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Дувакина В. Н.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ КОРШ КАК ПЕРЕВОДЧИК
ЭДВАРДА БУЛЬВЕРА-ЛИТТОНА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ASMODEUS AT LARGE»)
В статье впервые исследуется деятельность Е. Ф. Корша как русского
интерпретатора литературного творчества Эдварда Бульвера-Литтона,
подробно анализируется публикация Е. Ф. Корша в «Библиотеке для
чтения» за 1834 год – перевод девятой главы романа «Asmodeus at Large»,
представленный в форме повести «Страсть на двух различных ступенях
общества».
Ключевые слова: Е. Ф. Корш, Эдвард Бульвер-Литтон, Библиотека для
чтения, перевод, Asmodeus at Large.

Евгений Фёдорович Корш (1809–1897) — русский публицист, издатель, переводчик – принимал участие в издании многих известных газет и журналов, был авторитетным редактором, о чем свидетельствуют
воспоминания его современников. В частности, в 1834–1842 гг. он сотрудничал с известным журналом «Библиотека для чтения», дебютировав в нем в печати переводной повестью «Страсть на двух различных
ступенях общества», опубликованной в журнале в 1834 году (Т. 2; отд.
II «Иностранная словесность», с. 1–36). Это была первая русская интерпретация романа «Asmodeus at Large» (1833) известного английского писателя Эдварда Бульвера-Литтона (1803–1873).Повесть подписана в журнале инициалами Е. К. Отметим, что, работая в «Библиотеке
для чтения», Е. Ф. Корш чаще всего не подписывал свои публикации
или подписывался определенным криптонимом. Наряду с инициалами переводчика указывается и на то, что оригинал взят переводчиком
из журнала «New Мonthlу Маgаzine» (1833, vol. 1).
Эдвард Бульвер-Литтон был достаточно хорошо известен в России
начиная с 1830-х гг. Е. Ф. Корш активно и постоянно интересовался
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английской литературой и ее новейшими произведениями, которые
издавались в то время в английской периодике. Об этом свидетельствует ряд его публикаций в отделе «Иностранная словесность» журнала «Библиотека для чтения». Роман Бульвера привлек Корша своим
содержанием, темой и возможностью их интерпретации в духе массовой литературы.
Сравнение переводной повести с подлинником показало, что произведение, опубликованное Е. Ф. Коршем в «Библиотеке для чтения»
под заглавием «Страсть на двух различных ступенях общества», представляет собой перевод последней (девятой) главы романа, содержащей развязку довольно остросюжетного действия1. В оригинале главы
имеют только нумерационные заглавия, т. е. заглавие повести было дано переводчиком. Оно сразу акцентирует проблематику повести: эмоционально-психологическую, нравственно-этическую и социальную.
Поскольку для перевода была выбрана завершающая глава романа,
Коршу пришлось опустить в своей повести всё, что не связано непосредственно с финалом повествования, чтобы у читателя, не знакомого с предыдущим развитием сюжета, не возникло вопросов. Таким образом, было создано, по сути, самостоятельное произведение. Корш
чуть ли не в буквальном смысле действовал по известной «формуле»
В. Г. Белинского, определившего в статье «О русской повести и повестях Гоголя» повесть как«главу, вырванную из романа».
Перевод главы начинается не с ее начала (P. 181), а со 189-й страницы, т. к. именно здесь начинается повествование, не связанное
с предыдущим сюжетом: главный герой, возвращаясь от своего приятеля Гревилля, разговаривает с другом. В подлиннике герой ведет диалог с Дьяволом (Асмодеем). Для развития сюжета повести эту деталь
Корш посчитал неважной, несмотря на то, что он снял таким образом яркую авторскую характеристику героя — его доверительные отношения с Асмодеем.
Оригинал

Дословный перевод

Перевод Е. Ф. Корша

“Oh! Asmodeus”, said
I, as I walked forth from
Greville’s arm-and-arm with
the Devil, “what a beautiful
night!” (P. 189).

«О! Асмодей», сказал я, когда
я шел от Гревилля под руку
с дьяволом, «какая прекрасная
ночь!».

– О друг мой! сказал я, идучи
от Гревилля под руку с моим
товарищем: какая прекрасная
ночь! (T. II, отд. II. С. 1).

