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О ПЕРЕВОДЕ СКАЗКИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» НА ШОРСКИЙ ЯЗЫК
Л. Н. АРБАЧАКОВА, В. Я. ФЕТ         УДК 398.21

В данной статье рассматриваются принципы перевода сказки «Приключения Алисы в 
Стране чудес» на шорский язык. Перевод на шорский язык был выполнен на основе рус-
ского перевода Н. М. Демуровой (1978 и 1991 гг.); также вносились уточнения по наиболее 
позднему варианту ее перевода (2016 г.). В том случае, если изменения или сокращения, 
введенные Н. Демуровой, были произвольны и не нарушали правил шорского языка, то, 
следуя оригиналу Кэрролла, текст уточнялся по дословному русскому переводу Ю. Несте-
ренко. Так анализируемая сказка была переведена с максимальной передачей поэтико-
стилистических приемов оригинала. Однако некоторые пародийные стихи или вставки с 
целью ознакомления с культурой и языком данного народа были частично «одомашне-
ны», т. е. переключены в среду, более знакомую читателю. 

Ключевые слова: шорский язык, перевод русской сказки, одомашнивание, игра слов, 
сказочные сюжеты, глава, персонаж, адаптация.
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Principles of translation of fairy-tale «Alice’s adventures in Wonderland» into the Shor language 
are under consideration in the article. Translation into the Shor language was performed on the 
basis of N. M. Demurova’s Russian translation (1978 and 1991); according to the later version of 
her translation (2016) refinements were made. In that case, if changes or reductions imposed 
by N. Demurova were arbitrary unrestricted and did not violate rules of the Shor language, then 
following the original of Carroll text was specified according to Yu. Nesterenko’s Russian, word-
for-word translation. Thus, the analyzed fairy-tale was translated with a maximum conveyance of 
poetic-stylistic devices of the original. However, some parody verses or insertion for the purpose 
of acquaintance with the culture and language of the people were partly «domesticated»,  
i. e. switched to the environment more familiar to a reader.
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«Приключения Алисы в Стране чудес» 
(1865) Льюиса Кэрролла – знаменитая сказ-
ка, популярность которой в англоязычных 
странах неизмеримо высока. «Алиса» так- 
же – наиболее часто переводившийся с 
английского языка литературный текст 
[1]. Накоплен огромный опыт по перево-

ду «Алисы» на разные языки. В настоящее 
время насчитывается более 200 языков и 
диалектов, на которых этот текст был пере-
веден. В 2015 г., к 150-летию издания кни-
ги, в США под редакцией Джона Линдсета 
вышел трехтомник «Алиса в мире Стран чу-
дес» («Alice in a World of Wonderlands»), над 
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которым работали десятки переводчиков. В 
одном из томов даются обратные переводы 
на английский главы VII («Безумное чаепи-
тие») с десятков языков, с комментариями 
лингвистов о том, как справлялись перевод-
чики со сложной игрой слов Кэрролла.

Перевод сказки «Приключения Алисы в 
Стране чудес» на шорский язык был опу-
бликован в январе 2017 г. издательством 
«Эвертайп» (Evertype) (Ирландия), специ-
ализирующемся на издании переводов Кэр-
ролла (www.evertype.com) [2]. Особой це-
лью издателя, лингвиста Майкла Эверсона 
(Michael Everson), является продвижение и 
развитие малых языков. Для многих из этих 
языков «Алиса» стала первым литератур-
ным текстом, переведенным с английского. 

В последние годы издательство «Эвер-
тайп» и Североамериканское общество 
Льюиса Кэрролла сотрудничают в про-
должающемся волонтерском проекте по 
переводу «Приключений Алисы в Стране 
чудес». В ходе этого проекта были изданы 
первые переводы на четыре тюркских язы-
ка: кыргызский (Аида Эгембердиева), ал-
тайский (Кулер Тепуков) в 2016 г., и пере-
воды на шорский (Любовь Арбачакова), ха-
касский (Мария Чертыкова) языки в 2017 г.  
Готовятся другие переводы на ряд тюрк-
ских, уральских и кавказских языков. 

