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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ РАССКАЗА И.А. БУНИНА 
«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ»... НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Представлены результаты сопоставительного анализа переводов рассказа И.А. Бунина «Анто-
новские яблоки» на китайский язык, выполненных Дай Цуном и Чэнь Фу, с точки зрения переда-
чи при переводе особенностей грамматики, создания художественных эффектов и  читательской 
рецепции. Рассмотрены переводческие стратегии, приемы и языковые средства, использованные 
переводчиками. Приведена оценка соответствия каждого перевода оригинальному тексту с уче-
том эстетических потребностей и психологии чтения китайских читателей. Выявлено, что Дай Цун 
предпочитает вольный перевод дословному, тогда как Чэнь Фу сосредоточивается на точной пере-
даче смысла оригинального текста.
Ключевые слова: И.А. Бунин, «Антоновские яблоки», оригинальный текст, художественный пере-
вод, сравнение.

Yu Xiang

COMPARA TIVE ANALYSIS OF THE TRA NSLATIONS OF THE SHORT 
STORY BY I.A. BUNIN “ANTONOV APPLES” INTO CHINESE

Th e results of a comparative analysis of the translations of “Antonov Apples” by I.А. Bunin into Chinese 
by Dai Tsong and Chen Fu, from the point of view of transferring the features of grammar in translation, 
creating artistic eff ects and reading reception. Translation strategies, techniques and language tools used 
by translators are considered. Th e assessment of the correspondence of each translation to the origi-
nal text is given, taking into account the aesthetic needs and psychology of reading of Chinese readers. 
It is revealed that Dai Tsong prefers free translation to literal translation, while Chen Fu focuses on accu-
rately conveying the meaning of the original text.
Keywords: I.A. Bunin, “Antonov Apples”, original text, literary translation, comparison.

Вводные замечания

Иван Алексеевич Бунин  – один из ве-
личайших писателей Серебряного века. 
Чэнь Цзяньхуа в  книге «Отношения ки-
тайско-русских литератур XX века» пи-
шет: «Китайский перевод произведений 
И.А.  Бунина впервые появился в  1921 г. 
После того, как писатель получил Нобелев-
скую премию по литературе, некоторые 
китайцы начали обращать внимание на 
него» [8, с. 50]. В  1980-е годы переводы 
его произведений на китайский язык вы-

звали большой интерес у китайцев. В XXI в. 
в  Китае появилось огромное количество 
переводов произведений И.А.  Бунина, 
среди которых наиболее популярные при-
надлежат Дай Цуну и  Чэнь Фу. Дай Цун 
(1933–2020) – родом из Сучжоу (провин-
ция Цзянсу), член ассоциации китайских 
писателей, перевел множество произведе-
ний Бунина и  внес большой вклад в  рас-
пространение его творчества в Китае. Чэнь 
Фу (род. 1934) – родом из Дали (провин-
ция Юньнань), преподаватель Пекинского 
института русского языка, перевела худо-
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жественные произведения многих русских 
писателей. Работы обоих переводчиков хо-
рошо принимаются в Китае.

«Антоновские яблоки»  – ранний рас-
сказ Бунина. В  данной работе мы рассмо-
трим его переводы на китайский, сделан-
ные Дай Цуном (2016) и Чэнь Фу (2009). 

Каждый перевод имеет свои особенно-
сти, обусловленные выбором той или иной 
переводческой стратегии. Сравнение мане-
ры работы с  текстом обоих переводчиков 
и  анализ взаимосвязи между переводче-
ским и  авторским стилями позволят углу-
бить понимание творчества И.А. Бунина 
и  улучшить качество будущих переводов 
его произведений. Результаты исследова-
ния будут иметь большое значение не толь-
ко в контексте изучения наследия русского 
писателя, но и для переводческой практики 
вообще, поспособствуют повышению пе-
реводческой компетенции и  уровня худо-
жественного перевода.

Сравнение переводов с точки зрения 
грамматики

Художественный перевод часто рассма-
тривается как соревнование между двумя 
языками и  даже культурами. Вследствие 
разнообразных культурных и  националь-
ных факторов русский и китайский языки 
значительно отличаются друг от друга. 
Многие слова в  русском языке имеют по 
несколько эквивалентов в  китайском. Вы-
бор при переводе наиболее подходящего 
из них в  соответствии с  контекстом явля-
ется важным критерием для оценки уме-
ния переводчика точно уловить и выразить 
мысли автора. Зачастую переводчики также 
«используют такие методы, как изменение 
частей речи слов, выбор подходящих слов, 
добавление служебных слов и  изменение 
типа предложений, чтобы сделать пред-

ложения более плавными и  понятными, 
а  переводы более доступными для чтения 
и схожими с оригиналом» [4].

