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Цель данной статьи – выявление универсальных характеристик сказочного
текста, которые могут быть использованы в качестве резерва переводческих
соответствий при переводе народной волшебной сказки с русского языка на анг-
лийский и наоборот. В статье вводится понятие «сказочный колорит», кото-
рый рассматривается как инвариантный жанрообразующий и стилеобразую-
щий признак народной волшебной сказки. Для достижения поставленной цели
были использованы следующие методы литературоведческого и переводоведчес-
кого анализа: типологический, культурно-исторический и сопоставительный, а
также метод контекстуального анализа. Автор приходит к следующим выво-
дам. В сказочном тексте проявления устойчивости и вариативности, с одной
стороны, и универсальности и локальности, с другой, тесно связаны друг с дру-
гом. Поскольку сказочный колорит является одной из ключевых черт фольклор-
ной волшебной сказки, он должен быть максимально полно воссоздан при перево-
де. Проявления сказочного колорита могут варьироваться как внутри нацио-
нального варианта жанра, так и в рамках обеих участвующих в переводе нацио-
нальных традиций. Такое варьирование трактуется в статье как проявление
универсальности и локальности, свойственных народной волшебной сказке. Уни-
версальность и вариативность дают переводчику значительную свободу выбора,
однако в то же они ограничивают его.
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Идея о том, что фольклорным произведениям разных областей и
народов свойственны одновременно универсальные и национальные
(местные, локальные) черты, высказывается многими учёными [11],
[7]. Сходства и параллели, обнаруживаемые при сопоставлении ска-
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зочных текстов, принадлежащих различным региональным и нацио-
нальным традициям, обусловлены рядом причин. По мнению В. М. -
Жирмунского, к основным из этих причин относятся единство генези-
са, культурная диффузия (международные фольклорные взаимодействия)
и общая типология [3, 351–357]. С. Ю. Неклюдов отмечает, что для
сказки наиболее существенен второй фактор, обусловленный мигра-
цией сюжетов [7, 4].

Универсальными и локальными могут быть сами жанры. Так, на-
пример, лимерик, присутствующий только в английской традиции, или
частушка, характерная для русского фольклора, относятся к локаль-
ным жанрам. Сказку фольклористы традиционно рассматривают как
универсальный жанр [4, 12]: сказки присутствуют в фольклоре мно-
гих народов, а национальные варианты жанра обнаруживают значитель-
ное типологическое сходство. В то же время, обладая устойчивыми
общими чертами, они всё же различаются по ряду параметров. Как
отмечает Б. Н. Путилов, «фольклорная традиционная культура в своем
конкретном наполнении всегда региональна и локальна <…>, повязана
с жизнью определенного, ограниченного теми или иными рамками,
коллектива» [11, 103]. «Региональные» и «локальные» черты, которые
расширительно могут пониматься как национально-специфические,
проявляются в первую очередь именно в «конкретном наполнении» более
общих, типологических, признаков.

В разных фольклорных жанрах может преобладать либо универ-
сальное, либо национальное, локальное. Цель данной статьи – выяв-
ление универсальных характеристик сказочного текста, которые могут
быть использованы в качестве резерва переводческих соответствий при
переводе народной волшебной сказки с русского языка на английский
и наоборот. Особое внимание при этом будет уделено такой характери-
стике волшебной сказки, как сказочный колорит.

С точки зрения перевода существенно то, что произведения фольк-
лора, будучи творением того или иного народа, родившись внутри на-
родной традиции, органично и даже парадоксально соединяют в себе
национально-специфические, локальные черты с чертами универсаль-
ными.

Разнообразие сказочного материала требует применения по отно-
шению к нему жанровых классификаций, они даются в любом учебни-
ке по фольклору, хотя нередко исследователи стараются избегать тер-
минов «жанр», «жанровая разновидность», используя менее конкрет-
ные, например, «тип» (type), восходящий к «Указателю сказочных ти-
пов» А. А. Аарне [16] и другим подобным, а также к работе В. Я. П-
роппа «Морфология сказки» [10], или «форма» (form) [18, 322], При
том, что эти классификации различаются, в подавляющем их большин-
стве выделяются волшебные (фантастические, чудесные) сказки как
сказочный жанр [4, 134]; [5, 54]; [9, 25]. Классифицирование сказок
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по жанровому признаку оказывается значимым с переводческой точки
зрения, поскольку каждая из выделенных групп сказок имеет свои чер-
ты и свою иерархию признаков, подлежащих сохранению при перево-
де.

