
На правах рукописи

Кондарина  Ирина  Владимировна

Рецепция романистики Ч.Диккенса в России

в  1850-1950-х  гг.

Специальность -  10. 01.03  -  литература народов стран зарубежья

(литература народов Европы и Америки)

А В Т О Р  Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

Москва  2004



Работа выполнена на кафедре истории зарубежных литератур
Московского государственного областного университета

Научный руководитель:  кандидат филологических наук, доцент
Любовь  Витальевна  Спицына

Официальные оппоненты:  доктор филологических наук, профессор
Юрий Иванович Сохряков;
кандидат филологических наук
Наталия Владимировна Ткачева

Ведущая  организация:  Московский государственный открытый
педагогический университет им. М.А.Шолохова

Защита  состоится  часов  на  заседании
диссертационного совета  Д 212.155.01  по литературоведению
в Московском государственном областном университете по адресу:
105005, г.Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 21 а.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского
государственного  областного  университета  по  адресу:  105005,  г.Москва,
ул.Радио, д.  10 а.

Автореферат разослан



3

Рецепция  романистики  Чарльза  Диккенса  в  России  середины  ХХ-первой
половины  XX  вв.  —  это  одна  из  наиболее  ярких  страниц  истории  русско-
английских литературных связей. Отношение к творчеству английского писателя в
различные  исторические  периоды  было  неоднозначным:  от  восторженного  до
весьма сдержанного. Причина подобного отношения, вероятнее  всего, коренится
в  общественной  и  эстетической  позиции  русской  критики.  Немаловажную  роль
играет и пестрота диккенсовской аудитории, ибо по популярности мало кто мог с
ним соперничать.

Интерес русской публики к Диккенсу зарождается в начале  1840-х гг.
В  1838  году  в  отечественной  печати  появились  отрывки  «Посмертных

записок Пиквикского клуба», чуть позже были переведены некоторые рассказы из
цикла  «Очерки  Боза».  Появившиеся  в  середине  XIX  века  многочисленные
переводы  рождественских  повестей  нашли  теплый  отклик  в  среде  читателей  и
критиков. О них, в частности, восторженно отзывались В.Белинский, А.Григорьев,
А.Дружинин,  П.Плетнев.1  Произведения  английского  романиста  пользовались
популярностью  как  среди  детской  аудитории,  так  и  среди  взрослых  читателей.
Жанровое  разнообразие  произведений  Диккенса,  структурные  особенности  его
романов, историческая и психологическая правдивость в изображении характеров
вызывали желание читать и возвращаться к уже прочитанному материалу. Чарльз
Диккенс с поэтической легкостью и присущим ему добрым юмором синтезировал
элементы реалистической эстетики и сказки, фантазию и бытовые детали.

Русскую  читающую  аудиторию  привлекала  и  личность  самого  Чарльза
Диккенса,  его  общественная  и  этическая  позиция.  В  начале  40-х  годов  ХЗХ  в.
Диккенс  так  заявил  о  своем  предназначении  как  писателя:  «Я  верю  и  намерен
внушать людям веру в то,  что на свете существует прекрасное, верю,  невзирая на
полное  вырождение  общества,  нуждами  которого  пренебрегают  и  состояние
которого  на  первый  взгляд  и  не  характеризуешь  иначе,  чем  странной  и
внушающей ужас перифразой Писания:  «Сказал господь: да будет свет, и не было
ничего».2

Надежды  Диккенса  на  достижение  гармонии  в  мире  человеческих
отношений  прослеживаются  во  многих  его  произведениях.  Жизнь  в  романах  и
повестях  Ч.Диккенса  показана  как  чередование  перепитий:  безучастность  и
милосердие,  богатство  и  нищета,  холодная  рассудительность  и  яркая  фантазия.
Э.Джонсон,  исследователь  творчества  английского  писателя,  отзывался  о



Диккенсе  как  о  человеке,  который «жил  на контрастах  и  не терпел  полутонов».3

Главная ценность  в жизни,  по  мнению Диккенса,  -  это  общение между людьми,
причем  общение  глубинное,  на  уровне  души.  Этические  воззрения  английского
романиста  предполагают непременное  соучастие,  сотворчество  человека в  судьбе
его  ближнего. Диккенс заставляет своих героев пройти через страдание,  испытать
нравственную  и  физическую  боль,  потому  что  собственная  боль  не  позволяет
оставаться  черствым  и  глухим  к  чужому  горю,  учит  понимать  и  ценить  счастье
взаимопонимания в отношениях между людьми.

Каждый  этап  в  истории  восприятия  творчества  английского  романиста
связан с развитием переводческих принципов в нашей стране, с одной стороны, а с
другой - с изменением национального мышления.

О  востребованности  русскими  читателями  эстетической  концепции
Ч.Диккенса свидетельствуют многочисленные  переводы,  выполненные во  второй
половине  XIX  столетия,  в  том  числе  и  адаптированные,  рассчитанные  на
массового читателя.  Внимание к творчеству английского  романиста,  безусловно,
сыграло  определенную  роль  в  развитии  жанра  романа  воспитания,
рождественской  литературы  в  России,  в  формировании  такого  явления  как
массовый перевод.

Субъективизм  творческой  манеры  Диккенса,  его  необыкновенное  «умение
преувеличивать  добро»  ,  интонационная  виртуозность,  определяющая  авторский
стиль,  способствовали  установлению  в  середине  XIX  в.  атмосферы
благожелательного,  порой  даже  восторженного,  отношения  к  английскому
романисту.

