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The article examines specificity of the RELIGIOUS IDENTITY concept representation in the Russian and western linguo-
cultures. Tackling the problem of discrepancy of the two linguo-cultural concepts with the seemingly similar meaning allows 
a new interpretation of the religious identity phenomenon. The conclusions are made that addressing the issue of completely dif-
ferent connotation of the Russian and English concepts gives an opportunity to identify both the factors influencing formation 
of religious identity and the factors promoting adoption of the post-transgressional model of religious identity in different cultures. 
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В статье анализируются языковые реалии как вид специфической лексики, вызывающей сложности при пе-
реводе с одного языка на другой. Рассматривается вопрос о выделении основных способов перевода реалий 
с английского языка на русский на примере романа А. Кристи «Десять негритят». Подробно представлены 
виды языковых реалий и их классификация в тексте романа. Полученные результаты показали, что пере-
дача реалий в художественном переводе требует необходимости внесения в текст перевода определенных 
трансформаций как для сохранения исходных данных, так и национального колорита. 
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Особенности перевода реалий в английской художественной литературе 

(на примере романа А. Кристи «Десять негритят») 
 

Языковая картина любого этнического общества уникальна и неповторима. В лексических единицах языка 
находит свое отражение мировоззрение каждого этноса. В них представлены его традиции, история, религиозные 
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взгляды, нормы нравственности. Такая лексика в теории перевода получила название «безэквивалентная лек-
сика», к которой относят языковые реалии. Е. Ю. Пугина считает, что передача национально-культурной спе-
цифики исходного текста занимает в современном переводоведении одно из ведущих мест [4, с. 3]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что языковые реалии, представляя собой спе-
цифический раздел лексики, вызывают большие трудности у переводчиков, что, в свою очередь, вызывает 
большой интерес к данной проблеме. Каждый раз перед переводчиком возникает сложнейшая задача: погру-
зиться в иноязычную среду и максимально воссоздать ее на языке перевода, сохранив смысл оригинала.  
При этом главной задачей переводчика является сохранение адекватного и полноценного текста с учетом 
особенностей стиля, лексики, грамматики языка перевода. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней предпринимается попытка исследования различ-
ных видов языковых реалий на материале английской художественной литературы с выделением основных 
способов их перевода с английского языка на русский язык в исполнении переводчика Ларисы Георгиевны 
Беспаловой, что, в свою очередь, может значительно расширить представления о реалиях английской нации 
в целом и их переводческих решениях. Практическая значимость исследования заключается в том,  
что материалы могут быть использованы в курсах теории и практики перевода, общего языкознания, лекси-
кологии и стилистики английского языка. 

Таким образом, целью данного исследования является выявление особенностей перевода языковых реа-
лий с английского языка на русский в тексте романа А. Кристи «Десять негритят». Для достижения данной 
цели исследователем поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты вопроса: определение реалии; различные понятия для обозначения 
реалий; средства осмысления реалий; классификация реалий; приемы передачи реалий с английского языка 
на русский язык. 

2. Выявить и классифицировать реалии, отобранные из романа А. Кристи «Десять негритят». 
3. Установить приемы передачи языковых реалий из романа А. Кристи «Десять негритят» на русский язык. 
4. Сделать вывод о видах реалий и способах их перевода в романе «Десять негритят», проанализировать 

роль переводчика при передаче реалий. 
Ранее уже предпринимались попытки анализировать способы перевода реалий с английского языка 

на русский в текстах английской художественной литературы, например, описывались особенности перево-
да реалий в романе «Трое в лодке, не считая собаки» Дж. К. Джерома [9]; реалии и способы их перевода 
рассматривались в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» [7]; трудностям передачи реалий с английского языка 
на русский в романе А. Кристи “N or M” была посвящена выпускная квалификационная работа [2]. 

Данное исследование может оказаться полезным в преподавании иностранного языка, так как может 
служить отправной точкой при анализе перевода реалий с английского языка на русский в текстах других 
англоязычных писателей. 

Среди главных методов данного исследования применялись метод сплошной выборки, сопоставительный 
анализ реалий оригинала и их интерпретации на русском языке в переводе Л. Г. Беспаловой, метод компо-
нентного анализа словарных дефиниций, выявляющий семантические взаимосвязи английских реалий. 

