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рые исключают перевод лексем одной и той же частью речи. Именно в этом заключается жиз

ненная необходимость в формировании слов-синонимов, в формировании или/и пополнении
синонимических рядов в двух и более языках.
В языке перевода профессиональный переводчик предлагает общепринятые в данной
культуре нормы речевого поведения, что значительно расширяет ограничительные рамки в ви

де принадлежности всех лексем синонимического ряда к одной части речи. Как показывают
примеры , главным параметром служит коммуникативная задача общения, которая диктует вы
бор лексических единиц определенного синонимического ряда и их стилистический регистр .
При этом профессиональный переводчик широко использует эпидигматические семантические

связи необходимых ему лексических единиц.
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А.Г. Ранекая
Фонд им. Петра Ершова (США , Сан-Франциско)

СКАЗКА ПЕТРА ЕРШОВА «КОНЁК-ГОРБУНОК» В АВСТРАЛИИ
Сказка «Конёк-Горбуною>, написанная П.П. Ершовым в
лась за рубежом как на русском языке, так и в переводах

-

1834

году, многократно издава

стихотворных и прозаических.

Появление русскоязычных зарубежных изданий связано с массовой эмиграцией русского
населения после революции

1917

года. Издания на русском языке появлялись в странах, при

!~пивших русских эмигрантов Первой и Второй волны. Зарубежные издания на иностранных
языках представляют особый интерес: они рассчитаны на читателя, который хочет понять Рос
сию через русскую литературу, в том числе- через сказки.

«Конёк-Горбуною>,написанный П.П.Ершовым в

1834

году и не потерявший свою попу

лярность до сего дня, многократно издавался за рубежом как на русском, так и в переводах на
различные языки мира.

Первым переводным зарубежным изданием «Конька-Горбунка» стал перевод на славян
ский язык- чешский. Точная дата появления этого издания была установлена впервые только в

2014 году [1]. Ранее предполагалось, что этот перевод появился в конце 60-х- начале 70-х гг.
XIX века [2]. Теперь известно, что это произошло в 1845 году- спустя всего 11 лет с момента
первой публикации сказки .
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Многочисленные издания «Конька-Горбунка» на английском языке существуют как в
полных стихотворных переводах, так и в переложениях

-

прозаических и адаптированных.

Пока самым ранним из найденных англоязычных переводов является прозаический пере

сказ «Конька-Горбунка» (без указания имени автора), опубликованный в

ствах

1912

A.&C.Black, LTD London (Англия) и The Century Со., New York (США)
(«Russian Wonder Tales»)

году в издатель

в составе сборни

ка «Русские удивительные сказки»

Автором данной статьи выПолнена значительная работа по отысканию всех вариантов из
даний сказки «Конёк-Горбуною> в Англии и США Большой исследовательский интерес пред
ставляет не только интерпретация сказки различными её переводчиками, но и личности самих

переводчиков, судьбы оформителей, своеобразие иллюстраций и дизайн книг. Несмотря на

давность первых изданий, удалось приобрести по нескальку экземпляров сказки и послать их в
музеи городов Ишима и Тобольска (Россия), где

проходили годы становления автора сказки

как писателя.

Данная статья посвящена одному из англоязычных изданий сказки Петра Ершова, кото

рое предпринято в Австралии. Совсем недавно удалось выяснить, что «Конёк-Горбуною> «до

скакал» и до этой страны. В

«Hunchback Colt»

1945

году в издательстве

«Pagoda House

PuЬlication» вышла книга

(«Горбатый Жеребёною>)- прозаический пересказ, лишь отдалённо соответ

ствующий оригиналу

[3].

Попытки найти какую-либо информацию об этом издательстве не

увенчались успехом. Возможно, это один из многих случаев, о которых говорил Р.В. Полчани
нов, когда упоминание об издании «на средства автора» считалось недостаточно престижным и

создавались разнообразные однодневные издательства

[4].

Обращает на себя внимание использование названия

«Colt»

(<<Жеребёною>) вместо при

вычного <<Нorse» (<<Лошадь»), используемого в английских переводах-

«Hunchback Horse», «Little Magic Horse».

«Humpbacked Horse»,

Впрочем, не только название отличает эту книгу от

привычных переводов «Конька-Горбунка» в стихах и в прозе. На обложке-небольшое введе
ние:

«... да,

старенькая бабушка рассказывает русскую сказочную поэму Петра Ершова «Конёк

Горбуною>, которую он писал, глядя на Уральские горы в Сибири, в
Автор ошибся с датой издания сказки на

22

года(!). Вместо

1856 году».
1834 года- 1856,

т.е. год, ко

гда появилось первое издание книги с иллюстрациями. Загадочной фигурой оказался художник

А.Афиногенов, иллюстрации которого помещены в этой книге. А. Афиногенов нигде и никогда
прежде не упоминался. На титульном листе надпись : "Иллюстрации по оригинальным рисун
кам русского художника А. Афиногенова. Перерисовала для этого издания Кейт Хантингдон.

