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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

 
1.1 ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 1   

   ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Сущность профессиональной этики переводчика. Профессиональная 

пригодность и профессиональные требования. Понятие художественного 

перевода. Цели и функции художественного перевода. Буквализм. Разная 

постановка вопроса о «духе» и «букве» в разные эпохи. Роль переводческого 

метода в истории, интерпретация как форма власти. Основные этапы развития 

перевода. Основные этапы развития ХП в России, Беларуси и Европе. 

Основные переводческие школы и их концепции переводческой деятельности. 

Персоналии. 

Практическое задание: Анализ отрывка поэмы А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» в нескольких вариантов переводов. Cравнение переводов отрывка из 

романа Ч. Диккенса «Домби и сын», выполненных сторонником вольного 

перевода И. Введенским и «буквалистами» А. Кривцовой и Е. Ланном. 

Написать рецензию на переводы и дать рекомендацию по выбору одного из них 

для нового подарочного издания Диккенса. 

 

Литература 
Гаспаров М.Л. Брюсов и буквализм // Поэтика перевода: сборник статей. М., 

1988. 

Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века. Л., 1985. (глава «Иринарх 

Введенский»). 

Нелюбин Л., Хухуни Г. История и теория перевода в России. М., 1999. 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 2 

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В 

ПЕРЕВОДЕ 

 

Читательское восприятие как проблема перевода – несовпадение 

эстетических критериев разных культур и эпох приводит к определенного рода 

художественной адаптации. Уровни и методы художественной адаптации при 

переводе. Преодоление культурного сопротивления – перенос художественного 

течения / метода из культуры в культуру. Фоновые знания в художественном 

переводе. Интерес к национальной специфике произведения, роль романтизма в 

формировании этого интереса. Способы сохранить и подчеркнуть «чуждость», 



«экзотичность» иностранного текста. Экзотизация и креолизация текста. При 

переводе произведения, изображающего иную историческую эпоху, в той или 

иной мере необходима стилизация. Проблема исторической стилизации может 

встречаться как в «синхроническом», так и в «диахроническом» переводе 

(терминология В. Виноградова). Выбор художественных средств при 

«вторичной» стилизации. Узнаваемость эпохи. Стилистический ключ. «Как бы 

цитата» (термин В. Ланчикова).  

Практическое задание: Стилистический анализ сонета Шекспира и 

нескольких переводов этого сонета, сделанных в разные эпохи. Задача – 

показать, как литературные конвенции и вкусы эпохи влияли на выбор 

художественных средств. Проблема времени в художественном переводе. 

Анализ и перевод двух текстов, один из которых представляет собой подлинное 

письмо, написанное в XIX веке, а второй – письмо-стилизацию из 

современного романа о викторианской эпохе. Нужно установить при помощи 

разбора текста, какой подлинный, а какой – стилизация, и обосновать свою 

позицию.  

 

Литература 

Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира – переводы Маршака // Поэтика перевода: 

сборник статей. М., 1988.  

Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века. Л., 1985. (Лев Толстой и переводы 

«Короля Лира»). 

Виноградов В.С. Темпоральная (временная) стилизация как переводческий 

прием // Филологические науки. 1997. № 6. С. 54-59.  

Ланчиков В.К. Историческая стилизация в синхроническом художественном 

переводе. http://www.thinkaloud.ru/sciencelr.html.  

Любимов Н.М. Перевод – искусство. М., 1982  

Яхнина Ю.Я. Предисловие к переводу // Рец Ж.Ф. Мемуары кардинала де Реца. 

М., 1997 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 3 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК МАКСИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

ПЕРЕВОДА 

 

 

Общее понятие о минимальной и максимальной единицах перевода. Хотя 

сам процесс перевода и не совершается «пословно» (слово 1 в тексте ИЯ = 

слово 2 в тексте ПЯ), для его успешного осуществления переводчик должен 

прекрасно владеть как семантикой слов в тексте ИЯ, так и сопоставляемой с 

нею семантикой слов в тексте ПЯ.  Подбор слов-эквивалентов. 

Художественный текст как максимальная единица перевода. Понятие 



связности, цельности и эмотивности. Этапы процесса художественного 

перевода. Концептуальный анализ в процессе освоения художественного образа 

при переводе заключается в выделении наиболее существенных субъектно-

предикатных свойств исходного образного концепта и способов их выражения. 

Понятия «адекватность» и «эквивалентность» перевода. 

Практическое задание: Сравнение переводов отрывка из романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир», а также отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Я вас 

любил». Обоснуйте адекватность / неадекватность предложенных вариантов 

перевода. 

Литература 
Оболенская, Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. − 

Высшая школа, 2006. 

Попович, А. Проблемы художественного перевода. − М.: 2000. – 198 с. 