Язык шорцев, малочисленного коренного 
народа Южной Сибири, проживающего на 
юге Кемеровской области, имеет два (мрас-
ский и кондомский) диалекта и несколько го-
воров, но до сих пор он окончательно не сло-
жился как литературный. Л. Н. Арбачакова, 
переводчица сказки, училась в 1989–1994 гг. 
в Новокузнецком пединституте на кафедре 
шорского языка и литературы, где препода-
вание было основано на мрасском диалекте. 
Однако, являясь носительницей пызасского 
(чилиссу-анзасского) говора кондомского 
диалекта, переводчица в работе над пере-
водом текста нередко использовала родную 
речь, которая, в частности, отличается более 
палатализованным произношением: калеш 
‘хлеб’ вместо лит. қалаш; уйе ‘гнездо’ вместо 
уйа и т. д. Кроме этого, в диалектах имеются 
различия в словарном составе, например: ӱге 

‘дом’ вместо лит. эм; илте ‘рукавицы, пер-
чатки’ вместо тарбақ и т. п.

Перевод на шорский язык был выполнен 
на основе русского перевода Н. М. Демуро-
вой (1991 г.) [3]; также вносились уточнения 
по наиболее позднему ее переводу (2016 г.) 
О трудностях перевода сказок Л. Кэрролла 
см. в статье Н. М. Демуровой «О переводе 
сказок Льюиса Кэрролла» и др. [4–5]. 

В том случае, если изменения или сокра-
щения, введенные Н. М. Демуровой, были 
произвольны и не нарушали правил шор-
ского языка, то, следуя оригиналу Кэрролла, 
текст уточнялся по почти дословному рус-
скому переводу Юрия Нестеренко, напри-
мер: «The cook threw a frying-pan after her.» 
Н. М. Демурова перевела так: «Кухарка 
швырнула ей вдогонку кастрюлю», а пере-
вод Ю. Нестеренко более близок к оригина-
лу: «Кухарка метнула ей вслед сковородку».

Майкл Эверсон (издатель) и Виктор Фет 
(редактор-консультант) считают, что не-
которые пародийные стихи или вставки в 
сказочные сюжеты путем частичного «одо-
машнивания», т. е. переключения в среду, 
более знакомую читателю, могут отходить 
как от английского текста, так и от русско-
го для того, чтобы приблизиться к местной 
культуре и языку. Такие игровые вставки – 
в духе самого Кэрролла, который при рабо-
те с первыми переводчиками «Алисы» (на 
немецкий и французский языки) настаивал 
на том, что игра слов и пародии должны 
отвечать как духу языка перевода, так и си-
туациям, которые знакомы читателю пере-
вода.

Так, в решении Алисы заговорить с Мы-
шонком (глава II), был упомянут первый 
православный миссионер и священник 
В. И. Вербицкий, приехавший в середи-
не XIX в. в Горную Шорию с целью хри-
стианизации местного населения. Однако 
наряду с этой задачей он активно собирал 
материалы по языку и фольклору: «Вдруг 
она русская родом? Приплыла сюда вместе 
с Миссионером Вербицким...» – «Ажа, ол 
қазақтардың тӧлӱ-сӧӧгӱнең шыққан шнақ? 
Минара Вербицкий теп Миссионербе қоже 
чӱс-келген...».
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В главе III историческая «сухая» лек-
ция Мыши связана с ее «шорским проис-
хождением» и посвящена историческому 
событию XVII в., связанному с началом 
покорения русскими казаками «инородцев 
Кузнецкого округа», то есть шорцев. Кан-
за Пег – легендарная личность, известная 
саяно-алтайским народам (хакасы, алтай-
цы, шорцы), сохранились песни и легенды, 
посвященные его подвигам. В 1998 г. вы-
дающийся сказитель В. Е. Таннагашев ис-
полнил для аудиозаписи предание о Канза 
Пеге, который вел борьбу против русских 
казаков и погиб: «Канза Пег наш шорский 
хан был. Когда он воевал с русским ханом, 
теснимый, по реке Мрассу поднимаясь, 
убегал. По реке Мрассу Казасская скала 
есть, в середине этой Казасской скалы пе-
щера есть... Богатырем был Канза Пег! 
Казаки коня Канза Пега отвязали, привя-
зали его к хвосту коня и поволокли. Затем 
Канза Пега на плоту спускали-спускали – в 
Томск-город его привезли. Когда в Томск-
город привезли. Жители всего Томска-горо-
да нашли его умным... сын же Канза Пега, 
убежавший мальчик, к русскому хану по-
шел. Хан приглядывает за ним, тоже во-
евавший человек был, у них жил и до ве-
ликого богатыря-алыпа вырос...» («Қанза 
Пег – пистиң тадар қааны полған. Ол қазақ 
қааныба шағлажып, қынаттырып, Прас 
иштибе тезип шықкан. Ол Прастың иш-
тибе шығып, ӧре Қазас қайазында орта 
тӱжӱнде қуй пар...Алып полған-но Қанза 
Пег! Ол қазақ шериглери адын шежб-
алып, адының қузуруғунға пағлап-келип, 
сӧртеп салға ал-эндилер. Қанза Пегди ол 
салба Том теп тураға ал-эндилер. Парчын 
Том тураның қалық поң керсезин тапты...
Қанза Пегдин оолағы тезе ол теспарған, 
қазақ қаанға парыбыстыр. Қазақ қааны 
шағлаттырған кижи полтур, ыларды ча-
дып, улуғ алыпқа ӧс-партыр-но.»).

