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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящее исследование посвящено проблемам перевода поместных 

реалий с английского языка на русский на материале произведений 

английского писателя У. Коллинза (1824-1889) и их переводов на русский 

язык.  

Под термином "реалии" в научной литературе понимаются слова, 

называющие элементы быта и культуры, исторической эпохи и социального 

строя, государственного устройства и фольклора, то есть специфических 

особенностей данного народа, страны, чуждых другим народам и странам. Так 

как реалии передают национальное своеобразие подлинника, то их передачу 

относят к одной из основных проблем теории перевода. Причиной выбора 

особенностей перевода именно поместных реалий для настоящего 

исследования послужило то, что весь пласт европейской литературы, которую 

мы в обиходе называем "классической", был написан до середины ХХ века, и 

огромную роль в этой литературе играют так называемые поместья. 

Для анализа были выбраны два романа: "Лунный камень"(The Moonstone-

1868) и "Женщина в белом"(The Woman in White-1860) английского писателя 

Уильяма Уилки Коллинза. Это произведения, широко читаемые в нашей 

стране, то есть большинство поместных реалий, содержащихся в них, 

представляют собой трудности именно для массового, исторически и 

теоретически неподготовленного читателя. Несмотря на популярность У. 

Коллинза у себя на родине, переводы его произведений на русский язык 

выполнялись очень редко. Помимо дореволюционных версий, роман "Лунный 

камень" был переведен М.Шагинян в 1947 году, а роман "Женщина в белом" - 

Т.И. Лещенко-Сухомлинской в 1957 году. В связи с большими изменениями 

как в самом языке и орфографии, так и в мировоззрении читательской 

аудитории, для данного исследования были взяты только послереволюционные 

варианты переводов. 



Целью исследования является классификация поместных реалий, анализ 

переводческих закономерностей при их межъязыковой передаче, оценка 

адекватности перевода различных типов поместных реалий. 

В соответствии с указанными целями были намечены следующие задачи 

исследования:  

o охарактеризовать основные труды, посвященные переводу реалий, 

принадлежащие отечественным и зарубежным авторам;  

o сформировать достаточно представительную выборку поместных реалий, 

встречающихся в романах У. Коллинза; 

o определить принципы классификации для выбранных поместных реалий; 

o классифицировать все выбранные лексемы в соответствии с принятыми 

типами классификации;  

o методом сравнительного анализа определить закономерности перевода всех 

типов поместных реалий, зафиксированных в рассматриваемых 

произведениях У. Коллинза;  

o дать оценку перевода поместных реалий переводчиками, чьи работы 

рассматриваются в данном исследовании;  

o предложить свои варианты перевода в случаях пропуска или неадекватной 

передачи реалии.  

Для реализации поставленных задач в работе применялись следующие 

методы исследования: метод сопоставительного анализа текстов оригинала и 

переводов, словарных дефиниций, описательный метод, основанный на анализе 

и классификации изучаемого пласта лексики.  

Методологической основой работы являются общетеоретические и 

специальные труды отечественных и зарубежных специалистов по теории 

перевода: Л.С. Бархударова, В.Виноградова, В.Г.Костомарова, Л.Л. Нелюбина, 

С.Влахова и С.Флорина и др.  

Анализ основывается на сопоставлении переводов предложений или их 

частей, отобранных из двух романов. Метод сопоставительного анализа 

применялся для выявления способов перевода поместных реалий с английского 



языка на русский. При этом при отборе фактического материала использовался 

метод количественного анализа для подсчета как общего числа анализируемых 

реалий, так и степени регулярности употребления тех или иных способов их 

перевода. Материалом для исследования послужили данные в количестве 795 

лексических единиц, полученные автором в результате анализа романов 

У.Коллинза и их переводов на русский язык. При проведении исследования 

были изучены и проанализированы тексты двух романов У.Коллинза общим 

объемом более тысячи страниц английского текста и более 1200 страниц 

русского текста.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

предпринята попытка создания обобщенной системы перевода поместных 

реалий с английского языка на русский на материале произведений писателя, 

активно использовавшего реалии вообще, и поместные реалии в частности. 

