, возможно, как фамилия: «повелителя и 

rосударя Иверские земли карталинскихъ и грузинских царей и 

Кабардинские земли черкаскихъ и горских князей» - «Signore 
del ралsе d'Iveria: dei CartalinskU е GrusinskU Czari, е del ра, se di 
Cabardinia: del 'fzerkaskU е GorskU Prencipi». 

Ср. найденные переводчиком итальянские соответствия при 

переводе аналогичных грамматических конструкций, когда речь 

идет об известных ему реалиях: «султан турскии» - «1 Sultano dei 
Turcbl»; «Utax персидцкии» - «1 Schach di Persia». 

Титулы «Великого князя ЛИТОВСКОГО», «Короля ПОЛЬСКОГО», 

«Горских князей», «Императора христианского» и друrих прави

телей переданы при помощи кrальянских соответствий, в том 

числе и слово «Царь» в значении 'правитель' и не указывающее 

на русского царя: «великого к11язя литовского» - «Gran Duca di 
Lituania»; «короля полского» - «Rege di Polonia»; «цесарь хрис
тианскии» - «l'Imperatore Christiano»; «И иные государи цари и 
короли» - «е gl'altri Grand Prencipi е Potentati». 
К польским фамилиям переводчиком добавлено слово «рап»: 

«Балабан» - «pan Balabanno». 
При переводе российских должностей и воинских званий 

были найдены итальянские соответствия. Было транслитериро

вано на итальянский «Пристав» ( «pristavo») и опущено «сенато
ри»: «ДЬЯК» - «VicacanceПario» (ер. «Vicecancelliero» у Вимины); 
«СО многими нашего царского величества ратми, конными и пе

шими» - «foгze d'infanteria е di cavalleria»; «полков1-1ики» -
«Coronelli»; «ротмистры» - «luogotenenti»; «Порутчики» -
«capitani»; «дворецкои и воевода» - «nostro Majordomo». 

На кrальянский было транслитерировано множественное 

число «бояре» «boUari», «боярин» (в единственном числе был 
убран суффикс -ин· «boUar» ). 

«Гетман» переведе110 как «Ottomano», когда речь идет о Бог
дане Хм.ельницком, но когда речь идет о полъских военных, сло

во передано при помощи слегка искаженного полъскоrо эквива

лента, - «Woijowoda polonese» (ер. полъское «wojewoda» или 
«Wojwoda»). Этот же эквивалент - «Woijowoda» - дан для русско· 

го слова «воевода» (ер. транскрипцию «vaivoda di Plescovia» (бук
вально «воевода Пскова» в письме Вимины 21 ). 
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Название войска запорожских казаков «С войском запорож

ским» передано при помощи несколько искаженного польского 

прилагательного «Zaporowski» (другой вариант - «Zaporoski»): 
«annata Saporovska». 

Речевой этикет дипломатического послания. 

Местоименные формы 

При обращении к дожу преобладает форма «ВЫ», которая во 

время правления Алексея Михайловича утверждается в дипло

матической переписке царя 22 • Итальянским эквивалентом мес

тоиме11ия «ВЫ» выступает словосочетание «Vostra Signoria 
Illustrissima», которое в языке XVII в. подразумевало официаль
ные отношения. Притяжательное местоимение «ваШ» передано 

соответствуюn~им притяжательным местоимением в итальян

ском - «VOstro» или оборотом «di Vostra Signoria Illustrissima». 
Местоименная форма «ТЬI» («тебе» и «ТВОИ») употреблена 

только в одной фразе (в данном случае сбой мог быть спровоци

рован все той же спешкой) - переводчик сохранил форму"' Vostгa 

Signoгia Illustrissima»: «А что посланник же твои Албертус о иных 
делех нашего царского величества с дьяком 'fомилом Перфирье

вым говорил твоим словом и мы великий государь наше царское 

величество о тех и о иныхделех которые нам великому государю 

нашему царскому величеству и вашему княжеству належат поIIШем 

к тебе на111его царского величества посланника и о всем с ним 

прикажем» - «Quanto tocca а l'altre cose, dove 'l vostгo inviato 
Alberto da Vostra parte а Noi grand Sig:"' Nostra Ма ta' Imp le ha 
dato d'intendere per il nostro Vicecancellaгio Tomilo Peгfilij, 
importanti а Noi grand Sig:'" Nostra Ма ta' Imp le е al pricipato е 
Dominio di V. S. А Ill ma Noi grand Sig:"' Nostra Ма ta' Imp le 
manderemone а V. S. А Ill'a nostгo Inviato, а chi commandaremo 
tutto quel negotio». 

Речевые формулы 

1. Формулы для выражения доброго расположения царя, как 
правило, конкретизированы переводчиком. Значение прилага

тельного «Любителное» (в словосочетании «Любителное по здрав-
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ление») уrочнено при помощи превосходной степени прилага

тельного «amicissima» (букв. 'в выс1uей степени дружественное'): 
"Божиею Милостию от великого государя царя и великого князя 

Алексея Михаиловича, ( ... } пресветлеишему Францыскусу Молн
ну, (".} наше царского величества любителное поздравленье» -
«Per la gratia di Dio, Noi Grand Signore, Сzаг, е Grand Duca Alexio 
Michailovitsch (."} А1 Seгenissimo Francisco Molino (".} nostra 
Imperiale е amicissima salutatione». Соответственно, эквивалент 
для наречия «любително» («выслушали любително») - «ami· 
cissimamente» (букв. 'в высшей степени дружественно'): «И мы, 
великий государь, наше царское величество, пожаловали ево, 

грамоту ваu1у велели у него принять, и велели перевесть, и выс

лушали любително» - «habblamo dato ordine di ricevere da luij !а 
detta Credenza, la quale essendo interpгetata, amicissimamente 
habblamo inteso». 

Русскому словосочетанию «Приимаем в великую любо в» [по· 

здравления и добрые пожелания] соответствуе:r подобающее в 

данном случае по итальянскому речевому этикету «СОП molti 
ringraziamenti» («С большой блаrодарностью» ). «И мы, великий 
государь, наше царское величество, что вы поздравляете нас, 

великого государя, и желаете нашему царскому величеству бес

престанного счастливого пребывания на наших оружиях и наше

муж добрепохвалному царскому величеству многих счастливых 

леть, то от вас приимаем в великую любов» - «Noi grand Sig:'e 
NostraMa:"' Imp:ktutti quelli vostгi buoniAuguгij del felici progressi 
di nostri anni vittoriosi habЫamo ricevuto con molti ringraziamenti, 
е desideramo di staг con V. S:a IП:• in buonissima coггispondenza рег 
nostгi Inviati: bгamando anco а V. S:• 111:• ogni pгosperita' е felicita». 

Значение словосочетания «Государская дружба и любовь» кон

кретизировано при помощи существительного «Amicitia» ( «друж· 
ба»): «Показуя к вам наu1у государскую дружбу и любовь» - «рег 

dаг testimonio dell'Amicitia che poгtiamo а V. S:• Ill:m•". При пере
воде словосочетания «ХОТИМ быть с Вами в дружбе и ссылке» пе

реводчик опустил слово «дружба» и компенсировал его значение, 

уrочнив, что переписка должна быть постоянной (буквально «От

личной») и то, каким образом она должна вестись («Через наших 

посланников»), - именно так передав дружеское расположение 

Алексея Михайловича: «И впред мы, великий государь, наше цар-
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ское величество, хотим быти с вами в доброй дружбе и в ссьшке 

и желаем вам всякого добра» - «desideramo di star con S. S. а. IП.а 
in buonissimacorrispondenza per nostri Inviati» («Желаем находить
ся с Вашей светлостью в постоянной [букв. 'отличной'] перепис· 

ке через на1пих посланников»). 

