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Аннотация. 
Актуальность и цели. При изучении национально-культурного компонента 

в языке особое место уделяется реалиям: предметам, явлениям и понятиям, 
специфичным для той или иной лингвокультурной общности. Данные едини-
цы представляют интерес как для исследователей одного конкретного языка, 
так и для ученых, занимающихся сопоставлением нескольких языков. Акту-
альность исследования обусловливается нерешенностью вопроса о способах 
перевода реалий и сложностями, возникающими при их передаче на другие 
языки. Цель исследования – изучить специфику русских реалий в рассказах  
И. С. Тургенева и способы их перевода на английский язык.  

Материалы и методы. Исследование проведено на материале цикла рас-
сказов И. С. Тургенева «Записки охотника» и его перевода на английский язык 
“A Sportsman’s Sketches”, выполненного К. Гарнетт. Методологический потен-
циал включает: метод сплошной выборки, анализ словарных дефиниций рус-
ских реалий, метод контекстуального анализа, метод транслатологического 
анализа. 

Результаты. Русские реалии в рассказах И. С. Тургенева помогают автору 
воссоздать картину крестьянской жизни России середины XIX в. Исследован-
ные реалии относятся к следующим тематическим группам: быт (одежда, еда, 
жилище, средства передвижения), общественно-политическая жизнь, меры и 
деньги, административно-территориальное деление, труд, культура. Основны-
ми способами перевода русских реалий на английский язык являются: функ-
циональный аналог, описание, родовидовая замена, транскрипция, контексту-
альный перевод. 

Выводы. Реалии отражают социальное, культурное и историческое своеоб-
разие отдельной лингвокультурной общности. Являясь формально безэквива-
лентными, они тем не менее переводимы на другие языки. Каждый конкрет-
ный случай ставит проблему выбора способа перевода, от которого зависит 
полнота передачи значения и национального колорита реалии.  

Ключевые слова: реалия, тематическая группа, функциональный аналог, 
описание, родовидовая замена, транскрипция, контекстуальный перевод. 
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RUSSIAN ETHNIC WORDS IN THE STORIES  
WRITTEN BY I. S. TURGENEV AND THE WAYS  

OF THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH 
 

Abstract. 
Background. In the study of cultural components of a language, an emphasis is 

put on ethnic words – objects, phenomena and concepts specific to a particular lin-
guo-cultural community. These linguistic units are of interest to researchers of a par-
ticular language, as well as to scientists involved in comparing languages. The study 
is important due to the fact that the problem of translating ethnic words has not been 
solved yet and always presents a challenge to translators. The aim of the research is 
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to study the specific features of Russian ethnic words in the stories written by  
I. S. Turgenev and the ways of their translation into English. 

Materials and methods. The study was conducted on the material of a collection 
of short stories by I. S. Turgenev “The Hunting Sketches” and its translation into 
English “A Sportsman’s Sketches” done by C. Garnett. The methodological poten-
tial includes: the method of continuous sampling, the analysis of dictionary defini-
tions of Russian ethnic words, the method of contextual analysis, the method of 
translatological analysis. 

Results. Russian ethnic words in the stories written by I. S. Turgenev help the  
author to create the atmosphere of peasant life of the mid 19th century Russia.  
The investigated ethnic words belong to the following thematic groups: everyday 
life (clothing, food, housing, vehicles), social and political life, measures and mo-
ney, administrative and territorial division, work, culture. The main ways of transla-
ting Russian ethnic words into English are: functional analogue, description, generic 
substitution, transcription, contextual translation. 

Conclusions. Ethnic words reflect a social, cultural and historical background of 
a certain linguo-cultural community. Being formally non-equivalent, ethnic words 
are still possible to translate. In each case a translator is to choose an adequate way 
of translation, which will convey a meaning and a regional flavour of an ethnic 
word. 

Key words: ethnic word, thematic group, functional analogue, description,  
generic substitution, transcription, contextual translation. 

