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Сказки Льюиса Кэрролла «Alice's Adventures in Wonderland» и «Through the 
Looking-Glass, and What Alice Found There» до сих пор популярны во всём мире. Тем 
не менее, единой стратегии передачи лингвистических особенностей текстов 
Кэрролла не существует. В данной работе на примерах перевода каламбуров и имён 
собственных на немецкий и белорусский языки были проиллюстрированы две 
основные тенденции в области перевода сказок Л. Кэрролла: близкий к тексту ори-
гинала перевод и имитация стиля автора оригинала. Практическая значимость рабо-
ты состоит в том, что приведенный анализ представляет современные тенденции пе-
ревода художественной литературы в англоязычном, немецкоязычном и белорус-
скоязычном дискурсе. 
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Знаменитые сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Али-
са в Зазеркалье» были написаны в позапрошлом веке. Тем не менее, они 
по-прежнему популярны по всему миру и переведены на 125 языков ми-
ра [1, с. 29]. Однако при переводе данных произведений переводчики 
сталкиваются с серьезной проблемой, так как многие ситуации, забав-
ные реплики, персонажи книг не случайны, а глубоко мотивированы и 
целиком построены на игре слов, буквальной интерпретации компонен-
тов фразеологических сочетаний, оживлении метафор, каламбурах и 
фольклоре. При этом при буквальном переводе исчезают юмор и игра, а 
при ассоциативном больше нельзя говорить о кэролловской Алисе. До 
сих пор в области художественного перевода не существует единого 
подхода к переводу данного произведения.  

В данной работе сравниваются варианты передачи каламбуров и имён 
собственных в сказках Льюиса Кэрролла при переводе на немецкий и 
белорусский языки. Были выбраны переводы Йорга Карау (Jörg Karau) и 
Макса Щура (Макс Шчур). Сопоставление работ выбранных переводчи-
ков даёт возможность понять основные тенденции и подходы к переводу 
сказок Льюиса Кэрролла, существующие в мире. 

По определению Большой Советской Энциклопедии, «каламбур – 
это игра слов, построенная на столкновении привычного звучания с не-
привычным и неожиданным значением или, напротив, в неожиданном 
объединении двух несовместимых значений в одной фонетической 
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(графической) форме. Элементом, обеспечивающим каламбуру успех, 
является непредсказуемость того или иного звена в цепи речи, так на-
зываемый эффект неожиданности. Появление каждого элемента рече-
вой цепи как бы предопределяется всеми предшествующими элемента-
ми и предопределяет все последующие элементы: одновременно или 
последовательно читатель воспринимает два значения, одно из которых 
не ожидал» [2, c. 68]. 

Рассмотрим примеры перевода игры слов (каламбура) с английского 
языка на белорусский и немецкий с использованием основных приёмов 
перевода этого явления: 

1. Льюис Кэрролл: «I wonder if I shall fall right through the earth! How 
funny it'll seem to come out among the people that walk with their heads 
downward! The Antipathies, I think» [1, c. 4]. 

В географии изначально происходившее из древнегреческого слово 
«антипод» (англ. «antipode», нем. «Antipode», бел. «антыпод») обозна-
чало точку на земной поверхности, диаметрально противоположную 
данной. В данном случае для образования каламбура Л. Кэрролл исполь-
зовал графические паронимы antipodes и antipathies. Алиса пытается 
вспомнить сложное для нее слово, но, как большинство детей, вспоми-
нает лишь схожее ему по написанию. При этом вполне возможно, что 
слово antipathies всплывает в ее мыслях и потому, что состоит, как ей 
кажется, из двух частей: anti- (приставка со значением противоположно-
сти) и path (тропа, путь). Ведь вполне логично, что, если люди по ту 
сторону земли «ходят» вверх ногами, то они ходят по таким вот «непра-
вильным тропинкам», от которых и позаимствовали свое название. 

Все рассматриваемые нами переводы адекватно передают игру слов, 
при этом Макс Щур делает сноску и даёт комментарий. 

Йорг Карау: «Ob ich wohl geradewegs durch die Erde fallen werde? Wie 
komisch muss es sein, bei Leuten herauszukommen. die mit dem Kopf nach 
unten herumlaufen! Die Antipathien, glaube ich» [3, c. 3]. 

Макс Щур: «А што калі я падаю скрозь зямлю! Як будзе цудоўна, калі 
я прылячу да людзей, што ходзяць галовамі ўніз! Здаецца, іх завуць ан-
тыпаты». Комментарий: «У сапраўднасьці старажытныя грэкі 
называлі жыхароў адваротнага боку Зямлі антыподамі – то бок 
даслоўна тымі, хто жыве «пад нагамі» [4, c. 9]. 