Пожелание «всякого добра» конкретизировано при помощи 

подобаюn~ей по ита;п,янскому этикету формулы «ogni prosperita' 
е felicita'» («всяческого процветания и благополучия»): «И жела
ем вам всякого добра» - «bramando anco а V.S.a IП.а ogni prosperita' 
е felicita'». 

Аналогично, пожелание «счастливого пребывания на наших 

оружиях» конкретизировано при помощи итальянской форму

лы «buoni Auguri dei felici prograssi di nost.ri Armi vittoriosi» (букв. 
'добрые пожелания побед и удач наu1ему доблестному оружию'): 

«И потом желаете нашему царскому величеству безпрестанного 

счасливоrо пребывания на наших оружиях и нашему ж добропох

валному царскому величеству многие счастливые лета» - «buoni 
Auguri dei felici progressi di nostri Armi vittoriosi». 

Если верить грамоте, царь, прочитав послание дожа, посчи

тал, что желание дожа поддерживать переписку обусловлено, в 

конечном счете, победой русских войск, вызвавшей у венециан

ца целый ряд эмоций, обозначенных в тексте грамоты при помо

u~и лексем «удивление» и «Сердечная подвижность». В качестве 

аналога для «удивления» переводчик предлагает «stima» ( «уваже
ние» - в синтагме «fa stima grandissima delle vitt.orie», букв. 'испы
тывает оrромное уважение к победам') и оп:ускает «Сердечную 

подвижность к великой похвале»: «И дивитеся, сколь высоко наше 

царское величество поднимаем высокославное счасливое одоле

ние наших оружии на недруга на111его; и свою сердечную прямую 

подвижность к великой похвале и желанию имеете, которую вы 

всегда с нашим царским величеством в общих ссьшках держать 

будете» - «Е che V. S:a Ill:" fa stima grandissima delle vittorie den 
nostri felici anni: augurandoci anco piu grandi progressi contra gli 
nostri nemici: desiderando di star con noi in meglior' corrispon
denza», 

Алексей Михайлович, ссылаясь на послание дожа, характери· 

зует Альберто Вимину как «доброго и умного человека». Эти ка

чества посланника Светлейшей республики, которые должны 
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бЪUiи вызвать доверие царя, переводчиком конкретизированы 

как «huomo di virtu' е isperienza» (букв. 'человек, обладающий 
моральными качества.ми и опытом'», то есть теми достоинства· 

ми, которые моrли вызвать доверие дожа), Прилагательному 

«добрый» соответствует лексема «virtu» (букв. 'добродетель' и 
'доблесть'), принципиально важная, в частности, для ренессанс

ной культуры, указывающая на следование этическим нормам, 

тогда как прилагательному «умный» соответствует лексема «ispe
rienza» (букв. 'опыт'), предполагающая адекватное восприятие 
и поведение в данной сфере деятельности, 

Переводчик конкретизирует наречие «Че(.'ТНО», указывающее 

на то, каким должен быть - по распоряжению царя - прием, ока

занный венецианскому посланнику, при помощи подобаюu~его в 

данном случае словосочетания «riceveгe con ogni гispetto» (букв. 
'принять со всяческим уважением'): Албертуса Вимина «Велели 

принять на рубеже в нашу царского величества отчину во Псковъ 

честно» - «habblamo dato ordine di гiсеvеге quel \'Ostгo Soggito 
Alberto Vimini colle vostre lettere con ogni rispetto nella nostra citta 
Plescovia», 

2. Формулы для выражения царской милости, как правило, 
конкретизированы переводчиком. Для rлагола «Пожаловати» 

найдены три конструкции-аналога в соответствии с той или иной 

речевой ситуацией. «Чтобы нам пожаловати ево велели» -
«pгegando che piacesse aNoi» (букв.: 'прося, чтобы нам бьшоуrод
но') - царь передает в косвенной речи просьбу заболевшего 

Вимины выполнить царский приказ (прислать коrо-нибудь для 

переrоворов): «Албертус Вимина и прислал с приставом своим 

челобитную на пнсме, что Божиею волею он занемог и за болез

нью своею у нас, великого государя, быти ему нель.>Я и чтоб намъ, 

великому государю, нашему ~~арскому величеству, пожаловати 

ево, велети у него грамоту вашу, которая с ним послана к нам, 

великому государю, к нашему царскому величеству, принять, а о 

делех, которые с нимъ словесно наказаны, велети б к IIeмy при

слать и у него выслушать, ково мы, великий государь, наше 1.~р

ское величество, нзволимъ» - «Il quale рег riquesti suo, mandate 
col suo Pristavo, ha dato d'intendere а noi Grand. Sig:'e Nostra Ма:'а 
Im:1e, che secondo la volonta di Dio essendo amalato, non gli ега 
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possiblle di venir avanti da Noi, pregando, che piacesse а Noi grand 
Sig:"' Nostra Ma:ta Im:ic di far ricevere da luU la lettera da Credenza, 
che da V. Sia 111""' gli era tradita, е dapoi far scoltar pelli nostri Ministri 
da lu~ tutto quel che gli era dato in mandate d'esporre di Ьосса». 

«Мы [ ... ] пожаловали ево» - «gratificando al suo desio» (букв. 
'удовлетворяя его просьбу') - царь выполняет просьбу Вимины: 

«И мы, великий государь, нан1е царское величество, пожаловали 

ево, грамоту вашу велели у него принять, и велели перевесть, и 

выслуrnали любително» - «Е Noi grand Sig:"' Nostra Ma:ia Im:1
e, 

gratificando al suo desio, habblamo dato ordine di ricevere da luij la 
detta Credenza, la quale essendo interpretata, amicissimamente 
habblamo inteso». 

На прощанье царь засвидетельствовал Вимине свою благо

склонность. Синтагма «жаловать государским жалованьем» пере

дана при помощи существительных «tesimoniare gгazia lmpeгiale 
е cortesia» (букв. 'засвидетельствовать1Iашего Царского Величе
ства милость и любезность'). Как видим, значение существитель

ного «жалованье» должны передать две лексемы: «grazia» (сем а 
'милостивое отношение') и «cortesia» (сема 'любезное отноше
ние'). Последняя, «cortesia», обозначает норму средневекового 
этикета ( «кур'Iуазность») и, вместе с тем, указывает на концепт, 
фундаментальный для итальянской культуры, прежде всего для 

культуры человеческих отношений: «Апосланникавашего.Аltбер

'l')'Са Вимина мы, великий государь, наше царское величество, 

пожаловав на111им государским жалованьем, отпустили к вам без 

задержанья:» - «ln tanto Noi gгand Sig:"'Nostra Ma:ta Im:1", havendo 
testimoniato ogni nostгa gratia lmperiale е cortesia е l'Inviato di V. sa 
Ill:""' Alberto Vimini, гinviamolo а V. S:a IП:ша senza ogni tardamento». 

Отметим, что для милостивого выражения «того вам в оскор

бленье не положили» (речь идет все о том же недостаточном 

количестве тиrулов) в качестве эквивалента переводчик предло

жил более нейтральное «habblamolo inteso е гicevuto tutto al 
meglio» («приняли все наилучrnим образом»). 

3. Приказ царя. Глагол «Велети» конкретизирован при помо
щи итальянского «dar ordine» (букв. 'отдать приказ'): «И как мы, 
великий государь, наше царское величество, припши в нашу го

сударскую вотчину в Смоленескъ, и ва1нему подданному .Altбepry-
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су Вимину велели быть у насъ, великого государя, и наu1и царско· 

го величества очи видети вскоре» - «Е Noi gгand sig:r Nostra Ма:"' 
Im:ale essendo гitoгnato е venuto nella nostгa Citta heгeditaria di 
Smolensko, habЫamo in contenente dat.o oгdine di far veniг avanti 
gl' occhi di Nostгa Ma:ta Im:!e quel detto vostгo Soggito Albeгto 
Vimini». 