 
Каждой этнокультурной общности присущи уникальные по своей при-

роде понятия и явления, не имеющие аналогов в других культурах. На лекси-
ческом уровне языка они находят отражение в форме слов-реалий, которые 
Л. С. Бархударов трактует как «слова, обозначающие предметы, понятия и 
ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на дру-
гом языке» [1, с. 95]. Обозначая понятия, чуждые для других культур, данные 
единицы представляют большой интерес как для исследователей одного кон-
кретного языка, так и для ученых, занимающихся сопоставлением нескольких 
языков. Проблему реалий и их перевода рассматривали в своих работах из-
вестные языковеды и переводоведы [1–6].  

Как отмечают болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин, реалии, 
«…будучи носителями национального и/или исторического колорита, как 
правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках и, 
следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого 
подхода» [2, с. 45]. Таким образом, при передаче реалий переводчик сталки-
вается с трудностями, вызванными отсутствием самого денотата в конкрет-
ной культуре и, соответственно, в языке. 

Однако исследователи указывают на то, что неправильно утверждать, 
что реалии и другие безэквивалентные элементы языка непереводимы. Имен-
но отсутствие какого-либо понятия в культуре и, как следствие, слова в пере-
водящем языке заставляет переводчика найти такой способ передачи, при 
котором по возможности сохранялось бы содержание понятия, его историче-
ское значение и национальный колорит. Таким образом, перевод реалий тре-
бует тщательного подбора средств и способов перевода. 

Мы провели исследование русских реалий и способов их перевода на 
английский язык на материале цикла рассказов И. С. Тургенева «Записки 
охотника» [7]. В данном произведении автор воссоздает картину крестьян-
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ской жизни середины XIX в. Слова-реалии играют в произведении значи-
тельную роль, ведь они, будучи так называемыми историческими маркерами, 
переносят читателя в описываемую эпоху, помещают его в среду, в которой 
развиваются события рассказов. Так создается эффект правдоподобности 
происходящего, и сама суть крестьянской жизни воспроизводится И. С. Тур-
геневым с максимальной точностью. 

Методом сплошной выборки из 10 рассказов нами было отобрано  
185 слов-реалий, которые были распределены по тематическим группам. 
Большинство единиц составляют этнографические реалии, куда входят слова, 
обозначающие явления традиционного уклада жизни описываемой эпохи. 
Наиболее частотными оказались реалии, относящиеся к тематическим груп-
пам «быт», «общественно-политическая жизнь», «меры и деньги». Рассмот-
рим каждую тематическую группу реалий подробнее. 

Реалии группы «быт» встречаются в текстах рассказов И. С. Тургенева 
наиболее часто. На их долю приходится 42 % выборки. Лексические едини-
цы, обозначающие предметы окружающей повседневной действительности, 
создают некий фон, «атмосферу», в которую переносится читатель. Самыми 
часто употребляемыми оказались единицы, обозначающие предметы и эле-
менты одежды людей описываемой эпохи, такие как кафтан и сюртук:  
кафтан тоже кучерской («Однодворец Овсянников»); псари на дворе  
в красных кафтанах с галунами («Малиновая вода»); длинный нанковый 
сюртук («Мой сосед Радилов»); малый в длиннополом сюртуке («Мой сосед 
Радилов»). 

Реже встречаются другие элементы русской одежды: армяк («разно-
видность кафтана, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее ха-
лат, сшитый из фабричной материи – толстого сукна или грубой шерсти» 
[8]); ферязь («старинная русская верхняя одежда без перехвата и воротника, 
которая носилась мужчинами под кафтаном, а женщинами под летником» 
[9]); свитка («украинский полукафтан… из домотканого сукна» [10]); понёва 
(«домотканая, обычно полосатая или клетчатая шерстяная юбка, которую но-
сили замужние женщины» [8]); лапти: с плетеной котомкой и армяком за 
плечами («Малиновая вода»); в новом армяке нараспашку («Бурмистр»);  
ферязь бы к нему пристала («Однодворец Овсянников»); на нем были новые 
лапти и онучи («Бежин луг»); тщательно стягивала его опрятную черную 
свитку («Бежин луг»); бабы в клетчатых понёвах («Бурмистр»); носит 
лапти («Хорь и Калиныч»). 