Начиная со 189-й страницы, сюжет девятой главы изложен достаточно точно, без пропусков.Рассмотрим более подробно сюжет повести.
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В переводе Корша в начале повести присутствует эпизод знакомства
главного героя с Юлией: Юлия и ее три подруги решили поворожить
и пригласили для этой цели господина Габриеля. Главный герой, когда
понял, кого ждали поздно вечером около своего дома подруги, притворился, что он искуснейший ученик того самого Габриеля. Итак, завязка
сюжета связывается с мотивом ворожбы, интереса героев к сверхъестественному — и это всё, что осталось от дьявольской темы подлинника.
Далее данное произведение повествует об отношениях главного героя (знатного молодого человека) и девушки Юлии, которая была «не
знатного рода, но она без воспитания, без сочувствия со мною в единой
мысли или привычке! Но быть посмешищем минутного вожделения, и домогаться того, в чем я сам предвидел жизнь, исполненную неудовольствий
и неравенства, из одного обожания наружных качеств?»2 – ср.:“…without birth, education; without sympathy with myself in a single thought or habit?
be the fool of my own desire, and purchase what I had the sense to feel must be
a discontented and ill-mated life, for the mere worship of external qualities?”3.
Повесть Корша, как видим, явно ориентирована на традиции сентиментализма: само имя героини говорит о традиции Ж.-Ж. Руссо
(«Юлия, или Новая Элоиза»), поддерживаемой Бульвером и сохраненной Коршем. Поэтому тема социального неравенства трактуется в ней именно в нравственно-этическом плане: чистой, естественной, бедной Юлии противопоставлен состоятельный молодой человек
с испорченными обществом чувствами (конфликт в духе Ж.-Ж. Руссо,
Н. М. Карамзина). К тому же образ возлюбленного Юлии дан в его
нравственном падении (на протяжении почти всего повествования):
не придавая поначалу внимания сословным различиям с девушкой,
вскоре он стал понимать: «она должна была сделаться подругой всей
жизни, и я боялся… нет, я даже преувеличивал причины своего неудовольствия! Простодушная откровенность, неловкость какого-нибудьвыражения, забвение условных приличий оскорбляли и сердили меня в ней более,
нежели в какой-либо другой женщине, одного со мной звания»4 — ср.:“she
was to become the companion of a life, and I was alarmed nay, I even exaggerated the petty causes of my displeasure; an inelegance of expression — a negligence of conventional forms — fretted and irritated me in her far more than they
would have done in one of my own station”5.
Для сентиментализма, как известно, характерно и использование
эпистолярного повествования. В данной повести находим несколько
писем: первое письмо Юлии с просьбой к главному герою не писать
ей больше; второе посмертное письмо Юлии к главному герою; письмо главного героя к сестре Юлии после расставания; ответное письмо
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сестры Юлии к главному герою, где она сообщает, что Юлия выходит
замуж. В письмах отчетливо прослеживается сентименталистская поэтика изображения внутренней жизни героев, их чувств и переживаний. Все письма, представленные в последней главе романа Бульвера,
переведены Коршем достаточно полно и точно.
Акцент в переводе сделан, как и в подлиннике, и на характерном
для сентименталистского нарратива противопоставлении гармоничной
природы бурным человеческим страстям. Приведем, например, описание тревожных предчувствий главного героя: «Я ходил взад и вперед по
мосту, временем глядя на темные воды, отражавшие свет из едва видных
домов, и звезды величественного неба. Душа моя исполнена была мрачных,
неопределенных предчувствий; ужас и скорбь овладели мною без видимой
причины»6 — ср.:“I walked to and fro the bridge, — gazing at times on the dark
waters, reflecting the lights from the half-seen houses and the stars of the solemn heavens. My mind was filled with shadowy and vague presentiments: I felt
awed and saddened, without a palpable cause”7.
Не менее показательна и трагическая развязка повести о любви.
Корш сохраняет в переводе финальное событие романа Бульвера – самоубийство Юлии, отдавая тем самым дань непритязательным интересам массового читателя. В связи с этим показательно резкое изменение поведения героя: потеряв Юлию, он раскаивается, чуждается
сердечных связей и решает остаться один; у него появляется способность чувствовать то, что чувствовала Юлия перед самоубийством:
«В это время я был близ тебя, и ничего не знал! с тобою, — и не спас тебя!
О, горько было отмщение, и нет конца воспоминанию»8 — ср.: “And I was
near thee in that hour, and knew thee not — at hand, and saved not! Oh! bitterwastherevenge — lastingistheremembrance!”9. Вместе с тем в повествование
вводится одна из сложнейших и важнейших тем европейского и русского сентиментализма, связанная с комплексом вопросов о свободе и необходимости поступков человека, о его возможности распоряжаться своей жизнью и влиять на окружающий мир.
Используя в переводе многие черты поэтики сентиментализма,
Корш в своей переводной повести внимателен и к поэтическим особенностям романтизма, смело соединяя одно с другим. Прежде всего
подчеркнем этот синтез в изображении внутренних состояний героев. Сосредатачиваясь на описании чувств и ощущений, Корш пытается изображать живые чувства и ощущения — не чувствительность как
врожденную способность человека к эмоциональным реакциям на
мир, а постоянно изменяющиеся, непредсказуемые, личные эмоции.
Вот, например, описание чувств Юлии после того, как главный герой
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изменил свое отношение к ней и стал очень придирчивым: «Сначала
она никогда явно не сердилась, только надувала свою прелестную губку,
и с полчаса ни слова не говорила; но постепенно в моей прекрасной Юлии
стал проявляться дух, не совсем несвойственный женщине, нешумливый, — дух огорчения, не то, чтобы гнева»10 — ср.:“She never openly resented at first, merely pouted out her pretty lip and was silent for the next half hour;
but, by degrees, my beautiful Julia began to evince traces of a “spirit” — a spirit
not, indeed, unfeminine, and never loud — a spirit of sorrow rather than anger”11.
Также черты романтической эстетики проявляются во внимании
нарратора к внешнему миру, от которого во многом зависит возникновение конфликта. Прежде всего отметим здесь описания Лондона,
города, противопоставленного провинции. Например: «То был угловой дом, огромный, неправильный, в старинном вкусе: одной стороною
выходил он в темный и тесный переулок, другою — на широкую, многолюдную улицу» (описание дома Юлии)12 — ср.:“Itwasacornerhouse — large,
rambling, old-fashioned; onesideofthehouserandownadarkandnarrowstreet,
theotherfacedabroadandpublicthoroughfare”13.
Роман «Asmodeusat Large» не получил в России широкой известности, в отличие от других романов Бульвера-Литтона. Перевод последней главы из романа, содержащей самое главное с точки зрения
массового читателя, — развязку сюжета, да еще в такой мелодраматической форме, Корш, вероятно, посчитал достаточным для знакомства русской публики с новым сочинением английского автора. Яркие
и даже утрированные переводчиком сентименталистские черты поэтики, которые представлены в данной повести, можно было бы принять за пародию, особенно если учитывать то, что перевод был выполнен в 1834 году, но, как было сказано выше, журнал «Библиотека
для чтения» ориентировался на непритязательные интересы провинциальной публики. Поэтому можно предположить, что подобный перевод был направлен на то, чтобы заинтересовать именно такого неискушенного читателя.
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РАССКАЗЫ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ А. К. ДОЙЛЯ В ПЕРЕВОДАХ
М. И Н. ЧУКОВСКИХ: ОБРАЗ СЫЩИКА
Статья посвящена изучению русской переводческой рецепции «холмсианы» А. Конан Дойля. Представлены результаты сравнительного анализа оригиналов и русских переводов шести рассказов о Шерлоке Холмсе,
выполненных М. и Н. Чуковскими. Основное внимание уделяется особенностям интерпретации переводчиками образа сыщика, которые находят выражение в трансформациях текста оригинала.
Ключевые слова: перевод, образ Шерлока Холмса, А. Конан Дойль, М.
и Н. Чуковские.

