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Аннотация: Роман «Мастер и Маргарита» является выдающимся 

произведением русской художественной литературы. Этот роман известен 

во всем мире и, кроме того, он переведен на множество языков. При 

переводе такого сложного и многогранного произведения, как «Мастер и 

Маргарита», переводчикам необходимо не просто точно передать 

содержание произведения, но им также необходимо отобразить 

неповторимый стиль и характер произведения, неотъемлемой частью 

которого является культура и быт персонажей романа, поэтому без 

адекватного перевода культурно-маркированной лексики, данный роман 

окажется неполноценным, он потеряет часть своей художественной 

ценности.  

 

 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ В 

РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

История и культура каждого народа уникальны. Соприкасаясь с иной 

культурой, мы всегда знакомимся с понятиями и явлениями, ранее нам 

неизвестными, поскольку они существуют только в данной культуре и 

отсутствуют в нашей собственной. Разумеется, такие понятия и явления 

имеют названия в своем языке, однако это отнюдь не означает, что для них 

имеются названия и в нашем языке. В произведениях художественной 

литературы мы особенно часто сталкиваемся с описаниями культуры и быта 

разных народов, которые нередко играют весьма важную роль в картине 

авторского замысла, воссоздание которого является основной задачей при 

переводе художественных произведений. Оригинальный текст должен быть 

передан таким образом, чтобы у иноязычных читателей возникла реакция, 



аналогичная реакции читателей оригинала. Очевидно, что данная задача 

является весьма сложной, однако при определенном мастерстве и таланте 

переводчика, выполнимой. 

Несомненно, чрезвычайно важным является учет прагматического 

компонента высказывания. По словам Г.Д. Томахина, прагматические 

аспекты перевода являются одной из главных проблем при передаче реалий. 

При этом обязателен учет той функциональной роли, которую играют реалии 

в том или ином сообщении. При переводе происходит адаптация текста к 

новому получателю, которая является причиной изменений в информации, 

содержащейся в исходном тексте. Учет функциональной роли, которую 

играет реалия в том или ином сообщении, является важнейшим принципом 

прагматического аспекта перевода.  [1, с. 30] 

Роман «Мастер и Маргарита» является выдающимся произведением 

русской литературы и известен во всем мире. Однако является ли реакция 

читателей данного романа в переводе аналогичной нашей реакции, т.е. 

реакции читателей оригинала? Все зависит от качества перевода. Здесь важно 

все, и информационный посыл текста, и способы его выражения, передача 

особого темного настроения романа, описание его весьма характерных  

героев, и, конечно, описание их быта и повседневной жизни. Совершенно 

очевидно, что без понимания советской действительности, особенностей ее 

культуры и быта, просто невозможно адекватно воспринять данное 

литературное произведение. Роман «Мастер и Маргарита» погружает 

иноязычного читателя в совершенно иной мир, который окажется ему 

недоступным без знания  его особенностей, реалий и понятий, свойственных 

только советской жизни.  

Приведем в качестве примера следующую фразу: «Дайте нарзану», - 

попросил Берлиоз. «Нарзану нету», - ответила женщина в будочке и почему-

то обиделась. 

Как мы знаем, Нарзан - это источник минеральных вод в Кисловодске, 

и соответственно, одноименная лечебная минеральная вода, которая была 



весьма популярна в СССР. Здесь стоит отметить, что различные 

минеральные воды были вообще очень популярны в советскую эпоху. Такие 

названия, как Нарзан, Ессентуки и Боржоми знакомы каждому жителю 

региона.  

В переводе Р. Пивера и Л. Волхонсокой нарзан передан словом seltzer. 

В английском языке слово seltzer имеет значение ‘газированная вода, обычно 

содержащая минералы, используется как напиток’ [2] Следовательно, данный 

способ перевода является аналогом. Как мы видим, аналог соответствует 

истине лишь отчасти. Значение слова seltzer передает общий смысл, однако 

лишает нарзан своей национально-культурной окраски.  

В переводе М. Гленного нарзан передан словом lemonade. Согласно 

толковому словарю Oxford’s Advanced Learner’s Dictionary, слово lemonade 

определяется как ‘сладкий газированный напиток с лимонным вкусом’, или 

‘напиток, сделанный из лимонного сока, сахара и воды’. [2] Данный способ 

перевода реалии также является аналогом, однако более отдаленным, чем в 

первом варианте. Очевидно, что данное значение не только лишено 

национальной специфики нарзана, но даже вводит читателя в некоторое 

заблуждение по поводу упомянутого напитка.  

Можно предположить, что подобныые неточности перевода играют не 

очень существенную роль в переводе всего произведения, однако стоит 

обратить внимание, что таких «мелочей» в романе чрезвычайно много, 

именно благодаря подобным реалиям создается неповторимая атмосфера 

описываемого сюжета, помогающая читателю погрузиться в созданный 

автором особенный мир данного романа. И только качественный и 

добросовестный перевод поможет проложить мост между читателем и этим 

великим произведением русской литературы.  
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