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Исторические реалии – слова и словосочетания, называющие объекты, харак-
терные для исторического развития одного народа и чуждые другому, передающие 
национальный и исторический колорит, не имеют чаще всего эквивалентов в других 
языках. Отличительными чертами реалии являются характер ее содержания (связь 
обозначаемого предмета с определенной страной, народностью, социальной общно-
стью) и принадлежность ее к определенному периоду времени.  

Среди антиковедов известно имя Ж. Каркопино (1881–1970), французского исто-
рика и государственного деятеля, который специализировался в изучении Древнего 
Рима. Он являлся действительным членом Французской академии, Академии надпи-
сей и изящной словесности, Папской Римской археологической академии, а также 
доктором honoris causa Оксфордского университета. Ж. Каркопино исследовал куль-
туру Древнего Рима, некоторое время жил и работал в Италии, им создан ряд произ-
ведений по древнеримской истории. Среди многочисленных работ Ж. Каркопино на 
русский переведена только одна – La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire 
(˝Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи˝, перевод И. И. Маханькова, 
2008). В данном произведении Ж. Каркопино описывает Рим в I-III веках н. э., когда 
город стал центром Римской империи, крупнейшим городом мира, куда стекались 
представители многих народов и племен.  

Анализируя историческое сочинение Ж. Каркопино La vie quotidienne à Rome à 
l'apogée de l'Empire необходимо отметить, что с одной стороны, это произведение яв-
ляется литературным текстом, ему свойственна выстроенность, художественность 

изложения, драматизация. С другой стороны, данное историческое сочинение  это 
научный текст, историк не может использовать недостоверные факты, следовательно, 
исторический текст обладает одновременно и изобразительными, и объяснительными 
функциями.  

При переводе исторического произведения необходимо помнить, что отличи-
тельными особенностями научного исторического дискурса являются абстрактность, 
точность, логичность, объективность. Учитывая, что функциями научного сообщения 
является передача знаний и информации, интерпретация и обобщение фактов, науч-
ный исторический дискурс на морфологическом уровне характеризуется наличием 
сложных и сложнопроизводных слов; наличием производных слов (дериватов). На 
лексическом уровне научный исторический дискурс характеризуется: терминами (ча-
сто иностранного происхождения); реалиями; преобладанием абстрактной лексики 
над конкретной; отсутствием разговорной и просторечной лексики; отсутствием слов с 
эмоционально-экспрессивной и оценочной окраской. 

Реалии (лат. realia (прил. мн. ч. ср. р.) от realis,-e (прил. ед. ч. ср. р.) - веще-

ственный, действительный)  предметы или явления материальной культуры, этно-
национальные особенности, обычаи, обряды, а также исторические факты или про-
цессы, обычно не имеющие лексических эквивалентов в других языках [Ефремова 
2000: 638], - составляют основу фоновых знаний. Чтобы помочь реципиентам осмыс-
лить исторические реалии, часто применяют графическое выделение реалий (курсив, 
жирный шрифт, кавычки); объяснение в скобках или выделенное запятыми, тире; по-
яснение в сноске; толкование в комментариях в конце произведения. 

Текст Ж. Каркопино снабжен примечаниями, которые чаще всего содержат ука-
зания на цитируемые источники, а иногда пояснения фактов и явлений, которые для 
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автора были очевидными или не столь значительными, чтобы описывать их в тексте, 
но для удобства читателя, он все же добавлял примечание. При переводе сохранены 
все авторские примечания, но учет временного интервала между созданием текста 
оригинала и текста перевода и культурно-исторических особенностей, описываемых в 
оригинале, переводчик снабжает текст постраничными пояснениями в сносках: 

 les Régionnaires - в тексте перевода: ˝Регионарии˝, сноска - ˝Регионарии˝ - 
условное название данное в науке двум описаниям Рима; 

 ...il avait creusé une naumachie – в тексте перевода: выкопал бассейн для навма-
хии, сноска – игровая имитация морских сражений; 

 …le Champs de Mars, dont les temples, les portiques, les palestres, les ustrina et les 
tombeaux couvraient plus de 200 hectares... – в тексте перевода: …Марсово поле, хра-
мы, портики, палестры, ustrina и надгробия которого занимали более 200 гектаров…, 
сноска - ustrina – место сжигания трупов. 

Статус реалии не всегда является постоянным качеством слова. Изменение этого 
статуса во времени видно из перехода терминов в реалии и наоборот [Мосиенко 2005: 
157]. В тексте Ж. Каркопино мы видим, что семантика исторической реалии может из-
меняться даже в рамках одного текста одного автора, в описании одного явления. Это 
происходит в том случае, если предмет или явление, обозначаемое реалией, имеют 
принципиальное значение в каком-либо историческом вопросе. Рассмотрим это на 
примере исторической реалии померий (лат. pomœrium). Словарь И. Х. Дворецкого 
дает два значения: 1) померий, незастроенная полоса земли по обе стороны городской 
стены; 2) граница, рубеж. Это понятие вошло во французский язык: pomœrium – 
pomérium [espace consacré au dehors des murs de Rome où il n'était permis ni de bâtir, ni 
de cultiver ] - освященное пространство с внешней стороны стен Рима, где не разреша-
лось ни строить, ни возделывать почву (Gaffiot F. Dictionnaire latin-français). В сочинении 
Т. Ливия указывается, что ˝померий, согласно толкованию тех, кто смотрит лишь на 
буквальное значение слова, — это полоса земли за стеной, скорее, однако, по обе сто-
роны стены... И всегда при расширении города насколько выносится вперед стена, 
настолько же раздвигаются эти освященные границы˝ [Ливий 1989]. 

