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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-
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ляющей картину мира, могут различаться размерами 
в разных языках в зависимости от объема понятийно-
го материала, получившегося в результате отражения 
в мозгу человека окружающего его мира [2].

Таким образом, перевод является межкультурным 
процессом,  поэтому  особое  внимание  следует  уде-
лять лингвокультурологическим аспектам различных 
категорий языков для достижения при переводе экви-
валентности, т.е. максимально возможной смысловой 
близости  между  переводом  и  оригиналом.Одной  из 
таких  проблем  для  переводческой  деятельности  яв-
ляется  лингвокультурологический  аспект  категории 
времени. Анализируя отношение к категории време-
ни в различных культурах и способы представления 
времени  в  разных  языках,  исследователи  отмечают, 
что  данная  категория  находит  различное  языковое 
выражение.

Цель  нашей  работы  -  анализ  категории  времени 
в  английском  и  русском  языках,  а  именно  лингво-
культурологический  аспект  этой  категории.  Для  до-
стижения  поставленной  цели  мы  провели  сопоста-
вительный анализ отрывков текста из романачарльза 
Дикенса«Приключения  Оливера  Твиста»  и  текста 
перевода, выполненного переводчикомА. В. Кривцо-
вой.Рассмотрим  лексические  примеры  перевода  ка-
тегории времени, используемые переводчиком А. В. 
Кривцовой, в романе чарльза Дикенса «Приключения 
Оливера Твиста».

При  сопоставлении  оригинала  с  текстом  пере-
водчика нами были выявлены следующие указатели 
категории времени:  aday, four-and-twentyhours, forth-
efirstsixmonths, foralongtime, foramomentи т.д. Вот, как 
переводчик А. В. Кривцова  перевела  их  на  русский 
язык:  aday - ежедневную, four-and-twentyhours - за  
сутки, forthefirstsixmonths -в течение первого полуго-
дия, foralongtime - долго, foramoment  - на минуткуи 
т.д.

Проанализируем данные примеры, взяв за основу 
научные положения В.И.Хайруллина[3]. Английский 
язык  проявляет  тенденцию  оперировать  меньшими 
величинами измерения времени по сравнению с рус-
ским языком. Дело не в том, что в английском языке 
не  существует  способа  описания  такого  временного 
отрезка, как сутки. Этот способ существует в русском 
языке как раз потому, что в русском языке и культуре 
наблюдается стремление использовать более крупные 
величины времени. В рамках этой общей тенденции 
находится и то, что при указании времени носитель 
английского  языка  за  точку  отсчета  принимает  уже 
прошедший,  прожитый  час,  который  по  количеству 
меньше, тогда как для носителя русского языка точ-
кой  отсчета  служит  будущий,  ожидаемый час,  кото-
рый  по  количеству  больше,  например:  halfpastsix – 
половина седьмого.  Данное  общее  положение  верно 
при описании более продолжительных отрезков вре-
мени, например: forthefirstsixmonths -в течение перво-
го полугодия.

Если  в  английском  высказывании  счет  времени 
ведется годами, то в русском – более крупной вели-
чиной – век/ …почти полувековую (историю)…, хотя 
описывается один и тот же отрезок  времени. Вообще 
русский  язык  стремится  использовать  более  протя-
женные  отрезки  времени,  объединять  одни,  менее 
протяженные,  в  другие,  более  протяженные,  и  опе-
рировать ими как самостоятельными величинами для 
измерения времени. Это объясняет существование в 
русском языке и культуре таких понятий, как сутки 
(в  которое  включено  две  отдельных  временных  ве-
личины  –  день, ночь),  пятидневка  (включено  пять 
дней), декада (включено десять дней).Для представи-

телей английской культуры период времени в десять 
лет представляется настолько громадным, что они в 
своем языке стремятся избежать прямого его описа-
ния, точно так же, как и «прямолинейного» признака 
столетие: в английском языке для обозначения ста 
лет используется временной признак century, в кото-
ром  эксплицируется  количественность  (cent),  а  при-
знак времени не выражен явно,  тогда как в русском 
языке эксплицируется и количественность (сто - ), и 
категория времени  ( - летие). Русская культура в этом 
смысле  -  это культура больших величин. Поэтому в 
русском  языке  часто  используются  такие  признаки, 
как столетие, век[3].

Представитель русской культуры свободнее опе-
рирует  более  протяженными  отрезками  времени. 
Например, сутки для него - это малая величина, ко-
торую можно  использовать  для  описания  периода  в 
несколько суток;  а часть суток, скажем, 12-14 часов 
- это настолько мало, что путь, занимающий это вре-
мя, кажется не дальним. Наоборот, для представителя 
английской  культуры  дорога  в  14  часов  (например, 
поездка поездом от Варшавы до Москвы) - настолько 
длительна, что невозможно представить, как человек 
способен ее перенести. 

Если попытаться представить временные призна-
ки на оси времени, то окажется, что большие призна-
ки находятся в будущем по отношению к меньшим. 
Например, сутки находятся в будущем по отношению 
кдню, год находится в будущем по отношению к ме-
сяцу, век находится в будущем по отношению к году 
и т.д. Имеющиеся примеры позволяют отметить, что 
английский язык в своих высказываниях предпочита-
ет использовать меньшие, частные, признаки, которые 
находятся в прошедшем (или настоящем) времени по 
отношению к большим временным признакам тожде-
ственных вариантов русского языка. Для наглядности 
и в подтверждение того, что данная тенденция свой-
ственна не только функциональному стилю научной 
прозы, например: sixmonths -   полгода. В английском 
варианте единицей счисления времени служит месяц, 
в русском - год как более крупная единица и, следо-
вательно,  во  временном  континууме  находящаяся  в 
будущем относительно единицы месяц.

В  результате  проведенного  анализа,  можно  сде-
лать вывод,  что русский и английский языки по раз-
ному интерпретируют категорию времени, и перевод-
чику  необходимообращать  внимание  на  временной 
аспект  и  проводить  культурологическую  адаптацию 
текста.
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Abstract: In this study a number of various programs 
has been considered to reveal opportunities and distinctive 
features  of  modern  automatic  translation  systems  and 
applications based on machine  translation.  In particular 
three  different  kinds  of  translator’s  program  toolkit  are 
being considered.
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