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в статье подвергаются анализу шесть англоязычных версий 
повести н.в. гоголя «шинель; особое внимание уделяется лек-
сической, синтаксической и стилистической характеристикам 
текста, наличию просторечных слов, историзмов, фразеологиз-
мов, игры слов и авторских новообразований; определены под-
ходы как российских, так и англо-американских исследовате-
лей к понятию «переводческая эквивалентность», ее сущности 
и свойствам.
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n.V. Gogol’s novel «the overcoat» in the english-language 
Perception: the Issue of the Literary Work translation 
equivalence

Ye. M. Uchayeva

Six English-language translations of N.V. Gogol’s novel «The Overcoat» 
are analyzed in the article; special emphasis is placed on the lexical, 
syntactic and stylistics text characteristics, on the presence of the 
colloquialisms, historical vocabulary, idioms, puns, and author’s 
neologisms; the approaches of both Russian and English-speaking 
researchers to the concept of «translation equivalence», its essence 
and qualities are defined.
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На протяжении долгого исторического пе-
риода вопрос о переводе художественного текста 
вызывал и продолжает вызывать острую полемику 
среди литературоведов, лингвистов, теоретиков 
и практиков перевода. Сущность перевода и воз-
можность его причисления к искусству, ремеслу, 
профессии, многообразие подходов к понятию 
«художественный перевод» и его классифика-
ции, вопрос о сохранении индивидуальности и 
своеобразия подлинника, переводческой «экви-
валентности», влияние личности переводчика на 
«процесс и итог коммуникации» – лишь некоторые 
из ключевых вопросов дискуссий.

Вопрос о переводческой эквивалентности, 
выборе более или менее значимых, домини-
рующих элементов, затрагивается всеми иссле-
дователями без исключения. Эквивалентность 
содержания оригинала и перевода выступает в 
качестве основы их коммуникативной равноцен-
ности, однако норма эквивалентности перевода не 
является неизменным параметром. Это условная 
и относительная величина, находящаяся в прямой 
зависимости от множества факторов: от стиля 
произведения, его жанра, формы и содержания, 
от мастерства переводчика, особенностей сопо-
ставляемых языков и культур, эпохи создания 
оригинала и перевода, способа перевода. Она 
означает необходимость возможно большей 
общности содержания оригинала и перевода, но 
с учетом языковых, литературных, национально-
культурных и общественно-исторических пред-
ставлений.

Возможен ли эквивалентный перевод, и какие 
принципы заложены в основу переводческой «эк-
вивалентности»? Чтобы ответить на эти вопросы, 
обратимся к истории зарождения и становления 
переводческой школы. Так, исторически пере-
водчики разделились на две группы – сторонники 
буквального перевода, стремящиеся переводить 
слово в слово, следующие синтаксическим и лек-
сическим соответствиям, и вольные переводчики, 
которые утверждают, что невозможно сохранить 
структуру текста, и, таким образом, перевод пре-
вращается в своеобразное творческое изыскание 
и «состязание». В античный период переводчики 
придерживались не только духа, но и буквы ори-
гинального произведения. Этот принцип нашел 
свое выражение в буквалистском переводе, при 
котором на язык перевода переносились не только 
смысл оригинала, но и формы, характерные для 
языка источника. Если в переводах религиозных 
книг сказывалась тенденция к максимальному 
буквализму, то другие виды переводов, как уст-
ных, так и письменных, часто носили вольный 
характер, что приводило к множеству серьезных 
отступлений и ошибок.

Противопоставление буквального и вольного 
перевода сохранилось и в более позднее время, 
когда выбор одной из этих переводческих стра-
тегий определялся уже не характером переводи-
мого текста, а общей принципиальной установкой 
переводчика, его пониманием цели и содержания 
своей просветительской работы. Различие таких 
установок особенно отчетливо проявилось в 
художественном переводе. При этом одни пере-
водчики придерживались мнения, что необхо-
димо адаптировать иноязычное произведение к 
отечественному менталитету и культуре, другие 
же были твердо убеждены, что для раскрытия 
творческой индивидуальности писателя крайне 
важно сохранить суть, отражающую националь-
ное мышление, духовное богатство литературного 
произведения. Лишь со второй половины XX сто-
летия, когда переводческая деятельность достигла 
прежде невиданных масштабов, учеными были 
выработаны методы и принципы, которым должен 
был следовать профессиональный переводчик.

Выбор доминирующего начала – использова-
ние оригинальной или приемной языковой формы 
– являлся и до сих пор является одним из самых 
трудных выборов переводчика. «Переводчик по-
стоянно действует в своего рода стрессовой ситуа-
ции: он вынужден сохранять посредническую до-
стоверность, близость к исходному тексту, но в то 
же время суметь придать этой достоверности ху-
дожественный характер, иными словами, создать 
равновеликое подлиннику художественное произ-
ведение в условиях переводящего языка и культу-
ры. <…> В процессе перевода взаимодействуют и 
противоборствуют два разнонаправленных вида 
речевой деятельности, восприятие исходного тек-
ста и порождение переводного текста»1. В истории 
русской и мировой литературы известно немало 
случаев, когда произведения «одомашнивались», 
«украшались» или «смягчались», приспосабли-
вались переводчиками к господствующим в тот 
момент литературным нормам, к собственной ма-
нере, перелагались на отечественные нравы2. При 
этом нередко утрачивался поэтический смысл не 
только на поверхностном, но и на глубинном уров-
не, изменяя сами внутренние законы мышления 
автора, делая его более жестко структурирован-
ным, логичным, рациональным, либо, наоборот, 
своевольно усиливая все тончайшие нюансы, 
превращая их в новое качество, весьма далекое 
от исходного текста. Баллада Бюргера «Ленора» 
вошла в русскую литературу как «Людмила» 
Жуковского. В своеобразных переводах произ-
ведений Чарльза Диккенса и Уильяма Мейкписа 
Теккерея, выполненных Иринархом Введенским, 
английские реалии были заменены на русские. 
«Ярмарка тщеславия» Теккерея в интерпретации 
Введенского первоначально звучала как «Базар 
житейской суеты». Стиль английского писателя 
в переводе подвергся искажающим смысл преоб-
разованиям, а повествование, местами нарочито 
домысленное и сглаженное, было весьма далеко 
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от подлинника. Если читатели XIX столетия бла-
госклонно принимали переводы Введенского, то 
уже в XX в. его работы подверглись резкой кри-
тике. «Враль» и «невежда» – лишь некоторые из 
нелицеприятных эпитетов, которыми наградил 
переводчика Корней Чуковский.

