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Аннотация. В статье рассматривается концепт «Лондон» в романе Чарльза Диккенса «Большие надежды» и особен-
ности его перевода на русский язык, а также роль авторской картины мира в художественном тексте. Отмечается роль 
концептологического подхода к изучению и анализу художественного текста. Авторами данной статьи также производит-
ся анализ переводческих решений, принятых для успешной интерпретации авторской мысли на русский язык и адаптации 
текста оригинала для русскоговорящего читателя. Определяется принадлежность текста перевода к 4-му уровню эквива-
лентности, согласно В. Н. Комиссарову.

Ключевые слова: концепт, художественный текст, уровни переводческой эквивалентности, Лондон.

Lyubov I. Sinyagovskaya 
Kuban State University, Teaching Assistant of the Department of Theoretical and Practical Translation, Krasnodar, Russia

e-mail: lyubovsiniagovskaya@icloud.com

Conceptualization of the Notion ‘London’ in Charles Dickens’ Novel Great Expectations  
and Distinctive Features of Its Translation into Russian Language

Abstract. The article deals with the concept of “London” in Charles Dickens’ novel Great Expectations, and the features of his 
translation into Russian, as well as the role of the author’s picture of the world in a literary text. The role of the conceptological 
approach to the study and analysis of a literary text is noted. The authors of this article also analyse the translation decisions 
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Введение (Introduction)
Перевод художественного текста считается одним из 

самых сложных видов перевода, так как перед переводчи-
ком стоит задача не просто перевести определенный текст 
с языка оригинала на язык перевода, а воссоздать текст 
заново в других социокультурных реалиях. Художественное 
произведение — это своего рода обращение писателя к чи-
тателю. Переводчику также необходимо постараться пере-
дать его, пользуясь средствами языка перевода, сохраняя 
авторский стиль, менталитет и характер персонажей. Лучше 
всего, на наш взгляд, с этой задачей помогают справиться 
переводческие трансформации и учет теории уровней экви-
валентности В. Н. Комиссарова [1]. 

Актуальность данного исследования заключается 
в том, что в нём анализируется перевод художествен-
ного текста с английского языка на русский в аспекте 
теории дискурса; наше внимание сконцентрировано на 
репрезентантах концепта «Лондон», использованных 
британским писателем Чарльзом Диккенсом в романе 

«Большие надежды». Отметим, что его перевод худо-
жественного текста — это динамический процесс, состав-
ляющий большое пространство для сопоставительного  
анализа.

Цель исследования — переводческий анализ трансфор-
маций, использованных переводчиком в процессе создания 
русскоязычного варианта романа «Большие надежды» Чар-
льза Диккенса. 

Методы (Methods)
Ключевыми для исследования стали описательный 

и сравнительный методы. Наблюдения сделаны в ходе 
анализа текста оригинала (роман Чарльза Диккенса «Боль-
шие надежды» на английском языке [2]) и его перевода 
на русский язык, сделанного М. Ф. Лорие [3]. Наиболь-
ший интерес для нас представляют те фрагменты романа, 
в которых раскрывается концепт «Лондон». Помимо про-
чего, мы старались выявить влияние этих фрагментов на 
повествование. В завершающей части исследования были 
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сделаны выводы о значении выбранного концепта и стра-
тегии его перевода. 

Литературный обзор (Literature Review)
Анализ художественного текста с точки зрения концеп-

тологического подхода, чрезвычайно популярного среди 
современных исследователей, основывается на тезисе 
о том, что концепт — явление, помогающее соотнести язы-
ковые и ментальные компоненты мышления, т. е. верба-
лизировать идею, которая формируется у автора подсо-
знательно. Подобный подход реализован в исследованиях 
О. С. Акетиной [4], Н. С. Болотновой [5], Е. Ю. Булыгиной 
[6], И. С. Добряевой [7], Я. В. Киселевой [8], А. В. Шутовой 
[9] и др. Так как художественный текст представляет собой 
взаимосвязь плана выражения и плана содержания, что, 
в свою очередь, требует анализа и декодирования реци-
пиентами, лингвокогнитивный подход к его изучению пред-
ставляется целесообразным.

