
                             Частное образовательное учреждение 

                                          высшего образования 

                        ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 

 

                                    Разгоняева Варвара Юрьевна 

 

Проблемы перевода экзотизмов с русского языка на английский 

(на материале произведений Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»,  «Страшная месть» и Ч. Т. Айтматова «Джамиля», 

«Прощай, Гульсары!») 

 

                                           

                         Выпускная квалификационная работа бакалавра 

 

 

 

                                                                                                  Научный руководитель 

                                                                                                               Е. М. Берсудская 

                                           Санкт-Петербург 

                                                    2020 



2 
 

                                                      СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                  3 

ГЛАВА 1. Лексические заимствования в системе русского языка                         6 

1.1.Понятие заимствованной лексики в лингвистике                                              6 

1.2.Основные типы лексических заимствований                                                     7 

1.2.1. Экзотизмы и их функции в тексте                                                                   9 

1.3. Основные способы перевода слов-реалий                                                       13 

Выводы по первой  главе                                                                                          16         

ГЛАВА 2. Экзотизмы в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова            17        

2.1. Лексико-семантические группы экзотизмов, выявленные при переводе 

произведений  Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова                                                      17 

2.2. Способы  передачи  экзотизмов в произведениях  Н. В. Гоголя и Ч. Т. 

Айтматова с русского языка на английский и анализ их перевода                      24 

Выводы по второй главе                                                                                           50                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                         52 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                         53 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                                       ВВЕДЕНИЕ 

 

Начиная со второй половины XIX века, различные науки начали активно 

интересоваться языком.  В. фон Гумбольдт о языке говорил как о 

составляющем «народного духа» и о различиях языков с точки зрения их 

«мировидения». В языке каждого народа существуют слова, которые отражают 

культуру, быт и жизнь людей. В связи с этим у переводчиков возникают 

трудности при передаче таких слов-реалий  на другой язык [24]. 

В лингвистике достаточно много работ было посвящено проблеме 

заимствованных слов. Однако такому понятию как «экзотизм» исследователи 

уделяли меньше внимания. Впервые термин «экзотизм» был использован в 

лингвистической науке украинским лингвистом Л.A. Булаховским в 1937 году. 

Экзотизмы служат для того, чтобы люди разных народов могли в полной мере 

иметь представление об особенностях культуры друг друга. Многие из этих 

слов могут обозначать  предметы быта, национальную одежду, блюда, обычаи, 

традиции и явления из жизни другого народа [ 15, с. 346] 

Поскольку в данной работе мы рассматриваем и анализируем 

художественные тексты, то хочется вспомнить высказывание Т. А. Казаковой  о 

том, что «художественный перевод — это особый вид интеллектуальной 

деятельности, в процессе которой переводчик устанавливает информационное 

соответствие между языковыми единицами исходного и переводящего языков, 

позволяющее создать иноязычный аналог исходного художественного текста в 

виде вторичной знаковой системы, отвечающей литературно-

коммуникативным требованиям и языковым привычкам общества на 

определенном историческом этапе» [10, с. 5 ]. Иными словами, 

художественный перевод должен передавать национальную культуру жизни 

народа, при этом переводчик должен передать полностью смысл текста, его  

особенности, не утратив эмоциональность восприятия и не забывая о 

культурных различиях  у народов.  



4 
 

По данным многих исследователей, экзотизмы отличаются от других 

типов иноязычных слов тем, что они: 1) не ассимилированы; 2) частота их 

употребления меньше, чем у других заимствований;  3) обладают достаточно 

выраженным национальным  колоритом; 4) у них отсутствуют полные 

синонимы среди исконных слов. Большинство экзотизмов представляют собой 

трудную задачу для переводчика. Они обладают особой  формой, а также 

особенностями на   лексическом, фонетическом и морфологическом уровнях 

[17]. Главной задачей переводчика, так же  как и писателя (даже в большей 

степени), пополнять и обогащать язык, на который он переводит.  

Данная работа посвящена проблемам перевода экзотизмов, встречающихся 

в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова, c русского языка на 

английский язык. 

Актуальность данной работы заключается том, что она представляет 

собой анализ экзотизмов, которые являются малоисследованным компонентом  

иноязычной лексики. 

Научная новизна настоящей работы заключается в выявлении 

особенностей экзотизмов при передаче их с русского языка на английский в 

произведениях художественной литературы. 

Объектом исследования являются иноязычные заимствования-экзотизмы. 

Предметом исследования  являются переведённые экзотизмы и способы, 

которыми пользовались переводчики для их передачи в тексте на английском 

языке. 

Цель работы: проанализировать экзотизмы, встречающиеся в отобранных 

для анализа произведениях, классифицировать их по лексико-тематическим 

группам,   рассмотреть способы их передачи на английский язык и определить 

наиболее удачные переводческие стратегии.                                    

Задачи: 
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 Рассмотреть художественные тексты и выявить экзотизмы; 

 Проанализировать данные; 

 Выявить приёмы, используемые при переводе экзотической 

лексики; 

 Свести полученные данные в таблицу; 

 Определить, какой из приёмов преобладает при переводе 

экзотизмов; 

 Сделать выводы. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав и заключения: 

первая глава содержит теоретический анализ литературы по теме исследования; 

вторая глава посвящена анализу экзотизмов и способам их передачи на ИЯ. К 

работе прилагается список используемой литературы. 

Теоретическая значимость  заключается в том, что в связи с 

интенсивностью употребления экзотизмов, они стали представлять собой 

важный предмет изучения, который требует максимально глубокого 

освещения. 

Практическая значимость  заключается в том, что полученные в ходе 

исследования материалы могут использовать как преподаватели,  применять их 

в методической работе, так и студенты по направлению «лингвистика», при 

подготовке к практическим занятиям по курсу «перевод». 

Материалом исследования послужили более 150 единиц экзотической 

лексики, полученных путём сплошной выборки из художественных 

произведений  Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова. 

Методы исследования: анализ выявленных экзотизмов проводился  путём 

сопоставления  и обобщения исходных понятий и их эквивалентов в ПЯ. 
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                     ГЛАВА 1. Лексические заимствования в системе языка 

                     1.1. Понятие заимствованной лексики в лингвистике 

Н. М. Шанский писал: «В словарный состав русского языка  входят не 

только  слова исконного происхождения, в нём также можно встретить и 

заимствованную лексику, которая пришла в русский язык из других языков» [ 

11, с. 96]. То же самое справедливо отнести ко всем другим языкам. 

Заимствование - это  неотъемлемая часть процесса функционирования и 

исторического изменения языка, а также оно является одним  из основных 

источников, благодаря которому пополняется  словарный запас языка. 

Заимствованная лексика показывает итоги этнических контактов, а также 

социальные, экономические и культурные связи между народами[44, с.  Такие 

слова  составляют не более десяти процентов от общего количества слов. 

В настоящее время точного определения понятию «заимствование» нет. 

Это связано с отсутствием исследований, рассматривающих процесс 

лексического заимствования, миграций лексических элементов из одной 

лексической системы в другую, что, в свою очередь, объясняется отсутствием 

единства в задачах, целях и методах исследований в изучении процесса 

заимствования», однако многие лингвисты понимают это определение по-

разному, и каждый из них объясняет его по-своему [19]. По мнению Л. П. 

Крысина, заимствование - это процесс перемещения различных элементов из 

одного языка в другой. [8] Такого же мнения придерживаются и авторы 

«Лингвистического энциклопедического словаря». Различные элементы здесь - 

это  единицы различных уровней структуры языка: фонологии, морфологии, 

синтаксиса, лексики и семантики. Н. М. Шанский придерживался другого 

мнения, он говорил, что заимствование - это любое слово, которое пришло в 

один язык из чужого языка, даже если оно, по составляющим его морфемам, 

ничем не отличается от исконных слов [11, с 96]. Ю. С. Сорокин считал, что 

процесс заимствования иноязычных слов - это не только передача уже готовых 

элементов из одного языка в другой, но также это процесс их освоения 
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системой этого языка, их преобразования - формального и семантического - в 

условиях другой системы [18, с. 43].                                   

По мнению многих лингвистов, термин «заимствование» имеет как 

широкое, так и узкое значение. В широком значении заимствование означает 

«иностранное слово», т. е. слово, произошедшее из любого языка, и его 

перемещение в другой язык, независимо от его появления в языке и степени его 

адаптации, а в узком смысле – это слово, которое  пришло из другого языка, 

было освоено языком-реципиентом и прижилось в нём [13]  

Когда  заимствованное слово полностью освоится в другом языке, зависит 

от уровня генетического родства языка, из которого происходит заимствование, 

и языка, в который попадает это слово, а также от того, в какой сфере, как часто 

и как долго употребляется слово, от интенсивности адаптирующего 

воздействия языка-реципиента, а также от соответствия, либо несоответствия 

на уровне фонетики, орфографии и грамматики слов иноязычного 

происхождения [20, с . 144 ]. Иноязычное слово становится полностью 

адаптированным, если помимо того, что оно было освоено  на формальном 

уровне, оно также приобрело свое самостоятельное лексическое значение [12, с. 

168]. 

                1.2.Основные типы лексических заимствований 

Наиболее часто в языке встречается лексический вид заимствований. 

Исходя из этого, можно выделить следующие типы заимствований: 

1. Заимствованные или освоенные языком. 

а) слова, которые по  структуре совпадают с иноязычными. Например, 

старт, хот-дог, дедлайн. 

б) слова, которые морфологически оформлены аффиксами заимствующего 

языка. Например, джинсы, худи. 
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в) слова, которые в процессе освоения подверглись грамматическим или 

фонетическим изменениям. Например, немецкое dachs на русском звучит как 

такса, то же самое произошло с немецким словом spritze, которое в русском 

приобрело вид  «шприц», здесь   происходят фонетические преобразования. 

Если мы будем говорить о грамматических признаках, то примером может 

послужить русское слово луна, которое в немецком становится мужского рода- 

der Mond. 

2. Интернационализмы - слова (чаще всего это научные или технические 

термины), которые были образованы из греческих и латинских элементов. 

Такие слова возникли первоначально в одном языке, а после из этого языка их 

стали заимствовать в другие языки для обозначения данного понятия. 

Например, микроскоп, Интернет, академия. 

3. Варваризмы - слова или выражения, которые заимствующий язык 

освоил  не до конца, и они продолжают восприниматься как чужеродные. 

Например, авеню, бутик, гастарбайтер.   

4. Экзотизмы  - слова или выражения, заимствованные из других языков, 

которые обозначают предметы, явления, относящиеся к жизни другого народа, 

и употребляются для того, чтобы придать речи особый  колорит. К таким 

словам можно отнести: бешбармак, гопак, кимоно, дьяк, камча, айран. 

5. Иноязычные вкрапления - слова и обороты, представляющие собой 

своеобразные клише, обычно их передают с помощью графических и 

фонетических средств языка-источника. К ним относятся: et cetera, alter ego, 

dandy. 

6. Кальки (от фр. calque – копия, подражание) - слова или выражения, 

образованные посредством копирования морфологической структуры или 

смысла иноязычного слова, а также выражения.  
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Выделяют два вида калек. Словообразовательные кальки представляют 

собой поморфемный перевод иностранных слов. Например: словообразование-

word-formation, subdivision — подразделение. 