Таков и первый анонимный перевод 1879 г. 
«Алисы в стране чудес», ставший известным рус-
ским читателям под названием «Соня в царстве 
дива», где все английские реалии (кроме кроке-
та) были заменены русскими: вместо Чеширского 
Кота – сибирская кошка, вместо дронта и фламинго 
– журавли. Алиса была переименована в Соню, 
которая читала и пародировала только русские 
стихи – «Птичку божию», «Квартет», «Светлану», 
«Близко города Славянска». В переводе «Ревизо-
ра», исполненном в США Бернардом Гилбертом 
Герни, не воспроизведена гоголевская комедий-
ная стилистика, без которой великий русский 
писатель превратился в унылого и скучнейшего 
бытописателя.

Наряду с глубоким рассмотрением множества 
аспектов, связанных с проблемами художествен-
ного перевода, ученые уделяют особое внимание 
вопросу о сущности «переводческого эквива-
лента». А.В. Федоров, например, вместо «экви-
валентности» использовал такое понятие, как 
«полноценность», под которой подразумевалась 
«исчерпывающая передача смыслового содержа-
ния подлинника». По мнению Н.К. Гарбовского, 
переводческий эквивалент обладает теми же 
свойствами, что и художественный образ, и ана-
логичен ему с гносеологической, онтологической, 
семиотической и эстетической точек зрения. Объ-
ектом отражения в переводе выступает не сама 
реальная действительность, а ее образ, идеальный 
конструкт, созданный сознанием автора ориги-
нального произведения3. В.С. Виноградов под 
«эквивалентностью» понимает наиболее полное и 
идентичное сохранение в тексте перевода жанро-
вого своеобразия оригинала и всей разнообразной 
информации, содержащейся в тексте подлинника. 
Уровень эквивалентности и ее специфика меня-
ются в зависимости от рода и жанра переводного 
текста. Художественный перевод порождается 
подлинником, зависит от него, но в то же время 
обладает относительной самостоятельностью, так 
как становится фактом переводящего языка. Ис-
следователь приводит причины относительности 
переводческой эквивалентности, среди которых 
особо значимы: своеобразие восприятия оригина-
ла переводчиком, разносистемность языков, раз-
личия социокультурной среды, индивидуальность 
переводчика, определяемая его художественным 
восприятием, талантом, своеобразие отбора 
языковых средств4. По мнению А.Д. Швейцера, 
«эквивалентность» означает соответствие текста 
перевода исходному. Полная эквивалентность 
подразумевает исчерпывающую передачу ком-
муникативно-функционального инварианта. Речь 
идет о максимальном приближении текста пере-

вода к оригиналу, о максимальных требованиях, 
предъявляемых переводу5. Основоположник от-
ечественной переводческой школы В.Н. Комис-
саров выделяет несколько типов «эквивалент-
ности»: первый тип – при котором сохраняется 
цель коммуникации, второй – на уровне ситуации, 
или ситуативная эквивалентность, и третий тип, 
где сохраняется не только цель коммуникации, 
но также присутствует указание на ситуацию и 
способ ее описания6.

Многие исследователи, рассуждая о перевод-
ческой эквивалентности, пишут о необходимости 
сохранения национального своеобразия ориги-
нального произведения, жанрово-стилистической 
и эмоциональной характеристики. Они не обходят 
стороной синтаксическую и морфологическую 
структуру текста, наличие диалектизмов, исто-
ризмов, фразеологизмов, игру слов и авторских 
новообразований. Этим и другим важным вопро-
сам посвящены работы А.В. Федорова, К.И. Чу-
ковского, В.С. Виноградова, В.Н. Комиссарова, 
Е.Г. Эткинда, С.С. Прокович, А.А. Попович, 
А.Д. Швейцера, Ю.А. Сорокина и И.Ю. Маркови-
ной, А. Акоповой, Г. Гачечиладзе, В.В. Коптилова, 
В. Левика и других крупнейших исследователей. 
Наука о переводе тесно взаимодействует и с дру-
гими областями знаний – историей, этнологией 
речи, географией, философией, психологией, 
социологией, а также нейрофизиологией, мате-
матическим анализом.

Поскольку цель нашей работы – сравнить раз-
ные варианты англоязычных переводов знаковой 
для русской словесной культуры повести «Ши-
нель», степень восприятия гоголевского текста в 
англо-американском пространстве и определить, 
какой из переводов является наиболее эквива-
лентным, мы считаем целесообразным обратиться 
к истории становления переводческих школ в 
Англии и США и выяснить подходы английских 
и американских исследователей к понятию «пере-
водческой эквивалентности».

В Англии переводческая деятельность при-
обрела особенно широкий размах в XVI и XVII 
веках. Следует заметить, что дипломатические от-
ношения между Британской империей и Россией, 
зародившиеся еще во времена царствования Ивана 
Грозного, немало способствовали усилению ин-
тереса к русскому языку и русской культуре, до-
стигшего своего пика во второй половине XIX в., 
когда с увлечением переводились Н.В. Гоголь, 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов. 
Д. Драйден и А. Тайтлер первыми предложили 
структурировать виды переводов и выработали 
правила, на которые следовало опираться пере-
водчику.

