
абедзьвюх мовах, з невялшай перавагай па колькасщ у беларускай. Ала-
марср13М выяуляецца у плане дыстрыбуцьп штэниунасщ пам1ж членам! 
сказа. У англшскай мове узмоцненая прыметы выяуляецца спецыял1зава-
на i эксплщытна: не усе члены сказа штэнифпсуюцца з аднолькавай сту-
пенню, а сама штэнифпсацыя патрабуе вербал!зацы! узмацняемай прыме
ты. У беларускай мове штэниунасць характарызуецца ушверсальнасцю i 
•мплщытнасцю: усе члены сказа штэнифпсуюцца з адносна аднолькавай 
частотнасцю, а штэнифшаваная прымета пераважна не называецца, яе ад-
расант павшен «дадумаць» у працэсе успрымання даданай частк! склада-
назалежнага сказа. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 
(на примере произведений Л . Кэрролла) 

Широкова Е. А., Белорусский государственный университет 

«Алиса» Льюиса Кэрролла, безусловно, принадлежит к числу самых 
трудных для перевода произведений мировой литературы. К обычным 
трудностям, связанным с переводом произведения иноязычного автора, 
здесь добавляется еще одна. Дело в том, что «могущественнейшим персо
нажем» сказки Кэрролла является «не какое-либо лицо, а английский язык». 
Автор, а с ним и Алиса, пристально всматривались в язык и эксперимен¬ 
тировали с ним. Конечно, такого рода эксперименты встречались и у дру¬ 
гих авторов, но, пожалуй, только у Кэрролла они занимают такое большое 
место. Это основа метода Кэрролла. Переводчики стремились приблизить 
сказки Л. Кэрролла к русскому читателю-ребенку, для чего «транспорти¬ 
ровали» весь образный состав произведения на российскую основу. Меня
лось все — от имен до стихов. Алиса превращалась в Соню, горничная 
Мэри-Энн — в Марфушку, Чеширский Кот — в Сибирского. 

В 1920-х—1940-х гг. появилась новая попытка — буквальный перевод. 
Сказка Кэрролла при этом мрачнела и многое теряла. 

При переводе необходимо было передать особый, то озорной, то ли¬ 
рический и философский, дух сказок Л. Кэрролла. Автор никогда не 
обращается к своим читателям с «высоты своего положения»; его Али¬ 
са — полноправный «соавтор». Для Л. Кэрролла словесная игра чрезвы¬ 
чайно важна сама по себе. Тут переводчик сталкивается с трудностями, 
практически непреодолимыми. Юмор характеров, ситуаций сравнительно 
легко поддаются переводу, однако словесная игра адекватно почти не 
переводится. 

Вот, например, в главе II «Зазеркалья» Алиса спрашивает у Розы, не 
страшно ли ей и другим цветам одним в саду. 

«There is the tree in the middle», said the Rose. 
«What else is it good for?» «And what could it do, if any danger came?» Alice 

asked. 
«It could bark», said the Rose. 
«It says "Bough-wough"», cried a Daisy. «That's why its branches are called 

"boughs"». 

105 



Игра строится на омонимии слов bough [bau] (ветка, сук) и bough, 
входящего в состав звукоподражания bough-wough (в русском языке ему 
соответствует гав-гав!). Дерево, имеющее ветки, обретает способность ла
ять и может тем самым служить защитником цветам. Русские слова «вет
ки» и «лай» воедино не связываются. Следовательно, придется обыграть 
дерево относительно древесных пород. Вяз, например, мог бы «вязать» 
обидчиков, граб мог бы сам их «грабить». Сосна и ель вряд ли бы сумели 
защитить цветы. В конце концов, остановились на дубе — он мог бы пове¬ 
сти себя решительнее и мужественнее, чем все другие деревья. 

«— А вам никогда не бывает страшно? — спросила Алиса. — Вы здесь 
совсем одни, и никто вас не охраняет... 

— Как это «одни»? — сказала Роза. — А дуб на что? 
— Но разве он может что-нибудь сделать? — удивилась Алиса. 
— Он хоть кого может отдубасить, — сказала Роза. — Что-что, а 
дубасить он умеет! 
— Потому-то он и называется дуб, — вскричала Маргаритка». 
«Would you — be good enough» — Alice panted out, after running a little 

further, «to stop a minute — just to get — one's breath again?» 
«I am good enough», the King said, «only I'm not strong enough. You see, a 

minute goes by so fearfully quick. You might as well try to stop a Bandersnatch!». 
В переводе «реализовано» сочетание «присесть _на_ минутку». 
«— Будьте так добры... — проговорила, задыхаясь, Алиса. — Давайте, 

сядем на минутку.., чтоб отдышаться немного. 
— Сядем на Минутку? — повторил Король. — И это ты называешь 

добротой! К тому же Минутку надо сначала поймать. А мне это не под 
силу! Она пролетает быстро, как Брандашмыг! За ней не угонишься!» («За
зеркалье», гл. VII «Лев и Единорог».) 

Далее в таблице приведены еще некоторые примеры из нашего иссле¬ 
дования трех вариантов перевода книг Льюиса Кэрролла «Алиса в стране 
чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

Слово, употребленное 
Льюисом Кэрроллом 

Перевод 
Бориса Заходера 

Перевод 
Нины Демуровой 

Перевод 
Юрия Нестеренко 

The Antipathies Антипятки Антипатии Антипатии 
Hurring down Улепетывал (слово опущено) Спешащий прочь 
When she had tired 
herself out with trying 

Настаравшись и 
насъезжавшись 

Устав от напрасных 
усилий 

Выбившись из сил 

Curiouser and 
curiouser 

Чудесится и 
чудесится 

Все страньше и 
страньше 

Все страньше и 
страньше 

A little pattering of 
feet in the distance 

Быстрый топоток Топот маленьких ног Топот маленьких ног 

Splendidly dressed Разодетый в пух и 
прах 

Одет парадно Роскошно одетый 

Latin grammar «O 
Mouse!» 

Звательный падеж Звательный падеж Звательный падеж 

To be swimming away 
from her as hard as it 
could go 

Улепетывала Быстро уплывала Быстро уплывала 

We won't talk about 
cats or dogs either 

Ни про Кы, ни про 
Сы 

(про них) Ни о кошках, ни о 
собаках 
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Из вышесказанного видно, что своим появлением в языке неологизмы 
обязаны не только автору, но и переводчику. Среди примеров встречались 
такие, где в оригинале стоит совершенно обычное предложение, а в пере¬ 
воде употреблен неологизм. Это происходит в силу того, что весь текст 
оригинала выдержан в определенном стиле и манере написания, и поэто¬ 
му переводчик должен донести до читателя все то, что хотел сказать автор, 
употребив то или иное слово. Как уже говорилось, переводчикам часто 
приходилось нелегко, когда они сталкивались с ситуацией непонимания 
нашим читателем тех или иных названий предметов (например, патока). 
Откуда русскому ребенку знать, что это такое? И переводчики заменяли 
такую лексику эквивалентами из русского языка без особых потерь для 
смысла. 