Глагол «указать» конкретизирован при помощи глагола 

«Гicomandaгe» (букв. 'препоручить') и добавления «рег ben 
guardaгle» (букв. 'чтобы держать их под дозором'), то есть «пре

поручили быть в столице Вильне и в иных наших городах и дер

жать их под дозором»: «А в нашем царского величества Велико

го княжества литовского в столном городе Вилне и в иных на

ших городех указали быть бояром нашим и воеводам со многими 

на~ними ратми» - «havendo гicommandato nel Gгand Ducato di 
Lituania la citta capitale di Vilna, come cosi gl' citta' а i Boiyaгi е 
Wo~owodi di nostra Ма:"' lmp:1

e con bastante numeгo di soldati рег 
ben guardaгle». 

Глаголы, означаюн~ие приказ («указали») и раэре111ение («По

зволили») в качестве однородных сказуемых, переданы в италь

янском тексте при помо1ци конструкции с сослагательным накло

нением, указывающей на благосклонное отношение говоряпtего 

к возможной реальности. По-итальянски фраза звучит как «Мы 

весьма благосклонны к тому, чтобы Ваши и на1uи подцанные вели 

торговлю, обмениваясь самыми различными товарами»: «И ва

шим торговым людем в нашу царского величества сторону со 

всякими товары ездит указали и торговат всякими товары и ме

нят товары на товары поволили» - «Siamo molto ben contenti, 
che si faccia traffica tra Vostri е nostri soggiti, camblando е troccando 
tra loro ogni sorte di Meгcanzia». 

Отметим, что переводчик генерализировал значение слово

сочетания «торговые люди» как «soggiti» (букв. 'подцанные'), 
когда речь идет о разрен1ении торговать на территории России, 

которое Алексей Михайлович дал венецианским купцам; перевод

чик уrочнил значение слова «пошлина» при помощи двух слов 

«la costuma е dovana». 
Если царь прямо указывает на то, что ждет от дожа «Исправ

ленья» (дож должен в будущем исправить свою 01uибку и писать 

титулы Алексея Михайловича так, как Его Величество к тому 
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привык), переводчик говорит об «усовершенствовании» (букв. 

'улучшении') титулов: «чая в том от васъ вперед исправлеиья» -
«ispettando ch'a l avenire sia amegliorat.o '1 titolo» («ожидая, что 
титулы при обра1цении будут более соверu1енными»). 

4. Переводчик счел возможным опустить относя1.цуюся к Ви· 
мине формулу «бил челом», которая в итальянском тексте могла 

казаться излин1ней (поДl~анный венецианского дожа вправе «бить 

челом» своему господину, а не чужому): «И бил·ь челом намъ, ве· 

ликому государю, нашему царскому величеству, подцанной вашъ 

Албертус Вимина и прислал с приставом своим челобитную на 

писме, что Божиею волею он занемог» - «II quale per riquesto 
suo, mandate col suo Pristavo, ha dato d'intendere а noi Grand. Sig:'
Nostra Ma:"'Im: 1

c, che secondo la volonta di Dio essendo amalato, 
non gli era possiЬile di venir avanti da Noi». 

Переводчик опустил указание на то, что Вимина rоворил от 

лица дожа - опуu.~ено подразумевающееся само собой «Ваrпим 

именем»: «И просите ( ... ) во всем, что он вашим имянемъ будет 
говорить, ему верить» - «Е di dar credito а tut.to quello ch 'il Inviato 
vostro Alberto Vimini havra d'isporre di Ьосса». 

Переводчик опустил также пожела11ие-формулу «нашему ж 

добропохвалному царскому величеству мноrие счасливые лета», 

ограничившись пожеланием военных побед: «И потом желаете 

нашему царскому величеству безпрестанного счасливого пребы

вания на наших оружиях и нашему ж добропохвалному царскому 

величеству многие счасливые лета» - «buoni Auguri dei felici 
progressi di nostri Armi vittoгiosi». 

Е1це переводчик опустил указание на то, что Вимина говорил 

на иностранном языке («Говорил твоим словом»), видимо, сочтя 

его несущественным: «А что посланник же твои Албертус о иных 

делех нашего царского величества з дьякомъ Томилом Перфирь

евым говорил твоим словом» - «Quanta tocca а 1 'altre cose, dove 
'1 vostro inviato Alberto da Vostra parte а Noi grand Sig:"' Nostгa 
Ма:"' Imp: 1~ ha dato d'intendere per il nostro Vicecancellario». 

Наконец, переводчик опустил просьбу милостиво принять 

Вимину - переведена только просьба верить всему тому, о чем 

он будет говорить: «И просите нан1еrо царского величества, чтоб 

ево, Албертуса, милостиво принять и во всем, что он ваu1им имя-
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немъ будет говорить, ему верить» - «Е di dar credito а tutto quello 
ch'il Inviato vostro AIЬerto Vimini havra d'isporre di Ьосса». 

Названия документов 

«Слово «Челобитная» (то есть письменно изложенная 

просьба) передано как «riquesto» (букв. 'ходатайство'): «Прислал 
( ... )челобитную на писме» - «per riquesto suo». Слово «грамота» 
в словосочетании «С своею грамотою» («присылали к намъ ( ... ) 
подцанного своего Албертуса Вимина с своею грамотою») пере

ведено как «le vostre lettere» (букв. 'ваши письма'), поскольку пред
полагается, что у посланника может быть не одно письмо: одна

ко это же слово переведено как «lettera di credenza» и как «la 
Cгedenza» (букв. 'верительная грамота'), когда речь идет имен

но о послании дожа: «Чтоб намъ, великому государю, нашему цар

скому величеству, пожаловати ево, велети у него грамоту ва111у, 

которая с ним послана к нам, великому государю, к нашему цар

скому величеству, принять и мы( ... ) грамоту вашу велели у него 
принять». 

На наш взгляд, переводчик стремился избежать всего того, 

что - в силу разницы между двум.я культурами - могло вызвать 

недоумение адресата и затруднить взаимпонимание между рус

ским царем и вене1.~ианским дожем. Необходимо бы~ло найти рав

новесие между языком русского дипломатического церемониала 

и клише италъя11ского этикета. Принципиально важное для рус

ского текста значение местоимения «ВЫ» (в сознании противо

поставляемого «ТЫ»), которое постепенно оформлялось в рус

ском языке и, в данном случае, указывало на почтительно-дис

танцированное отнон1ение царя к адресату грамоты, не могло 

быть передано при помоп~и нормированного «Vostra Signoria 
Illustгissima» («Ваша Светлость»), не несущего никакого допол

нительного оттенка почтения. Уважительное отно1uение к собе

седнику как к себе равному отчасти было компенсировано пере

водчиком при помощи специальной лексики и синтаксиса, над 

которыми в основном 011 и работал. Лексика, выражающая «Го
сударскую любовь» Алексея Михайловича к дожу, будь она пере

ведена буквально, могда быть воспринята как свидетельство не-
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адекватноrо поведения царя в данной ситуации, даже как фами

льярность, отсюда - ее конкретизация при помощи итальянских 

эквивалентов. Буквальная передача синтаксическоrо строя ори

гинала и почти полное отсутствие пунктуации могло скомпроме

тировать оригинал, отсюда - доба1u~ение и систематиза1~ия пунк

-rуации в тексте перевода, упорядочение синтаксиса и конкрети

зация начинательно-соединительных союзов. Безусловно, вита

льянском переводе своеобразием древнерусского синтаксиса 

было пожертвовано в пользу более четкой организации предло

жений в логически связный текст. Однако, по 1кей вероятности, 

именно таким образом переводчик стремился достичь необхо

димой для официального документа ясности и - одновременно -
сделать синтаксическую организацию текста соотвтествующей 