Еще одной тематической подгруппой слов-реалий в категории «быт» 
являются единицы, обозначающие жилище, постройки и их элементы. Так, 
чаще всего в текстах упоминается традиционное для России жилище – изба:  
в дрянных осиновых избенках («Хорь и Калиныч»); из шести низеньких и ма-
леньких избушек («Касьян с Красивой мечи»); в избе моего бурмистра 
(«Бурмистр»). 

Второй по частотности употребления в данной тематической подгруппе 
стала реалия сени: слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку («Хорь 
и Калиныч»); весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени 
(«Бурмистр»). 

Особый колорит повествованию придает употребление в рассказах  
отдельных элементов, частей строений, оградительных сооружений: полати 
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(«в избе: нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и сте-
ной» [11]), острог («частокол или палисадник из свай, вверху заостренных» 
[9]), плетень («изгородь из сплетенных прутьев и ветвей» [12]). Подобные 
примеры можно найти в рассказе «Бежин луг»: я лежал на полатях, все 
слышал; в острог его посадят; да через плетень, да в лес. 

Реалии тематических подгрупп «еда», «посуда», «утварь» немногочис-
ленны, однако наряду с прочими они дополняют общий историко-культур-
ный фон повествования. Так, среди реалий подгруппы «еда» наиболее час-
тотными оказались традиционные напитки – квас и водка: да принеси нам 
квасу («Хорь и Калиныч»); Радилов тотчас приказал ему поднести водки 
Ермолаю («Мой сосед Радилов»). 

Что касается посуды и емкостей, здесь встречаются типичные для Руси 
самовар, кадка, кузов: работник на траве наставил самовар («Ермолай и 
мельничиха»); мельничиха опять присела на кадку («Ермолай и мельничи-
ха»); с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком («Касьян с Кра-
сивой мечи»). 

Среди предметов утвари и часто используемых в быту вещей И. С. Тур-
геневым упоминаются рогожа («грубый плетеный из мочала материал для 
упаковки» [10]), ухват и корыто: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув 
под угловатую рогожу; взяла да ухватом все горшки перебила в печи; другие 
бабы ничего, идут себе с корытами («Бежин луг»). 

Реалии тематической подгруппы «транспорт» представлены, в частно-
сти, распространенным в тот период средством передвижения – дрожками 
(«легкий открытый экипаж на рессорах» [12]): бегал за дрожками («Хорь  
и Калиныч»); у подъезда раздался стук беговых дрожек («Мой сосед Ра-
дилов»). 

Среди прочих реалий быта выявлены единичные случаи употребления 
символичных для России тройки и балалайки. Также упоминаются: арапель-
ник или арапник («длинная ременная плеть… бич, кнут, витень, на кнутови-
ще средней длины, с пеньковым, волосяным или шелковым навоем, для хло-
панья на псовой охоте» [9]) и тавлинка («плоская табакерка, изготавливаемая 
из бересты» [9]): тройки так у него наготове и стояли («Однодворец  
Овсянников»); и поигрывал на балалайке («Хорь и Калиныч»); их сиятель-
ство арапельником этак изволят щелкнуть («Малиновая вода»); арапни-
ком, будто по лошади, по нем задевают («Однодворец Овсянников»); мед-
ленно достал из-под полы кафтана тавлинку («Касьян с Красивой мечи»). 

Следующей группой реалий, встречаемых в рассказах И. С. Тургенева, 
являются реалии группы «общественно-политическая жизнь» (21 % выбор-
ки). Сюда относятся понятия, связанные с сословным строем и иерархиче-
ской структурой общества описываемой эпохи, чины, военные звания и 
должности. 

