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Аннотация
В октябре 1868 г. Вильям Рольстон сообщил Тургеневу, что

вышел анонимный перевод «Дыма» на английский язык (издатель
Ричард Бентли), а 27 ноября того же года он поместил в «Pall
Mail Gazette» анонимную рецензию, в которой квалифицировал
перевод как неудачный, искажающий смысл романа. Аналогичная
рецензия была напечатана также в журнале «Athenaeum». Кроме
того, Рольстон посоветовал Тургеневу обратиться с протестом к
издателю названной газеты.
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Иван Сергеевич Тургенев
<Издателю «Pall
Mail Gazette»>, 19

ноября/1 декабря 1868 г
M. TOURGUENEFF AND HIS ENGLISH «TRADUCER»
A M. L'EDITEUR DE LA «PALL MALL GAZETTE»

Monsieur.
Je viens de lire dans le dernier numero de votre estimable

journal un article concernant la traduction de mon roman de
«Fumee», et je vous remercie d'avoir bien voulu permettre qu'on
previenne vos lecteurs du mauvais tour qu'on m'a joue aussi
qu'a eux. J'avoue qu'il m'est particulierement penible de me
voir travesti ainsi aux yeux du public Anglais, de ce public
dont la bonne opinion ne saurait etre assez appreciee par tout
homme tenant une plume. Mais je n'ai pas de chance: deja mon
premier ouvrage – «Les Memoires d'un Chasseur» – avait ete
completement mutile et tronque dans une traduction publiee a
Edinbourg.

Je crois donc de mon devoir de protester contre la version de
mon roman qu'on vient de publier sous le titre de «Smoke, or Life
im Baden-Baden», by J. S. Tourgueneff; et je vous serais bien



 
 
 

reconnaissant si vous accordiez a cette protestation une place
dans la «Pall Mail Gazette».

Agreez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus
distingues.

I. Tourgueneff
Carlsruhe, 1 Dec, 1868.



 
 
 

 
Перевод

 
г-н Тургенев и его английский «Предатель»
Господину издателю «Pall Mall gazette»

Милостивый государь.
Я только что прочел в последнем номере Вашей уважа-

емой газеты заметку, касающуюся перевода моего романа
«Дым», и благодарен Вам за любезное разрешение преду-
предить Ваших читателей о скверной шутке, разыгранной и
со мною и с ними. Признаюсь, мне ю особенно неприятно
видеть себя таким переряженным перед английской публи-
кой – публикой, доброе мнение которой не может не ценить-
ся особенно высоко всеми людьми пера. Но мне не везет:
уже мое первое произведение – «Записки охотника» – бы-
ло совершенно искажено и урезано в переводе, вышедшем в
Эдинбурге.

Считаю поэтому необходимым протестовать против пере-
вода моего романа, только что выпущенного под заглавием
«Smoke, or Life im Baden-Baden», by I. S. Tourgeneff1; буду
весьма признателен, если Вы уделите место этому протесту
в «Pall Mail Gazette».

Примите, милостивый государь, выражение моего почте-

1 «Дым, или Жизнь в Баден-Бадене», И. С. Тургенева.



 
 
 

ния.

И. Тургенев
Карлсруэ, 1 дек. 1868 г.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Pall Mail

Gazette», 1868, 3 december.
В собрание сочинений включается впервые.
Автограф неизвестен.
В октябре 1868  г. Вильям Рольстон сообщил Тургене-

ву, что вышел анонимный перевод «Дыма» на английский
язык (издатель Ричард Бентли), а 27 ноября того же года
он поместил в «Pall Mail Gazette» анонимную рецензию, в
которой квалифицировал перевод как неудачный, искажаю-
щий смысл романа. Аналогичная рецензия была напечатана
также в журнале «Athenaeum» (1868, № 2146, 12 декабря,
стр. 795). Кроме того, Рольстон посоветовал Тургеневу об-
ратиться с протестом к издателю названной газеты.

Отвечая Рольстону, Тургенев писал: «Я получил почти в
одно и то же время Ваше письмо и номер «Pall Mail Gazette»
с Вашей статьей по поводу перевода «Дыма». Признаюсь, что
довольно тягостно быть представленным в таком виде перед
английской публикой. Быть русским – это еще не основание
для того, чтобы над вами производились опыты «in anima
vili» <как над существом низшего порядка – лат.>. Очень
благодарю вас за пылкость, с которой вы взялись защищать
меня…» (Т, Письма, т. VII, стр. 413).

Протест Тургенева при содействии Рольстопа (см. там



 
 
 

же, стр. 415) был напечатан в «Pall Mail Gazette» под
ироническим заглавием: «M. Tourgueneff and his english
«Traducer»«<Г-н Тургенев и его английский «предатель»).
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