его социальному статусу. Задачей переводчика было выполнить 

фу11к1~ионально корректный перевод грамоты русского царя, ко

торый соответствовал бы нормам итальянского дипломатиче

ского этикета, и задача эта, как нам кажется, была ре1пена. 
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costumi, religione, governo, forze, ricchezza, etc. Рус. пер.; Известия о Мос
ковии // Оrечественные записки. 1829. XXXI . .№ 105. И «Краткое описа
ние», и «Реляция» вonutи в антоло1-июсочинений Вимины, оnубликован

иую уже после еrо смерти (Венеция, 1671). 
9 «il vicecaпcelliere, cacciata di saccoccia uпа carticella, leggeпdo 

m'interrogo' quanti anni erano che la serenissima repuЫica guerreggia со! 
Turco. Risposi la decorsa esser 1' undecima campagna. Se sola guerreggia о vien 
suffragata da altri preпcipi, Risposi sola. S' era raccommaпdataalla protezione 
d'alcuп poteпtato. Io dissi di по, ch'essa е' prencipe sovrano. Se Francesco 
Moliпo scrivendo chiamava nei titoli alcun prencipe со! nome d'amico о di 
fг.ttello. Dissi di non essere costume. Se Francesco Molino era re. Dissi questo 
nome di re essere odioso nella repuЫica, е che поп era patito, Ма che !а 
sereпissimarepuЫica possedeva regni, quello di Candiaantichissimo е l'altro 
de'Dalmati, essendo padroпa della piu' bella parte di esso, !а riviera maritima 
dovesono le citta' efortezzepiu' priпcipali di tutta !а regione, tanto piu' allargati 
а1 presentede' coпfini quant'e' grande lospazio di tеттепо occupato al Turco, е 
!а forte piazza di CJissa, espugnata а forza del!'arme veneziane. Cerco' poi il 
titolo cl1e da'no i prencipi а sua serenita'. Io dissi serenissimo preпcipe. 
Dimando' ancora quanti esserciti aveano i signori veпeziaпi. Dissi tre, due 
teттestri, l 'un in Candia l 'altro in Dalmazia, е l 'annata per mare numerossissima 
е fonnidaЫle а' Turchi, dalla quale tante volte sono stati battuti, dispendiosae 
forte per due giusti esserciti. Cerco' ancor.t se il domiпiovenetooccupavagгaп 
spazio di paese. Dissi grandissimo, parterrae permare, padroni dell'Adriatico, 
padroni dell'Egeo, dove tengono l'isole principali della Grecia, le piu' note, le 
piu' ricche. Domando' ancora i confinanti, е li recitai tutti, рара, turco, 
imperatore, re di Spagna, duca di Mantoa, in !arghissimi giri. Se laserenissima 
repuЫica е' amica dell'imperatore. Dissi di si'. S'aveaautagueттacon lui ocon 
altri preпcipi. Dissi con tutti, mache adesso, fuorche' со! Turco, vivea in расе» 
( СмсатоD. Alberto Vimiпain Ucraina ... Р. 279-280). 

10 (ILvicL>cancelliero] «Si querelo' con molta prolissita' dellascarsez1..ade' 
titoli dati dallaserenissima repuЫicaasua maesta', commemor.indo i prencipi 
gгandi che gli scrivono con tutti quei titoli che g!i sono dovuti. Ма io allora 
risposi che questo поп era succeduto perche' iпdividiasse al!e gloriedel!amaesta 
sua, ma percl1e', passando difficilmente le notizie di tanti regni е principati di 
cosi' grande imperio, non avea potuto commandareche si registrassero tutti. 
Che !а serenissima repuЫica tenevaantico catalogo di tutte !е iscrizioni del!e 
lettere che si scrivono ai prencipi, onde !а maesta' suanon doveaaverpermale 
d 'esser trattata come i suoi maggiori, dicendo di credere che il titlol delle presenti 
lettere sia quel medesimo che si scrisse al granduca Gioanni di Basilio соп 
l'occasione che passarono per Venezia ambasciatori di questo prencipe а 
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Gгegorio XIII pontefice romano, trattati рег tutto !о stato veneto con rnolta 
cortesiae regalmente doпati dalla pubЫica munificenza" (lbld. Р. 278-279). 

!! «Е passsandoal negozio, (il vicecancelliero. - Н К.) disseche non poteva 
1а presente sua maesta' daлni alcuna risposta, trovandosi impegnata nclla guerra 
con Polacchi. Ма che Dio е !а santissimasua 

madre sapean Ьеn quando е con quai mezi dovea restae castigata !а temerita' 
de' Tratri precopensi, com'era purseguitodei pui' accreditatidel regnidi Cassan 
eAstracan. Tuttavolta volerconf'erire questo negozio con suoi boiari et espedire 
dopoi а Venezia inviato che dichiari alia serenissima repuЫica la sua certa 
iпtenzione. I..a risposta non sodisfece appieno alia mia curiosita', parendomi 
ristretta iп conclusionetroppo generale, oпd'io, vedeпdolo atacere, lo pregai а 
diпni che riflessione fosse stata fatta da sua maesta' sopra 1 'opportunita' presente 
d'attaccare il 'furco mentre si trovava cosi' dеЬо!е е impegnato, che cosa avec 
risposto circa !а missione de' suoi Cosacchi al corso. Ма non vuo!e aprir piu' 
Ьосса, come sesi fosse ammuto!ito. Solamente aggiunse, volendo partire, che 
sua rnaesta' averebbe datacommissioпe ch 'io fossi prestameпte ispedito, е mi 
disse addio» (Ibld. Р. 280- 281). 

12 «il vicecancelliero con !а lettera di risposta del granduca, sigillata е con 
dentro ingiunta !а translazione in idioma itaJiano, com 'io aveasuplicato а Ьосса» 
(!Ьid. Р. 282). 

13 Cantarini А., Correr А. Relazione vera de! mododi viver dell'ambasciatori 
moscoviti venuti in Venezia l'anno 1656 li 21 genaro. Опубликована в: Di 
Sahю М. La missione di 1. Cemodanov а Venezia (1656-1657): osseivazioпi е 
nuovi metrriali. Р. 78-83. 

14 «Non portano aпni, perche' dicono chechi е' crestiano non devecombater 
se поп per l'evangelio. Ма uno !i porta ( ... ) Nоп dormono sopracava?..ali пе' 
cussiпi, ma in uп gгamo, cl1e раiопо taпti porchi. ( ... ) Se mangianoalcuna cosa 
che abbl brodo, lo mangiano sorbendolo е cacciano la Ьосса пе! brodo come 
fossero porchi. Fanпo spessissimi brindisi е vogliono che ognuno facci il simile, 
е cosi' sопо quasi ogni giorпo ubriachi. Quandosono а questo segno, saltano, 
balano, cantano, si gettano а terra, faпno а pugni, Insomnia, mo!to male se la 
vedono chi son con loro. ( ... ) Camminano alia gravecon !а panzaavanti, gamhe 
larghe ( ... ). Seпza nspetto urtanochi incoпtrano, пе' hanno rispettoadalcuno, 
sii che sia. ( ... ) Vog!ioпo saper totto le antichita' della citta' е notano е di tottosi 
stupuscoпo. Мапgiапо perstrada е tottosi cacciano in Ьосса, е tra le altre cose 
le olive. 1..е maschere le rendono meraviglia, е quaпdo iпcontrano qualche beJla 
mascheгa, lafannosmascherare е la voglionovedere, dove cheognunali fugge» 
(Di Salvo М. La missione de I. Cemodanov а Veпezia ... Р. 78-83). 