Вместо пародийного стихотворения 
«Это голос Омара» (главa Х, русский пере-
вод Д. Орловской) была написана пародия 
на народную песню «Қартыға қуштуң...» 
«Ястреба птицы...». В этой же главе песня 
«Еда вечерняя» (русский перевод О. Седа-

ковой) была адаптирована так, что вместо 
«чудесного супа» упоминается «талкан» 
(талгэн) – шорское национальное блюдо 
из обжаренного и молотого ячменя. Другая 
пародия, колыбельная Герцогини (глава VI), 
был написана на первый куплет народной 
колыбельной «Пай-пай, мое дитя...» (Пай-
пай, палымай...) (вместо «Лупите своего 
сынка», русский перевод Д. Орловской). В 
стихотворении «Как дорожит своим хво-
стом...» (глава II, русский перевод Д. Орлов-
ской), где главным персонажем вместо «ма-
лютки крокодила» стал сибирский «красно-
бровый глухарик»: «Қайде қызыл кӧстиг 
пегемеш».

Иноязычные слова из русского текста в 
переводе сохранены в основном в их рус-
ской форме, но с шорскими аффиксами. В 
некоторых случаях учтена адаптация их 
произношения в шорском языке, напри-
мер, в наименовании зарубежных стран 
и городов: Австрияда, Наа Зеландияда, 
Парижтың столицазы, Римның столица-
зы; несколько слов осталось без националь-
ной адаптации: реверанс, Лондон и др.

Без шорской огласовки и аффиксации 
вошли русские терминологические обозна-
чения, например, титулы, звания / профес-
сии (король / королева); животные (омары, 
лососи); наименования карт (валет) и т. п. 
Все междометные возгласы сохранились 
без шорской адаптации: ах; уф; бух; гхе-гхе; 
ой; ох; у-у; ах. 

Для слова «кот / кошка» в переводе было 
сохранено старинное тюркское слово ‘ма-
шек’. Оно употребляется только носителя-
ми диалекта шорского языка в родном райо-
не переводчицы, тогда как мрасские шорцы 
употребляют русизм ‘кӧшке’. Иногда рус-
ское слово на шорский язык передать было 
сложно, и оно трактовалось описательно, 
например, слово ‘кухарка’ переведено как 
‘чииш пыжырчытқан қат’, букв.: ‘жен-
щина, готовящая еду’; ‘зал’ поғда қатпаш, 
букв.: ‘большая комната’. 

Некоторые утраченные шорские слова 
были восстановлены из близкородствен-
ных языков, например, алтайского языка, 
для слова «еж» было перенято из алтайско-
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го языка слово кирпи. Также допускалась 
некоторая вольность в переводах отдель-
ных слов, не влияющих на смысл текста: 
қарағатығ ‘смородиновое (варенье)’ вме-
сто апельсинлиғ ‘апельсиновое’; сынмаға 
‘на рябчика’; вместо индейкеге ‘на индей-
ку’; қажықтар ‘ложки’ вместо тарелқалар 
‘тарелки’; тегри қур ‘радуга’ вместо ‘под-
нос’; қатамалар ‘сдобные слойки’ вместо 
‘крендели’; мы сохранили слово летучие 
мыши оригинального английского текста, 
чарғанаттар вместо ‘мошки’ в переводе  
Н. М. Демуровой. 

