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В статье представлен опыт китайского переводчика Чжао Сяобин. В процессе перевода 
ранних рассказов А. Вампилова переводчик использует методы выделения смысла. На ос-
нове тщательного изучения творчества писателя Чжао Сяобину удаётся передать авторский 
стиль и художественную красоту рассказов. В статье даётся анализ ряда методик: понятно-
дополнительное выражение смысла, добавление слов – подключение смысла, интеграция – 
изысканное выражение смысла, оптимизация порядка слов – подчеркивание смысла, запол-
нение – проявление смысла, фокус – цельный перевод смысла (Focus – wholeness translation). 
Автор статьи утверждает, что переводчик ищет и создаёт значение при переводе оригиналь-
ного, исходного текста, передаёт смысл, конструируя новый художественный текст.
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Meaning Highlighting and Artistic Beauty in Translation 
(Based on the Translation of the Early Stories by A. Vampilov into Chinese)

The article presents the experience of Chinese interpreter Zhao Xiaobing. Translating early 
stories by A. Vampilov translator uses the meaning highlighting methods. Based on thorough un-
derstanding of the writer, Zhao Xiaobin manages to convey the author’s style and artistic beauty 
of the stories. 

The article presents an analysis of several methods: extra-clear of meaning expression, 
words adding – meaning connection, integration – an exquisite meaning expression, word order 
optimization – meaning underlining, filling – meaning manifestation, focus – complex meaning 
interpretation. 

The author states that the translator seeks and creates the meaning in the translation of the 
original text, conveys the meaning, constructing a new artistic text.
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Проблема значения имеет отношение к 
философскому и логическому анализу язы-
ка. Значение художественного текста связано 
со словами, высказываниями, фрагментами, 
и на нём базируется смысл. Но язык являет-
ся не только инструментом для выражения 
смысла, но имеет также прагматический и 
когнитивный потенциал. 

Процесс выделения смысла – вопрос 
«интеллектуального решения», и наиболь-
шую свою значимость он приобретает при ху-
дожественном переводе. Выделение смысла 
в переводимом художественном тексте про-
ходит те же процессуальные этапы, что и в 
тексте любой другой жанровой направленно-
сти: 1) выбор в словах контекстуально акту-

ализированных значений; 2) выявление по-
верхностного смысла на базе этих значений; 
3) постижение внутреннего смысла с учётом 
контекстуальной мотивации [1]. 

Перевод мы представляем в определён-
ной степени как процесс выделения смысла, 
включающий в себя ряд конкретных методов 
[5, с. 71–75]. Указанный признак выделения 
смысла мы обнаружили на примерах пере-
вода ранних рассказов А. Вампилова. В про-
цессе перевода тридцати одного рассказа 
А. Вампилова из его раннего творчества были 
использованы методы выделения смысла 
с учётом образного, яркого и самобытного 
стиля русского драматурга. Нередко перевод 
получался понятным и ясным, а перевод на 
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китайский язык – не дословным. В перево-
де часто представлена реорганизация пред-
ложения, интерпретация, иногда выражение 
«смысла наоборот», таким образом, рож-
дается точный и качественный перевод, но 
далеко не дословный. Например: «Старичок 
вошел в кабинет, и его морщины легли слож-
ными складками недоумения и недоверия. За 
столом вместо пожилого, хорошо знакомого 
врача, сидела девушка ...». Приведем текст 
перевода: «老头儿走进诊室，眉头紧锁，流露
出疑惑和不信任的神色。桌子后面坐着的不是熟
悉的老医生，而是一位姑娘».

На примерах перевода рассказов 
А. Вампилова мы можем проследить различ-
ные виды выделения смысла:

1) уяснение – восполнение смысла, на-
пример: «Она не ошиблась. Было время обе-
денных перерывов, когда он появился снова. 
«Забегал!» – подумала Катенька, злорад-
ствуя»  («Стечение обстоятельств»). Перевод: 
«她没有错。吃午饭休息的时候，他又出现
了。“我看你还跑了！”卡佳幸灾乐祸地想»。

Если «забегал» дословно перевести как: 
“跑起来”，“跑进”, то из контекста исчезает 
психология героини – умной и хитрой жен-
щины. Поэтому глагол «забегал» переводит-
ся на китайский язык как “我看你还跑了», что 
поз воляет передать неоднозначное чувство 
самолюбования героини;

2) добавление слов – соединение смыс-
ла. Например: «Он видел только, как дрог-
нули её брови. Слышал уже за спиной её 
голос...» («Студент»). В переводе: «只见她的
眉毛颤动了一下。她转身离开，听到的声音已经
是从她的背后传来的了». Оригинальный текст 
является кратким и прозрачным, а в перево-
де необходимо семантическое соединение с 
выделением смысла и с добавлением пред-
ложения “她转身离开” – «она повернулась и 
ушла»; 

3) слияние – изысканное выражение 
смысла. Выделение смысла подразумевает 
не только уяснение – восполнение смысла и 
сопутствующее добавление слова, но ино-
гда в сложных художественных конструкциях, 
чтобы добиться лучшего эффекта перевода, 
требуется и «слияние смысла». Например: 
«Случай, пустяк, стечение обстоятельств ино-
гда становятся самыми драматическими мо-
ментами в жизни человека («Стечение обсто-
ятельств»). Перевод: «机缘巧合，日常小事，有
时成为一个人生活中最具有戏剧色彩的时刻».