Говоря о концепте, стоит также отметить термин «язы-
ковая картина мира», который активно используется в со -
временной науке. Этот термин применяется многими лин-
гвистами как условное обозначение отраженной в языке 
концептуализации мира, которая свойственна определен-
ному народу в определенный исторический период его 
развития. 

Классификации переводческих трансформаций опира-
ются на разнообразные основания, например учитывают тип 
переводимых текстов. Доказано, что существует связь меж-
ду типом переводимого текста и уровнем свойственной ему 
эквивалентности, что в дальнейшем полностью определяет 
стратегию перевода. Над данной проблемой начиная с пер-
вой половины XX в. активно работали выдающиеся лингвис-
ты, теоретики и практики перевода, представляющие как 
отечественную, так и западную школы перевода. Среди них 
можно назвать Л. С. Бархударова [10], В. Н. Комиссарова 
[1], В. С. Виноградова [11], Ю. Найду [12], К. Рейсс (К. Райс) 
[13], А. Нойберта [14], А. Д. Швейцера [15], И. В. Арнольд 
[16]. Наряду с понятием эквивалентности в переводе оте-
чественными учеными также употреблялись такие смеж-
ные понятия, как адекватность и тождественность перево-
да, которые находятся в том же семантическом поле, что 
и термин «эквивалентность», и иногда используются взаи-
мозаменяемо. В данной работе нами было принято решение 
опираться на труды отечественного ученого В. Н. Комисса-
рова, его теорию уровней эквивалентности и переводчес-
ких трансформаций.

Определяя главной задачей переводчика достижение 
максимально полной смысловой близости текстов оригинала 
и подлинника, В. Н. Комиссаров отмечает, что следует разли-
чать потенциально допустимую эквивалентность, «под кото-
рой понимается максимальная общность содержания двух 
разноязычных текстов, допускаемая различиями этих языков, 
на которых созданы эти тексты» и переводческую эквивален-
тность — «реальную смысловую близость текстов оригина-
ла и перевода, достигаемую в процессе перевода» [1, c. 5]. 
По мнению Комиссарова, пределом переводческой эквива-
лентности должно считать максимально возможную степень 
сохранения содержания текста подлинника при переводе.

Имеющиеся в языках различия могут препятствовать 
полному сохранению содержания оригинала при переводе. 
Таким образом, на сохранении или утрате разных элементов 
смысла, содержащихся в подлиннике, может основывать-
ся переводческая эквивалентность, которой впоследствии 
активно пользуются переводчики. В зависимости от того, 
какая часть содержания передается в переводе для обес-
печения его эквивалентности, различаются разные уровни 
(типы) эквивалентности. Перевод романа Чарльза Диккен-
са «Большие надежды» на русский язык, согласно данной 
теории, соответствует четвертой степени эквивалентности, 
при которой сохранена цель коммуникации, описание ситуа-
ции, высказывание и сообщение.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Концептуализация в художественном тексте подразуме-

вает индивидуально-авторское воплощение действитель-
ности. Писатель создает собственную модель мира, которая 
отражает его личное восприятие происходящего и основы-
вается на образах, рождаемых его сознанием.

Концепт создает и оформляет культурное простран-
ство текста, связывая его с глобальными концептами миро-
вой художественной культуры. Он выражает отношение 
к происходящему во внутреннем мире языковой личности,  
т. е. представляет индивидуально-авторскую картину мира, 
проявляющуюся в особенностях языка и стиля писателя, 
что, в свою очередь, значительно усложняет работу пере-
водчика.

Город, описываемый Чарльзом Диккенсом в романе 
«Большие надежды», — столица Великобритании Лондон. 
Неслучайно именно это место автор выбирает для собы-
тий, которые будут разворачиваться в романе. Культурная 
и административная столица — место, где юному герою 
романа Филипу Пиррипу (Пипу) предстоит получить образо-
вание и освоить этикет, чтобы впоследствии занять достой-
ное место в высшем обществе. Концепт «Лондон» активно 
используется писателем и как фон, где разворачиваются 
действия романа, и даже как отдельный персонаж со сво-
им характером и поведением.