Одной из таких реалий является мещанство. Мещанином назывался 
человек, приписанный к мещанскому сословию, ремесленник, мелкий торго-
вец, домовладелец, вольноотпущенный или отслуживший срок службы сол-
дат [8]: у плутоватого мещанина-продавца («Хорь и Калиныч»); узнал в ней 
дворовую женщину – не бабу и не мещанку («Ермолай и мельничиха»). 

Существующая на тот момент крепостная система подразумевала и 
упоминание в текстах соответствующих сословий: помещики, однодворцы 
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(«выходцы из военно-служилых людей невысокого ранга, наделенные в на-
граду за службу не поместьем, а небольшим участком земли, обычно в один 
двор, без крепостных» [8]). Также отмечаются такие единицы, как бояре и 
казаки: разорившимся помещиком («Ермолай и мельничиха»); плечистый и 
плотный, однодворец Овсянников («Мой сосед Радилов»); проезжая теперь 
мимо запустелых боярских палат («Малиновая вода»); и сидит-то он, 
стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле («Малиновая вода»). 

В отношении наименований должностей и званий необходимо отме-
тить старост («представитель низшей княжеской администрации, обычно из 
холопов» [9]), сотских («низший чин сельской полиции в дореволюционной 
России» [9]) и приказчиков («помощник купца», «служащий в имении, управ-
ляющий помещичьим хозяйством и исполнявший различные хозяйственные 
поручения» [9]): да старосту меняй почаще («Хорь и Калиныч»); сотских 
научает, землемеров на чистую воду выводит («Однодворец Овсянников»); 
нашел двух молодых купеческих приказчиков («Касьян с Красивой мечи»). 

Что касается тематической группы «меры и деньги», на их долю при-
ходится 18 % проанализированных нами реалий. К ним относятся: верста, 
аршин, сажень, десятина, пуд, рубль, копейка и гривна: на версту кругом 
(«Хорь и Калиныч»); еще не успевшие вытянуться выше аршина («Касьян  
с Красивой мечи»); дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом («Бур-
мистр»); четыре десятины лесу («Хорь и Калиныч»); считают пуд в сорок 
горстей («Хорь и Калиныч»); девяносто рублев с тягла («Малиновая вода»); 
вот вам двугривенный на водку («Однодворец Овсянников»). 

Среди единиц административно-территориального деления (8 %) 
встречаются такие, как уезд, губерния и вотчина («на Руси до 18 в.: родовое 
наследственное земельное владение» [11]): из Болховского уезда («Хорь и Ка-
линыч»); он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, войне, уездных сплетнях 
(«Мой сосед Радилов»); у тебя своя вотчина есть? («Хорь и Калиныч»);  
бывало, вся губерния съезжалась у него («Малиновая вода»). 

В рассказах И. С. Тургенева упоминаются специфичные для России 
слобода («отдельные поселения или группа поселений, иногда целая округа, 
жители которых освобождались от налогов и повинностей, ложившихся на 
тяглое население» [13]) и выселки («сельские поселения, все жители которого 
переселились из другого населенного пункта» [13]): Вы ведь знаете Гаврилу, 
слободского плотника? («Бежин луг»); тут вот за рощей направо есть  
выселки («Касьян с Красивой мечи»). 

Реалии, относящиеся к тематическим группам «труд» и «культура», 
являются малочисленными, но дополняют общую картину повествования. 
Так, наиболее распространенными явлениями в организации крестьянского 
крепостного труда тех времен были барщина и оброк: ходит на барщину; 
оброчный мужик; Шутоломовцы-то на оброке («Хорь и Калиныч»). 