И.М.Катарский,  исследуя  русско-английские  связи  и  феномен  «русской
диккенсиады»,  отмечал  высокую  степень  влияния  Ч.Диккенса  на  русских
писателей,  «от  подражания  его  образам  и  сюжетам,  отдельным  стилистическим
приемам  до  глубокого  творческого  освоения,  когда  заимствованные  мотивы
органически вплетались в ткань национально-русского произведения».5

Художественное  и  нравственное  значение  произведений  английского
писателя было высоко оценено читателями и литературной критикой России того
времени.  Романы Чарльза Диккенса органично вошли в отечественную культуру.

Ф.М.Достоевский отмечал неослабевающий интерес английского романиста
к  проблемам  нравственного  самоопределения  человека.  Многое  в  творчестве
Ч.Диккенса было  созвучно  собственным идеям  Достоевского,  его  нравственным
убеждениям.  Говоря  об  особенностях  восприятия  произведений  английского
писателя  русской  читающей  аудиторией,  Ф.М.Достоевский  подчеркивал
отсутствие  «чуждости»,  «инородности»  в  романах  Ч.Диккенса:  «Мы  на  русском

3 Джонсон Э. Диккенс.  Современные суждения. - М.,1968,  С. 172

Катарский И.М. Диккенс в России. Середина XIX в. - М.,1966,  С.  104
5 Там же, С. 15
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языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же,  как и англичане, даже, может
быть, любим его не меньше соотечественников...»6

Л.Н.Толстой, обращаясь к творчеству Ч.Диккенса, отмечал ценность  пафоса
христианского учения о «добре» и «зле». В  суждениях о Диккенсе, отраженных в
переписке Л.Н.Толстого, неоднократно подчеркивалась близость мировоззрений
художников.  Помимо  «христианского  духа»  Толстого  привлекало  в  творчестве
Диккенса  его  стилистическое  мастерство:  «Настоящий  учитель  литературного
языка - Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно
представить себе, каким языком каждое из них должно говорить».7

Однако среди русских литераторов и критики бытовало и другое мнение  о
творческой манере английского романиста. Так, И.С.Тургенев, по воспоминаниям
Я.Полонского, говорил о своей неспособности писать, если «он недоволен фразой
или местом», и в качестве антипримера привел метод Диккенса: «Другие на это не
обращают  внимания,  пишут  все  с  начала  до  конца,  вчерне;  потом  постепенно
отделывают по частям, иногда с начала, иногда с конца. Так писал Диккенс...».8

Аполлон  Григорьев  со  страниц  «Москвитянина»  рассуждал  о  «скучности»
произведений Диккенса, которые можно отнести к разряду сочинений на заданные
темы: «Диккенс так же полон любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты,
добра  чрезвычайно  узки,  как  и  его  примирение.  По  крайней  мере,  для  нас,
русских, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло».9

Корреспондент  «Русской  летописи»  отмечая  мастерство  Диккенса  в
изображении  проявлений  человеческих  чувств,  обращал  внимание  на  «слабые»
стороны  произведений  английского  автора:  «Недаром  он  пренебрегал
композицией  и  развитием  интриги.  Ему  дороги  были  только  люди.
Характеристики, в которых он был неподражаемым мастером, и дали ему славу».10

Полемика  вокруг  имени  Чарльза  Диккенса  свидетельствовала  о  высоком
уровне  интереса  к  личности  писателя  и  его  творчеству.  В  1870  году
«Иллюстрированная  газета»,  отдавая  дань  памяти  английскому  романисту,
отметила  неоспоримый  факт:  Диккенсом  можно  восторгаться,  Диккенса  можно
ругать  за  «сентиментальность»,  но  его  произведения  не  оставляют  никого
равнодушным:

«Можно  сказать,  он  ввел  в  моду  английские  романы,  отличающиеся
простотою  и  правдою,  победив  влияние  французских  романистов  вроде  Дюма-
отца. Сочинения Диккенса не только увлекают прелестью рассказа, но заставляют
задумываться, трогают и оставляют сильное впечатление, тогда как блистательные

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т.21. - Л.,  1980, С.69

Цитируется по изд.: Кони А.Ф. Лев Николаевич Толстой // Л.Н.Толстой в воспоминаниях
современников. - М.,1960,  T.I,  C.398

Полонский Я.П. И.С.Тургенев у себя // На высотах спиритизма. - Спб.,  1881, С.531

Москвитянин, 1852, № 2, январь, кн.1, С.27
10 Русская летопись,  1870, № 24,14 июня, стб.  872



и  иногда  поразительные  рассказы  французов  скоро  забываются,  не  оставив
никакого  следа...».11

Переводы  произведений  Чарльза  Диккенса  в  середине  XIX  века  охотно
публикуют  столичные  журналы.  В  этот  период  в  отечественной  публицистике
наметилась  тенденция  активно  знакомить  массового  читателя  с  переводной
литературой  (в  том  числе  английской).  Значительную  роль  в  популяризации
Диккенса  сыграли  именно  журнальные  переводы  его  романов.  Редакции
«Отечественных  записок»,  «Русского  вестника»,  «Современника»,
«Москвитянина»  и  др.  стремились  по  возможности  быстро  подготовить  и
опубликовать перевод нового сочинения «модного» писателя.

Журнальные  переводы  не  всегда  отличались  качеством  языка  и  стиля,  не
всегда  удавалось  передать  во  всей  полноте  художественный  мир  произведений
английского  романиста,  но  они  имели  важное  значение  для  ознакомления
широкой читательской аудитории с творчеством Ч.Диккенса.

