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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ РЕАЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРТУРА КОНАН 

ДОЙЛЯ «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

На современном этапе переводоведения часто отмечается важность 

вопроса о передаче на другой язык смысла слов, которые отражают 

национальную специфику культуры и языка. 

Перевод реалий – это часть довольно большой и важной проблемы 

передачи исторического и национального своеобразия. Она восходит  

к зарождению теории перевода как самостоятельной дисциплины.  

Реалии определяются как разнообразные факторы, изучаемые 

внешней лингвистикой, например, такие как государственное 

устройство данной страны, история и культура данного народа, 

языковые контакты носителей данного языка, а также предметы 

материальной культуры. 

Как языковые средства художественного изображения, реалии 

представляют собой языковые единицы, которыми в одинаковой 

степени пользуются как писатели, авторы оригинальных 

художественных произведений, так и переводчики.  

Каждый язык отражает особенности национальной культуры, 

истории, менталитета того народа, который на нем говорит, а каждое 

художественное произведение создается в рамках определенной 

культуры. Носителям других языков элементы этой культуры могут 

быть совершенно незнакомы и непонятны, поэтому текст необходимо 

адаптировать для того, чтобы он стал понятен читателю перевода. 

Обычно перед переводчиками возникают две основные трудности 

при передаче реалий: отсутствие в языке перевода эквивалента 

(поскольку у носителей этого языка отсутствует референт, 

обозначаемый реалией), а также необходимость, вместе с предметным 

значением (т.е. семантикой) реалии, передать и её колорит 

(коннотацию), т.е. её национальную и историческую окраску. 

Приемы передачи реалий можно свести к двум основным: 

транскрипции и переводу. По мнению А.А. Реформатского, эти два 

понятия могут быть друг другу противопоставлены: перевод стремится 
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«чужое» максимально сделать «своим», а транскрипция стремится 

сохранить «чужое» через средства «своего». Таким образом,  

в практическом смысле, перевод и транскрипцию необходимо 

рассматривать как антиподы [3]. 

В общем смысле, транскрипция реалии предполагает механическое 

перенесение реалии из исходного языка в язык перевода, с помощью 

графических средств ПЯ и с максимальным приближением  

к оригинальной фонетической форме.  

Перевод реалии применяется обычно в тех случаях, когда 

использование транскрипции невозможно или является нежелательным.  

Успешное выполнение функций переводчика предполагает 

всестороннее изучение с истории, культуры, литературы, обычаев, 

современной жизни народа, говорящего на языке-оригинале, т.е. 

основным требованием к полноценному переводу является знание 

переводчиком реалий и конкретных условий жизни и быта страны,  

с языка которой осуществляется перевод [1, с. 184]. 

Некоторые реалии имеют в языке перевода единичные соответствия 

(«House of Commons» – «Палата общин»), это означает, что  

в большинстве случаев данная единица исходного языка переводится 

одной и той же единицей языка перевода. При переводе таких реалий, 

имеющих единичные соответствия, трудностей практически не 

возникает. 

Но зачастую у слов, выражающих специфические понятия и реалии, 

так же, как и у неологизмов, малоизвестных имен и названий при 

переводе не оказывается прямых соответствий. Для их передачи 

Дмитриева Л.Ф. и Кунцевич С.Е. предлагают ряд специальных приемов: 

1. Способ транслитерации.  

Данный прием заключается в том, что при помощи русских слов 

передаются буквы, составляющие английское слово. 

Isaac Newton – Исаак Невтон (современный вариант 

транскрибирован: Ньютон) 

Waterloo – Ватерлоо 

Применение транслитерации при передаче реалий весьма 

ограничено, о ней можно говорить при переводе понятий, касающихся, 

в основном, общественно-политической жизни и имен собственных: 

рус. «сарафан» и англ. «sarafan», англ. «London» и рус. «Лондон». 

2. Способ транскрипции. 

Этот прием заключается в передаче русскими буквами  

не орфографической формы, а звучания английского слова (или 

некоторого его подобия) [2, с. 31-34]. 