Весьма примечательны единицы, относящиеся к культурной жизни 
русского народа, обозначающие праздники и обычаи. Так, упоминается рас-
пространенный в православной России обычай христосоваться, а также  
родительские субботы (некоторые из суббот, в которые, по установлению 
церкви, совершается поминовение умерших): в Светлое Воскресенье с ним 
христосовались («Малиновая вода»); а в родительскую субботу ты мо-
жешь и живого увидать («Бежин луг»). 
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С целью выявления способов перевода русских реалий на английский 
язык мы сопоставили оригинал «Записок охотника» И. С. Тургенева с его пе-
реводом на английский язык “A Sportsman’s Sketches”, выполненным К. Гар-
нетт [14]. Анализ показал, что русские реалии переводятся на английский 
язык с помощью подстановки функционального аналога, описания, родо-
видовой замены, транскрипции и контекстуального перевода. 

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных способов пере-
вода. В 41 % случаев при переводе реалий был использован функциональ-
ный аналог – способ перевода, при котором «…введенный переводчиком 
эквивалент вызывает у читателя ощущения, схожие с теми, которые должна 
нести оригинальная реалия» [2, c. 90]. Этим способом переведено большин-
ство реалий из тематических групп «административно-территориальное де-
ление», «быт (жилье и одежда)», «меры и деньги», «общественно-политиче-
ская жизнь»: русский помещик становится proprietor (“the owner of a business, 
or a holder of property” [15]) либо landowner; староста заменяется аналогом 
bailiff (“British historical, the sovereign’s representative in a district, especially the 
chief officer of a hundred” [15]): разорившимся помещиком – by a spendthrift 
landowner; Софронов сын, трехаршинный староста – Sofron’s son, the seven-
foot bailiff; да старосту меняй почаще – and change your bailiff pretty often; 
зовет приказчик псаря Ермила – So one day the bailiff called the huntsman 
Yermil. 

Что касается реалий, обозначающих единицы территориального деле-
ния страны, деньги и меры, они существуют практически в любом языке.  
Потому особой сложности при переводе данные единицы не составили. Уезд 
был заменен на соответствующий ему district, губерния – на province (“a prin-
cipal administrative division of a country or empire” [15]); вотчина – на estate 
(“all the money and property owned by a particular person, especially at death” 
[26]) и т.п.: он говорил о… покосе, войне, уездных сплетнях – he talked of… the 
crops, of the war, of the gossip of the district; ...вся губерния съезжалась у него – 
…the whole province used to meet at his house; на версту кругом – for a mile 
round; дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом – a stalwart, red-
haired peasant of seven feet; у самого вершка земли нету – he hasn’t an acre of 
ground. 

Элементы одежды также часто переводятся с помощью функциональ-
ного аналога: реалия онучи в переводе приобретает аналог leggings (“strong 
protective overgarments for the legs” [15]), а свитка – smock (“a dress or top for  
a woman or girl, gathered at the chest and having a loosely fitting lower part” [15]): 
тщательно стягивала его опрятную черную свитку – carefully held together 
his neat black smock; на нем были новые лапти и онучи – he had on new bast-
shoes and leggings. 

На долю описания в нашем исследовании пришлось 24 % всех спосо-
бов перевода. Описательно на английский язык передаются те реалии, кото-
рые не имеют более или менее приблизительного аналога в языке перевода. 
Кроме того, переводчик зачастую желает ближе познакомить читателя с рус-
скоязычной культурой и донести до него все тонкости описываемых понятий 
и явлений. Описанием были переведены реалии из тематических групп «об-
щественно-политическая жизнь», «труд», «быт (одежда)», «культура» и др.: 
сотских научает, землемеров на чистую воду выводит – he instructs the vil-
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lage delegates, drags the surveyors over the coals; барщина – labours as a serf in 
the fields; оброчный мужик – the rent-paying peasant; в Светлое Воскресенье 
с ним христосовались – at Easter they said “Christ is risen!” to him. 