Расцвет  интереса  отечественной  критики  к  Ч.Диккенсу  приходится  на
1850-60-е  гг.  На  страницах  «Библиотеки  для чтения»,  «Отечественных записок»,
«Москвитянина»,  «Музея  современной  иностранной  литературы»  и  других
журналов  публикуются  отзывы  на  первые  произведения  английского  автора.
Внимание критики  было  обращено к  художественным особенностям,  к деталям
сюжета,  манере  писателя.  Несомненно,  рецензенты  периодических  изданий
благодаря  связи  с  массовым читателем  оказывали  воздействие  на  формирование
общественного  мнения  и  поддерживали  интерес  к  Диккенсу.  Русская
периодическая  печать  XIX  в.,  безусловно,  внесла  весомую  лепту  в  эволюцию
восприятия творчества Ч.Диккенса.

Процесс  восприятия  творчества  иноязычного  автора  при  взаимодействии
различных  культур  представляет  собой  сложное  явление:  переводы  отдельных
произведений,  переделки,  подражания,  издания  собрания  сочинений  и
переиздания,  литературная  и  журнальная  критика,  литературоведческие
исследования — все это важные составляющие аспекты.

В  центре  внимания  в  настоящей  работе  стоит  анализ  русских  переводов
произведений  Чарльза  Диккенса,  поскольку художественный  перевод  выполняет
не  только  ознакомительную  функцию,  но  и  способен  влиять  на  формирование
литературных вкусов  читателей,  принадлежащих  принимающей  культуре.

Художественный  перевод  -  это  одно  из  основных  средств,
осуществляющих контакт читателя с иноязычным текстом. Под художественным
переводом  мы  понимаем  «вид  литературного  творчества,  в  процессе  которого
произведение,  существующее  на  одном  языке,  воссоздается  на  другом»,
«распространение искусства слова за пределы той языковой среды, в которой оно
создано»,  благодаря чему совершается взаимовлияние и взаимообогащение лите-
ратуры.  При  этом  «самым  трудным  и  важным  в  переводе  является  не

Иллюстрированная  газета,  1870, № 23,11  июня,  С.360
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лингвистический,  а  художественно-образный  момент,  т.е.  способность
переводчика  воссоздать  образный  мир  произведения».12  Художественно
полноценный перевод не воспроизводит с буквальной точностью семантические и
синтаксические  структуры,  но  передает  всю  сложность  взаимосвязей различных
элементов текста на разных его уровнях (звуковом, лексическом, синтаксическом
и др.), создающих в совокупности образную систему произведения.

История литературного  перевода отмечает противостояние двух тенденций:
зависимость перевода, во-первых, от текста оригинала и, во-вторых, от восприятия
читателя.  Мастерство  переводчика  во  многом  определяет  популярность
иноязычного  автора.  Основная  задача  художественного  перевода  -  бережное
отношение  к  тексту  подлинника  в  единстве  его  содержания  и  формы  и
проявление уважения к  требованиям отечественной читающей аудитории.

При  сопоставительном  анализе  русских  переводов  произведений  Чарльза
Диккенса  наглядно  демонстрируется  процесс  духовно-научного  познания
иноязычной  культуры.  На  материале  переводов,  выполненных  в  середине  XIX  -
первой половине XX вв. прослеживается динамика рецепции и оценки творчества
английского романиста.

«Русская  диккенсиада»  -  один  из  этапов  в  изучении  интеграции  истории
переводной литературы в историю русской литературы.  Как уже  было  отмечено,
перевод является одной из форм распространения и бытования инонациональных
литератур  в  отечественной  культуре.  В  настоящей  работе  на  материале  русских
переводов романов Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста»,  «Тяжелые
времена»,  «Большие  надежды»,  вышедших  в  середине  XIX  -  первой  половине
XX  вв.,  рассматривается  объективное  влияние  культурно-исторических  и
языковых традиций на восприятие художественного метода  иноязычного автора.

Изучение  рецепции творчества Ч.Диккенса в русской культуре  неотделимо
от  оценок  качества  переводов  его  произведений.  В  сферу  нашего  исследования
вошли  переводы  неравнозначные  по  уровню  исполнения,  что  является
показательным для эволюции переводческих принципов.

Предметом  исследования  являются  русские  переводы  романов  Ч.Диккенса
«Приключения  Оливера  Твиста»,  «Тяжелые  времена»,  «Большие  надежды».
Выбор  трех  произведений  Диккенса  для  анализа  обусловлен  тем,  что
вышеназванные  романы  созданы  в  разные  творческие  периоды,  написаны  в
различных  жанрах:  "The  Adventures  of  Oliver  Twist"(1838)  -  приключенческий
роман  с  элементами  семейного,  "Hard Times"(1854) - социальный роман,  "Great
Expectations"(1861)  -  роман-воспитание.13  Обращение  к  данным  произведениям

12 См.  подробнее: Литературная энциклопедия терминов и понятий (под ред. А.Н.Николюкина).-
М, 2003, С.735  - 736; Литературный энциклопедический словарь (под ред.  В.М.Кожевникова и
П.А.Николаева).- М.,1987,  С.273  - 274

См. об этом подробнее: Катарский И.М.  Диккенс в России.  Середина XIX в. - М.,196б,
Урнов  М.В.  Вехи традиции  в  английской  литературе.  - М.,1986
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позволяет  проследить  развитие  авторского  стиля  и  метода.  Кроме  того,
исследование  своеобразия  русских  переводов  романов  Чарльза  Диккенса
«Приключения  Оливера  Твиста»,  «Тяжелые  времена»,  «Большие  надежды»  в
историческом  контексте  помогает  проследить  механизмы,  порождающие  такое
явление, как переводная множественность. Вышеназванные романы Ч.Диккенса
пользовались  большой  популярностью  в  России,  о  чем  свидетельствуют
многочисленные издания переводов этих произведений.