Если прежде ученые стремились выработать 
виды переводов и принципы, которыми должен 
был руководствоваться переводчик, то уже во 
второй половине XX в. пристальное внимание 
стало уделяться понятию «эквивалентности», 
которая заняла центральное место в работах таких 
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исследователей, как Дж. Ферс, М.А.К. Хэллидей, 
Дж. Кэтфорд, П. Ньюмарк, М. Снелл-Хорнби, и 
других ученых. Согласно Хэллидею, эквивалент-
ность при переводе может устанавливаться между 
отдельными компонентами предложения (словами 
и словосочетаниями), как находящимися, так и не 
находящимися в отношении формальной эквива-
лентности. М.А.К Хэллидей рассуждает о таком 
понятии, как «контекстуальная» эквивалентность, 
которая после сопоставления языков и их структур 
приводит к формальной эквивалентности, под ней 
понимается сходное положение единиц в струк-
турах разных языков7.

Кэтворт, развивая идеи Ферса, приходит к вы-
воду, что переводческая эквивалентность не озна-
чает ни формального соответствия, ни равенства 
значений. Мы можем говорить об эквивалентном 
переводе тогда, когда устанавливается соответ-
ствие между различительными признаками (или, 
по крайней мере, между некоторыми из них) тек-
ста на исходном языке и текста на языке перевода8. 
П. Ньюмарк, сформулировавший два общих мето-
да перевода – коммуникативный и семантический, 
в противоположность своим предшественникам, 
приходит к умозаключению, что в любом переводе 
при условии соблюдения эквивалентного эффек-
та буквальный перевод – это не только самый 
лучший, но и единственно правильный метод, и 
что недопустимы ненужные «синонимы», а тем 
более «парафразы». Переводчик обязан обращать 
внимание на форму оригинала не потому, что она 
важна сама по себе, но потому, что форма произ-
ведения это и есть содержание9.

Хотя первые американские переводы русских 
писателей относятся еще к концу XIX столетия, 
переводоведение как наука, подкрепленная тео-
ретическими постулатами, начала складываться 
в США лишь в середине XX в. и тесно связана с 
именами Ч.Ф. Веглина, Дж. Касагранде, Ю. Най-
ды, У. Куайна и др. Особую роль в становлении 
переводческой школы сыграли труды Юджина 
Найды, отвергнувшего буквальный перевод и обо-
значившего два типа эквивалентности – формаль-
ную и динамическую. Формальная эквивалент-
ность, как ее определяет ученый, «ориентирована 
на оригинал» и достигается обязательным со-
хранением части речи при переводе, отсутствием 
членения или перестановки членов предложения 
оригинала, сохранением пунктуации, разбивки 
на абзацы, а также применением принципа кон-
корданса. Для передачи идиом следует применять 
метод калькирования, а любые отклонения от 
оригинала необходимо разъяснять в сносках и 
комментариях. Динамическая эквивалентность 
«ориентирована на реакцию читателя» и влечет за 
собой адаптацию лексики и грамматики, как если 
бы автор написал это на своем языке10.

Трактовка переводческой эквивалентности 
С. Басснетт-Макгайр резко расходится с точкой 
зрения Ю. Найды. Исследовательница решитель-
но отвергает концепцию динамической эквива-

лентности Ю. Найды и вводит такие понятия, как 
эквивалентность семантики и эквивалентность 
социальных функций. Согласно С. Басснетт-Мак-
гайр, эквивалентность – не тождество, а диалекти-
ческое отношение между знаками и структурами 
в текстах и вокруг них. Анализируя принципы 
художественного перевода, исследовательница 
предлагает рассматривать каждое предложение 
как часть целого. Тщательный отбор каждого 
отдельного слова, проработка синтаксической 
структуры, художественных образов, постижение 
общего настроения – эти и другие важнейшие 
факторы помогут приблизиться к оригиналу и 
создать достойный эквивалентный перевод11. В 
статье «Перевод и подобие» С. Росс выдвигает 
концепцию множественности перевода одного и 
того же произведения, отсюда проистекает и вы-
вод о том, что перевод отражает понимание пере-
водчиком оригинала, а всякое понимание – это 
одно из возможных толкований текста на основе 
внешних факторов. Любой перевод – лишь подо-
бие оригинала, допускающее различные трактов-
ки. Нет совершенного перевода, он может быть 
великолепным или неудачным по определенным 
критериям12.

Наличие богатого жизненного опыта, 
творческой фантазии и тезауруса облегчает 
всестороннее осмысление оригинала. Недоста-
точно в совершенстве владеть другим языком, 
необходимо умение интерпретировать игру 
слов, чувство языковой формы, способность 
проникнуть в национальный колорит текста, 
воссоздать художественный образ, идею про-
изведения. «Переводчик должен быть столь же 
талантлив, что и выбранный им автор, – говорил 
В. Набоков, – либо таланты их должны быть од-
ной природы <…> должен прекрасно знать оба 
народа, оба языка, все детали авторского стиля и 
метода, происхождение слов и словообразование, 
исторические аллюзии <…> Наряду с одарен-
ностью и образованностью он должен обладать 
способностью к мимикрии, действовать так, 
словно он и есть истинный автор, воспроизведя 
его манеру речи и поведения, нравы и мышление 
с максимальным правдоподобием»13.

Искусный переводчик должен уделять особое 
внимание не только особенностям способа вы-
ражения, но и объему и качеству художественной 
информации. Сверхфразовые единства, монологи, 
диалоги, описания, авторские отступления, компо-
зиционные параллели, сюжетные ходы, аллюзии, 
порядок слов, интонационная структура должны 
быть в центре внимания переводчика. Сопостав-
ление текста оригинала и его переводных версий 
даст нам представление не только о языковых и 
понятийных картинах мира, но и о том, как реа-
лии, общие понятия соотносятся с другой культу-
рой и индивидуальными концептами, нашедшими 
отражение в произведениях писателей.

В качестве рассмотрения проблемы экви-
валентности художественного перевода мы об-
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ратимся к повести «Шинель» и ее англоязычным 
версиям. Гоголевский сказ, изобилующий все-
возможными нюансами, национальный колорит, 
достигнутый мастерским воспроизведением 
уклада русской жизни, невероятное переплетение 
реального и фантастического, сложная, затейливая 
синтаксическая структура – лишь некоторые из 
крайне сложных задач, которые предстоит решить 
переводчикам.