Кроме того, романы У. Коллинза до сих пор не рассматривались в 

сопоставительно-переводческом аспекте в рамках исследования проблемы 

перевода поместных реалий.  

Актуальность исследования и выбор темы диссертации обусловлены, 

прежде всего, недостаточной разработанностью принципов перевода 

поместных реалий на русский язык и их применения при передаче конкретных 

художественных текстов. 

Теоретическая значимость работы определяется комплексным 

подходом к изучению переводческих трансформаций на примере поместных 

реалий. Работа способствует дальнейшей разработке проблем переводческой 

эквивалентности при передаче национально-культурной лексики, то есть 

реалий, с одного языка на другой и может восполнить имеющиеся пробелы в 

исследованиях подобного рода.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что основные положения работы могут стать частью содержания 

соответствующих разделов вузовских курсов и семинарских занятий по 

проблемам теории и практики перевода. Материалы и выводы могут 



применяться при создании учебников и учебных пособий по переводоведению. 

Выявление сущности, причин и возможностей использования различных 

способов перевода поместных реалий важно для специалистов, преподающих 

английский язык и осуществляющих односторонние и двусторонние переводы 

с английского языка на русский, как средство для повышения их 

коммуникативной компетентности.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Трудности перевода поместных реалий состоят в том, что реалии 

данного типа постепенно становятся архаизмами по ряду причин: из-за 

быстрых перемен в обществе, из-за увеличения мобильности людей, легкости 

их передвижения по миру, снижения роли наличия титула в жизни каждого 

отдельного человека и роли знати в жизни всего современного общества и 

других факторов. В настоящее время большое количество поместных реалий 

требует не только перевода, но и толкования, а часто подробных комментариев.  

2. Существует ограниченный ряд способов передачи поместных реалий с 

английского языка на русский. Для классификации последних представляется 

целесообразным использование двух принципов – семантической 

классификации и классификации по способу перевода.  

3. Семантическая классификация поместных реалий является 

недостаточной собственно для оценки адекватности перевода. Тем не менее, 

она дает переводчику представление о специфике восприятия русскоязычным 

читателем поместных, а также смежных реалий данного типа.  

4. Классификация поместных реалий, данная на основании способа 

перевода, напротив, позволяет проанализировать адекватность перевода и 

возможные альтернативы – как в сторону формального (нейтрального) 

перевода, т.е. поиска словарного эквивалента, так и в сторону использования 

неологизмов и\или приблизительного перевода (например, для придания тексту 

дополнительной эмоциональной окраски).  

5. Приведенные способы перевода можно ранжировать по степени 

адекватности (приведены в порядке убывания):  



словарные эквиваленты - транскрипция и транслитерация - семантический 

неологизм - калька и полукалька - освоение - родовидовое и видородовое 

соответствие - функциональный аналог - описание, объяснение, толкование - 

контекстуальный перевод.  

6. Словарные эквиваленты дают наиболее точные, устоявшиеся и 

адекватно воспринимаемые русскоязычным читателем варианты перевода. 

Неологизмы и приблизительный перевод в зависимости от ситуации могут 

исказить исходный текст и внести в него дополнительную эмоциональную 

составляющую, утрачиваемую при нейтральном переводе. Наименее 

желательным вариантом следует считать контекстуальный перевод, как 

правило, являющийся вольным изложением исходного текста переводчиком.  

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались на научной теоретической 

конференции МГОУ "Перевод и переводоведение" 13 апреля 2006 года и на 

заседаниях кафедры, а также были отражены в публикациях автора.  

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников и 6 приложений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении выдвигаются теоретические положения; обосновывается 

выбор темы и актуальность предпринятого исследования; научная новизна, 

теоретическая значимость и практическая ценность его результатов; ставится 

цель и формулируются конкретные задачи изучения способов перевода 

поместных реалий; уточняются материалы и методы исследования, 

используемые в работе; формулируются основные положения, выносимые на 

защиту; излагается структура работы; содержатся сведения о научной 

апробации основных положений диссертации. 

