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Аннотация
Введение. Рассматривается англоязычная переводческая рецепция повести А. П. Чехова «Степь» (1888), 

которая стала первым крупным произведением, ознаменовавшим переход к зрелому периоду творчества писа-
теля. Определяющим пространственным ориентиром в повести и творчестве Чехова в целом выступает степь. 
В контексте изучения переводов повести на английский язык особое значение приобретает вопрос о диалекти-
ческом единстве национальной и универсальной проблематики в чеховском образе степи.

Цель – изучение множественных репрезентаций образа степи в англоязычных переводах повести «Степь» 
в его двух взаимосвязанных измерениях: как национально-маркированного географического пространства и 
как «ландшафта настроения».

Материал и методы. Материалом исследования послужили переводы «Степи» на английский язык, вы-
полненные Э. Л. Кэй (1915), К. Гарнет (1919), Р. Хингли (1980), А. Миллером (1989), Р. Уилксом (2001), Р. Пи-
вером и Л. Волохонской (2004) и отражающие различные этапы восприятия повести. 

В основе методологии настоящего исследования – сравнительно-сопоставительный метод изучения ориги-
нала и переводов, объектом сопоставления выступают устойчивые формально-содержательные компоненты 
(мотивы), формирующие образ степи («простор», «даль», «тоска», «одиночество»).

Результаты и обсуждение. Основная пространственная характеристика степи – ее бесконечная протяжен-
ность – выражена в повести мотивами простора и дали. Данные понятия отражают особенности восприятия 
пространства носителями русского языка. Нерасторжимая связь пространства с национальной ментальностью 
наиболее ярко проявляется в слове «простор». Мотив простора является центральным в авторской трактовке 
образа степи Чеховым. Простор степи лишает человека ориентиров, делает пространство несоразмерным его 
устремлениям. Анализ мотива «простор» в переводах повести позволяет говорить о двух тенденциях: с одной 
стороны, переводчиками выделяются универсальные составляющие пространственной семантики (эквивален-
ты «space», «room»), с другой – предпринимаются попытки передать специфические свойства русского про-
стора (эквиваленты «spaciousness», «wide (vaste) expanse», «vastness»). При передаче мотива дали основным 
эквивалентом выступает существительное «distance». При этом отмечаются его отличия от значения исходной 
единицы «даль»: соотнесенность в большей степени с длиной, чем с широтой пространства, присутствие век-
тора движения. Наиболее очевидными трансформациями оригинала при передаче мотива дали можно считать 
использование переводчиками лексических единиц с семантикой границы («end», «horizon», «limits»).

Образ степи в чеховской повести построен на тесной связи изображения степных пейзажей с душевным 
состоянием героев. Пространство степи выступает проекцией их внутреннего мира. Непреодолимость степи, 
нескончаемое однообразие и монотонность ее пейзажей вызывают всеохватное чувство тоски и одиночества, 
которые становятся ключевыми мотивами, формирующими образ степи как «ландшафта настроения». «Тоска» 
относится к ключевым словам русской культуры. Национально-культурная специфика, в частности связь то-
ски с русскими пространствами, определяет обнаруженные в переводах трансформации мотива тоски. Он 
представлен широким рядом эквивалентов, формирующих для восприятия англоязычного читателя новое поле 
смыслов. На первый план в нем выходит общее значение горя или страдания («grieve»/«grief», «misery»/«miser
able»/«miserably», «anguish» и др.), реже – желания чего-либо («longing», «yearning»/«yearn»), т. е. в переводах 
актуализируются прежде всего культурно-универсальные эмоциональные ассоциации. Индивидуальное во-
площение данный мотив приобрел в переводе Хингли, где эксплицируется связь тоски со смертью («agonized», 
«lamenting», «dying»). Сходные трансформации обнаруживаются при передаче мотива одиночества. Наиболее 
часто переводчики выбирают эквиваленты, соответствующие оригиналу своей эмоциональной окрашенно-
стью («lonely»/«loneliness», «solitary»/«solitariness», «solitude»).

Заключение. Образ степи заключает в себе неразрывную связь русской национальной и чеховской индиви-
дуально-авторской картин мира. Включенность формирующих образ степи мотивов в глубокий национально-
культурный контекст ограничивает их переводимость на язык иной ментальности, что подтверждается множе-
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ственностью и разнообразием предлагаемых переводчиками эквивалентов. С их помощью переводчики адап-
тируют образ степи, как правило выводя на передний план в рассмотренных мотивах универсальные смыслы 
и редуцируя национально-специфические, а вместе с тем и авторские, расставляют индивидуальные акценты в 
своих интерпретациях. В то же время вследствие такой, очевидно, неизбежной культурной адаптации в рас-
смотренных переводах не сохраняется «резонансный» принцип построения текста повести, реализованный 
Чеховым в системе авторских повторов. 

Ключевые слова: А. П. Чехов, повесть «Степь», англоязычная рецепция, образ степи, сравнительный ана-
лиз, художественный перевод
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Abstract
Introduction. The article analyses English translations of Anton Chekhov’s The Steppe (1888), the first major work 

of the writer’s mature period. The central spatial landmark in the story is the steppe, whose image is of great 
importance for translation studies in terms of the dialectics between the national and the universal.

Aim. The author aims at studying the multiple representations of the steppe in English translations in two 
interrelated aspects: as a nationally marked geographical space and as a “mood landscape.”

Material and methods. Six English translations of The Steppe at the various stages of reception: by Adeline Kaye 
(1915), Constance Garnett (1919), Ronald Hingley (1980), Alex Miller (1989), Ronald Wilkes (2001), Richard Pevear 
and Larissa Volokhonsky (2004). The author employs a comparative approach for analysing the recurring meaningful 
elements (motifs) embedded in the image of the steppe (“prostor”, “dal’”, “toska”, “odinochestvo”).

