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Актуальность исследования заключается в том, что проблема 
историзмов в романе А.Н. Толстого «Петр Первый» является весьма 
значимой как с исторической точки зрения, так и с точки зрения 
исследования всей лексики, употребляемой писателем. Однако, 
сравнительный анализ оригинала и перевода на китайский язык историзмов 
не проводился. Это и является наиболее значимым моментом в изучении 
заявленной проблемы, кроме того данная работа не только раскрывает 
особенности перевода ряда слов и словосочетаний, но и объясняет 
китайскому читателю целый ряд непонятных для него реалий. 

Цель работы – цель работы заключается в детальном рассмотрении 
историзмов в романе А.Н. Толстого «Петр Первый» и анализе приемов их 
перевода на китайский язык.  

Задачи следования: 
1) изучение лексико-семантических свойств историзмов и их функций 

в исторических художественных тектах; 
2) отбор историзмов из романа А.Н. Толстого «Петр Первый»;  
3) разделение историзмов на тематические группы;  
4) выявление основных приемов перевода историзмов на китайский 

язык. 
Объект исследования – историзмы и их функции в исторических 

художественных текстах.  

Предмет исследования –перевод историзмов на китайский язык 

Материалом исследования послужилроман А.Н. Толстого «Петр 
Первый». 

В работе использовались следующие научные методы и приемы: 
лингвокультурологический анализ и сопоставительный анализ. 

Результаты исследования. 

1. Историзмы заключают историческую информацию, историческую 
память и таким образом содержат сведения национально-культурного характера, 
которые  позволяют восстановить культурно-исторический контекст эпохи и 
оказывают влияние на выбор способа перевода историзмов. 

2. Автор исторического романа создает вымышленный мир, опираясь на 



реальные исторические свидетельствадля полноты картины неизбежно вводит в 
ткань повествования историзмы, за которыми закреплена стилистическая функция 
создания исторического колорита.  

3. К основным тематическим группам, на которые можно 
классифицировать историзмы из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый» 
относятся историзмы,обозначающие высокое общественное положение, 
военную лексику, одежду, строения, части строения, бытовые понятия. 

4. Для достижения наибольшей полноты эквивалентности при 
переводе историзмов с русского на китайский язык наиболее 
частоиспользуются транскрипция, 
транслитера́ция,добавление,калькирование,перефразирование,описательный 
перевод,гиперонимический перевод,опущение,эквивалентная замена. 

Новизна исследования. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод об эффективности использования определенных приемов перевода 
историзмов в художественном тексте. Это особенно важно для практики 
обучения переводу с русского на китайский язык, так как позволит 
преподавателями обучаемым руководствоваться четкими и объективными 
критериями их применения. В этом и заключается новизна данного 
исследования. 

Практическая ценность работы. Магистерская диссертация содержит 
материалы прикладного характера: примеры историзмов, деление их на 
тематические группы, приемы перевода историзмов с русского языка на 
китайский. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, списка 
использованной литературы и приложений. Объем работы составляет 
69страниц; приложения насчитывают9страниц; количество использованных 
библиографических источников насчитывает 60 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
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The timeliness of the research is explained by the fact that the problem of 
translation of historicisms in the novel “Peter I” by A. N. Tolstoy is of great 
interest from historical point of view as well as when studying the lexis used in the 
novel by theauthor. However, the comparative analysis of original historicisms and 
their translation into Chinese has not been carried out before. This fact is the key 
point of studying the problem.Besides, the research not only illustrates some 
peculiarities in translation of different words and phrases, but also explains a 
number of unknown realias to a Chinese reader.  

The objective of this work is to study in detail the historicisms in the novel 
“Peter I” by A. N. Tolstoy and analyze the transformationsused to translate them 
into the Chinese language. 

Research tasks: 

1) to study the lexical-semantic characteristics of historicisms and their 
functions in historical literary texts; 

2) to select the historicisms from the novel “Peter I” by A. N. Tolstoy; 

3) to classify the historicisms into groups according to their subjects; 

4) to define the basic translation transformations used in translation of 
historicisms into the Chinese language. 

The object of the research is historicisms and their functions in historical 
literary texts. 

The subject of the research is a translation of historicisms into the Chinese 
language. 

The research is based on the material of the novel “Peter I” by A. N. Tolstoy. 

The following scientific methods were applied in the research: 
linguoculturological and comparative analysis. 

Research results: 



1. Historicisms carry historical information and value, contain national-
cultural peculiarities, which help reconstruct the cultural-historical context of the 
period and influence the choice of translation transformations to use. 

2. The author of a historical novel creates his own imaginary world 
based on real historical events, and he introduces historicisms into the narration 
that carry the stylistic function to recreate the historical atmosphere. 

3. The historicisms from the novel “Peter I” by A. N. Tolstoy can be 
classified according to the following basic themes: historicisms denoting high 
social status, military life, clothes, buildings and parts of buildings and everyday 
notions. 

4. The most frequent transformations used to preserve the equivalency in 
the translation of historicisms from Russian into Chinese are: transcription, 
transliteration, adding, calquing, paraphrasing, descriptive translation, hyponymy 
translation,omission, equivalent change. 

Novelty of the research. The research results bring us to the conclusion that 
applyingdifferent techniques to translation of historicisms in the literary text is 
sufficiently effective. These results are of great importance in the practice of 
teaching the translation from Russian into Chinese, because it will give the 
professors and students clear and objective criteria for their usage; this fact 
explains the novelty of the research. 

Practical value of the research.The Master's thesis contains practical 
materials: examples of historicisms, their thematic classification, examples of 
translation of historicisms from Russian into Chinese. 

Research structure. The work consists of an introduction, 2 chapters, a 
bibliography and an appendix. The numberof pages is 69; 9 pages of the appendix. 

 