В первой главе диссертации - «Положение реалий в лексико-

семантической системе языка» - дается определение реалии как слова или 

выражения, обозначающего предметы, понятия, ситуации, не существующие в 



практическом опыте людей, говорящих на других языках. Реалиями являются 

разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и 

переводоведением, такие, как государственное устройство данной страны, 

история и культура данного народа, языковые контакты носителей данного 

языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке. К ним относятся 

предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного 

значения слова, а также слова, обозначающие национально-специфические 

особенности жизни и быта. Теоретической разработкой перевода реалий 

особенно подробно занимались С.Влахов, С.Флорин, В.Г.Костомаров, в работе 

которых предложена классификация реалий по способам их перевода.  

 Так как реалии передают национальное своеобразие подлинника, то их 

передачу относят к одной из основных проблем теории перевода. Сам термин, 

был использован в трудах таких ученых, как Л.Н. Соболев, В.Г. Чернов, Л.С. 

Бархударов, М.П. Алексеев, С. Влахов и С. Флорин, В.Н. Комиссаров, Г.В. 

Шатков, Ю.Н. Караулов, Е.М. Верещагин, А.В. Федоров, В.Г. Гак, Ю.А. Кербо, 

Г.В. Колшанский, Р.Ладо, И. Келлер, А.Е. Супрун, Я.И. Рецкер, Л.Л. Нелюбин, 

Г.Т. Хухуни, Н.Н. Миронова, И.Н. Бугулов, Л.Т. Микулина и другие. 

Согласно словарным определениям, реалия - это "всякий предмет 

материальной культуры", "в классической грамматике разнообразные 

факторы... такие как государственное устройство данной страны, история и 

культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с 

точки зрения их отражения в данном языке", "предметы материальной 

культуры, служащие основой для номинативного значения слова" (С.Влахов, 

С.Флорин, 1980, с.7).  

В "Толковом переводоведческом словаре" Л.Л. Нелюбин определяет 

реалии как- "1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, 

ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на 

другом языке. 2. Разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и 

переводоведением, такие, как государственное устройство данной страны, 

история и культура данного народа, и т.п. с точки зрения их отражения в 



данном языке. 3. Предметы материальной культуры, служащие основой для 

номинативного значения слова. 4. Слова, обозначающие национально-

специфические особенности жизни и быта." (Л.Л. Нелюбин, 2003, с.256).  

 

Реалии относятся к безэквивалентной лексике. Очень многие авторы 

причисляют к реалиям и имена собственные. В отличие от термина, 

обозначающего понятия, предметы и явления, которые могут быть как точно 

определены, так и точно переведены, реалия всегда имеет "местную и/или 

историческую окраску, характер литературы, в которой употребляется данная 

лексическая единица, и узкий и широкий контекст"(С.Влахов, С.Флорин, 1960, 

с.12). 

Причиной выбора особенностей перевода именно поместных реалий для 

настоящего исследования послужило то, что весь пласт европейской 

литературы, который мы в обиходе называем "классической", был написан до 

середины ХХ века, и огромную роль в этой литературе играют, так называемые 

поместья. Поместные реалии в качестве как реалий-предметов, так и реалий-

слов, занимали большое место в жизни людей 18-19 веков, что не могло не 

отразиться и в литературе того времени. 

В XX веке снизилась сама роль поместий из-за снижения роли знати в 

обществе и из-за увеличения мобильности людей, легкости их передвижения 

по миру, то есть меньшей привязанности к месту жизни, рождения. Само 

понятие поместья стало архаизмом во многих странах, прошедших через 

коммунистические революции. В настоящее время большое количество 

поместных реалий требует не только перевода, но и толкования, а часто 

подробных комментариев.  

В анализируемых романах У. Коллинза события, происходящие в 

поместьях, а значит и сопутствующие поместные реалии, играют важную роль 

в построении сюжета и восприятии романов читателем. Именно богатство 

материала объясняет выбор произведения для анализа и классификации 

поместных реалий.  



Поместные реалии, встречающиеся в романах У. Коллинза, можно с 

полным правом рассматривать как исторические реалии. Соответственно, 

описанная в переводоведческой литературе проблематика перевода 

исторических реалий и архаизмов может быть в полном объеме отнесена к 

исследуемым в настоящей работе реалиям.  

Помимо собственно поместных реалий, в диссертационной работе 

делается акцент на исследование смежных реалий, в первую очередь 

денежных, юридических, а также связанных с Индией как с колониальной 

территорией, оказавшей наибольшее влияние на Британскую империю. В 

разряд смежных реалий необходимо внести отдельными пунктами 

юридические и денежные термины.  

Специфика перевода приведенных здесь смежных реалий может быть 

включена в общую проблематику перевода поместных реалий.  

Возможны два способа классификации поместных реалий: в работе А.Е. 

Супруна реалии делятся по предметному принципу на "несколько 

семантических групп", а в работе С.Влахова и С.Флорина присутствует 

классификация реалий, в которой приемы передачи реалий основаны на их 

коннотативном значении. Для классификации поместных реалий по 

предметному принципу представляется целесообразным воспользоваться 

подходами, изложенными А.Е. Супруном («семантическая классификация), а 

для классификации реалий по способам их перевода - подходами, 

предложенными С.Влаховым и С.Флориным, а также В.Г. Костомаровым. 

 

Во второй главе диссертации – «КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

ПОМЕСТНЫХ РЕАЛИЙ» рассматриваются различные принципы 

классификации поместных реалий – смысловой (семантический) и по способу 

перевода.  

В работе А.Е.Супруна реалии делятся по предметному принципу на 

несколько семантических групп. Значения слов и грамматических форм 

определяется понятиями, лежащими в их основе, выявление которых 



формирует комплексное значение того или иного слова. Этим занимается 

семантическое исследование.  

Для глубокого исследования этой проблемы недостаточно ограничиться 

определением термина, нужно рассмотреть характер языковых единиц, их 

семантику и употребление, скрытое или явное в данном контексте. 

В конечном итоге в рамках семантической (основанной на смысловом 

наполнении) выделены следующие типы поместных реалий:  

1. Само поместье - дом (лестницы, комнаты и т.д.), предметы на территории 

поместья (конюшня, подъездная аллея и т.д.);  

2. Социальная структура поместья - слуги, их иерархия и обязанности;  

3. Природа - описание территории поместья (розарий, кустарник, пруд и т.д.);  

4. Предметы быта - мебель, одежда, посуда и т.д.;  

5. Социальные взаимоотношения - взаимоотношения хозяев поместья с 

окружающими их людьми (хозяин - врач, хозяин - священник и т.д.);  

 6. Досуг в поместье - все, что связано со способами проведения свободного 

времени.  

Смежные реалии - все реалии, которые не являются напрямую поместными, но 

которые очень тесно связаны с ежедневной жизнью в поместье и, при этом, 

представляют собой трудности для понимания иноязычного читателя:  

 юридические термины; денежные единицы; индийские реалии; культурно-

исторические реалии. 

Выявленные группы поместных реалий из романов У. Коллинза 

проиллюстрированы в диссертационной работе обширным фактическим 

материалом, полученным в ходе проведенного исследования. 

Общее число проанализированных примеров составило 795, в том числе 

507 – из романа «Лунный камень» и 288 – из романа «Женщина в белом». 

Анализ распределения реалий по предметному признаку дает следующие 

результаты (указано количество примеров данного типа и процент от общего 

числа, а также отдельно проценты по романам «Лунный камень» и «Женщина в 

белом» соответственно) : 



Само поместье    186 (23.5%-  20%  / 30% )  

Социальная структура поместья  87 (11% -   12% /  9%) 

Природа      67 (8.5% -   9% /  8%) 

Предметы быта    288 (36% -   39% /  32%) 

Социальные взаимоотношения  118 (15% -   15% /  15%) 

Досуг в поместье     49 (6% -   6% /  7%) 

Из приведенных данных видно, что распределение поместных реалий по 

предметному признаку в целом совпадает для двух различных произведений. 

Количественно и качественно исходная выборка представляется достаточной 

для последующего анализа распределения реалий по типам перевода. 

На сегодняшний день существует несколько схем классификации реалий. 

Они были представлены такими учеными, как А.Е. Супрун, А.А. 

Реформатский, В.Д. Уваров, И. Левый, Г.Д .Томахин, Е.М. Верещагин и В.Г. 

Костомаров.  

Наиболее подробно вопрос о способах передачи реалий рассмотрен в 

работе С.Влахова и С.Флорина "Непереводимое в переводе" (С.Влахов, 

С.Флорин, 1980#, с.87-93), где, обобщая, авторы сводят приемы передачи 

реалий в основном к двум: транскрипции и переводу.  

Транскрипция реалии предполагает механическое перенесение реалии из 

ИЯ в ПЯ графическими средствами последнего с максимальным 

приближением к оригинальной фонетической форме.  

Перевод реалии (или замена, субституция) как прием передачи ее на ПЯ 

применяют обычно в тех случаях, когда транскрипция по тем или иным 

причинам невозможна или нежелательна.  

Приемы передачи реалии при переводе:  

  1.Введение неологизма - наиболее подходящий после транскрипции путь 

сохранения содержания и колорита переводимой реалии: путем создания 

нового слова или словосочетания.  

  а)Кальки - "заимствование путем буквального перевода слова или 

оборота" - позволяет перенести в ПЯ реалию при максимально верном 



сохранении семантического содержания, но не всегда без утраты колорита. 

 б)Полукальки - своего рода частичные заимствования, тоже новые слова 

или (устойчивые) словосочетания, но "состоящие из собственного материала, а 

частью из материала иноязычного слова".  

  в)Освоением мы называем адаптацию иноязычной реалии, т.е. придание 

ей на основе иноязычного материала обличия родного слова.  

  г)Семантическим неологизмом мы назовем условно новое слово или 

словосочетание, "сочиненное переводчиком и позволяющее передать 

смысловое содержание реалии. От кальки его отличает отсутствие 

этимологической связи с оригинальным словом.  

2.Приблизительный перевод реалий применяется чаще, чем любой 

другой прием. Происходит замена ожидаемого коннотативного эквивалента 

нейтральным по стилю, т.е. словом или сочетанием с нулевой коннотацией.  

 а)Принцип родо-видовой замены позволяет передать (приблизительно) 

содержание реалии единицей с более широким значением.  

б)Функциональным аналогом А.Д.Швейцер называет "элемент конечного 

высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского читателя".(А.Д. 

Швейцер, 1988.- с.75).  

в)Описание, объяснение, толкование как прием приблизительного 

перевода обычно используется в тех случаях, когда нет иного пути: понятие, не 

передаваемое транскрипцией, приходится просто объяснять.  

Контекстуальный перевод заключается в замене словарного соответствия 

при переводе контекстуальным, логически связанным с ним. При этом 

характерно отсутствие каких бы то ни было соответствий самого переводимого 

слова (нулевой перевод) - его содержание передается при помощи 

трансформированного соответствующим способом контекста.  

В окончательном виде представляемая в диссертационной работе 

классификация выглядит следующим образом:  

• транскрипция и транслитерация ; 

• перевод : 



o неологизм (калька, полукалька, освоение, семантический неологизм); 

o приблизительный перевод (родовидовое соответствие, видородовое 

соответствие, функциональный аналог, описание, объяснение, 

толкование); 

o контекстуальный перевод;  

• словарные эквиваленты. 

Классификация поместных реалий, данная на основании способа 

перевода, позволяет проанализировать адекватность перевода и возможные 

альтернативы – как в сторону формального (нейтрального) перевода, т.е. 

поиска словарного эквивалента, так и в сторону использования неологизмов 

и\или приблизительного перевода (например, для придания тексту 

дополнительной эмоциональной окраски).  

 В диссертационной работе представлены примеры переводческих 

решений, найденных при передаче поместных реалий М. Шагинян для романа 

«Лунный камень» и Т. Лещенко-Сухомлинской для романа «Женщина в 

белом», указаны наиболее интересные варианты перевода, а также отмечены 

недостатки и предложены пути оптимизации выявленных неточностей. 

Переводы английских слов, обозначающих поместные реалии, даны по 

Полному Англо-русскому словарю; 1913г. издания под. ред. А .Александрова, 

толкование русских слов – по Словарю русского языка С.И. Ожегова, 1986г. 

издания. 



Транскрипция и транслитерация. 

• … escorted by one of old Mr. Ablewhite's grooms … сопровождаемых грумом 

старого мистера Эбльуайта. (Groom – мальчик, молодой человек, слуга, 

грум, лакей, приставленный к чему-либо, конюх, стременной. Грум – … 

слуга, сопровождающий верхом всадника или экипаж).  

• With the exception of the doctor, whose gig was waiting for him, the rest of the 

company went home snugly, under cover, in close carriages. За исключением 

доктора, которого ожидал открытый гиг, все остальное общество с 

удобством отправилось домой в каретах. 

Последний пример наглядно демонстрирует недостатки транслитерации. 

Слово “гиг” не обнаружено в словарях русского языка, и вызывает затруднения 

у русскоязычного читателя. В связи с этим в данном случае использование 

транслитерации не может быть признано адекватным решением. 

Перевод – Неологизмы - Калька  

• The sailor went on, till he got to Shore Lane, leading into Lower Thames Street. 

(Collins W., 1994, c. 437). Моряк все шел, пока не дошел до Берегового 

переулка, ведущего в улицу Нижней Темзы. (Коллинз У., 2003, с. 446). 

Shore – берег (Полный Англо-русский словарь; 1913, с.712). Lane – 

переулок (Полный Англо-русский словарь; 1913, с.427). 

Перевод имени собственного в данном случае можно считать оправданным 

калькированием. Для русскоязычного читателя, не владеющего английским 

языком, дается дополнительная информация о местонахождении переулка. 

Перевод – Неологизмы - Полукалька 

• … Mr. Godfrey happened to be cashing a cheque at a banking-house in Lombard 

Street … мистер Годфри пошел менять чек в один из банкирских домов на 

Ломбардской улице. (Banking (производное от Bank) – банковый, 

банкирство. Банкирский – [принадлежащий] владельцу или крупному 

акционеру банка.  

Переводчик использует устоявшееся сочетание слов «банкирский дом», 

получаемое прямым переводом составляющих его слов. Тем не менее, 



указанный вариант может быть классифицирован как полукалька, т.к. в 

русском варианте склоняются оба слова. Полукалька является особым видом 

калькирования и обусловлена (как видно из представленных примеров) 

расхождением систем и норм английского и русского языков. 

Перевод – Неологизмы - Освоение 

• …that she would fetch her fellow-servant …обрушится на свою товарку … 

Fellow-servant - [человек], служащий тому же хозяину. Поскольку точные 

аналоги в русском языке существуют только для слов fellow (друг, подруга) 

и servant (слуга, служанка), представляется допустимым следующий 

вариант перевода: … обрушится на свою подругу-служанку… Переводчик 

же использует русское слово товарка, точного аналога которому, в свою 

очередь, в английском языке нет. 

 Освоение иноязычной реалии дает переводчику возможность донести до 

читателя нюансы использованного автором слова, описывающего предмет или 

явление. Тем не менее, при наличии словарного эквивалента или даже 

возможности калькирования (при сохранении адекватного контекста) 

использовать освоение не рекомендуется.  

Перевод – Неологизмы - Семантический неологизм 

• Mr. Blake himself, you will observe, remaining snug in England, to improve his 

fellow-countrymen in the Parliament House, and to publish a statement on the 

subject of the Duke in possession, … чтобы трудиться на пользу своих 

соотечественников в парламенте и чтобы написать памфлет о деле герцога - 

памфлет, … Statement – 1) заявление, утверждение 2) изложение, 

формулировка 3) тип официального документа юридического или 

экономичечского характера а) официальный отчет, бюллетень б) отчет; 

баланс в) ведомость, расчет, смета 4) показания; дача показаний 5) 

мотивировка решений. Памфлет – злободневная острая сатирическая 

статья, брошюра, обычно политического характера, направленная против 

чего-либо. Слово памфлет в свою очередь может быть переведено на 

английский как pamphlet (или lampoon) и в данном случае употреблено 



переводчиком для придания фразе иронического оттенка. Таким образом 

употребленное слово может быть классифицировано как семантический 

неологизм. Для сравнения приведем нейтральный вариант перевода: … 

чтобы трудиться на пользу своих соотечественников в парламенте и чтобы 

написать заявление о деле герцога…  

Видно, насколько этот способ перевода, будучи использован адекватно, 

усиливает восприятие читателем оттенков исходного авторского текста, что, 

безусловно, может быть признано удачей переводчика. 

