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                Этнографические реалии и способы их передачи на французский язык 
 (на материале повести И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», романа « Мастер и 
Маргарита» и повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова и   «Педагогической поэмы» А. 

С. Макаренко) 
 

   Выявление этнографических лакун (ЭЛ) основано на том факте, что действительность 
двух народов не бывает полностью идентичной. “ Ce n`est pas un mystère si une langue a des mots 
spécifiques pour désigner les réalités non-linguistiques qui constituent sa civilisation et sa culture, et si 
une autre langue qui ne partage pas celles-ci ne dispose pas de mots spécifiques équivalents”.1 Это 
пробелы в лексике языка, которые можно объяснить социально-культурными причинами. 
Проще говоря, предмета или явления не существует в иной культуре, поэтому нет и слов, их 
обозначающих. Например, валенки - являются ЭЛ, т.к. эта обувь не используется жителями 
Франции в силу многих причин, в соответствии с этим нет и слова, обозначающего этот 
предмет. Но, согласно «Русско-французскому словарю», может быть использовано 
описательное словосочетание “bottes de feutre.”  

 Мы проанализируем способы перевода, использованные для передачи этнографических 
реалий (ЭЛ): приблизительный, перифрастический, «смешанный» способ, транслитерация. 
Среди выделенных нами ЭЛ мы считаем необходимым процитировать лишь самые яркие 
примеры - отображающие традиции русского народа. 

  Как известно, «выпить брудершафт или на брудершафт» – привычная русским людям 
традиция происходит, когда «держат рюмки в скрещенных руках и чокаются, выпивая на «ты».2 
Мы встречаем это выражение в романе М. А. Булгакова (М.Б.): 

  «- Я, - подтвердил польщенный кот и добавил: - Приятно слышать, что вы так вежливо 
обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем 
не пил брудершафта». Переводчик воспользовался приблизительным вариантом – глаголом 
“trinquer”, который обозначает “boire en même temps que quelqu’un, après avoir choqué les verres 
(en signe de souhait, de gage d’amitié)» (Le Petit Robert 1). 

  “- C’est moi, confirma le chat, flatté et ajouta: Je suis heureux de vous entendre vous adresser 
si poliment à un chat. J’ignore pourquoi, habituellement, on tutoi les chats, bien qu’aucun chat n’ait 
jamais trinqué avec personne.” 

  Следует отметить, что французский глагол не выразителен, он неточен, но это все-таки 
попытка переводчика, хотя в «Русско-французском словаре» под ред. Щербы Л.В. не 
представлен ни один вариант.  

 Иногда переводчик может очень удачно передать ЭЛ, используя приблизительный 
перевод. Так, например, игра «городки», «в которой небольшие деревянные столбики (городки) 
выбиваются битой из города» 3 ,и которая была очень популярна в до – и Советский период, 
конечно, может сравниться по популярности с французской игрой “les quilles”. (“Quilles, f – 
chacun des morceaux de bois longs et ronds qu’on dispose à une certaine distance pour les renverser 
avec une boule lancée à la main=bowling." Le Petit Robert 1). Именно поэтому в нижеследующем 
примере переводчик, прибегнув к приблизительному способу, употребил слово, обозначающее 
популярную французскую игру. 4  

  «Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники». (И.,П.) 
  “Derrière lui, on voyait le jardin où s’ébattaient moineax et joueurs de quilles.  
  Вторым по употребительности способом перевода по нашим подсчетам является  

перифраза – 28% случаев. Часто переводчики избегают лишних подробностей и одинаково 
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передают «камаринскую и «вприсядку» понятным и в то же время загадочным словосочетанием 
“une danse russe”.  Рассмотрим два примера: 

  “Николай Иванович вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, 
очевидно, не помня себя от смущения, вместо того чтобы снять шляпу, махнул портфелем в 
сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься вприсядку». (М.Б) 

  Щерба Л.В. предлагает 2 варианта перевода этой пляски: “exécuter la prissiadka” 
(транслитерация) и пояснение – “pas de danse russe”. Переводчик же дает следующий вариант:  

  “Nikolai Ivanovitch partit soudain d’un petit rire saugrenu, se leva et, ne sachant 
manifestement, dans son trouble, ce qu’il faisait, au lieu d’ôter son chapeau, battit l’air de sa serviette 
et plia les genoux comme s’il voulait exécuter une danse russe”. 

