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Аннотация. В статье исследуется один из аспектов межкультурного диалога между Китаем и Россией: 
особенности перевода русской литературы на китайский язык. В качестве объекта анализа выбран сборник 
стихов амурских авторов «Везде цветёт июньская сирень». Выполненные для сборника переводы отражают 
специфику конкретной культурно-исторической ситуации рубежа XX-XXI веков. На качество перевода 
влияют сложившиеся в Китае литературная и переводческая традиции. Сделан вывод, что выбранные стра-
тегии перевода помогают привлечь внимание китайского читателя к поэзии Дальнего Востока России, а 
также способствуют укреплению стратегического партнёрства РФ и КНР в сфере культуры. 
 
Summary. The article examines one of the aspects of the intercultural dialogue between China and Russia: the pe-
culiarities of translating Russian literature into Chinese. The collection of poems by Amur authors ‘June lilac 
blooms everywhere’ was chosen as the object of analysis. The translations made for the collection reflect the spe-
cifics of a particular cultural and historical situation at the turn of the 20th and 21st centuries. The quality of trans-
lation is influenced by the literary and translation traditions that have developed in China. It is concluded that the 
chosen translation strategies help to attract the attention of the Chinese reader to the poetry of the Russian Far East, 
and also contribute to strengthening the strategic partnership of the Russian Federation and China in the field of 
culture. 
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Для выстраивания добрососедских отношений между народами России и Китая, успешного 

межкультурного диалога ключевое значение играет перевод русской литературы на китайский 
язык. Рубеж XX–XXI веков – один из трёх периодов, когда усиливается интерес к этому вопросу и 
растёт качество переводов [3]. 

Как оценивают учёные историю и качество переводов на китайский и русский языки про-
изведений писателей таких сопредельных территорий, как Амурская область и провинция Хей-
лунцзян? Исследований этого вопроса на данный момент существует немного, и наибольший 
вклад в его изучение внесён в работах Н. В. Киреевой. Детально проанализировав ситуацию с из-
данием переводов произведений амурских поэтов, исследовательница доказала, что наиболее яр-
кие феномены появляются на рубеже XX–XXI веков: поэтический сборник «Везде цветёт июнь-
ская сирень» на китайском языке (2008), двуязычные сборники стихов («Берега», 2014) и прозы 
(«Наша победа», 2015) [2]. При этом вопрос о качестве переводов исследовательница не поднимает.  



 
 
 

Сборник стихов амурской поэзии «Везде цветёт июньская сирень» занимает особое место 
среди названных изданий. На данный момент это единственный масштабный проект представле-
ния китайскому читателю поэзии амурских авторов, куда включено 252 стихотворения широкой 
тематики. Сборник издан немалым для современной поэзии тиражом, представлен во всех веду-
щих библиотеках КНР, распространяется как в розничной торговле, так и в Интернет-магазинах 
Китая.  

Важную роль в успешном представлении амурской поэзии китайскому читателю играет 
не только многообразие тематики и творческой палитры авторов сборника «Везде цветёт июнь-
ская сирень», но и фигура переводчика. Большинство стихотворений переведено на китайский 
язык ведущим специалистом по переводу русской литературы в КНР Гу Юйем, имеющим госу-
дарственные награды за свою деятельность. Включённые в сборник стихи Ли Яньлина – китай-
ского поэта, переводчика и члена союза писателей РФ – даны в авторском переводе.  

Какую стратегию при переводе собственных стихов на китайский язык использовал Ли 
Яньлин? Рассмотрим её на примере перевода стихотворения «Полбатона»: «Сгорбленная старуш-
ка  / С потёртою корзиной / Вошла в булочную. // Подав десять рублей, / Она попросила полбато-
на,  / Чем озадачила продавщицу. // – Возьмите, бабушка, целый … / – И рада бы, милая, / Да на 
целый-то денег нету». 

При передаче текста на китайский язык Ли Яньлин использовал комбинированные страте-
гии. Он стремился сохранить размер оригинального текста, подбирая количество иероглифов, со-
ответствующих каждому русскому слогу. Это приводило к использованию вольного перевода, ко-
гда переводчик убирал одни слова и добавлял другие. Например, вместо «сгорбленная старушка» 
в переводе появляется числительное «одна». Во фразе «с потёртою корзиной» добавлены суще-
ствительное «в руке» и глагол «взять». Во фразе «подав десять рублей» появляется личное место-
имение «она», а в строке «она попросила полбатона» это местоимение переводчиком убирается. В 
последнем предложении вместо фразы «да на целый-то денег нету» переводчик предлагает такой 
вариант: «но эти деньги не помогают» [4, 30]. 

