
INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

156  MATERIALS OF CONFERENCE 

концептов — это составная часть когнитивной базы 
любого социума, объединенного общим языковым со-
знанием». Понять чужую картину мира, не изучив на-
ционально-специфических прототипов,  невозможно. 
что еще раз доказывает важность знакомства и глубо-
кого изучения другой культуры.

  Вернемся  к  ирландским  сказкам. Животные  на 
протяжении всего существования человечества игра-
ли важную роль. Люди много наблюдали  за ними и 
приписывали им черты характера. Затем они стали их 
упоминать в эпосе, мифах. часто в сказках животные 
вступают  в  отношения  с  человеком,  иногда  превос-
ходят их. Нет такой культуры, в сказках которого не 
были бы задействованы звери. Животные, описывае-
мые и переносимые в сказки разных культур, варьи-
руются в зависимости от географического расположе-
ния  народа,  а  также  их  значимости  в жизни  людей.  
Эти сравнения важны, они заставляют то смеяться, то 
просто задуматься о поведении человека. Как пишет 
в своей книге Е.Костюхин [4]: «Как бы ни разнились 
между собою этиологические мифы и средневековые 
бестиарии, они схожи в главном: свойства животных 
помогают объяснить и понять явления более широкие 
по объему и более сущностные, нежели повадки жи-
вотных». Не зря в европейских сказках с хитростью 
часто ассоциируют лису, с трусостью зайца т.п. Рас-
смотрим  прототипы  животных  на  примере  сказки 
Джеймса Стивенсона. 

В сказке этого ирландского автора мы нашли 4 об-
раза животных. В сказке, которая называется «Исто-
рия  Туана  Мак  Карелла»,  рассказывается  история 
Туана, который прожил жизнь нескольких животных. 
Это были олень (stag), кабан (boar), ястреб (hawk) и 
лосось (salmon).  Будучи  лососем,  он  был  выловлен, 
приготовлен  и  съеден  королевой  Ирландии.  А  впо-
следствии  переродился  в  облике  человека,  сына  ко-
ролевы.  Первым  животным  оказался  олень,  однако 
слово stag переводится не только как олень, но и как 
вол и индюк. Однако, если посмотреть на прототип в 
русском  языке,  то можно найти  соответствия  значе-
ний, понятий и концептов stag/олень. В России олень 
–  символ  очень  древний,  это  благородный  символ 
возрождения, благородства, чистоты и отваги, набож-
ности и благочестия. Он олицетворяет человеческую 
душу, а также воина. Олень – царственное животное. 
В английской культуре образ оленя очень похож. Это 
символ мужского благородства, Бога, эмблема воина, 
олень очень популярен в Англии еще с древних вре-
мен. Поэтому  перевести английское слово stag сло-
вом олень  намного  удачнее,  так  как  прототипы  схо-
жи. Следующее животное – boar. Вот какие значения 
на русском дают нам словари: кабан, самец морской 
свинки, хряк.  Адекватнее  выбрать  кабана,  потому 
что у кельтов  (а ирландские  сказки  тесно  связаны с 
кельтской культурой, так как долгое время была под 
ее  влиянием)  boar  означает  священное  животное, 
которое защищает воина; символ гостеприимства. В 
русских же сказках кабан ассоциируется с воинствен-
ностью,  обладает  разрушительной  силой.  Такое  со-
впадение неслучайно, так как в Китае и Японии кабан 
также является символом воинственности. Если гово-
рить о прототипе слова hawk, то русские словари вы-
дают следующие значения: сокол, ястреб, хищник (о 
человеке). Здесь приходиться выбирать из двух про-
тотипов – из сокола и ястреба. В европейской мифо-
логии в  ястреба превращаются герои, чтобы одолеть 
противника. Внешние характеристики ястреба впол-
не ясно показывают, что перед нами положительный 
герой. Сокол внешне мельче и слабее ястреба. Исходя 
из величественности и воинственности первых двух 
животных этой сказки, можно сделать вывод, что про-

тотип ястреба подходит больше. И последний образ 
животного в данной сказке – salmon. На русский пере-
ведем словом лосось, так как это – кельтский символ и 
имеет несколько значений: древний атрибут власти в 
Ирландии, символ мудрости, вечности и упорства. В 
России же лосось ценился во все времена и считался 
символом богатства. Слово же семга не имеет таких 
характеристик.  Как  мы  видим,  прототипы  найдены 
подходящие, так как все четыре образа, прототипа и 
в русском, и в английском языках  обозначают благо-
родных  и  воинственных  животных.  И  непроста  по-
следним животным,  точнее  рыбой,  оказался  лосось, 
который переродился в принца, изначально являясь в 
ирландской культуре символом власти. 