Исследуемый  материал  дополняют  выдержки  из  русской  периодики
середины Х1Х-начала XX вв., представляющие собой высказывания о творческой
манере  английского  романиста,  о  достоинствах  и  недостатках  переводов  его
произведений,  а также  статистические  данные,  свидетельствующие  о  динамике
восприятия Диккенса в России.

Цель диссертационной  работы состоит в исследовании характера рецепции
произведений  Ч.Диккенса  русской  литературой  в  период  с  1850-х  годов  до
1950-х  —  эпоху  эстетических,  идеологических,  философских  метаморфоз  в
истории  русской  литературы  и  культуры.  Изучение  своеобразия  восприятия
Диккенса  в  России  предполагает  проведение  анализа  русских  переводов  его
романов, определение их места в истории отечественного перевода.
Осуществление данной цели предусматривает решение следующих задач:

•  На  материале  журнальной  и  книжной  литературы  представить  обзор
переводов  произведений  Ч.Диккенса  в  хронологической
последовательности,  разнообразных  по  стилю  и  качеству  исполнения,
отображающих  различные  тенденции  в  истории  развития  переводческого
искусства в России;

•  Выявить  особенности  восприятия  в  России  произведений  Ч.Диккенса,
созданных в различные периоды его творчества;

•  Исследовать  эволюцию  переводческих  принципов  на  материале  романов
Чарльза  Диккенса  «Приключения  Оливера  Твиста»,  «Тяжелые  времена»,
«Большие надежды» в контексте истории и теории перевода в России;

•  Провести сравнительный лингвостилистический анализ отдельных русских
переводов  для  установления  степени  языковой  и  художественной
верности переводного текста оригиналу;

•  Проанализировать  особенности  адаптированных  переводов,
ориентированных на массового читателя.

Выделив  в  качестве  одного  из  аспектов  исследования  анализ  русских
переводов произведений Ч.Диккенса, мы исходим из концепции художественного
перевода, в процессе которого осуществляются  литературные взаимосвязи.

Исследование  переводческой  деятельности  представляет  собой  несколько
аспектов:  сопоставление перевода с оригинальным текстом для установления их
близости  или  расхождения;  изучение  нескольких  переводов,  принадлежащих
одному или ряду авторов с целью выявления индивидуальной творческой манеры
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переводчика,  т.к.  часто  именно  особенности  стиля  того  или  иного  переводчика
определяли  степень  эстетического  воздействия  переводимого  произведения  на
читателя.

Выявление взаимодействия русской литературы с переводной, в частности
с  творчеством  Чарльза  Диккенса,  базируется  на  работах  отечественных
исследователей,  таких  как  М.П.Алексеев,  Т.А.Боборыкина,  В.В.Ивашева,
И.М.Катарский,  И.А.Кашкин,  Е.Ланн,  Н.П.Михальская,  В.В.Набоков,
Н.Л.Потанина, К.ИЛуковский и др.

В  рамках  обширной  российской  диккенсиады  история  межлитературных
взаимодействий тесным образом связывается с историей литературы.

В  работах  И.Кашкина,  Е.Ланна,  Ю.Левина,  В.Набокова,  К.Чуковского14

творчество  Ч.Диккенса  рассматривается  как  литературное  явление  в  эволюции
переводческих  принципов  в  России.  Художественный  перевод  представлен  как
связующее  звено  в  диалоге  культур.  Суть  концепции  заключается  в  том,  что
рецепция  и  понимание  творчества  возможно  через  живое,  чувственное
восприятие  слова.  Определяющим  требованием  к  переводу  иноязычного
произведения  является  максимально  бережное  отношение  к  объекту  перевода  и
воссоздании его как произведения искусства.

Выделив  в  качестве  основной  задачи  исследования  анализ  особенностей
рецепции  в  России  произведений  Ч.Диккенса,  мы  опираемся  на  концепцию
художественного восприятия, разработанной такими учеными, как М.П.Алексеев,
А.Н.Егунов, В.М.Жирмунский, В.Я.Задорнова, Ю.Д.Левин, В.Н.Самохин, а также
на  работы  Г.Г.Гадамера  и  Б.Кроче.  Художественное  восприятие  тесным
образом  связывается  с  творческим  процессом.  Для  понимания  художественного
смысла  произведения  необходимо  установить  контакт  между  текстом  и
реципиентом.  Трудности,  связанные  с  фактами  восприятия  иноязычного
произведения  в  понимании  М.П.Алексеева,  В.М.  Жирмунского,  вызваны
художественно  некачественным,  неполноценным  переводом.  Действенность

14 См.: Кашкин И. В борьбе за реалистический  перевод. - М.,1955; Кашкин И. Для  читателя-
современника. - М.,  1968; Ланн Е. Диккенс. - М.,1946; Ланн Е. Стиль раннего Диккенса \\
Литературный критик, №  1,  1939; Левин Ю. Иринарх Введенский и его переводческая
деятельность// Эпоха реализма:  Из истории  международных  связей русской литературы. —
Л., 1982; Набоков В.  Чарльз Диккенс// История западной литературы, т.4 - М..1997; Чуковский
К.И.  Высокое  искусство:  о  принципах  художественного  перевода.  - М.,1964

См.: Алексеев М.П.  Восприятие иностранных  литератур и проблема иноязычия. - Л.,  1946;
Егунов  А.Н.  Гомер  в  русских  переводах  XVIII-XIX  веков.  - М.-Л..1964;  Жирмунский  В.М.  Гете
в русской  литературе.  - Л.,  1982;  Задорнова В .Я.  Восприятие  и  интерпретация художественного
текста.  - М.,1984;  Левин Ю.Д.  Восприятие творчества  инонациональных  писателей// Историко-
литературный  процесс. - Л.,  1974;  Самохин  В.Н.  Эстетическое  восприятие. -М.,1985;  Гадамер
Г.Г. Актуальность прекрасного. Сб.  статей. - М., 1991; Кроче Б. Эстетика как наука о выражении
и  как общая  лингвистика. - М., 1920,4.  1,2.
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художественного  произведения,  его  коммуникативная  сила  определяется
степенью его приятия культурой на разных исторических этапах.