При этом, по нашему мнению, при переводе смысл текста не меняется: на китайском языке 
звучит стихотворение, в котором представлен новый вариант традиционной темы русской литера-
туры – темы «маленького человека», его трагической судьбы. Кроме того, стихотворение создано 
по законам не китайской поэтической миниатюры, в которой насчитывается три строки, а русской, 
с характерными для неё девятью строками. Вынося в название стихотворения символический для 
русской культуры образ хлеба, поэт усиливает «русское» содержание этого стихотворения. Тем 
самым, используя вольный перевод собственного произведения на китайский язык и сохраняя все 
его «русские» особенности, Ли Яньлин, по нашему мнению, стремится передать китайскому чита-
телю характерные для русской культуры элементы. В конечном итоге такая переводческая страте-
гия способствует реализации той культурной миссии, которую поэт и учёный взял на себя много 
лет назад: «Многолетняя деятельность Ли Яньлина направлена на <…> преодоление границ и 
объединение России и Китая в диалоге двух великих культур» [1, 361]. 

Большинство стихотворений в сборнике перевёл Гу Юй. Соответственно, он применил бо-
лее разнообразные переводческие стратегии. Свои принципы работы над текстом он выражает в 
послесловии к сборнику «Везде цветёт июньская сирень»: «Перевод этих стихов по-прежнему 
следует принципам, которых я придерживался на протяжении многих лет: при переводе стихов 
сохранять рифму и жанр, всегда искренно передавать содержание оригинала, стараться воспроиз-
вести художественные особенности и музыкальность оригинального произведения» [4, 224-225]. 

Анализ переводов стихов из сборника показал, что в некоторых случаях Гу Юй стремится 
максимально близко к оригиналу передать его форму и содержание. Так происходит, например, 
при переводе стихотворения Станислава Федотова «Люби женатого!» [4, 81]. Здесь Гу Юй сохра-
няет размер и смысл оригинала, добавляя  иероглифы. При этом одну строку переводчик убирает 
из стихотворения: «они, как надо, право слово». Видимо, по мысли Гу Юйя, эта строка не содер-
жит смысла, который будет потерян. 



 
 
 

Порой приоритетом для переводчика становится передача точного содержания стихотворе-
ния в ущерб его форме. Так, переводя «Мой край» Алексея Воронкова, Гу Юй пытается сохранить 
содержание исходного текста, но теряет рифму и найденные автором тропы. Алексей Воронков 
передаёт богатство родной природы с помощью таких образов, как «сиреневые вёсны», «неяркая 
краса», «пряный полдень сенокосный», «горы, которых краше в мире нет», «рек моих разливы», 
«в поймах пышные луга», «стена осоки», «лес, и травы, и покой». Ради сохранения содержания 
при переводе одни художественные средства меняются на другие. Например, градация меняется 
на олицетворение:  «там, вдоль озёр, стена осоки; там лес, и травы, и покой». Переводчик исполь-
зует метафоры там, где их возможное присутствие было только намечено автором: «И рвутся 
вверх земные соки, чтоб напоить нас добротой». По этой причине в переводе сохранены все ис-
пользованные Воронковым метафоры и олицетворения: «Где куст черемуховый сник, / Как будто 
огонёк в светёлке»; «А над рекою плачут ивы, / А с ними плачет и река» [4, 136]. 

В других случаях Гу Юй использует знакомые китайскому читателю поэтические формы, 
как например, при переводе стихотворения Василины Садовенко «В зале, где танцуют…». Здесь 
переводчик меняет порядок слов в предложениях – в соответствии со структурой китайского язы-
ка. Кроме того, он использует знакомые каждому китайцу фразеологические обороты и состоящие 
из четырёх иероглифов словосочетания [4, 203]. Однако изменение первоначальной формы не ме-
шает передать смысл оригинала, делает понимание стихотворения более эффективным благодаря 
использованию знакомой каждому китайскому читателю модели любовной поэзии. 