1 ~ Crino' AnnaMaria. Rapporti cultura!i ... Р. 250. 
16 /Ьid. Р. 268. 
17 Bianconi S. L'interpunzione in scritture pгaticl1e fra la meta' del Cin

quecento е !а meta' del Settecento in area lombarda. Р. 231-237. 
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1 ~ См., в частности: Chiantera А. l.,e rego1e interpuntive ne!Ja trattatistica 
cinquecentesca. Р. 191-203. 

н~ GiraшIO G. La titulature des souverains moscovites dans !а litterature 
historique et les documents diplomatiques venitiens (XV-e - XVII-e siecles). 
Р. 120. 

211 О проблеметиrуловв переводах с русскоrо см.: GiruM G. I..a titulature 
dessouverainsmoscovites ... l~ 129. 

~ 1 Сассапю D. Alberto Vimina in Ucraina ... Р. 274. 
22 BenacchioR. Vodalita' allocutive pronominali nella societa' moscovita del 

sec. XVII. Padova, 1984. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тексr грамоты Алексея Михайловича размещен на одном лисrе, разме

ром 38 см х 71 см, к которому снизу 11одклеен другой лист, выступающий 
на8,5 см. Бума1а nожелтев1nая, с черными и коричневыми разводами. Гра
мота написана черными чернш1ами. Верхний рисунок, заглавная буква и 

первая сrрочка - золотые. Верхлисrа украшаеr орнамент с изображением 

царской короны --символом царской власти, украшена также крупно вы

писанная заглавная буква.1-lа обратной сrороне грамоты вк.л.еена полоска 

с указанием адресата. 

Грамота написана калли1·рафической скорописью. Буквы во второй 
половине листа становятся все мен1,ше, видимо, для экономии месrа. Рас

стояние между строчками также несколько сокращается. В нижней части 

листа текст восrеnенно расtuиряеrся и выходит за левую rраницу. 

Деления на абзацы нет. В использовании знаков препинания нет по
следовательности. Между ед о вами нет пропусков, заглавные буквы исп011ь

зованы не сисrематически даже в царских ТИ'l)'Лах. Заглавная буква в нача

ле нового предложения использована только один раз во фразе: «А в rра

моте свое и к нам, великому государю, к наu1ему царскому величеству, вы 

писали, •rго послали к нам, великому государю, к на~иемуцарскому величе

ству, ево, Албертуса Вимина, подцаного свое1·0 {.")».Титулы царя и цер

ковнаялексикаданы с титлами. Некоторые буквы в середине слова и, бо

лее реr)'лярно, последняя буква окончания написаны надстрочно. 

Итальянский перевод написан на шести листах размером 20 см х 32 см, 
причем с обеих сторон. Бумага пожелтевшая, чернила - выцвет~uие чер

ные, имя Алексея Михайловича написано коричневыми чернилами, меж

ду строчками выдержано равное расстояние. На последнем листе указан 

rод и адресат. 

Далее публикуются тексты древнерусский и итальянский и фотокопии 

обеих рукописей. Орфография древнерусскоrо тексrа передается с упро

щениями, пунктуация современная. Курсивом обозначены буквы надстроч

ные или добавленные при раскрытии титл. 
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ПресветлеиШRМу Фраицыскусу Малину, 

Божw:ю Милостию кн.язю Венецеисхому и uuъtX'li 

Божиею МWJостию от велико1·0 государя царя и великого князя Алек

сея Михаиловича, веса Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, 

московского, киевского, владимерско1-о, новrородцкоrо, царя казанского, 

царя астараханского, царя сибирского, государя псковскаrо и великого 

князя литовского, смоленского, тверского, волынско1'0, подолского, юrор

ского, 11ермскоrо, вятцко1·0, бол1·арского и иных, государя и великого кня

зя НовагородаНизовские земли, черниговского, резанского, полотцко1·0, 

ростовского, ярославского, белоозерскоrо, удорско1-о, обдорскоrо, кондин
ского, витебского, Мстиславско1·0 и веса Северныя страны, повелителя и 

1·осударя Иверские земли карталинскихъ и грузинских цареи и Кабардин

ские земли черкаскихъ и горских князе и, и иным мно1оtмъ 1·осударствамъ 

и землям, восточным, и западным, и севернымъ, отчича, и дедича, и на

следника, и государя, и обладателя, пресветлеишемуФранцыскусу Моли

ну, Божиею МWiостиею князю венецеискому и иных, наше царского вели

чества любителное поздравленье. 

В нынешнем во 164-м [ 1655] году ноября в 11 день присылали к намъ, 
великому государю, к нашему царскому величеству, вы, Францы с кус Ма
лина, КНJIЗЬ венецеискии и иных, подцанно1·0 своегоАлбертусаВимина с 

своею грамотою. И мы, великий государь, наше царское величество, с ва

шею княжскою грамотою подцанно1·0 ваше1'0Албертуса В и мина велели 
принять на рубеже в нашу царского величесrва отчину во Псковъ чостно и 

изо Пскова к намъ, великому государю, к нашему царскому величеству, в 

поход отпустить в нашу царского величества отчину в Смолеиескъ и бьпъ 

в Смоленску до нашего царского величества приходу. И как мы, вели кии 

государь, наше царское величесrво, пришли в нашу государскую отчину в 

Смоленескъ, и вашему подданному Албертусу Виминувелели быть унась, 

велико1·0 государя, и нш.uи царско1'0 величества очи видети вскоре. 

И билъ челом намъ, великому государю, наu1емуцарскому величеству, 

подцанной вашъ.Албертус В и мина и прислал с приставом своим челобит
ную на писме, что Божиею волею он занемог и за болезнью своею у нас, 

великого государя, быти ему нелзя и чтоб намъ, великому государю, наше

му царскому величеству, пожал:овати ево, велетиунего грамоту вашу, кото

рая с ним послана к нам, великому государю, к нашему царскому величе

ству; принять, а о делех, которые с нимъ словесно наказаны, велети б к 

нему прислать и у него выслушать, ко во мы, великий государь, наше цар

ское величество, изволимъ. И мы, велики и 1·осударь, наше царское вели

чество, пожаловали ево, грамоту вашу велели у него принять, и велели 

перевесть, и выслушалилюбително. 

А в грамоте своей к нам, великому 1·осударю, к нтнемуцарскомувели

честву; вы писали, что послали к нам, великому ~·ос ударю, к нашему цар

скому величеству, ево, Албертуса В ими на, подданного свое1·0, доброго и 
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умного чmооtка, которои нам, великому государю, нашему царскому вели

честву, о ваших княжских делех будеть известить; и дивитеся, сколь высо

ко наше царское величество поднимаем высокославное счасливое одоле

ние наших оружии на недруга нашего; и свою сердечную прямую подвиж

ность к велико и похвале и желанию имеете, которую вы всегда с нашим 

царским величеством в об1цих ссылках держать будете; и просите нашего 

царского величества, чтоб ево, Албертуса, МW1ос1иво принять и во всем, 

что он вашим имянемъбудетговоритъ, ему верить; и потом желаете наше

му царскому величеству безпресrлнного счасливого пребывания на наших 

оружиях и нтпему ж добропохвалному царскому величеn'Ву многие счас
ливые лета. 