1. Изменение частей речи слов.
Обычно используются четыре способа 

преобразования частей речи слов – в суще-
ствительное, в  прилагательное, в  наречие 
и в глагол [9]. 

(1) К ночи в погоду становится очень хо-
лодно и росисто (нареч.).

Дай Цун: , , 
 (сущ.)

Чэнь Фу: , 
 (нареч.)

Дай Цун преобразует наречия «холод-
но» и  «росисто» в  существительные, ко-
торые помогают сделать речь более живой 
и  яркой, подчеркивая изменение темпера-
туры. Чэнь Фу оставляет часть речи слов 
неизменной, перевод частично соответ-
ствует оригиналу с  точки зрения формы, 
вследствие чего предложение становится 
короче, чем в варианте Дай Цуна.

(2) Долго прислушиваемся и  различаем 
дрожь в земле (сущ.)

Дай Цун: , 
 (глагол)

Чэнь Фу: , 
 (сущ.)

Дай Цун преобразует существительное 
«дрожь» в  глагол, при помощи приема 
олицетворения создавая более выразитель-
ную и образную картину земли, а Чэнь Фу 
не меняет части речи часть речи, и ее пере-
вод полностью соответствует оригиналу.

Изменение части речи часто зависит от 
предпочтений переводчика. Мы выявили, 
что Дай Цун в  большинстве случаев вы-
полняет вольный перевод на основе кон-
текста и изменяет части речи в исходном 
тексте. Чэнь Фу предпочитает дословный 
перевод и оставляет части речи без изме-
нений.
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2. Выбор подходящих слов.
Здесь тоже большую роль играют пред-

почтения переводчика, а также уровень его 
литературной грамотности [9]. 

(3) Так весело в  открытом поле в  сол-
нечный и  прохладный день! Местность 
ровная, видно далеко. Небо легкое и  такое 
просторное и глубокое.

Дай Цун: 
, ! 

, , , 
, , 

Чэнь Фу: ,, 

, , , , , 

(4) Воздух делался чист и  ясен, а  сол-
нечный свет ослепительно сверкал между 
листвою, между ветвями, которые живою 
сеткою двигались и волновались от ветра.

Дай Цун: 
, 

, 

Чэнь Фу: , 
, , 

Из обоих примеров видно, что при изо-
бражении пейзажа переводчики прибегают 
к приему олицетворения, стараясь вызвать 
у читателей новое и оригинальное чувство. 
Дай Цун при выборе слов исходит из сооб-
ражений простоты и изящества, тогда как 
Чэнь Фу придерживается более разговор-
ного стиля. По содержанию оба перевода 
сохраняют верность оригиналу, точно пе-
редавая его эмоциональную и стилистиче-
скую окраску.

3. Добавление служебных слов.
Отличительная черта произведений Бу-

нина – необыкновенная степень лирично-
сти повествования. Часто автор достигает 
ее посредством описания природы для 
передачи эмоций персонажей [5, с. 116]. 

Переводчики часто прибегают к  служеб-
ным словам, включая вспомогательные сло-
ва, модальные частицы и др., чтобы воссоз-
дать эмоциональную окраску и модальный 
оттенок оригинала, а  также приблизить 
перевод к оригиналу. 

(5) Только и  слышишь, бывало: «Да,  – 
вот Агафья восемьдесят три годочка отма-
хала!»

Дай Цун: : “
(huo), , 

! ”
Чэнь Фу: : “

! ”
В обоих переводах для передачи удивле-

ния повествователя используются модаль-
ные частицы, чтобы читатели могли лучше 
понять мысли и  чувства, описываемые 
в оригинале. Однако перевод Дай Цуна со-
держит больше модальных частиц, чем пе-
ревод Чэнь Фу, поэтому и степень модаль-
ности в нем сильнее.

(6) Как холодно, росисто и как хорошо 
жить на свете!

Дай Цун: , 
, ! 
Чэнь Фу: , , 

!
В обоих переводах три раза подряд 

используются модальные слова для уси-
ления эмоциональной окраски. Чтобы 
лучше передать настроение оригина-
ла, Дай Цун прибегает к  наречию  
(«настолько, до такой степени»), а Чэнь 
Фу – к наречию  («действительно, в са-
мом деле»). За счет этого перевод Чэнь 
Фу получился лаконичнее, чем перевод 
Дай Цуна.

Стремясь передать яркость и  вырази-
тельность оригинала при описании пейза-
жей русской деревни и усадьбы в рассказе 
Бунина, оба переводчика выбирают разные 
стратегии перевода. Чэнь Фу придержива-
ется дословного перевода, реже добавля-
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ет новые и удаляет уже имеющиеся слова. 
Дай Цун предпочитает вольный перевод, 
основанный на понимании исходного тек-
ста, часто добавляет или удаляет слова, что-
бы сделать предложение более изящным 
и утонченным.