Oscar Wilde – Оскар Уайльд 
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Life – Лайф 

Следует отметить, что в некоторых случаях трудно отличить 

транскрипцию от транслитерации вследствие относительного сходства 

этих приемов. 

3. Калькирование.  

Данный способ заключается в переводе по частям английского 

слова или словосочетания с последующим сложением переведенных 

частей без каких-либо изменений. 

Sky-scraper – небоскрёб 

The United Nations Organisation – Организация Объединенных Наций 

Выделяют еще один способ передачи реалий – описательный 

перевод: bachot – экзамен на степень бакалавра. Этот приём 

заключается в раскрытии значений лексической единицы при помощи 

развернутых словосочетаний, раскрывающих существенные признаки 

явления, обозначаемого данной лексической единицей.  

Но описательный перевод зачастую оказывается весьма объёмным и 

неэкономным. Обычно переводчики прибегают к сочетанию двух 

приемов – транскрипции (или калькирования) и описательного 

перевода. Это позволяет сочетать краткость и экономность средств 

выражения. 
Перед художественным переводом стоит та же задача, что и перед 

другими видами перевода: воспроизвести все то, что сказано  

на исходном языке, но с помощью средств переводящего языка. Однако 

следует также помнить об одной из самых важных функций 

художественного перевода – эстетической. 

Основные трудности перевода художественного текста 

определяются, прежде всего, спецификой художественного языка. Язык 

художественной литературы – это язык, на котором создаются 

художественные произведения (его лексикон, грамматика, фонетика), 

поэтический язык, система правил, лежащих в основе художественных 

текстов, как прозаических, так и стихотворных, их создания и 

интерпретации. Язык художественной литературы выражает 

эстетическую функцию национального языка.  

Особенности передачи реалий художественного текста могут быть 

рассмотрены на примере повести Артура Конан Дойля «Собака 

Баскервилей» в переводе Н.А. Волжиной. В основу сюжета «Собаки 

Баскервилей» была положена легенда, позаимствованная  

из английского фольклора. В переводе данного произведения ярко 

отражается национальный и исторический колорит Англии 

XIX столетия, и реалии играют в этом не последнюю роль. 

http://tapemark.narod.ru/les/257b.html
http://tapemark.narod.ru/les/113a.html
http://tapemark.narod.ru/les/325b.html
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Оригинал Перевод Способ передачи 

It was a fine, thick piece of wood, bul

bous-

headed, ofthe sort which is known as 

a "Penang lawyer". 

….хорошую толстую 

палку с набалдашником 

- из тех, что именуются 

"веским 

доказательством". 

Описательный 

перевод 

"To James Mortimer, M.R.C.S., from 

his friends of the 

C.C.H.," was engraved upon it… 

"Джеймсу Мортимеру, 

Ч.К.X.О., от его друзей 

по ЧКЛ" … (Член 

королевского 

хирургического 

общества, 

Черингкросская 

лечебница) 

Калькирование 

And even as they looked the thing tor

e the throat outof Hugo Baskerville… 

И это чудовище у них 

на глазах растерзало 

горло Гуго Баскервилю 

Транслитрация 

"Well, Watson, what do you make of i

t?" 

-Ну-с, Уотсон, какого 

вы мнения о ней?  

Транскрипция 

The marks were some twenty yards 

from the body and…. 

Они были в шагах 

тридцати от тела и… 

Описательный 

перевод 

Таким образом, следует подчеркнуть, что с помощью 

художественного перевода можно поближе познакомиться с культурой 

другой страны, другого народа. Писатель в художественном 

произведении воссоздаёт модель реального мира. В выполнении этой 

задачи ему помогают реалии – предметы или явления материальной 

культуры, исторические факты или процессы, передающие специфику и 

колорит описываемой автором культуры. Но, поскольку точное 

воссоздание и описание этих явлений в переводе является самой 

ответственной и тяжелой задачей для переводчика, то проблема 

передачи реалий остаётся актуальной и на сегодняшний день.  
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