Одной из важнейших проблем перевода ху-
дожественного текста, в нашем случае повести 
«Шинель», является сохранение стиля. «Стиль 
Гоголя характеризуется раньше всего буйными 
словесными красками, доведенными до такой 
ослепительной яркости, что радуешься каждой 
строке, как подарку. И хотя знаешь весь текст наи-
зусть, невозможно привыкнуть к этому неустан-
ному бунту против серой банальности привыч-
ной штампованной речи, против ее застывших, 
безжизненных форм»14. Не воспроизвести сути 
неподражаемой гоголевской стилистики – значит 
не дать иностранным читателям ни малейшего 
представления о Гоголе. Не передать стиля пове-
сти, авторского слога, поскольку они теснейшим 
образом связаны между собой, – значит лишить 
произведение его «души», ценности и уникально-
сти. В индивидуально-авторском стиле писателя 
мы обнаруживаем сплав разных литературных 
стилей, наличие разговорных и просторечных 
слов, канцелярской терминологии, иронически 
окрашенных выражений, богатство устойчивых 
оборотов, как закрепленных в языке, так и «рас-
щепленных» писателем.

В качестве материала для анализа мы вы-
брали шесть переводов из девяти официально 
признанных версий. Наш выбор обусловливается 
принадлежностью данных переводных версий к 
разным десятилетиям, охватывающим период с 
конца XIX по конец XX столетия, а также принад-
лежностью переводчиков как к английской, так и 
к американской переводческим школам.

Обратимся к тексту повести и ее переводам и 
остановимся на одном весьма значительном «ком-
муникативном эпизоде», в котором удивительным 
образом переплелись ирония, разговорный язык и 
неповторимый авторский стиль. Перевод данного 
фрагмента требует от переводчиков не только 
великолепного знания русского языка и всех 
его тончайших нюансов, но и умения адекватно 
передать авторскую оценку, изящно вплетенную 
во всеобщее повествование, и ироническую окра-
ску. Следует заметить, что синтаксическая форма 
имеет особую смысловую значимость в русском 
тексте, так же как повтор слова «бедные» и умень-
шительная форма прилагательного «тощенькой», 
обладающие стилистической окраской.

«Есть в Петербурге сильный враг всех, по-
лучающих четыреста рублей в год жалованья, 
или около того. Враг этот не кто другой, как наш 
северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что 
он очень здоров. В девятом часу утра, именно 

в тот час, когда улицы покрываются идущими в 
департамент, начинает он давать такие сильные и 
колючие щелчки без разбору по всем носам, что 
бедные чиновники решительно не знают, куда 
девать их. В это время, когда даже у занимающих 
высшие должности болит от морозу лоб, и слезы 
выступают в глазах, бедные титулярные советники 
иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит 
в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать 
как можно скорее пять-шесть улиц и потом нато-
паться хорошенько ногами в швейцарской, пока 
не оттают таким образом все замерзнувшие на 
дороге способности и дарованья к должностным 
отправлениям»15.

«There exists in Petersburg a powerful foe of 
all who receive four hundred rubles salary a year, or 
thereabouts. This foe is no other than our Northern 
cold, although it is said to be very wholesome. At nine 
o’clock in the morning, at the very hour when the 
streets are filled with men bound for the departments, 
it begins to bestow such powerful and piercing nips 
on all noses impartially that the poor officials really 
do not know what to do with them. At the hour when 
the foreheads of even those who occupy exalted posi-
tions ache with the cold, and tears start to their eyes, 
the poor titular councilors are sometimes unprotected. 
Their only salvation lies in traversing as quickly 
as possible, in their thin little overcoats, five or six 
streets, and then warming their feet well in the porter’s 
room, and so thawing all their talents and qualifica-
tions for official service, which had become frozen 
on the way» (Isabel F. Hapgood, перевод 1886 г.)16;

«In St Petersburg all those who draw a salary 
of four hundred rubles or thereabouts have a terrible 
enemy in our northern cold, although some assert that 
it is very good for the health. About nine o’clock in 
the morning, when the clerks of the various depart-
ments betake themselves to their offices, the cold nips 
their noses so vigorously that most of them are quite 
bewildered. If at this time even high officials so suffer 
from the severity of the cold in their own persons that 
the tears come into their eyes, what must be the suf-
ferings of the titular councilors, whose means do not 
allow of their protecting themselves against the rigor 
of winter? When they have put on their light cloaks, 
they must hurry through five or six streets as rapidly 
as possible, and then in the porter’s lodge warm them-
selves and wait till their frozen official faculties have 
thawed» (Claud Field, перевод 1916 г.)17;

«St.Petersburg harbors one terrible enemy of 
all those earning four hundred rubles a year – or 
thereabouts. This enemy is nothing else than our 
Northern frost, although some people say it is very 
good for the health. Between eight and nine in the 
morning, just when the streets are crowded with civil 
servants on their way to the office, it starts dealing 
out indiscriminately such sharp nips to noses of  
every description that the poor clerks just do not know 
where to put them.