Художественный  метод  Ч.Диккенса,  своеобразие  стиля,  сюжетные
особенности его произведений в  отечественном литературоведении представлены
достаточно  обширно.  Благодаря трудам  советских и российских литературоведов,
теоретиков  перевода,  переводчиков  творчество  Диккенса  воспринимается  как
неотъемлемая  часть  отечественной  литературы  и  культуры.  В  данном
исследовании  при  изучении  восприятия  творчества  английского  романиста
перевод рассматривается  в  качестве основного  средства коммуникации и формы
эстетического,  идеологического,  художественного  выражения  иноязычного
произведения.  В  диссертационной  работе,  анализируя  особенности  рецепции
творчества  Ч.Диккенса  в  России,  мы  исходим  из  понимания  художественного
перевода  как  одной  из  составляющих  литературного  процесса  и  средства
межкультурной  коммуникации.  Исследование  влияния  переводов  на  характер
восприятия  английского  писателя  русской  культурой  представляется
перспективным  в  силу  малой  изученности  обширного  материала  русских
переводов произведений Ч.Диккенса,  выполненных в  1850-1950-е гг.

Научная новизна  работы определяется тем, что:
•  в  диссертационной  работе  прослежена  динамика  русской  рецепции

Ч.Диккенса  в  тесной  связи  с  эволюцией  русской  переводческой
школой;

•  впервые проанализированы многочисленные переводы произведений
Ч.Диккенса,  выявлены  их  особенности  и  роль  в  формировании
восприятия творчества английского романиста;

•  в диссертационной работе  наряду  с  анализом  стиля и  переводческих
принципов  известных  русских  переводчиков  XIX  -  XX  вв.
(И.Введенского,  В.Бутузова,  К.Ушинского,  М.Цебриковой,
А.Кривцовой,  М.Лорие  и  др.)  впервые  представлено  обширное
стилистическое  исследование  малоизвестных  переводов  романов
Диккенса,  выполненных  А.Горковенко,  А.Архангельской,
М.Никоновой,  М.Шишмаревой,  В.Тимирязевым,  Л.Шелгуновой,
Ю.Шинберг,  Н.Дубровским,  Д.Горбовым,  что  существенно  должно
дополнить  сведения  по  истории  перевода  второй  половины  XIX  -
начала XX  вв.;

•  собран и введен в научный оборот материал русской критики и
журналистики  1850-1940-х гг.  о русских переводах произведений
английского писателя.

Актуальность  данной  работы  определяется  тем,  что  анализ  переводов  в
историческом  культурном  контексте  позволяет  подойти  к  решению  проблемы
межлитературных  связей,  т.е.  посредством  исследования  переводов  романов
Ч.Диккенса, возможно проследить, как на русской почве происходит осмысление,



11

рецепция  и  воплощение  авторской  идеи  в  различные  эпохи  в  отечественной
культуре.

Теоретическая значимость диссертации связана с  изучением и анализом
языковой содержательной стороны русских переводов романов Ч.Диккенса, что
позволяет  воссоздать более полную картину эволюции литературного перевода в
России  в  середине  XIX  -  первой  половине  XX  вв.,  определить  роль
нелитературных  факторов  в  процессе  становления  теории  перевода  этого
исторического периода. Исследование рецепции и оценки романистики Чарльза
Диккенса  демонстрирует  многоаспектную  взаимосвязь  творческого  метода
автора,  художественного  метода  переводчика  и  эстетико-психологического
восприятия читателя.

Теоретико-методологическую основу  диссертационной работы составили
работы известных российских и зарубежных исследователей истории и теории
перевода в России, среди которых фундаментальные труды М.П.Алексеева,
С.Влахова, Г.Р.Гачечиладзе, А.Н.Гиривенко,  А.Н.Егунова, В.МЖирмунского,
В.В.Ивашевой, И.М.Катарского, И.А.Кашкина, Е.Ланна, И.Левого, Л.Лейтона,
Н.П.Михальской, В.В..Набокова,  Л.Л.Нелюбина, А.В. Федорова, С.Флорина,
М.Фридберга, Г.Т. Хухуни, К.И.Чуковского; статьи Б.А.Гиленсона, В.Левика,
Ю.Д.Левина, В.Россельса П.Топера, Г.К.Честертона; диссертационные работы
Т.В.АнисимовоЙ, И.В.Грединой, В.В. Ивашевой, И.М.Катарского, СПКотенко,
Н.В.Ткачевой, М.В.Цветковой; монографии В.В.Ивашевой, И.М.Катарского, Т.И.
Сильман, Э.Уилсона о творчестве Чарльза Диккенса.

Общую  теоретическую  и  методологическую  базу исследования  составляют
работы  ученых-лингвистов  А.С.Бархударова,  А.Д.Швейцера,  Я.И.Рецкера,
В.Н.Комиссарова,  С.С.Толстого  в  области  семантики,  стилистики,  синтаксиса
перевода художественного  текста.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности
использования материалов диссертации при разработке лекционных материалов и
спецкурсов,  связывающих  историю литературы  с  историей  и  теорией  перевода,
при  проведении  практических  занятий  по  интерпретации  художественных
текстов,  спецсеминаров  по  стилистике  художественного  текста,  а  также  при
разработке лекций и спецкурсов по творчеству Чарльза Диккенса.