Согласно толковому словарю Т. Ф. Ефремовой [5], реалии представляют собой предметы или явления 
материальной культуры, этнонациональные особенности, обычаи, обряды, а также исторические факты или 
процессы, обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках. В лингвистике и переводоведе-
нии реалиями называют слова и выражения, обозначающие эти предметы, а также устойчивые выражения, 
содержащие в себе такие слова. В отечественном переводоведении разные ученые-лингвисты давали реа-
лиям свои уникальные названия: «безэквивалентная лексика»; «фоновые» и «коннотативные слова», «слова  
с культурным компонентом»; «пробелы» или «лакуны», «экзотическая лексика», «варваризмы», «алиенизмы», 
«этнокультурная лексика» [8, с. 163]. 

С. Влахов, С. Флорин и многие другие считают, что реалии могут быть выражены отдельными словами 
и словосочетаниями, семантически равными словам [1, с. 6]. 

Как свои, так и чужие реалии нуждаются во введении средств осмысления: реалии можно выделить 
в тексте с помощью курсива, кавычек, жирного шрифта; либо подобрать реалии ее нейтрального синонима; 
объяснить в тексте при использовании скобок, запятых или тире; сделать пояснение в сноске внизу страни-
цы; обеспечить толкование реалии в комментариях или в конце книги [6]. 

В данном исследовании представляет большой интерес классификация реалий, предложенная В. С. Ви-
ноградовым, который включает в нее: 1) бытовые реалии (жилище, имущество; одежда, уборы; пища, 
напитки; виды труда и занятия; денежные знаки, единицы меры; музыкальные инструменты, народные 
праздники, игры; обращения); 2) этнографические и мифологические реалии (этнические и социальные 
общности и их представители; сказочные существа, легендарные места); 3) реалии мира природы (живот-
ные; растения; ландшафт, пейзаж); 4) реалии государственно-административного устройства и обще-
ственной жизни, как актуальные, так и исторические (административные единицы и государственные ин-
ституты и т.п., торговые заведения; основные воинские и полицейские подразделения и чины; гражданские 
должности и профессии, титулы и звания); 5) ономастические реалии (антропонимы; топонимы; имена ли-
тературных героев; названия компаний, музеев, аэропортов и т.п.); 6) ассоциативные реалии (вегетативные 
символы; анималистские символы; цветовая символика; фольклорные, исторические и литературно-
книжные аллюзии; языковые аллюзии) [3]. 
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В данной работе рассмотрены приемы передачи реалий в художественном переводе, предложенные 
С. Влаховым и С. Флориным. Рассмотрим их подробно. 

Транскрипция – это передача буквами языка перевода (ПЯ) фонетического облика слова при максималь-
ной звуковой близости к оригиналу. Транслитерация – передача букв иноязычного слова при помощи букв 
русского алфавита. Калька – буквальный перевод, позволяющий в ПЯ максимально сохранить значение реа-
лии. Полукальки состоят частично из элементов исходного языка и частично из элементов языка прини-
мающего. Освоение применяется в случае, когда иноязычному материалу придают обличие родного слова 
на основе имеющегося в исходном языке материала. Семантический неологизм – новое «сочиненное» пере-
водчиком слово или словосочетание, передающее смысловое содержание реалии. К приемам приблизительно-
го, или уподобляющего, перевода относятся объяснение или описание, употребляемые в случаях, когда не пере-
даваемое транскрипцией понятие приходится передавать описательно. При контекстуальном, или нулевом, 
переводе в тексте перевода нет никаких соответствий самого переводимого слова – сам способ заключается 
в замене словарного соответствия при переводе логически связанным с ним. Гипонимический перевод – пе-
редача реалии некоторой языковой единицей, имеющей более широкое значение, чем переводимая. Замена 
реалии реалией языка перевода как способа перевода применяется очень редко, поскольку приводит к под-
мене колорита первообраза колоритом языка перевода, что крайне нежелательно [1, с. 87-93]. 

