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Перевод текста с одного языка на другой можно сравнить с 

переправой на другой берег, а переводчика – с капитаном корабля, 

который руководит плаванием. Если расстояние между берегами 

маленькое, то и переправа будет несложной, но если кораблю придется 

пересекать океан, то капитан вряд ли обойдется без посторонней помощи. 

При переводе с близкородственных языков переводчику приходится 

решать меньшее количество сложных задач, так как многие культурные 

реалии могут если не совпадать, то быть схожими. Работа переводчика 

осложняется, если языки, с которыми он работает, принадлежат к разным 

группам. Но бывают и случаи, когда переводчик не владеет языком 

исходного текста. Тогда ему, как и капитану корабля, не знающему курс 

движения, приходится прибегать к посторонней помощи, обращаясь к 

тексту-посреднику. Текст-посредник – это уже выполненный перевод 

оригинала на определенный, отличный от исходного, язык, с которого 

осуществляется повторный, то есть косвенный перевод Л. Нелюбин в 

«Толковом переводческом словаре» определяет косвенный перевод как 

«перевод, осуществляемый не непосредственно с текста оригинала, а с 

его перевода на другой язык» [5, с.95]. Косвенный перевод также 

называют вторичным или непрямым [6, с.68]. 

Косвенный перевод имеет долгую историю функционирования в 

межнациональном взаимодействии, особенно между географически, 

культурно и лингвистически далекими регионами. Косвенный перевод 

часто используется для передачи текстов с так называемых 

«региональных языков» с малым количеством носителей (например, 

чешский, белорусский, датский, литовский и т. д.). Непрямой перевод 

через язык-посредник известен с давних времен и использовался, 
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главным образом, для передачи текстов художественной литературы. 

Классическим примером непрямого перевода можно считать переводы 

Библии с латыни на другие европейские языки, в том числе и перевод с 

Вульгаты. Вплоть до начала двадцатого века многие переводы 

произведений русской литературы были выполнены на основе 

французских текстов. Знаменитый роман «Анна Коренина» Льва 

Толстого был переведен на испанский язык лауреатом Нобелевской 

премии по литературе Жозе Сарамаго посредством французского текста 

романа. Переводы произведений Н. В. Гоголя на персидский язык также 

представляют собой непрямую передачу текста через английский и 

французские языки. Перевод широко известной повести «Тарас Бульба» 

на персидский был выполнен через посредничество французского 

варианта Луи Виардо, а переводы «Шинели», «Портрета» и «Коляски» 

появились благодаря английскому переводчику Джону Курносу. Ещё 

одним наглядным примером использования косвенного перевода может 

быть русскоязычная версия «Тысячи и одной ночи», выполненная 

Алексеем Фроловым на основе французского варианта Антуана Галлана, 

и более поздний вариант перевода сборника Людмилой Шелгуновой 

через англоязычный перевод Эдварда Лейна. 

В советские времена перевод текстов национальных литератур 

республик также часто осуществлялся посредством русского как языка-

посредника. В 1979 году в Пекине был создан центр по изучению и 

переводу советской литературы «苏联文学», результатом деятельности 

которого стал выпуск периодических литературных изданий. Так, 

например, второй выпуск за 1987 год познакомил китайского читателя с 

украинской литературой, а в третьем выпуске 1988-го года с грузинской 

поэзией. 

Сегодня косвенный перевод все также играет значительную роль в 

межкультурной коммуникации. Его активно используют на 

международных конференциях, бизнес-переговорах, при переводе 

художественной литературы так называемых «малых культур» с 

относительно небольшим количеством говорящих на национальном 

языке людей. Широко используемый ресурс Google-переводчик также 

использует принцип непрямого перевода. Этот сервис предлагает 

перевод с любого поддерживаемого языка на любой поддерживаемый, 

но в большинстве случаев выполняет перевод через английский. Для 

некоторых языков характерен многоступенчатый характер перевода с 

двойным процессом обработки: сначала через близкородственный язык, 

затем через английский. 