At this time of day, when the foreheads of even 
important officials ache from the frost and tears well 
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up in their eyes, the humbler titular councilors are 
sometimes quite defenseless. Their only salvation 
lies in running the length of five and six streets in 
their sin, wretched little overcoats and then having a 
really good stamp in the lobby until their faculties and 
capacities for office work have thawed out» (Ronald 
Wilks, перевод 1972 г.)18;

«There exists in Petersburg a powerful enemy 
of everyone receiving four hundred rubles a year or 
thereabouts in salary. This enemy is none other than 
our Northern frost, although, by the way, they do say 
it’s very healthy. From eight to nine in the morning, 
precisely at the hour when the streets are covered with 
those going to the department, it begins to give such 
hard and prickly flicks on all noses indiscriminately 
that the poor clerks positively don’t know where to 
put them. At this time, when the foreheads of even 
those who occupy higher posts ache from the frost and 
tears come to their eyes, the poor titular councilors are 
sometimes defenseless. The only salvation consists 
in running five or six streets as fast as possible in a 
scraggy little overcoat and then stamping one’s feet 
thoroughly in the cloakroom until, in this way, all 
frozen abilities and gifts for dispatching one’s duty 
thaw out» (Priscilla Meyer, перевод 1979 г.)19;

«All those in St Petersburg who receive a salary 
of four hundred or thereabouts have one implacable 
enemy. This enemy is none other than our Northern 
frost, although you also hear it said that it is good 
for the health. At eight in the morning, the very hour 
when the streets fill with functionaries scurrying to 
their departments, it goes to work, administering 
sharp and stinging blows on their noses, which their 
wretched owners are quite unable to protect. At such 
times, when even those holding senior office feel the 
skin on their faces tighten with cold and tears spring to 
their eyes, the poor titular councilors are defenceless. 
Their only chance of survival is to dash four or five 
blocks at top speed in their thin, threadbare overcoats, 
until they reach the haven of the porter’s lodge, where 
they stamp their feet until their frostbitten talents and 
clerkly capabilities have thawed out» (Christopher 
English, перевод 1995 г.)20;

«There exists in Petersburg a powerful enemy 
of all who earn a salary of four hundred roubles 
or thereabouts. This enemy is none other than our 
northern frost, though, incidentally, people say it is 
very healthful. Toward nine o’clock in the morning, 
precisely the hour when the streets are covered with 
people going to the offices, it starts dealing such 
strong and sharp flicks to all noses indiscriminately 
that the poor clerks decidedly do not know where to 
put them. At that time, when even those who occupy 
high positions have an ache in their foreheads from 
the cold and tears come to their eyes, poor titular 
councillors are sometimes defenseless. The whole of 
salvation consists in running as quickly as possible, in 
your skimpy overcoats, across five or six streets and 
then standing in the porter’s lodge, stamping your feet 
and hand, thereby thawing out all your job-performing 
gifts and abilities, which had become frozen on the 

way» (Richard Pevear/Larissa Volokhonsky, перевод 
1998 г.)21.

Каждый из приведенных нами переводов за-
служивает детального рассмотрения, поскольку 
соответствует необходимым словарно-граммати-
ческим условиям. Возникает вопрос: эквивалент-
ны и равноценны ли эти переводы, передают ли 
они ритм повествования, жанрово-стилистические 
нюансы, синтаксическую спе цифику оригиналь-
ного текста, характер образов и эмоциональную 
напряженность? Как видим, общий смысл пере-
дается. Однако если в одних переводах сохранено 
композиционное положение фрагмента в одном 
абзаце и передача стилизации, несущей в себе 
важную стилистическую характеристику, весьма 
успешна, то в других переводах мы наблюдаем 
изменение синтаксического рисунка фрагмента, 
введение дополнительных слов или, наоборот, 
устранение художественной выразительности, 
эмоционально значимых и смысловых образова-
ний, что, безусловно, отдаляет перевод от ориги-
нала, лишая его стилистической и эмоциональной 
окраски. Усложнение или упрощение исходного 
текста при переводе играет очень важную роль 
при передаче иронически окрашенных предложе-
ний, фраз, устойчивых или расщепленных фразе-
ологизмов, авторских неологизмов, которыми так 
богата повесть «Шинель».

Выражение «сильный  враг», описывающее 
петербургский мороз, в свете всеобщего автор-
ского замысла имеет концептуальную значимость. 
Оно наделяет погоду сверхъестественной силой, 
мощью, несущей страдания и гибель маленько-
му чиновнику. В выборе прилагательного пере-
водчики избирают разные варианты – powerful, 
terrible,  implacable. По лексико-семантической 
наполненности не все использованные прилага-
тельные соответствуют русскому слову «силь-
ный». Они также имеют и разную эмоционально-
экспрессивную окраску. «Terrible» (образованное 
от существительного «terror» («ужас, страх») и 
означающее «страшный, ужасный, внушающий 
страх, жуткий, неприятный, плохой») и «implaca-
ble» (неумолимый, безжалостный) могут вызвать 
у читателей неверные ассоциации, в то время как 
«powerful» (мощный, могущественный, влиятель-
ный) сохраняет и смысловую, и лексическую, и 
стилистическую окраску. Следует заметить, что 
почти все переводчики, за исключением Изабелл 
Хэпгуд, используют существительное «enemy» 
(враг, недруг, противник, неприятель, the Enemy – 
это и дьявол, сатана), сохраняя художественную 
выразительность оригинального текста. «Foe» 
также означает «враг, недруг», но имеет лишь 
прямое значение.

«Давать такие  сильные  и  колючие щелчки 
без  разбору  по  всем  носам» – авторский фра-
зеологизм, в котором удивительным способом 
переплелись и образность, и красочность, и 
ироничность. Каким же образом переводчики 
переносят данное выражение в другую культуру, 
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удалось ли им дать английским и американским 
читателям почувствовать на себе всю суровость 
петербургской зимы? По нашему мнению, все 
переводы интересны, хотя не всегда эквиваленты 
со стилистической точки зрения. При передаче 
точность важна не только для сохранения игры 
слов, но и передачи особенностей гоголевского 
художественного мироощущения. В некоторых 
переводах мы обнаружили слова и выражения, не 
передающие эмоционально-экспрессивную окра-
ску оригинала, что, несомненно, искажает общий 
смысл, меняет ритм повествования. Упрощение 
лексической, синтаксической и стилистической 
характеристики повести вносит логическую и 
эмоциональную напряженность, осложняет или, 
наоборот, упрощает текст. Ср.:

«it begins to bestow such powerful and piercing 
nips on all noses impartially» (Hapgood);

«the cold nips their noses so vigorously» (Field);
«it starts dealing out indiscriminately such sharp 

nips to noses» (Wilks);
«it begins to give such hard and prickly flicks on 

all noses indiscriminately» (Meyer);
«it goes to work, administering sharp and sting-

ing blows on their noses» (English);
«it starts dealing such strong and sharp flicks to 

all noses indiscriminately» (Pevear/Volokhonsky).
Все предложенные варианты разнообразны. 