И мы, великий государь, наше царское величество, что вы поздравляе

те нас, великого государя, и желаL'Те нашему царскому величесгву беспрес

танного счасливого пребывания на наших оружияхи нашемуждобрепох

валному царскому величеству многих счасливых:леть, то от вас приимаем 

в великую любо в; и впредмы, великий государь, наше царское величество, 

хотим быти с вами в доброй дружбе и в ссылке и желаем вам всякого доб

ра. А что к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, в гра

моте своей писали вы, что нам, великому государю, делъ ваurих, которые 

нам, великому государю, нашему царскому величеству, вашим имянем он, 

Албертус, известит, выслушати, и мы, великий государь, наu1е царское ве

личесrво, посьтали к нему, Албертусу; наше1·0 царского величествадиака 

Томила Перфирьева, И он, Мбертусъ, 'Гомилу Перфильеву дел объявил, 

что нам, великому государю, нашему царскому величеству, повелить ва

шим торговым люд ем приезжать со всякими товары в нaiuy царского ве

личества сторону и в нашеи царского величества стороне вашим тор1-о

вым люд ем по купат соболи, и икру, и сало, и кожи и иные всякие товары, 

и в тех-деторгех в обоих государствах будет большая прибЫII. И мы, вели

ким 1·осударь, наше царское величество, тех ва~пих делъ выслушали ива-

1nимтор1·овымлюдем в нашу царского величества сторону со всякими то

вары ездит указали иторговат всякими товары и меняттовары на товары 

поволили, и с тех товаров платит пошлину по нашему царского величе

ства указу. А что посланник же твои Ал:бертус о иных делех нашего царско

го величестваздьякомъ Томи.лом Перфирьевым говорил твоим словом, и 
мы, великии 1·осударь, нап1е царское величество, о тех и о иных делех, 

которые нам, великому государю, нашему царскому величеству, и вашему 

княжсгву належат, поитем к тебе нашего царского величества посланника 

и о всем с ним прикажем. 

Да мы ж, великий государь, наше царское величество, вам, Францыс

кусу, князю, обмвляем, что мы, великий государь, наше царское величе

ство, за мноmе злые неправды, которые учинилис блаженные п-амяти отцу 

нашему, великому государю царю и великому князю Михаилу Федорови

чю, всеа Русии самодержцу, его царскому величеству, и намъ, великому 
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государю, нашему царскому величеству, с стороны прежнего Владислава, 

короля полского, ининеn1нег0Яна Казимера, короля, просяувсесилнаrо 

и в Троице славимаrо Боrа милости, и взем на помощъ непобедимое ору· 

жие - чктныи и животворяn~ий: крость Г осподtнь -и взбраннои воеводы 

нашие заступницы просвятые Боrородиц~,1 чюдотворныи образ, и за мо
литвъ всехсвятьrх, ходили в прошлых во 162-м [1654], иво 163-м [1654], 
ив нынешнем во 164-м [1655] годунанего,ЯнаКазимера, короля, с наши
ми царского величества подцанными царевичи -з грузинским и с сибир

скими, из бояры нтnими, и воеводы, и со многими нашего царско1·0 ве

личества силами и ратми, коннь1ми и пешими людми. А наперед свое1·0 

царского величества походу посылали мы, великий государь, наших цар

ского величества бояр и воеводе раПiыми многимилюдми и во иска наше

го царского величества запорожского гетмана Богдана Хмелницкого со 

всем нашим царского величества во иском запорожским во мно1·ие коро

левские полские и литовские го роды в розные места. И милостию Божиею, 

и пречистые Богородицы помощию, и мШiитвами всех свягых, и нашим 

государским и с Ъlf!a нашего царского величесгва благовернаго царевича и 

великого князя.Алексея.Алексеевича всеа Вели кия, и Малыя, и Белыя Ро

сии счастьем мы, великий государь, наше царское величество, также по 

указу нашего царского величества бояре наши и воеводы у полского Яна 

Казимера, короля, многие го роды и месга поимали; и в тех городех и мес

тех многих полских илитовскихлюдеи, также и гетмановЯнушаРадиви

ла и Гонсевского со всеми их полки, с полскими ж и литовскими и иных 

земел с наемными людми, мно1·иетысечи побили наголову; и знамена, и 

лmавры, и пушки, и пушечные и всякие запасы, ибунчюки, которые во

зят над гетманы, поимали; а вь языцех на боех и в городех поимали знат

ных и чостныхлюдеи, сенатореи, и полковников, и ротмистров, и поруг

чиков, и иных началныхлюдеи, и шляхту, конных и пеu1их полков многих 

людеи. А им.янноу полско1·0 короля 1·ородов взяли и искони вечную нашу 

государскую отчину Смоленескъ, Белую, Доро1'0буж, Витебскъ, Мсти

славль, Могилев, Рословль,Дубровну, Ор1иу, Кричев, Пропоискъ, Горы, 

Горки, Копыс, ШК!lов, Полотцкь, Велиж, Сурож, Невль,Друю,Дрису, Глу

бокое, Сушу, Улу, Улех, Диену, Озерище, Усвят, Мозыр, Речицу; Горволь, 

Стрешин, Злобин, Рогачев, ~1ичерскь, Гомль, Быхов, Освию, Лужу, Крас

нов, Себеж, и всю Бе.лую Русь, и Великого княжсгва Литовско1·0 столнои 

город Вили о, Траки, Менскъ, Ковну, Гродно, Слоним, Бар, Зинков, Черт

ков, Гусятин, Мереч, О литу, Прелую, Раден, Лиду; Гаишив, Ивъе, Липниш

:ки, Колники, Любче, Даляличи, Миртулецъ, Еремячи, Рубажевичи, Зи
ховичи, Несвиж, Свиржно, Столпцы, Клетцъ, Мыш, Пинс:къ, Давыдов, 

Стол ин, Туров, Важан, Лахву. Также и в Ко руне Полскои 110 указу нал1еrо 
царского величесгва ближнеи боярин и дворецкои и воеводы Васш1еи Ва

сильевичь Буrурлинъ с товарыщи со многими нашtга царского величества 

ратми, конными и пешими, сшедшися нашего царского величества войска 
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запорожского з гетманом з Богданом Хмелницким и со всем·ь наш его цар

ского величесгва во иском запорожскимъ, корунных гетманов Потоцкого 

иЛянаскорунскогопобили, и гетмана Потоцкого, и Балабана, и иных знат

ных многих началныхлюдеи взяли живых, аЛянскоронскои не со мно1·и

ми досталнымилюдми утекал; и многиеимянитые воеводствы, го роды и 

места. и техъ городовъ и месть с уезды в Ко руне Полскои, и на Волыни, и 

по Подолии поимали. И по мWiости всесилна1'0 и в Троице слав имаго Бога, 

и пречистые Богородицы помощию, и всех СВJПЪIХ МШlиrвами мы, великии 

государь, наше царское величество, учинили с на все и Бело и Росии, и на 

Великом княжстве Литовском, и на Волыни, и по Подолии великим 1·осу· 

дарем. И ныне мы, великии государь, наше царское величество, от все

силна1'0 и в Троицеславимаго БОJ'а свыше победу и великое одоление над 

недругом нашим Яном Казимером, королем, восприяв, изволили возвра· 
титис в напrь великого государя царствующии град Москву. А в нашем цар

ского величества Великого княжсrва Литовского в столном rороде Вилне 

и в иных наших rородехуказали бьrгьбояром нашим и воеводам со мноrn

ми нашими ратми; и наддосталными городы промьнuлять, сколка мило

сtрдыи Богь помощи подасть. 

