
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕРЕВОДНАЯ 

КНИГА XVIII ВЕКА 



 

в рамках проекта 

«Календарь французской 

культуры»  



 

Bхождениe России в зону общеевропейского культурного 

диалога в XVIII в. дало  бурное развитие научных, 

образовательных, дипломатических, торгово-промышленных 

отношений между двумя странами - Россией и Францией.  
 

Попытки установления регулярных дипломатических связей 

предпринимались еще в 15 столетии, но обрели особое 

звучание лишь к началу 18 века, при Петре I. Именно к 

этому времени относится начало  эффективного культурного 

сближения России и Франции, когда впервые в нашей стране 

появляются книги, переведенные с французского языка и 

напечатанные в отечественных типографиях.  
 

Обращение Петра I к французской книге следует 

рассматривать в свете общего культурно-просветительского 

движения начала XVIII века, связанного с осуществлением 

государственных преобразований, насаждением 

просвещения, образования, развитием науки и 

промышленности, организацией новых училищ и школ, 

библиотек и типографий.  
 

Интерес к Франции в Петровское время лишь начинает 

зарождаться. С 1708 по 1724 г. в России были выпущены в 

свет восемь книг французских авторов. Из этих восьми книг 

пять связаны с военно-морским делом, одна – по 

архитектуре, одна – по гидротехнике, и одна  - религиозного 

содержания. Петр I одним из первых увидел в переводческой 

деятельности большой потенциал для дальнейшего развития 

страны.  

 

 



 

 

 

Тогда же в России начал складываться институт 

переводчиков, позднее его утверждению и расширению 

способствовала Академия наук. Еще в 1735 г. при Академии 

была создана первая в России профессиональная организация 

переводчиков «Российское собрание», сыгравшее важную 

роль в издании переводной французской книги.  И если в 

начале XVIII века французская книга была на третьем месте 

после латинской и немецкой, то к середине века доля 

переводов с французского составляла 53%.  
 

Особую роль в продвижении французской переводной книги 

во след «Российскому собранию» сыграло «Собрание, 

старающееся о переводе иностранных книг на российский 

язык», учрежденное Екатериной II в 1768 г. с целью 

познакомить русское читающее общество с произведениями 

передовых мыслителей 18 века. 
 

Екатерина II назначила 5 тысяч рублей на ежегодную оплату 

переводчиков. «Собрание» просуществовало до 1783 года и за 

это время им было издано 112 переводных сочинений в 173 

томах. В репертуар переводов входили книги по точным и 

естественным наукам, философии, художественная 

литература. Наряду с другими европейскими авторами были 

представлены Монтескьё, Вольтер, Мабли,  Руссо, Д`Аламбер, 

ряд переводов из Энциклопедии. 
 



 

             Жан-Жак Руссо  
 

В апреле 1763 г. «Ежемесячные сочинения» 

в разделе «Известия о ученых делах» 

сообщали, что в Амстердаме вышло 

собрание разных сочинений господина 

Руссо, гражданина Женевского». При этом 

говорилось, что два последних 

произведения Руссо – «Эмиль» и 

«Общественный договор» как во Франции, 

так и в Голландии запрещены под 

штрафом конфискации всех экземпляров. 
 

На 18 век приходится пик интереса 

русского читателя к Руссо. Несмотря на 

препятствия, чинимые Екатериной II и 

цензурой, читатели получили возможность 

познакомиться с основными 

произведениями автора. Почитателями 

Руссо были Фонвизин, молодой                 

Д.В. Голицын, М.М. Щербатов,                

А.Н. Радищев.  

Екатерина II имела все основания найти в 

«Путешествии» Радищева «умствования, 

взятые из разных полумудрецов его века, 

как-то Руссо, аббе Рейналя». 

 

Ж.-Б. Расин - один из трех выдающихся 

драматургов Франции ХVIII века 

  



 

 

 
 

XVIII век познакомил русскую читающую 

публику почти со всеми пьесами Мольера. 

