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НА КИТАЙСКИЙ 

 

Аннотация: русское деепричастие часто наблюдается в русской речи, но 

методы перевода русского деепричастия несовершены. При изучении русского 

языка грамматика всегда играет важную роль, так как употребление 

деепричастия тесно связано с грамматикой. В статьи обобщены методы перевода 

деепричастия, выясненные русоведами, и новые методы на основе грамматики. 
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TRANSLATING METHODS OF PARTICIPLE FROM 

 RUSSIAN INTO CHINESE  

Abstract: Russian participles often appear in Russian language, but the methods 

for translating Russian participles are not perfect. When learning Russian, grammar 

always plays an important role, because the use of participles is related to grammar. 

This article summarizes the translation methods of the participles clarified by Russian 

experts and new methods based on grammar. 
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В Китае русоведы долго изучают русское деепричастие и с 1958 года до 

сих пор насчитывается более 70 монографий на тему деепричастия. Делая тексты 

гораздо живописнее и выразительнее, деепричастия и деепричастные обороты 

часто наблюдаются в художественной речи, и их перевод занимает важное место 

для понимания текстов. Однако по причине того, что нет эквивалента 

деепричастия в китайском языке, китайские учащиеся часто сталкиваются со 

многими проблемами при переводе. Хотя лингвистические ученые трактуют 

употребления деепричастия, значения деепричастных оборотов и правила 

образования деепричастия подробно объясняются во многих грамматических 

учебниках, но совершенные методы перевода деепричастия все же отсутствуют, 

отсюда следует, что необходимо совершенствовать методы перевода 

деепричастия.  

По поводу методов перевода деепричастия, необходимо обращение 

внимания на грамматические аспекты, так как грамматика проходит красной 

нитью через весь процесс изучения русского языка и методы перевода 

деепричастия будут в полном порядке с помощью грамматики.  

В частности, деепричастия несовершенного вида часто обозначают 

действия, которые происходят одновременно с основными глаголами в 

предложении, тогда обычно переводятся как « ...的时候», «一边…, 一边…» и так 

далее. Например, «пароход с волжским щегольством круто описывал широкую 

дугу, подбегая к небольшой пристани» [2, с. 1]. 带有伏尔加派头的蒸汽船在直达

一个小码头时，划出了一条宽阔的弧线。Такое употребление иногда тоже 

наблюдается в предложениях с деепричастиями совершенного вида: «она сидела 

в сторонке, погрузившись в далёкие воспоминания» [4, с. 9]. 她坐在一边，沉浸

在遥远的回忆中。 
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Как правило, деепричастия совершенного вида обычно обозначают 

предыдущие действия, которые происходят раньше, чем действия основного 

глагола в предложении, и обычно переводятся при помощи слов «然后 ...», «之

后…», или переводится в соответствии с порядком исходного текста, без 

добавления других слов. Например, «Вы помните, что я запретила вам 

произносить это слово, это гадкое слово, — вздрогнув, сказала Анна» [7, с. 2]. 您

还记得么，我让您不要说这个词，这是个粗鄙的词，—哆嗦一下后，安娜说道

。Кроме деепричастий совершенного вида, деепричастия несовершенного вида 

также употребляются в таком случае: «возвращаясь с работы, я обедал и ложился 

на часок отдохнуть» [10, с. 178]. 每次我下班回来，吃过饭就躺下休息一小时。  

Деепричастия несовершенного вида иногда обозначают действия, которые 

выражают последующие повторные действия в предложении. Тогда лучше 

перевести по порядку времени глаголов в предложении: «он выбирал книги из 

чемодана, ставя их на полку у печки» [3, с. 294]. 他把书从皮箱中拿出来，摆在

炉旁的书架上。 

Когда деепричастные обороты объясняют образ действия основных 

глаголов, можно употреблять оба вида. Обычно они переводятся на китайский 

язык при помощи слова «...地...» и последовательных действий: я остановился, 

задыхаясь, на краю горы. 我气喘吁吁地在山脚下站住了。 

Если деепричастные обороты объясняют условия основных глаголов в 

предложении, можно употреблять два вида. Обычно они переводятся при 

помощи союза «...只有...才...»«...只要...就...» и сложносочиненных предложений. 