7. Смысловое (семантическое) калькирование - это слова, которые уже 

существуют в данном языке, но приобрели новые значения под воздействием 

другого языка. Исконное слово получает новое значение под влиянием 

иностранного, со сходным первичным значением у обоих. Так, русское 

куколка- «стадия развития насекомого» приобрело новое значение «игрушка» 

под влиянием такого же значения в немецком языке-puppe. То же самое 

произошло со словом палка, его первоначальное значение - «ветка дерева с 

обрубленными концами», получило новое значение- «единица какого-либо 

товара, изделия продолговатой формы», под влиянием аналогичного значения 

во французском языке baton. 

 8. Обратные заимствования - слова, которые были заимствованы одним 

языком из другого, а затем они  вернулись обратно, но уже в изменённой форме 

или в другом значении. Например, слово bougette - «кожаный мешок, кошелек», 

при попадании в английский язык, стало budget и вернулось в таком виде 

обратно во французский. Похожая ситуация произошла со словом fleurette  в 

значении «цветочек», которое в английском языке появилось в виде flirt 

«флирт» и в этом же виде и в таком же значении вернулось обратно во 

французский язык [ 15]. 

Чтобы стать заимствованием, слово, пришедшее из другого языка, должно 

освоиться и закрепиться в новом языке, а также остаться в его словарном 

составе – так в русском языке появилось множество иностранных слов. Иногда 

сложно понять, какие слова имеют  иноязычное происхождение. Это говорит о 

том, что они  были полностью освоены  языком-реципиентом.  



10 
 

                       1.2.1.Экзотизмы и их функции в тексте 

В жизни любого народа каждый день случается что-то новое, либо 

происходят какие-то  изменения, поэтому нет такого языка, в котором 

отсутствовали бы иноязычные заимствования. Появление в жизни одного 

народа слов-реалий другого народа может быть результатом того, что между 

двумя разными народами происходили экономические, политические и 

культурные связи. 

В своей книге «Введение в переводоведение» И. С. Алексеева пишет, что 

экзотизмами или словами-реалиями принято называть те слова, которые 

обозначают реалии быта и общественной жизни, которые характерны для 

какого-либо одного народа, страны или местности. 

По тематическому принципу автор делит экзотизмы на 3 группы:  

• А. Географические реалии: 1) термины физической географии: алас 

(Центральная Якутия), куэсты (Крым), пуща (Россия), такыр (Казахстан), 

шарьяж (Альпы, Карпаты). Примечания в скобках говорят о том, что мы можем 

сделать вывод, что географические реалии часто связаны с местностью, а также 

характерными для неё особенностями природы и климата, а не со страной и 

народом; 2) эндемики: коала, панданус, стерх, выхухоль, вельвичия.  

• Б. Этнографические реалии: 1) одежда и обувь: чапан (Казахстан), 

сабо(Франция); 2) строения и предметы быта: вигвам (Северная Америка), 

тандыр (Азия), коромысло (Дальний Восток); 3) национальные виды 

деятельности и названия деятелей: шут (Россия), трубадур(Франция), вагант 

(Западная Европа), лэутар (Молдавия); 4) обычаи, ритуалы, игры: тусау кесер 

(Казахстан), лакросс (Канада), фамадихана (Мадагаскар); 5) мифология и 

культы: кикимора (Россия), мавка (Украина), тулпар (Азия),  (Россия), раввин 

(иудаизм), Кинту (Африка), кумирня (язычество); 6) реалии-меры и реалии-

деньги: буассо (Франция), фурлонг (Британия и Америка), иена (Япония), сом 

(Киргизия).  
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• B. Общественно-политические реалии: чартизм (Англия), лены (Швеция), 

большевики (Россия), иль (Турция). По приведенным выше экзотизмам, 

которые были  освоены русским языком (не считая самих русских реалий), мы 

видим, что эти слова являются, скорее всего, их приблизительным 

соответствием в языке, из которого они были заимствованы [1, с. 180-181]. 

Также этому понятию давали и другие определения. Например,  О.С. 

Ахманова объясняла это понятие как слова или выражения, которые были 

заимствованы из малоизвестных языков, чаще всего это языки 

неиндоевропейские, и употребляют эти слова с той целью, чтобы придать речи 

особый колорит [5, с. 214]. С таким определением не был согласен А.В. 

Калинин. У него была другая точка зрения, он считал, что экзотизмы являются 

лексически не освоенными заимствованиями [11, с. 71–76]. В 

энциклопедическом словаре-справочнике под названием «Культура русской 

речи»  О.Н. Емельянова пишет, что экзотизмы - это иноязычные названия 

вещей и понятий, которые свойственны природе, жизни и культуре тех стран и 

народов, у которых эти названия появились [9, с. 760]. 

Экзотизмы в текстах могут выполнять несколько функций. Так, например, 

Емельянова О.Н писала, что стилистической функцией экзотизмов является 

создание местного колорита речи [5, с. 760]. Помимо этой функции следует 

выделить следующие: 

 Номинативная функция.  Экзотизмы выполняют эту функцию в  

произведениях, где автор описывает быт других народов. С помощью 

этой функции мы можем обозначить понятие, у которого нет эквивалента 

в принимающем его языке. 

Например, в романе М. Горького «Мать» мы видим один из таких 

экзотизмов: «Он вынес оттуда каравай хлеба и начал резать его на куски, 

раскладывая по столу» [26]. 
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 Средства создания юмора. Так, например, Гоголь в своих 

произведениях вводит украинизмы, которые служат не просто 

элементами, передающими национальный колорит украинцев, но также 

помогают создать шутливую и весёлую атмосферу, которую мы можем 

наблюдать в рассказах цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Примером послужит одно из предложений произведения «Ночь перед 

Рождеством». «Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от 

удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и 

уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, 

кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких 

мудростей доводит человека нечистая…» [38]. 

 Создание внешнего портрета героя. Например, в произведении  

Ч. Айтматова «Лицом к лицу!». « До ухода в армию он был молодой 

джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень»-

выделенное слово является тюркизмом, благодаря которому мы можем 

представить портрет героя [28]. 

 Отражение национального своеобразия. Слова-реалии в текстах 

придают повествованию национальный колорит, дают понять читателю, 

жизнь  какого народа описывает автор. В качестве примера приведём 

фразу из произведения Б. Акунина «Турецкий гамбит». «Поговорили о 

бульварах, о канкане, о кокотках. Полковник совсем растрогался…» 

[22]. Выделенные экзотизмы указывают на то, что речь идёт о Париже. 

 Эстетическая функция. Эта функция служит в текстах для того, чтобы 

создать художественный образ - основу художественного текста.  

 Эмоционально-оценочная функция. Экзотизмы могут нести в себе как 

положительную, так и отрицательную оценку [27] . 

Функция экзотизмов в тексте зависит от того, что именно автор хочет  

передать при переводе исходного текста на другой язык. 
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1.3. Основные способы перевода слов-реалий 

Рассмотрим способы перевода слов-реалий, которые выделил В. С. 

Виноградов [7, с . 61] : 

 Транскрипция (транслитерация). При переводе  слов-реалий таким 

способом автор делает сноски с объяснением в конце текста. Иногда 

происходит так, что переводчик в своих текстах слишком часто 

использует  транскрибирование при передаче иноязычных слов и не 

пытается прибегнуть к другим способам, но, к сожалению, изобилие  

таких слов в переведённом тексте не способствует сохранению 

национального колорита, а, наоборот, уничтожает его. К тому же из-за 

большого количества  непонятных слов в тексте, не носителю языка 

становится сложнее его воспринимать. Так, например, Н. М. Любимов 

считал, что вводить иноязычные слова в текст стоит лишь тогда, когда 

невозможно подобрать эквивалент этому понятию в  языке перевода [  16, 

c.117] . 

 Гипо-гиперонимический перевод. При таком способе передачи слов-

реалий происходит замена слова в языке перевода на то, которое будет 

являться называющим соответствующее родовое понятие, или же 

наоборот. В качестве примера нам послужит слово славянского 

происхождения «светлица» (вид комнаты в доме), для лучшего 

восприятия текста это слово переведут его гиперонимом - «комната». 

Обратное действие происходит, когда исходное слово выражает родовое 

понятие, а при переводе его на другой язык используют уже его гипоним. 

Иногда переводчики для одного экзотизма используют в тексте сразу два 

вышеупомянутых способа. При первом упоминании слова в тексте они 

применяют транскрибирование, а при следующем появлении этого же 

слова в оригинале передают его с помощью гипо-гиперонимического 

перевода.  

 Уподобление. Этот способ схож с предыдущим. Однако разница между 

ними всё же есть. Уподобляемые слова скорее называют понятия, 
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которые являются соподчиненными по отношению к родовому понятию, 

а не являются подчиненным и подчиняющим понятиями друг к другу, как 

было в случае с гипо-гиперонимическим переводом. Приведём несколько 

примеров. Корчма-трактир, чалма-тюрбан, бич-кнут. 

 Перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) 

перевод. При использовании такого способа между словом-реалией  

оригинального текста (или фразеологизмом) и словосочетанием перевода, 

которое служит пояснением этого слова, устанавливаются соответствия. 

В качестве примера мы взяли следующие экзотизмы: кимоно-

традиционный японский предмет мужской и женской одежды наподобие 

халата с очень широкими рукавами, баурсак-традиционное мучное 

изделие народов Азии, которое готовят из дрожжевого теста в виде 

шариков, жареных в масле. Такой вид перевода в тексте тоже можно 

встретить вместе с транскрипцией. Это происходит, когда в самом 

предложении со словом-реалией даётся объяснение этому понятию, а не 

прерывается сносками. Хозяйка вынесла свежеприготовленные баурсаки, 

традиционную выпечку  казахов, которую готовят из дрожжевого 

теста в виде шариков, жареных в масле, и все начали вдыхать эти 

вкусные запахи. 

 Калькирование. При переводе художественных текстов этот прием не 

применяют для передачи слов-реалий, слов, передающих национальное 

своеобразие народов, а используют, чтобы передать индивидуально-

авторские неологизмы. Когда переводчик, пытается воспроизвести  

окказионализмы автора, он  придумывает свои собственные слова, чтобы 

передать то, о чём говорилось в тексте оригинала. Такой способ перевода 

характерен для нарицательных имен, а также так называемых 

«говорящих» фамилий и имён. Также к такому приёму прибегают при 

переводе советизмов-слов, сокращений, фраз, лозунгов, которые 

сформировались ещё в советское время. 
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Схема делений приемов при передаче экзотизмов В. В. Виноградова   

отличалась от той, которую предложили С. Влахов и С. Флорин. [ 8, с. 87]. Их 

схема выглядела следующим образом: 

1)транскрипция (транслитерация). 

2) собственно перевод. Он включает в себя:  

-неологизмы (калька, полукалька, освоение, семантический неологизм); 

-замена реалий; 

- приблизительный перевод (родо-видовая замена, функциональный аналог и 

описание, объяснение, толкования); 

-контекстуальный перевод.  

Такое несовпадение можно объяснить  следующими причинами:  

1) Авторы ставят в один ряд окказиональные (переводческие) 

заимствования, которые  образовались в результате транскрипции, и 

усвоенные/освоенные заимствования. 

