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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОДА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Правильно подобранная литература играет значительную роль 

в воспитании человека, и в особенности это касается детской 

литературы. Под влиянием глобализации этот жанр не ограничивается 

произведениями только отечественных авторов: книги Джоан Роулинг, 

Джейн Йолен, Кевина Хенкса, Кэтрин Патерсон и др. ежегодно 

издаются тысячными тиражами на многих языках мира, в том числе 

и на русском.  

Существует множество определений детской литературы и, так как 

этот предмет обладает группой отличительных свойств, различные 

определения могут считаться правильными. Британская 

исследовательница Г. Томсон-Вольгемут отмечает, что это и «вся 

информация, которая вызывает интерес ребенка, включая газеты, 

журналы и даже фильмы», «литература, которую читают дети до 

16 лет», «литература, предназначенная и созданная специально для 

детей», «литература для детей и подростков, в том числе и школьные 

учебники» [2, c. 3]. 

Функции и особенности детской литературы в различных странах 

схожи – она создана с целью решения воспитательных, развлекательных 

и познавательных задач. Однако при переводе детской литературы 

с английского языка на русский переводчик должен учитывать жанрово-

стилистические особенности, свойственные обеим культурам, 

и принимать во внимание как различия в восприятии тех или иных 

явлений и понятий, так и психологические, возрастные факторы 
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целевой аудитории. При этом он должен одновременно действовать 

в соответствии с принципами переводческой теории, предназначенными 

в основном для переводов взрослой литературы.  

В отношении вопроса необходимости и степени адаптации детской 

литературы при переводе среди лингвистов и переводчиков в настоящее 

время нет единого мнения. Например, шведский исследователь 

Г. Клингберг определяет четыре цели переводов детской литературы: 

углубить понимание и способность к эмоциональному восприятию 

зарубежной культуры; открыть детям доступ к большему числу 

литературных источников; содействовать развитию духовных 

ценностей читателей;  предоставить читателям текст, который поможет 

им осознать собственный недостаток знаний, и, следовательно, 

подчинить им адаптацию художественного произведения [Цит. по 2, 

c. 29]. Американский же исследователь Х. Блум считает, что авторы 

оригинальных текстов детской литературы уже сами адаптировали их 

для детей. Переводчик, следовательно, должен адаптировать их только 

в соответствии со своей собственной культурой и языком [Цит. по 2, 

c. 38 – 39]. В той или иной мере, адаптация применяется для того, чтобы 

сделать текст подходящим и полезным для ребенка в соответствии 

с общественным мнением по поводу «приемлемости для детей» 

и привести содержание, характеры и язык в соответствие с уровнем 

развития ребенка и его читательскими способностями [2, с. 38].   

В результате проведенного нами анализа детской литературы на 

примере отрывка из сказки Оскара Уайльда «The Star Child» («Мальчик-

звезда») были выявлены общие закономерности, свойственные детской 

литературной прозе, а также ряд отличий и особенностей текста 

оригинала в сравнении с его переводом на русский язык. 

1. Детская сказка содержит названия, выражающие лингво-

страноведческие реалии. Большинство из них составляют 

существительные (имена мифологических персонажей, географические 

названия, названия специфических предметов). 

2. Для детской сказки характерны стилистические особенности 

(динамичный стиль, конкретность и ясность языка, передача 

информации при помощи диалога (в английском и русском языках 

пунктуация в оформлении диалога различается), использование 

риторических вопросов и др.). 

3. В грамматике преобладают простые синтаксические конструкции 

с личными формами глагола, имеет место замена риторического 

вопросительного предложения утвердительным. 
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4. На лексико-семантическом уровне довольно частым является 

использование устаревших форм слов в английском языке,   

усилительных наречий; преобладает общеупотребительная лексика. 

С целью адаптации перевода (с учетом вышеперечисленны 

закономерностей) переводчиком были применены такие 

трансформации, как модернизация, нейтральный перевод 

использованной в тексте оригинала поэтической формы, добавление, 

металингвистическое пояснение, а также локализация, опущение, 

упрощение и изменение структуры предложения.  

Применение вышеуказанных трансформаций может быть 

сопряжено с рядом сложностей, связанных как с жанрово-

стилистическими, так и лингвострановедческими особенностями 

английской сказки. Так, при переводе особую сложность вызывает 

указание категории рода. Например, в произведениях  Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье» присутствуют как 

минимум четыре персонажа мужского пола, именования которых в 

словарном переводе на русский язык приобретают грамматический 

женский род: Mouse, Caterpillar, Dormouse, the Mock Turtle (Мышь, 

Гусеница, Соня, Фальшивая Черепаха) [1]. Могут возникнуть некоторые 

сложности и при переводе с английского языка местоимения «you», 

в частности, в случаях употребления вежливой или неформальной 

формы обращения в речи. 

Переводчикам стоит также обращать внимание на важность 

молодежного сленга. Детский язык постоянно изменяется, выражения, 

которые активно употребляются сегодня, скоро могут устареть. Стоит 

также обращать внимание на нарочитое искажение речи в тексте 

оригинала, на так называемый «детский язык» (сердитки – морщинки, 

всехный – всеобщий). 

Особую сложность вызывает перевод игры слов, так как полного 

соответствия в двух языках добиться практически невозможно, поэтому 

правила, применяемые согласно общей теории перевода, в данном 

случае не действуют. При переводе каламбуров чаще всего 

используется метод целостного переосмысления. Например, bread-and-

butter-fly – баобабочка, We called him Tortoise because he taught us –  

‘Мы звали его Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком’. 

(Примеры перевода игры слов из произведения Л. Кэролла «Алиса 

в стране чудес», выполненные Н. Демуровой). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, несмотря на 

жанрово-стилистическую общность англоязычной и русскоязычной 

детской литературы существует ряд отличительных особенностей, на 

которые стоит обращать внимание при переводе. Если возникает 
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вопрос, чем жертвовать: формой или содержанием, главным 

оказывается содержание. Кроме отличного знания родного 

и иностранного языка, переводчику детской литературы требуется 

превосходное чувство юмора и богатое воображение.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА РУССКИЙ 

 

Специалисту, выполняющему перевод любых юридических  

документов, следует быть максимально внимательным, так как даже 

незначительные ошибки в переводе могут негативно отразиться на 

репутации его самого, компании, которую он представляет, и способны 

причинить моральный и материальный вред заказчику. Кроме языковых 

знаний переводчик должен свободно владеть и «третьим языком» – 

языком юридической документации. Это предполагает знание 

структуры, особенностей, стилистики юридического языка, умение 

свободно на нем изъясняться. Поэтому прежде чем приступать 

к переводу подобной документации, необходимо тщательно изучить 

данную область юридической науки, составить представление о ее 

основных характеристиках.  

При переводе учредительных документов необходимо помнить 

о том, что это документы, в которых отражаются персональные 

субъективные качества гражданского положения юридического лица 

в пределах действующих норм и законов. Учредительные документы 

(англ. found / constituent documents) – в гражданском праве документы, 