Однако в некоторых переводах присутствует зна-
чительное сокращение исходного высказывания 
и введение переводчиком слова, отсутствующего 
во фразе Гоголя – «vigorously» (Фильд); изменение 
синтаксического рисунка и неполный перевод вы-
ражения «сильные и колючие щелчки» (Уилкс). 
В переводе Инглиша очевидно отсутствие фразы 
«без разбора», а использование устойчивого 
выражения «administer  a  blow»  (бить, ударять, 
наносить удар), несмотря на достаточно удачное 
соответствие «sharp and stinging blows» в целом, 
по иронической наполненности, эмоциональности 
далеко от оригинального высказывания. На наш 
взгляд, переводы, принадлежащие Хэпгуд, Мейер 
и Пиверу/Волохонской, где сохранен не только 
оригинальный синтаксис, но и даны соответ-
ствия сочетаниям «сильные и колючие щелчки», 
«без разбора», можно назвать переводческими 
удачами. Безусловно, «to  bestow  such  powerful 
and piercing nips on all noses impartially», «to give 
such hard and prickly flicks on all noses indiscrimi-
nately», «starts dealing such strong and sharp flicks 
to all noses indiscriminately» не являются полными 
аналогами гоголевской фразы, но в них присут-
ствуют и образность, и ироничность, и сочность 
гоголевского языка.

«Натопаться хорошенько ногами» в переводах 
Хэпгуд и Фильда представлены словосочетания-
ми «warming their feet well», «warm themselves», 
по своим стилистическим и эмоциональным 
окраскам отличающимися от оригинального. В 
обратном переводе они означают «согреть ноги», 
«согреться». В более поздних переводах данным 

выражениям были найдены их эквиваленты, пере-
дающие если не разговорную, то, безусловно, 
смысловую сторону слова «натопаться»: «and then 
stamping one’s feet thoroughly»; «and then having a 
really good stamp»; «where they stamp their feet»; 
«stamping your feet and hand». На наш взгляд, наи-
более удачными вариантами являются переводы 
Мейер, Уилкса и Пивера/Волохонской. И хотя у 
Уилкса глагол «натопаться» преобразуется в су-
ществительное, задавая несколько иной ритм речи 
оригинала, слова «really good» превосходно до-
полняют картину. Пивер и Волохонская прибегают 
к использованию притяжательного местоимения 
«your», что в русском языке соответствовало бы 
глагольной частице -ся, а введенное слово «hand» 
(отсутствующее в оригинале) придает высказыва-
нию своеобразие, приближает его к гоголевской 
фразе по своей стилистической остроте, ритмич-
ности, речевой окраске.

«Пока  не  оттают таким образом  все  за-
мерзнувшие на дороге способности и дарованья 
к  должностным  отправлениям» – авторский 
фразеологизм, в котором удивительным образом  
нашли свое воплощение и индивидуально-ав-
торская манера повествования, и неповторимая 
лексика писателя, характеризуемая богатством 
стилей, наличием канцелярской терминологии, 
искусно вплетенной в сюжетный ход. Ср.:

«so thawing all their talents and qualifications 
for official service, which had become frozen on the 
way» (Hapgood);

«till their frozen official faculties have thawed» 
(Field);

«until their faculties and capacities for office 
work have thawed out» (Wilks);

«until, in this way, all frozen abilities and gifts 
for dispatching one’s duty thaw out» (Meyer);

«until their frostbitten talents and clerkly capa-
bilities have thawed out» (English);

«thereby thawing out all your job-performing 
gifts and abilities, which had become frozen on the 
way» (Pevear/Volokhonsky).

Как мы видим из приведенных примеров, не 
всем переводчикам удалось сохранить синтакси-
ческий рисунок, что влечет за собой смещение 
смысловых акцентов и изменение ритма речи 
оригинала. Так мы наблюдаем значительное со-
кращение исходного текста у Фильда и упрощение 
фразы в переводе Уилкса и Инглиша. У Хэпгуд и 
Пивера с Волохонской причастие «замерзнувшие» 
заменено на придаточное предложение «which had 
become frozen on the way», которое отяготило и так 
богатый гоголевский слог. Несмотря на незначи-
тельное отступление, на наш взгляд, переводчи-
ками последней версии найден очень удачный ва-
риант перевода фразы «способности и дарованья 
к должностным отправлениям» – «job-performing 
gifts and abilities». В равной степени выражение 
«frostbitten talents and clerkly capabilities» у Ингли-
ша можно считать переводческой удачей, хотя в 
«clerky capabilities» (канцелярские способности, 
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возможности) не заложена экспрессивная задача, 
призванная настроить читателя на образность, 
необычность и ироничность гоголевской мане-
ры повествования. «Talents and qualifications for 
official  service» у Хэпгуд смещены в плоскость 
нейтральной стилистики. Найти «золотую сере-
дину» удалось Присцилле Мейер – несмотря на 
небольшое сокращение оригинального высказы-
вания, она подобрала интересную замену – «all 
frozen abilities and gifts for dispatching one’s duty», 
которая в обратном переводе идентична ориги-
нальному выражению.