2) Иноязычные заимствования могут быть усвоенными. Это те слова, 

которые вошли в тот или иной язык, но до конца так и не освоились в нём, т. е. 

не подчинились грамматическим законам языка, в который они перешли  

Самой главной, и в то же время самой трудной задачей для переводчика 

является сохранение национального своеобразия в  тексте перевода. И это 

передаётся не только за счёт различных способов  перевода, но также  зависит 

от творческого подхода самого переводчика и от того, как он  сам ощущает 

подлинный текст. Когда переводчик воспринимает оригинал как целостную 

художественную систему, то в своём переводе он  пытается воссоздать 

эквивалент литературного произведения, при этом не потеряв национальные 

особенности жизни и культуры народа. Как заметил И. Кашкин, ощущение 

чужеземности в переводе достигается не за счёт внешней формальной экзотики 

и «не поверхностным копированием чужеязычия, а путем глубоко понятой и 

чутко переданной сути, в которой заключена национальная особенность 

оригинала...»[7, с. 120]. 
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Выводы по первой главе: 

 Заимствование - это процесс перемещения различных элементов из 

одного языка в другой. 

 Типы заимствований: 1) заимствованные или освоенные языком - а) 

слова, которые по  структуре совпадают с иноязычными; б) слова, 

которые морфологически оформлены аффиксами заимствующего языка; 

в) слова, которые в процессе освоения подверглись грамматическим или 

фонетическим изменениям; 2) интернационализмы, 3) варваризмы, 4) 

экзотизмы, 5) иноязычные вкрапления, 6) кальки ( словообразовательные; 

семантические кальки, которые выделяют в отдельную группу), 7) 

смысловое (семантическое) калькирование , 8) обратные заимствования. 

 Экзотизмы или слова-реалии - это те слова, которые обозначают реалии 

быта и общественной жизни, которые характерны для какого-либо одного 

народа, страны или местности. По тематическому принципу делятся на: 

1) географические; 2) этнографические; 3) общественно-политические. 

 В тексте выполняют следующие функции: номинативная функция, 

средства создания юмора, создание внешнего портрета героя, отражение 

национального своеобразия, эстетическая функция, эмоционально-

оценочная функция. 

 Основные способы перевода слов-реалий по В. В. Виноградову: 

-транскрипция (транслитерация); 

-гипо-гиперонимический перевод; 

-уподобление; 

-перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) 

перевод; 

-калькирование. 
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ГЛАВА 2. Экзотизмы в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова. 

2.1. Лексико-тематические группы экзотизмов и их переводы,        

выявленные в  произведениях  Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова. 

Разделим экзотизмы, выявленные в каждом произведении, на лексико-

тематические группы и разместим их по таблицам. После каждой таблицы 

будут даны диаграммы с процентным соотношением экзотизмов по группам, в 

скобках будет показано количество экзотизмов, встречающихся на протяжении 

всего произведения. 

1) Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

Одежда, 

обувь и 

украшения 

Еда и 

напитки 

Средства 

передвижения 

Люди  

(должности, 

родственные 

отношения и 

т.д) 

Бытовые 

предметы 

Единичный 

случай 

черевики / 

booties 

вареники 

/dumplings 

 

таратайка / 

gig 

парубки / 

one group of 

young lads 

ладунка / 

little 

pouch 

шинка  / 

tavern 

монисто / 
necklace 

варенуха / 

spiced 

vodka   

комиссарова 

бричка / 

commissar’s 

britzka 

козак / 
cossack 

кадка / 
barrel 

волость / 

territory 

 

 

шаровары/ 

baggy 

trousers 

борщ  / 

borscht 

кибитка / 

kibitka 

губернски

й 

стряпчий / 

provincial 

attorney 

каганец / 

tallow 

lamp 

понатореть

/ acquire the 

knack  

намитка  / 

head scarve 

паляница/ 

loaf 

 сотник / 

chief 

плошка / 

lamp 

ковзаться / 

ice skating 

кобеняк / 

hooded 

галушки / 

noodles 

 царица  / 

tsaritsa 
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flannel 

cloaks 

тулуп  

/ coat 

книш / 

wheat loaf 

 поповна / 

priest’s 

daughter 

  

кожух   / 

sheepskin 

coat 

кутья  / 

kutya 

 знахарь  / 

wizard 

  

жупан   /  

jacket 

смалец  / 

mutton fat 

 кум  /  

chum 

  

кафтан  / 

kaftan 
Ты ж когда-

то братался 

с покойным 

батьком, 

вместе хлеб-

соль ели 

и магарыч  

   /  

You were 

once bosom 

friends with 

my late 

father, you 

ate bread and 

salt together 

and drank 

each other’s 

health.” 

    

кунтуш/ 

jacket 

блины / 

pancakes 

 царь /  

tsar 
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   титар / 

warden 

  

 

 

 

2) Н. В. Гоголь «Страшная месть» 

Одежда,обувь 

и украшения 
Еда и 

напитки 
Помещения Люди  

(должности, 

родственные 

отношения и 

т.д) 

Бытовые 

предметы 
Единичный 

случай 

исподница 

/ shirt 

коровай / 

round 

wedding 

loaf 

 

хлев / barn есаул / 

captain 

чарка/ 

glass 

королевские 

шляхтичи / 

polish 

noblemen 

кожух / 

sheepskin 

горелка / 

vodka 

дедовские 

хоромы / 

ancestral 

mansion 

 

атаман / 

chief 

лежанка / 

stove seat 

хутор / 

farmstead 

чалма / 

turban 

лемишка 

с молоком 

/ milk gruel 

 

корчма / 

tavern 

челядь / 

servants 

рушник / 

towel 

окроп / 

scalding 

water 

24%

24%

7%

24%

10%
10%

Экзотизмы Одежда,обувь и украшения 
(10)

Еда и напитки (10)

Средства передвижения (3)

Люди 
(должности,родственные 
отношения и т.д) (10)

Бытовые предметы (4)

Единичный случай (4)
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кунтуш / 

cloak 

billows 

 

  сердюки / 

hired troops 

батог / 

knout 

мыс /  

land of spit 

власяница 

/ hair shirt 

  ворожея / 

fortuneteller 

 

кухоль / 

crock 

тризна / 

wake 

   богатырь / 

knight 

 

гаман / 

pouch 

червонцы / 

gold coins 

   князь / 

prince 

 

лампада / 

lamp 

присказки / 

little verses                     

   паша / 

pasha 

  

 

 

 

3) Ч. Т. Айтматов «Джамиля» 

Одежда и ткани Обращение к 

людям 

(киргизский) 

Места и 

сооружения 

Люди  

(должности, 

родственные 

отношения и 

т.д) 

Религия Единичный 

случай 

15%

9%

9%

25%

21%

21%

Экзотизмы

Одежда,обувь и украшения 
(5)

Еда и напитки (3)

Помещения(3)

Люди  (должности, 
родственные отношения и 
т.д) (8)

Бытовые предметы (7)

Единичный случай (7)
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тюрбан/ 

turban 

джене/ 

djene 

аил/ 

village 

джигит/ 

supporter 

намаз/ 

prayer 

кизяки/ 

dung cakes 

for fuel 

 

гимнастёрка/ 

army shirt кичине 

бала/ 

kichine bala 

арык/ 

irrigation 

ditches 

 

аксакал/ 

aksakal 

адат/ 

tribal law  

Тулпар/ 

Tulpar 

дерюга/ 

old rag 

устак/ 

  

that is our 

term of 

respect for 

a craftsman 

 

тандыр/ 

tandyr 

бай/ 

bai 

 бричка/  

trap 

 байбиче/ 

baibiche ток/ 

threshing-

floor 

 

горемыка/ 

poor soul 

 мажара/ 

wagon 

  шалаш/ 

tent 

 

бирюк/ 

crab 

 гуртовать/ 

round up 

  юрта/ 

tent 
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4)Ч. Т. Айтматов «Прощай, Гульсары!» 

 

Одежда, 

обувь и 

украшени

я 

Люди  

(должности, 

и т.д ) 

Предметы 

быта 

Развлечения(

муз. 

инструменты, 

игры) 

Советизмы Единичный 

случай 

бешмет

/ coat 

чабан/ 

shepherd 

 

камча/ 

whip 

на байге/ 

at the games 

райцентр/ 

the district centre 

кумыс/ 

kumiss 

тебетей

/ fox-

skin hat 

чайханщи

ки/ 

vendors 

selling 

green tea 

 

укрук/ 

looped 

pole 

домбра/ 

dombra 

 

совхоз/ 

state farm 

кереге-уук/ 

frame 

кушак/ 

belt 

сакманщи

цы/ 

helpers 

 

подойни

к/ 

milk pail 

комуз/ 

komuz 

партсобрание/ 

party meeting 

базар/ 

open market 

галоши

/ rubbers 

батыр/ 

enemy 

корыто/ 

troughs 

темир-

комуз/ 

temir-komuz 

 

парторг/ 

party organizer 

дувал/ 

open hearth 

шинель

/ 

greatcoa

джигит/ 

rider 

бостек/ 

little piles  

for seats 

 сельсовет/ 

village soviet 

арбаки/ 

arbaki 

12%

16%

24%20%

8%

20%

Экзотизмы

Одежда и ткани (3)

Обращение к людям (4)

Места и сооружения (6)

Люди(должности, 
родственные отношения и 
т.д) (5)

Религия (2)
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t  

шуба/ 

sheepski

n coat 

муллы/ 

mullahs 

чумбура/ 

bit 

 райком/ 

the district 

Committee 

Ассалом-

алейкум/ 

Assalom 

aleikum 

 

валенк

и/ 

felt 

boots 

баурым(б

аурымай)/ 

baurymai 

печка/ 

stove 

 Комсомольцы/ 

Кomsomol 

members 

позёмок/ 

the ground 

wind 

бусы/ 

beads 

бай/ rich 

landlord 

 

  обком/ 

the regional 

committee 

 

колымага/ 

lumbering 

wagon 

галифе/ 

breeches 

баи/ 

landowners 

  кулаки/ 

kulaks 

 

лепёшка/ 

bun 

китель/ 

tunic 

батрак/ 

 a hired 

hand 

 

  колхоз/ 

collective farm 

 

кошара/ 

shed 

халат/ 

smock 

барин/ 

exploiter 

  раскулачивать/ 

dispossess 

 

коровник/ 

barn 

чокои/ 

sandals 

    обоз/ 

string of 

wagons 

 

фуфайк

а/ 

sweater 

    харчи/ 

food 

     клокотать/ 

gurgling 
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2.2. Способы  передачи  экзотизмов в произведениях  Н. В. Гоголя и Ч. Т. 

Айтматова с русского языка на английский и анализ их перевода. 

Для исследования были выбраны произведения  Н. В. Гоголя   «Ночь перед 

Рождеством» и «Страшная месть» и их переводы на английский язык «The night 

before Christmas» и «The terrible vengeance», которые сделали Ричард Пивиар 

(Richard Pevear)  и Лариса Волохонская, а также повести Ч. Т. Айтматова 

«Джамиля» и  перевод «Jamila», который  был сделан Фаиной Глаголевой, и 

«Прощай, Гульсары!», перевод на английский язык «Farewell, Gul’sary!» был 

сделан  переводчиками российского издательства «Progress publishers», к 

сожалению, их фамилии не указаны. Каждое из этих произведений  показывает 

быт и культуру двух разных народов : украинцев и киргизов. Тексты данных 

произведений представляют собой трудности для переводчиков, т.к. в них 

присутствует достаточно большое количество экзотизмов, связанных с бытом 

этих двух народов. Мы распределили экзотизмы каждого произведения по 

таблицам. В таблицах мы давали пояснения только тем словам, которые 

наверняка незнакомы или могут быть незнакомы русскоязычному читателю.  С 

полной таблицей экзотизмов, где даны объяснения каждому понятию, можно 

ознакомиться в Приложении 1. 