Да в грамоте своей к нам, великому государю, к нашему царскому вели

чесrву, писали Вы наше царского величества имянованье и титло не по 

нашему государскому достоинству, не такъ, что нам, великому государю, 

свыu1е от Бога дано, и какъ мы, велики и государь, наu1е царское величе

ство, свое государское имянованье и титло о пи суем, и как к нам, великому 

государю, к нашему царскому величеству, изо окростныххристиянских и 

бусурманских государствъ великие государи цесарь христианскии, и сул

таffЬ турскии, и шах персидцкии, и иные государи цари и короли в грамО" 

тах своих пипrутс полным нашим государским имянованьем и титлы. Тол· 
ко то мы, великий государь, наше царское величесгво, положили то на 

неведение ваше и, показу я к вам нашу государскую дружбу и любо в и чая в 

том отвась вперед испраuл:енья, того вам в оскорбленье не положили. И 

вам бы наше царско1'0 величества имянованье и титло впред к намъ, вели· 

кому государю, к нашему царскому величеству, писати против тоrо, какъ в 

сеи нашеи царского величества грамоте выше cero писано. 
А посланника вашего Албертуса Вимина мы, великий государь, но1nе 

царское величество, пожаловав наn1им государским жалованьем, отпусти· 

ли квамбеззадержанья. 
Писан в нашем государском походе, насrану, в нашеи царскоrо величе

ства отчине в Смоленске, лета от создания миру7164 [ 1655] месяцанояб
ря 23дня. 
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(7)1655 
Al Serenissimo Francisco Molino 

per !.а grati.a di Dio Duca di Venezia, etc 

( 1 аб.) Per !а gratia di Dio, Noi Grand Signore, Czar, е Grand DucaAlexio 
Michailovitscb di tutta Majore, Minore е Bianca RussiaSuolmantenetore, di 
Moscovia, Кiovia, Vo!odimera, Novagrada, Czardi Casana, Czard'Astrachana, 
Czar di Siblria, Signore di P!escovia, е grand Duca di Lituania, Smolensko, 
Tweria, Vollinskij, Podolia, Iugoria, Permia, Weatka, Bolgaria, etc. Signore е 
GrandDuca di Novagrada nel ралsе basso, di Tzernigovia, Resana, Polotzko, 
Rostova, laroslava, Bie!oosera, Udoria, OЬdoria, Condinia, Vitepsko, Mstislava, 
е di tutta !а Costa verso !а Mezanotte lmperatore е Signore del раёsе d'Iveria: 
dei' Cartalinsk~ е GrusinskU C1..ari, е del ралsе di Cabardinia: dei Tzerkaskij е 
Gorskij Prencipi, е d'aJtri molti verso '1 Levante, Ponente, е Mezanotte, Signorie 
е Paлsi, Otschitsch, Deditsch, е Herede, Signore е Dominatore, etc. 

А! Serenissimo Francisco Molino, per lagratia di Dio Duca di Veпezia, etc. 
nostra Imperiale е amicissima salutatione. 

Alle ondeci di Novembre della presente 1655: Anno, essendo ritornato qua 
in Smolensko, Illustrissimo Prencipe Francisco Мо!iпо Duca di Venezia etc. 
habЫamo trovato qua 'l vostroSoggito, Inviato aNoi grandSig:"'NostraMaёs"' 
lmp:'"" con le vostre lettere Alberto Vimini. Е Noi grand sig:"' Nostra Маёs:'" 
Imp:.i.- essendo advertito dellasuagiunta, ( 2) haЬblamodato ordine di ricevere 
quel vostro Soggito Alberto Vimini col!e vostre lettere con ogni rispetto nella 
nostгa citta Plescovia, per condurlo di Plescovia а la nostra Citta hereditaria, 
Smo!ensko, perespettarla' 1 nostro ritomo. Е Noi grand sig:'NostraMa:"' Imp:.i. 
essendo ritornato е venuto nel!a nostra Citta hereditaria di Smoleпsko, 
habblamo in contenentedato ordine di farveniravanti g!' occhi di NostraMa.'" 
Im:le quel detto vostro Soggito Alberto Vimini: 11 quaJe per riquesto suo, 
mandate со! suo Pristavo, ha dato d'intendere а noi Grand, Sig:' Nostra Ма:"' 
Im:i<, che secoпdo la volonta di Dio essendo amalato, non gli era possiЬile di 
venir avanti da Noi, pregando, che piacesse а Noi grand Sig:"' Nostгa Ма:" Im:"' 
di far ricevere da luti !а lettera da Credenza, che da V. Si• 111"'" gli era tradita, е 
dapoi far scoltar pelli nostri Ministri da luti tutto quel che gli era dato in mandate 
d'esporre di Ьосса. Е Noi grand Sig:"' Nostra Ма:" Imp:ie, gratificando а! suo 
desio, habЫamo dato ordine di ricevere da luti !а detta Credenza, !а quale 
essendo interpretata, amicissimamL'flte habЫamo inteso, nella quale а Noi grand 
Sig:"' Nostra Ма:"' Imp:1•V: S:• 111:• hascritto ch'abbla inviato а Noi grand Sig:"' 
Nostra Ма:"' Imp:"' '1(2 06.)dettoAlberto Vimini soggitovostro, huomo di virtu 
е isperienza, peraNoi grand Sig:"' NostraMa:"' Imp:l<esporredi Ьосса '1 negotio 
а gli commisso: Е che \!, S:• 111:• fa stima grandissima delle vittorie dei nostri 
f'elici armi: augurandoci anco piu grandi progressi contra gli nostri nemici: 
desiderando di star con noi in meglior' corrispondenza: Edi dar creditoa tutto 
quello ch 'i! lnviatovostroAlberto Vimini havra d'isporre di Ьосса. Noi graпd 
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Sig:"' Nostra Ма:"' Imp:i. tutti quelli vostri buoni Augurij del felici progressi di 
пostri armi vittoriosi habЫamo ricevuto con molti riпgraziamenti, е desideramo 
di starcon V. S:a llJ:•in buonissimacoпispondenza pernostri Inviati: bramando 
anco а V. S:• llJ:• ogni prosperita е felicita. Dopoi desidera V. S. che per i nostri 
Miпistri faciamoscoltar quel ch'a Noi grand Sig:"', Nostгa Ma:'"Imp:1• 11 vostro 
Inviato AlЬerto Vimini di vostra parte havra d 'isporre di Ьосса. Е Noi grand 
sig:'~NostraMa:"' Imp:1e haЬЫamoman(З)dato '1 nostro ViceCancellario Tomilo 
Perfilti а1 detto Alberto Vimini. Ilqual' Alberto Vimini dicl1iarava а! Tomilo 
Perfilti, che со! tempo si potessi Ьеn farassai buona trafica е mercato tra vostri 
е nostri Soggiti, per comparar SoЬolini, Caveale, soevo, cera, pelli rossi е altri 
mercanzie, per fame buon profito е guadagno tra ambedue Soggiti di parte 
d'una е d'altra. Е Noi grand Sig:"' NostraMa:"' Imp:i., haveпdo scoltato quel 
suo proposito, siamo molto Ьеn contenti, che si faccia trafficatra Vostri е nostri 
soggiti, camЫando е troccando tra loroogni sorte di Mercan1Ja, pagandone !а 
costuma е dovana secondo !'ordinanza di nostra Ма:"' Imp:"'. Quanto tocca а 
l'altre cose, dove '! vostro Inviato A!Ьerto da Vostra parte а Noi grand Sig:"' 
Nostгa Ма:"' Imp"' ha dato d'intendere per il пostro Vice Cancel!ario Tomilo 
Perfilij, importanti а Noi grand Sig:'~ Nostra Ма:'" Imp:10 е al principato е 
Dominio di V. S:• Ill:"'" Noi grand Sig:"' Nostra Ма:'" Imp:1"mandaremone а V. 
S:• 111:""' пostro Iпviato, а cl11j (Зоб.) commandaremo tutto quel negotio. 