Например, будучи стойкими, мы сможем одерживать победы. 只要我们坚定不

移，就能不断取得胜利。 
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В случае, если деепричастные обороты объясняют цели основных 

глаголов, они обычно переводятся с помощью конструкций «...为了...». Когда 

выражается значение цели, обычно употребляется деепричастия незавершенного 

вида, потому что этим действиям нет предела: «развивая международные 

культурные связи, мы все шире практикуем обмен кинофильмами» [8, с. 80]. 为

了发展国际间的文化联系，我们日益广泛地开展影片交换活动。 

Когда деепричастные обороты объясняют причины основных глаголов в 

предложении, можно употреблять два вида. Подобные обороты переводятся при 

помощи причинных союзов «...因为...所以...», «...幸亏...» и сложносочиненных 

предложений причины: «не закончив работы, он не мог отдыхать» [10, с. 180]. 因

为没有做完工作，他还不能休息。 

 Если деепричастные обороты имеют значение уступки в предложении, 

можно употреблять два вида. При переводе деепричастных оборотов можно 

употреблять союзы уступки «...虽然...», «...仍旧...» и т.д. Например, «пробыв в 

санатории почти два месяца, он все же не чувствовал себя вполне здоровым» [10, 

с. 181]. 他在疗养院里呆了差不多两个月，仍然没觉得自己完全康复。 

Все высказанные переводческие модели изучены многими русистами, 

однако эти традиционные методы не всегда допустимы и необходимо учитывать 

следующие случаи: 

В соответствии с требованием к тексту или логическими связями 

деепричастия или деепричастные обороты могут быть переведены как основные 

сказуемые, а оригинальные сказуемые переводятся как второстепенные 

сказуемые или обстоятельства: улыбнувшись, Саша ничего не ответил. 萨沙笑了

笑, 什么也没有回答。  
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В том случае, когда деепричастия или деепричастные обороты очень тесно 

связаны с субъектами или они объясняют действие отдельного человека и 

событие, их лучше перевести как приложения. Например, позвольте сказать, 

будучи вашим учеником, Иван оставил вас далеко позади. 请恕我不客气地说, 作

为您的学生, 伊万是青出于蓝而胜于蓝。 

Одиночное деепричастие в качестве обстоятельства образа действия 

используется для описания предиката, оно очень похоже на наречие в аспекте 

синтаксической роли и может легко преобразоваться в наречие. Обычно только 

деепричастия несовершенного вида, которые расположены после предиката или 

в конце предложения, имеют возможность этого преобразования: «Сначала она 

шла не торопясь, а потом посмотрела на часы и прибавила шагу, вспомнив, что 

дома нет ужина» [2, с. 27]. 开始她不急着走，然后看了表之后就加快了步伐，因

为她想起家里还没做晚饭。 

Кроме всего написанного, надо помнить некоторые деепричастия, которые 

не только теряют признаки глагола, но также теряет признаки наречия и больше 

не имеют значения знаменательного слова. Например: благодаря кому-чему, 

спустя что, начиная кем-чем, несмотря на кого-что, исходя из чего, судя по кому-

чему и т. д.  

В общем, методы деепричастия с русского языка на китайский тесно 

связаны с употреблением обстоятельства времени, образа, условия, цели, 

причины, уступки, и на обстоятельство времени необходимо обращение больше 

внимание, так как значение времени деепричастий в разных случаях 

неодинаково. В то же время переводчик должен анализировать предложения 

многоаспектно, например, логические связи деепричастия с главным глаголом, с 

предикатом или субъектом. Методы перевода деепричастия нестереотипные, а 

должны употребляться в соответствии с конкретными случаями. 
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