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Актуальность исследования обусловлена определением роли культурно-

маркированной лексики в текстах художественных произведений, недостаточная 

изученность которых приводит к снижению интерпретационной ценности 

художественного текста.  Актуальность работы также определяется тем, что при широком 

исследовании художественного текста в лингвистическом аспекте и при глубоком 

изучении творчества М.М. Кей, её исторического романа «Далекие шатры», нет ни одного 

опыта, где бы объяснялось национальное своеобразие конкретного произведения и те 

методы и способы, которые использовал переводчик в области художественного перевода. 

Цель работы: выявление и анализ языковых средств передачи национально-

исторического колорита путем сравнения оригинального текста и перевода, определения 

стратегий перевода. 

Задачи: 

1) определить содержание термина «национально-исторический колорит», 

уточнить его значение, как в рамках теории перевода, так и применительно к данному 

художественному переводу; 

2) на основе анализа художественного произведения М.М. Кей «The Far Pavilions» 

определить языковые средства передачи национально-исторического колорита в 

процентном соотношении и проанализировать их особенности; 

3) провести анализ передачи языковых средств на английский язык путем анализа 

перевода М.В. Куренной с графическим изображением данных; 

4) показать, как интерпретация переводчика формируется и реализуется в процессе 

перевода. 

Теоретическая значимость исследования заключается в лингвистическом 

подходе к анализу текста с выраженными национальными особенностями. Результаты 

исследования дают возможность более глубоко подойти к рассмотрению художественных 

современных текстов с национальным колоритом. 

Практическая значимость определяется результатами, полученными в ходе 

анализа, способствующими повышению качества перевода художественных произведений 

и могут использоваться преподавателями при изложении теоретического и практического 

курса английского языка, курсов стилистики, лингвистического, культурологического и 

переводческого анализа текста, студентами при написании курсовых и дипломных работ. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию классификации 

лексических единиц выражения национального колорита и определении способов 

перевода. 

Рекомендации: рассмотренные в работе примеры с привлечением историко-

культурологического комментария и составленная классификация лексических средств 

номинации национального колорита могут быть использованы на практических занятиях 

по переводу и аналитическому чтению, лекциях и семинарах. 