Results and discussion. The main spatial feature of the steppe is its infinity expressed through the motifs of 
“prostor” and “dal’”, which are peculiar for the perception of the steppe by native Russian speakers. The motif of 
“prostor” is central for Chekov’s interpretation of the steppe. “Prostor” is something that deprives people of reference 
points and becomes disproportionate to human aspirations. This concept most clearly manifests an indissoluble 
connection of the steppe infinity with the national mentality. The analysis of its English translations shows two 
simultaneous tendencies: while in some cases the translators specify universal components of spatial semantics 
(“space”, “room”), in others they seek to convey the specific properties of the Russian “prostor” through such 
equivalents as “spaciousness”, “wide (vast) expanse”, and “vastness.” The Russian “dal’” is mainly translated into 
English as “distance”. However, there is an obvious difference between “distance” and the original “dal’”: the former 
is more about length and directed motion, while the latter correlates with the latitude of space. The most frequent 
translation equivalents of “dal’” are the lexemes with the semantics of boundary (“end”, “horizon”, “limits”).

The image of the steppe in Chekhov’s story demonstrates a close connection of the landscape with the characters’ 
state of mind. The steppe acts as a projection of people’s inner world, with its infinite vastness and endless monotony 
evoking all-encompassing melancholy and loneliness. These feelings become the key motifs in the image of the steppe 
as a “mood landscape.” Nationally and culturally determined, the motif of “toska” does not have a universal 
translation, producing a broad range of equivalents that shape new semantic fields for English-speaking readership. 
The most foregrounded concepts of grief and suffering (“to grieve”/“grief”, “misery”/“miserable”/“miserably”, 
“anguish” etc.) are followed by those of longing for something (“longing”, “yearning”/“yearn”), i.e. the translations 
primarily promote universal emotional associations. In Hingley’s translation, however, the original motif acquires a 
unique rendition, since the translator explicitly links melancholy with death. Similar transformations can be found in 
translation of the motif of loneliness. The translators mainly choose equivalents to match the emotional colouring of 
the original (“lonely”/“loneliness”, “solitary”/“solitariness”, “solitude”).

Conclusion. Chekhov’s image of the steppe demonstrates an inextricable link between the Russian national and 
the writer’s pictures of the world. Since the motifs constructing the image of the steppe are deeply embedded in the 
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Введение
Как отметил В. Б. Катаев, присутствие сегодня 

Чехова во всех частях света, в самых разнообраз-
ных национальных театральных культурах, в про-
изведениях писателей-прозаиков стало явлением 
«тотальной культурной глобализации» [1, c. 78]. 
Российские и зарубежные исследователи подчер-
кивают, что интерес к Чехову и его влияние в ан-
глоязычных странах особенно велики. Целый ряд 
мастеров короткой прозы в англоязычных литера-
турах удостоились в XX в. звания национального 
Чехова (среди них Кэтрин Мэнсфилд, Джеймс 
Джойс, Шервуд Андерсон, Джон Чивер, Элис Ман-
ро, Реймонд Карвер [2, c. 247]). Очевидным пока-
зателем востребованности Чехова в англоязычной 
культуре служит постоянно пополняющийся кор-
пус переводов его произведений, который почти не 
изучен современным чеховедением [3, 4]. Учиты-
вая, что переводы являются не только формой, но и 
условием любой культурной рецепции, в рамках 
изучения англоязычного восприятия повести 
«Степь» мы в первую очередь рассматриваем его в 
аспекте перевода. 

Повесть «Степь» (1888) – «степная энциклопе-
дия» – первое крупное произведение Чехова, озна-
меновавшее собой переход к зрелому периоду твор-
чества писателя. Особенности поэтики повести 
были раскрыты в фундаментальных исследованиях 
чеховедов второй половины XX – начала XXI в. [5–
9]. Исследователи подчеркивают, что «Степь» име-
ет характер эстетической программы Чехова, в по-
вести сконцентрированы все основные творческие 
идеи, характерные для него как писателя и гражда-
нина [5], даны «постоянные и глубинные свойст-
ва» чеховского художественного мира [8]. По заме-
чанию Н. Е. Разумовой, в «Степи» Чехов впервые 
достиг той масштабности содержания и той гармо-
ничности воплощения, которые будут характерны 
для его зрелого творчества [10, c. 58]. Таким обра-
зом, значимость повести «Степь» для творчества 
Чехова определяет ее выбор в качестве объекта ис-
следования, направленного на изучение англоязыч-
ной рецепции творчества русского писателя.

Образ степи, ставшей в повести самостоятель-
ным персонажем, выступает как определяющий 
пространственный ориентир в творчестве Чехова 
[9], отразивший суть его духовных исканий во вто-
рой половине 1880-х гг. Основной конфликт, орга-
низующий все творчество данного периода, Чехов 
обозначил как «человек и природа». В «степных» 
сюжетах («Шампанское», «Счастье», «Степь», 
«Огни», «Красавицы») данный конфликт раскрыва-
ется в онтологической плоскости. В чеховском 
образе степи воплотилось представление писателя 
о трагической разделенности человека и мира, о не-
возможности ориентации в большом мире. С этим 
связано новаторство Чехова, сумевшего «поднять 
образы природы на высоту больших философских 
обобщений» [5]. 

В контексте интерпретации образа степи пере-
водчиками чеховской повести на английский язык 
особое значение приобретает вопрос о диалектиче-
ском единстве его национального и универсального 
(бытийного) содержания. Идея о влиянии геогра-
фического пространства на национальное мировос-
приятие получила разработку в трудах В. С. Соло-
вьева, В. О. Ключевского, И. А. Ильина, К. Леон-
тьева, Н. А. Бердяева, Г. Д. Гачева и др. Ю. М. Лот-
ман выделил «простор степей» как одну из веду-
щих тем русской литературы первой половины 
XIX в. [11]. В диссертации Ю. Г. Пыхтиной степь 
рассмотрена как сквозной пространственный образ 
в произведениях русской литературы XX – начала 
XXI в. Согласно выводам исследователей, в рус-
ской национальной картине мира и литературе 
степной пейзаж, с одной стороны, олицетворяет 
свободолюбие русского человека, удаль, бесша-
башный размах и широту его души, а с другой – 
передает всепоглощающую и неутолимую его тос-
ку, рожденную бесконечным величием степных 
просторов [12, c. 15]. Мысль о конфликтности 
внут реннего мира русского человека, порождаемой 
безграничными пространствами, являлась принци-
пиально важной для Чехова и получила отражение 
в письме к Д. В. Григоровичу от 5 февраля 1888 г.: 
«Русская жизнь бьет русского человека так, что 

national culture, their translatability into other language mentalities is limited. Various equivalents are used to adapt 
the image of the steppe for other cultural contexts. As a rule, the translators foreground the universal component and 
reduce the national specificity, adding individual accents in their renditions. At the same time, due to such an obviously 
inevitable cultural adaptation, the “resonance” principle of constructing the text of the story, implemented by Chekhov 
through the system of repetitions, was not preserved in the considered translations.