22%

18%

12%7%

18%

23%

Экзотизмы
Одежда, обувь и украшения 
(13)

Люди  (должности, и т.д ) (11)

Предметы быта (7)

Развлечения(муз. 
инструменты, игры) (4)

Советизмы (11)

Единичный случай (14)
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Первое произведение, которое  мы будем анализировать - «Ночь перед 

Рождеством» Н. В. Гоголя. В своей повести он описывает жизнь простого 

народа-украинцев, их традиции и обычаи. Поэтому в произведении можно 

встретить некоторое  количество экзотизмов, связанных с бытом этого народа. 

Анализ будет состоять из двух таблиц.   

Первая из них включает в себя те понятия, которые описывают 

национальное своеобразие украинцев (украинизмы) 

Таблица 1 

Экзотизмы Значение Способы перевода 

1.Уподобление 

вареники  Dumplings 

 

паляница Украинский хлеб из 

пшеничной муки. 

 

Loaf 

таратайка Повозка с откидным 

верхом. 

 

Gig 

 

черевики  Booties 

 

монисто 

 

 Necklace 

галушки  Noodles 

 

книш Украинскийй небольшой 

круглый пирожок с 

различными начинками. 

 

wheat loaf 

 

намитка Головной убор девушек и 

замужних женщин. 

 

head scarve 

 

  

2.Транскрибирование 

 

борщ  Borscht 

 

  

3.Описательный перевод 
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парубки  
one group of young lads 

варенуха  spiced vodka 

 

кобеняк Мужской плащ с 

капюшоном на Украине. 

 

hooded flannel cloaks 

 

 

Рассмотрим, с нашей точки зрения, удачные и неудачные переводы 

экзотизмов, выявленные в произведении «Ночь перед Рождеством», а  также 

приёмы, с помощью которых переводчику удалось передать слова-реалии.  

Первый способ, который мы разберём более подробно - уподобление. 

По-нашему мнению, следующие экзотизмы автор перевёл вполне удачно: 

вареники-dumplings, намитка -head scarve, монисто-necklace, таратайка-gig. 

Между понятиями - dumplings-вареники - имеется небольшое различие , но, 

несмотря на это,  эквивалент в ПЯ подобран очень хорошо. Вареники - это 

блюдо из теста, которое всегда готовят с различной начинкой, dumplings- могут 

быть как с начинкой, так и без неё, просто отварные комочки теста. Все эти 

слова играют незначительную роль в тексте, и читатель может примерно 

представлять, о чём идёт речь, поэтому  у  него не возникнет трудностей при 

прочтении.  

Экзотизмы, которые, с нашей точки зрения, не совсем удачно переведены 

на английский язык: черевики- booties, галушки – noodles, паляница-loaf, книш-

wheat loaf. Поскольку  именно экзотизм черевики является «главным символом» 

произведения, то нам кажется, что лучше было бы перевести его 

транскрибированием и дать объяснение этому понятию в самом предложении, 

т. е использовать при этом ещё и описательный перевод, чтобы сохранить 

национальное своеобразие произведения. Между словами  галушки – noodles 

имеются значительные несовпадения в значениях. Галушки представляют собой 

отваренные в кипящей воде кусочки теста, а вот noodles- это лапша. Здесь тоже 
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следовало бы использовать транскрибирование с пояснением, по той же 

причине, что и в случае с черевиками. Нам кажется, что для слов  паляница - 

loaf  и книш -wheat loaf  стоило бы прибегнуть к описательному переводу, в 

первом случае добавить ucranian, а во втором вместо loaf использовать bun, к 

которому можно добавить with a stuffing. 

Следующий способ, который мы рассмотрим - транскрибирование. 

Авторы английского текста используют транскрибирование при переводе 

украинизмов всего один раз, и этим словом является национальное блюдо 

украинцев - борщ –borscht. С нашей точки зрения, перевод очень хороший, 

удаётся передать атмосферу жизни украинцев. У большинства читателей не 

должно возникнуть недоумений по поводу этого слова, поскольку многие уже 

знакомы с таким блюдом. 

Ещё один приём, который  использовали переводчики при передаче 

экзотизмов - описательный перевод. 

Все экзотизмы, которые были переведены с помощью этого способа, 

удачны. А именно: парубки- one group of young lads, варенуха- spiced vodka, 

кобеняк-hooded flannel cloaks. Благодаря такому переводу читателю становится 

намного легче воспринимать текст. 

Исходя из этой таблицы, мы можем сделать вывод, что чаще всего 

переводчик прибегает к  использованию приёма уподобление. Несомненно, это 

облегчает задачу читателю, но, к сожалению, теряется национальная окраска 

произведения. 

Вторая таблица включает в себя экзотизмы, произошедшие из других 

языков. Помимо того, что все нижеперечисленные слова являются экзотизмами 

для английского языка, некоторые из них  являются словами-реалиями и для 

русского языка.  

Таблица 2  

Экзотизмы Значение Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

тулуп  Coat 
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(тюрск.) 

 

шинка 

(нем.) 

 

Небольшое питейное 

заведение 

Tavern 

волость 

(общеслав.) 

 

 Territory 

губернский 

стряпчий 

(слав.) 

 provincial attorney 

сотник 

(слав.) 

 

 Chief 

ладунка 

(польск.) 

Сумка для ношения 

зарядов в коннице. 

 

little pouch 

кадка 

(общеслав.) 

 

 Barrel 

знахарь 

(русск.) 

 

 Wizard 

смалец 

(польск.) 

 mutton fat 

кожух 

(русск.) 

 

 sheepskin coat 

плошка 

(др.русск.) 

 

Плоский и круглый сосуд 

с горючей жидкостью и 

фитилем или свечой 

 

Lamp 

упан 

(др.русск.) 

 

 Jacket 

кунтуш 

(польск.) 

 

Одежда в виде кафтана с 

широкими откидными 

рукавами. 

 

Jacket 

титар 

(греч.) 

 

Ктитор, церковный 

староста. 

 

Warden 
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Ты ж когда-то 

братался с 

покойным 

батьком, 

вместе хлеб-

соль ели 

и магарыч 

пили      

(древнерусск.) 

 

 
«you were once bosom friends with 

my late father, you ate bread and salt 

together and drank each other’s 

health.» 

 

Блины 

(праслав.) 

 Pancakes 

  

2.Описательный перевод 

  

Поповна 

(слав.) 

 

 priest’s daughter 

Понатореть 

(русск.) 

Приобрести навыки, опыт 

в чём-либо. 

 

acquire the knack 

Каганец 

(греч.) 

Жировой глиняный 

светильник. 

 

tallow lamp 

Ковзаться 

(русск.) 

Скользить по льду, для 

забавы, кататься на ногах. 

 

ice skating 

Шаровары 

(тюрск.) 

 

 baggy trousers 

 

 3.Транслитерация 

 

комиссарова 

бричка 

(польск.) 

 

 commissar’s britzka 

Козак 

(тюрск.) 

 

 Cossack 

Кутья 

(греч.) 

Поминальное блюдо 
Kutya 

Царица 

(др.русск.) 

 Tsaritsa 
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кум 

(праслав.) 

 Chum 

царь 

(общеслав.) 

 

 Tsar 

 4.Транскрибирование 

 

кибитка 

(тюрск.) 

 

 Kibitka 

кафтан 

(тюрск .) 

 

 Kaftan 

 

Большинство экзотизмов с русского языка на английский были переведены 

с использованием приёма уподобления. Мы считаем, что следующие слова 

были переведены удачно:  шинка - tavern, сотник-chief , territory-волость, 

губернский стряпчий-provincial attorney, блины-pancakes(общепринятое 

понятие для русского экзотизма), кадка-barrel, знахарь-wizard, смалец-mutton 

fat, кожух-sheepskin coat. Это слова, обозначающие схожие понятия. 

Незначительные различия в значениях этих экзотизмов не слишком важны для 

восприятия текста. 

Рассмотрим экзотизмы, которые с нашей точки зрения, были переведены 

не совсем удачно: тулуп-coat, плошка-lamp, жупан-jacket, кунтуш-jacket, 

титор-warden,  «ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль 

ели и магарыч пили- «you were once bosom friends with my late father, you ate 

bread and salt together and drank each other’s health.»(здесь стоит рассмотреть 

предложение целиком). Встречаются понятия, у которых наблюдаются 

некоторые несовпадения  в ИЯ и ПЯ. Такие слова требуют конкретики. Если 

переводчики решили использовать именно этот приём, тогда следовало бы либо 

добавить слова, которые  послужат уточнениями, либо в самом тексте дать 

небольшое пояснение. При переводе экзотизма тулуп-coat- для уточнения 

лучше добавить слово fur. 
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 Для ладунка-little pouch следовало бы добавить пояснение в тексте - for 

charges, также нуждается в уточнении  титор-warden, здесь хотелось бы 

добавить in the church. К экзотизму жупан- jacket-не совсем удачно подобран 

перевод, поскольку это же слово-реалию используют и для другого экзотизма -

кунтуш. Мы предложили бы сделать сноску с цифрой, чтобы читатель мог 

уточнить, что имеется в виду, либо просто подобрать другое, более точное 

понятие. Следующие слова достаточно сильно не совпадают  в значениях: «Ты 

ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили-

«you were once bosom friends with my late father, you ate bread and salt together 

and drank each other’s health.», в исходном предложении это слово в значении- 

угощение в виде алкоголя по поводу приятного события, при переводе на 

английский язык искажается смысл.  

Следующим способом для рассмотрения стал описательный перевод. 

Достаточно удачно подобран перевод к словам: понатореть- acquire the 

knack, каганец- tallow lamp, ковзаться- ice skating, шаровары- baggy 

trousers.Описание вполне точное и не занимает много места в тексте. 

Единственное слово, на которое стоит обратить внимание -поповна- priest’s 

daughter. Существуют такие слова, которые при переводе утрачивают свою 

изначальную коннотацию и это, к сожалению, неизбежно. Именно это и 

произошло с данным экзотизмом. 

Ещё два приёма, которые стоит разобрать - транслитерация и 

транскрибирование. 

Понятий, переведённых с помощью этих способов, в тексте встречается 

достаточно много: комиссарова бричка -commissar’s britzka, козак- cossack, 

кутья –kutya , царица –tsaritsa, кум- chum, царь- tsar. А также 

транскрибирование: кафтан- kaftan,кибитка- kibitka. 

Благодаря тому, что переводчик прибегнул к таким способам при переводе 

большинства слов, сохраняется национальное своеобразие. 
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Делая вывод по этой таблице, мы можем сказать, что для того, чтобы в 

точности  передать смысл исходного текста и не потерять при этом его 

своеобразия, переводчик использовал сразу четыре разных приёма. 