Первую попытку издать сборник пьес 

Мольера предпринял в 1760 г. Кропотов. 

Предполагалось перевести всего Мольера, 

но вышел только первый том – «Комедии из 

театра господина Мольера». Второе издание 

сборника вышло в 1788 г. Впервые в 

русских переводах вышли «Лекарь 

поневоле», «Мещанин во дворянстве» в 

переводе Свистунова. Комедия «Мещанин 

во дворянстве» была напечатана без 

согласия Свистунова, со многими 

опечатками и даже искажением смысла. 

 

 

 

 

Жан Бати́ст Покле́н  
(фр. Jean-Baptiste Poquelin),  

театральный псевдоним — Молье́р .  



 

 

Бомарше – автор не только драматической 

трилогии о севильском цирюльнике 

Фигаро, но и знаменитых «Мемуаров» 

(1773-1774), направленных против личного 

врага – советника Гёзмана, написанных в 

духе политического разоблачительного 

памфлета. Это великолепная сатира на 

весь общественный порядок в стране была 

написана так искусно, что преследовать 

Бомарше никто не решился. 
 

В России пьесы Бомарше стали 

известными уже вскоре после их 

опубликования на родине драматурга. 

Первой на русский язык была переведена 

«Евгения», вышедшая во Франции в     

1767 г., перевод которой был выполнен 

Николаем Пушниковым в 1770 г. Тогда же 

она была поставлена на сцене Московского  

российского театра и прошла с 

оглушительным успехом. 

      Пьер Огюстен Карон де 

Бомарше 



Русская 

комедия и 

комическая 

опера XVIII в. / 

ред. текста и 

вступ. ст. П. Н. 

Берков. – 

Москва ; 

Ленинград, 

1950.  

Для печатания перевода «Женитьбы Фигаро» 

была открыта подписка. «Московские ведомости», 

сообщая об этом, писали: «В университетской 

книжной лавке принимается подписка на 

печатаемую, новую, недавно с французского 

переведенную, большую комедию, называемую 

«Фигарова женитьба» в 5 действиях, которая на 

Парижском театре более 70 раз сряду с похвалою 

была играна». 
 

На московской сцене «Женитьба Фигаро» («Le 

Mariage de Figaro») была представлена в 1784 г.  в 

переводе А. Ф. Лабзина. 

Спектакль был затем многократно повторен и 

долго сохранялся в репертуаре. Пьеса в том же 

1787 г. появилась в переводе с интересным 

предисловием переводчика, утверждавшим, в 

частности, что «старался, сколько мог, не 

отступаться ни в чем от подлинника». 



 

 

         Жан-Батист Расин  
 

 

Широкий интерес к Расину проявился в 

России лишь к концу 18 века. Первое 

произведение драматурга «Есфирь» вышло 

в 1783 г., затем последовали «Афалия» 

(1794), «Андромаха» (1790), «Ифигения» 

(1796) и, наконец, комедия «Челобитчики» 

(1797).  

 

Одним из первых переводчиков Расина 

был Сумароков. В 1748 г. Сумароков пишет 

о Расине в «Эпистоле  о стихотворстве». 

Драматургия Расина оказала, несомненно, 

влияние на творчество Княжнина, 

Николева, Катенина, Шаховского и других 

классицистов. Влияние Расина дает о себе 

знать в пьесах М. Веревкина, в «Ябеде» 

Капниста. Расина переводил Державин, но 

от его перевода «Федры» остался один 

отрывок. 

 

Ж.-Б. Расин - один из трех выдающихся 

драматургов Франции ХVII века 

  



 

Жан Франсуа Мармонтель - французский 

писатель, член Французской академии с 

1763 г., автор «Нравоучительных 

рассказов», которые принесли ему успех, а 

также философского романа «Велизарий», 

утверждающего идею веротерпимости. 

