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Аннотация. Данное исследование посвящено проблеме перевода реалий художественного текста с 

английского языка на русский на материале произведения А. Конан-Дойла «Собака Баскервилей». В ходе 

написания работы рассматривались вопросы, связанные с реалиями как элементами языковой картины мира и 

особенностями их передачи. 

Abstract: This study is devoted to the problem of translating the realities of a literary text from English into Russian 

on the material of the work of A. Conan Doyle "The Hound of the Baskervilles". During the writing of the work the 

author researched the issues related to realities as elements of the language picture of the world and the features of their 

translations. 
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Реалии определяются как разнообразные факторы, изучаемые экстралингвистикой, 

например, такие как государственное устройство страны, история и культура народа, 

языковые контакты носителей определённого языка, а также предметы материальной 

культуры. Каждый язык отражает особенности национальной культуры, истории, 

менталитета того народа, который на нем говорит, а каждый художественное произведение 

создается в рамках определенный культуры.  

В настоящее время существуют многочисленные и разнообразные классификации слов-

реалий. Однако при написании работы за основу была взята классификация, предложенная 

С. Влаховым и С. Флориным, которая включает в себя:  предметное деление реалий 

(географические, этнографические, общественно-политические), местное деление реалий (в 

зависимости от национальной и языковой принадлежности), временное деление (в 

синхроническом и диахроническом плане), переводческое деление [1, с. 47-65]. 

Наиболее  распространенными приемами перевода реалий являются: транскрипция и 

транслитерация; калькирование, перевод с использованием функционального аналога, 

описательный перевод, трансформационный перевод. 

Проведя данное исследование, можно заметить, что в тексте художественного 

произведения географические реалии в большинстве случаев передаются с помощью 

приёмов транскрипции/транслитерации и калькирования: bаmboo – бамбук, аn аgouti – 

агути. В свою очередь этнографические и общественно-политические реалии передаются с 

помощью приёма функционального аналога и транскрипции: а yeomаn – фермер, а yeomаn – 

йомен. Калькированию чаще подвергаются реалии – словосочетания, чем реалии – 

отдельные слова: medicаl officer – медицинский инспектор. Способ описательного перевода в 

тексте художественного произведения используется не так часто, поскольку читатель 

художественного текста на языке перевода скорее всего не ощутит национальный колорит 

контекста, хотя и поймет сущность той или иной реалии. При трансформационном переводе 

передается стилистическая окраска реалии, а ее графическая часть остается на заднем плане.  

Таким образом, при передаче иноязычной реалии, необходимо, установить является ли 

она общеизвестной, интернациональной и можно ли применить для ее передачи прием 

транскрипции/транслитерации, если же нет, то определить денотативное содержание данной 

реалии, т.е. осознать её смысл, что именно должно быть передано с помощью средств языка 

и далее выбрать необходимый приём перевода. 
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