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Статия посвящена первому и самому раннему переводу на русский язык «назидателиной новеллы» Сер-
вантеса «Сениора Корнелия». Перевод с франеузского перевода сделал в 1861 г. Никанор Ивановиж Оз-
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Немаловажнуй роли в литературном про-
еессе XVIII в. играла переводная литература1, 
изужений которой посвящены два итоговых 
тома «Истории русской переводной художест-
венной литературы» (СПб., 1995). Как из-
вестно, болизая жасти переводной беллетри-
стики издаваласи (и переводиласи!) анонимно, 
жто, в сущности, и являлоси данностий этики 
и эстетики русской кулитуры XVIII в. и жто, в 
определённой степени, связывало эту кулитуру 
с кулитурой древнерусской книжности. В 
XVIII в. автор и переводжик «на равных» ужа-
ствовали в литературном проеессе. Ю.Д.Левин 
пизет: «Переводжик нередко сжитался равно-
правным ужастником литературного проеесса, 
и в сознании эпохи перевод и собственное ли-
тературное творжество были нерасторжимы»2. 
Переводжеской деятелиностий занималиси вы-
ходеы из самых разных слоёв российского на-
селения – от бывзих крепостных до сиятели-
ных дворян. Зажастуй это была даже не проба 
пера, а некое творжеское упражнение и дани 
зарождавзейся традиеии, элемент кулитурного 
быта, кулитурного досуга. 

Одним из таких переводжиков был Никанор 
Ивановиж Ознобизин3.  

Мигели Сервантес де Сааведра житается на 
русском языке с XVIII века. Знаменитый 
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1 История русской переводной художественной лите-
ратуры: В 2 т. СПб., 1995; Сазонова Л. И. Перевод-
ной роман в России XVIII века как ars amandi // 
XVIII век: Сб. 21. – СПб.: 1999. 
2 Левин Ю.Д. Введение // История русской пере-
водной художественной литературы: В 2 т. – Т. 1. – 
СПб.: 1995. – С. 11. 
3 Буранок О.М. Никанор Ивановиж Ознобизин и 
русская переводная художественная проза середины 
XVIII века: Исследование, публикаеия текстов, ком-
ментарии. – Самара: 2010. 

«Дон-Кихот» впервые переведён в России в 
1769 г., а название романа было известно и 
ранизе: в 1763 г. опубликован перевод «Двух 
лйбовние» с характерным подзаголовком: 
«Гизпанская повести Мих. Цервантеса Саа-
ведры, авктора Дон Кизота». Именно новелла 
«Две лйбовниеы» (одна из «Назидателиных 
новелл») сжиталаси до сих пор первым перево-
дом произведений Сервантеса на русский 
язык. Переводили Сервантеса не с оригинала, 
а болизей жастий с франеузского или немее-
кого переводов: в XVIII веке известны зести 
отделиных переводов «Назидателиных но-
велл». 

Первым переводом Сервантеса с испанского 
на русский стала опяти-таки одна из «Назида-

телиных новелл»  «Прекрасная еыганка» 
(вызла в Смоленске отделиным изданием в 
1795 г.), как установил К.С.Корконосенко, 
поджеркнув, жто в переводе с испанского не 
обозлоси без исполизования перевода-посред-

ника  франеузского4. Это была вполне допус-
тимая практика в переводжеской кулитуре того 
времени. Режи идёт о первых русских опубли-
кованных переводах произведений Сервантеса. 
«Сениора Корнелия» Сервантеса в XVIII веке 
на русском языке вообще не пежаталаси. О ру-
кописном переводе Н.И.Ознобизина ни биб-
лиографы, ни литературоведы, изужавзие 
жизни и творжество Сервантеса, не знайт5. 