Перевод- Приблизительный перевод - Родовидовое соответствие 

• … I was specially called one Wednesday morning into my lady's own sitting-

room, … утром в среду, 24 мая 1848 года, меня позвали в кабинет 

миледи.Sitting-room – 1) гостиная, общая комната в квартире 2) место, 

помещение для сидения . Кабинет – 1) Комната для занятий, работы; 2) 

Комплект мебели для такой комнаты; 3) Помещение, оборудование для 

каких-либо специальных занятий). 

Переводчик употребил слово кабинет, сужающее (и несколько 

искажающее) исходное значение слова sitting-room, в силу своего понимания 

контекста произведения, тем не менее, представляется возможным сохранение 

точного перевода слова (sitting-room – гостиная) в варианте: … утром в среду, 

24 мая 1848 года, меня позвали в личную гостиную миледи, подчеркнув 

конфиденциальный характер беседы персонажей. 

Выбор родовидового соответствия как способа перевода не может быть 

признан адекватным при наличии словарного эквивалента для данной лексемы 

из-за неоправданного сужения значения оригинального слова.  

Перевод- Приблизительный перевод - Видородовое соответствие 

• I saw him take her away alone into the rose-garden. Я видела, как он увел ее в 

цветник, … (Rose-garden – розарий, цветник из роз. Розарий - питомник, 

где выращиваются розы, а также цветник из роз. Цветник – место, где 

посажены цветы, клумба).  



Переводчик расширяет значение слова rose-garden до более общего 

(цветник), тем не менее, более точным вариантом перевода представляется: Я 

видела, как он увел ее в розарий, … 

Видородовое соответствие также не может быть рекомендовано как 

наилучший способ перевода из-за неоправданного сужения значения 

оригинального слова. Переводчик таким образом вынужден идти на 

компромисс между степенью адекватности перевода и историческим 

колоритом текста. 

Перевод- Приблизительный перевод - Функциональный аналог 

• Extracted from a Family Paper. Письмо из фамильного архива …(Family – 

семья, семейств, поколение, род, фамилия. Paper – бумага, записка, вексель, 

денежная или кредитная бумага.  

В данном случае переводчик выбирает словосочетание, наиболее точно 

передающее функциональные свойства предмета. Обращаем внимание, что 

дословные переводы слов family и paper допускают употребление термина 

«фамильный архив» в данном контексте. 

При удачном подборе переводчиком функционального аналога 

русскоязычный читатель получает адекватное представление о сущности 

предмета, упомянутого в оригинальном тексте. Тем не менее, необходимым 

условием выбора указанного варианта приблизительного перевода является 

отсутствие словарного эквивалента или возможности адекватной транскрипции 

или транслитерации данного иноязычного слова.  

Перевод- Приблизительный перевод - описание, объяснение, толкование 

• … I took up my beehive chair to go out into the back court, я взял соломенный 

стул, чтоб выйти на задний двор (Beehive – 1) шляпа "улей" ( женская 

шляпа пирамидальной формы ) 2) причёска "улей" ( высокая женская 

причёска с начёсом ); улей).  

Прямой перевод слов beehive chair на русский язык невозможен. В русском 

языке нельзя найти лексему, ассоциативно связывающую садовую мебель с 

пчелиным ульем или женской прической. Здесь выбран наиболее ассоциативно 



близкий вариант перевода (соломенный стул), указывающий русскоязычному 

читателю на садовую мебель. Следует признать такой вариант перевода 

удачным. 

Описание, объяснение, толкование в качестве варианта приблизительного 

перевода можно считать допустимым при отсутствии словарного эквивалента 

для данной лексемы, с учетом точного следования контексту переводимого 

произведения. 