Keywords: Anton Chekhov, The Steppe, English-language reception, image of the steppe, comparative analysis, 
literary translation
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мокрого места не остается, бьет на манер тыся-
чепудового камня. В Западной Европе люди погиба-
ют оттого, что жить тесно и душно, у нас же 
оттого, что жить просторно... Простора так 
много, что маленькому человечку нет сил ориен-
тироваться...» [13, c. 632].

Цель данного исследования – изучить представ-
ленные в англоязычных переводах множественные 
репрезентации главного образа чеховской по- 
вести – образа степи – в его двух взаимосвязанных 
измерениях: как национально-маркированного гео-
графического пространства и как «ландшафта на-
строения».

Материал и методы
Материалом исследования послужили шесть 

переводов «Степи», выполненные Э. Л. Кэй (1915) 
[14], К. Гарнет (1919) [15], Р. Хингли (1980) [16],  
А. Миллером (1989) [17], Р. Уилксом (2001) [18],  
Р. Пивером и Л. Волохонской (2004) [19] и отража-
ющие особенности разных этапов восприятия по-
вести в англоязычной культуре. 

В основе исследования лежит сравнительно-со-
поставительный метод, позволяющий рассмотреть 
переводы в аспекте репрезентации смыслов ориги-
нала в ином национальном и культурном контек-
сте. Особенности переводческих репрезентаций 
главного образа чеховской повести рассматрива-
ются через анализ раскрывающих его устойчивых 
формально-содержательных компонентов [20] (мо-
тивы «простор», «даль», «тоска», «одиночество») в 
оригинале и их трансформаций в переводах.

Результаты и обсуждение
В основе смыслового комплекса образа степи 

лежит идея непреодолимой онтологической разно-
уровневости мира и человека. В чеховской повести 
степь контрастирует своими необозримыми мас-
штабами с маленьким человеком, находящимся в 
ней. Ее основной пространственной характеристи-
кой выступает бесконечная протяженность – про-
стор, не имеющий «внутренней направленности, 
выстроенности, осмысленной изменчивости» [9,  
c. 86]. Важно отметить, что слово «простор» явля-
ется исконно русским и относится к ключевым 
элементам национальной картины мира. На про-
блему переводимости слова, в котором закреплена 
нерасторжимая связь пространства с националь-
ной ментальностью, обратил внимание В. В. Вейд-
ле: «Первый факт русской истории – это русская 
равнина и ее безудержный разлив. Отсюда непере-
водимость самого слова простор, окрашенного 
чувством мало понятным иностранцу и объясняю-
щим, почему русскому человеку может показаться 
тесным расчлененный и перегороженный западно-
европейский мир; отсюда и русское, столь отлич-

ное от западного, понимание свободы не как права 
строить свое и утверждать себя, а как права 
уйти, ничего не утверждая и ничего не строя» 
[21, с. 42–43].

В лингвистических исследованиях подчеркива-
ются глубокие семантические расхождения в зна-
чениях слов «простор» и «пространство» для но-
сителя русского языка. В частности, в слове «про-
стор» обнаруживается ширина в большей степени, 
чем высота или глубина. Если пространство трех-
мерно, то простор имеет только горизонтальное из-
мерение. Пространство не предполагает никакого 
наблюдателя, простор – это всегда открытое про-
странство, воспринимаемое зрительно, чаще всего 
оно связано с равнинным степным пейзажем или с 
чистым полем. Самой важной характеристикой 
простора является отсутствие границ, тогда как 
пространство может быть замкнутым [22]. Пред-
ставляется, что все эти различия не в последнюю 
очередь обусловливают отсутствие единого экви-
валента данному слову в переводах «Степи». 

В повести мотив простора появляется трижды. 
В описании широкой степной дороги, по которой 
едет Егорушка, автором задается тема несоответст-
вия сказочных великанов реальным людям, которые 
населяют степь. В следующем фрагменте мотив 
простора появляется в контексте соотнесения обра-
за степи с общей судьбой всех персонажей повести: 

Своим простором она возбудила в Егорушке  
недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто 
по ней ездит? Кому нужен такой простор? [13,  
с. 48].

Крест у дороги, темные тюки, простор и судь-
ба людей, собравшихся у костра, – всё это само по 
себе было так чудесно и страшно, что фанта-
стичность небылицы или сказки бледнела и слива-
лась с жизнью [13, с. 73].

Таблица 1
Эквиваленты для перевода мотива «простор»

Переводчик Вариант перевода
Кэй «width» (2), «wide steppe» (1)
Гарнет «width» (1), «space» (1), «wide 

expanse» (1)
Хингли «sheer scale» (1), «space» (1), «vast 

expanse» (1)
Миллер «spaciousness» (1), «room» (1), «open 

space» (1)
Уилкс «sheer scale» (1), «space» (1), «wide 

expanse» (1)
Пивер и Волохонская «vastness» (3)

Переводчики повести на английский язык пред-
лагают в совокупности восемь эквивалентов для 
слова «простор», при этом среди них можно выде-
лить используемые чаще других. Одинаково часто 
(по 3 раза каждый) появляются эквиваленты «width» 
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(ширина, широта, расстояние) и «vastness» (широ-
та, обширность, необъятность), в целом адекватно 
передающие горизонтальную ориентированность, 
протяженность как главную характеристику степ-
ного пространства, но в сравнении с «width» значе-
ние слова «vastness» подчеркивает именно необъ-
ятность простора, что в большей степени соответ-
ствует оригиналу. По тому же принципу соотно-
сятся использованные переводчиками эквиваленты 
«space» (пространство) (3 раза) и «wide/vast 
expanse» (широкое/открытое пространство)  
(3 раза). В первом случае редуцируются специфи-
ческие черты русского простора, во втором они на-
ходят более адекватное воплощение. Другие экви-
валенты имеют индивидуальный характер и встре-
чаются только в отдельных переводах.