   Солодуб, Ю.П., Альбрехт Ф. Б., Кузнецов А. Ю. Теория и практика художественного 

перевода. − Академия, 2005 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ  4 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА СИСТЕМЕ 

РАЗВЕРНУТЫХ МЕТАФОР, КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА 

 

Понятие метафоры. Метафоричность – важнейшее родовое свойство 

искусства (Пастернак назвал ее - рассказывая о своих переводах Шекспира - 

―естественным следствием недолговечности человека и надолго задуманной 

огромности его задач), и ее передача принадлежит к ключевым проблемам 

переводческого искусства. Развернутая метафора всегда обладает 

текстообразующей функцией; в самой природе лексико-семантического 

развертывания метафоры заложена тенденция к постоянному расширению 

художественного текста. Эта закономерность также проявляется в такой 

разновидности метафоры, как диафора – прием, построенный на соположении 

двух высказываний. Специфика диафоры заключается в том, что только при 

соположении одно из высказываний воспринимается как метафорическое 

выражение другого. 

Практическое задание: Сравнительный анализ фрагмента из 

произведения Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах» и его переводов на 

русский язык. Обоснуйте свою точку зрения, какой из предложенных переводов 

является наиболее удачным. Анализ «Стансов» А.С. Пушкина. 

 

 Литература 

   Солодуб, Ю.П., Альбрехт Ф. Б., Кузнецов А. Ю. Теория и практика 

художественного перевода. − Академия, 2005 

 

 

http://translations.web-3.ru/book/?id_book=657
http://translations.web-3.ru/book/?id_book=657
http://book.tkat.ru/buy.php?id_product=1515135060410878&user=69ae18d78e9baa1152f4b622abebf0ff
http://book.tkat.ru/buy.php?id_product=1515135060410878&user=69ae18d78e9baa1152f4b622abebf0ff
http://book.tkat.ru/buy.php?id_product=1515135060410878&user=69ae18d78e9baa1152f4b622abebf0ff
http://book.tkat.ru/buy.php?id_product=1515135060410878&user=69ae18d78e9baa1152f4b622abebf0ff


ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ  5 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА. «НЕПЕРЕВОДИМЫЕ» 

СЛОВА: РЕАЛИИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНЦЕПТЫ И 

ПР. ОТСУТСТВИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПЛАСТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ПЕРЕВОДА.  

 

Теория непереводимости. Безэквивалентная лексика, ее классификация и 

возможные способы перевода. Отсутствие лексического пласта в языке 

перевода: язык феминистской критики, self-help и т.д. Проблема «выдуманных» 

слов.  

Практическое задание: Анализ и перевод текста, в котором содержится 

безэквивалентная лексика, специфический лексический пласт, выдуманные 

слова (эссе Анджелы Картнер «Алисон смеется», Хелен Филдинг «На грани 

разумного», Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»).  

Литература 

Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: 

МГУ, 1978.  

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980. 

 

  

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ  6 

ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ 

 

Поэтический перевод. С переводом поэзии связаны проблемы, которые 

можно условно разделить на две группы, первая из которых связана с 

особенностями национального и авторского поэтического мышления, а вторая – 

с особенностями формы стиха, обусловленными как структурой языка, так и 

сложившимися у каждого народа традициями. Отличительные черты 

стихотворной речи. Понятия «эквилинеарности», «эквиметричности», 

«эквиритмичности». Форма и содержание. Белый стих.  

 Практическое задание: Сравнительный анализ переводов сонетов 

У. Шекспира. Метафорическая образность. Перевод стихотворений Э. 

Диккенсон на русский язык. Сложность перевода паремий, аллюзий, символов, 

ритмики. 

Литература 

Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира – переводы Маршака // Поэтика перевода: 

сборник статей. М., 1988.  

Чайковский Р. Р. Реальности поэтического перевода (типологические и 

социологические аспекты). − Магадан: Кордис, 1997. − 197 с. 

Эткинд, Е.Г. Поэзия и перевод. − Л.: Советский писатель, 1963. 

 

 



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

Переведите на русский язык следующие имена собственные, соблюдая 

правила транскрипции и транслитерации: 

Goldencalf, Charlotte Poole, Robert Seamans, Nathaniel Jones, Charles Fishman, 

Ronald Wing, Lynn Castner, Ike Amter, Weaver, Lerwick, Wright, Castle, 

Brownhills, South-End, Whittington, Armstrong, Flynn, Windermere, Saint Abbs 

Head, Charney, JamesChaney, Michael Schwerner, Andrew Goodman, Atherton, 

Maurice, Blanche, Peter Carter, Robert Carrow, Vic Feather, Lovett 

 

Переведите на русский язык имена собственные (учтите возможность 

вариантов, особенно для исторических и библейских имен): 

Daniel, David, Eugene, Jacob, Judith, Matthew, Michael, Moses, Thomas, Walter, 

William 

 

Переведите на русский язык названия и прозвища американских штатов: 

New Jersey – The Garden State, Massachusetts – The Bay State, Vermont – The 

Green Mountain State, Kentucky – The Bluegrass State, Louisiana – The Pelican 

State, Mississippi – The Magnolia State, Illinois – The Prairie State, Florida – The 

Sunshine State, Texas – The Lone Star State, California – The Golden State, Nevada 

– The Silver State, Montana – The Treasure State, Washington – The Evergreen 

State, Alaska – The Last Frontier, Arizona – The Grand Canyon State. 