Рассуждая о стилевом своеобразии произ-
ведения, мы хотели бы отдельно остановиться 
на игре слов, авторских неологизмах, идиомати-
ческих выражениях, как закрепившихся в рус-
ском языке, так и «расщепленных» и творчески 
преобразованных Гоголем, просторечных или 
устаревших словах, имеющих ярко выражен-
ную национальную окраску. Воссоздание не-
повторимого авторского стиля, исторических 
реалий, красочного детализированного описания 
общественной жизни и культурного быта России 
1830–1840-х гг., ставит перед переводчиками 
очень сложную, но выполнимую задачу. Необыч-
ная манера повествования, расщепление и замена 
частей устойчивых сочетаний, создание собствен-
ных индивидуально-авторских фразеологических 
оборотов, невероятное сплетение кажущихся не-
совместимыми элементов в повести «Шинель» 
– все это поражающая воображение исследовате-
лей и читателей отличительная примета Гоголя. 
Англоязычные переводчики пробуют воссоздать 
все кажущиеся на первый взгляд разрозненными 
элементы, формирующие системы более высокого 
поэтического уровня, и их значимость принципи-
ально важна в контексте всего словесно-образного 
произведения. Изменение эмоционально-стили-
стической характеристики авторских неологиз-
мов, фразеологизмов, игры слова, просторечных 
и разговорных выражений, как правило, делает 
перевод неадекватным, лишает его национальной 
окраски. Переводчик стремится найти смысловое, 
экспрессивное и функционально-стилистическое 
соответствие оригиналу.

При анализе текста повести и ее англоязыч-
ных версий мы выяснили, что наибольшую труд-
ность для перевода представляют  следующие 
языковые средства:

– фразеологизмы, как закрепленные в язы-
ке, так и «расщепленные» Гоголем, и авторские 
неологизмы. Например, «на попятный двор», 
«точно как-будто его черт толкнул», «за Петро-
вичем водилась блажь заломить черт знает какую 
непомерную цену», «над которым… натруни-
лись и наострились вдоволь разные писатели», 
«попротерлось», «выисканное», «все заражено 
подражанием, всякий дразнит и корчит своего 
начальника», «благодаря великодушному всепо-
моществованию», «гибнут государственные по-
становления и священное имя его произносится 

решительно всуе», «выслужил пряжку в петлицу, 
да нажил геморрой в поясницу», «моргнувши 
усом и испустивши какой-то особый голос», «за-
туманило в глазах и пошло биться в груди», «как-
то привыклось и пошло на лад», «квартальный 
надует, пообещается и станет водить»;

– разговорные, просторечные слова – «скидав-
ши башмак», «докука», «написавшись всласть», 
«шинель нужно будет снести Петровичу», «значи-
тельно сжавши губы», «она ни на какую годность 
не годится», «намолчавшись вдоволь и выкурив-
ши сигарку», «чего лезешь в самое рыло, разве 
нет тебе трухтуару?»;

– канцелярская терминология и слова, относя-
щиеся к чиновничьему, гражданскому и военному 
сословию, – государственные постановления, 
полк, департамент, канцелярий, титулярный 
советник, статский советник, столоначальник, 
капитан-исправник, чиновник, гвардейский сол-
дат, генерал, будочник, частный, квартальный, 
писарь, коллежский регистратор, губернский 
секретарь, капельдинер, портной, крепостной;

– исторические и бытовые реалии, используе-
мые для создания национального и социального 
колорита, – шинель, капот, вицмундир, чубук, 
серпянка, чепец, алебарда, гривенник, калоши, 
самовар, сани;

– имена, исторические и географические 
названия – Акакий Акакиевич Башмачкин, Гри-
горий Петрович, Иван Иванович Ерошкин, Ари-
на Семеновна Белобрюшкова, Русь, Петербург, 
Фальконетов монумент, Обухов мост.

Мы обратились к переводам, чтобы опреде-
лить, какие методы использовали переводчики 
при перенесении художественного мира Гоголя в 
другое языковое пространство, в другую литера-
турную культуру, удалось ли переводчикам заме-
нить эти весьма любопытные выражения, обороты 
и словосочетания на соответствующие выражения 
в английском языке и сохранить степень комично-
сти, абсурдности и алогичности, приблизиться к 
образности, разговорности, присущим оригиналь-
ному произведению. Остановимся на некоторых, 
наиболее знаменательных, примерах.

1. «…над которым… натрунились и наостри-
лись вдоволь разные писатели»:

«Over which some writers make merry and crack 
their jokes» (Hapgood);

«…one of those unfortunate beings who, as is 
well known, are made a butt of by various authors» 
(Field);

«He belong to the species…mocked and jeered 
by certain writers» (Wilks);

«About which various writers have japed and 
jibed their fill» (Meyer);

«Who are the butt of the jokes and mockery of 
many a writer» (English);

«At whom all sorts of writers have abundantly 
sneered and jeered» (Pevear/Volokhonsky).

2. «Квартальный надует, пообещается и ста-
нет водить»:

Е.М. Учаева. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» в англоязычном восприятии
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«For the captain would turn up his nose, promise 
well, and the matter there» (Hapgood);

«The inspector will put you off with fine words, 
and do nothing» (Field);

«As the local officer was sure to try and put one 
over on him, make all kinds of promises and lead him 
right up the garden path» (Wilks);

«That the local inspector would trick him, 
make promises and start leading him a merry chase» 
(Meyer);

«The sergeant would tell all sort of lies, make 
promises, and do nothing about it» (English);

«That the inspector would cheat him, make 
promises and then lead him by the nose» (Pevear/
Volokhonsky).

3. «Так уж на святой Руси все заражено 
подражанием, всякий дразнит и корчит своего 
начальника»:

«In holy Russia, all thus contaminated with the 
love of imitation: each man imitates and copies his 
superior» (Hapgood);

«That is the way business is carried on in our 
Holy Russia. In the endeavour to resemble the higher 
officials, everyone imitates the manners of his supe-
riors» (Field);

«In this Holy Russia of ours everything is in-
fected by a mania for imitation, and everyone apes 
and mimics his superior» (Wilks);

«Thus in Holy Rus everything is infected by 
imitation, everyone emulates and simulates his su-
perior» (Meyer);

«For such is the pass which Holy Russia has 
come: imitation is the order of the day and each man 
spends his time aping and mimicking his superiors» 
(English);

«Thus everything in Holy Russia is infected with 
imitation, and each one mimics and apes his superior» 
(Pevear/Volokhonsky).