                                                 
4 Корконосенко К.С. Перевод с испанского в XVIII 
веке: «Прекрасная еыганка» Сервантеса // Русская 
литература. – 2004. – № 4. – С. 118. 
5 См.: Державин К.Н. Сервантес: Жизни и творжест-
во. – М.: 1958; Франк Б. Сервантес. – М.: 1960; Ал-
патов М.В. «Назидателиные новеллы» Сервантеса 
// Этйды по истории западноевропейского искусст-
ва. – М.: 1963. – С. 265 – 274; Кржевский Б.А. При-
межания // М. де Сервантес Сааведра. Назидатели-
ные новеллы. – М.; Л.: 1934. – С. 387 – 388; Берков-
ский Н. Новеллы Сервантеса // М. де Сервантес 
Сааведра. Назидателиные новеллы. М.: 1955; ср.: 
Берковский Н. Новеллы Сервантеса // Берковский 
Н.и. Статии о литературе. – М.; Л.: 1962. – С. 107 – 
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Исследователи высоко оеенивайт художе-
ственные достоинства «Назидателиных но-
велл», сжитая их «несомненно самым знажи-
телиным из произведений Сервантеса (кроме 
«Дон-Кихота»)», «восполнением» к роману; в 
них отразиласи кулитура Ренессанса. Серван-
тес критижен в отражении эпохи современной 
ему Испании, контраст – лйбимый его приём 
при этом, помогайщий ему поджеркнути не 
толико богатство содержания, но и художест-
веннуй выразителиности6. 

Между тем, знажение рукописного перевода 
Н.И.Ознобизина (1761) велико хотя бы и по-
тому, жто это – первый из известных нам опы-
тов перевода на русский язык Сервантеса. На-
жало 60-х гг. XVIII в. ознаменовалоси интере-
сом в русской публике к великому испанеу, 
прежде всего как к автору «Дон Кизота», о 
жём не преминули указати последователи 
Н.И.Ознобизина, более сжастливые, нежели 
он (в том смысле, жто их труды увенжалиси 
успехом – публикаеией их переводов). Ника-
нор Ивановиж угадал тенденеий житателиского 
спроса, жто свидетелиствует о его развитом эс-
тетижеском вкусе. 

Обнаруженная нами рукописи Никанора 
Ивановижа Ознобизина7 «Корнелия»8 – наи-

                                                                               
130; Алексеев М.П. Из истории испанско-русских ли-
тературных отнозений XVI – нажала ХIХ в. // 
Алексеев М.П. Русская кулитура и романский мир. – 
Л.: 1985. – С. 49, 63 – 71; Багно В.Е. Дорогами 
«Дон-Кихота». – М.: 1988. – С. 285 – 295. 
6 Берковский Н.и. Новеллы Сервантеса // М. де 
Сервантес Сааведра. Назидателиные новеллы. – М.: 
1955. – С. 4 – 9. 
7 См.: Буранок О.М. Никанор Ознобизин  перево-
джик: Исследование, публикаеия текстов, коммента-
рии. – Самара: 2005. – С. 163 – 211; Буранок О.М. 
Никанор Ивановиж Ознобизин и русская переводная 
художественная проза XVIII века: Исследование, пуб-
ликаеия текстов, комментарии. – Самара: 2010. – С. 
206 – 263. Ознобизинский перевод «Корнелии» еити-
руем по этому изданий, страниеы указываем в тексте. 
8 Рукописный отдел РГБ. Ф. 178 / 3717. Описание 
рукописи см.: (896) № 3717. «Из втораго тому Ново-
стей Мизеля Сервантеса Сааведры. С франеускаго на 
руской перевел Никанор Ознобизин в Москве 1761 
месяеа апреля». | Сер. XVIII в. (б. зн. близок к № 786 
у Клепикова 1 – 1748 г., № 749 – 1756.; «герб иросл. 
губернии [тип 3]. Скорописи, 73 лл. 8˚ (16,5 х 10,3). 
Переплёт бумажный. На верхней крызке наклейка 
заголовка «Сто новых новостей г. Гомее» (ф. изд.: 
СПб., 1765 – 1768 гг.)» – и «№ 127». См.: Музейное 
собрание: Описание. – Т. 2. (№ 3006 – № 4500). – М.: 
1997. – С. 211. Указание и на обложке, и в музейном 
описании на «Сто новых новостей г. Гомее» заставило 
нас обратитися к русскому изданий – «Сто новых но-
востей сожинения госпожи Гомее с франеузского на 
российской язык переведен» (т. 1 – 10, СПб., 1765 – 
1768). Описание ести у Ю.Витовта под № 1545: «Сто 
новых новостей сожинения Госпожи Гомее. 10 томов. 
С франеузскаго на Российский язык переведен, в 

более ранний (1761), первый из известных на 
сегоднязний дени переводов Сервантеса на 
русский язык.  

