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У Цзини 
студент УрФУ 

ПЕРЕВОД НАИМЕНОВАНИЙ РУССКИХ БЛЮД НА КИТАЙСКИЙ 
ЯЗЫК: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Культура питания является важнейшей частью национальной культу-

ры. Французский социолог и культуролог Клод Леви-Стросс сказал: «Чело-
вечество начинается с кухни». Под влиянием различных культурных тради-
ций, различных пищевых привычек в каждой стране формируется своя уни-
кальная культура питания, обусловленная множеством факторов. 

Сегодня еда трансформировалась в важную форму невербального язы-
ка и является одним из ключевых инструментов межкультурного диалога. 
Русский и китайский «пищевой код» различаются значительно, поэтому при 
переводе художественных произведений значительную трудность представ-
ляют наименования блюд. По структуре и по составу лексических компонен-
тов наименования китайской и русской еды различаются существенно, так 
как они включают в себя указания на способы приготовления продуктов, 
входящих в состав блюд, культурную информацию, метафорические обозна-
чения и другие важные компоненты. Наименования блюд, присутствующие в 
художественном произведении, придают тексту определенный националь-
ный, региональный или местный колорит, составляющий неотъемлемую 
часть поэтики. Задача переводчика состоит не только в том, чтобы перевести 
текст, но и сохранить национальный колорит. 

В докладе мы рассматриваем наименования блюд в произведении Н. В. 
Гоголя «Мёртвые души» и перевод этих наименований на китайский язык. 

В переводоведении прямой перевод и трансформационный перевод яв-
ляются двумя основными видами перевода. В теории перевода традиционно 
выделяется четыре типа трансформаций: добавление, опущение, перестанов-
ка и замена. В анализируемом нами материале наиболее распространенными 
видами трансформационного перевода являются добавление и замена. Заме-
на может быть обусловлена двумя причинами: первая причина – отсутствие 
блюда в той или иной культуре, вторая – отсутствие соответствующего слова 
для обозначения реалии. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров： 
1. Способ прямого перевода: «Вот еще варенье, – сказала хозяйка, воз-

вращаясь с блюдечком, – редька, варенная в меду!». Лексема варенье / 蜜饯 

переведена дословно. Наименование блюда редька, варенная в меду / 蜜煮萝

卜 также переведено дословно. 
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2. Трансформационный перевод: 
Замена: «За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каж-

дая была гораздо больше тарелки». Лексема ватрушки / 奶渣饼 переведена 

как творожный пирог. 
Ватрушка – кушанье русской кухни, в Китае нет идентичного кушанья, 

но в Синьцзянском регионе Китая есть похожая еда под названием творож-
ный пирог, возможно, поэтому переводчик выбрал такую лексему. Или дру-
гой пример: «День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, 
бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку». Холодная 
телятина / 冷小牛肉 переведена как холодная молодая говядина, так как в 
китайском языке нет эквивалента для слова телятина. 

Кислые щи / 格瓦斯之类酸溜溜的饮料 в китайском переводе – это ка-

кой-то кислый напиток, похожий на квас. Кислые щи являются родом шипу-
чего кваса. А квас – реалия русской культуры. В старые времена в Китае не 
было кваса, и люди не знали, что такое кислые щи. 

В тексте нами выделено 49 русских наименований блюд и, соответст-
венно, 49 китайских переводов, из них 16 даются прямым переводом, 33 да-
ются через трансформацию. Это показывает нам культурную специфику 
«пищевого кода» разных культур и важность корректного перевода наимено-
ваний еды. 

 
Фенина П. С. 

магистрант, УрФУ 

ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
В РУКОПИСНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ 

 
Материалом исследования стал текст рукописных воспоминаний моего 

деда – Фенина Виктора Егоровича (возраст: 74 года, пенсионер, профессия – 
сварщик, родился в городе Катав-Ивановск Челябинской области, сейчас жи-
вет в п. Коптяки Свердловской области). 

Как правило, воспоминания содержат аксиологические установки, ко-
торые можно считать текстообразующими. Во-первых, к таковым следует 
относить эксплицированные ответы на вопрос, что подтолкнуло к написанию 
автобиографических воспоминаний. Автор изучаемой рукописи начинает 
текст именно с такого пояснения (орфография и пунктуация источника со-
хранены): 

Я Фенин Виктор Егорович мой возраст 63-и года. Время жизни неумо-
лимо катится вперёд. С удивлением замечаешь, что ты стал единственным 
старшим, из оставшихся живых родственников. 


