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Английская литературная сказка XIX в. традиционно привлекает 
внимание лингвистов своими отличительными признаками 
и параметрам, включающими определенные элементы композиции, 
в которых реализуются основные жанры художественной литературы 
(драма, лирика, эпос), а также воплощается сюжетная и стилистическая 
специфика. Тема познания себя, которая становится характерной для 
фентези и литературных сказок, символично отображает формирование 
мультикультурного сознания, поиски идентичности и своего места 
в обществе и истории [1, с. 19]. 
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Специфику английской литературной сказки определяют также 
интертекстуальность и жанровый синтез: литературная сказка 
интегрирует черты как фольклорных жанров, так и литературных. 
«Английская сказка не щадит своего читателя, не преуменьшает 
опасность и не убаюкивает его мыслью, что все это не более чем 
выдумка, которая непременно хорошо закончится» [5, с. 101]. В ней 
отражена романтическая концепция, которая представляет мир 
реальный и мир чудес, мир добра и зла, мир выбора. «Английская 
сказка не боится быть антипедагогичной» [5, с. 101]. 

Перевод английской литературной сказки - задача непростая, 
требующая творческого подхода со стороны переводчика. От его 
индивидуального понимания художественного своеобразия 
литературной сказки непосредственно зависит правильная 
интерпретация смысла и адекватность перевода. В связи с этим важным 
этапом переводческой деятельности является стилистический анализ, 
необходимый для стилистической реконструкции подлинника 
и воссоздания его экспрессивности и художественной образности 
в тексте перевода. 

Рассмотрим реализацию образно-стилистического потенциала 
английской литературной сказки в вариантах переводе двух сказок 
Оскара Уайльда «Счастливый принц» и «Преданный друг». Выбор этих 
сказок не случаен: они наиболее полно отражают индивидуальную 
картину мира автора, характеризуются особой поэтикой, образностью 
художественного стиля, которые создаются посредством 
взаимодействия всех средств языковой выразительности (фонетических, 
лексических, синтаксических) и имплицитно передают заложенный 
в них смысл, раскрывая авторское отношение к событиям фантазийного 
мира, формируя соответствующее отношение к ним читателей. 

Общеизвестно, что художественный перевод напрямую зависит 
от реализации в тексте перевода стилистических приемов, которые 
в совокупности создают образно-стилистический потенциал 
художественного произведения, передающий идейное содержание 
и авторскую интенцию оригинала. Стилистический анализ оригиналов 
сказок «Счастливый принц» и «Преданный друг» позволил определить 
в них 28 видов стилистических приемов, общее количество которых 
составило 530 стилистически маркированных элементов (таблица 1). 
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Таблица 1. - Средства языковой выразительности в сказках 
Оскара Уайльда «Счастливый принц» и «Преданный друг» 

№ Средства языковой Кол- № Средства языковой Кол-
выразительности во выразительности во 

1 Метафора 84 15 Ретардация 12 
2 Повторы (лексический, сино-

нимический повтор, анафора, 
эпифора, анадиплосис) 

79 16 Параллелизм 13 

3 Эпитет 50 17 Перифраза 8 
4 Аллитерация 49 18 Ономатопея 6 
5 Ассонанс 40 19 Градация 4 
6 Ирония 27 20 Гипербола 4 
7 Олицетворение 26 21 Плеоназм 3 
8 Инверсия 19 22 Зевгма 3 
9 Сравнение 19 23 Литота 3 
10 Антитеза 16 24 Асиндетон 2 
11 Полисиндетон 16 25 Рифма 2 
12 Фразеологизм 16 26 Парономасия 1 
13 Метонимия 13 27 Аллюзия 1 
14 Эллипсис 13 28 Риторический 1 
ВСЕГО: 530 

Результаты показывают, что идиостилю Оскара Уайльда 
характерны такие стилистические приемы как метафора, повторы, 
эпитет, аллитерация, ассонанс, ирония, олицетворение, инверсия, 
сравнение, антитеза, полисиндетон и фразеологизмы. Именно они 
создают неповторимую художественную образность произведений 
автора. 