Следующим по частотности в нашем исследовании стал прием родо-
видовой замены, чаще генерализации значения (17 % выборки). Большинст-
во реалий, переведенных на английский язык таким способом, относится  
к группе «быт (одежда, посуда)»: в синем сильно потертом сюртуке –  
in a blue and much-worn greatcoat; в новом армяке нараспашку – and wearing 
a new overcoat, not buttoned up; мельничиха опять присела на кадку – the mil-
ler’s wife sat down again on the tub; другие бабы ничего, идут себе с корыта-
ми – the other women did not mind; they passed by with the pails; медленно дос-
тал из-под полы кафтана тавлинку – slowly took out of the skirts of his coat  
a box. 

Транскрипция (15 %) применяется в отношении традиционных, часто 
известных иностранному читателю русских реалий: сильно пропитанные 
квасом – perfectly saturated with kvas; Радилов тотчас приказал ему поднес-
ти водки Ермолаю – Radilov at once told him to bring Yermolaï some vodka; 
самовар тебе готов – the samovar is ready; бегал за дрожками – and ran be-
hind the droshky; и поигрывал на балалайке – and played a little on the bala-
laëca; проезжая теперь мимо запустелых боярских палат – as she drives by 
the deserted palace of the boyar; высоко, на казацком седле – high, on a Cos-
sack saddle; считают пуд в сорок горстей – reckon forty handfuls to the pood; 
он берет рубль двадцать пять копеек – he charges one rouble twenty-five  
copecks. 

Особого внимания заслуживает реалия кафтан, которая наряду с при-
веденным выше аналогом coat иногда переводится с помощью транскрипции. 
Это выглядит больше как отход от уже, казалось бы, привычной замены  
аналогом: соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами –  
The huntsmen assembled in the courtyard, in red caftans trimmed with galloon. 

На долю контекстуального перевода приходится 3 % случаев. Напри-
мер, реалия ухват передается единицей poker с весьма далеким от ориги-
нального слова значением (“a metal rod with a handle, used for prodding and 
stirring an open fire” [15]), что позволяет говорить о контекстуальной замене, 
которая, очевидно, по мнению переводчика, не вызывает существенной се-
мантической потери: взяла да ухватом все горшки перебила в печи – broke all 
the dishes in the oven with the poker. 

В случаях, когда реалия не несет значительной смысловой нагрузки, 
также применяется контекстуальная замена: в прошлом году гривенник по-
жаловал – he does give me something for bast shoes; на последнюю копейку 
покупала ему вина – and spent her last farthing to buy him vodka. 

Проведенный анализ русских реалий и способов их перевода на анг-
лийский язык показал, что прослеживается определенная взаимосвязь между 
тематикой реалий и способами их перевода на английский язык. Так, функ-
циональные аналоги в переводе применяются в отношении системы админи-
стративно-территориального деления, явлений общественно-политической 
жизни, мер площади, длины, веса и денежных единиц. К приему транскрип-
ции прибегают для перевода названий блюд национальной кухни, отдельных 
денежных единиц, предметов быта. Это позволяет сохранить национальный 
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колорит, а иностранный читатель попадает в уникальную атмосферу русской 
культуры. Генерализация применяется преимущественно в отношении тех 
реалий, которые обладают частичным сходством с единицей языка перевода. 
Ими являются элементы одежды, отдельные виды строений, предметы повсе-
дневной жизни. В тех случаях, когда уникальность явлений русской действи-
тельности лишает возможности подобрать им адекватный аналог в языке пе-
ревода, переводчики прибегают к приему описания, часто ориентируясь на 
контекст, в котором данная реалия встречается. Сюда относятся реалии из 
области организации труда в крепостной России, некоторые явления общест-
венно-политической и культурной жизни. Иногда одна и та же русская реа-
лия может переводиться на английский язык различными способами в зави-
симости от контекста. Такие случаи редки, однако использование различных 
приемов перевода одной реалии может быть контекстуально оправдано.  

Таким образом, являясь формально безэквивалентными, реалии тем не 
менее переводимы на другие языки. Каждый конкретный случай ставит проб-
лему выбора способа перевода, от которого зависит полнота передачи значе-
ния и национального колорита реалии.  
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