Ту же стратегию применяет Гу Юй и при переводе стихотворения Григория Шумейко «Ко-
стёр и горная река». Это стихотворение на китайском языке представлено в форме традиционного 
для китайской древней поэзии произведения [4, 163]. Здесь каждое предложение содержит одина-
ковое количество иероглифов (7). Однако использованные Шумейко художественные средства 
при такой стратегии порой заменяются на другие. Например, параллелизм «Как звездный свет, как 
солнца луч» становится метафорой. А некоторые найденные автором приёмы просто исчезают, 
как, например, анафора «Где нам теперь согреться? / Где нам найти уют?». В переводе сохранена 
вопросительная интонация, но единоначалие пропадает. Вместе с тем переводчик сохраняет ав-
торские художественные средства, например, метафору «река <…> уносила <…> любовь за пере-
каты». Лейтмотивом стихотворения остаётся, как и в оригинале, риторический вопрос: «Но как 
костёр забыть?» [4, 163]. 

При всём многообразии стратегий переводов, стихи сохраняют тесную связь с оригиналом. 
И в этом смысле особое место в сборнике занимает стихотворение Павла Никиткина «Август». В 
оригинале перед нами многокрасочная пейзажная зарисовка, связанная с конкретным месяцем го-
да: «В частых заплатках синее небо, / Дождик пугает уборщиков хлеба, / В тёмном испуге взгляды 
озёр, / Ветром взъерошен зелёный ковер. // Но прекратилось ветра движенье, / Вмиг изменилось 
озёр отраженье. / Быстро просохли дождика слёзы, / Зашелестели на травах стрекозы. // Ласточки 
режут небесную синь, / Густо запахла седая полынь, / Тучи ушли стороной, громыхая, / Тёплым 
дождём горизонт поливая. // Пчёлы из ульев за взятком спешат, / В поле моторы комбайнов сту-
чат, / Солнце покрыло поля позолотой, / Стайка чирков поднялась над болотом…». Скорее всего, 
картины природы, описанные автором, навеяны созерцанием родных амурских пейзажей, уборки 
урожая с полей, увиденной до и после августовского дождя. 

Переводчик не сохранил размер и смысл оригинального текста. На китайском языке мы чи-
таем о «цветках лотоса, растущих в синей воде», о «стогах урожая», о березах, которые надели 
«золотую трубчатую юбку» [4, 222]. Кроме того, в переводе безличной пейзажной зарисовки по-
является образ лирического героя, у которого «виски мерцают серебряным светом» [4, 222]. В не-
скольких фразах передана грусть от расставания с прошлым, с утраченной «золотой внешностью» 
[4, 222]. Возможно, такая радикальная трансформация оригинала связана с тем, что, переводчик 
стремится вызвать максимальное сопереживание китайского читателя с помощью: 

1. введения в текст узнаваемых пейзажных реалий, в которых лотосы соседствуют с берё-
зами (это особенность пейзажа как Северо-Востока Китая, так и Дальнего Востока России); 



 
 
 

2.  введения фигуры лирического героя, переживания которого об ушедшей молодости 
легко идентифицируются читателем. 

Возможно, такое переводческое решение вызвано и тем, что образы августовской природы, 
символизирующие приближение осени, вызывают в читателе мысли об осени собственной жизни 
и связанные с этим периодом философские размышления, свойственные китайской классической 
поэзии. 

Можно убедиться, что при переводе стихов для сборника «Везде цветёт июньская сирень» 
используется многообразие переводческих стратегий. Переводчики стремятся показать читателям 
богатство традиций русской литературы и культуры в целом и при этом создать узнаваемые, по-
нятные представителю другой культуры стихи. 

Проведённое исследование доказывает, что выполненные для сборника переводы отражают 
специфику конкретной культурно-исторической ситуации рубежа XX–XXI веков, на качество пе-
ревода влияют сложившиеся в Китае литературная и переводческая традиции [3]. Мы полагаем, 
что выбранные переводческие стратегии помогают привлечь китайского читателя к поэзии одного 
из приграничных регионов России и способствуют укреплению добрососедских отношений и 
культурных связей между Дальним Востоком России и Северо-Востоком Китая. 
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