Обращаясь к индивидуальным переводческим 
решениям, следует сначала обратить внимание на 
то, что авторский повтор слова «простор», принци-
пиально важный для смысловой организации че-
ховской повести, сохранен лишь в переводе Пиве-
ра и Волохонской, ориентированном на близкое 
следование оригиналу. Образ степи сложен с точки 
зрения его насыщенности многоплановым ассоциа-
тивным содержанием, что является отличительной 
особенностью Чехова на фоне традиции русской 
литературы. По мнению В. Б. Катаева, именно в 
«Степи» Чехов широко ввел «резонансный» прин-
цип построения целого, который будет активно 
применяться им в будущем: повторы отдельных 
слов, образов, мотивов. Подобными перекличками 
автор наводит читателя на мысль о единстве всего 
сущего, о скрытых связях человека и окружающего 
его мира [23, c. 179]. Повесть пронизана подобны-
ми параллелями, в частности степные пейзажи 
формируются из одних и тех же повторяющихся 
деталей, одной из них является необозримое про-
странство степи, ее простор. 

В большинстве переводов повести (Гарнет, 
Хингли, Миллер, Уилкс) можно выделить общий 
принцип воссоздания мотива простора. Перевод-
чики используют по три эквивалента, один из кото-
рых выражает универсальную пространственную 
составляющую («space» или «room»), два других 
подчеркивают специфические характеристики 
степного простора. Так, у Хингли и Уилкса обнару-
живается идентичное переводческое решение, в 
котором словосочетание «wide/vast expanse» (ши-
рокое/открытое пространство) усиливается гипер-
болой «sheer scale» (абсолютный масштаб), харак-
теризующей степное пространство как чрезвычай-
ное по силе своего проявления. Несколько проти-
воречивым, на первый взгляд, представляется ре-
шение, предложенное Миллером, у которого в ка-
честве номинаций «простора» выступают сразу 
два английских существительных, имеющих значе-

ние «пространство» – «(open) space» и «room».  
В отличие от «space» «room» в английском языке 
указывает на более ограниченное, часто закрытое 
пространство. Однако можно предположить, что 
таким образом переводчик попытался обозначить 
идею смысловой неоднозначности мотива просто-
ра и, как следствие, самого образа степи в чехов-
ской повести. С одной стороны, это символ свобо-
ды, с другой – огромные степные пространства по-
давляют волю, дезориентируют человека, не выпу-
скают его за свои пределы. Наконец, в переводе 
Пивера и Волохонской, как уже отмечалось, мотив 
простора представлен в формальном отношении 
наиболее целостно за счет сохранения повтора.  
В значении выбранного переводчиками эквивален-
та «vastness» сочетаются две составляющие семан-
тики «простора»: горизонтальная протяженность и 
обширность пространства. 

Мотив простора степи связан в чеховской пове-
сти с мотивом дали. Слово «даль» встречается в 
тексте «Степи» 17 раз. Согласно словарю, «даль» 
обозначает далекое пространство, видимое глазом 
[24]. Как и простор, оно формирует пространст-
венную горизонталь, устремленную в бесконеч-
ность, создавая образ степи как бескрайнего и не-
преодолимого пространства. Образ степной дали 
впервые возник у Чехова в рассказе «Счастье».  
В повести «Степь» он становится сквозным, «ли-
ловая даль» выведена в меняющихся пространст-
венных ракурсах, в диалектическом сочетании 
надвременной неподвижности степного мира и его 
зыбкой изменчивости [25]:

Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти хол-
мы сливаются в возвышенность, которая тянет-
ся вправо от дороги до самого горизонта и исчеза-
ет в лиловой дали [13, с. 16].

Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, 
со своими покойными, как тень, тонами, равнина с 
туманной далью и опрокинутое над ними небо, ко-
торое в степи, где нет лесов и высоких гор, ка-
жется страшно глубоким и прозрачным, пред-
ставлялись теперь бесконечными, оцепеневшими 
от тоски... [13, с. 16–17].

Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую 
даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, 
машущая крыльями, приближается [13, с. 19].

Увидел он то же самое, что видел и до полудня: 
равнину, холмы, небо, лиловую даль [13, с. 23].

…лиловая даль, бывшая до сих пор неподвиж-
ною, закачалась и вместе с небом понеслась куда-
то еще дальше... [13, с. 26].

Она потянула за собою бурую траву, осоку, и 
Егорушка понесся с необычайною быстротою за 
убегавшею далью [13, с. 26].

Холмы всё еще тонули в лиловой дали, и не было 
видно их конца [13, с. 28].
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Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная 
лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, 
пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети 
Мойсея Мойсеича под одеялом [13, с. 45].

Широкие тени ходят по равнине, как облака по 
небу, а в непонятной дали, если долго всматри-
ваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга 
туманные, причудливые образы... [13, с. 46].

В промежутках между изб и за церковью сине-
ла река, а за нею туманилась даль [13, с. 48].

Становясь всё меньше и меньше, они около де-
ревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять 
показывались в лиловой дали в виде очень малень-
ких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, 
воткнутые в землю [13, с. 48–49].

Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы 
увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-ни-
будь животное, держащее себя подальше от лю-
дей [13, с. 55].

Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно 
больная; звезды тоже хмурились, мгла была гуще, 
даль мутнее [13, с. 81].

Даль заметно почернела и уж чаще, чем каж-
дую минуту, мигала бледным светом, как веками 
[13, с. 84].

Между далью и правым горизонтом мигнула 
молния и так ярко, что осветила часть степи  
и место, где ясное небо граничило с чернотой [13, 
с. 84].

…Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг 
всю большую дорогу до самой дали, всех подводчи-
ков и даже Кирюхину жилетку [13, с. 85].

Молния сверкнула в двух местах и осветила до-
рогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков 
[13, с. 87].

Во всех переводах «Степи» при передаче словес-
ного мотива «даль» основным эквивалентом вы-
ступает существительное «distance», которое име-
ет в английском языке значение «расстояние, про-
межуток между кем-либо или чем-либо» [26]. Со-
отнесение значений русского «даль» и английского 
«distance» также указывает на существующие меж-
культурные различия в восприятии пространства. 
Во-первых, в английском эквиваленте менее выра-
жен момент зрительного восприятия пространства 
степи человеком, ключевой с точки зрения реали-
зации мотивов простора и дали в чеховской пове-
сти. Во-вторых, английское «distance» больше свя-
зано с длиной, чем широтой пространства. Длина 
задает вектор движения, направление, в то время 
как степь в чеховской повести своей необозримой 
широтой лишает человека так необходимых ему 
ориентиров, даль и простор не имеют направлен-
ности. Как своего рода компенсацию этих разли-
чий, очевидно, следует рассматривать частое до-
бавление переводчиками как к существительному 

«distance», так и другим эквивалентам эпитета 
«far» (далеко, на значительном расстоянии).

Таблица 2
Варианты перевода мотива «даль»

Переводчик Вариант перевода
Кэй «distance» (9), «farthest end» (2), «horizon» (2), 

«far distance» (1), «atmosphere» (1), «limits» 
(1). В одном случае перевод пропущен

Гарнет «distance» (15), «far distance» (1), «horizon» (1)
Хингли «distance» (5), «horizon(s)» (3), «far distance» 

(2), «distant prospect» (2), «far horizon» (1), 
«background» (1), «distant background» (1), 

«perspective» (1), «far away» (1)
Миллер «distance» (17)
Уилкс «distance» (13), «far distance» (4)
Пивер и 
Волохонская

«distance» (15), «far distance» (1), «distant 
(mistiness)» (1)

Как и в случае с мотивом простора, мотив дали 
передан в отдельных переводах чеховской повести 
по-разному, но он представлен более целостно. 
Наи более существенные трансформации обнару-
живаются в переводах Кэй и Хингли. Кэй активно 
использует в качестве эквивалентов существитель-
ные, выражающие семантику границы, что проти-
воречит идее оригинала: «limits» (пределы, грани-
цы), «farthest end» (дальний край, предел). В пере-
воде Хингли мотив дали получается самым разно-
родным. Он репрезентирован рядом из шести но-
минаций: (far) «distance» (7 раз), (far) «horizon(s)» 
(4 раза), «distant prospect» (2 раза), (distant) 
«background» (2 раза), «perspective» (1 раз), «far 
away» (далеко) (1 раз). Среди них обращает на себя 
внимание использование (как и у Кэй) слова 
«horizon(s)», которое также означает «видимую 
границу» – линию (кажущегося) соприкосновения 
неба с земной поверхностью. Другие номинации, 
которые встречаются только у Хингли (prospect – 
обширный вид, perspective – перспектива, 
background – фон, задний план), раскрывают для 
англоязычного читателя картину степной дали как 
большого открытого пространства. 

Миллер, Уилкс, Пивер и Волохонская передают 
мотив дали наиболее единообразно, с помощью  
эквивалента «distance». Миллер не использует дру-
гих эквивалентов, у Пивера и Волохонской наблю-
дается замена лишь в двух случаях. Словосочета-
ние «туманная даль» переводчики передают как 
«distant mistiness» (далекая туманность), т. е. суще-
ствительное «даль» становится прилагательным, 
но семантика мотива сохраняется. Также в одном 
контексте переводчики использовали словосочета-
ние «far distance». В переводе Уилкса подобное до-
полнение встречается в четырех случаях. В перево-
де Гарнет «far distance» и «horizon» используются 
по одному разу.

Важным художественным принципом, реализо-
ванным Чеховым в повести, стало единство  
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изображения природы и душевного состояния ге-
роев, степь является лишь отражением человека. 
Устойчивыми компонентами образа степи в пове-
сти становятся настроения и философские разду-
мья персонажей. В повести тесно переплелись 
«два обостряющих друг друга настроения: тоски, 
однообразия, одиночества и жажды красоты, пред-
чувствия счастливой жизни» [27, c. 314], но пре-
обладающим признается «трагический обертон» 
[9, c. 68]. Бесконечность степных просторов, со-
зерцание утомительно однообразного ландшафта 
навевают героям мрачные мысли о бессмысленно-
сти и скоротечности их жизни. Непреодолимость 
степи, нескончаемое однообразие и монотонность 
ее пейзажей выступают главным фактором, прово-
цирующим состояние тоски у героев повести.

Мотивы тоски и одиночества пронизывают по-
весть, объединяют все изображаемое. Являясь про-
странством, в которое проецируются чувства чело-
века, гнетущую тоску испытывает прежде всего 
сама степь. Наиболее ярко это проявляется в днев-
ное время, когда с восходом солнца природа начи-
нает задыхаться, а с наступлением ночи, сбрасывая 
с себя духоту, «вздыхает широкой грудью»: «Едва 
зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная 
тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыха-
ет широкою грудью» [13, c. 45]. Тоскует степь так-
же из-за того, что люди не замечают ее величия, не 
могут откликнуться душой на ее красоту, посколь-
ку поглощены своими проблемами: «И в торже-
стве красоты, в излишке счастья чувствуешь на-
пряжение и тоску, как будто степь сознает, что 
она одинока, что богатство ее и вдохновение гиб-
нут даром для мира, никем не воспетые и никому 
не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее 
тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!» 
[13, c. 46]. 