В тексте Каркопино первый раз реалия pomerium встречается в выражении еn 
deçà de la ligne pomériale, что переведено как внутри линии померия и здесь дает-
ся сноска - померий (pomerium) - незастроенная полоса по обе стороны городской 
стены, священная черта, считавшаяся неприкосновенной и находящаяся под защитой 
богов-покровителей города. Далее в рассуждениях Ж. Каркопино о границах Рима чи-
таем:  

L’enceinte d’Aurelien à laquille on a borne n’a pas plus enfermé la Rome imperiale que 
le pomerium ou l’enceinte faussement attribuée à Servius Tullius... - Аврелиановы стены, 
которыми ограничивают императорский Рим, не более заключали его в себе, нежели 
pomerium или стены, ложно приписываемые Сервию Туллию… 

Переводчик сохраняет авторский стиль и оставляет обозначение реалии на ла-
тинском, но само построение фразы допускает прочтение ˝pomerium или стены˝ как 
˝pomerium = стены˝, подобные примеры из текста оригинала и текста перевода, когда 
собственно наименование реалии и ее толкование соединяются союзом или (фр. ou), 
приведены выше. Далее Ж. Каркопино приводит этимологию слова pomerium (pone 
muros), переводчик оставляет в тексте реалию в авторском варианте (на латинском), а 
в сноске предлагает другое объяснение происхождения реалии: pone muros букв. 
˝позади стен˝, однако авторитетный этимологический словарь Вальде-Хофмана 
предлагает этимологию post moiriom, что по смыслу означает то же самое. 

Следовательно, померий представлял собой изначально священную границу, 
пространтсво. Ж. Каркопино описывает древний обряд, пришедший из Этрурии: древ-
ний латинянин, основатель города, плугом, который тянули белоснежные бык и коро-
ва, проводил борозду вокруг будущего поселения. По линии померия будут возво-
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диться городские стены, а с ростом города новая стена может ˝перешагнуть˝ прежний 
pomerium:  

… les habitants de l’Urbs commemcèrent de déborder leur enceinte, comme leur 
enceinte, autrefois, avait débordé le pomerium - …обитатели Города начали выходить за 
пределы своих стен, подобно тому, как некогда сами эти стены вышли за пределы 
pomerium. 

...la muralle de brique dont Aurélien ...voulut protéger la capitale... et qui à partir de 
274 après Jésus-Christ, en a constitué tout ensemble le pomerium et le rempart - 
…кирпичная стена, которой Аврелиан… желал защитить столицу и которая, начиная с 
274 г. н.э., вобрала в себя как pomerium так и бастион. 

Подобный же пример можно привести, анализируя семантику реалии insula. 
Прямое значение insula - остров, позднее эта реалия стала обозначать дом древних 
римлян в 2-3 этажа, поделенный на квартиры и предназначенный для сдачи внаем. 
Позднее, когда дома начали строить вплотную друг к другу, insula стала обозначать 
городской квартал. В настоящее время в европейской археологии при раскопках и 
описании римских городов insula употребляется в значении ˝прямоугольный квартал˝ . 

…une maison géante dont la taille prodigieuse méritait toujours de retenir l’attention du 
visiteur: insula Felicles - …дом, баснословная высота которого постоянно заслуживала 
того, чтобы привлечь внимание посетителя: insula Felicles, дом Феликулы; 

…la déscription de ce document accorde entre aitres édifices dignes d’attirer, dans la 
neuvième région, la curiosité des touristes à l’insula Felicles, c’est-à-dire au ˝ bloc ˝ de 
Felicula.. - …содержание документа,…среди прочих зданий, достойных внимания ту-
ристов в XI районе содержит описание insula Felicles, то есть ˝квартала˝ Феликулы… 

Как показывает практика, перевод исторических реалий прдставляет определен-
ные трудности. С одной стороны, для такого перевода существуют определенные 
правила, с другой – для сохранения смысла и адекватного восприятия реципиентом 
исторического произведения переводчик имеет возможность пользоваться различны-
ми способами и стратегиями перевода, использовать транскрипцию, устаревшие сло-
ва своего языка, диалектизмы, заимствования из других языков, чужие реалии, семан-
тические неологизмы. Анализ примеров из текста оригинала и текста перевода позво-
ляет утверждать, что исторические реалии представляют трудности для перевода 
своей формой, лексическими, фонетическими, морфологическими особенностями, 
сложностью словообразования и сочетаемости, а также механизмом заимствования и 
поведения в качестве заимствованных слов. Значимость изучения особенностей пе-
ревода исторических реалий обусловлена различиями в восприятии языковых единиц 
носителями разных языков и культур, различиями их фоновых знаний.  
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