В  соответствии  с  Т.Казаковой[5]:,  при  переводе 
нестандартно зависимых единиц, возможно различа-
ющихся в разных культурах и в условиях социально-
культурных традиций,  мы применили трансформации 
замены,  учитывающие  сочетание  языка,  культуры  и 
психологии в обоих языках. Также использовали лек-
сико-семантические замены.  

Вывод:  особенности  перевода  прототипов  с  ан-
глийского  языка  на  русский  в  ирландских  сказках 
–  это  сложный, но  очень интересный процесс. Кро-
ме  языковых  аспектов  необходимо  обращаться  к 
культурным,  национально-специфическим  и  психо-
логическим  аспектам.  Для  перевода  следует  позна-
комиться  с  национально-языковой  картиной  мира 
переводимого языка, учитывать фактор среды народа, 
этноса. Нужно обращать внимание на обыденное со-
знание этноса и находить соответствия в языке пере-
вода. 
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ПереВод ПоВТороВ В рУССКиХ НародНыХ 
СКазКаХ На аНГЛийСКий ЯзыК

Белова А.Д., Данилова И.И.
Инженерно-технологическая академия ЮФУ,  

Таганрог, Россия

Сказка  -  один  из  древнейших  видов  словесного 
искусства,  одна  из  сложнейших  форм  художествен-
ного творчества. Теоретическое осмысление истории 
сказки началось еще в XIX веке. Уже в то время по-
явились первые попытки разграничить жанры сказки 
и выделить ее основные особенности.

Литературный  энциклопедический  словарь  дает 
следующее  определение  сказки:  «Сказка,  один  из 
основных  жанров  устного  народно-поэтического 
творчества,  эпическое,  преимущественно  прозаиче-
ское  художественное  произведение  с  установкой  на 
вымысел.  От  других  видов  художественного  эпоса 
сказка  отличается  тем,  что  сказочник  рассказывает 
ее, а слушатели воспринимают прежде всего как по-
этический вымысел, игру фантазии. Это,  однако, не 
лишает сказку связи с действительностью, определя-
ющей идейное содержание, язык, характер сюжетов, 
мотивов, образов» [1].

Одним  из  наиболее  важных  принципов  органи-
зации  и  построения  текста  сказки  является  повтор. 
Анализируя прием повтора в русских народных сказ-
ках, прежде всего, следует сказать о повторе сказоч-
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ных сюжетов. Такие  сказки, в которых один и тот же 
сюжет повторяется несколько раз, получили название 
«кумулятивные». По утверждению В.Я. Проппа, «ос-
новной художественный прием этих сказок состоит в 
ка ком-либо многократном повторении одних и тех же 
действий или элементов, пока созданная таким спо-
собом цепь не поры вается или же не расплетается в 
обратном убывающем поряд ке» [2]. Самыми яркими 
примерами  русских  кумулятивных  сказок  являются 
сказки «Репка», Колобок», «Теремок» и другие.

Особое внимание следует обратить на то, что во 
многих  русских  сказках  используется  именно  тро-
екратный  повтор  действия.  Так,  в  сказке  «Царевна-
лягушка»  сыновья  трижды  пускали  стрелы,  а  царь 
трижды испытывал  своих  невесток. Цифра  3  встре-
чается  нам  в  очень  многих  произведениях  русского 
народного  творчества:  «Три девицы под окном…», 
«Было у Царя три сына…», «Ехал три дня и три 
ночи…». Неоднократный повтор цифры 3 многие фи-
лологи связывают с религиозными обычаями, ведь в 
религии эта цифра крайне важна:  Святая Троица по-
могает нам во всех нелегких жизненных испытаниях.

Детальный  анализ  русских  народных  сказок  по-
зволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что  в  сказках  ис-
пользуется еще один вид повтора – лексический, т.е. 
повтор  одного и  того же  слова или  словосочетания. 
Так, в сказках мы можем заметить два стоящих рядом 
одинаковых  слова  (горько-горько, поплакал-попла-
кал, полежал-полежал),  а  так же  повтор  синонимов 
(путь-дорога, жить-поживать, житье-бытие). Ис-
пользование этого приема делает сказку более эмоци-
ональной и экспрессивной.

В  русских  сказках  порой  встречается  даже  по-
втор предложений. Так, в сказке «Царевна-лягушка» 
мы несколько раз встречаем предложение «Не тужи, 
Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера 
мудренее!», а в сказке «Сивка-бурка» неодин раз по-
вторяется предложение «Сивка-бурка, вещий каурка, 
стань передо мной, как лист перед травой». Говоря 
о лексических повторах, следует сказать и о традици-
онных формулах русских народных сказок, которые, 
по мнению Н. М. Герасимовой, рассматриваются как 
“«окаменевшие», неизменяемые и поэтому легко вос-
производимые словесные обороты”[3].  Они исполь-
зуются  сказочником  чаще  всего  в  присказке,  зачине 
или концовке. К таким наиболее часто используемым 
оборотам можно отнести следующие: «жили-были», 
«в тридевятом царстве, в тридесятом государ-
стве», «долго ли, коротко ли», «жить-поживать, да 
добра наживать» и так далее. 

