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Некоторые аспекты переводческой рецепции романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в англоязычной лингвокультуре  

(на материале переводов ХХ века) 

Исследование переводческой рецепции предполагает анализ истории 

создания различных вариантов перевода одного и того же художественного 

произведения на определенный язык разными переводчиками в течение 

определенного промежутка времени, изучение оценки переводов одного 

первоисточника критиками и читателями, сопоставление стратегий, 

использованных разными переводчиками. Под переводческой рецепцией авторы 

понимают процесс художественного перевода иноязычного произведения, готовый 

перевод того или иного иноязычного текста, а также восприятие перевода 

читателями и критиками. Рецепция иноязычного художественного произведения 

на языке перевода многосубъектна и предполагает наличие триады «Автор – 

Переводчик – Читатель». Авторами проводится сопоставительный анализ 

англоязычных переводов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 

выполненных К. Гарнетт, Р. Пивиром, Л. Волохонской и Д. Макдаффом. Акцент 

делается на такое стилистическое средство выразительности, которое вызвало 

определенную сложность при переводе, как эпитет. Было выявлено, что 

переводчики прибегали к различным стратегиям, которые помогали 

компенсировать возможные ассоциативные потери при переводе. Наиболее 

частотными способами перевода эпитетов оказались грамматические 

трансформации, построенные на частеречной замене, вследствие чего позиция 

определяющего слова часто менялась по отношению к определяемому. 

Утверждается, что одним из основных способов сохранения семантики эпитета в 

переводах романа является стратегия прямого перевода, в некоторых случаях 

маркированного незначительными смысловыми трансформациями, не 

затрагивающими образность исходного текста. Анализ рецепции переводов романа 

«Преступление и наказание» позволяет заключить, что интерес к роману связан 

напрямую с особенностями идиостиля Ф.М. Достоевского. Авторский стиль 

писателя способствует репрезентации его мировоззрения, особенностей авторской 

картины мира и построен на лексико-стилистических средствах выразительности, 

которая в романе «Преступление и наказание» достигается, в первую очередь, за 

счет употребления говорящих имен собственных, лексических повторов и ярких 

эпитетов.  
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Some aspects of translation reception of F.M. Dostoevsky’s novel  

«Crime and punishment» in the English linguaculture (drawing on the material  

of translations of the XXth century) 

The research of the translation reception involves the analysis of the history of 

creation of different versions of translation of the same literary work into a certain 

language by different translators during a certain period of time, the study of the 

evaluation of translations of the same original source by critics and readers, the 

comparison of strategies used by different translators. The translation reception is 

understood by the authors as the process of literary translation of a foreign-language 

literary work, the finished translation of a foreign-language text, as well as the perception 

of this translation by readers and critics. The reception of a foreign-language literary work 

in the target language is multi-subject and assumes the presence of the triad «Author – 

Translator – Reader». The authors perform a comparative analysis of the English 

translations of F.M. Dostoyevsky’s novel «Crime and punishment», made by C. Garnett, 

R. Pevear, L. Volokhonsky and D. McDuff. There is a focus on the epithet as a stylistic 

means of expression, which caused a certain complexity in the translation process. It has 

been found out that translators resorted to various strategies that helped to compensate 

for possible associative losses in translation. The grammatical transformations based on 

part-of-speech replacement are the most common means of translation of epithets, so that 

the position of the qualifier are often changed in relation to the qualified. It is argued that 

one of the main ways to preserve the semantics of epithets in the translations of the novel 

is the strategy of direct translation, in some cases marked by minor semantic 

transformations that do not affect the imagery of the source text. The analysis of the 

reception of translations of the novel «Crime and punishment» allows us to conclude that 

the interest in the novel is directly related to the peculiarities of F.M. Dostoevsky’s 

idiostyle. The author’s style of the writer contributes to the representation of his 

worldview, features of the author’s picture of the world and is based on lexical and 

stylistic means of expression, which in the novel «Crime and punishment» is achieved 

primarily through the use of charactonyms, lexical repetitions and bright epithets.  
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