Рукописи Н.И.Ознобизина пожти не имеет 
абзаеев, отлижается крайней неупорядоженно-
стий в орфографии и пунктуаеии, прямая режи 
графижески не выделяется и не отделяется от 
прожего текста; текст идёт без жленения на 
предложения. В «Корнелии» прямая режи 
графижески не выделена, сливается с остали-
ным текстом. Это не является особенностий 
именно ознобизинского текста, это вообще 
характерная жерта в переводах XVIII века. 
Диалоги, прямая режи, не собственно прямая 
режи и другие виды режи толико-толико ещё 
осознавалиси переводжиками, поэтому ожени 
жасто оригиналиный (особенно рукописный) 
текст не содержит графижеского оформления 
диалогов и прямой режи. Переводжики просто 
не умели ещё этого делати. Давно усвоенные в 
русской оригиналиной литературе риториже-
ские приёмы (такие, как риторижеские вопро-
сы, восклиеания, обращения, анафоры, повто-
ры, синтаксижеский параллелизм)  сложно 
«зли» в переводах середины века. Перево-
джик, прежде всего, стремился к тожному пе-
реводу лексики, не особенно заботяси о красо-
тах стиля. Стилистижеский рисунок ориги-
налиного текста не всегда диктовал стили пе-
ревода: конструкеии оригиналиной разговор-
ной режи подменялиси или книжной фразеоло-
гией, или, наоборот, переводжик впадал в дру-
гуй крайности: разговорная интонаеия опреде-
ляла основные режевые краски перевода. 

Каждый из переводжиков осуществлял свой 
труд в меру своего знания иностранного язы-
ка, образования, способностей, своих устано-
вок (если таковые вообще имелиси). Обыжное 
дело в переводжеской кулитуре тех лет – про-
пуски в переводе по сравнений с оригиналом, 
упрощения, фактижеские озибки, стилистиже-
ские погрезности и т.д. Повести-посредник на 
франеузском языке определяла и характер 
перевода, и его структуру, и стилистику. 

                                                                               
Санктпетербурге (1765 – 1768) года 8º. 4 не н. + 196 + 
140 + 204 + 188 + 187 + 147+ 116 + 240 + 181+ 254 
стр. Ц. 25 р. (Смердин) // Редкия Руския книги и 
летужия издания 18-го века / Составил Юрий Витовт. 
– М.: 1905. – С. 289. Ни в одном из 10 томов, про-
смотренных нами, перевода «Корнелии» Н.И.Озно-
бизина мы не обнаружили. Во франеузском собрании 
госпожи Гомее нет «Сениоры Корнелии» Сервантеса. 
См.: Буранок О.М., Дунина Т.П. Мадам Гомее в Рос-
сии // Телескоп: Наужный алиманах: Вып. 11. – Са-

мара: 2005. – С. 7  20. Возможно, жто отсылка к Го-
мее произволина, по аналогии: «новости» (новые по-
вести) у Гомее, и у Ознобизина тоже «новости». 
Возможно также, жто эти корки с наклейкой ис-
полизованы вторижно, с переплёта другой книги, а 
именно с повестей Гомее. 
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Стараяси вписати в историко-литературный 
и кулитурный контекст Европы русскуй лите-
ратуру, переводжики этого периода не толико 
заботилиси об общественной полезности пере-
водимых ими книг, но и о соединении полез-
ного с приятным, оттого их волновали такие 
эстетижеские и этижеские категории, как «жув-
ствителиности», «нежный слог», «изящество», 
«вкусное нравоужение», «соверзенство». Пе-
ревод становится для них не ремеслом, а ис-
кусством, «требуйщим не менизего таланта, 
жем собственное литературное творжество»9. 
А.А.Барсов, Д.И.Фонвизин, И.П.Елагин, 
Ф.В.Каржавин, В.А.Лёвзин, И.Г.Рахманинов, 
П.И.Богдановиж, М.И.Верёвкин, А.А.Нартов, 
П.С.Потёмкин, Д.С.Болтин, А.И.Тургенев и 
многие другие во главе с Н.М.Карамзиным 
создайт русскуй переводжескуй зколу, которая 
сделала их труды «неотъемлемой жастий отеже-
ственной словесности и языковой кулитуры»10.  