Лондон в романе Чарльза Диккенса представляется 
холодным, серым, туманным и зачастую негостеприимным. 
Это можно понять из описаний зданий и улиц самого города. 
Также погода играет важную роль при создании и понима-
нии образа Лондона.

Очень важно рассмотреть ключевые слова и то, какое 
влияние они оказывают на читателя в процессе чтения 
романа, а также каким образом было принято решение 
их переводить на русский язык. По мнению Т. В. Матвее-
вой, ключевые слова — это слова, наиболее важные для 
интерпретации смысла текста, без которых существова-
ние тек ста можно считать невозможным. Ключевые слова 
отражают характеристику темы и авторский замысел  текста  
[17, с. 103]. 

Лексема mud повторяется три раза подряд, что вызыва-
ет в сознании читателя очень яркие ассоциации и позволяет 
полностью погрузиться в окружающую обстановку города. 

It was wretched weather; stormy and wet, stormy and wet; 
and mud, mud, mud, deep in all the streets. — Погода стояла 
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ужасная: бури и дождь, бури и дождь, и грязь, грязь, грязь 
по щиколотку на всех улицах.

Писатель намеренно использует прием «лексический 
повтор» для описания впечатления, которое погода ока-
зывает на обстановку и настроение, описываемые в ро-
мане. Переводчик сохраняет этот художественный прием 
в русскоязычном тексте, но также пользуется перевод-
ческим приемом логического развития, вставляя скрытое 
сравнение — по щиколотку. Это добавление отсутству-
ет в оригинальном тексте, но в русскоязычном переводе 
данный прием вполне оправдан, так как добавляет тексту 
образности.

After this escape, I was content to take a foggy view of 
the Inn through the window’s encrusting dirt, and to stand 
dolefully looking out, saying to myself that London was decidedly 
overrated. — После этого чудесного избавления я удоволь-
ствовался тем, что стал любоваться видом Подворья 
в тумане, каким оно представлялось сквозь толстый слой 
грязи, накопившейся на стекле, и размышлять о том, что 
Лондон сильно перехвалили.

Из приведенного фрагмента можно понять, что главный 
герой разочарован большим городом. Хоть он и не столк-
нулся со всеми ужасами, которые могли бы встретиться ему 
на пути, Пип уже может предугадать, на что способен город, 
точнее, люди, живущие в Лондоне. Переводчик добавляет 
определение чудесный к лексеме избавление, таким обра-
зом подчеркивая чувства главного героя по отношению 
к ситуации, как бы показывая облегчение, которое испыты-
вает Пип. Намеренное отсутствие перевода прилагательно-
го dolefully компенсируется глаголом удоволь ствоваться, 
который в переносном смысле в русском языке имеет слег-
ка негативную коннотацию.

Чарльз Диккенс выражает истинное лицо Лондона через 
диалог героев:

‘Is it a very wicked place?’ I asked, more for the sake of 
saying something than for information. ‘You may get cheated, 
robbed, and murdered, in London. But there are plenty of 
people anywhere, who’ll do that for you.’ ‘If there is bad blood 
between you and them,’said I, to soften it off a little. — Веро-
ятно, это очень страшный город? — спросил я больше 
для того, чтобы поддержать разговор. — В Лондоне вас 
могут надуть, обобрать и убить. Впрочем, на такие дела 
охотники повсюду найдутся. — Если это люди, которые 
питают к вам злобу, — добавил я, чтобы немного смяг-
чить его слова.

Писатель описывает низшие слои общества, где наблю-
дался высокий уровень преступности. Это придает образу 
Лондона мрачности, серости и делает город опаснее в гла-
зах читателей. Переводчик выбирает стилистически окра-
шенные глаголы надуть, обобрать. Выбор падает имен-
но на эти синонимы еще и потому, что они просторечные, 
а персонаж, которому приписывается данное высказыва-
ние, — представитель среднего класса.

Город выступает как фон, на котором развиваются 
события романа. Представляется возможным считать город 
одним из полноценных действующих персонажей. 

