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Николай Алексеевич Полевой
(О переводе)

 
* * *

 
Н. А. Полевой – выдающийся деятель русской литературы 20-30-х годок XIX века –

публицист, критик, историк, беллетрист, драматург и переводчик. Вся его многообразная
деятельность была проникнута просветительскими тенденциями. С 1825 по 1834 год Поле-
вой издавал наиболее передовой журнал; того времени – «Московский телеграф». Журнал
широко знакомил читателей с современной иностранной наукой и литературой. После запре-
щения царским правительством «Московского телеграфа» Полевой изменил своим убежде-
ниям; его последующее творчество носило верноподданнический, реакционный характер.

Полевой перевел трагедию Шекспира «Гамлет» (1837), а также ряд прозаических про-
изведений английской, французской и немецкой литератур (Матюрена, Гофмана, Ирвинга,
Цшокке, Клаурена, Г. Смита, Пикара и др.). Выбор произведений и характер перевода
определялись литературной позицией Полевого – страстного пропагандиста радикального
романтизма.

Свои взгляды на перевод Полевой высказывал в статьях, посвященных иностранной
литературе, и в рецензиях на переводы современников.

Источники текстов:
Журнальные статьи:

«Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» А. Мерзлякова. –
«Московский телеграф», 1825, ч. IV, No 16.

«Баллады и повести В. А. Жуковского». – «Московский телеграф», 1832, ч. XLVII,
NoNo 19, 20.

«Сочинения Гёте», вып. 1.– «Русский вестник», 1842, No 3.
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Значение переводной литературы

 
Труд, перед которым мы останавливаемся в недоумении, не, смея ни похвалить, ни

осудить, и – даже худо понимая цель его1. Что переводы великих творений обогащают идеи
народа и самый язык его, бесспорно, но знаете ли вы, какой труд такие, обогащающие нас
переводы? Понимаете ли всю важность его? Чувствуете ли, что вы обязаны не только пере-
дать идею, но и образ выражения идеи великого писателя? И кто же без страха возьмется
за подобное дело? Не тот ли только, кто искусился в деле и чье имя может уже ручаться за
подвиг? – Люди, неизвестные в литературе, люди, скрывающие даже имена свои тщательно,
принимаются за перевод – и кого же? Гёте! И что же? Объявляют о выдаче перевода выпус-
ками, как будто какого-нибудь живописного сборника! И разнообразного, великана, неуло-
вимого Протея в языке, в идеях, в самой форме сочинений, берутся выставлять нам, как
будто на подряд, рубить его и подавать на литературную трапезу русским читателям, будто
бифштекс! Впрочем, соображая, что даже самый плохой перевод великого писателя есть уже
услуга, мы осуждать не смеем и готовы даже благодарить переводчиков сочинений Гёте.
Дай им бог силы, терпения, читателей! Нас останавливает еще одно сомнение: надобно ли
переводить все, что писал Гёте? Иное дело все печатать на немецком языке, все сберечь в
подлиннике, даже простые записочки Гёте, но какую пользу принесет перевод всего? Знаем,
что на французском и немецком языке есть полные переводы иностранных писателей, но,
признаемся, нам кажется такое дело вовсе бесполезным.

1842. Сочинения Гёте, вып. 1.– «Русский вестник», No 3, отд. III, стр. 153.

1 Издание произведений Гёте в прозаическом переводе было затеяно в 1842—1843 гг. «обществом молодых
людей» (выражение Белинского). Издание встретило резкую критику Белинского и прекратилось после третьего выпуска.
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Принципы поэтического

перевода. Критика переводов2

 
В первой, изданной, части Подражаний и переводов г. Мерзляков поместил восемь

отрывков из трагедий Эсхила, Софокла, Эврипида и два отрывка из IV и IX песней «Эне-
иды», все переведенные (важное обстоятельство в нашей словесности!) с подлинников
ямбическими стихами (с рифмами); отрывок из «Илиады» гекзаметром и отрывок из «Одис-
сеи» шестистопными амфибрахиями, без рифм. Не зная греческого языка, не можем судить,
переданы ль нам вполне красоты греческой поэзии. Соображая то, что г. Мерзляков пере-
водил рифмованными ямбами и что в переводах его с латинского соблюдены и выражены
красоты подлинников, мы, кажется, можем утвердиться, что в отношении и греческой поэ-
зии русские читатели получают в его книге драгоценный подарок. Впрочем, г. Мерзляков
обстоятельно излагает мнение свое о переводах древних классиков в статье «О начале и духе
древней трагедии», помещенной в начале книги. Здесь мы не совершенно соглашаемся с г.
Мерзляковым. Он думает (скажем словами одного известного литератора нашего, что пере-
водчик в стихах есть не раб, а соперник своего оригинала, что он заемщик, обязавшийся
выплатить точно ту сумму, какую он занял, не говоря о том, какою монетою он заплатит ее.
Кажется, всего лучше, если бы заемщик платил тою же монетою, какою занял.

2 В наст. раздел не вошли как менее существенные статьи Полевого, содержащие критику переводов: «Драматический
альбом для любительского театра и музыки на 1826 год» («Моск. телеграф», 1826, ч. VII), «Ночь в замке Лары (Лорда
Байрона)» (там же, 1827, ч. XV), «Шекспир. Перевод с английского Н. Кетчера» («Русский вестник», 1842, No 3).
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/nikolay-polevoy/o-perevode/

	* * *
	Значение переводной литературы
	Принципы поэтического перевода. Критика переводов[2]
	Конец ознакомительного фрагмента.