Игра слов (каламбуры) в английском тек-
сте «Алисы в Стране чудес», по формаль-
ным подсчетам специалистов, встречается 
не менее 70 раз во всех 12 главах. Особенно 
обильна игра слов в главах VII и IX. Многие 
каламбуры Кэрролла не только твердо вош-
ли в английский язык, но уже живут в нем 
без ссылки на автора, как фольклор или по-
словицы. Часто это именно то, что называ-
ется «непереводимая игра слов», основан-
ная на разных значениях одного и того же 
слова (омонимия) и (или) сходном звучании 
(омофония). 

В трудных местах перевода, парал-
лельно русской игре слов, используемой  
Н. М. Демуровой, были найдены нацио-
нальные эквиваленты созвучным словам, 
например: тустаң – тузалынчалар ‘от соли 
становятся полезными’; аштаң – ажынча-
лар ‘от слабоалкогольного напитка аш от-
кровенничают / раскрываются’; сарғайдаң –  
сарғайланчалар ‘от саранки – осыпаются’; 
тертпектең – тертинчалар ‘от лепешек –  
начинают ходить подбирать’; ӱргедең – 
ӱргенчалар ‘от супа ӱрге – радуются’. 

В каламбурах, связанных с животными, 
подобраны созвучные сочетания слов в 
наименовании рыб и их действий (глава X):  
«...Оңнапчаң ма, қайт аны пақтымаш 
теп, адапчалар? Ол тың кӧп пақтан-
чӧрча... апшыйақ алапуғачақ чӧрча. 
Эртенең ала қарааға тӧонче палықтарды 
алақтырчалар! Анаң пазоқ Шортан палығы 
кирча – ол парчыларын шортанапча. Анаң 
қоора полча – ол парчыларын қоруқбодурча. 
Қамнықты оңнапчаң ма? Ылар аны арыш-

тап-келип, амда ол палық пойунға кир пол-
банча. Ӧтре қамнанб-одурча». («Знаешь, 
почему ее называют подкаменщиком? Она 
очень много хвастается... Ходит к ней один 
старичок окунь. С утра до ночи рыб отвле-
кает! А еще Щука забегает – так она всех 
щучит. Бывает и Хариус – этот всех побаи-
вается. Ельца (чебака) знаешь? Так это они 
его довели. Никак, бедный, прийти в себя не 
может. Все шаманит и шаманит».)

Сложным оказался перевод удачно по-
добранного Н. М. Демуровой каламбура 
Прохвост / Про хвост, с трудом удалось 
подобрать созвучные слова: Тубан чооғы 
‘рассказ про туман’ / Табан чооғы ‘рассказ 
про лапки’; другой каламбур: поднос / под 
нос передан словами: тегри қур / тере 
қур ‘радуга / кожаный ремень.’ Звуковую 
игру оригинальных слов pig / fig (см. гла-
ву VI) удалось заменить очень удачным 
шорским: шошқачақ / шошқанақ ‘поро-
сенок / червячок’: «Сен нооны айттың: 
шошқачаққа ба чоқ шошқанаққа ба?» 
(«Как ты сказала: в поросенка или в чер-
вячка?»).

Среди школьных каламбуров главы IX у 
Кэрролла – Reeling and Writhing (‘Наматы-
вались и Извивались’), игра слов на Reading 
and Writing. По-шорски удалось подобрать 
рифмующуюся пару Қырларғa и Пағларға 
(‘Строгали и Вязали’) вместо Қыырарға и 
Пазарға (‘Читали и Писали’).