В лингвистике к реалиям также относят фразеологизмы – устойчивые выражения, к основным способам 
перевода которых можно отнести два: использование абсолютного эквивалента и использование эквивален-
та с максимально близким планом содержания (замена реалии исходного языка реалией языка перевода). 

Агата Кристи – известная во всем мире английская писательница и драматург, автор детективной прозы. 
Одним из ее лучших романов, бесспорно, является роман «Десять негритят». Когда в 1939 году американ-
ский издатель захотел выпустить эту книгу, возникла огромная проблема – слово «негр» считалось оскорби-
тельным по отношению к чернокожим, поэтому все упоминаемые «негры» в книге были заменены на «ин-
дейцев», изначально Негритянский остров был заменен на «Индейский» (Indian Island), а сам роман стал 
называться “And Then There Were None” – «И никого не стало». В Великобритании текст детектива оставал-
ся неизменным вплоть до 1980-х годов, после чего «негритята» также превратились в «индейцев». В романе 
описываются таинственные убийства 10 человек на маленьком негритянском острове – гостей, приглашен-
ных неким мистером и миссис Оним. Гости погибают друг за другом в строго определенной последователь-
ности в соответствии с детской считалкой, висевшей на одной из стен в особняке, где происходили события. 
В итоге в конце повествования в живых не осталось никого [10]. 

С помощью метода сплошной выборки все найденные реалии, в переводе Л. Г. Беспаловой, были поде-
лены на шесть групп: 

I. Бытовые реалии. В этой группе сосредоточены следующие подгруппы реалий: 
1. Жилище: a wash-house (прачечная); a landing window (окно на лестнице); a porter’s chair (плетеное 

кресло); a grandfather chair (огромное кресло); the kitchen fire (плита); a larder (кладовая для хранения  
продуктов). 

2. Пища и напитки: a gin and a gingerbeer (джин с имбирным лимонадом); port (портвейн); brandy (коньяк); 
whiskey (виски); lunch (ленч/завтрак). 

3. Денежные знаки и единицы меры: pound (фунт стерлингов); guinea (гинея); a mile (миля). 
4. Обращения: Mr (мистер); Miss (мисс); Mrs (миссис); ladies and gentlemen (леди и джентльмены); 

Ma’am (мэм); My dear (милочка); sir (сэр); My dear young lady (моя милая барышня); gentlemen (господа); 
My dear girl (голубушка). 

II. Реалии мира природы: only the boldly silhouetted rock with faint resemblance to a giant Indian’s head 
(из моря вздымалась скала, чьи очертания отдаленно напоминали гигантскую голову негра). 

III. Реалии государственно-административного устройства и общественной жизни. В этой группе 
выделились следующие подгруппы реалий: 

1. Административные единицы и государственные институты: the Admiralty with a view to carrying out 
some very hush hush experiments (Адмиралтейство для проведения неких весьма секретных экспериментов). 

2. Основные воинские и полицейские подразделения и чины: an ex-C. I. D. Man (бывший чиновник отдела 
по расследованию уголовных дел Скотланд Ярда); the ex-Scotland Yard man (отставной полицейский);  
the A. C. Assistant Commissioner at Scotland Yard (помощник комиссара Скотланд Ярда). 

3. Общественные организации, партии и т.п.: the Skilled Women’s Agency (агентство «Умелые женщины»); 
the Regina Agency (агентство «Регина»). 

4. Гражданские должности и профессии, титулы и звания: the master of the Fishing Trawler (капитан 
рыболовецкого судна); K. C. (адвокат); a butler (дворецкий). 

IV. Ономастические реалии. Представлены такими подгруппами реалий, как: 
1. Антропонимы: Mr. Justice Wargrave (судья Уоргрейв); Vera Claythorne (Вера Клейторн); Philip Lom-

bard (Филипп Ломбард); Miss Emily Brent (мисс Брент); Anthony Marston (Антони Марстон); Mr. Blore (ми-
стер Блор); Mr. and Mrs. Rogers (мистер и миссис Роджерс); Badger Berkeley (Рыжик Беркли) и ряд других. 