  Камаринская же «русская народная плясовая песня, а также пляска в ритме этой песни»5 
переводится в словаре Щербы Л.В. как “la kamarinskaia” (транслитерация) и “danse populaire 
russe” , тоже передана перифразой: «Потом она видела белых медведей, игравших на 
гармониках и пляшущих камаринского на эстраде.»(М.Б.) 

  “Elle vit ensuite des ours blancs qui jouaient de l’accordéon et exécutaient une danse 
populaire russe sur une estrade”. 

  Категория ЭЛ представляется чрезвычайно интересной. Естественно, способы их 
перевода тоже являются для нас неисчерпаемым источником примеров. Так, переводчик может 
верно передать самые сложные реалии, хотя при этом и приходится прибегать к длинным  
перифразам. К примеру, наше короткое слово «вытрезвитель» в: «- Ну, где же ему быть, - 
ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, - натурально, в вытрезвителе».(М.Б.), автор 
смог удачно передать перифразой:“- Hé! Où veux-tu qu’il soit? Répondit l’administrateur avec un 
sourire torve. Au commissariat, naturellement, en train de dessouler dans la cellule spéciale.” На наш 
взгляд, этот вариант достоин похвалы.  

  Менее употребительной, чем перифраза, является, по нашим подсчетам, транслитерация 
- 12% случаев, что объясняется тем, что многие из выделенных нами ЭЛ зафиксированы 
французскими словарями: “Balalaïka, f – instrument de musique russe à cordes pincées, comprenant 
un manche et une caisse triangulaire,” “un samovar (mot russe “qui bout” [varit], par soi-même 
[samo]). Bouilloire russe, sorte de petite chaudière potrative en cuivre où l’on met des braises, et qui 
fournit de l’eau bouillante pour la confection du thé.») и т.д. Именно поэтому и в переводах 
художественной литературы отпадает надобность дополнительных пояснений. 

  Реже остальных способов при переводе ЭЛ был использован «смешанный» перевод – в 
5% случаев. В «12 стульях» мы читаем: 

  «-…Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил». 
  Для жителей России ясно, что двойка – очень низкая, неудовлетворительная оценка 

знаний ученика, но во Франции качественно другая система оценок (от 1 до 10, от 1 до 20), и 
при этом оценки не выставляют в дневники учеников, а присылают родителям по почте, в 
сопровождении ремарок преподавателей. Примером этому может служить отрывок из “Le 
Temps des Secrets” ,M.Pagnol:  

  “Elles allèrent ensuite se réfugier dans la chambre, pour examiner longuement le trop 
véridique bulletin.  Elles tressaillirent sur quelques zéros, soupirèrent sur les trois et les quatre, 
s’attendrirent sur un huit et accordèrent un sourire à un  quatorze (en dessin), mais certains 
«observations» des professeurs étaient accablantes: 

  «Tout à fait nul»(mathématiques); 
  «Impertinent, paresseux, dissipé»(anglais); 
  «Incapable de fixer son attention, cet élève perd son temps au lycée»(latin).»(p.61) 
  В соответствии с вышесказанным, «наша» двойка для француза является ЭЛ, 

требующей пояснения переводчика:“ – Il m’a mis un deux en logique, à l’examen de sortie.” “La 
notation scolaire en vigueur en Russie va de 1 (nul) à 5 (excellent), en passant par 2 (insuffisant), 3 
(passable) et 4 (bon).” 

  В культуре каждого народа существуют свои обряды и традиции, связанные со многими 
событиями человеческой жизни, будь то крестины или свадьба, смерть или рождение. Мы 
выявили несколько лакун, относящихся к обрядам обручения, свадьбы и венчания. Естественно, 
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невозможно встретить полного эквивалента выделенных реалий. Следует оговориться, что 
многие из них могут быть отнесены и к разряду историко-этнографических лакун, но т.к. в 
некоторых областях России глубоко чтят традиции, то мы решили отнести их к ЭЛ: « - …Так 
ты, Антон Семенович, как это говориться, постарайся: рушники, видишь, полагается, и хлеб, и 
соль, и больше никаких данных.» (М.«Пп») 

  В свадебных обрядах русских, украинцев, белорусов исследователи отмечают много 
общих элементов, связанных, в частности, со сватовством, обручением, свадьбой: выкуп, 
каравай, свадебный поезд, свадебные чины, проводы невесты, расплетание косы и пр. Так вот 
переводчик неплохо справился с задачей, прибегнув, к «смешанному» способу 
(приблизительный + объяснение): 

   “ -…Alors, à toi, Anton Sémionovitch, de faire les choses dans les règles, comme on dit, avec 
ce qu’il faut, les essuie-mains, le pain et le sel, un point, c’est tout”. 