Четыре действия арифметики переведе-
ны Қыжылыш, Сығыдыш, Қаргыш, Полуш 
(‘Шипение, Причитание, Проклятие и По-
мощь’), соответствуя шорским Қожулуш, 
Шығарыш, Қадаш, Пӧлӱш (‘Сложение, 
Вычитание, Умножение, Деление’). Боль-
шинство других каламбуров также при-
думаны нами; некоторые взяты из русско-
го перевода Демуровой. Вместо Mystery и 
Seaography Кэрролла (игра слов на ‘History’ 
и ‘Geography’) мы использовали Рифтери 
и Талайграфия (‘Рифы и Мореграфия’); ка-
ламбур Рифтери (Рифы) / Мифтери (Мифы) 
заимствован у Демуровой. Laughing and 
Grief (‘Смех и Грусть’, игра слов на ‘Latin 
and Greek’) переданы как Драматикеге и 
Қажаң пилинге (‘Драматика, знать / по-
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нимать / постигать шутку’). Қажаң пилин-
ге – игра слова на Қазақ тилинге ‘русский 
язык’.

Три самых трудных школьных предме-
та, перечисленные у Кэрролла – Drawling, 
Stretching, Fainting in Coils (‘Неверное про-
изношение, Потягивание, Падание в об-
морок по спирали’), представляют собой 
игру слов на ‘Drawing, Sketching, Painting in 
oils’ (‘Рисование, Графика, Живопись мас-
лом’). В нашем переводе мы использовали 
слова: сарғабыс ‘провеивали, просеивали’; 
мӱӱрӱшкебис ‘мычали’; қайлабыс ‘кайла-
рили, т. е. исполняли горловое пение’. Игра 
слов на cарнабыс ‘пели’; сӱрӱшкебис ‘дого-
няли друг друга’; қаастабыс ‘рисовали’.

В некоторых случаях, чтобы разнообра-
зить язык, использовались образные вы-
ражения, встречающиеся в самом крупном 
жанре шорского фольклора – героических 
сказаниях (алыптығ ныбақ). Так, напри-
мер, описание льющихся слез главной ге-
роини передано сравнительным оборотом: 
ақ мончуқ чилеп... ‘слезы белыми бусинами 
скатывались’; или в описании гнева Ко-
ролевы употреблена эпическая формула: 
Қаннаң қызыл шырайы қара парға кептелча 
‘Краснее крови лицо, в черную печень пре-
вращается’. При получении приятной ве-
сти использовано выражение: Чапсақтың 
кулағынға кӧӧк қаққанче пилдирди ‘Заждав-
шимся ушам его показалось, будто кукушка 
запела.’

В шорском тексте использованы парные 
слова (шала-шула ‘чуть-чуть’; аара-пее-
ре ‘туда-сюда’) и устойчивые выражения: 
қысчағаш ӧӧн позыба тура сегриди (‘де-
вочка тут же подскочила [дословно: сама 
собою вскочила]’); улуғ обал, улуғ кей полча 
(‘великое горе, великая печаль’).

Сложные глаголы, состоящие из двух и 
более слов, описывающие одно действие, 
написаны через дефис: туш-чадып, азыл-
партыр, кӧрб-алды, қыырб-аларға и т. д. 
Кроме этого, через дефис написаны наи-
менования карт в карточных играх, напри-
мер, одушевленные, действующие в тексте 
карты «Пятерка», «Семерка» в националь-
ном тексте мы написали через дефис: Пеш-

қартазы. Отдельные имена персонажей, 
состоящие из нескольких слов, написаны 
слитно, например, кэрролловский Mock 
Turtle (Черепаха Квази у Демуровой) Пы-
запаш (букв.: пыза ‘теленок’; паш ‘голова’) 
Ташпаға (букв.: таш `камень / каменная’; 
паға ̀ лягушка’), Мартовский Заяц – Кӧрӱкай 
(букв.: кӧрӱк ай ‘месяц бурундука’) Қозан. 

В некоторых местах, чтобы заменить 
общие местоимения мужского, женского и 
среднего родов, которым в шорском языке 
нет соответствий, так как категория рода 
в местоимениях не выражается (сравните: 
ааң ‘ее / его’; ол ‘он / она’; этот /это /тот), 
переводчица уточняла референт местоиме-
ния именем собственным, например, Али-
са; Шляпник, қыс / қыстың.

Кроме этого, имя слуги Белого Кролика –  
Пат / Пэт заменено на шорское Чалчы ‘На-
емный работник’, имена двух сестер, живу-
щих на дне колодца, звучат по-иному, чем 
у Демуровой: Элша вместо Элси и Лиаса 
вместо Лэси. Имя третьей сестры (Тилли) 
сохранено. Здесь скрыта шифровка имен 
трех сестер Лидделл, для которых Кэрролл 
создал свою сказку. Лиаса – анаграмма име-
ни «Алиса»; Элша – или Л.Ш. – это Лорина 
Шарлотта; а Тилли – Эдит, прозванная в се-
мье Матильдой.

