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описательному (использовался при переводе реалий, архаизмов, 
историзмов, профессиональной лексики), реже к генерализации, 
конкретизации значения, нехарактерной для языка перевода инверсии 
членов предложения. 
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ASPECTS OF TRANSLATION OF P. BAZHOV’S THE BLUE SNAKE INTO 
ENGLISH 

The paper presents an analysis of the English translation of P.P. Bazhov’s “The Blue 
Snake”. It describes the author’s language peculiarities and highlights the main translation 
techniques, as well as the ways of the convey of the expressive and original local 
vocabulary used in this fairy tale. 
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В статье анализируются переводы сказки Шарля Перро с английского и с 

немецкого на русский язык с целью определить, как с помощью лексики и лексико-
грамматических трансформаций отражаются черты культур Англии и Германии. 
Проводится краткий обзор стереотипов об Англии и Германии, после чего проводится 
сравнительный анализ выявленных в переводах особенностей культур со 
стереотипами о данных странах. 
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Перевод – это сложный и требующий должного внимания процесс. 
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Трудностями переводчика являются не только лексические и 
грамматические аспекты текста, но и межкультурные различия, которые 
прослеживаются в ходе перевода текста. Как пишет Миньяр-Белоручев, 
перевод будет считаться полноценным, если переводчику удалось познать 
глубины культуры того народа, на знание языка которого он претендует 
[Миньяр-Белоручев 1996: 157]. 

Главным инструментом переводчика является трансформация. 
Существуют разные классификации трансформаций; в нашем 
исследовании мы опираемся на классификацию, предложенную 
Л.С. Бархударовым [Бархударов 1975: 205]. Известный лингвист называл 
четыре типа трансформаций: 

 перестановки; 
 замены; 
 опущения; 
 добавления. 

Использование этих трансформаций указывает, прежде всего, на 
различия в структуре разных языков, их грамматике и семантической 
наполненности. В ходе таких преобразований проявляется так называемая 
языковая культура, присущая определенному языку. Рассмотрим 
примеры, которые встретились нам в ходе анализа переводов сказки. 
Перевод сказки с немецкого на русский выполнен коллективом 
переводчиков под редакцией П.Н. Полевого, перевод с английского – 
автором настоящей статьи. 

The Wolf cried out to her, softening his voice a little… [Perrault 1901: 24] 
Волк, немного смягчив его голос, крикнул… 

Для английской грамматики не свойственно разделять подлежащее со 
сказуемым деепричастным оборотом, в то время как для русской 
грамматики это типичное явление. 

He then shut the door, went into the grandmother’s bed, and waited for Little Red 
Riding-hood, who came sometime afterward and knocked at the door: tap, tap, tap [Perrault 
1901: 24]. 

Потом он закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать 
Красную Шапочку, которая вскоре пришла и постучала в дверь: тук, тук, тук. 

В грамматике английского языка наречие then обычно ставится 
в начале предложения, а в разговорной речи может располагаться и в 
середине предложения; для грамматики же русского языка такого 
разделения нет и обычно такое наречие, как потом, ставится в начале 
предложения. 

В переводе сказки с немецкого на русский язык также встречаются 
разные виды трансформаций. 

Так, например, в немецком языке часто встречаются восклицательные 
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предложения, которые подразумевают вопрос и, соответственно, 
переводятся на русский язык как вопросительные предложения. 

Ei, Großmutter, was hast du für große Augen! [Grimm 1988: 23] 
Бабушка, а бабушка? Для чего это у тебя такие большие глаза? [Гримм 1895] 

Встречаются перестановки, вызванные различиями в грамматической 
структуре языков: 

Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das 
der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben [Grimm 
1988: 7]. 

Красная Шапочка, вот, возьми этот кусок пирога и бутылку вина, снеси бабушке; 
она и больна, и слаба, и это ей будет на пользу [Гримм 1895]. 

Помимо грамматики, свойственной английскому и немецкому 
языкам, черты культур этих стран передает лексика. Так, например, слово 
custard в английском языке и в английской культуре обозначает 
традиционный английский вид заварного крема или же пирог с таким 
кремом [OLD: URL]. В Англии конный спорт всегда был очень популярен, 
и слово riding-hood, которое обозначает капюшон для верховой езды 
[OLD: URL], также передает специфику английской культуры. 