Зачастую понятие «косвенный перевод» имеет негативную 

коннотацию. Некоторые исследователи считают его более низкой по 
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качеству копией оригинала в сравнении с прямым переводом. Во многих 

случаях в таких переводах наблюдается значительное отхождение от 

оригинала, а если говорить о переводе художественных произведений, то 

и потеря образности и эстетического потенциала. Переводческий 

процесс предполагает активное взаимодействие не только языков, но и 

национальной культуры, мировосприятия. Система художественных 

образов и общее восприятие текста претерпевают значительные 

изменения в процессе передачи на другой язык. Своеобразие 

художественного перевода зависит не только от степени родства 

исходного и переводящего языков, но и от характера близости 

воспринимаемой и воспринимающей культур. Языковая уникальность 

текста, направленного на определенный языковой коллектив, 

обладающий лишь ему присущими фоновыми знаниями и культурно-

историческим фундаментом, отражающемся в мировосприятии, не 

может быть с абсолютной полнотой передана средствами другого языка. 

В случае, если перевод осуществляется на основе текста-посредника, 

потери могут быть еще более значительными, а степень семантической, 

прагматической и функциональной эквивалентности с оригиналом при 

косвенном переводе будет ниже, чем в случае прямого перевода. С 

другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что непрямой перевод текстов 

делает возможными контакты многих очень далеких, как в 

географическом, так и в культурно-языковом плане народов, 

коммуникация которых осуществляется с помощью языков-посредников. 

Белорусско-китайские отношения подтверждают этот факт.  

Наличие текста-посредника сделало возможным знакомство 

китайских читателей с творчеством таких белорусских писателей как 

Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Петрусь Бровка, Янка Брыль, 

Иван Шамякин, Иван Мележ, Василь Быков, Алесь Адамович. Первые 

переводы произведений белорусских писателей на китайский язык 

увидели свет в 50-тых годах XX столетия. Переводная литература этого 

периода издавалась в основном ограниченным тиражом «для 

внутреннего пользования», то есть для ознакомления 

высокопоставленных чиновников и идеологических работников с 

произведениями зарубежной литературы. В 1949 году в издательстве «文

光书店 » вышел сборник стихов Янки Купалы «Жалейка», в 1950-м году 

в сборнике советской поэзии эпохи Великой Отечественной войны были 

напечатаны военные стихи Якуба Коласа, в этом же году вышли 

переводы повести Янки Брыля «У Забалоцці днее» и поэмы Петруся 

Бровки «Беларусь». Через два года была опубликована поэма Аркадия 

Кулешова «Толькі ўперад». В 1958 году в Пекине вышел сборник 

стихотворений Максима Танка.  
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В восьмидесятые годы после продолжительного периода затишья, 

связанного с «культурной революцией», Китай захлестнула волна 

переводной литературы. Около 70 издательств в Поднебесной начали 

работу с произведениями советских писателей, и именно в этот период 

было издано наибольшее количество произведений белорусских авторов. 

Большими тиражами вышли переводы романа Ивана Мележа «Люди на 

болоте», документальной хроники Алеся Адамовича «Блокадная книга», 

повестей Василя Быкова («Абеліск», «Дажыць да світання», «Пайсці і не 

вярнуцца», «Сотнікаў», «Жураўліны крык», «Альпійская баллада», «Знак 

бяды»). В 1980 году вышел сборник избранных произведений Василя 

Быкова. Особой популярностью у китайских читателей пользовались 

произведения Ивана Шамякина, которые одно за одним выходили в 

китайской печати (повести «Непаўторная вясна», «Бацька і дзеці», 

романы «Снежныя зімы», «Глыбокая плынь», «Сэрца на далоні»). 

Во время Советского союза русский был официальным языком 

многонационального государства, поэтому переводчики из других стран 

не видели необходимости в изучении национальных языков народов, 

проживающих на территории СССР. Это привело к тому, что русский 

язык стал посредником в общении не только внутри самого государства 

между представителями разных республик, но и мостом, связывающим 

национальные культуры народов Союза с внешним миром. 

Использование русскоязычных текстов-посредников при переводе 

национальных литератур на другие языки стало распространенной 

практикой, к которой прибегали переводчики, не владеющие языками 

оригинала. Белорусская литература не стала исключением. Все 

вышеперечисленные произведения белорусских авторов также были 

переведены на китайский язык с помощью текста-посредника. За основу 

китайские переводчики брали уже переведенный с белорусского на 

русский язык текст, который становился своеобразным посредником в 

белорусско-китайском культурном диалоге. Безусловно, прошедший 

двойную трансформацию текст мог значительно отличаться от 

оригинала. Погрешности и ошибки текста-посредника неизбежно влияли 

на качество непрямого перевода. Очень часто при переводе 

безэквивалентной лексики переводчик допускал неточности, которые в 

косвенном переводе могли перерасти в грубые ошибки, что в свою 

очередь, не могло не отразиться на восприятии текста читателем. 