Таким образом, при переводе сказки, с 
одной стороны, был осуществлен принцип 
дословного перевода «слово в слово» с мак-
симальной передачей поэтико-стилистиче-
ских приемов оригинала, с другой – с целью 
ознакомления с культурой и языком данного 
народа, она была частично «одомашнена», 
т. е. переключена в среду, более знакомую 
читателю. 

Основные принципы перевода были 
разработаны редактором проекта, коорди-
натором российско-центральноазиатской 
переводческой группы В. Я. Фетом, кото-
рый проделал сопоставительную работу по 
английскому и русскому текстам и составил 
советы к переводу сказки Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чудес».

Мы глубоко благодарны Майклу Эверсо-
ну (Michael Everson) (Ирландия) и Джону 
Линдсету (Jon Lindseth) (США) за их под-
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держку и возможность участия в этом ин-
тереснейшем проекте; Светлане Павловне 
Рожновой, которая связала нас с этим про-
ектом; а также крупному ученому-тюрко-
логу И. А. Невской, вычитавшей перевод и 
сделавшей ряд ценных замечаний.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ
В ПОЭМЕ В. В. МАЯКОВСКОГО «150000000»

 
М. А. ДУДАРЕВА           УДК 808.1; 82.08

Статья посвящена анализу поэмы В. В. Маяковского «150000000», которая рассматри-
валась в научной среде как воплощение новой модели социалистического государства. 
Большое внимание уделено истории вопроса относительно фольклорной традиции в твор-
честве поэта. Поэма «150000000» анализируется с позиций исторической поэтики. Про-
водятся параллели с русской сказкой, с грузинскими тотемическими верованиями. Слож-
ное взаимодействие сказочной традиции и эпической, интересовавшее фольклористов  
(Е. М. Мелетинский, В. Я. Пропп), отразилось в поэме Маяковского. Анализ поэмы пока-
зывает, что Маяковский не просто следовал за фольклорной традицией, а вступал с ней в 
некий поэтический «диалог-спор». Поэт обращался к архетипическим моделям, к культу 
первопредков, выраженному в животном-тотеме, который, вероятно, был знаком ему с 
детских лет (впечатления, полученные в Грузии). 

Ключевые слова: фольклор, литература, Маяковский, грузинский фольклор, сказочная 
традиция, сравнительное литературоведение.

THE TRANSFORMATION OF THE FOLK TRADITION 
IN THE POEM BY V. V. MAYAKOVSKY «150000000»
M. A. DUDAREVA

This article analyzes the poem by V. V. Mayakovsky “150000000”, which was seen in the scientific 
community, as the embodiment of a new model of the socialist state. Much attention is paid 
to the history of the issue of the folk tradition in the work of the poet. Poem “150000000” is 
analyzed from the standpoint of historical poetics. Parallels with the Russian fairy tale, with 
Georgian totemic beliefs. Complex interaction fabulous tradition and epic, was interested in 
folklore (E. M. Meletinsky, V. Ya. Propp), reflected in the poem by Mayakovsky. Analysis of the 
poem shows that Mayakovsky did not simply followed the folk tradition, and entered it in a poetic 
“dialogue-argument.” The poet turned to the archetypal model, the cult of ancestor, expressed 
as a totem animal, which probably was familiar to him from childhood (the impressions received 
in Georgia).   

Key words: folklore, literature, Mayakovsky, Georgian folklore, fairy-tale tradition, comparative 
literature.

Литература рубежа XIX–XX вв. была 
открыта фольклору и мифу: мифотворче-
ство символистов, поиск неведомой земли 
и избяной космос новокрестьянских по-
этов, заумный язык футуристов, генетиче-
ски восходящий к шаманизированной речи 

и магической поэзии. «Обращение к мифу, 
архаике выступало альтернативой отверга-
емой «культуры», вырабатывалось особое 
мифопоэтическое мышление художника, 
народ воспринимался как носитель чело-
веческой или надчеловеческой истины» [1, 