 Диаграмма наглядно показывает процентное соотношение способов переводов, 

использованных переводчиком при передаче экзотизмов на протяжении всего 

произведения. 

 

 

 

Следующим мы рассмотрим произведение «Страшная месть», которое на 

английский язык перевели как «The terrible  vengeance». В этом произведении  

тоже возникло  немало проблем при передаче экзотизмов с русского языка на 

английский. Украинизмы почти не встречаются в этом произведения, как это 

было в предыдущем. 

  Таблица 3 

Экзотизмы Значение Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

57%

7%

19%

17%

Способы перевода

Уподобление (24)

Транскрибирование (3)

Описательный перевод (8)

Транслитерация (7)
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Есаул 

 

 Captain 

Хутор 

 

 Farmstead 

исподница Нижняя рубашка(обычно 

женская). 

 

Shirt 

Хлев 

 

 Barn 

дедовские 

хоромы 

 

 ancestral mansion 

Чарка 

 

 Glass 

лежанка 

 

 stove seat 

Кожух 

 

 Sheepskin 

рушник 

 

 Towel 

Атаман 

 

 Chief 

Батог 

 

 Knout 

лемишка с 

молоком 

Кашеподобное мучное 

блюдо из гречневой муки. 

 

milk gruel 

Чалма 

 

 Turban 

Кунтуш 

 

 cloak billows 

корчма   

 Питейное заведение. 

 

Tavern 

Челядь 

 

 Servants 

Кухоль Глиняный кувшин 

разного вид. 

 

Crock 

ворожея  Fortuneteller 

горелка  

 

Алкогольный напиток на 

Украине 

 

Vodka 

Тризна Часть языческого Wake 
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погребального обряда у 

восточных славян 

 

Гаман Мешочек из овчины или 

мошонки барана. 

 

Pouch 

лампада Светильник в 

христианском 

богослужении. 

 

Lamp 

богатырь 

 

 Knight 

Князь 

 

 Prince 

  

2.Описательный перевод 

 

королевские 

шляхтичи 

 

 polish noblemen 

коровай  
round wedding loaf 

 

червонцы 

 

 gold coins 

присказки 

 

 little verses 

Окроп Кипяток, горячая вода 

 

scalding water 

Мыс 

 

 land of spit 

сердюки Казаки наёмных пехотных 

полков. 

 

hired troops 

власяница 

 

 hair shirt 

  

3.Транскрибирование 

 

Паша 

 

 Pasha 

 

Первым рассмотрим приём уподобление. 
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С нашей точки зрения, у следующих экзотизмов  удачные переводы: есаул- 

captain, хутор-farmstead, кунтуш-cloak billows, исподница-shirt, хлев-barn, 

дедовские хоромы- ancestral mansion, лежанка- stove seat, батог- knout, 

атаман- chief, лемишка с молоком -milk gruel, ворожея –fortuneteller, чалма-

turban, корчма-tavern, челядь-servants,горелка-vodka(англоязычный читатель 

уже знаком с этим понятием), кухоль –crock. Данные слова не играют 

значительной  роли в тексте, поэтому этот способ помогает перевести 

экзотизмы, не потеряв смысл, а также такой приблизительный перевод слов 

упрощает восприятие текста при прочтении. 

К сожалению, переводы экзотизмов с помощью уподобления не всегда 

получаются удачными. Мы не совсем согласны с тем, какие эквиваленты в 

английском языке подобрали переводчики к словам: чарка-glass, кожух- 

sheepskin, рушник –towel, богатырь –knight, князь-prince, тризна-wake, гаман-

pouch, лампада-lamp. Мы считаем, что некоторые слова следовало бы перевести 

с помощью уточняющих слов. Переведённые на английский язык:  pouch, lamp 

обозначают более широкие понятия, чем соответственно исходные экзотизмы: 

гаман, лампада. Так, например, к слову pouch- гаман следует добавить for 

money, а к  lamp- лампада - in the church. Экзотизм тризна-wake следовало бы 

перевести описательным переводом - part of the funeral rite.  Для следующих 

слов лучше добавить уточняющие слова в : 1), 2) кожух- sheepskin, 3)рушник –

towel. Экзотизм чарка-glass следовало бы передать транскрибированием и 

добавить сноску в конце произведения, ко второму - поставить перед 

экзотизмом  outerwear from, к третьему добавить with embroidery. Два  

экзотизма, которые  требуют внимания: богатырь –knight, князь-prince. Для 

этих слов лучше применить транслитерацию и сделать сноски. Транслитерация 

поможет сохранить «русскую атмосферу». 

Мы согласимся с тем, что описательный перевод, который автор 

применил для следующих слов, оказался удачным в каждом случае: 

королевские шляхтичи-polish noblemen, коровай -round wedding loaf, червонцы-

gold coins, присказки- little verses, окроп- scalding water, мыс- land of spit, 
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сердюки- hired troops, власяница- hair shirt. Каждое слово достаточно точно 

описывает слово-реалию, при этом описание не занимает много места в тексте 

и не утяжеляет его. 

В данном произведении переводчик решил для слова паша применить 

способ транскрибирование- pasha. По-нашему мнению, стоило бы подобрать 

эквивалент с приблизительным значением, чтобы не заострять внимание 

читателя на этом слове. 

Из таблицы мы видим, что снова преобладает приём уподобления, хотя, 

помимо этого способа, автор применяет также и описательный перевод для 

многих слов. Наглядно это показано на диаграмме. 

  

Ещё одним текстом для анализа послужило произведение Чингиза 

Айтматова «Джамиля». В книге автор описывает жизнь киргизов и поэтому в 

них встречается достаточно большое количество экзотизмов, которые передают 

национальный быт этого народа. Для наглядности мы распределили экзотизмы 

по двум таблицам.  

Первая из них включает в себя те, которые относятся к тюркским языкам. 

Таблица 4 

70%

27%

3%

Способы перевода

Уподобление (23)

Описательный перевод (9)

Транскрибирование (1)
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Экзотизмы Значение Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

Аил Посёлок кочевого или 

полукочевого типа village 

 

намаз 

 

 Prayer 

Адат Свод традиционных 

обычаев у народов 

исповедующих ислам. 

 

tribal law 

Арык Сооружение в виде 

оросительного канала в 

Средней Азии. 

 

irrigation ditches 

 

джигит 

 

 Supporter 

юрта 

 

 Tent 

шалаш 

 

 Tent 

Бирюк Одиночка, отшельник, 

нелюдимый человек. 

 

Crab 

 2.Описательный перевод 

 

Устак  that is our term of respect for a 

craftsman 

 

Кизяки  dung cakes for fuel 

 

  

3.Транскрибирование 

 

аксакал  Aksakal 

 

Бай  Bai 

 

Тулпар 

 

 Tulpar 
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байбиче Старшая жена (при 

наличии другой жены или 

других жён). 

 

Baibiche 

Устак Так почтительно 

называют мастеровых 

людей. 

 

Ustaka 

кичине бала Маленький мальчик. 

 

kichine bala 

  

4.Транслитерация 

 

джене 

 

Так называют жену 

старшего брата. 

Djene 

тюрбан 

 

 Turban 

тандыр 

 

 Tandyr 

 

В данном тексте к уподоблению переводчик прибегал не так часто. Сперва 

мы можем отметить, что  слова с удачно подобранным эквивалентом в 

английском языке - аил-village, намаз- prayer, шалаш-tent, арык-irrigation 

ditches, бирюк-crab, не вызывают никаких вопросов. Однако присутствуют 

экзотизмы, перевод  которых, на наш взгляд,  получился не совсем удачным. 

Адат-tribal law, нам кажется, лучше было бы перевести описательным 

переводом в несколько слов. У следующего слова наблюдаются некоторые 

несовпадения в значениях в ИЯ и в ПЯ : джигит-supporter. Главным 

компонентом значения в экзотизме джигит является «искусный наездник», в 

то время как supporter имеет совершенно другое значение. Последний экзотизм, 

который стоит рассмотреть - юрта-tent. Экзотизм следовало бы перевести 

транскрибированием. Поскольку данная таблица включает в себя тюркизмы, то 

это понятие относится к числу важнейших, которые описывают  национальный 

быт киргизов. 
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При переводе следующих слов переводчик  использовал описательный 

перевод, который является вполне уместным и удачным: устак- that is our term 

of respect for a craftsman, кизяки- dung cakes for fuel. 

   

Хочется отметить, что большинство тюркизмов были переведены 

транскрибированием, это достаточно сильно влияет на атмосферу текста. 

Аксакал-aksakal, бай- bai, Тулпар- Tulpar, байбиче- baibiche, устак –ustaka, 

кичине бала- kichine bala, благодаря этим словам, которые появились  в таком 

виде в произведении, удаётся сохранить национальную окраску. Помимо этого, 

в тексте, в скобках, даётся небольшое пояснение слов, которое переводчик 

сохранил и в своём переводе. 

Как и в случае с транскрибированием, переводы экзотизмов на английский 

язык, которые были переданы транслитерацией, а именно: джене- djene ( в 

самом тексте дают пояснение этому понятию), тюрбан- turban, тандыр- tandyr, 

получились удачными. 

Подводя итоги по таблице с тюркизмами, мы можем сказать, что 

преобладает транскрибирование. Как мы уже упоминали выше, переводчику 

удалось сохранить киргизскую  атмосферу  в тексте, при этом он не усложняет 

его, но здесь многое зависело и от исходного текста. 

 

Вторая таблица выявляет экзотизмы из других языков. 

Таблица 5 

Экзотизмы Значение             Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

ток 

(праслав.) 

Специально 

оборудованная площадка 

для молотьбы, для 

очистки и просушки 

зерна. 

 

threshing-floor 

 

гуртовать Собирать в толпу вместе. round up 
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(польск.) 

 

бричка 

(польск.) 

 

 Trap 

мажара 

(крым.) 

 

Большая длинная телега с 

решётчатыми бортами. 

Wagon 

горемыка 

(русск.) 

 

 poor soul 

дерюга 

(болгр.) 

Грубая ткань из 

низкосортной льняной 

пряжи. 

 

old rag 

  

2.Описательный перевод 

 

гимнастёрка 

(русск.) 

 

 army shirt 

 

 

Как и в предыдущих произведениях, мы снова можем видеть, что 

преобладает приём уподобление. С нашей точки зрения, перевод всех 

экзотизмов оказался вполне удачным: ток- threshing-floor, гуртовать- round 

up, бричка- trap, мажара- wagon, горемыка -poor soul, дерюга old rag, бирюк- 

сrab. Ко всем экзотизмам переводчик подобрал удачный эквивалент в 

английском языке с приблизительным значением. 

Единственное слово было переведено с помощью описания - гимнастёрка-

army shirt, перевод экзотизма русского происхождения передан точно и кратко.  

Из таблицы мы видим, что все слова-реалии, произошедшие из других 

языков, были переведены с помощью приблизительного соответствия. 

Ниже можно ознакомиться с диаграммой, которая показывает процентное 

соотношение способов переводов экзотизмов всего произведения. 
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Последним мы проанализируем ещё одно произведение Ч. Т. Айтматова 

«Прощай, Гульсары !». Так же, как и в произведении «Джамиля», в данном 

произведении встречается достаточно большое количество слов, которые 

показывают национальный быт киргизов. Для наглядности мы распределили 

экзотизмы по двум таблицам.  