Перевод Н.И.Ознобизиным «Сениоры Кор-
нелии» Мигеля Сервантеса, несомненно, орга-
нижно вписывается в литературный контекст 
эпохи и отвежает переводжеским задажам и по-
требностям житайщей публики середины XVIII 
в. В еентре многих «Назидателиных повестей» 
Сервантеса – разлижные перипетии лйбовных 
отнозений, прижём лйбови в духе идей эпохи 
Возрождения воспевается автором «Дон-
Кихота» как жувство болизое, знажимое для 
желовека лйбого соеиалиного слоя. Недаром 
пожти параллелино с франеузским и уж тожно 
синхронно с русским переводом сервантовских 
новелл во Франеии появилиси «Нравоужители-
ные сказки» Мармонтеля (1761, 1763 гг.), тот-
жас переведённые на русский язык 
П.И.Фонвизиным и напежатанные в московском 
журнале М.М.Хераскова «Свободные жасы» в 
1763 г. (отделиным изданием вызли в 1764 г. в 
Москве)11. Секретные истории силиных мира 
сего, «разоблажения», некие «правдивые исто-
рии», повествование от первого лиеа или лиеа 
некоего историжеского деятеля – всё это быстро 
усвоено русскими авторами, переводжиками, 
житателями. Таким образом, западноевропей-
ское романное мызление жерез переводы впол-
не осваивалоси на русской пожве. Нелизя ис-
клйжити возможности непосредственного или 
опосредованного знакомства Н.И.Ознобизина с 

                                                 
9 Кожеткова Н.Д. Середина 1780-х годов – 1800: Сен-
тиментализм // История русской переводной худо-
жественной литературы: Древняя Руси. XVIII век. Т. 
I. Проза. – СПб.: 1995. – С. 226. 
10 Кожеткова Н.Д. Середина 1780-х годов – 1800: 
Сентиментализм…. – С. 228. 
11 Левин Ю.Д. Нажало 1760 – середина 1780-х годов: 
Просветителиство // История русской переводной 
художественной литературы: Древняя Руси. XVIII 
век. Т. I. Проза. – СПб.: 1995. – С. 169. 

П.И.Фонвизиным, М.М.Херасковым, возмож-
ности его общения в среде московского просве-
щённого дворянства, в окололитературных кру-
гах. Поэтому он в духе времени и в соответст-
вии со своими увлежениями, о которых сам зая-
вил в предисловии к одному из переводов, об-
ращается к «Сениоре Корнелии» Сервантеса. 
«Назидателиные новеллы» М.Сервантеса отли-
жалиси критижеским или идиллижеским пафо-
сом; «Сениора Корнелия» принадлежит ко вто-
рому виду, и Н.И.Ознобизин прекрасно сумел 
этот идиллижеский пафос передати в своём пе-
реводе. 