 

Предложите эквиваленты на русском языке для следующих американских 

праздников: 

April Fool’s Day, Memorial Day, Flag Day, Labor Day, Columbus Day, 

Thanksgiving, Easter, New Year’s Eve, Halloween, Ash Wednesday 

 

Предложите русские эквиваленты для следующих географических имен 

собственных: 

The Gulf Coast, The Great Lakes, The Bahama Islands, The Chesapeake Bay, The 

Rockies, Superior Lake, Yellowstone National Park, Bosporus, The English Cannel, 

The Hague, Genoa, Cologne, Persian Gulf, New Hampshire New Caledonia, Munich, 

Naples, Orange River, Red Sea, Rhine, South Carolina, Tierra del Fuego, Venice, 

Upper Volta. 

 

Предложите русские эквиваленты для следующих обозначений жителей 

городов: 

Parisians, Chicagoans, Venetians, Mancunians, Neapolitans, Aberdonians, Milanese, 

Glaswgians, Liverpudlians, Viennese, Muscovites, Romans. 

 

Передайте имя собственное: 

Shakespeare was born in Stratford-on-Avon. 

At the age of 26 Mozart moved from his native town Zalchburg to Vienna. 



If you are fond of painting, you’ll go to the Tate Gallery. 

William Turner is a famous English painter. 

The king William had many talents. 

Wimbledon is the centre of lawn tennis. 

Salt Lake City is the capital of the state of Utah. 

Each state in the USA has its nickname, Florida is called the Sunshine State, Texas 

– the Lone Star State.  

He likes Wall Street Journal. 

They have just left the Hague. 

He swam across the English Channel. 

Winter Palace is a beautiful place. 
 

Произведите прагматическую адаптацию в переводе на русский язык: 

Who did you see? Was it a Cheap Jack? 

Don’t throw out the child with the bath! 

Don’t teach her, she is no chicken! 

It is dog-cheap! 

I don’t understand him, it is a double dutch. 

And we went empty-handed. 

You cannot eat your cake and have it too. 

Men adore the golden calf. 

Do you really know this man or is it a nodding acquaintance? 

Capital sentences happen not often. 

This company has the big capital gains. 

It was a candle auction. 

I haven’t seen her for ages, she lives in an out-of-the way place. 

It was an-hour-early visitor. 

Put your trust in God and keep your powder dry. 

They had reached the condition to see pink elephants. 

A bird in the hands is worth two in the bush. 

A fine suit doesn’t make a gentleman. 

 

Выберите правильный эквивалент: 

Она живет в Лондоне. 

Она живет в отеле. 

She lives in the hotel ―Astoria‖. 

The treatment turned to be successful. 

Their treatment of the situation was quite different. 

More states turn to the treatment in the drug war. 

There was a perfect likeness between them. 

His wife is lazy and a poor-planner. 

I’ll never eat it again as long as I live. 

One must be humane. 

Он исследует этот район. 

Это специалист по исследованию рынка. 

Она исследует классическую литературу. 



Произведите конкретизацию в переводе следующих высказываний:  

Privacy was impossible. 

Neuchatel is an old city with a long history; it's a prosperous place – very dignified 

and select. 

Portsmouth College of Technology has offered a lectureship in its economic 

department to a former Conservative MP. 

C.P. Snow resigned from his ministership because he didn't like the way the Labour 

Government was developing. 

The hard-cover fiction market is going through a lean time, with readers reluctant to 

pay 15 shillings or more for something they will eventually get for 3 s. 

There was a clock in the room – massive affair of marble and guilt. 

It was now perfectly clear to me that my previous pattern of life was gone forever. 

He came in sight of the lodge, a long, low, frowning thing of red brick. 

The migration of the brains from Great Britain is taking place because the facilities 

for research and development are poverty-stricken here. 

All the hotels in the city provide parking facilities. 

 

Произведите генерализацию. в переводе следующих высказываний:  

The dog sniffed every inch of the ground. 

A 120-voice choir was performing in the open air. 

She was killed in a car crash. 

She was working to the last ounce of effort. 

The five-minute meeting with reporters was over. 

 

Переведите текст, подыскав соответствия для выделенных слов. 

Определите используемые трансформации. 

At one point during my career I held and administrative point in the government, 

which generally precluded the practice of ongoing therapy. I did from time to time, 

however, see people for brief consultations. Often they were high-ranking political 

figures. One such was Mr. R., a wealthy lawyer on leave of absence from his firm 

while serving in general counsel to a large federal department. It was June. Mr. R. 

had consulted me about his son, