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в методе «социального реализма». Идеология, по Р. Барту, есть не что 
иное, как «коллективно вырабатываемая ценностно-смысловая сетка, по-
мещенная между индивидуумом и миром и опосредующая его отношение 
к этому миру» [3, с. 9]. Так, советский критик рассматривает любой худо-
жественный текст через призму системы ценностей, предусматриваемых 
идеологией, нарушение которых не допускается. Булгаковский текст в 
этом смысле «проваливается» по многим пунктам, но в приведенной ци-
тате Л. Скорино отмечает, что автор создает не просто фантастическую 
реальность, но реальность иррациональную, что противоречит ценностям 
советского общества. В представлениях «идеального» советского челове-
ка мир рационально познаваем, а в романе типичные советские граждане 
вроде Ивана Бездомного и Берлиоза наказываются за деловитость и трез-
вость мышления. 

Ровно по такой же схеме в романе строится конфликт с художествен-
ным миром романа канонического христианского мировоззрения. 
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Особенности перевода реалий (на материале перевода сборника 
рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача»)

Перевод реалий – одна из главных проблем в современном перево-
доведении, так как зачастую в текстах зарубежных авторов переводчики 
находят понятия и определения, свойственные народу или стране исход-
ного языка (ИЯ), но отсутствующие в культуре переводящего языка (ПЯ). 
Следовательно, переводчикам приходится сталкиваться с этой проблемой 
вновь при переводе реалий ИЯ. 

Вслед за болгарскими лингвистами С. Влаховым и С. Флориным мы 
определяем понятие «реалия» как «слова и словосочетания, называющие 
объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и истори-
ческого развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями 
национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют 
точных соответствий (эквивалентов) в других языках и, следовательно, не 
поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода» [1].  
Таким образом, мы подчеркиваем, что реалия представляется нам в пер-
вую очередь лексической единицей. 

В нашей статье нам бы хотелось подробнее рассмотреть особенности 
перевода реалий в произведениях М. А. Булгакова. При работе с текстом 
сборника рассказов «Записки юного врача» [2]  путем сплошной выборки 
было выявлено 37 лексических единиц, которые соответствуют приведен-
ному выше определению реалии. Приведем несколько примеров.

Найденная реалия cамовар означает металлический сосуд для кипя-
чения воды и приготовления чая. Майкл Гленни использует при перево-
де прием транскрипции слова – samovar [3]. Стоит заметить, что колорит 
слова передан, однако, не зная смыслового наполнения реалии, читатели 
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могут не понять, о чем идет речь. Реалия обозначает предмет быта в раз-
деле этнографических реалий предметного деления.

Папироска – табачное изделие. В английском тексте представлена ро-
довидовая замена слова – cigarette. Реалия находится в предметном де-
лении, в группе быта. Следует отметить, что в ПЯ реалия потеряла свое 
уменьшительно-ласкательное значение.

Фельдшер – специалист со средним специальным медицинским об-
разованием. В тексте мы обнаружили два разных перевода данной реа-
лии. В первом случае М. Гленни переводит это слово как assistant. На наш 
взгляд, переводчик не передал точного значения данного слова, так как 
в английском варианте это означает «помощник, ассистент, лаборант». 
Он дает нам приблизительный перевод слова, используя принцип родови-
довой замены. Во втором случае М. Гленни передал это слово при помо-
щи транскрипции – feldsher.  Сама реалия включена в предметное деле-
ние классификации, в группу труда, в подгруппу людей труда.

«Батюшка» – ласково-фамильярное обращение к собеседнику. Реалия 
переводится на английский язык путем подбора функционального анало-
га и представляет собой официальное обращение sir. Данная реалия от-
носится к предметному делению и входит в группу общественно-поли-
тических реалий, в подгруппу званий, ступеней, титулов и обращений. 
При переводе реалии «батюшка» английский эквивалент утрачивает коло-
рит и особую специфику слова.

Для классификации выделенных реалий мы воспользовались ме-
тодикой, также предложенной болгарскими лингвистами С. Влаховым 
и С. Флориным. Так, в произведениях М. А. Булгакова нам встретились 
следующие виды реалий: быт – 17 слов (46 %); обращения, звания и титу-
лы – 8 слов (21 %); люди труда – 6 слов (18 %); детали населенного пун-
кта – 1 слово (3 %); музыкальные инструменты – 1 слово (2 %); клички – 
2 слова (5 %); административно-территориальное устройство – 1 слово 
(3 %); меры и деньги – 1 слово (3 %). 

При работе с практическим материалом мы выявили пять основных 
приемов передачи реалий: родовидовая замена, функциональный аналог, 
принцип описания, объяснения и толкования, транскрипция и частичное 
калькирование. Анализ выбранных лексических единиц показал, что в об-

щей сложности с помощью принципа родовидовой замены было переве-
дено 52 % реалий, при помощи подбора функционального аналога – 22 % 
реалий, способом описания, толкования и объяснения – 17 % реалий, 
с помощью транскрипции – 7 % реалий, и с помощью частичного кальки-
рования – 2 % реалий. 

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на значительную 
изученность реалии как лингвистического явления и приемов передачи 
реалии при переводе, специалист каждый раз заново сталкивается с этой 
проблемой. Осуществив анализ реалий сборника рассказов М. А. Булга-
кова, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев их колорит был 
потерян, а смысловое значение передано лишь частично, что может пре-
пятствовать  носителю ПЯ при понимании общего смысла текста.
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