2. Топонимы: Somerset (Сомерсет); the Indian Island (Негритянский остров); the Devon coast (побережье 
Девона); Sticklehaven (Стиклхевн); CornWall (Корноуолл); Newquay (Ньюки). 

3. Названия вокзалов, улиц, отелей, общественных организаций и т.д.: Paddington (Паддингтонский 
вокзал); Harley Street (Харли стрит); London and Commercial (Лондонский коммерческий банк); Busy Bee 
(журнал «Бизи Би»). 

V. Национальные реалии. К ним можно отнести такие истинно национальные английские черты харак-
тера, как сдержанность, страсть к пари, любовь к чаепитию, приверженность к устоявшемуся порядку вещей 
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(консерватизм). Англичан с детства приучают не проявлять сильных эмоций и учиться сохранять спокой-
ствие в любых обстоятельствах. Так Эмили Брент характеризовала себя: “I was brought up to keep my head 
and never to make a fuss”. / «Меня с детства приучили не терять головы и не поднимать шума по пустякам». 
Пребывание гостей на острове расценивалось в качестве пари: “Possibly the village has been told there’s a wa-
ger on”. / «Распустили в деревне слухи, что речь идет о пари». Герои в романе, несмотря на убийства, еже-
дневно соблюдали традицию пить чай: “Tea! Blessed ordinary everyday afternoon tea!”. / «Чай! Благословен-
ный привычный ежедневный чай!». Английский консерватизм в романе проявил себя в ежедневном звуке 
гонга, призывавшем гостей к завтраку: “From below there came the boom of a gong” [Там же]. 

VI. Фразеологизмы. К ним относятся устойчивые выражения, например: “These Owens must be rolling 
in money”. / «У этих Онимов, должно быть, денег куры не клюют» [Там же]. 

При работе над сопоставлением перевода английских и русских реалий, выполненного Л. Г. Беспаловой, 
были выявлены основные способы перевода: 

1. Транскрипция (транслитерация): Philip Lombard (Филипп Ломбард); gong (гонг); lunch (ланч/ленч); 
bacon (бекон). Слово «ланч» вносит путаницу в его понимание у россиян как о приеме пищи. Он означает 
«второй завтрак» и имеет место у англичан в полдень в районе 11-12 часов. То есть английский ланч – 
это обед в русском понимании. 

2. Калька: a butler (дворецкий); the War office (Военное министерство); Commissioner (комиссар); a non-
smoking carriage (вагон для некурящих); self-preservation (самосохранение). 

3. Полукалька: the Loch Ness monster (Лохнесское чудовище). Огромный интерес представляет перевод 
фамилии хозяев, пригласивших гостей на остров: “Owen” при переводе транслитерацией (транскрипцией) 
на русском языке звучит как «Оуэн», но переводчиком был применен перевод «Оним» в связи с тем, как за-
ключил судья Уоргрейв, что она в сочетании с инициалами хозяев означает «аноним»: “Ulick Norman Owen – 
Una Nancy Owen – each time, that is to say, U.N. Or by a slight stretch of fancy, UNKNOWN!”. / «Алек Норман 
Оним – Анна Нэнси Оним, то есть каждый раз – А. Н. Оним. И если слегка напрячь воображение, мы полу-
чим – аноним!» [Там же]. 

4. Уподобляющий перевод: Слово “Indian” передается не по прямому назначению «индейский»,  
а как «негритянский» по описанным выше причинам: Indian Island (Негритянский остров); ten little Indian 
boys (десять негритят); a giant Indian’s head (гигантская голова негра); “And Then There Were None” («Десять 
негритят»). Фраза “grandfather’s chair” была передана на русский язык как «огромное кресло», чтобы дать 
понять русскому читателю, что «дедушкин стул» (в буквальном переводе) можно интерпретировать как очень 
удобное огромное кресло, что в нем можно даже «утонуть», как это сделал судья Уоргрейв [Там же]. 