4. Изменение типа предложений.
Грамматическая структура русского 

и  китайского языков сильно различается. 
Это находит отражение и в литературных 
произведениях. Так, в русской литературе 
чаще используются длинные и  сложные 
предложения, тогда как в китайской – про-
стые предложения. Некоторые перевод-
чики считают необходимым сохранять 
структуру оригинала, не изменять ее воль-
но, другие, наоборот, разбивают длинное 
предложение на несколько коротких, ис-
ходя из соображений порядка и организо-
ванности текста.

(7) Вокруг раскидываются широкими ко-
сяками свежие, пышно-зеленые озими.

Дай Цун: 
, 

Чэнь Фу: 

Дай Цун разбивает длинное предло-
жение на два коротких, сосредоточивая 
внимание читателя на росте всходов ози-
мой пшеницы во втором предложении. 
Чэнь Фу старается следовать оригиналу, но 
сокращает его.

(8) На ранней заре, когда еще кричат 
петухи и по-черному дымятся избы, распах-
нешь, бывало, окно в прохладный сад, напол-
ненный лиловатым туманом, сквозь кото-
рый ярко блестит кое-где утреннее солнце, 
и  не утерпишь  – велишь поскорее заседлы-
вать лошадь, а сам побежишь умываться на 
пруд.

Дай Цун: , , 
, 

, , 
, , 

, 
, 

Чэнь Фу: , , 
, 

, , 

, 

В оригинале мы имеем дело со сложно-
подчиненным предложением, которое так-
же распространено причастными и  пред-
ложными оборотами. При переводе его 
необходимо разделить в  соответствии 
с  особенностями китайского языка. Оба 
переводчика разбивают его на два пред-
ложения: в  первом описываются тишина 
и  красота русской деревни во время вос-
хода солнца, во втором  – действие героя. 
Однако Дай Цун в  первом предложении 
добавил первое лицо в  качестве подлежа-
щего, а Чэнь Фу оставила обобщенно-лич-
ное предложение, как и  в оригинале. Пе-
ревод Дай Цуна получился более вольным, 
но и более приемлемым для китайских чи-
тателей, поскольку он более соответствует 
особенностям китайского языка. 

Таким образом, с  точки зрения струк-
туры предложения оба переводчика про-
должают придерживаться оригинала 
и  стараются как можно полнее передать 
его идеологическую коннотацию. Дай 
Цун предпочитает преобразовывать слож-
ные предложения в  несколько простых, 
нарушая структуру исходного текста, 
а Чэнь Фу – сохраняет структуру предло-
жений. При переводе слишком длинного 
сложного предложения оба переводчика 
разделяют его на несколько коротких, что-
бы уточнить логическую связь между про-
стыми предложениями в составе сложного.
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Сравнение переводов с точки зрения 
описания пейзажей и природы

Художественный перевод подразуме-
вает процесс воссоздания литературного 
произведения на другом языке. В  расска-
зе «Антоновские яблоки» посредством 
показа нескольких сцен из повседневной 
жизни показана идиллическая красота 
усадебной жизни [10, с. 19]. Для передачи 
эстетичности и  поэтичности оригинала 
переводчики выбирают разные стратегии 
перевода. Сравнив различия в  описании 
окружающей среды в обоих переводах, мы 
сможем судить не только о  соответствии 
перевода оригиналу, но и  о литературных 
навыках и компетенциях каждого перевод-
чика.

(9) Сохранившаяся листва теперь будет 
висеть на деревьях уже до первых зазимков. 
Черный сад будет сквозить на холодном 
бирюзовом небе и покорно ждать зимы, при-
греваясь в солнечном блеске. 

Дай Цун: , 
, 

, , 

Чэнь Фу: 

, 

(10) И по саду, между деревьями, рассти-
лается длинной полосой голубоватый дым.

Дай Цун: 
, 

Чэнь Фу: 

В обоих переводах при воссоздании 
сцены из оригинала используются приемы 
олицетворения и метафоры, направленные 
на то, чтобы образно и  живо изобразить 
красоту усадебной жизни и  вызвать у  чи-
тателя ощущение погружения в  описыва-
емую картину – это позволяет ему интуи-

тивно прочувствовать и понять творческий 
почерк  Бунина, осознать талант писателя 
в изображении пейзажей.