2. Льюис Кэрролл: «Sit down, all of you, and listen to me! I'LL soon make 
you dry enough! […] This is the driest thing I know: William the Conqueror, 
whose cause was favoured by the pope, was soon…» [1]. 

Данный каламбур основан на полисемии английского слова dry: 
«сухой» и «скучный, неинтересный». После вынужденного купания 
мышь, желая помочь собравшимся обсохнуть, начинает читать им 
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нудную лекцию по истории – самому скучному предмету, по ее мнению. 
Полисемия немецкого слова trocken позволяет переводчику достичь 
такого же эффекта в переведённом тексте.  

Йорг Карау: «Setzt euch alle hin und hört mir zu! Ich werde euch bald 
trocken genug machen! […] Wilhelm dem Eroberer, dessen Sache vom Papst 
begünstigt wurde, gelang bald…» [3, c. 13]. 

Белорусское слово «высушыць» не обладает подобной полисемией. 
Переводчик компенсирует потерю каламбура фразой «Гэтая гісторыя 
выцісьне з вас усе сокі». 

Макс Щур: «Сядзьце й паслухайце сюды! Я магу лёгка й проста вас 
высушыць! […] Гэтая гісторыя выцісьне з вас усе сокі. Папрашу 
цішыні! Кандыдатура Вільгельма Заваёўніка была падтрыманая папам і 
прадстаўленая на разгляд…» [4, c. 25]. 

Не меньший интерес представляет передача имён собственных при 
переводе сказок Льюиса Кэрролла. При этом на примере немецкого и 
белорусского переводов мы можем чётко увидеть две основные тенден-
ции в переводах «Алисы»: близкий к тексту оригинала перевод и имита-
ция стиля Кэрролла. 

1. Льюис Кэрролл широко использует элементы народного творчества 
в своих произведениях. Так Чеширский Кот (Cheshire cat) – наиболее из-
вестный, после Алисы, персонаж сказки, обязан появлению своей уни-
кальной улыбки, да и самим фактом своего существования, средневеко-
вой английской пословице «to grin like a Cheshire cat» – «улыбается, 
словно чеширский кот». Существует две гипотезы относительно проис-
хождения этого фразеологизма. Согласно одной художник, проживав-
ший в графстве Чешир (где родился Кэрролл), имел обыкновение изо-
бражать на вывесках ухмыляющихся котов. По другой версии головке 
чеширского сыра одно время придавалась форма широко улыбающейся 
кошки. В любом случае автор прибегает здесь к своему излюбленному 
стилистическому приему, «оживляя» компонент фразеологического со-
четания, не имеющий самостоятельного значения, и превращая его в од-
ного из персонажей повествования.  

Сейчас, похоже, все знают, что Чеширский Кот – это персонаж сказки 
Льюиса Кэрролла, который всегда улыбается и может исчезать. Следуя ус-
тоявшейся литературной традиции, Йорг Карау именует персонажа 
Cheshire-Katze [3, c. 33]. Макс Щур следует иному пути и называет 
персонажа Кот-Дабрушанін [4, c. 86]. В белорусском языке нет аналога 
исходной английской пословице, более того, немногие точно представляют 
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себе, где именно находится графство Чешир. Однако в Беларуси есть город 
Добруш, а в белорусском языке есть созвучное слово «добры».  

2. С главной героиней переводчик поступает также: даёт ей белорус-
ское имя Алеся. С одной стороны, сильное влияние русскоязычной тра-
диции сбивает белорусского читателя с толку, так как гораздо привыч-
нее читать про Алису Льюиса Кэрролла. С другой стороны, Макс Щур 
закладывает новую переводческую традицию для белорусскоязычной 
литературы. Ведь в оригинале героиня была вовсе не Алисой, а Элис и 
русские переводчики в своё время «перевели» имя героини. Йорг Карау 
сохраняет англоязычное написание имени – Alice.  

То же происходит с персонажами Dinah, Pat, Mary Ann. В немецком 
переводе написание сохраняется, а в белорусском условно «переводит-
ся» – Дзянка, Патрыкей, Мар'яна [5]. 

Таким образом, благодаря таланту Льюиса Кэрролла создавать сло-
весные каламбуры, пропитанные логическими размышлениями, мы те-
перь имеем не одну сказку о приключениях Алисы в Стране чудес, а 
большое количество ее интерпретаций. Работа переводчика с текстом 
Кэрролла является настоящим творческим процессом, требующим от не-
го глубого знания не только английского языка, но и способности видеть 
в родном языке и культуре схожие явления, имитирующие стиль автора. 
Сам Льюис Кэрролл советовал не предпринимать попыток «перевезти» 
Англию с английского языка на какой-либо другой, а сменить пародий-
ную подоплеку книги – сделать ее соответственно французской или не-
мецкой. Или белорусской. 
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