Обращаясь к переводам «Степи», нельзя не за-
метить, что, как и слово «простор», «тоска» – по-
нятие лингвоспецифическое и относится к числу 
«ключевых слов» русской культуры [28, с. 10]. Это 
определяет его ограниченную переводимость на 
язык иной ментальности, так как оно содержит в 
своем значении «концептуальные конфигурации, 
отсутствующие в готовом виде в других языках» 
[28, c. 4]. В частности, широко известны наблюде-
ния В. В. Набокова о непереводимости слова  
«тоска» в силу национальной специфичности обо-
значаемого им душевного состояния: «Ни одно 
слово в английском не передает всех оттенков сло-
ва „тоска“. В его наибольшей глубине и болезнен-
ности – это чувство большого духовного страдания 
без какой-либо особой причины…» [29, c. 151–
152]. На отсутствие в других языковых системах 
аналогов русской «тоски» также обращал внима-
ние Р.-М. Рильке (писатель сравнивал ее с нем. 

Sehnsucht [28, c. 55]). Констатируя непереводи-
мость русской «тоски» на язык иной ментально-
сти, переводчик Р. Чандлер предложил, по анало-
гии с французским ennui, ввести в английский 
язык в качестве эквивалента слова его транслите-
рацию (toska) [30].

Интересное замечание о значении русской  
«тоски» принадлежит А. Д. Шмелеву. Исследова-
тель считает, что даже определения, данные в сло-
варях русского языка («тяжелое, гнетущее чувство, 
душевная тревога», «гнетущая, томительная ску-
ка», «скука, уныние» и др.) не выражают суть дан-
ного понятия, а чаще характеризуют лишь родст-
венные тоске душевные состояния. Наиболее точ-
ным он считает следующее развернутое определе-
ние: «Тоска – это то, что испытывает человек,  
который чего-то хочет, но не знает точно, чего 
именно, и знает только, что это недостижимо.  
А когда объект тоски может быть установлен, это 
обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в 
смутных воспоминаниях» [28, c. 31]. То есть в рус-
ской тоске важен момент неопределенности, 
стремления к чему-то далекому. Раскрывая приро-
ду этого слова, Шмелев указывает на его связь с 
бескрайними русскими пространствами, при мыс-
ли о которых возникает чувство тоски. Это нахо-
дит, по словам исследователя, свое отражение  
в русской литературе: «тоска бесконечных равнин» 
у С. А. Есенина и «тоскливая, несущаяся по всей 
длине и ширине твоей, от моря до моря, песня» у 
Н. В. Гоголя.

Став объектом внимания многих русских писа-
телей, особое внимание тоска заняла в глубоко 
психологичном творчестве Чехова: «О тоске Чехов 
писал так, что она стала опознавательным знаком 
его творчества. <…> Человек тоскующий – глав-
ный объект чеховского внимания» [31, c. 10]. Сло-
во «тоска» у Чехова имеет экзистенциальные кон-
нотации, это чувство, которое «вырывает… из 
мира повседневности, обыденности, напоминает о 
смысле существования... Переживание тоски напо-
минает об одиночестве и заброшенности человека 
в мире» [32]. В образе чеховской степи – окружаю-
щего человека и чуждого ему простора – получила 
пространственное выражение проблема цели и 
смысла человеческой жизни [9, c. 96–97]. 

Загорелые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, 
со своими покойными, как тень, тонами, равнина с 
туманной далью и опрокинутое над ними небо, ко-
торое в степи, где нет лесов и высоких гор, ка-
жется страшно глубоким и прозрачным, пред-
ставлялись теперь бесконечными, оцепеневшими 
от тоски... [13, с. 16–17].

Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как 
дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко 
вздыхает широкою грудью [13, с. 45].



Литературоведение / Literary Studies

— 139 —

И в торжестве красоты, в излишке счастья 
чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь 
сознает, что она одинока, что богатство ее и 
вдохновение гибнут даром для мира, никем не вос-
петые и никому не нужные, и сквозь радостный 
гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: 
певца! певца! [13, с. 46].

– Пожалуй... – согласился Егорушка с некото-
рой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по 
утреннем чае [13, с. 62].

Слышно, как она молчит, и в этом молчании 
чувствуется присутствие души неизвестного че-
ловека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой 
душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? 
[13, с. 67].

Все теперь отлично понимали, что это был 
влюбленный и счастливый человек, счастливый до 
тоски [13, с. 77].

И в следующую затем ночь подводчики делали 
привал и варили кашу. На этот раз с самого нача-
ла во всем чувствовалась какая-то неопределенная 
тоска [13, с. 81].

Чувствуя тошноту и тяжесть во всем теле, 
он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти 
образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с 
ревом бросался озорник Дымов с красными глаза-
ми и с поднятыми кулаками или же слышалось, 
как он тосковал: «Скушно мне!» [13, с. 91–92].

Егорушка вспомнил, что еще много времени 
осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке 
дивана и уж не старался отделаться от туман-
ных угнетающих грез [13, с. 96].

Таблица 3
Варианты перевода мотива «тоска»

Переводчик Варианты перевода
Кэй «grief» (2), «melancholy» (2), «woes» (1), 

«longing» (1), «feel sad» (1), «painfully» (1), 
«complaining» (1), «anguish» (1)

Гарнет «grieve»/«grief» (2), «dreariness» (1), 
«weariness» (1), «mournful» (1), «longing» (1), 
«poignantly» (1), «oppression» (1), «complaint» 

(1), «miserable» (1)
Хингли «misery»/«miserably» (3), «agonized regret» (1), 

«anguished» (1), «dying» (1), «grieve» (1), «poig- 
nantly» (1), «melancholy» (1), «lamenting» (1)

Миллер «yearn»/«yearning» (3), «misery» (3), «missing 
badly» (1), «sense of desolation» (1), 

«wretchedly crying out» (1). В одном случае 
перевод пропущен

Уилкс «anguish»/«anguished» (2), «sorrows» (1), «sad 
yearning» (1), «longing» (1), «grieve» (1), 

«poignantly» (1), «melancholy» (1), 
«complaining» (1), «wearily» (1)

Пивер и 
Волохонская

«anguish»/«anguished» (8), «longing» (1), 
«languish» (1)

Слова «тоска», «тоскливый», «тоскует» встре-
чается в «Степи» 10 раз. Поражает своей обширно-