‘I meantersay, you two gentlemen — which I hope as you get 
your elths in this close spot? For the present may be a werry 

good inn, according to London opinions,’ said Joe. — Я про то 
говорю, что вы, джентльмены, надеюсь, в добром здоро-
вье, хоть и живете в такой тесноте да духоте. Может, 
по лондонским понятиям, это очень даже хорошая гости-
ница, — добавил Джо простодушно.

Просторечное выражение в добром здоровье исполь-
зуется в русском переводе для передачи разговорной речи 
персонажей, который в оригинальном тексте передается 
через прием ономатопеи (werry, meantersay).

Лондон — неотъемлемая часть романа. Он диктует свои 
правила, устанавливает законы, которым невозможно не 
подчиниться. Модальность высказывания передается в пе-
реводе на русский язык глаголом совершенного вида в про-
шедшем времени, что подчеркивает констатацию факта. 

I was rather confused, thinking it must be out of the London 
fashion, but said yes. — Я смутился, решив, что в Лондоне 
это вышло из моды, но ответил утвердительно.

Город фундаментален, что подчеркивает тот факт, что 
он полностью сделан из камня. В романе почти не упомина-
ются здания, сделанные из дерева. Диккенс выбирает дере-
во только для мебели (wooden chair — деревянный стул, 
wooden bedset — деревянная кровать) или частей зданий 
(wooden window — деревянное окно, wooden gate — дере-
вянные ворота). Сами же постройки выполнены из камня 
(the great block of stone outside it — на большом камне у две-
ри, the long stone passage — длинный каменный проход):

You have been the embodiment of every graceful fancy that 
my mind has ever become acquainted with. The stones of which 
the strongest London buildings are made, are not more real, 
or more impossible to be displaced by your hands, than your 
presence and influence have been to me, there and everywhere, 
and will be. — Вы — воплощение всех прекрасных грез, 
какие рождало мое воображение. Как прочны камни самых 
крепких лондонских зданий, которые ваши руки бессильны 
сдвинуть с места, так же крепко и нерушимо живет в мо-
ей душе ваш образ и в прошлом, и теперь, и навеки. 

В переводе сохранены все художественные приемы 
(сравнение как прочны камни самых крепких лондонских 
зданий, олицетворение рождало мое воображение и т. д.), 
но переводчик вынужден прибегнуть к синтаксической 
трансформации — перестановке — так как в русском языке 
придаточное определительное должно следовать за опре-
деляемым словом или стоять перед ним.

Одновременно с жестокостью и холодом, которыми веет 
от образа, создаваемого Чарльзом Диккенсом, читатель 
невольно чувствует величие города:

We Britons had at that time particularly settled that it was 
treasonable to doubt our having and our being the best of 
everything: otherwise, while I was scared by the immensity of 
London, I think I might have had some faint doubts whether it 
was not rather ugly, crooked, narrow, and dirty. — Как раз в то 
время мы, британцы, окончательно установили, что и мы 
сами и все в нашей стране — венец творения, а тот, кто 
в этом сомневается, повинен в государственной измене; 
если бы не такое положение вещей, вполне возможно, что 
улицы Лондона, испугавшего меня своей необъятностью, 
показались бы мне очень некрасивыми, кривыми, узкими 
и грязными.
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Для описания столицы писатель использует суще-
ствительное immensity, а словосочетание our being best 
of everything, говорящее о превосходстве жителей города, 
только подчеркивает его преимущество над остальными. 
В переводе использована возвышенная лексика. Называя 
британцев венцом творения, переводчик компенсирует этот 
образ в русскоязычном тексте.