Рассматривая проявления универсального и локального в волшеб-
ной сказке с точки зрения перевода, необходимо учитывать два важ-
нейших свойства фольклора – устойчивость и вариативность. Специ-
фика фольклора и волшебной сказки в частности определяется устной
формой бытования. Особенности произведений фольклора проистека-
ют из того, что фольклор бытует в устной форме и отражает особое,
фольклорное, мышление. В произведениях фольклора всё выражено
средствами, способствующими устойчивости, легкости запоминания
и передачи. Благодаря устойчивости и вариативности и существует
фольклорная традиция. Оба эти свойства фольклора проявляются на
всех уровнях фольклорного текста: сюжетном, композиционном, ха-
рактерологическом, хронотопном, образном и языковом.

По мнению Б. Н. Путилова, одним из «самых очевидных, ярко вы-
раженных, постоянных качеств фольклора, с исключительной обяза-
тельностью обнаруживаемых на самых разных его уровнях», является
вариативность [11, 190]. К. В. Чистов в своей монографии «Народные
традиции и фольклор» приводит мнения сказителей о повторных запи-
сях одного и того же текста от одного рассказчика. Сказители считают
все варианты одинаково «правильными», равноправными. Один из ис-
полнителей, И. Г. Рябинин, когда ему указали на разночтения в вариан-
тах исполнения былины, сказал: «А все равно, как хочешь, так и пиши!»,
а другой известный сказитель, сказочник Ф. П. Господарев, пояснял
Н. В. Новикову: «Тебя зовут Николаем, а можно сказать Костя, меня
Филипп, а можно назвать по-другому, – так же и в сказках. Есть Иван-
царевич, а можно назвать Иван – кузнецкий сын» [15].

Подходя к сказочному тексту с позиций перевода, целесообразно,
на наш взгляд, различать два типа вариативности. В первом случае
можно говорить о вариативности внутри национального варианта жан-
ра, а во втором – о варьировании национальных версий одного и того
же фольклорного жанра. Мы предполагаем, что учёт вариативности
первого типа позволяет выделить виды фольклорных средств и еди-
ниц, которые можно использовать в качестве переводческих соответ-
ствий, в то время как вариативность второго типа служит скорее огра-
ничителем, регламентирующим действия переводчика.

Проявления устойчивости и вариативности, с одной стороны, и уни-
версальности и локальности, с другой, тесно связаны друг с другом.
Такое свойство фольклорного текста может быть эффективно исполь-
зовано при переводе.

Вернёмся к проявлениям локального и универсального в народной
волшебной сказке. На наш взгляд, особенное внимание следует уде-
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лять универсалиям, поскольку они дают переводчику широкую воз-
можность адекватных замен.

Универсальные единицы обнаруживаются на разных ярусах текста.
Это могут быть сходные сюжетные схемы, мотивы, композиционное
единообразие: использование присказок, инициальных, медиальных и
финальных loci communes, повторов, общие типы персонажей и прин-
ципы их изображения, принцип организации художественного времени
и пространства. Поскольку мифологическое мышление в основе своей
универсально, универсальны многие магические действия (но не их
повторяемость, которая в сказке варьируется), например, превраще-
ние: «обернулась царицею золотые кудри», «she turned into a dove».
Универсален принцип символизации в фольклорной сказке. Она сим-
волизирует цвета, числа, предметы окружающего мира, использова-
ние фольклорных мер хотя становиться символичными в разных наци-
ональных традициях могут разные цвета, числа и предметы. На языко-
вом уровне универсально использование в обеих традициях разговор-
ной, просторечной и народнопоэтической лексики, диалектизмов, ус-
таревших слов и архаизмов, реалий («ты, детинушка не гузай», «запо-
ведовал», «палаты», «bonny lass», «dochter», «white hand»), а также
устаревших грамматических форм («quoth she»), синтаксических кон-
струкций, характерных для устной речи (избыточность, эллипсис), и
для фольклора (повторы, параллелизмы, инверсия: «off she slipped, and
home she went»).