Случай – это «случайность, внезапность, 
неожиданность», пустяк – это «ежедневные 
дела, небольшое, маленькое, мелкое дело», 

а стечение обстоятельств подразумевает 
«совпадение». Эти три слова выражаются 
полноценно в двух китайских словосочетани-
ях “机缘巧合” (удобный случай и совпадение) 
и “日常小事” (ежедневные маленькие дела), 
позволяющих осуществить семантическое 
слияние для выражения изысканного ориги-
нального смысла;

4) оптимизация порядка слов – подчерки-
вание смысла. При переводе мы стараемся 
сохранять первоначальный порядок слов, по-
скольку порядок повествования представляет 
собой определённую смысловую структуру. 
Переводчик обязан учитывать взаимозависи-
мость «темы – ремы», составляющей смыс-
ловую структуру высказывания. Например: 
«К луне крадётся тяжёлая чёрная туча. 
Становится темно. Девушка идёт от станции 
в гору, туда, где светятся окна посёлка. Шаги 
сиротливо шуршат по сухой траве. В открытых 
глазах слеза, и сквозь их пелену растут и за-
полняют весь взгляд сплошным неясным заре-
вом огни будущего города» («Конец романа»). 
Приведем перевод: «一片黑压压的乌云悄悄地
移近月亮。天黑下来。姑娘从车站朝山里走，山
村人家的窗户正亮着灯光。孤身一人的脚步踩在
干草上，发出沙沙的声响。大睁着的眼睛里闪着
泪花，未来之城的星火透过泪帘不断长大，连续
不断的模糊的辉光，最后充满了整个视线».

Текст вполне удачно переводится на ки-
тайский язык согласно установленному по-
рядку слов. Структура предложения отражает 
духовное состояние девушки, её настроение, 
плавно переходящее из тёмного в светлое, 
когда она идёт со станции в гору.

Но русский и китайский языки отличают-
ся друг от друга системой языка, поэтому при 
переводе для удачного повторного выраже-
ния первоначального смысла иногда необ-
ходимо изменить исходный порядок и реор-
ганизовать новое предложение. Например:  
«У маленького деревянного домика на ска-
мейке в позе больного художника с извест-
ной картины Карнаухова сидел молодой че-
ловек» («На другой день»). Перевод: «小木
屋前的长凳上坐着一个年轻人，活像卡尔瑙霍夫
名画上的病艺术家».

При переводе было реорганизовано 
предложение, которое на русский язык пере-
водится так: «<...> сидел молодой человек, 
как больной художник с известной картины 
Карнаухова». Такое высказывание соответ-
ствует литературному китайскому языку, по-
зволяет подчеркнуть скверное настроение 
молодого человека, сидящего на скамейке в 
ожидании продавщицы пивного ларька;
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5) заполнение – проявление смысла. 
Польский философ Р. Ингарден сказал, что 
художественный текст только представляет 
многослойную структуру, которая оставляет 
немало неопределённых точек, т. е. лакун 
смысла. А чтение текста раскрывает и кон-
кретизирует смыслы в нём [8. С. 196]. Задача 
переводчика заключается в необходимости 
разрешить проблему перевода неопределён-
ных точек. Например: «Сам Фениксов – муж-
чина лет тридцати, сухощавый, серьезный, 
холостой, принадлежащий науке. Аудитория 
же на его лекциях принадлежала самой себе» 
(«Настоящий студент»). Перевод: «费尼克索
夫本人一个三十岁左右的男人，一个清瘦、严
肃，专心于学问的单身汉。讲座课上的学生则专
心于他们自己，自由散漫，随心所欲».

При переводе используется «запол-
нение – проявление смысла». Выражение 
«Принадлежала самой себе» переводится на 
китайский язык так: «......专注于他们自己，自
由散漫，随心所欲» (аудитория обращает вни-
мание только на себя, она свободна, произ-
вольна, не дисциплинированна). Если не при-
бегнуть к данному приёму, то получился бы 
вариант «......属于自己», который трудно было 
бы понять носителю китайского языка;

6) фокус – выделение главного – цель-
ный перевод смысла (Focus – wholeness 
translation). Перевод тесно связан с интер-
претацией, в западных языках слово «гер-
меневтика» происходит от имени Гермес 
(Hermes) – посланника, переводчика Бога в 
древнегреческой мифологии. Гермес поддер-
живал информационную связь Бога с челове-
ком, переводил слова Бога на язык, доступ-
ный человеку, он выполнял двойную задачу: 
перевода и интерпретации. В западной кон-
цепции перевод и интерпретация составляют 
неотъемлемые части творческого процесса. 
По существу, в процессе перевода таится 
весь секрет взаимодействия и понимания че-
ловеком окружающего его мира. Перевод яв-
ляется целенаправленной деятельностью [7].