Редактор Рут Кауелл. Сидней,

1945 г.» («Illustrations &om the original paintings Ьу the Russian
artist А. Afinogenov. Re-reproduced for the puЬlications Ьу Keith W. Huntingdon. Edited Ьу Ruth
Cowell. Sydney. 1945»)
Поиски русского художника А. Афиногенова ни к чему не привели. Только ошибка с да
той первой публикации сказки на столь внушительную цифру

(22

года) позволила предполо

жить, что ошибка могла вкрасться и в имя художника. Самым близким по звучанию, да и од
ним из самых известных первых иллюстраторов сказки «Конёк-Горбуною>, был Алексей Фёдо
рович Афанасьев [5].Сравнение рисунков А. Афанасьева с рисунками, опубликованными в ав
стралийском издании, поставило всё на свои места. Это действительно оказались копии с ри
сунков А. Афанасьева. Впрочем, мы не вправе осуждать издателей. В далёкой Австралии некая
Рут Кауэл

(Ruth Cowell)

решила опубликовать сказку Петра Ершова в вольной интерпретации,

опираясь, видимо, только на свою память и найденные рисунки. Ей можно сказать «спасибо»
за расширение русского» культурного пространства.

В предисловии к сказке, также написанном ею, она утверждает, что сказка была написана
в

1856

г. и связывает её «пророческой» нитью с революцией

1917

года(!). Видимо, в качестве

оправдания своего очень вольного прозаического переложения Рут Кауэл отмечает, что сказка
передавалась, главным образом, из уст в уста.

<<Нunchback

Colt»-

книга большого формата (23,5х29,5 см.),

52

страницы, напечатана на

дешёвой плотной картонной бумаге, с чёрно-белыми рисунками и с неожиданными бессистем-
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Как написано на обложке этого издания, русская сказка пересказана и проиллюстрирова
на Евгением Угрюмовым, а отредактирована Анастасией Резник в

2008

году. Авторские права

на книгу, что удивительно, зарегистрированы в Библиотеке Конгресса! На обратной стороне

обложки- огромная фотография Угрюмава с юной девой (возможно, внучкой), небольшая ин
формация о сказке, без упоминания даже имени её настоящего автора, но с детальной биогра
фией нового «автора-пересказчика», где упомянуто, что родился он в Сибири, где учился, где
женился ... Упомянуты и жена, и дети и внуки- все, кроме создателя сказки!

На протяжении уже почти двух веков русская сказка «Конёк-Горбуною> Петра Ершова
представляет интерес как для профессиональных переводчикав и иллюстраторов, так и для
любителей литературы, и интерес этот неиссякаем.
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В.Э. Скромных
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ФРАЗЕОЛОГИЯ КИТАЙСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
Фразеологизмы китайского языка имеют свое национальное своеобразие, которое нахо
дит непосредственное выражение в языке. С развитием переводаведения (китайский/русский
языки) в Российской Федерации возникает необходимость в обеспечении грамотного перевода,
уделении внимания теоретическим и, главным образом, прикладным дисциплинам

[1-5].

В со

временной жизни почти каждый человек технической специальности сталкивается с необходи

мостью расшифровать закодированные числа. Однако лингвистам-переводчикам, которые, на
первый взгляд, не имеют ни малейшего отношения к числам и числовым комбинациям по роду
своей деятельности, также приходится иметь дело с числами и в повседневной устной речи, и в

текстах технической, и, главным образом, художественной направленности .
Числа, столь необходимые для человека, с математической точки зрения приобретают не
меньшую важность и в лингвистике.

Восприятие чисел людьми как носителями той или иной культуры неодинаково. В евро
пейском мире, включая Россию, принято считать «счастливымИ>> нечетные числа, в то время
как в азиатской- четные. Числительное

«1»

в китайском языке считалось началом и истоком

всех вещей. Соединяя в себе идею мизерности, всеобъемлемости и первозданности, единица

широко используется во фразеологии. Например,

iiJ-=-F=- без

исключения,- ~:tE..f-Шttl:Xx

~:ft;f,.f- одна ласточка весны не сделает. Разницу в переводе на русский и на китайский язык

ОДНОГО И ТОГО же фразеОЛОГИЗМа также МОЖНО проследИТЬ на даННОМ примере: .7Ltf-=:6(pyc.капля в море). В дословном переводе- «один волосок с девяти быков»- присутствует числи-

150