стью и подтверждает факт ограниченной перево-
димости палитра предложенных переводчиками 
эквивалентов для чеховской «тоски»: 
«anguish»/«anguished» (сильное душевное страда-
ние) (12 раз), «misery»/«miserable»/«miserably» 
(страдание/несчастье, мучение) (7 раз), «grieve»/ 
«grief» (горевать/горе, печалиться/печаль) (6 раз), 
«longing» (страстное желание чего-либо) (4 раза), 
«(sad) yearning»/«yearn» (грустить/грусть от невоз-
можности получить что-либо) (4 раза), «me-
lancholy» (меланхолия, уныние, подавленность)  
(4 раза), «complaint»/«complaining» (жалоба, недо-
вольство/жалующийся) (3 раза), «poignantly» (му-
чительно) (3 раза), «weariness»/«wearily» (уста-
лость, скука/устало) (2 раза). Единичны употреб-
ления номинаций: «missing badly» (страшно  
скучающий), «painfully» (болезненно), «wretchedly 
crying out» (несчастно кричит), «agonized regret» 
(мучительное сожаление), «overwhelming 
oppression» (подавляющее угнетение), «languish» 
(томиться, изнывать), «lamenting» (сокрушающий-
ся, стенающий), «mournful» (печальный, скорб-
ный), «dying» (умирающий), «feel sad» (грустить, 
печалиться), «sorrows» (горе, печаль, скорбь), 
«dreariness» (чувство вялости или уныния), «woes» 
(беды, неприятности), «sense of desolation» (чувст-
во одиночества, опустошения).

Выбор переводчиками разных эквивалентов 
приводит к перестановке акцентов: на первый план 
интерпретации выходит один или несколько се-
мантических компонентов, по-разному соотнося-
щихся с оригиналом. Так, в переводе Пивера и Во-
лохонской в восьми из десяти случаев употребле-
ния «тоски» и ее производных авторы использова-
ли слово «anguish»/«anguished», в котором переда-
ется значение сильного душевного страдания, т. е. 
высокая степень чувства, соответствующая тоске. 
В двух фрагментах переводчики выбрали единицы, 
воспроизводящие другие составляющие исходного 
значения. Слово «longing» передает семантику 
жизненной необходимости желаемого и его недо-
стижимости, а «languish» – длительности пережи-
вания, придающей ему именно характер общего 
состояния человека. Таким образом, в переводе 
Пивера и Волохонской в значительной степени со-
храняется авторский повтор, а также актуализиру-
ются некоторые важные семантические составля-
ющие чеховской «тоски», определяющие ее экзи-
стенциальный характер.

В других переводах авторский повтор не сохра-
няется (Гарнет и Уилкс использовали по 9 разных 
эквивалентов, Кэй и Хингли – по 8, Миллер – 5), в 
результате чего мотив «тоски» распадается в тек-
сте на внушительный ряд составляющих, которые 
охватывают целый спектр негативных эмоциональ-
ных проявлений и формируют для восприятия  
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англоязычного читателя новое поле смыслов, в со-
вокупности репрезентирующих емкое «тоска» ори-
гинала. Отдельные эквиваленты в разной степени 
приближаются к оригиналу или отдаляются от 
него, чаще всего на первый план выходит общее 
значение горя или страдания, реже – желания чего-
либо (перевод Миллера), т. е. в переводах актуали-
зируются прежде всего культурно-универсальные 
эмоциональные ассоциации. Основной же «поте-
рей» в рассмотренных переводах в силу раздроб-
ленности словесного мотива в чеховской повести 
можно считать невозможность передачи семанти-
ки всеохватности тоски, предопределенной не-
скончаемыми просторами степи. Показательно 
также, что не во всех переводах нашло отражение 
одно из главных свойств русской и чеховской то-
ски – «неопределенная».

Своим индивидуальным акцентом в интерпре-
тации мотива тоски очевидно выделяется перевод 
Хингли, в котором эксплицируется связь тоски со 
смертью. Смерть в повестях и рассказах Чехова 
1880-х выступает силой, которая «обессмысливает 
все, что делается человеком» и поэтому является 
истоком тоски. Синонимичной смерти в таком по-
нимании является в «Степи» безграничное степное 
пространство, перед которым человек оказывается 
исчезающе мал [9, c. 94]. В переводе Хингли три 
эквивалента чеховской тоски несут семантику 
смерти. В словосочетании «agonized regret» прича-
стие «agonized» образовано от глагола «agonize» 
(сильно мучиться, быть в агонии), «lamenting», по-
мимо «жаловаться, горевать», имеет значение 
«плакать, оплакивать», «dying» переводится как 
«погибающий, умирающий». 

Отдельно следует сказать о соотношении поня-
тий «тоска» и «скука» в повести «Степь» и ее пере-
водах. По наблюдениям чеховедов, в словаре писа-
теля «скука» имеет свое особое бытование и спо-
соб употребления, это слово-идеологема, в которое 
вложен «сверхсмысл» [33]. Совершенно очевидно 
это на примере повести «Степь», в которой наряду 
с «тоской» «скука» выступает самостоятельным 
мотивом (слово употребляется 18 раз). Трансфор-
мации данного мотива в изученных переводах 
сходны с описанными для мотива «тоска». Отме-
тим лишь, что в переводах Гарнет и Миллера эти 
мотивы пересекаются, так как «скука» и «тоска» 
переводятся одной и той же лексической единицей: 
у Гарнет это «dreariness» (чувство вялости или 
уныния), а у Миллера – «misery»/«miserable» (стра-
дание, несчастье/страдающий, несчастный). Это 
также свидетельствует об интерпретации, в кото-
рой на первый план выступают универсальные 
смыслы. 