Второй этап исследования позволяет определить степень 
сохранности образно-стилистического потенциала сказок посредством 
рассмотрения двух вариантов перевода каждой из них. Были 
рассмотрены и сопоставлены с оригиналом два варианта перевода 
сказки «Счастливый принц»: перевод К.И. Чуковского и вариант 
перевода, представленный В.П. Сергеевым и Г.А. Нуждиным. Также 
были проанализированы и сопоставлены с оригиналом два варианта 
перевода сказки «Преданный друг»: перевод Ю.И. Кагарлицкого 
и перевод П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина. 

Количественно-качественный анализ сохранности авторских 
стилистических приемов сказки «Счастливый принц», создающих ее 
художественное своеобразие, обнаруживает, что в переводе 
К.И. Чуковского этот показатель равен 178; в переводе П.В. Сергеева 
и Г.А. Нуждина - 152 единицам. В оригинале сказки число 
стилистических элементов художественной образности составляет 270. 
Основываясь на полученных данных, были подсчитаны индексы 
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стилистической адекватности вариантов перевода в соответствии 
с формулой: Ind = S(transl):S, где S соответствует количеству 
стилистических приемов, свойственных оригиналу, а S(transl) -
количеству стилистических приемов, сохраненных при переводе. 
Индекс стилистической адекватности перевода, выполненного 
К.И. Чуковским, равен 0,659 (Ind = 178:270 = 0,659); варианта перевода 
П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - 0,562 (Ind = 152:270=0,562). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что перевод 
данной сказки, выполненный К.И. Чуковским, в большей степени 
сохраняет образно-стилистический потенциал оригинала. В обоих 
вариантах перевода их авторы сумели в большинстве случаев 
воссоздать художественное своеобразие текста оригинала, сохранив его 
стилистическое своеобразие, которое всегда требует от переводчика 
интерпретации смысла художественного произведения и поиска 
соответствующих стилистических эквивалентов. 

Замечено, что в сказке О. Уайльда «Счастливый принц» наиболее 
распространенным стилистическим приемом является метафора (40), 
которая в варианте перевода К.И. Чуковского сохраняется только 
в 33 случаях, а в переводе Г.А. Нуждина и П.В. Сергеева - 30. 
Следующим по репрезентативности является прием повтора (эпифора, 
анафора, анадиплосис, лексический повтор, синонимический повтор). 
Общее количество элементов повтора в оригинале составляет 37, 
в переводе К.И. Чуковского - 28, в переводе П.В. Сергеева и 
Г.А. Нуждина - 18. Инверсия в оригинале встречается в 15 контекстных 
эпизодах, ее показатель в переводе К.И. Чуковского - 9, в переводе 
П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - 7. 

Аналогичным способом была рассмотрена и сказка «Преданный 
друг». Было выявлено, что сохранность авторских стилистических 
приемов в переводе Ю.И. Кагарлицкого составляет 156 элементов, 
в переводе П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - 134, в то время как их 
показатель в тексте оригинала - 260. Индекс стилистической 
адекватности перевода этой сказки Ю.И. Кагарлицкого равен 
0,6 (Ind = 156:260 = 0,6); перевода П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - 0,515 
(Ind = 134:260 = 0,515). 

Самая значительная трудность, с которой столкнулись переводчики 
при переводе этих двух сказок - это перевод ассонанса и аллитерации. 
Так, в сказке О. Уайльда «Счастливый принц», ассонанс не был передан 
в двух вариантах перевода вообще, а аллитерация из 25 случаев была 
реализована в переводе К.И. Чуковского дважды, а в переводе 
П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - единожды. Аналогичная ситуация 
наблюдается и при переводе сказки «Преданный друг», ассонанс не был 
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передан ни в одном из двух вариантов перевода, хотя в оригинале 
количество его использования составило 14. Аллитерация, 
встречающаяся в оригинале 24 раза, в переводе Ю.И. Кагарлицкого 
была реализована только один раз и никак не была отражена в переводе 
П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина. 