Апробация  работы.  Отдельные  части  данного  диссертационного
исследования  обсуждались  в  Московском  педагогическом  университете  на
научно-практической конференции «Семантика слова и семантика текста» в 1998,
1999 годах и на международных литературоведческих конференциях Московского
государственного  открытого  педагогического  университета  «Проблемы  истории
литературы»  в  1999  и  2001  гг.  Основные  положения  диссертации  были
использованы  при  проведении  практических  занятий  по  курсу  «Стилистика
художественного  текста»  на  переводческом  отделении  лингвистического
факультета Московского педагогического университета в  1998 году.

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных работ.
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Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,
заключения и библиографии.

Во  введении  диссертации  намечаются  цели  и  задачи  исследования,
обосновывается  актуальность  темы,  устанавливается  научная  новизна  данной
работы,  определяются  методы  изучения  рецепции  творчества  английского
романиста, осмысляется степень научной разработанности темы.

Первая  глава  «Художественный  перевод  как  одна  из  составляющих
литературного  процесса  в  России  XIX  -  XX  вв.»  представляет  собой
проблемный  обзор  истории и теории художественного  перевода в XIX - XX вв.  в
связи  с  вопросом  «точной,  адекватной»  интерпретации  иноязычного  текста,
выявляется  объективное  состояние  переводческих  отечественных  школ
исследуемого  периода.  Художественный  перевод  рассматривается  как  способ
ведения диалога различных  культур.  Автор  диссертации  в  первой  главе  отмечает
место переводной литературы в русской культуре и роль перевода в установлении
«контакта» между иноязычным автором и отечественной читающей аудиторией.

Освоение  опыта  иноязычных  писателей  играло  важную  роль  в  развитии
просвещения  и  эстетического  вкуса.  Становление  новой  русской  литературы
происходило в постоянном общении с литературами европейских народов. В связи
с  проблемой  рецепции  произведений  иноязычных  авторов  на  первый  план
выступила  проблема  выбора  языковых  единиц  и  конструкций,  которые
передавали бы образную  систему художественного текста.

В  переводе,  как  в  литературном  произведении,  принадлежащем
определенной  национальной  культуре  и  созданном  средствами  языковой  и
стилистической систем, можно отобразить явления, свойственные другому языку.
Истинное равенство  оригинала и художественного  перевода оценивается,  прежде
всего,  по  силе  эстетического  воздействия  на  читателя.  Но  было  бы  ошибочно
думать,  что языковой материал  остается вне внимания исследователей.  Практика
показывает,  что  языковые  единицы  наполняются  переводчиком  новым,
коннотативным значением.

Для  выявления  значения  того  или  иного  слова,  формы,  творческая  идея
писателя  прослеживается  и  на  стилистическом  уровне.  Исследование
стилистических  приемов  на  втором  этапе  сопровождается  изучением
литературного  направления,  к  которому  принадлежал  автор,  эпохи,  в  которую
написано произведение и т.п.

Вторая глава «Романы Ч.Диккенса в русских переводах 1850-1950-х гг.»
содержит  три  раздела,  посвященных  исследованию  своеобразия  русских
переводов  наиболее  популярных  романов  Ч.Диккенса,  а  также  особенностей  их
восприятия русской культурной средой.

В первом разделе «Своеобразие русских переводов романа Ч.Диккенса
«Приключения Оливера  Твиста» представлены и проанализированы переводы
данного произведения, выполненные в середине XIX - первой половине XX вв. Их
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изучение  позволяет  сделать  вывод  о  важной  роли  переводов  и  переводчиков  в
деле  популяризации произведения иноязычного автора.

Переводы  А.Архангельской,  М.Благовещенской,  Л.Шелгуновой,
Ю.Шинберг  дают  читателям  своеобразное,  порой  курьезное,  представление  о
«русском  Диккенсе».  Намерение  М.Цебриковой,  А.Кривцовой  осуществить
«объективный»  перевод,  продемонстрировало  невозможность  сохранить  стихию
диккенсовского  юмора,  легкость  и  живость  стиля  писателя,  сохранив  все
элементы формы подлинника.

Русские переводчики с разных эстетических, философских, идеологических
позиций  пытались  передать  атмосферу  одного  из  ранних романов Диккенса.  На
основании  исследования  русских  переводов  «Приключений  Оливера  Твиста»
можно говорить о востребованности  произведения  русской культурной средой в
различные периоды. Эстетические и духовные воззрения отдельного читателя или
читательских  групп  определяют уровень  читательского  понимания,  контекст,  в
котором  осуществляется восприятие иноязычного произведения.

Внимание  к  английской  литературе,  идущее  от  интереса  к  переводу,
способствовало  укреплению  межлитературных  связей.  Доступность  переводных
изданий (в том числе и в плане стоимости) расширяло круг читающей публики. Не
последнюю  роль  в  популяризации  романа  Диккенса  в  России  сыграли
адаптированные  переводы,  рассчитанные  на  детскую  аудиторию  и  на
малообразованных  читателей.

Во втором разделе «Тяжелые времена» сквозь призму времен»

проведен сопоставительный анализ русских переводов романа Ч.Диккенса  -
произведения, относящегося к зрелому периоду творчества английского писателя.
Композиционно и стилистически рассматриваемый роман достаточно сложен. Это
во многом определило своеобразие  его переводов.

Первые  полные  переводы  романа  были  выполнены  известным
переводчиком  и  теоретиком  перевода  В.В.Бутузовым  и  популярным  писателем,
педагогом, общественным деятелем  К.Д.Ушинским в  1855 г.