5. Перевод реалий-фразеологизмов. Одним из способов их перевода был использован абсолютный эквива-
лент: “We’re all in the same boat” («Все мы в одной лодке»). Вторым более распространенным способом перево-
да была замена реалии исходного языка реалией ПЯ: “He’ll lie with a straight face till kingdom comes”. / «Он будет 
врать хоть до Страшного Суда, но в ней он не уверен». Англичане используют идиому “Kingdom come” («коро-
левство придет» / «второе пришествие»), имея в виду время, когда Иисус Христос придет на Землю во второй 
раз, но в повседневной жизни, не придавая религиозному контексту никакой роли, просто используют как кры-
латое выражение, взывая к тому, что придет очень и очень нескоро. В русском языке для данного выражения 
была подобрана реалия – «Страшный суд», который состоится, согласно христианским догматам, в конце всех 
времен после Апокалипсиса, и в итоге наступит Царство Божие. Если дословно переводить другое устойчивое 
выражение “In the midst of life we are in death”, то получится «Посреди жизни нас окружает смерть», хотя пере-
водчик предпочел уподобить английскую реалию на русский язык так: «Все мы под Богом ходим». Такая тен-
денция сохраняется и при переводе других фразеологизмов: “cat’s out of the bag” Л. Г. Беспалова перевела 
«Дальше играть в прятки нет смысла», хотя в буквальном переводе звучит так «Кот вылез из мешка» [Там же]. 

Делая вывод, можно заключить, что до сих пор нет единого мнения среди исследователей о толкованиях 
самого понятия «реалия» и их классификации, в частности, на основе каких признаков следует их подразде-
лять на группы. Анализ примеров из художественного произведения показал, что среди широко используе-
мых были выделены ономастические реалии, национальные реалии и фразеологизмы. Спорным среди пере-
водоведов является вопрос и о выделении способов перевода реалий, о необходимости применения того  
или иного приема и факторах, накладывающих на их использование определенные ограничения. Практи-
чески все способы перевода на примере романа А. Кристи «Десять негритят» можно отнести к общеупотре-
бительным, применяемым при переводе основной массы реалий: транскрипция и/или транслитерация, упо-
добляющий перевод, а также замена реалии исходного языка на реалию языка перевода с максимально 
близкой передачей значения. Однако, несмотря на положительные стороны вышеперечисленных способов 
перевода реалий, всегда нужно учитывать связанные с ними ограничения. При выборе способа перевода 
огромную роль играет не только автор текста, но и переводчик-профессионал, который, опираясь на свой пе-
реводческий инстинкт, приобретенные знания и опыт, накопленный в процессе работы, выбирает тот или иной 
прием, вне зависимости от теоретических исследований. 
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The article analyses language realia as a part of non-equivalent vocabulary that causes difficulties in translation. By the example 
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Цель настоящего исследования – выявить специфику передачи ономастикона романа-хроники Н. С. Лескова 
«Соборяне» при переводе на английский и французский языки. Научная новизна исследования обусловлена 
тем, что в нем впервые предприняты попытки проведения сопоставительного анализа омонимов в романе-
хронике «Соборяне» в контексте концепции перевода Л. Венути, включающей в себя две основные страте-
гии – доместикацию и форенизацию. В ходе исследования выявляются доминантные стратегии, используе-
мые для передачи ономастикона романа при переводе на оба языка, и проводится их сопоставление. 
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Стратегии передачи специфики ономастического пространства  

романа-хроники Н. С. Лескова «Соборяне»  
при переводе на английский и французский языки 

 
Ономастикон художественного текста представляет собой ключ к пониманию авторского замысла, рас-

крытию идейно-эстетической сути произведения через характеристику персонажей за счет их номинации. 
В зависимости от соотношения экспозиции героя с последующими формами его проявления, с его целостной 
характеристикой выделяются следующие типы имен: говорящие имена, звуковые имена и нейтральные, эсте-
тически не отмеченные имена [13, c. 213]. При переводе художественного произведения на иностранный язык 
ономастические единицы обретают дополнительную смысловую нагрузку: они транслируют национальные 
особенности лингвокультуры исходного языка. Особенно важную роль они обретают в текстах, где они вы-
ступают основой для языковой игры писателя, с помощью которой реализуется идейно-эстетический замысел 
автора, как в творчестве Н. С. Лескова [11, p. 225]. Именно поэтому вопрос их перевода с сохранением праг-
матических установок авторского текста представляется особенно актуальным. 
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