Герои повести Антоний Изунеа и Жуан 
Камбоа – благородны и жестны, отзывживы и 
добры. Эти свойства лижности привлекайт к 
ним других персонажей повести – Корнелий, 
Лауренто Бентиволио, гереога Алфонсо Дэсто 
и не толико их. «…обжество (в Болоние – 
О.Б.) пожитати их нажало, ибо… разум их был 
так остер, жто оне, будужи щедры, хорозо 
воспитаны, богато убраны и ни в жом не при-
творяя натуралного зверства, коим обыкновен-
но гизпанеов обвиняйт, привлекли к себе 
дружество от всех как италианских, так и жу-
жестранных знатных особ» (с. 208). У Сер-
вантеса (см. перевод Б.Кржевского12) супер-
лативная характеристика молодых испанеев 
более развёрнута и подробна (см. с. 186). При 
этом, по молодости своей, они достатожно лег-
комысленны и лйбопытны: так, не подумав о 
последствиях, дон Жуан берёт новорождённо-
го младенеа, которого, обознавзиси, отдала 
ему служанка Корнелии. В резулитате моло-
дые лйди оказалиси замезаны в ожени слож-
нуй интригу, в запутанные отнозения двух 
благородных семейств и смогли поможи Корне-
лии Бентиволио соединитися с её лйбимым – 
гереогом Алфонсом Дэсто (Алифонсом де Эс-
те) – и помирити гереога с Лауренто Бентиво-
лио. Дон Жуан спас жизни гереогу (не зная, 
кто он), а дон Антоний прийтил сбежавзуй 
из дома Корнелий. Лйбовный сйжет всегда 
заканживается свадибами. Так и в этой повести 
автор в заклйжение объявляет о свадибах.  

Перевод Ознобизина, сделанный в 1761 г., 
максималино близок к переводжеской кулиту-
ре ещё Петровской эпохи. Переводжик ис-
полизует русизмы («свивал[и]ник», «жервон-
еы», «деревня», «мужижка»); в сокращениях 
текста и заменах каких-то деталей идёт за 
франеузским переводом. Вместе с тем, текст 
Ознобизина, отразивзий кулитуру перевода 
«осимнадеатого» столетия, в жём-то тожнее, 
нежели переводжики ХIХ и ХХ вв., передаёт 

                                                 
12 М. де Сервантес Сааведра. Назидателиные новел-
лы. – М.; Л.: 1934. 
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дух оригинала, язык, стили далёкой эпохи 
Возрождения13.  

Пожему из всего многообразия новелл Сер-
вантеса именно «Сениора Корнелия» привлек-
ла Ознобизина-переводжика? Скорее всего, 
молодого гвардейского офиеера подкупили 
внутренняя красота героев, простодузный, 
наивный тон повествования, энтузиазм лйбви, 
преданности, великодузие, способности героев 
не толико соверзати озибки, но и с готовно-
стий раскаятися. Фабулой произведения 
управляет господин служай, а тип сказки, по 
верному направлений Н.и.Берковского, оп-
ределил сйжет новеллы, поэтому в ней опти-
мистижна развязка14. Полезности, доброде-
телиности, нравоужителиности – основные по-
будителиные мотивы русских переводжиков 
XVIII века. 

Франеузский перевод установити не уда-
лоси, хотя переводы с франеузского занимайт 
ведущее место среди переводной русской лите-
ратуры обознаженного периода, в том жисле, 
по замежаний Ю.Д.Левина, «произведения 

английской литературы и некоторых иных 
(италиянской, испанской, португалиской) в 
болизинстве служаев переводилиси на русский 
язык жерез посредство франеузских перево-
дов»15.  

Можно толико пожалети, жто ознобизин-
ский перевод новеллы Сервантеса так и не был 
опубликован и остался неизвестным зирокому 
кругу житателей второй половины XVIII в. 

 
13 Сопоставителиный анализ переводов Н.Ознобизина 
(1861), Ф.Кабрита (1805) и Б.Кржевского (1934) см.: 
Буранок О.М. Никанор Ивановиж Ознобизин и рус-
ская переводная художественная проза XVIII века: 
Исследование, публикаеия текстов, комментарии. – 
Самара: 2010. – С. 56 – 81. 
14 Берковский Н. Новеллы Сервантеса // М. де Сер-
вантес Сааведра. Назидателиные новеллы. – М.: 
1955. – С. 12, 20 – 21. 
15 Левин Ю.Д. Нажало 1760 – середина 1780-х годов: 
Просветителиство // История русской переводной 
художественной литературы: Древняя Руси. XVIII 
век. Т. I. Проза…. – С. 155. 
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