Персонажи  Диккенса  в  передаче  Бутузова  не  потеряли  своей
индивидуальности  и  жизненности.  Переводчик  умело  вводит  в  диалоги
разговорную  лексику,  подмечает  характерные  интонации  героев  романа.
В.В.Бутузов  почти  не  отступает  от  оригинального  текста.  Бытовые  описания,
пейзажные  зарисовки,  характеристики  персонажей,  диалоги  в  русском  переводе
даны  без  сокращений.  Переводчик  весьма  аккуратно  обращается  с  реалиями
английской действительности, с инонациональной культурой и традициями.

При сопоставительном анализе перевод К.Д.Ушинского более эмоционален,
но  в  то  же  время  стилистически  тяжеловесен  и  архаичен.  Это  ощущается  в
фонетической транскрипции английских имен и фамилий, в выборе лексических
единиц.

Перевод МА.Шишмаревой (1894),  опубликованный  в  10-томном собрании
сочинений Ч.Диккенса (изд. Ф.Павленкова) удачно сочетал  техническую точность
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В.Бутузова  и  эмоциональность  стиля  К.Ушинского.  Автором  нового  перевода
достаточно  полно  переданы  на  русский  язык  внутреннее  содержание  и
художественная атмосфера диккенсовского романа.

М.А.Шишмарева  мастерски  передает  суть  конфликта,  развивающегося
между  отдельными  персонажами  произведения.  Автор  перевода  удачно
использует способ  градации  в  обрисовке того  или  иного  персонажа,  жизненной
позиции героя.

В  20-е  -  30-е  годы  XX  столетия  роман  Ч.Диккенса  "Тяжелые  времена"
пользовался  огромным  спросом  в  среде  русских  читателей:  практически
одновременно вышло в свет  8 изданий  в разных переводах (в их числе переводы
Н.Дубровского (1930), Г.Шпета (1933), Д.Горбова (1935) и др.).

Жанр  социального  романа  и  его  форма  в  большей  степени  обусловили
особенности  переводов.  В  первой  половине  XX  столетия  переводы  романа
"Тяжелые  времена"  отличались  чрезмерной  публицистичностью.  Многие
переводчики  этого  периода  выделяли  не  определяющие  черты  характера
персонажей, а социальные мотивы их поступков.

Анализ русских переводов романа Ч.Диккенса "Тяжелые времена" середины
XIX - начала XX веков показывает, как в России менялось отношение к Диккенсу
и  его  роману.  Переводчики  с  различных  теоретических  и  идейных  позиций
пытались передать русскому читателю  суть мировоззрения английского писателя,
его общественную позицию, гуманизм и добрый юмор.

Поиск  наибольшей  адекватности  оригиналу  неизбежно  влечет  за  собой
смысловые или стилистические отклонения. Но именно в этих отступлениях ярче
и  отчетливее  проявляется  индивидуальность  переводчика.  Немногим  авторам
удалось  воссоздать  на  русском  языке  весь  сложный  идейно-эстетический
комплекс тем и проблем, заявленных Ч.Диккенсом в романе "Тяжелые времена".

Самобытная  творческая  манера  К.Ушинского,  Л.Шелгуновой,
М.Шишмаревой  и  других  переводчиков  Диккенса  во  многом  обусловила
популярность созданных ими переводов и создала позитивную рецепцию романа
«Тяжелые  времена».

Исследуя  этапы  адекватной  интерпретации  романа  Ч.Диккенса  «Тяжелые
времена»  в  русской  культуре  1850-1950-х  гг.,  можно  отметить  критичность
позиции  читающей  аудитории.  Полемичность  русских  переводов  многократно
усиливала  степень  воздействия  произведения  на  публику.  Отмечая
тенденциозность романа «Тяжелые времена»,  его логическую упорядоченность  и
бескрасочность,  читатели  искренно разделили  с  автором  негодование  по  поводу
попранного  человеческого  достоинства.  Немногим  переводчикам  удалось
воссоздать на русском языке весь  сложный идейно-эстетический комплекс тем и
проблем,  заявленных  Ч.Диккенсом  в  романе  "Тяжелые  времена".  Читательское
предпочтение было отдано русским переводам, передававшим особенности жанра
классического  социально-психологического  романа  (т.е.  сохранявшим  форму
произведения) и многообразие стилистических пластов оригинала.
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Третий  раздел  «Роман  Ч.Диккенса  «Большие  надежды»  в  русских

переводах» посвящен исследованию лингвостилистического и художественного
своеобразия  русских  переводов  романа  Ч.Диккенса  "Большие  надежды"  и
динамике восприятия данного произведения в России.

Этап  позднего  творчества Чарльза Диккенса  совпал  с расцветом русской
реалистической  прозы.  В конце 50-х - в 60-е годы XIX столетия Диккенс создает
романы, признанные еще при жизни автора,  классикой английской литературы:
"Крошка  Доррит",  "Большие  надежды",  "Наш  общий  друг".  В  России  в  этот
период  художественный  перевод  является  частью  культурного  наследия.
Утверждение  реалистических  тенденций  в  языке  и  отечественной  литературе
способствовало  развитию  художественно-реалистической  манеры  перевода.  Для
прозаической письменной речи базой становится разговорный язык образованной
части  русского  общества  -  достаточно  подвижная  система  многослойных
выразительных  языковых средств.

Русские  переводы  романа  Ч.Диккенса  "Большие  надежды"  отражают
изменчивость  норм  и  критериев  высокохудожественного  перевода,  вызванные
языковыми и литературными факторами.