Это можно объяснить различием стилистических функций 
аллитерации и ассонанса в двух языках. В английской художественной 
литературе аллитерация и ассонанс - довольно часто встречающиеся 
явления; они используются не только для создания благозвучия и 
ритмичности высказывания, что в основном типично для русского 
языка, но и для того, чтобы акцентировать внимание на тесной 
логической связи компонентов высказывания и заинтересовать 
читателя: 'How do you know?' said the Mathematical Master - 'Откуда вы 
это знаете? - возразил учитель математики' (К.И. Чуковский) - 'Откуда 
вы знаете? - спросил Учитель Математики' (П.В. Сергеев и 
Г.А. Нуждин). 

В данном случае, чтобы привлечь внимание читателей, 
К.И. Чуковский прибегает к повторению звука 'з' ('знаете? -
возразил...'), а П.В. Сергеев и Г.А. Нуждин - к графическому 
выделению ('Учитель Математики'). 

Итак, максимальное воспроизведение образно-стилистического 
потенциала оригинала при переводе - одна из самых трудных 
переводческих задач. Автору перевода необходимо не только понимать 
смысловое назначение средств языковой выразительности, но и 
воспроизводить их художественные функции, аналогичные тем, 
которые они выполняют в тексте оригинала. 

Несмотря на стремление переводчиков воссоздать художественное 
своеобразие оригинала, им не удается осуществить это в полной мере, 
что можно объяснить различием национально окрашенных 
стилистических норм и систем английского и русского языков, а также 
тем, что при переводе художественного текста стоит исходить не из 
текста произведения, а из его идейно-художественного качества, что 
означает, что в переводе принцип передачи соотношения между 
содержанием и формой заключается в сохранении формы, несущей 
определенные семантические функции, а не в стремлении сохранить 
языковые формы [4, с. 53]. 

Так, в оригинале сказки «Преданный друг» число авторской 
метафоры составляет 44, а показатели ее сохранности в двух вариантах 
перевода соответственно составляют 33 (перевод Ю.И. Кагарлицкого) и 
27 (перевод П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина). 
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Необходимо отметить, что переводчики стараются не только 
сохранить авторские стилистические приемы, но и привносят свои 
собственные, частично компенсируя неизбежные переводческие потери. 
Рассмотрение образно-стилистического потенциала в каждом из двух 
вариантов литературного перевода сказки «Преданный друг» 
показывает, что по сравнению с оригиналом в них превалирует 
метафора, привнесенная авторами перевода. В переводе 
Ю.И. Кагарлицкого она встречается 51 раз (на 7 случаев больше, чем 
в оригинале), а в переводе П.В. Сергеева и Г.А. Нуждина - 48 (на 4 
случая больше). 

Это еще раз свидетельствует о том, что перевод «никогда не будет 
абсолютно идентичен каноническому тексту оригинала. Степень 
сближения с оригиналом зависит от многих факторов - от мастерства 
переводчика, от особенностей сопоставления языков и культур, способа 
перевода, характера переводимых текстов» [2, c. 18]. 

Переводы этих двух английских литературных сказок, выполненные 
разными авторами, неравнозначны стилистически, однако эквивалентны 
по содержанию и передаче авторского замысла, понимание которого 
невозможно полностью воспроизвести без понимания 
функционирования стилистических приемов и знаний о национальном 
различии стилистических норм и систем двух языков - английского и 
русского. 

Сохранение самого стилистического прима не является 
единственным критерием адекватности художественного перевода: при 
переводе художественного текста необходимо особое внимание 
обращать на: 1) специфику семантики языковых единиц; 
2) несовпадение картин мира, создаваемых языками для отражения 
внеязыковой реальности; 3) различия в самой этой реальности, 
описываемой в переводимых текстах [3, с. 25]. 

Автор перевода волен сам выбирать тот или иной способ передачи 
образно-стилистического потенциала текста, все зависит от его видения 
и мастерства. При переводе каждое «отдельное слово обретает жизнь 
в контексте, и следует найти ту единственно верную лексическую 
единицу, которая истинна в каждом конкретном случае» [6]. 

Таким образом, эффективность достижения адекватности 
художественного перевода не всегда можно связывать с передачей 
стилистической точности оригинала, которую демонстрирует индекс 
стилистической адекватности, тем не менее, этот индекс является 
показателем степени мастерства переводчиков, который помогает им 
наметить дальнейшие пути совершенствования своей деятельности. 
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