Американский философ Альфред Норт 
Уайтхед («Modes of Thought») указал одну из 
общих характеристик мышления человека: 
«важность» (importance). Он утверждал, что 
люди рассматривают и оценивают вопросы 
по степени их «важности», особенно в эсте-
тическом ракурсе [8]. Китайская поговорка 
утверждает: «Из-за отсутствия денег деньги 
людям – истина, из-за отсутствия здоровья 
здоровье – истина, из-за отсутствия любви 
любовь – истина». Процесс мышления чело-
века является непрерывным процессом от-

бора, в котором «важность» является суще-
ственным критерием. Переводчик в процессе 
работы обращает внимание на один или не-
сколько важнейших элементов. Разумеется, 
это, в некоторой мере, противоречит прин-
ципу эквивалентности перевода, но это есте-
ственный процесс перевода в конкретной си-
туации. Например: «Одним словом, я страш-
но рад, что встретил вас. Мне вас не хватало. 
Видимо, потому мне и мерещились ваши гла-
за. Мне сейчас даже удивительно – почему 
это судьба так медлила с нашей встречей... 
Вот мы идём с вами в первый раз, а мне ка-
жется, что я уже сто лет здесь с вами ходил. 
Ваше имя...» («Девичья память»). Перевод: 
«一句话，遇见您我高兴得要命。我缺少的就是
您。所以，我仿佛总是看到您的眼睛。我现在甚
至感到惊讶 为什么造化弄人，这么晚才让我们
相见。......我与您虽是第一次走在一起，可我
觉得已经与您共度了一百年。您的芳名是......».

 «Мерещились» значит «казались», «чув-
ствовались». Это предложение может быть 
переведено таким образом: «Мне казалось, 
что я увидел ваши глаза». Переводчик при-
внёс субъективное понимание ситуации: 
«Почему судьба так медлила с нашей встре-
чей». Судьба играет с людьми, но у нас есть 
шанс встретиться поздно или рано. На самом 
деле герои не в первый раз встречались, не 
в первый раз танцевали, юноша не в первый 
раз провожал девочку домой, но он слишком 
забывчив, даже не запомнил имя подруги. 
Писатель использовал приём парадокса. А пе-
реводчик постарался передать оригинальную 
иронию, отражённую в авторском парадоксе. 

Как показало наше исследование, в про-
цессе перевода используются методы вы-
деления смысла с учётом образного, яркого 
и самобытного стиля автора. Свободный и 
адекватный перевод подразумевает обраще-
ние пристального внимания на последова-
тельность изложения мельчайших смыслов и 
гармонию их соотношения. Грамотный пере-
вод художественного текста представляет со-
бой поиск адекватных средств для передачи 
смысла не отдельных слов, а целых высказы-
ваний. Несомненно, художественный пере-
вод не сводится лишь к выделению смысла. 
Переводчик должен считывать языковые осо-
бенности писательского стиля, его поэтиче-
ские намерения и предпочтения. 

Перевод художественного текста, раз-
умеется, не дословный перевод, это процесс 
открытия и выделения смысла в оригиналь-
ном тексте, хотя и неизбежна субъективная 
интерпретация переводчика, но как только 
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переводчик понимает смысловую структуру 
художественного текста, точно передаёт ав-
торский стиль писателя и художественную 
красоту оригинального текста, получает-
ся и хороший перевод. Очевидна внутрен-
няя смысловая структура ранних рассказов 
А. Вампилова, почти в каждом из его расска-
зов есть сюжетный парадокс и языковой па-
радокс. Писатель обнаруживает смешной па-
радокс в жизни и воссоздаёт его в рассказах. 
Он умеет описывать внешний мир, он соз-
даёт свой сочно-красочный художественный 
мир, его авторским стилем является ирония 
и юмор, под его пером рождается природный 
пейзаж, красивый и поэтичный. А. Вампилов 

в своих рассказах воссоздаёт образ жизни и 
душевный уклад человека с симпатией, до-
брожелательностью и абсолютным понима-
нием, он особенно умеет описывать людей и 
их историю в стечении обстоятельств, в слу-
чаях встречи и прощания.

А. Вампилов любит и уважает человека, 
живущего в трудной реальности. Благодаря 
перу художника, читатель способен почув-
ствовать плохое и слабое в людях, то, что 
нуждается совершенствовании. Эти темы об-
щечеловеческого характера востребованы не 
только в России, но и в Китае. Актуальность 
перевода А. Вампилова очевидна и требует 
дальнейшего научного исследования.
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