В  романе  «Большие  надежды»  Диккенс  отказывается  от  сжатого,
концентрированного  описания,  как  это  было  в  "Тяжелых  временах".  Автор
возвращается  к детализации,  бытописанию, к доброму юмору. Для переводчика
романа  "Большие  надежды"  было  очень  важно уловить и  передать особенности
авторских лирических интонаций, метафоричность, глубину символики.

Первые русские переводы, опубликованные без указания имен переводчиков
в  журналах  "Русский  вестник"  и  "Отечественные  записки"  (1861),  несмотря  на
наличие некоторых купюр, близки оригиналу и в техническом плане, и в передаче
художественной  атмосферы  романа.  Первые  переводчики  романа  "Большие
надежды"  блестяще  справились  с  основной  задачей,  стоявшей  перед  ними  -
адекватно  передали  эстетическое  целое  формы  и  содержания  произведения.
Следует, правда, отметить, что перевод, выполненный "Русским вестником" более
тяжеловесен в лексикостилистическом плане из-за того, что переводчик  нередко в
поисках  художественной  верности  опирался  на  грамматику  и  стилистику
английского  языка.  В  целом  же  автору  перевода  удалось  по  возможности
приближенно воссоздать атмосферу романа Диккенса.

В переводе романа "Блестящие ожидания" М.Д.Никоновой в соавторстве с
М.А.Шишмаревой  (1893)  мастерское  варьирование  изобразительно-
выразительными ресурсами родного языка, свобода в выборе русско-английских
эквивалентов,  удачно  сочетаются с  точностью и техническим совершенством  в
изображении персонажей Ч.Диккенса. Психологически верно показана динамика
образов  главных  героев  романа.  Это  является  несомненным  достоинством
перевода.

Перевод  М.А.Шишмаревой  и  М.Д.Никоновой  является  значительным
вкладом  в  развитие  и  становление  русского  переводческого  искусства  второй
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половины XIX века. Отказ от протокольной сухости изложения, от привязанности
к  "букве",  дает  большие  возможности  реализации  индивидуальности
переводчика.  Самобытная  манера  переводчика  делает  перевод  отличным  от
других,  передает  инонациональное  своеобразие  подлинника  на  доступном
читателю уровне, отражая при этом запросы культурной традиции эпохи.

Перевод  М.Ф.Лорие  (1952)  романа  "Большие  надежды"  занимает  особое
место  среди  русских  переводов  этого  произведения.  Он  более  других  близок  к
диккенсоновскому  тексту.  Переводчица  не  допускает  вольного  обращения  с
оригиналом.  Перевод  передает эстетическую  целостность  различных  элементов
текста  на  разных  его  уровнях.  В  результате  сравнительно-сопоставительного
анализа  текста  оригинала  и  текста  перевода  М.Ф.Лорие  нами  было  отмечено
совершенное  чувство  языка,  с  которого  переводят,  и  виртуозное  владение
ритмико-интонационной  структурой  родного  языка.  Проявление  творческой
самостоятельности  переводчицы  в  выборе  семантико-стилистических
соответствий  способствовало  усилению  точности  перевода,  а  также
продемонстрировало  красочность  стилистической  палитры  переводимого
произведения.

Заключение  представляет  собой  обзор  и  осмысление  материалов  анализа
русских переводов произведений Ч.Диккенса, о месте художественного перевода в
общем литературном процессе.

Переводной материал исследуемого периода свидетельствует о пристальном
внимании  русской  культурной  публики  к  творчеству  Чарльза  Диккенса  в  1850-
1950-е  гг.  Анализ  русских  переводов  романов  Ч.Диккенса  приводит  к  выводу  о
взаимовлиянии  текста  иноязычного  произведения,  художественного  метода
переводчика и национального самосознания читателя.
В диссертационной работе нами были проанализированы факторы, влияющие на
динамику восприятия произведений иноязычного автора, такие, как социальные,
культурные,  психологические  установки.  В  процессе  обширного
сопоставительного  исследования  русских  переводов  романов  Ч.Диккенса
1850-1950-х  гг.  был  выявлен  основной  критерий  оценки  произведений  русской
читающей  аудиторией  -  общественная  практика,  социальная  действенность
искусства в той мере, в какой она проявляется в читательской реакции.

Переводчик  подходит  к  оригинальному  тексту  с  эклектических  позиций.  Он
выбирает для перевода моменты, которые наиболее важны, на его взгляд, в данное
время.  Так,  если в  «Приключениях  Оливера  Твиста»  переводчиков интересовала
авантюрная  сторона  сюжета,  в  «Тяжелых  временах»  -  тенденциозность,  то  в
«Больших  надеждах»  интерпретаторов  привлекала  психологическая  сторона.
Многоаспектный  анализ  художественных  методов  и  переводческих  принципов
русских  переводчиков  разных  эпох,  впервые  представленный  в  настоящей
диссертационной  работе,  показал,  что  наиболее  активный,  творческий  характер
читательской  рецепции  проявлялся  в  тех  случаях,  когда  переводчик  проявлял
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свою  творческую  индивидуальность,  эстетическое  чутье  и  виртуозное  владение
родным языком.

История переводной литературы в России середины XIX - первой половины
XX  вв.  изобилует  интереснейшими  примерами  своеобразной  зависимости
восприятия  и  оценки  художественного  произведения  от  общественно-
политического, идейно-эстетического и этического контекста исторической эпохи.
Рецепция  романов  Ч.Диккенса  в  отечественной  культуре  представляет  собой
отнюдь  не  ровную  линию.  Этапы  спадов  и  возрождения  интереса находятся в
прямой  зависимости  от  уровня  духовной  культуры  общества.  Русские
переводчики  своей  основной  задачей  видели  создание  художественных
переводов, способствующих целостному восприятию инонациональной культуры,
этики, философии.
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