В «холмсиану», созданную Артуром Конан Дойлем, входят четыре повести и 56 рассказов о приключениях Шерлока Холмса, объединенных в пять сборников: «Приключения Шерлока Холмса», «Записки
о Шерлоке Холмсе», «Возвращение Шерлока Холмса», «Его прощальный поклон» и «Архив Шерлока Холмса».
Русского читателя с произведениями о лондонском сыщике впервые
познакомил в 1903 г. издатель и редактор журнала «Звезда» П. П. Сойкин
(рассказ «Пестрая банда»), который в 1911 г. выпустил в свет и первое
«Полное собрание сочинений Конан-Дойля» в 20 томах. В XX в. насчитывается более десяти переводчиков необычайно популярной«холмсианы», среди которых Н. Войтинская, Ф. Латернер, В. Стенич и др.
В данной статье будут представлены результаты сравнительного
анализа оригиналов шести рассказов о Шерлоке Холмсе («Пляшущие
человечки», «Голубой карбункул», «Пестрая лента», «Человек с рассеченной губой», «Союз рыжих», «Шесть Наполеонов») и их русских
переводов, выполненных Мариной и Николаем Чуковскими и опубликованных впервые в 1945 г. в сборнике «Союз рыжих» под общей
редакцией Корнея Чуковского.
Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965) — сын Корнея
Ивановича Чуковского, советский писатель и переводчик, известен
своими переводами Марка Твена и Роберта Льюиса Стивенсона. Его
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