Сравнение переводов с точки зрения 
восприятия читателем

С точки зрения рецептивной  эстетики 
качество перевода оценивается с  позиции 
читателя [3, с. 15]. Читатели всегда созна-
тельно или бессознательно ожидают, что 
содержание перевода будет соответство-
вать их собственным эстетическим поже-
ланиям и  эмоциональным представлени-
ям. При чтении они воссоздают в  своем 
сознании картины и  сцены из произведе-
ния в  зависимости от культурной грамот-
ности и  личного опыта, а  откликаясь на 
прочитанное – вступают в духовное обще-
ние с  автором, достигают эмпатии с  ним. 
Во многом успех этого зависит от качества 
перевода [2, с. 304].

На формирование горизонта ожиданий 
читателя влияют его жизненный опыт, на-
выки, концепты, ценности и  др., от этого 
напрямую зависит способность читателя 
к наслаждению произведением [6, с. 155]. 
От рассказа Бунина «Антоновские ябло-
ки» читатели ожидают красивых изящных 
описаний садов, праздников, посиделок 
и  других элементов дворянской сельской 
жизни. Такие описания могут обогатить 
представления китайских читателей о рус-
ской усадебной жизни, распространенных 
в  ней бытовых привычках, обычаях, архи-
тектуре и  др., помочь им прочувствовать 
экзотическую иностранную культуру. Так, 
например, Дай Цун при переводе выраже-
ния «в Петровки» из предложения если 
бы не объелся в  Петровки луку делает сле-
дующее примечание:  
(пер. «Период поста перед праздником 
апостолов Петра и  Павла в  конце июня 
по русскому православному календарю»). 
Чэнь Фу также приводит примечание: 
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 (пер. «День святых апостолов 
Петра и Павла приходится на 12 июня»). 
Такие примечания облегчают для китай-
ских читателей понимание контекста, 
а  также позволяют им глубже узнать рус-
скую культуру. На наш взгляд, примечание 
Дай Цуна делает его перевод ближе к ори-
гиналу, потому что в  нем говорится непо-
средственно о  традиции соблюдать пост, 
знание о  которой у  китайских читателей 
отсутствует.

Эти и другие подобные различия в куль-
турных традициях учтены переводчиками 
и дополнены примечаниями о русских рели-
гиозных праздниках и обычаях, чтобы чита-
тели могли легче понять русскую культуру.

Заключение

Сравнительный анализ двух переводов 
рассказа И.А. Бунина «Антоновские ябло-
ки» показал, что Дай Цун предпочитает 
вольный перевод дословному и выходит за 
рамки оригинала, стараясь придать пред-
ложениям большую элегантность и  утон-
ченность за счет выбора соответствующих 

слов и разбиения сложных предложений на 
простые, в значительной степени нарушая 
структуру исходного текста. Разделение 
длинного предложения на несколько ко-
ротких при выяснении отношений между 
предикативными единицами также направ-
лено на то, чтобы читатели воспринимали 
перевод быстро и точно. Активное исполь-
зование риторических приемов, частые до-
бавления новых слов и  удаление уже име-
ющихся только способствуют тому, чтобы 
перевод содержательно и стилистически 
становился богаче и ярче.

Чэнь Фу придерживается стратегии до-
словного перевода и  старается оставить 
изначальный текст без изменений. При вы-
боре лексических средств она отдает пред-
почтение разговорным словам, тщательно 
отбирает их, исходя из соображений про-
стоты и лаконичности.

Сравнительный анализ разных перево-
дов одного произведения – это эффектив-
ный способ повысить собственные пере-
водческие навыки, перенять опыт других 
переводчиков, чтобы потом применить его 
в своей практике.
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Н.О. Бабаева

ОБРАЗ МУЖЧИНЫ В АНГЛИЙСКОМ СОЗНАНИИ... 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Э. ХЭМИНГУЭЯ 

«НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА»)

Проанализированы стандарты, характеризующие образ мужчины в сознании англичан. В качестве анали-
зируемого материала выбран рассказ Э. Хемингуэя «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Рассмо-
трены формы мужского поведения, представленные в рассказе. Установлено, что эти шаблоны находят 
устойчивое выражение в языке, имеют инвариантную природу, характеризуют сознание этноса. Выявле-
но, что их варианты в речи можно рассматривать как способы вербализации релевантных понятий.
Ключевые слова: английский язык, коллективное сознание, образ, мужчина, концепт, сила, жизнь, 
смерть, хладнокровие.
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THE IMAGE OF A MAN IN THE ENGLISH CONSCIOUSNESS 
(BY THE MATERIAL OF THE SHORT STORY BY E. HEMINGWAY 

“THE SHORT HAPPY LIFE OF FRA NCIS MACOMBER”)

Th e article is devoted to male standards that characterize the image of a man in the minds of the Brit-
ish. Th e short story by E. Hemingway “Th e Short Happiness of Francis Macomber” was chosen as the 
analyzed material. Models of male behavior are considered. It has been established that these patt erns 