Еще  одним  видом  повторов,  который  зачастую 
встречается  в  русских  народных  сказках,  является 
синтаксический  повтор,  т.е.  использование  парал-
лельных конструкций. Повтор одинаковых синтакси-
ческих конструкций встречается, например, в сказке 
«Бобовое  зернышко»:    «Речка, речка, дай мне води-
цы», «Липка, липка, дай мне листок», «Девушка, де-
вушка, дай мне нитку» и т.д.Параллельные конструк-
ции встречаются и в   сказке «Гуси-лебеди»: «Съешь 
моего ржаного пирожка», «Поешь моего лесного 
яблочка», «Поешь моего простого киселька».  

Рассмотрим  трудности,  связанные  с  перево-
дом  повторов  в  русских  сказках  на  английский 
язык на примере перевода  русской народной  сказки 
«Репка».В  сказке  «Репка»  нам  встречаются  все  вы-
шеперечисленные  виды  повторов.  Во-первых,  все-
произведение построено на повторении одного и того 
же сюжета: уже известный нам герой зовет нового, и 
они вместе тянут репку. При переводе сказки на ан-
глийский  язык мы  также  повторяем  этот  сказочный 
сюжет,  например:  «Grandmothercame…Theypulled, 

pulled, butcouldn’tpullitout!  Grandmother called Grand-
daughter.Granddaughter came…They pulled, pulled, but 
couldn’t pull it out! GranddaughtercalledDoggie…».

Во-вторых,  в  «Репке»  встречается  лексический 
повтор,  т.е.  повторение  одного  и  того же  слова  или 
словосочетания. Так, в русском варианте сказки неод-
нократно  встречается  повтор  словосочетания«тянут 
– потянут». В нашем переводе мы  также  сохраняем 
этот  лексический  повтор,  однако,  ввиду  того,  что  в 
английском языке невозможно подобрать эквивалент 
глагола «потянут», в переводе мы используем повтор 
слова «тянуть» («pull»): «Theypulled, pulled…».

И наконец, в сказке «Репка» также используется 
повтор  одинаковых  синтаксических  конструкций. 
Каждый  новый  абзац  –  «синтаксическая  копия» 
предыдущего.  В  нашем  переводе  мы  также  сохра-
нили  синтаксический  повтор,  и  каждый  новый  аб-
зац  нашей  английской  версии  «Репки»является,  с 
синтаксической точки зрения, полным эквивалентом 
предыдущего:ПришлаЖучка. Жучказа внучку, внучка-
за бабку, бабказа дедку, дедказа репку — тянут — 
потянут, вытянуть не могут! ПозвалаЖучкакошку. 
- The Doggiecame. DoggiepulledGranddaughter, Grand-
daughterpulledGrandmother, GrandmotherpulledGrand-
father, Grandfatherpulledthe turnip – theypulled, pulled, 
but couldn’t pull it out!  DoggiecalledKitty.

Анализ  русских  народных  сказок  позволяет  нам 
сделать  вывод  о  том,  что  использование  повторов  -  
один из важнейших и ключевых принципов постро-
ения  фольклорного  произведения.  Проанализировав 
русскую сказку «Репка», а также сделав ее перевод на 
английский язык, мы пришли к следующему выводу: 
повторысюжетов, лексики и параллельных синтакси-
ческих конструкций придают сказке выразительность 
и эмоциональность. Следовательно, если переводчик 
хочет  сохранить  всю  живописность  и  экспрессив-
ность сказки, при переводеему необходимообращать 
внимание на повторы, которые привлекают внимание 
читателя, помогая ему тем самым лучше усвоить про-
изведение.
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Перевод – это сложный и многогранный вид че-
ловеческой  деятельности.  Хотя  обычно  говорят  о 
переводе «с одного языка на другой», но, в действи-
тельности, в процессе перевода происходит не просто 
замена  одного  языка  другим.  В  переводе  сталкива-
ются различные культуры, различные личности, раз-
личные  склады  мышления,  различные  литературы, 
различные  эпохи,  разные  уровни  развития,  разные 
традиции и установки [1].

Языковая картина мира отражает реальность че-
рез культурную картину мира. Одно и то же понятие, 
один и тот же кусочек реальности имеет разные фор-
мы  языкового  выражения  в  разных  языках  –  более 
полные или менее полные. Слова разных языков, обо-
значающие одно и то же понятие, могут различаться 
семантической  емкостью,  могут  покрывать  различ-
ные кусочки реальности. Кусочки мозаики, представ-