Рассмотрим случаи такого несоответствия на конкретных примерах. В 

качестве объекта анализа возьмем первую главу повести Василя Быкова 

«Знак бяды». 

Иллюстративным примером переводческих несоответствий 

является предложение оригинального текста «Вылезшы з пограба, тупаў 
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з саломай у барадзе яе Петрачок», которое было переведено на русский 

язык как «выбравшись из погреба, похаживал с соломой в бороденке ее 

Петрок». В русском варианте текста выбрано неверное значение 

белорусского слова «барада», которое обозначает «пучок», «кустик», что 

нашло отражение в китайском переводе «细小而难看的胡子上沾着干草» 

(«из жидкой и безобразной бороды торчала солома»). Белорусская 

уменьшительно-ласкательная форма имени главного героя «Петрачок», в 

котором отражается нежное отношение Степаниды к мужу, также 

осталось непераданным. В описании характера Петрока было 

использовано слово «недалэга», имеющие значение «неумелый», 

«нерасторопный», которое в русскоязычном варианте 

трансформировалось в русское «недоумок», а в китайском переводе 

передано устойчивым сочетанием «愣头愣脑», что значит «глупый», 

«тупой». Такая передача явно исказила изображение характера главного 

героя, добавив в его образ негативный аспект. В описании липы, которая 

росла возле дороги рядом с хутором, автор использовал прилагательное 

«каржакаваты камель», переведенное на русский как «уродливый ствол» 

и на китайский как «树干又臃肿又丑陋» («толстый и уродливый ствол»), 

что также в определенной мере исказило восприятие картины хутора. 

Главная героиня Степанида в своей речи очень часто использовала 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, выражая своё особое 

отношение к окружающим её вещам, что характеризует её как любящую 

свою землю женщину, но эта особенность не передается в 

русскоязычном переводе и, соответственно, не отражена и в китайском 

варианте («краёчак», «зямелька», «дзіцёнак», «кабылка», «парсючок», 

«хлявок», «кароўка», «пастушок»). В следующей таблице также 

отражены примеры переводческих несоответствий: 

 
Оригинал Перевод на русский язык Перевод на китайский 

язык 

беззабаронная адвага дерзкая беззащитность 大胆而毫无防范的样

子 

цярплівая і негаваркая 

памяць 

всеохватная 

человеческая память 
包罗万象的人类记忆 

бянтэжыць угнетать 使……感到十分难受 

вялікі гармідар великое шествие 伟大的进军 

нялюдскае жыццё страшная в своей 

непривычности жизнь 
极不习惯的可怕生活 

недалэга недоумок 愣头愣脑的…… 

нягеглы дзіцёнак больной, 患病的，幼小的独生
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Оригинал Перевод на русский язык Перевод на китайский 

язык 

единственный ребенок 子 

ліпка рябинка 花秋火 

жыццё ўсталёўвалася жизнь утверждалась 生活确定下来 

парастак непотребный отпрыск 下贱后裔 

птушыны інстынкт древний инстинкт 自古以来的本能感觉 

 

Сложно сказать, как бы выглядел прямой перевод с белорусского 

языка на китайский, но в приведенных выше примерах очевидно, что 

неточности в текст-посреднике обусловили некорректность китайского 

варианта. Более того, в русскоязычном варианте опущено достаточное 

количество белорусских слов, отстутсвующих в русском языке, что 

говорит о недостаточном внимании переводчика к белорусской 

безэквавалентной лексике («неўпрыцям», «зрэшты», «спакваля», 

«укарэлае каліўе», «карцець», «конна»). 

Несмотря на то, что косвенный перевод ещё более отдаляет 

конечный текст от оригинального произведения, он выполняют очень 

важную посредническую функцию, связывая между собой далекие 

территориально и культурно народы. Без русскоязычного текста-

посредника сложно было бы представить знакомство жителей 

Поднебесной с белорусскими авторами, а белорусские читатели, в свою 

очередь, также же не имели бы возможности наслаждаться 

произведениями китайской литературы. Хочется надеятся, что с 

развитием белорусско-китайских отношений появятся переводчики, 

которым будет под силу работа с оригинальными текстами, без 

обращения к тексту-посреднику, что в значительной степени улучшит 

качество белорусской и китайской переводной литературы. 
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