Начинал как драматург, последователь  

Вольтера. Первый русский перевод романа 

вышел по совету, данному Екатерине II 

Вольтером, в 1768 г., год спустя после его 

издания в Париже. Одну из глав романа 

перевела сама Екатерина II.                    

Ж.Ф. Мармонтель принимал участие в 

«Энциклопедии», где печатал статьи по 

вопросам литературы, позднее составивших 

книгу «Основы литературы» (1787). 

   Жан Франсуа Мармонтель 



 

Великий французский драматург был 

представлен в России 18 века четырьмя 

своими трагедиями в переводах                    

Я.Б. Княжнина: «Цинна, или Августово 

милосердие», «Смерть Помпеева», «Сид», 

«Родогуна».  
 

По заданию «Собрания» Княжнин задумал 

осуществить издание Корнелевых трагедий в 

совокупности. Трагедии «Сид», «Смерть 

Помпеева» и «Цинна» должны были 

составить первую часть этого 

неосуществленного издания. Весь тираж 

трагедий, 600 экз., был отпечатан к ноябрю 

1775 г., но был выкуплен Новиковым и 

поступил в продажу только к 1799 г. 
 

В России трагедии Корнеля, исполненные 

героизма, высоких образцов 

самопожертвования и гражданских 

доблестей, послужили образцом для создания 

русской «высокой» классицистической 

трагедии. 

 

 Пьер Корнель 



 ЛЕСАЖ (Lesage), Ален Рене  -  один из 

наиболее крупных французских 

писателей конца 17- нач. 18 века.  

 

 

 

 

 

 

Сочинения Лесажа печатались в 

типографии Московского 

университета, у Н.И. Новикова, в 

типографиях Сухопутного кадетского 

корпуса, Академии наук. Имеются 

сведения о тиражах изданий книг 

Лесажа. Похождения «Жильблаза» 

печатались тиражом от 600 до 1233 

экз., «Бакалавр Саламаской» - 600 

экз. 

 

 

 

 

 

Ален Рене Лесаж был достаточно хорошо известен в России 

18 века. На долю его самого удачного и популярного из 

романов «История Жильблаза де Сантилланы» в России 

выпал исключительный успех. Его русский перевод, 

выполненный переводчиком Академии наук В. Тепловым, 

выходил семь раз, начиная с 1754 г., и вызвал появление целой 

серии романов русских писателей от М.Д. Чулкова («Пригожая 

повариха»), М. Комарова («Несчастный Никонор») до Г. 

Симоновского («Русский Жильблаз»). По мотивам «Жиль 

Бласа» была написана комедия Н.Н. Сандунова «Капитан 

Хинхилла». 



 

 

На первом месте среди французских 

писателей по числу переводов и изданий 

был Вольтер. Славу великого французского 

писателя-мыслителя в России 18 века 

трудно с чем-либо сравнить.  
 

Перевод «Мемнона» был выполнен юным 

А.Р. Воронцовым, впоследствии другом 

Радищева, к Вольтеру обращался               

А.П. Сумароков, с писателем 

переписывался А.Д. Кантемир, который 

перевел на русский язык одно из 

стихотворений Вольтера. Испытала на себе 

влияние Вольтера  и Екатерина II, усиленно 

эксплуатировавшая свои контакты с 

писателем, стремившаяся внушить всему 

миру просветительский характер своего 

правления. 
 

Внимание русских переводчиков 

привлекали прежде всего философские 

произведения Вольтера – «Мемнон», «Задиг, 

или Судьба», «Микромегас».  

В 40-50 гг. переводы сочинений писателя 

стали появляться на страницах первых 

русских журналов –  «Ежемесячные 

сочинения» и «Трудолюбивая пчела». 

                ВОЛЬТЕР 

Франсуа́-Мари́ Аруэ́ (фр. François Marie 

Arouet) - один из величайших французских 

философов-просветителей XVIII века  



Французская литературная сказка (XII-XX  вв.) : 

сборник / сост. и авт. вступ. ст. М.В. Разумовская. 

– Москва : Радуга, 1989. – На франц. яз. – 648 с. 