Dopo questo noi grand Sig:'~ Nostra Ма:'" Imp:k damo d'intendere а V. S:• 
llJ:"'", Duca Francisco, che Noi grand Sig:"' Nostra Ма:'" lmp:k а ratioпe delle 
molte injiurie, fatte а1 nostro di Ьeatissima memoria pientissimo S' Padre П 
grand Sig:~ C1..aro е Grand Duca MichaJio Federowitsch di tutta !а Russia 
Suo!Maпtenetore, sua Ма:'" Imp:k; е а Noi gгапd Sig:'e Nosta Ма:'" Imp:1' del 
parte di defunto Vladeslao Regedi Polonia, edi presente Rege Iaпo-Casimiro, 
havendo implorato da!la Ognipotente Trinita Divina !а misericordia, е iнvocato 
in auxilio l'invitissimi armi della santa е insoperaЫle Croce Divina, е 
l'admiranda imagiнe della beatissimaDeiGenitrice, е l'iнtercessione del tutti 
gli Santi, all'aпni passati 162: 163 е а! preseнte 164: Аnпо incontra '1 Rege 
Iano·Casimiro siamo andati соп i пostri soggiti Czarei'witschi Grusinsk~j е 
SiblrskiJ, е сон i nostri ВoiJari е Woijowodi, сон molti altri forze d'iнfanteria е 
di Cavalleria, apppertenenti alia ( 4) nostra Ма;'" Imp:": Е avanti 'l partire di 
Nostra Ма:"' Imp:", Noi Grand Sig:"' Nostra Ма:'" Imp:1• habblamo mandate е 
ispedito gli пostri Вotiari е WoUowodi con innumeri soldati nostri: Cosi' 
habblamo inviato !а nostra grand Armata Saporovska sotto '1 Commaнdo di 
nostro Ottomaнo Bogdano Chmelnitzkti, iquali haпno pigliato molti diversi 
citte', villaggi, е luoghi nel Regno di Polonia е nel grand Ducato di Lituania: Е 
per la gratia di Dio, е ajutadella Ьeatissiama Deigeнitrice, е intercessione dei 
tutti gli Santi; е per !а buona fortuпa di Nostгa Ма:"' Imp:"', е di nostro figlivolo 
suaMa:"' I1np;1• ALEXIO ALEXEIOVITSCH di tutta Majore, Minore, е Ьianca 
Russia suolmaнtenetore, gli nostri BoiJari е Woijowodi hanнosi anco 
impatroпato di mo!ti citte, vil!agi е luoghi del Rege di Polonialano-Casimiro, 
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eamazzato grandissimo numero di genti, cl1'erano sotto 'l coп1mando delli 
woijowodi polonesi Radzevillioe Gonzevskij, е pigliato grand numerode Vexilli, 
tijmpani е Canoni, е altri Ammo( 4 oб.)nitioni di guerra, con infinito numero 
di gentilhuomini Polonesi е altri prigionneri, Coronelli, Luogotenenti, е 
Capitani, tanto della Cavalleria che dell 'Infanteria. Е fra altri citte tanto gгandi 
che piccioli, ch' l1anno presodal Regedi Polonia, sono questi seguenti: I.a citta 
nostra hereditaria di Smolensko, cl1e fu bastito deI nostri predecessori avanti 
molti anni: Bielo, Dorogobusa, Vitepsko, Mstislova, Mogilova, Roslav, 
Dobrovna, Orsa, Кгiziev, Propoisck, Gorij, Gorkij, Coppisch, Sclova, Polotzk, 
VelЦjs, Suras, Nevle, Druju, Drussu, GlubokoUe, Susju, Ulu, Ulech, D~jsnu, 
Oserisec, Uswet, Mosir, Resitzu, Gorvol, Strassin, SioЬin, Roga.ziev, Zizersch, 
Gomel, BUchov, Osweju, Lusu, Czasnoij, Ziebesch, е tuttala Russia blanca. Е 
nel grandDucatu di Lituania, !а Citta' capitale di Vilna, TrokU, MinskU, Covna, 
Grodna, Slonima, Bar, SjenkoU, Tziertcov, Gussatin, Meretz, Olitu, Prileju, 
Raden, Lidu, Haisisch, Ivie, I...ipniskU, KoilnikU, I~ubzie, Dalachitze, (5) 
MUrtuletz, Ierernjatz-U, RubasjewitschU, SichowitschU, Neswiesch, Swiesno, 
StolzU, Кlotzkti, Mesch, PinskU, Davidov, Stolin, Turov, c;asjan, Laczwu.Anco 
nella Corona Polonese, '1 Вo~jar nostro Majordomo е WoUowoda Vassilio 
Vassiliowitsch Butur!ino con i suoi socii, е molti soldati nostri, tanto di Cavalleria 
che d 'infunteria, essendosi gionti insiejne coll'aпnata nostraSaporovskasotto 
'1 commando di nostro Ottomano Bogdano Chmelntzkij, hanno battuto 
l'Ottomano de !а Corona Polonese Fan PototzkU, е '1 Pan Landscoronese, '1 
Pan Вalabanno, е molti altri Generali d 'lmportanza preso prigeonneri dei quali 
'1 Pan Landscoronese con alcuni del suo'i soldati scampo via: doppo quella 
vittoria i nostri anco hanno inpatronatosi molti cittй, cittadelli е luoghi nella 
Corona Polonese, е nella Podolia: Di Maniera ch'adesso per lamisericordia 
della Santissima Trinita, е coll'ajuta della Ьеаtа Vergine Madre d'lddio, е 
intercessione de tutti gli Santi, noi grand Sig:"' Nostra (5 об.) Ма:"' Imp:k siamo 
adesso grandSig:'~di tutta 1а Russia blancae di tutto '1 grand Ducato di lituania, 
di Vollinia, е di Podolia. Eadesso Noi grand Sig:"' Nostra Ма:"' lmp:"' l1avendo 
coll'ajuta d'lddiosuperato '1 Rege Iano-Casimiro nostro nemico ene riportato 
!а \':ittoriasiamo presto perandar", ritornare allanostra residenza Imperiale di 
Moscovia, havendo ricommandato nel Grand Ducato di Lituania !а citta capitale 
di Vilna, соте cosi gl' altri cittй а i Boiyari е WoUowodi di nostra Ма:'" lmp:'° 
con bastante numero di soldati per ben guardarle, е perimpatronarsi anco d 'altri 
luoghi а J'intorno, quanto ne dara ajuta 'l S:"' Iddio. 

Ма nelle lettere di V. S:• III:• а Noi grand sig:"' Nostra Ма:"' Imp:'°V: S:• 111:"" 
non hafattoscrivere gli titoli di Nostra Ма:"' Imp:k соте appenengono а Noi, 
е com'ilS:" lddio а nostra Ма:"' lmp:ie l'ha dato, е come Noi grandsig:•~ Nostra 
Мае:"' Imp:ie stessa scriviamo nostro Nome е titoli Imperiali, е com 'а Noi grand 
Sig:'~NostraMa:"' Imp:"' ( 6) tutti gli' altri Prencipi е Potentati della Christianita, 
е gl'altri Grand Prencipi е Potentati fora della Christianita, 'l Imperatore 
Christiano del'lmperio Romano, '1 Sultano deiTurchi, '1 Schach di Persia, е 
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altri Regi е Potentati, gli quali tutti quanti а Noi scrivono gli nostri titoli 
intieramente. Ма noi grand Sig:"' Nostra Ма:•• Imp:'", credendo che V.S• IIJ:n.• 
non l'ha saputo, е ispettando ch'a 1 avenire sia amegliorato '1 titolo, per dar 
testimonio dell' Amicitia che portiamo а V. S:• Ill:"'"RiaЬЬiamolo inteso е ricevuto 
tutto а! meglio, desiderando ch'a l'avenire il titolo di nostra Ма:'" Imp;'° sia 
scritto, come si trova di sopra al comminciamento di questa nostra lettere 
Imperiale. 

In tanto Noi grand Sig:~ Nostra Ма:'" Imp:1', l1avendo testimoniato ogni 
nostra gratia Imperiale е cortesia а l'Inviato di V. s• lll:'"" Alberto Vimini, 
rinviamelo а V. S:• IIJ:ш• senza ogni tardamente. Scritto nel C:ampo nostro 
lmperiale nella nostra citta here { 6 об.) ditariaSmolensko, l'Anno del mondo 
creato Jб4, е della salute humana 1655, alle 23 di novembre. 