Как видим, из шести переводчиков сохра-
нить ритмическую, звуковую и интонационно-
синтаксическую структуру предложений и пере-
дать своеобразный стиль Гоголя, индивидуально-
авторскую манеру изложения лучше всех удалось 
П. Мейер, Р. Пиверу и Л. Волохонской. Конечно, 
общий смысл высказываний сохраняется и в 
других переводах, но гоголевская речь в версии 
И. Хэпгуд, К. Фильда, Р. Уилкса становится более 
стройной, прозаичной, утрачивает ритмичность, 
смещается в плоскость нейтральной стилистики. 
Если версия Фильда представляет собой яркий 
пример вольного обращения с исходным текстом, 
то, несмотря на некоторые удачные переводческие 
находки, переводы Р. Уилкса и К. Инглиша характе-
ризуются авторскими добавлениями, усложнением 
или упрощением высказываний и привнесением 
изменений в синтаксический рисунок повести, 
что, несомненно, нарушает смысловую цепочку и 
наносит урон художественной выразительности.

На наш взгляд, Мейер и Пивер/Волохонская 
приложили максимум усилий для сохранения 
семантической и лексической эквивалентности, 

воспроизведения просторечия или устаревших 
слов, имеющих ярко выраженную национальную 
окраску, и, что самое главное, стилистической 
красочности, неповторимости и образности 
гоголевского слога. Опираясь на опыт своих 
предшественников и теоретические постулаты, 
сформулированные переводоведами, они стремят-
ся сохранить смысл оригинала, его образность, 
красочность, ироничность и привлекательность, 
чтобы перевод читался так же легко и увлека-
тельно, как и оригинальное произведение. Найти 
«золотую середину», под которой понимается 
тщательный отбор каждого отдельного слова, 
проработка синтаксической структуры, художе-
ственных образов и, что важнее всего, постижение 
общего настроения, – это становится главной 
переводческой задачей. Безусловно, передать все, 
содержащееся в оригинале, невозможно, но при 
учете таких важнейших факторов, как превос-
ходное знание языка, умение интерпретировать 
все тончайшие языковые нюансы, стилевые 
особенности, постижение глубинного смысла, 
идеи и содержания, поможет сделать достойный 
эквивалентный перевод.

Переводчики переносят игру слов, авторские 
новообразования, фразеологизмы в другую куль-
туру путем использования различных методов. 
Они подбирают идентичное по метафоричности, 
стилю, экспрессии, функции высказывание, при-
бегают к калькированию и другим способам, 
стремясь сохранить смысловую, стилистическую 
и функциональную адекватность, степень комич-
ности, абсурдности и алогичности. Следует особо 
отметить, они также изобретают собственные 
неологизмы, по своему стилевому своеобразию 
не уступающие оригинальным высказывани-
ям, дополняя их, внося новые компоненты, 
стремясь передать игру слов, стилистическую, 
эмоционально-экспрессивную, юмористическую 
или ироническую окраску, воссоздать образы и 
ситуации. Подобное внимательное и бережное 
отношение к тексту дает англоязычным читателям 
возможность приблизиться к оригиналу, самостоя-
тельно интерпретировать написанное, проникнуть 
в художественный мир Гоголя.
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в статье исследуются особенности отражения проблем провин-
ции в русской литературе и журналистике XIX века, рассматрива-
ются основные вопросы, связанные с данной тематикой.
Ключевые слова: провинция, тип провинциального города, 
образ провинциала, столица, художественная литература, отече-
ственная журналистика.

the Reflection of the Provinces Problems in the Russian 
Periodicals and Belles-lettres of the XIXth Century

t.V. Karelova

The article studies the peculiarities of how the provincial problems 
were reflected in the Russian journalism and belles-lettres in the XIXth 
century; the main questions within the scope of the present issue are 
also considered.
Key words: province, type of the provincial town, image of a provin-
cial, belles-lettres, periodicals of our country.

В современном русском языке понятие «про-
винция» трудно поддается однозначному опреде-
лению. Спектр связанных с ним культурных и 
исторических значений очень широк. Отече-
ственные исследователи рассматривают понятие 
«провинция» с разных точек зрения. В. Каганский 
предлагает следующую формулировку: «Провин-
ция – относительно самодостаточная зона систе-
мы культурных ландшафтов страны, удаленная от 
краев и крайностей; зона средняя во всех отноше-
ниях. Провинция – это то, что явно не центр и не 
периферия и располагается между ними в геогра-
фическом и смысловом пространстве»1. Однако 

справедливо говорить о том, что в большинстве 
случаев, по замечанию А. Юдина, «провинция 
понимается как некое место или пространство, а 
точнее – совокупность мест (малых или больших 
городов), равно противопоставленная как центру, 
так и деревне»2. Без обширной зрелой провинции 
как типа, значительной и существенной зоны 
культурного ландшафта не может быть полно-
ценного пространства страны, не может быть 
состоявшегося зрелого государства.

Русская культура во все времена достаточно 
жестко противопоставляет столицу и провинцию. 
В русском культурном пространстве между столи-
цей и провинцией образуется пусть не пропасть, 
но разрыв, который носит не только количествен-
ный, но и качественный характер: вне столицы 
даже время течет иначе. Общепринятым стало 
утверждение, что столица и провинция живут в 
разных временах: «Разрыв пространственный – и 
разрыв временной»3. С точки зрения типичного 
московского жителя, все, что не столица, – это 
уже провинция, а нестоличные города отличаются 
друг от друга лишь степенью провинциальности. 
Отметим, что такое геопанорамное представление 
сложилось исторически. Слово «провинция» – за-
имствованное; именно так, «провинциями», как 
пишет Е.А. Сайко, «называют в Древнем Риме 
подвластные территории, расположенные вне 
Италии и управляемые римскими наместника-
ми»4. В Россию слово «провинция» попадает 
уже в конце XVII в. и в течение долгого времени 
остается официальным административным тер-
мином. Но с середины 70-х гг. XVIII в. админи-
стративно-территориальное деление государства 
на провинции было отменено и слово, потеряв 
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