Первая из них включает в себя слова, которые произошли из тюркских 

языков. 

Таблица  6 

53%

12%

23%

12%

Способы перевода

Уподобление (14)

Описательный перевод (3)

Транскрибирование (6)

Транслитерация(3)

Экзотизмы 

 

Значение Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

Чабан 

 

 Shepherd 
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бешмет Кафтан со стоячим 

воротником у тюрков. 

 

Coat 

Камча Татарская нагайка, кнут, 

плеть. 

 

Whip 

 байга Один из древнейших и 

популярнейших видов 

конных скачек у многих 

тюркских народов. 

Games 

кереге-уук Разборный деревянный 

остов юрты. 

 

Frame 

сакманщицы Те,кто ухаживает за 

сакманом(группа 

подсосных овец (5-7) с 

ягнятами одинакового 

возраста и развития). 

 

Helpers 

джигит  Rider 

дувал Глинобитный забор, 

отделяющая внутренний 

двор местного жилища от 

улицы. 

 

open hearth 

чумбура Веревка для 

привязывания 

лошади,когда она 

находится в недоуздке.  

 

Bit 

Баи  Landowners 

тебетей  fox-skin hat 

кушак Кусок ткани в виде 

широкого пояса для 

обвязки верхней 

мужскойодежды . 

 

Belt 
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 2.Описательный перевод 

Бай  rich landlord 

чайханщики.  vendors selling green tea 

укрук Длинный ремень с петлей, 

которым ловят лошадей. 

looped pole 

базар.  open market 

бостек. Мягкая подстилка из 

выделенной овечьей 

шкуры с мехом. 

little piles  for seats 

 3. Транскрибирование 

домбра  Dombra 

Ассалом 

алейкум 

 

 Assalom aleikum 

комуз киргизский народный 

трёхструнный щипковый 

музыкальный инструмент. 

Komuz 

арбаки духи предков. Arbaki 

темир-комуз Киргизский щипковый 

музыкальный инструмент. 

temir-komuz 

 4.Транслитерация 

кумыс 

 

 Kumiss 

муллы  Mullahs 

баурымай 

(баурым) 

траурный крик, 

оплакивание умершего 

Baurymai 
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Мы считаем, что для таких понятий как : чабан-shepherd, камча-whip, 

дувал- open hearth, чумбура-bit, баи- landowners, кушак-belt, тебетей- fox-skin 

hat, джигит-rider, переводчик удачно подобрал эквиваленты. Здесь он 

прибегнул к приёму уподобления. Несмотря на то, что само по себе слово 

«джигит» имеет другое значение, в тексте его перевели как rider, поскольку в 

тексте говорится именно о всаднике. 

Слова: бешмет-coat,  байга - games, кереге-уук- frame, сакманщицы –

helpers, - были переведены не вполне удачно. Мы могли бы предложить свои 

варианты для передачи этих экзотизмов . Экзотизм бешмет-coat- не играет 

большой роли  в тексте, но для лучшего понимания и представления этого 

предмета одежды, лучше дать небольшое пояснение в скобках или сделать 

сноску. Следующий экзотизм -  байга-  games –реалия, которая требует именно 

описательного перевода. Поскольку это  один из древнейших и популярнейших 

видов конных скачек у многих тюркских народов, в том числе и киргизов, по-

нашему мнению, это стоит указать в тексте, чтобы не исчезло национальное 

своеобразие произведения. К понятию кереге-уук- frame можно добавить 

уточняющее слово, для того, чтобы читателю стало понятно, где и для чего 

именно используют этот каркас- for the nomadic dwelling. То же самое 

происходит и со словом сакманщицы –helpers. С нашей точки зрения, 

эквивалент обозначает слишком широкое понятие. Хотя в тексте это слово и не 

играет значительной роли, но для лучшего понимания  требует после себя 

уточнения-  for little lambs. 

Описательный способ перевода применили к следующим словам: бай - 

rich landlord, чайханщики - vendors selling green tea, укрук- looped pole, базар- 

open market, бостек- little piles  for seats. С нашей точки зрения, каждое слово 

переведено удачно. Слово «бай», например, в тексте встречается несколько раз, 

изначально переводчик вводит слово с описанием, а затем уже применяет 

способ уподобления, который мы рассматривали выше. 
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Благодаря тому, что переводчик перевёл слова: домбра-dombra, ассалом 

алейкум-аssalom aleikum, комуз-komuz, арбаки-arbaki, темир-комуз-temir-komuz, 

используя транскрибирование, он передаёт в тексте-переводе особенности быта 

и жизни киргизов. Не всегда значение какого-нибудь экзотизма понятно нам, но 

автор исходного текста учёл это и сделал в конце произведения сноски по 

номерам. К сожалению, автор английского перевода не последовал тому же 

примеру, а оставил слова в таком виде. Мы считаем, что в английском тексте 

тоже следовало бы сделать такие сноски в конце произведения. Да, мы 

согласимся с тем, что неудобно постоянно спускаться в самый конец 

произведения, чтобы посмотреть слово, но благодаря этому у читателя будет 

полное понимание произведения. 

В данном тексте переводчик прибегает и к способу транслитерации, но 

таких слов мало, всего два: кумыс-kumiss и муллы-mullahs. С нашей точки 

зрения, следовало бы дать пояснения слов в тексте, тем самым, используя сразу 

два способа перевода и сохранив при этом экзотизмы в том виде, в котором они 

появились в языке. Ещё одно слово, которое мы можем рассмотреть, это 

баурым (баурымай)-baurymai. Данное слово встречается в тексте в двух видах, 

когда в одном предложении происходит повтор этого слова. Переводчик 

выбрал один из вариантов и не стал усложнять текст сразу двумя непонятными 

словами. В исходном тексте слову баурымай даётся объяснение в конце 

произведения – это траурный крик, оплакивание умершего. По-нашему 

мнению, в английском тексте тоже следовало бы сделать такое пояснение 

экзотизму, иначе, читатель может лишь догадываться, что автор имел в виду. 

Несмотря на то, что автор достаточно ко многим тюркизмам применил 

способ уподобления, он также использовал и другие приёмы, чтобы не потерять 

национальный колорит. 

Вторая таблица включает в себя экзотизмы, относящиеся к другим языкам. 

Помимо этого отдельным блоком обозначены советизмы.  

Таблица 7 
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Экзотизмы Значение 

 

Способы перевода 

 

1.Уподобление 

 

позёмок 

(праслав.) 
 

 
 

the ground wind 

колыма 

га 

(монг.) 
 

 
 

lumbering wagon 
 

лепёшка 

(русск.) 
 

 Bun 

галоши 

(франц.) 
 

 Rubbers 

шинель 

(франц.) 
 

 Greatcoat 

шуба 

(русск.) 
 

 sheepskin coat 

корыто 

(праслав.) 
 

 Troughs 

кошара 

(лат.) 
 

Помещение для 

содержания овец, скота. 

Shed 

коровник 

(праслав.) 

 

 Barn 

бусы 

(араб.) 

 

 Beads 

галифе 

(франц.) 
 

 Breeches 

китель. 

(нем.) 
 

 Tunic 

халат 

(тур.) 
 

 Smock 
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харчи 

(др.русск.) 
 

 Food 

чокои 

(итал.) 

Традиционная обувь в 

виде чулок, с загнутыми 

кверху носками 

Sandals 

фуфайка 

(русск.) 
 

 Sweater 

барин 

(русск.) 
 

 Exploiter 

печка 

(праслав.) 
 

 stove 
 

клокотать 

(общеслав.) 

Звучать прерывисто, 

глухо, булькать. 
 

Gurgling 

   

 
  

2.Описательный перевод 

 

валенки 

(праслав.) 
 

 felt boots 

подойник 

(праслав.) 
 

 milk pail 

обоз 

(праслав.) 
 

 string of wagons 
 

батрак 

(русск.) 
 

 to work as a hired hand 
 

 

                                       Советизмы 

 

                         

1.Калькирование 

 

Райцентр  the district centre 

 

совхоз 

 

 state farm 
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партсобрание 

 

 party meeting 

парторг 

 

 party organizer 

 

сельсовет 

 

 village soviet 

 

Райком  the district Committee 

 

Комсомольцы 

 

 Komsomol members 

 

Обком  the regional Committee 

 

Колхоз  collective farm 

 

    

2.Транслитерация 

 

Кулаки 

 

 Kulaks 

   

3.Уподобление 

 

Раскулачивать   Dispossess 

 

В этом произведении, так же, как и в предыдущем, чаще всего переводчик 

использует приём уподобления. Если мы говорим об удачных переводах, то 

слова: позёмок- the ground wind, колымага- lumbering wagon, корыто-troughs, 

харчи-food, печка- stove, клокотать- gurgling- именно такой случай, поскольку 

они не усложняют текст и их значение максимально приближено к исходному 

понятию. Но, к сожалению, мы снова встречаем  неудачные переводы 

экзотизмов. С нашей точки зрения, к ним стоило бы подобрать другие 

эквиваленты в ПЯ. Слово лепёшка при переводе приобрела вид bun-это два 

разных мучных изделия, тут следовало бы дать описательный перевод,  галоши-

rubbers,стоит уточнить- rubber shoes. Одежда, которая встречается в тексте, 

тоже не совпадает в значениях со своим эквивалентом: шинель-greatcoat, шуба-

sheepskin, галифе- breeches, чокои –sandals, халат- smock, китель- tunic, 

фуфайка- sweater. Чтобы не занимать много места в тексте, стоит обозначить 
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экзотизмы цифрами и дать им объяснения в конце произведения. Следующие 

слова требуют уточнения : кошара- shed, к нему стоит добавить for sheep, также 

и со словом коровник-barn- добавить for cows, и к слову beads поставить 

прилагательное big перед экзотизмом. Ещё один экзотизм, которому стоило бы 

дать объяснение в сноске - барин- exploiter. Здесь имеется несовпадение в 

значениях в ИЯ и ПЯ. Барин - здесь, богач, человек, живущий на широкую 

ногу. При переводе экзотизм приобретает другое значение. 

Описательный перевод в данном произведении  используется очень 

редко: валенки- felt boots,  подойник -milk pail, обоз- string of wagons, батрак- a 

hired hand. Перевод понятий оказался вполне удачным. С нашей точки зрения, 

автору следовало бы применить этот приём и ко многим другим экзотизмам, 

которые входят в группу слов, переведённых с помощью уподобления. 

Рассмотрим ещё одну группу слов, которая встречается в тексте - это 

советизмы. Такие слова чаще всего переводят с помощью способа 

калькирование .Так  произошло и со словами: райцентр -the district centre, 

совхоз- state farm, партсобрание -party meeting, парторг-party organizer , 

сельсовет-village soviet , райком -the district Committee, Комсомольцы-Komsomol 

members ,обком-the regional Committee , колхоз-collective farm. При переводе 

экзотизмов таким способом сохраняется как  значение слова, так и его  

сходство с оригиналом по структуре.  

Помимо калькирования, автор один раз использует транслитерацию для 

слова кулаки-kulaks, этому слову следовало бы дать объяснение в тексте,  и 

уподобление для слова раскулачивать- dispossess-перевод подобран вполне 

удачно. 