Отдельную роль в повествовании занимает одно извест-
ное место — Лондонский мост. Эта достопримечательность 
упоминается пять раз на протяжении всего романа (с 44-й 
по 54-ю главы включительно). Главный герой планирует 
побег заграницу c Абелем Мэгвичем, беглым каторжником. 
Это возможно осуществить только по Темзе, где можно 
незаметно подплыть к устью реки и сесть на пароход, плы-
вущий в Европу. Всё шло успешно, но погоня показалась 
уже у самого парохода. План провалился, и Абель Мэгвич 
был схвачен и арестован. Это примечательно тем, что глав-
ный герой, Пип, познакомился с этим и еще одним беглым 
каторжником в самом начале романа. Пип помог им во вре-
мя их побега, но позже они были схвачены полицией. Их 
задержали возле реки. Но так как действия в начале романа 
развиваются в небольшом городе Рочестере, находящемся 
на юго-востоке от Лондона, соответственно, река, упоминае-
мая вначале — не Темза, а Медеуэй. 

Реки в романе очень важны, так как они служат про-
странственными ориентирами на местности. Чтобы акцен-
тировать внимание на этом топониме, переводчик исполь-
зует прием расширения, добавляя словосочетание от ее 
впадения к придаточному обстоятельства.

Ours was the marsh country, down by the river, within, as 
the river wound, twenty miles of the sea. — Мы жили в боло-
тистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее 
впадения в море. 

Из вышеуказанных примеров становится очевидным то, 
что именно реки в городах служили основными указателя-
ми. Чарльз Диккенс почти не использует здания или назва-
ния улиц Лондона для того, чтобы сориентировать читателя 
о месте, где происходит повествование. Большинство пере-
движений в конце и в начале романа также происходят вдоль 
реки: him going on again towards the river — он шел к реке; but 
it seems a solitary country towards the river — но сдается мне, 
что местность у вас тут ближе к реке пустынная.

Нередко в романе упоминаются и мосты. В примере 
ниже можно заметить, что мосты служат некоторым свя-
зующим звеном между внутренним миром персонажа и об-
ществом. 

Then look here. After I have crossed this bridge, I hoist it 
up — so — and cut off the communication. — А теперь смо-
трите сюда. Я перешел по мосту, сейчас подниму его, 
и кончено, сообщение прервано.

When she had laid the suppercloth, the bridge was lowered 
to give her means of egress, and she withdrew for the night. — 
Когда она накрыла стол для ужина, подъемный мост был 
опущен, и девочка ушла ночевать к себе домой.

Конструкция she withdrew for the night переводится как 
девочка ушла ночевать к себе домой с использованием 
приема добавления, что подчеркивает идею автора исполь-
зовать реки в романе в роли пространственного ориентира. 
Казалось бы, мост соединяет две точки и будет понятно, 
куда движется героиня романа. Но Чарльз Диккенс остав-
ляет читателю возможность подумать, в какое конкретное 
место могла бы отправиться девочка. Важно, что в конце 
романа можно вновь встретить упоминание Лондонского 
моста — одной из ключевых точек в маршруте, который 
проделывают герои, чтобы сбежать из Лондона.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, Лондон в романе Чарльза Диккенса 

«Большие надежды» представляется почти полноценным 
персонажем. У города есть характер, который мы понима-
ем из описания погоды, улиц и т. д. При переводе романа 
на русский язык переводчик отбирает лексику таким обра-
зом, чтобы адаптировать некоторые экстралингвистические 
аспекты для русскоговорящего читателя. Заменяя опреде-
ленные лингвистические группы другими (сниженный сти-
листический регистр речи персонажей и т. д.), М. Ф. Лорие 
делает реалии, отраженные в романе Ч. Диккенса, более 
понятными для восприятия и понимания; зачастую это игра-
ет решающую роль в сюжете. Следовательно, все транс-
формации при переводе романа «Большие надежды» мож-
но считать оправданными, так как они во многом помогают 
лучше понять авторскую мысль. Большая часть перевода 
романа «Большие надежды» соответствует 4-му уровню 
эквивалентности (согласно теории В. Н. Комиссарова), пото-
му основные критерии, обеспечивающие высокую попу-
лярность данного текста среди носителей русского языка, 
полностью соблюдены. Перевод романа на русский язык 
выполнен таким образом, чтобы отразить все идеи писате-
ля и подчеркнуть контекстуальные образы, чувства, эмоции 
и переживания, которые Чарльз Диккенс предпочел не упо-
минать напрямую в тексте, а оставить читателю простран-
ство для размышлений.
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