Анализируя с точки зрения перевода универсальные и локальные
черты волшебной сказки, важно, по нашему мнению, учитывать такие
её свойства, как национальный и сказочный колорит. Они являются
релевантными и инвариантными жанрообразующими и стилеобразую-
щими признаками народной волшебной сказки, а также участвуют в
создании национально-культурного, локального, фона. Кроме того,
национальный и сказочный колорит дополняют, усиливают и могут от-
части заменять друг друга. Именно эти признаки волшебной сказки
рассматриваются в данной статье.

Под сказочным колоритом мы понимаем эффект, создаваемый оп-
ределенными элементами, образующими систему и формирующими
вымышленный (волшебный) мир народной волшебной сказки. Для того,
чтобы выявить адекватные средства воссоздания сказочного колорита
в переводе, нужно учитывать свойственное данному жанру сочетание
универсальных и ярко выраженных национальных (локальных) черт.

Сказочный колорит создается как общефольклорными, так и соб-
ственно сказочными единицами всех уровней текста. На сюжетном
уровне это использование традиционных сказочных сюжетов и моти-
вов, на композиционном – наличие повторов и параллелизмов, тради-
ционных сказочных формул («долго ли коротко ли; And so they were all
happy ever after; lo and behold»). Действие волшебной сказки развора-
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чивается в вымышленном, «сказочном», мире, противопоставленном
миру реальном, её героями, наряду с обычными людьми и животными,
являются волшебные существа (жар-птица, баба яга, ogre, giant). Ге-
рои сказки пользуются волшебными и магическими предметами (ска-
терть-самобранка, волшебный клубочек, shoes of swiftness, magic /
silver wand), обитают в необыкновенном жилище («палаты белокамен-
ные», «избушка на курьих ножках», «castle that stood on twelve gold
pillars», «hut»). На языковом уровне отмечается интенсивное использо-
вание единиц, в значении которых присутствуют семы «волшебно-фан-
тастическое» и «фольклорное»: волшебный / чудесный / бриллианто-
вый / золотой / серебряный / медный / чугунный / оловянный / желез-
ный / хрустальный / стеклянный / огненный и т.д. Такие единицы ис-
пользуются при описании волшебных героев («царица – золотые куд-
ри», «серебряная птичка, золотой хохолок», «шерсть железная, хвост и
грива огненные» [у коня], «кобылица золотогривая с двенадцатью же-
ребятами», «princess with golden hair», «golden mare», «golden hen») и
их атрибутов («волшебный клубочек», «золотое пялечко», «magic
handkerchief», « golden snuff-box»).

Слова, именующие чудесные предметы, могут не иметь при себе
эпитетов, указывающих на их необычность, но в то же время приобре-
тать интенсивный сказочный колорит. Это происходит по ряду причин.
Во-первых, фольклорная сказка относится к жанрам, в отношении ко-
торых читательское ожидание сформировано достаточно четко, а жанр
отвечает ему в полной мере. Во-вторых, на особенность обычных на
первый взгляд героев, их действий, а также предметов быта может впол-
не ясно указывать контекст: слушатель понимает, что палица царевича
не может весить шестьдесят пудов и при этом только погнуться от уда-
ра о его голову, значит, и царевич, и его палица – волшебные; если
золотая арфа («golden harp») сама поёт и разговаривает, она тоже чу-
десная. Наконец, такие единицы могут становиться носителями сказоч-
ного колорита вследствие «эффекта иррадиации» [2, 51].

О необычности, чудесности существа или предмета могут свиде-
тельствовать его действия («ударился оземь / об пол, стал добрым мо-
лодцем», «ударила себя в грудь, оборотилась звездой», «иголочка сама
вышивает»). Вследствие того, что подобные формулы функционируют
в фольклорном тексте, даже те действия, в которых нет на первый взгляд
ничего необычного, ощущаются слушателем как ритуальные, волшеб-
ные и следовательно обладают сказочным колоритом.