В оригинале текста на немецком языке Красная Шапочка несет 
бабушке бутылку вина, что явно отражает немецкую культуру, ведь у 
немцев вино стоит на третьем месте среди алкогольных напитков после 
алкогольного и безалкогольного пива. Кстати говоря, наиболее 
распространенное в Германии игристое вино называется «Rotkäppchen» 
[Что пьют немцы 2014]. Также в тексте прослеживается педантичность 
немцев: так, например, Красная Шапочка переживала, успеет ли она 
вовремя к бабушке, а для немцев прийти вовремя и выполнить обещание – 
само собой разумеющийся факт. Кроме того, немцы – необычайно 
бережливый народ, что также отражено в сказке, в эпизоде, где мама дает 
девочке наставления, чтобы она не упала и не разбила бутылку [Типичный 
немец: URL]. 

Прежде чем перейти к стереотипам, нужно определить, что же 
является стереотипом. Термин «стереотип» введен в научный оборот 
американским социологом У. Липпманом [Lippman 1922: 56]. Под 
стереотипом Липпман понимал особую форму восприятия окружающего 
мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств до 
того, как эти данные дойдут до нашего сознания. 

Согласно исследованию, проведенному С.В. Чернышевым и 
С.В. Сырескиной, наиболее популярными стереотипами про Англию и 
англичан являются следующие [см.: Чернышев, Сырескина 2016]: 

1. Шикарная Британия. 
2. Дождливая погода. 
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3. Двухэтажные красные автобусы. 
4. Англичане много пьют. 
5. Время чая. 
6. Овсянка, сэр! 
7. Британский снобизм. 
8. Специфичный юмор. 

Что же касается немцев, то выделяется 7 основных стереотипов: 
1. Все немцы пунктуальны. 
2. Все немцы – зануды без чувства юмора. 
3. Все немцы жадные. 
4. Немцы – негостеприимная нация. 
5. Немцы всегда аккуратны. 
6. Немцы – люди «свободных нравов». 
7. Все немки страшные и некрасиво одеваются. 

Стереотип не означает определенно верное описание чего-либо, это 
лишь мнение, образ, который сложился в силу многих причин. 
Стереотипы могут быть как правдивыми, так и ложными. 

Сопоставив результаты нашего исследования с предложенными 
стереотипами, мы получили следующие результаты: черты культуры 
Англии, прослеживаемые в тексте сказки на английском языке, не 
совпадают со стереотипами, однако явно выражают особенности 
культуры этой страны. Что же касается Германии, то выявленные нами 
черты культуры немцев совпадают с такими стереотипами, как 
пунктуальность и жадность (или же, по-другому, этот стереотип 
обозначают как бережливость). Странно, но всем известный правдивый 
стереотип про то, как немцы любят выпить пива или вина, встречается 
крайне редко. 

Сказка «Красная Шапочка» – это обработка французским писателем 
Шарль Перро сюжета средневековых европейских народных сказок. 
Перро изменил главных героев и немного поменял сюжетную линию. Но, 
несмотря на эти преобразования, мораль сказки осталась прежней. 

В ходе нашего перевода мы показали, как через грамматические и 
лексические особенности в переводе сказки на английский язык 
отразилась культура Англии. 

Сказка «Rotkäppchen», написанная братьями Гримм, является так 
называемым пересказом оригинальной сказки, написанной французским 
писателем Шарлем Перро. Поэтому в сказке нашли свое отражение черты 
культуры Германии. 

В ходе нашего исследования мы определили, что особенности 
национальной культуры могут быть выражены не только через 
лексические средства, но и с помощью грамматики языка, а черты 
культуры страны не всегда совпадают со стереотипами. 
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REFLECTION OF BRITISH AND GERMAN CULTURES IN TRANSLATIONS OF 
CHARLES PERRAULT’S “LITTLE RED RIDING-HOOD” 

The paper deals with the texts of Charles Perrault’s fairy tale “Little Red Riding-
Hood” translated from English into Russian and from German into Russian in order to 
follow how specific words, lexical and grammatical transformations reflect the cultures of 
England and Germany. The research provides an overview of common stereotypes about 
these countries and after that, the results of the analysis are compares with these common 
stereotypes. 
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В статье проведен анализ структуры и перевода многокомпонентных терминов 

сферы теплоэнергетики в подъязыке топливных элементов, полученных из 
сопоставительного анализа английских научных статей и их переводных версий. 