С тоской в чеховской повести неразрывно свя-
зан мотив одиночества. В творчестве Чехова оди-

ночество становится постоянной темой для фило-
софских размышлений именно в переломные для 
его творчества годы, когда появилась «Степь». В 
повести одиночество – общее состояние всех геро-
ев, оно свойственно повествователю и Егорушке, 
постоянно присутствует в описаниях степной при-
роды, и не только: одиноко спит на кладбище Его-
рушкина бабушка, одиноки подводчики, в комнате 
Мойсея Мойсеича стоит «почти одинокий» стол. 
Одним из наиболее ярких символов одиночества в 
«Степи» и творчестве Чехова в целом выступает 
тополь. Трагическое одиночество становится осо-
бенно ощутимо с наступлением ночи, семантика 
которой у Чехова имеет индивидуально-авторское 
значение [34]. В ночных пейзажах мотив одиноче-
ства звучит наиболее отчетливо, а мысли героев 
повести об их оторванности от мира перерастают в 
мысли о смерти:

А вот на холме показывается одинокий то-
поль, кто его посадил и зачем он здесь – бог его 
знает. От его стройной фигуры и зеленой одежды 
трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот краса-
вец? Летом зной, зимой стужа и метели, осенью 
страшные ночи... а главное – всю жизнь один, 
один... [13, с. 17].

Этот стол был почти одинок, так как в боль-
шой комнате, кроме него, широкого дивана с дыря-
вой клеенкой да трех стульев, не было никакой 
другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы 
назвать стульями [13, с. 31].

Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее чер-
ты, ему почему-то пришел на память тот одино-
кий, стройный тополь, который он видел днем на 
холме [13, с. 42].

Фигура приближается, растет, вот она порав-
нялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, 
а одинокий куст или большой камень [13, с. 45].

И в торжестве красоты, в излишке счастья 
чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь 
сознает, что она одинока, что богатство ее и 
вдохновение гибнут даром для мира, никем не вос-
петые и никому не нужные, и сквозь радостный 
гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: 
певца! певца! [13, с. 46].

Очень может быть, что этот старик не был 
ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длин-
ный, острый нос придавали его лицу строгое, су-
хое выражение, какое бывает у людей, привыкших 
думать всегда о серьезном и в одиночку [13, с. 49].

Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глу-
бокое небо, то почему-то мысли и душа сливают-
ся в сознание одиночества [13, с. 65].

Начинаешь чувствовать себя непоправимо оди-
ноким, и всё то, что считал раньше близким и 
родным, становится бесконечно далеким и не име-
ющим цены [13, с. 65].
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Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само 
непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой 
жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на 
глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут 
душу своим молчанием; приходит на мысль то 
одиночество, которое ждет каждого из нас в мо-
гиле, и сущность жизни представляется отчаян-
ной, ужасной… [13, с. 65–66].

В одинокой могиле есть что-то грустное, меч-
тательное и в высокой степени поэтическое... [13, 
с. 67].

И нет того прохожего, который не помянул бы 
одинокой души и не оглядывался бы на могилу до 
тех пор, пока она не останется далеко позади и не 
покроется мглою... [13, с. 67].

Таблица 5
Варианты перевода мотива «одиночество»

Переводчик Вариант перевода
Кэй «lonely»/«loneliness» (6), «solitude» (2), 

«alone» (2), «solitary» (1), «lonesome» (1).  
В одном случае перевод пропущен

Гарнет «solitary» (6), «solitude» (3), 
«lonely»/«loneliness» (2), «alone» (2) 

Хингли «lonely»/«loneliness» (4), 
«solitary»/«solitariness» (3), «alone» (2), 
«isolated» (2), «lone» (1), «solitude» (1) 

Миллер «solitary» (5), «alone» (5), «solitude» (2),  
«on one’s own» (1) 

Уилкс «lonely» (4), «solitary» (4), «solitude» (2), 
«alone» (2), «isolated» (1) 

Пивер и 
Волохонская

«lonely»/«loneliness» (5), «solitary» (4), 
«alone» (3), «solitude» (1) 

В переводах «Степи» семантика мотива одино-
чества (одинокий, одиночество, один) выражена 
следующим синонимическим рядом: «solitary»/ 
«solitariness» (23) – «lonely»/«loneliness» (21) – 
«alone» (16) – «solitude» (11) – «isolated» (3) – «lone» 
(1) – «lonesome» (1) – «on one’s own» (1). По ча-
стотности появления в переводах первые места за-
нимают эквиваленты «lonely»/«loneliness», 
«solitary»/«solitariness» и «solitude», которые отли-

чаются от других своей эмоциональной окрашен-
ностью и включают не только значение «одинокий/
одиночество», но и «томящийся, страдающий от 
одиночества», что соответствует идее оригинала. 
Однако, как и в случае с «тоской», в отдельных пе-
реводах авторский повтор не сохраняется (Гарнет, 
Миллер, Пивер и Волохонская используют по 4 эк-
вивалента, Кэй и Уилкс – по 5, Хингли – 6), что не 
способствует целостному воспроизведению данно-
го словесного мотива. Это нарушает один из глав-
ных художественных принципов чеховской пове-
сти, в которой «степь, степная дорога, едущие по 
ней – одно» [35].

Заключение
Рассмотренные репрезентации образа степи в 

англоязычных переводах повести А. П. Чехова 
«Степь» позволяют сделать следующие выводы. 
Образ степи является сложным для перевода в 
силу его насыщенности ассоциациями и коннота-
циями, в которых тесно связаны русская нацио-
нальная и чеховская индивидуально-авторская кар-
тины мира. В связи с включенностью формирую-
щих образ степи мотивов «простор», «даль», «то-
ска», «одиночество» в глубокий национально-куль-
турный контекст, они ограничены в своей перево-
димости на язык иной ментальности. Это 
подтверж дается обилием предложенных в англо-
язычных переводах эквивалентов, выбор которых 
приводит к расстановке различных акцентов в ин-
терпретации образа степи. В целом проанализиро-
ванные трансформации мотивов позволяют гово-
рить об адаптации образа степи для англоязычного 
читателя через выявление доступных ему обще-
культурных, универсальных смыслов и редуциро-
вание смыслов национально-специфических. В то 
же время вследствие такой, очевидно, неизбежной 
культурной адаптации в рассмотренных переводах 
не сохранился «резонансный» принцип построе-
ния текста чеховской повести, реализованный пи-
сателем в системе авторских повторов. 
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