Еще одним признаком волшебных существ и предметов является
антропоморфизм и зооморфизм: печка / яблоня, помогающая детям,
гуси-лебеди, гусли-самогуды, скатерть-самобранка. Представители
низшей демонологии могут принимать вид неодушевлённых предме-
тов и природных явлений (Морозко, Вертогор), иметь соматические
маркеры («дитя с солнцем во лбу, с месяцем на затылке, с звездами по
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бокам», «giant with two / three) heads», наличие костяной / каменной /
золотой ноги у Бабы яги), они четко разграничивают свой и «несвой»
(человеческий) мир и ощущают того, кто этому миру принадлежит:
«Фу-фу-фу! Здесь русским духом пахнет», «Fee, fie, fo, fum, I smell
the blood of some earthly one / of an Englishman».

Созданию сказочного колорита способствует особая фонетическая
организация фольклорного текста, которая, вместе с другими средства-
ми, обеспечивающими устойчивость и непрерывность традиции, с од-
ной стороны, облегчает запоминание и воспроизведения текста, а, с
другой, «украшает» его. Для сказки характерна ритмичность и исполь-
зование рифмы, особенно в традиционных формулах: «С того времени
жил он со своею женою по-царски, ездил в коляске, пиры задавал»,
«на тех пирах и я бывал, мед-вино пивал, сколько ни пил – только усы
обмочил»». Отметим расхождение, которое следует принимать во вни-
мание при переводе: рифмованными могут быть и русские, и английс-
кие сказочные формулы, однако в английской традиции это их обще-
фольклорное свойство проявляется чаще и отчетливее [8].

Таким образом, мы можем сделать два важных наблюдения в свя-
зи с наличием у волшебной сказки сказочного колорита. Мы видим,
что сказочный колорит является одной из ключевых черт фольклорной
волшебной сказки, а значит нужно стремиться максимально полно вос-
создать его при переводе. Проявления сказочного колорита могут ва-
рьироваться как внутри национального варианта жанра, так и в рамках
обеих участвующих в переводе национальных традиций. Рассмотрен-
ные выше виды варьирования являются, на наш взгляд, проявлением
универсальности и локальности, свойственных народной волшебной
сказке.

Разделение единиц, обладающих сказочным колоритом, и их при-
знаков на универсальные и национальные оказывается продуктивным
с точки зрения перевода, поскольку позволяет переводчику отчётливо
представлять и осознанно использовать те ресурсы каждой из участву-
ющих в переводе сказочных традиций, которые являются взаимозаме-
няемыми (универсальные единицы), и отграничивать от них единицы,
которые не могут быть признаны адекватными соответствиями при пе-
реводе (в первую очередь это единицы, обладающие национальным или
местным колоритом).

Для пары русская – английская волшебная сказка основным диф-
ференциальным признаком является гибкость / жёсткость жанра. Рус-
ская сказка – жанр структурно и стилистически гораздо более жёст-
кий, каноничный, регламентированный; он обладает бомльшим набо-
ром обязательных признаков, чем английская версия жанра. Английс-
кая волшебная сказка по своей поэтике проще русской сказки, она
имеет более свободную форму, что сближает её с легендой. Для неё в
меньшей степени характерно наличие фантастических персонажей, нео-
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бычного пейзажа, атрибутики; единицы, создающие сказочный коло-
рит, менее разнообразны, чем в русской сказке. Названные здесь и
выше различия более существенны для фольклориста, чем для пере-
водчика. Для переводчика важнее следующее. Во-первых, ему доста-
точно знать, что жанрово-стилистические особенности волшебной сказ-
ки как жанра жёсткого легко прогнозируются и определяются, следо-
вательно переводчику не трудно представить себе, каким может быть
переводной текст. А вот понять, каким он должен быть, возможно толь-
ко с учётом особенностей принимающей традиции и специфики обоих
национальных вариантов жанра. Во-вторых, весьма жёсткий жанро-
вый канон сказки даёт тем не менее возможность широкого выбора
стратегий и способов перевода. Это обусловлено таким свойством
фольклора, как вариативность. Именно поэтому переводчику важно
знать те универсальные, общие для русской и английской сказки ре-
сурсы, которые он может использовать в своей работе.