После рассмотрения таблицы , мы снова можем заметить, что преобладает 

уподобление. Хотя мы также встречаем и другие приёмы, но слов, 

переведённых с помощью них, не так много. 

Чтобы это было более наглядно, рассмотрим следующую диаграмму. 
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Выводы по второй главе 

 Экзотизмы, встречающиеся в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Т. 

Айтматова, можно разделить на лексико-тематические группы; 

 Большинство экзотизмов, встречающихся в текстах, описывают одежду и 

национальную кухню народов; 

 Помимо того, что в произведениях можно встретить заимствования, 

которые будут являться экзотизмами для английского языка, можно 

также встретить  те, которые будут  являться словами-реалиями  для 

русского языка, как, например, слова тюркского происхождения; 

 Чаще всего переводчики прибегают к использованию способа перевода 

уподобление; 

 Калькирование используется только  при передаче советизмов в повести 

Ч. Т. Айтматова  «Прощай, Гульсары!»; 

 В произведениях Н. В. Гоголя преобладают экзотизмы, произошедшие из  

других языков, в то время как в повестях Ч. Т. Айтматова - иная 

53%

15%

10%

7%

15%

Способы перевода

Уподобление (31)

Описательный перевод (9)

Транскрибирование (6)

Транслитерация (4)

Калькирование (9)



51 
 

ситуация, т. е экзотизмы тюркского происхождения встречаются в 

большинстве; 

 Переводчикам удаётся передать национальный колорит жизни народов, а 

также не потерять при передаче экзотизмов  художественную основу ИТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



52 
 

                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования мы ознакомились и изучили теоретические основы 

заимствованной лексики, рассмотрели основные типы заимствований, 

подробно изучили понятие «экзотизм» и основные способы и приёмы перевода. 

В ходе сплошной выборки нами были отобраны около 150 единиц 

экзотической лексики. На основе этого мы провели анализ экзотизмов и их 

эквивалентов в ПЯ в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Т. Айтматова.  

Каждое из этих произведений  показывает быт и культуру двух разных 

народов: украинцев и киргизов. Повести и рассказы  представляют собой 

трудности для переводчиков, поскольку в них присутствует достаточно 

большое количество экзотизмов. Переводчик  должен уметь воспринимать 

оригинал текста как целостную художественную систему и при  переводе его 

на другой язык не потерять национальное своеобразие  жизни и культуры 

народа. 

При проведении анализа экзотизмов мы выявили, что в рассказах Н. В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством» и «Страшная месть» лексико-тематические 

группы подразделяются на: одежду и обувь (39%), еду и напитки (33%), людей 

(33%), бытовые предметы (31%) и единичные случаи (31%). 

Что касается повестей Ч. Т. Айтматова, помимо тех групп, которые мы 

рассмотрели в произведениях выше, тут мы выделили  несколько других: 

одежда и обувь ( 34%), обращения к людям и люди (34%), места и сооружения 

(24%), предметы быта (17%), советизмы (18%) и религия (8%). 

Также мы выяснили, что переводчики чаще всего прибегают к приёму 

уподобления при передаче экзотизмов  с  ИЯ в ПЯ. При переводе экзотизмов с 

русского языка на английский в произведениях Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» и «Страшная месть» переводчики использовали следующие 

способы передачи понятий: уподобление  (57% и 70%), описательный перевод 
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(28%), транслитерация (17%), транскрибирование (10%),  приём уподобление 

показывает процентное соотношение по каждому произведению в отдельности, 

все остальные - вместе. 

При переводе экзотизмов с русского языка на английский в произведениях 

Ч. Т. Айтматова «Джамиля» и «Прощай, Гульсары!» переводчики передали 

экзотизмы с помощью: уподобления ( 53% и 53%), описательного перевода 

(27%), транскрибирования (33%), транслитерации (19%) и калькирования 

(15%), выше мы уже указывали, что уподобление показывает процентное 

соотношение по каждому произведению в отдельности, все остальные - вместе. 

     При этом каждый из переводчиков стремится подобрать такой эквивалент, 

который полностью передавал бы атмосферу исходного текста. 
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Приложение 1 

Экзотизмы Значение Перевод 

 

вареники Украинское блюдо, 

изделие из теста с 

творожной, ягодной, 

картофельной, капустной 

начинкой (в виде 

небольших пирожков), 

которое варят в крутом 

кипятке. 

dumplings 

 

паляница украинский хлеб из 

пшеничной муки, по 

форме — приплюснутый, 

округлый, как правило, с 

характерным 

«козырьком» из корки 

сверху, образованным 

благодаря надрезу перед 

выпечкой. 

Loaf 

таратайка Лёгкая, обычно 

двухколёсная повозка с 

откидным верхом. 

 

gig 

 

черевики Старославянское слово, 

обозначавшее кожаную 

обувь. В более позднее 

время так назывались 

женские остроносые 

башмачки на каблуках, 

закрывающие ногу до 

косточки. 

booties 

 

монисто 

 

Ожерелье из монет, бус, 

разноцветных камней и 

т.п. 

Necklace 

галушки украинское национальное 

тестяное блюдо, 

представляющее собой 

отваренные в кипящей 

воде кусочки теста. 

noodles 
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книш Украинскийй небольшой 

круглый пирожок с 

различными начинками. 

 

wheat loaf 

 

намитка Головной убор девушек и 

замужних женщин. 

 

head scarve 

 

борщ Традиционное блюдо 

украинцев, суп на основе 

свёклы. 

Borscht 

 

парубки На Украине: юноша, 

парень. one group of young lads 

варенуха Алкогольный напиток, 

распространенный на 

Левобережной Украине с 

XVI века. Состоит из 

горилки или самогона, 

мёда, яблок, груш, слив, 

вишен и пряностей. 

 

spiced vodka 

 

кобеняк Мужской плащ с 

капюшоном на Украине. 

 

hooded flannel cloaks 

 

тулуп 

 

Нагольная, длинная, не 

крытая сукном меховая 

шуба. 

 

Coat 

шинка 

 

Небольшое питейное 

заведение. 

Tavern 

волость 

 

Ещё в Древней Руси 

территория, подчиненная 

одной власти. 

 

Territory 
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губернский 

стряпчий 

 

Чиновник по судебным 

делам. 

provincial attorney 

сотник 

 

Командир военного 

подразделения. 

 

Chief 

ладунка 

 

Сумка для ношения 

зарядов в коннице. 

 

little pouch 

кадка 

 

 

Ёмкость цилиндрической 

формы, сделанная из 

деревянных клёпок 

(дощечек) и обтянутая 

металлическими или 

деревянными обручами. 

 

Barrel 

знахарь 

 

Лекарь-самоучка, 

лечащий народными 

средствами, наговорами и 

т. п. 

 

Wizard 

смалец 

 

Жир, вытопленный из 

сала. 

 

mutton fat 

кожух 

 

Тулуп из овчины. sheepskin coat 

плошка 

 

 

Плоский и круглый сосуд 

с горючей жидкостью и 

фитилем или свечой 

 

Lamp 
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жупан 

 

 

Старинная верхняя 

одежда украинцев и 

поляков; разновидность 

полукафтана. 

 

Jacket 

кунтуш 

 

Одежда в виде кафтана с 

широкими откидными 

рукавами. 

 

Jacket 

титар 

 

Ктитор, церковный 

староста. 

 

Warden 

Ты ж когда-то 

братался с 

покойным 

батьком, 

вместе хлеб-

соль ели 

и магарыч      

 

Угощение (как правило с 

алкогольными напитками) 

по поводу заключения 

выгодной торговой или 

иной сделки, а также по 

случаю какого-либо 

приятного события. 

«you were once bosom friends with 

my late father, you ate bread and salt 

together and drank each other’s 

health.» 

 

блины 

 

Плоская тонкая лепёшка, 

испечённая из жидкого 

теста на сковороде. 

 

Pancakes 

поповна 

 

Дочь священника. priest’s daughter 

понатореть 

 

Приобрести навыки, опыт 

в чём-либо. 

 

acquire the knack 

каганец Жировой глиняный tallow lamp 
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 светильник. 

 

ковзаться 

 

Скользить по льду, для 

забавы, кататься на ногах. 

 

ice skating 

шаровары 

 

Украинские 

национальные мужские 

брюки свободного 

покроя. 

baggy trousers 

 

комиссарова 

бричка 

 

Лёгкая повозка для 

перевозки пассажиров. 

commissar’s britzka 

козак 

 

Устаревшее название 

казака. 

 

Cossack 

кутья 

 

Это поминальное блюдо, 

сладкая каша, которую 

готовили, обычно, из 

целых зерен пшеницы или 

другой крупы с 

добавлением меда, а 

также изюма или орехов. 

 

Kutya 

царица 

 

Титул жены царя или 

женщины, возглавляющей 

царство самостоятельно. 

 

Tsaritsa 

кум 

 

Обращение к пожилому 

мужчине. 

Chum 

царь Самодержец, Tsar 
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единовластный государь, 

правитель страны. 

 

кибитка 

 

крытая или с верхом 

повозка или сани. 

Kibitka 

кафтан 

 

Праздничная верхняя 

первоначально мужская 

одежда из домотканого 

или покупного 

фабричного сукна и даже 

плиса, длиной до колен. 

 

Kaftan 

есаул 

 

Должность и чин в 

казачьих войсках. 

 

Captain 

хутор 

 

Обособленный земельный 

участок с усадьбой 

владельца.  

 

Farmstead 

исподница Нижняя рубашка(обычно 

женская). 

 

Shirt 

хлев 

 

Специальный крытый 

загон для домашнего 

скота. 

 

Barn 

дедовские 

хоромы 

 

Большой жилой 

деревянный дом, обычно 

состоявший из отдельных 

строений, соединенных 

сенями и переходами. 

 

ancestral mansion 

чарка 

 

Сосуд для питья крепких 

напитков, маленькая 

Чара, иногда имеющая 

поддон или шаровидную 

ножку. 

 

Glass 

лежанка Невысокий и длинный stove seat 
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 каменный выступ у 

русской печки, на 

котором можно лежать и 

спать, греясь. 

 

кожух 

 

Тулуп из овчины. Sheepskin 

рушник 

 

Расшитое декоративное 

полотенце из домотканого 

холста. 

 

Towel 

атаман 

 

Старший в роду и 

предводитель у степных 

народов, предводитель 

казаков. 

 

chief 

батог 

 

Палка или прут, 

служившие для телесного 

наказания. 

 

knout 

лемишка с 

молоком 

Кашеподобное мучное 

блюдо из гречневой муки. 

 

milk gruel 

чалма 

 

Мужской и женский 

головной убор в виде 

куска ткани, обмотанного 

вокруг головы. 

 

turban 

кунтуш 

 

Кунтуш- верхняя мужская 

или женская одежда с 

отрезной приталенной 

спинкой и небольшими 

сборками и отворотами на 

рукавах. 

Власяница- длинная 

грубая рубашка из волос 

или козьей шерсти. 

 

cloak billows 

Корчма Питейное заведение, 

иногда постоялый двор, с 

продажей крепких 

напитков. 

 

tavern 

челядь любые слуги. servants 
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Кухоль Глиняный кувшин 

разного вид. 

 

crock 

Ворожея Женщина, занимающаяся 

ворожбой; колдунья; 

гадалка. 