 

Токмакова С.Е. Эволюция языковых средств 

передачи оценки и эмоций (на материале 

литературной сказки конца  XVIII - начала 

XXI веков) / С.Е. Токмакова // Вестник 

Воронежского государственного 

университета. – 2015. – №3. – С. 61-63. 

. 

 

Во Франции XVIII века появляется и чисто философская сказка. 
Таковы повести-сказки Вольтера. В его произведениях, в согласии с 
духом времени, ставились проблемы познания, ниспровержения 
отживших авторитетов и догм, провозглашалось торжество разума 
над суевериями. Многие повести-сказки Вольтера были яркой 
сатирой на абсолютистскую Францию. 

 

Цель прогресса, по Вольтеру, — 

создание единой культуры, 

способной «превратить 

человеческий род в 

народ братьев».  



 

Пользовались популярностью в России и сказки Шарля Перро. 

Впервые на русский язык сказки Перро были переведены Львом 

Воиновым в 1768 г. и переизданы в 1781 г. под названием «Сказки о 

волшебницах с нравоучениями». 

Перевод Л. Воинова вышел в типографии Московского университета 

с посвящением Наталье Львовне Нарышкиной, старшей дочери 

обер-шталмейстера и камергера двора Екатерины II, двоюродного 

племянника Петра I – Льва Александровича Нарышкина, 

весельчака и бонвивана, бывшего душой придворного общества. 

Наталье Львовне (1761-1819), будущей фрейлине Екатерины II, 

бабушке известного писателя В.А. Соллогуба, в то время было всего 

7 лет, и «Сказки о волшебницах» явились для нее хорошим 

подарком. 
.  

 

 

 

 

Авдонина М.Ю. Образы персонажей в русских текстах 

сказки «Золушка»  // Университетское 

переводоведение. Вып.7. СПб,2006.- С.13-17. 

 

Авдонина М. Ю. Образы персонажей в русских текстах сказки «Золушка» / 

М. Ю. Авдонина  // Университетское переводоведение. – 2006. - Вып. 7. - 

С. 13-17. 

 

   Французская литературная сказка 



Подлинные шедевры были созданы  в комедийном жанре (Бомарше), получает 

развитие и его новый тип — «слезная комедия», закоторой последовало создание 

жанра драмы (Дидро). 

На примере издания французской книги мы 

убеждаемся, что вторая половина XVIII века – это время 

не просто «галломании», слепого, рабского 

копирования, но искреннего уважения к французскому 

гению, к стране, в XVIII веке опережавшей в своем 

политическом, экономическом и культурном развитии 

страны Европы, давшей миру «Энциклопедию искусств 

и ремесел» Дидро и Д`Аламбера – наиболее полное 

выражение идей века Просвещения. 

Жан Бати́ст Покле́н (фр. Jean-Baptiste 

Poquelin), театральный псевдоним — Молье́р .   

В «школе» Мольера воспитывались наиболее 

самобытные русские комедиографы 

классического стиля — Д.И. Фонвизин,             

В. В. Капнист и И. А. Крылов 

Пьесы Корнеля на русский язык 

переводили: Я.Б. Княжнин («Сид», 

«Смерть Помпея», «Цинна, или 

Милосердие Августа», «Родогуна»), 

П.А. Катенин («Сид»)  

Жан-Бати́ст Раси́н — французский драматург, один из трёх выдающихся 

драматургов Франции XVII века, наряду с Корнелем и Мольером, автор 

трагедий «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра» 

Проспер Жолио де КРЕБИЙОН-старший (Crébillon)  

Трагедия Кребийона-старшего «Радамист и Зенобия» была 

переведена С.И. Висковатовым и поставлена на сцене (было 

дано 14 представлений с декабря 1809 г. по август 1828 г.) 

Виртуальный обзор подготовлен Амировой О.Б. – сотрудником отдела литературы на иностранных языках 

Воронежской ОУНБ имени И.С. Никитина 


