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Аннотация. В данной статье анализируются переводческие преобразования, исполь-

зуемые при переводе метафор в сказочных произведениях с немецкого языка на русский. В 

статье подробно рассматриваются особенности национально культурной адаптации 

при переводе сказок с немецкого языка на русский язык, приводятся примеры и исследу-

ется лингвоспецифичность переводческих трансформаций. Актуальность работы опре-

деляется тем, что в настоящее время вопрос перевода метафор в немецких сказках не 

получил достаточного освещения в лингвистической литературе.  
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Детская сказочная литература пред-

ставляет собой воплощение национально-

языковой картины мира и напрямую зави-

сит от имеющихся в обществе особенно-

стей культур [1]. Это объясняется тем, что 

жанр детской литературы индивидуально 

сформировывался в каждой из культур, 

находясь при этом под воздействием все-

возможных социокультурных факторов. 

В сказках продемонстрированы кон-

кретные нормы морали, которые позволя-

ют детям узнать об образе жизни других 

культур. Перевод таких сказок является 

своеобразным мостиком между культура-

ми, который способствует расширению 

культурных фоновых знаний и является 

ключевым фактором в процессе понима-

ния чужой незнакомой культуры. 

При переводе сказочной литературы 

необходимо сохранить особенности тек-

ста, чтобы не утратить авторскую задумку 

и общий колорит произведения. Таким об-

разом, при переводе сказок необходима 

лингвокультурная адаптация, с её помо-

щью будет достигнуто равенство комму-

никативного эффекта в исходном тексте и 

в тексте перевода. При этом адаптация по-

могает нам оптимизировать текст незна-

комой культуры к понятному, схожему и 

знакомому его восприятию читателем дру-

гой культуры [2]. Таким образом, перевод 

сказок это лингвокультурный процесс, ко-

торый предусматривает языковую дея-

тельность. Его главная цель – это осу-

ществление межкультурной коммуника-

ции, которая в свою очередь делает воз-

можным общение и взаимопонимание раз-

ных национальных культур. Для того что-

бы достигнуть коммуникативной цели и 

правильно с прагматической точки зрения 

оказать воздействие на читателя, перевод-

чик должен быть ознакомлен с особенно-

стями перевода сказочной литературы, а 

также со способами достижения адекват-

ного перевода.  

Образность в сказочной литературе во-

площается с помощью метафор. Не что 

иное, как метафора придает сказке атмо-

сферу сказочности [3]. 

Метафора в сказке выступает непросто 

в роли стилистического средства или ха-

рактерного признака текста сказки, она 

сосредотачивает в себе житейскую муд-

рость определенной культуры, воплощает 

информацию и знания об окружающей 

действительности, об культурных тради-

циях, а также фундаментальных нрав-

ственных и моральных ценностях. При 

этом это выглядит ненавязчиво и незамет-

но. Для детей метафоры выступают в роли 

дополнительной мотивацией к прочтению 

сказки, это объясняется тем, что метафоры 

способны формировать свой «метафориче-

ский мир». Такие метафоры могут быть 

универсальны для обеих лингвокультур, 

или могут быть характерными лишь для 

одной лингвокультуры. При переводе ме-

тафор, переводчику необходимо достичь 
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такого перевода, при котором его образ-

ные средства будут оказывать такое же 

эмоциональное воздействие на реципиен-

та, как и образные средства исходного тек-

ста [4]. 

Перевод метафор подразумевает под 

собой использование ряда переводческих 

преобразований, а именно: 

- реметафоризация; 

- деметафоризация; 

- интерпретация [5]. 

Рассмотрим несколько примеров дан-

ных переводческих преобразований: 

Реметафоризация: "Aber, Gevatter," 

sagte er, "du wirst doch ein Auge zudrücken, 

wenn ich bei Gelegenheit deinem Herrn ein 

fettes Schaf weghole". – «Однако же, наде-

юсь, куманек, – сказал волк, – что ты 

станешь сквозь пальцы смотреть, если я 

при удобном случае сцапаю у твоего хозя-

ина жирную овечку» [6]. 

В случае реметафоризации переводчик 

передает смысл метафоры исходного тек-

ста с помощью метафоры на языке перево-

да, содержание которой передает смысл 

исходного варианта. Таким образом, не 

теряется смысл оригинального текста, а 

также сохраняется его метафорический 

образ. 

Деметафоризация: Und kaum hat er sich 

aufgesetzt, so fing der Fuchs an zu laufen und 

ging's über Stock und Stein, dass die Haare 

im Winde pfiffen. – И чуть только он усел-

ся, лисица помчала его так быстро через 

пень да через колоду, что волосы его по 

ветру развевались [6]. 

В данном примере представлена деме-

тафоризация. Образное средство было за-

менено безобразным высказыванием, ко-

торое передает логическое содержание ис-

ходного текста, однако не является при 

этом равноценным в стилистическом от-

ношении языковым средством. 

Интерпретация: Nun setzten sich die 

vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem 

Vorlieb, was übriggeblieben war, und assen 

nach Herzenslust. – Тут уселись наши чет-

веро приятелей за стол, принялись за 

остатки ужина и так наелись, как будто 

им предстояло голодать недели с три [6]. 

При таком переводческом преобразова-

нии как интерпретация, метафоры перево-

дятся описательным путем, происходит 

раскрытие смысла метафоры исходного 

текста в определенном контексте в тексте 

перевода. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что главной задачей при переводе 

детских произведений, а в особенности 

сказок, является необходимость передать 

мысль и задумку автора так, чтобы их пер-

воначальный метафорический образ был 

сохранен и адаптирован к культуре и нор-

мам языка перевода. Для этого необходи-

мо использовать переводческие трансфор-

мации и уметь чувствовать чужую культу-

ру, потому что перевод метафор – это 

творческий процесс, который требует не-

ординарного подхода к каждой метафори-

ческой единице. 
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Abstract. This paper analyzes the translation transformations used in the translation of meta-

phors in fairy tales from German into Russian. The paper examines in detail the peculiarities of 

national and cultural adaptation in the translation of fairy tales from German into Russian, gives 

examples and studies the linguistic specificity of the translation transformations. The relevance 

of the work is determined by the fact that at present the issue of the translation of metaphors in 

German fairy tales has not received sufficient coverage in the linguistic literature.  
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