 

fortuneteller 

горелка  

 

Алкогольный напиток на 

Украине. 

 

vodka 

тризна Часть языческого 

погребального обряда у 

восточных славян 

 

wake 

гаман Мешочек из овчины или 

мошонки барана. 

 

pouch 

лампада Светильник в 

христианском 

богослужении. 

 

lamp 

богатырь 

 

герой русских былин, 

воин, отличающийся 

необычайной силой, 

удалью, мужеством и 

умом. 

 

knight 

князь 

 

правитель государства. prince 

королевские 

шляхтичи 

 

дворянство в Польше, 

Украинских воеводствах 

и Великом княжестве 

Литовском. 

polish noblemen 

коровай главный свадебный хлеб у 

славян, большой, чаще 

всего круглый, который 

делят на свадьбе для 

угощения всех её 

участников. 

round wedding loaf 

 

червонцы 

 

традиционное русское 

название крупных 

иностранных и 

собственных золотых 

gold coins 
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монет. 

присказки 

 

разновидность русской 

прибаутки, добавляемой 

рассказчиком в начале, 

середине и конце сказки. 

 

little verses 

окроп Кипяток, горячая вода 

 

scalding water 

мыс 

 

часть какого-либо 

объекта, выступающая 

острым углом. 

land of spit 

сердюки Казаки наёмных пехотных 

полков. 

 

hired troops 

власяница 

 

длинная грубая рубашка 

из волос или козьей 

шерсти. 

hair shirt 

паша 

 

титул высших сановников 

и генералов, а также лицо, 

носящее этот титул, в 

старой Турции и 

некоторых других 

мусульманских странах. 

pasha 

Аил Посёлок кочевого или 

полукочевого типа village 

 

намаз 

 

каноническая молитва, 

один из пяти столпов 

ислама. 

Prayer 

Адат Свод традиционных 

обычаев у народов 

исповедующих ислам. 

 

tribal law 

Арык Сооружение в виде 

оросительного канала в 

Средней Азии. 

 

irrigation ditches 

 

джигит 

 

на Кавказе, в Средней 

Азии — наездник, 

отличающийся отвагой, 

выносливостью, 

искусством управлять 

конём и владеть оружием; 

также вообще любой 

supporter 
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смелый мужчина. 

юрта 

 

переносное каркасное 

жилище с войлочным 

покрытием у тюркских и 

монгольских кочевников. 

tent 

шалаш 

 

лёгкая постройка из 

жердей или палок, 

покрытых ветками, 

дерном, травой и т.д. 

Бай- богатый скотовод 

или землевладелец в 

Средней Азии. 

Tent 

Бирюк Одиночка, отшельник, 

нелюдимый человек. 

 

Crab 

Устак так почтительно у этого 

народа называют 

мастеровых людей. 

that is our term of respect for a 

craftsman 

 

Кизяки высушенный или 

переработанный навоз, 

используемый в качестве 

топлива. 

dung cakes for fuel 

 

аксакал глава рода, старейшина, 

почтенный пожилой 

мужчина у тюркских 

народов в Средней Азии и 

на Кавказе. 

Aksakal 

 

Бай богатый скотовод или 

землевладелец в Средней 

Азии. 

Bai 

 

Тулпар 

 

крылатый (или летящий) 

конь в кыпчакской 

(башкирской, казахской, 

татарской) мифологии. 

Tulpar 

байбиче Старшая жена (при 

наличии другой жены или 

других жён). 

 

Baibiche 

Устак Так почтительно 

называют мастеровых 

людей. 

 

Ustaka 

кичине бала Маленький мальчик. 

 

kichine bala 
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джене 

 

Так называют жену 

старшего брата. 

Djene 

тюрбан 

 

алма; мужской и женский 

головной убор в виде 

куска ткани, обмотанного 

вокруг головы, 

распространенный среди 

ряда народов Северной 

Африки. 

Turban 

тандыр 

 

Тандыр- печь-жаровня, 

мангал особого 

шарообразного или 

кувшинообразного вида 

для приготовления 

разнообразной пищи у 

народов Азии. 

Аксакал- глава рода, 

старейшина, почтенный 

пожилой мужчина у 

тюркских народов в 

Средней Азии и на 

Кавказе. 

Tandyr 

Чабан 

 

название пастуха овец и 

другого скота  

Shepherd 

бешмет Кафтан со стоячим 

воротником у тюрков. 

 

Coat 

Камча Татарская нагайка, кнут, 

плеть. 

 

Whip 

 Байга Один из древнейших и 

популярнейших видов 

конных скачек у многих 

тюркских народов. 

Games 

кереге-уук Разборный деревянный 

остов юрты. 

 

Frame 

сакманщицы Те,кто ухаживает за 

сакманом(группа 

подсосных овец (5-7) с 

Helpers 
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ягнятами одинакового 

возраста и развития). 

 

джигит наездник, отличающийся 

отвагою, выносливостью, 

стойкостью, искусством 

управлять конем и 

владеть оружием 

Rider 

дувал Глинобитный забор, 

отделяющая внутренний 

двор местного жилища от 

улицы. 

 

open hearth 

чумбура Веревка для 

привязывания 

лошади,когда она 

находится в недоуздке.  

 

Bit 

баи 2 вариант landowners 

тебетей киргизский зимний 

меховой головной убор, с 

плоской четырехклинной 

тульей, из бархата или 

сукна, с отделкой по краю 

из лисьего меха или из 

куницы. 

fox-skin hat 

кушак Кусок ткани в виде 

широкого пояса для 

обвязки верхней 

мужскойодежды . 

 

belt 

бай богатый землевладелец 

или скотовод. 

rich landlord 

чайханщики. те, кто работают в 

чайхане(в странах 

Средней и Центральной 

Азии — заведение, где 

подаётся чай и закуски; 

чайная). 

vendors selling green tea 

укрук Длинный ремень с петлей, 

которым ловят лошадей. 

looped pole 
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позёмок 

 

низовой ветер зимой, а 

также снег, переносимый 

этим ветром при 

отсутствии снегопада. 

the ground wind 

базар. место для разнородной 

массовой розничной 

торговли. 

open market 

бостек. Мягкая подстилка из 

выделенной овечьей 

шкуры с мехом. 

little piles  for seats 

домбра Струнный щипковый 

музыкальный инструмент, 

который существует в 

культуре ногайского и 

казахского народов. 

Dombra 

Ассалом 

алейкум 

 

приветствие, 

укоренившееся в исламе и 

используемое 

мусульманами разных 

национальностей. 

Assalom aleikum 

комуз киргизский народный 

трёхструнный щипковый 

музыкальный инструмент. 

Komuz 

арбаки духи предков. Arbaki 

темир-комуз Киргизский щипковый 

музыкальный инструмент. 

temir-komuz 

кумыс 

 

кисломолочный напиток 

из кобыльего молока 

беловатого цвета, 

Kumiss 

муллы знатоки и служители 

мусульманского культа. 

Mullahs 

баурымай 

(баурым) 

траурный крик, 

оплакивание умершего 

baurymai 
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колыма 

га 

 

тяжёлая закрытая 

четырёхколёсная повозка. 

lumbering wagon 

 

лепёшка 

 

печёное или жареное 

изделие из теста, 

преимущественно круглое 

и плоское. 

bun 

галоши 

 

резиновая обувь, 

надеваемая поверх сапог, 

ботинок, валенок и т. п. 

для предохранения их от 

сырости. 

rubbers 

шинель 

 

элемент обмундирования 

лиц, проходящих 

государственную 

службу,форменное пальто 

особого покроя, со 

складкой на спине и 

хлястиком.  

greatcoat 

шуба 

 

верхняя зимняя мужская 

или женская одежда из 

меха или на меху. 

sheepskin coat 

корыто 

 

большой открытый 

продолговатый сосуд с 

округлёнными стенками, 

предназначенный для 

стирки белья, кормления 

скота и для других 

домашних надобностей. 

 

troughs 

кошара Помещение для 

содержания овец, скота. 

shed 



72 
 

  

коровник 

 

помещение для 

содержания коров. 

 

barn 

бусы 

 

украшение, предмет 

роскоши. Нанизанные на 

нить небольшие округлые 

предметы —бусины. 

 

beads 

галифе 

 

брюки, облегающие 

голени и сильно 

расширяющиеся на 

бёдрах. 

 

breeches 

китель. 

 

верхняя часть 

повседневной, парадной и 

полевой формы одежды, 

выполняемой особым 

покроем, и носимой 

людьми, 

военнослужащими в 

вооруженных силах. 

 

tunic 

халат 

 

домашняя или рабочая 

длиннополая одежда, 

запахивающаяся или 

застёгивающаяся сверху 

донизу, обычно из 

хлопчатобумажной ткани. 

 

smock 

харчи 

 

съестные припасы, пища, 

еда, продовольствие. 

food 
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чокои 

 

Традиционная обувь в 

виде чулок, с загнутыми 

кверху носками 

sandals 

фуфайка 

 

стеганая ватная куртка. sweater 

барин 

 

человек одного из высших 

сословий, господин. 

exploiter 

печка 

 

устройство для 

отапливания различных 

строений (дом, баня, пр.). 

stove 

 

клокотать 

 

Звучать прерывисто, 

глухо, булькать. 

 

gurgling 

валенки 

 

тёплые войлочные сапоги 

из свалянной овечьей 

шерсти; чаще делаются 

твёрдыми, но бывают и 

мягкими, под другую 

обувь.  

felt boots 

подойник 

 

специальный сосуд, в 

который доят молоко. 

milk pail 

обоз 

 

вереница подвод или 

повозок, перевозящих 

какие-либо грузы. 

string of wagons 

 

батрак 

 

наёмный 

сельскохозяйственный 

рабочий в частном 

(обычно помещичьем) 

хозяйстве. 

to work as a hired hand 

 

Райцентр сокращение от районный 

центр, город или село, 

населенный пункт, центр 

the district centre 
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административного 

района. 

совхоз 

 

сокращение от советское 

хозяйство),государственн

ое сельскохозяйственное 

предприятие в СССР. 

state farm 

партсобрание 

 

собрание членов 

партийной организации. 

party meeting 

парторг 

 

сокращение от 

«партийный 

организатор», 

руководитель партгруппы 

как выборное лицо. 

party organizer 

 

сельсовет 

 

сельский совет — 

название местного органа 

власти (сельский Совет 

народных депутатов) и 

единица 

административно-

территориального 

деления в СССР. 

village soviet 

 

райком то же, что районный 

комитет, 

представительный орган 

общественной 

организации на районном 

уровне. 

the district Committee 

 

Комсомольц

ы 

молодёжная организация 

Коммунистической 

партии Советского Союза. 

Komsomol members 

 

обком то же, 

что областной комитет, 

представительный о́рган 

общественной организаци

the regional Committee 
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и на областном уровне. 

Колхоз предприятие, созданное 

для коллективного 

ведения сельского 

хозяйства. 

collective farm 

 

Кулаки 

 

зажиточные крестьяне, 

пользующиеся наёмным 

трудом ,а также занятые в 

сфере перепродажи 

готового сельхозтовара, 

ростовщичества, 

посредничества. 

Kulaks 

Раскулачива

ть  

лишать кулаков средств 

производства и земли.  

Dispossess 

 


