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Актуальность темы исследования: явление языковой игры и окказиональная 

номинация представляет собой сложную переводческую проблему, которая до 

сих пор ставит вопрос о ключах к раскрытию художественного замысла 

писателя и занимает особую нишу в транслятологии. Творчество Льюиса 

Кэрролла служит тому подтверждением. Его сказки, основанные на каламбуре, 

абсурде и нонсенсе, «фантастически» богаты, разнообразны и до сих пор таят в 

себе много лакунарного для межкультурной интерпретации. Следовательно, 

перевод языковой игры в жанре сказки, который имеет ряд специфических 

особенностей, можно считать отдельной переводческой проблемой. 

Цель работы: проведение сопоставительного анализа текстов оригинала и 

текстов перевода сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье» для выявления механизмов трансляции языковой игры, авторских 

неологизмов и окказионализмов в существующих литературных переводах. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с теоретической литературой по проблеме 

исследования, а именно по проблеме релевантности перевода; 



2. Рассмотреть явления псевдореференции, абсурда и нонсенса на 

уровне художественного текста; 

3. Изучить особенности игры слов в художественной 

действительности и способы их образования автором; 

4. Определить основные стратегии и способы перевода авторских 

окказионализмов и неологизмов в жанре сказки; 

5. Провести сравнительный анализ и выявить основное способы 

перевода языковой игры на примере английского, французского и русского 

переводов сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая 

значимость обусловлена тем, что материалы работы могут быть использованы в 

теоретических исследованиях по проблемам общей теории перевода, 

теоретическую значимость имеет сама постановка вопроса, отдельные 

выведенные положения, относительно релевантного перевода, а именно 

перевода языковой игры в жанре сказки. Практическая значимость обусловлена 

тем, что полученные в ходе анализа результаты могут применяться при 

переводе произведений жанра сказки других авторов и использоваться на 

практических занятиях по английскому и французскому языку, затрагивающих 

тему художественного перевода. 

Результаты исследования: перевод игры слов считается очень сложной 

задачей, решая которую переводчику потребуется использовать не только свои 

способностей в области переводоведения, но и знания о чужой культуре, 

понимание её реалий и художественный талант. Каламбуры, 

индивидуально-авторские неологизмы, окказионализмы и прочие виды 

языковой игры могут быть охарактеризованы как поэтическая форма 

литературной бессмыслицы. Их используют в литературе для того, чтобы 

придать юмористический эффект, создаваемый сознательно и открыто 



парадоксально, глупо, смешно и странно, а также для создания риторического 

эффекта. Результаты нашего исследования нашли отражение в пособии 

«Словарь перевода волшебной сказки. (Пособие по переводу 

псевдореферентной лексики)», на основе данного словаря, обучающиеся могут 

переводить произведения жанра сказки других авторов и использовать его на 

практических занятиях по английскому и французскому языку, затрагивающих 

тему художественного перевода. 

Рекомендации: результаты нашего исследования могут быть использованы 

преподавателем и обучающимися на уроках иностранных языков в институте 

для старших курсов. Использование данного пособия позволит студентам 

облегчить анализ художественных произведений при их переводе и обеспечить 

высокий уровень в дисциплине “Аналитическое чтение”. Кроме того, это 

пособие даст возможность обучающемуся легче распознавать, что хотел 

донести автор использованием тех или иных слов и словосочетаний. Как 

известно, процесс авторского воздействия на читателя художественного 

произведения весьма сложный, ведь читатель не только «читает» писателя, но и 

творит вместе с ним, подставляя в его произведения все новые и новые 

содержания. 

 

 