Перевод-Контекстуальный перевод 

• … when I know a family plate-basket to be out on a pantry-table, … когда 

корзина с фамильным серебром вынута, и стоит на столе в кладовой (Plate-

basket – корзинка для вилок, ножей и т. п. ; корзина для грязной посуды. 

Pantry-table – буфетный столик.  

Сравним с формально более точным вариантом: … когда фамильная 

корзина для вилок и ножей вынута, и стоит на буфетном столике … Видно, что 

переводчик просто дополнил фразу, исходя из контекста произведения, не 

заботясь об адекватности перевода отдельных слов. Нельзя считать такого рода 

вольности допустимыми и тем более рекомендовать их к употреблению.  

Контекстуальный перевод можно считать наименее приемлемым 

вариантом перевода приведенных в настоящей статье реалий, т.к. отступления 

от изначального авторского текста в данном случае максимальны. 

Словарные эквиваленты. 

• … with a little cottage of my own to live in, with my rounds on the estate to 

occupy me in the morning, and my accounts in the afternoon, … имел свой 

собственный коттедж, утром объезжал поместья, днем составлял отчет. 

(Cottage – хижина, изба, дача, мыза). Коттедж – небольшой жилой 

благоустроенный дом в пригороде, рабочем поселке. Обращаем внимание, 

что словарь 1913г. не дает слова коттедж в качестве эквивалента 

английскому варианту, тем не менее, в современном языке эквивалентность 

можно считать устоявшейся.  



Выбор словарного эквивалента для перевода лексем, отражающих 

реалии, следует признать наилучшим. При наличии словарного эквивалента 

обычно нецелесообразно использовать приведенные в других пунктах 

классификации способы перевода. 

Анализ распределения реалий по типам перевода дает следующие 

результаты (в процентах от общего числа проанализированных примеров) : 

Транскрипция и транслитерация – 12%; Неологизм – 12,5 % (в т.ч. калька 

– 2%, полукалька – 1,5%, освоение – 7,5%, семантический неологизм – 1,5%); 

Приблизительный перевод – 28% (в т.ч. родовидовое соответствие – 8%, 

видородовое соответствие – 5%, функциональный аналог –5,5 %, описание, 

объяснение, толкование - 9,5%); контекстуальный перевод - 3%; словарные 

эквиваленты – 44,5%. 

Из приведенного распределения видно, что для поместных реалий, 

встречающихся в разобранных в настоящей диссертации романах У. Коллинза, 

высок процент наличия словарных эквивалентов. Т.о., упоминающиеся реалии 

в целом знакомы русскоязычному читателю и не вызывают серьёзных 

затруднений в восприятии. Тем не менее, сравнительно высокий процент слов, 

подлежащих приблизительному переводу, говорит о сложности стоявшей 

перед переводчиками задачи и проведенной серьезной работе по передаче 

нюансов исходного текста для широкого русскоязычного читателя.  

Общая оценка адекватности перевода при классификации по способу 

перевода позволяет ранжировать их по степени желательности использования 

переводчиками следующим образом:  

словарные эквиваленты - транскрипция и транслитерация - семантический 

неологизм - калька и полукалька - освоение - родовидовое и видородовое 

соответствие - функциональный аналог - описание, объяснение, толкование - 

контекстуальный перевод.  

В заключении подводятся итоги исследования и делается вывод о  

применимости способов классификации перевода поместных реалий 



(семантического и по способу перевода) для оценки адекватности перевода 

отдельных лексем.  

В Приложении 1 дается краткая библиографическая справка о 

У.Коллинзе. В Приложении 2 дается информация о текстовых сдвигах при 

переводе вступлений в романах У.Коллинза. В Приложении 3 приведены 

авторские предисловия к романам У. Коллинза «Лунный камень» и «Женщина 

в белом» на английском языке и перевод этих предисловий. В Приложениях 4,5 

и 6 даны примеры поместных реалий в семантической классификации, 

классифицированные по способу перевода и смежных реалий соответственно. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в следующих публикациях автора:  
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