   “D’après une vieille coutume ukrainienne (выделено мной – Э.Н.) on accueillait les marieurs 
en leur offrant du pain et du sel. Si la fiancée disait oui, on attachait au bras des marieurs un essuie-
mains brodé. En cas de refus, on leur remettait une courge”. 

  Следует также обратить внимание на рус. «хлеб-соль», которое Щерба Л.В. предлагает 
перевести как “hospitalité”, но, на наш взгляд, «хлеб-соль» выражает нечто большее, чем 
гостеприимство: стол немыслим без хлеба – как пищи, как символа благополучия…«Соль, по 
мнению народа, защищает от злых сил и духов. Если человек угостился предложенным хлебом-
солью значит, он не замышляет зла, принимает предложенную дружбу. Если же кто-то 
отказывается отведывать хлеба-соли, он тем самым наносит хозяину большое оскорбление. И к 
хлебу-соли, и к столу славянин всегда относится с особым почтением, даже богобоязненно»  
отмечает И. Панкеев, автор книги «От крестин до поминок»6. На наш взгляд, вариант “le pain et 
le sel” несколько «бедноват», он не передает сакрального смысла, наполняющего русскую 
реалию. 

  Нельзя обойти вниманием перевод традиционного свадебного поцелуя (эквивалент 
которого отсутствует в «Русско-французском словаре»). Традиция такова, что обычно после 
произнесения тоста пробуют вино, а затем громко объявляют: «Горько, очень горько!», затем 
просят новобрачных: «Нельзя ли подсластить?». При этом новобрачные должны встать, 
поклониться, поцеловаться «крест на крест», сказать: «Покушайте, теперь сладко!» Гость 
допивает из рюмки и говорит: «Вот теперь очень сладко», а потом подходит к новобрачным и 
целует их. Мы выявили два перевода этой реалии: 

- «Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал 
кричать горько». (И.,П.) 

 “Alors, tous les convives lui devenaient sympathiques et il criait frénétiquement aux 
jeunes mariés de s’embrasser.» Далее следует комментарий переводчика: 

  “Vieille coutume russe, lors des mariages: les invités crient «C’est trop amer!» comme si l’eau 
de vie leur brûlait le gosier, feu que le mari doit éteindre sur les lèvres de l’épouse». Есть лишь одна 
неточность в этой ремарке – «горько» гостям может быть не только от водки, но и от любого 
вина. 

  “… - он, видите ли, …от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему – то, 
нашему – то?! Горько мне! Горько! Горько! – завыл Коровьев, как шафер на старинной 
свадьбе». (М.Б.) 

  “- il est, voyez-vous, tout bouffi à force de manger du saumon, il a les poches bourrées 
d’argent étranger! Mais lui, lui un compatriote, hein? Ah! ça me fait de la peine! Beaucoup, beaucoup 
de peine! – gémit Koroviev, comme le garçon d’honneur dans les noces à l’ancienne mode». 

  Мы считаем, что это не совсем удачный перевод, т.к. “faire de la peine” переводится как 
«огорчать, причинять неприятность», что не соответствует предполагаемому эпизоду, поэтому 
вариант “c’est trop amer!” представляется более правильным. 

  Итак, мы рассмотрели наиболее яркие примеры переводов ЭЛ. Мы выявили, что, 
приблизительный перевод, не всегда являющийся точным, был применен в 55% , а 
перифрастический способ – в 28% случаев. При помощи транскрипции были переведены 12% 
лакун. Реже всего был использован «смешанный» способ перевода (5%), который, по нашему 
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мнению, мог бы быть употреблен гораздо чаще, чтобы описываемые ситуации стали более 
понятными французским читателям, особенно если это касается определенных традиций и 
обрядов.    
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