Среди отмеченных выше проявлений универсального, обнаружи-
ваемых в русской и английской народной волшебной сказке (сюжет-
ные, композиционные, хронотопные, характерологические схождения,
схождения на языковом уровне и в символизации), особое место зани-
мает сказочный колорит как инвариантный признак жанра. Из всех рас-
смотренных выше манифестаций сказочного колорита, общих для рус-
ской и английской волшебной сказки, наиболее продуктивными с точ-
ки зрения перевода являются несколько – те, которые в полной мере
демонстрируют признаки «сказочности», «волшебства» и потому мо-
гут широко использоваться при переводе. Это именование сказочных
персонажей и их признаков и атрибутов («волшебный», «чудесный» /
«magic(-al)», «золотой», «серебряный», «железный», «медный» /
«golden», «silver», «iron», «copper», «стеклянный», «хрустальный»,
«бриллиантовый» / «glassy», «crystal», «diamond»), описание магичес-
ких действий. Универсальным является также совет выполнять усло-
вия, которые предъявляют герою представители низшей демонологии,
и запрет именовать духов (особенно – злых) их настоящим именем:
вместо него в сказке используются местоимения «Тот», «Та», «Он»,
«Она» / «He», «She» или специальные заменители, которые должны
быть «приятны» духам («the Good People», «the Gentle Folk», «the Wee»).

Выявление универсальных, общих для обеих национальных тради-
ций единиц, позволяет увидеть источник потенциальных переводчес-
ких соответствий, к которым можно обратиться в процессе перевода.
Возможность варьирования соответствий при переводе фольклорного
текста обусловлена, с одной стороны, вариативностью фольклора, а, с
другой стороны, закономерностью использования переводческой ком-
пенсации, под которой в данном случае понимается «замена непереда-
ваемого элемента подлинника элементом иного порядка в соответствии
с общим идейно-художественным характером подлинника и там, где
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это представляется удобным по условиям» языка перевода [12, 58].
Установление единиц, являющихся носителями национального и ска-
зочного колорита, разделение их на универсальные и национальные, а
также умение соотносить соответствующие единицы двух участвую-
щих в переводе традиций необходимо для достижения адекватности при
переводе фольклора.

Вариативность фольклора позволяет использовать при переводе
вместо такой единицы традиции оригинала, которую трудно или невоз-
можно передать адекватно, другую единицу, близкую первой по се-
мантике, функциям или ассоциативности и одновременно более извес-
тную или более легко поддающуюся переводу.

Выстраивая стратегию работы над текстом [1, 322], переводчик
всегда учитывает жанровые и стилевые особенности не только того тек-
ста, который переводит, но и соответствующего (близкого по жанро-
вым свойствам, выполняющего аналогичную функцию) текста прини-
мающей традиции. Так происходит, поскольку переводчик транслиру-
ет текст не просто с языка на язык, но и из культуры в культуру. Этот
тезис, как было показано, приобретает особое значение при переводе
фольклора. Специфика действий переводчика народной волшебной
сказки определяется как особенностями фольклорного текста, так и
рядом собственно переводческих факторов. Первые и вторые могут
вступать в противоречие и затруднять работу переводчика, но могут и
помогать поиску возможных решений. Очевидно, что такие черты фоль-
клора, как вариативность и универсальность дают переводчику зна-
чительную свободу выбора и возможность творчества. В то же время
они и ограничивают переводчика: варьировать можно в рамках традиции
народной и в условиях уже сложившейся переводческой традиции, по-
скольку многие переводческие соответствия, как и единицы оригинала,
функционируют не в одном сказочном тексте, а во многих. Рассмотре-
ние данного вопроса может составить перспективы исследования.
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In the article universal features of a fairy tale acceptable as translation resources are
revealed. The author offers the notion of  ‘fairy tale colouring’ which is interpreted as a
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fairy tale relevant and invariant genre feature. The author uses typological, cultural-
historical and comparative methods and  contextual analyses. The author argues that
constancy and variation on the one hand and universal and local traits on the other hand
are closely connected in a fairy tale. Being a key feature of a fairy tale, fairy tale colouring
requires adequate substitutes for rendering genre and cultural peculiarities of a folk text.
Through the analyses of Russian and English folk tales, universal and variation features
are treated as factors influencing translator’s decisions. Text units of source and target
traditions which can be interchangeable are examined from the point of view of translation.
It is proved that being a strict genre a folk tale does not preclude the possibility of a
different choice and suggests a variety of translation strategies.

Keywords: folk fairy tale, Russian fairy tale, English fairy tale, universals, variation,
fairy tale colouring, translation.
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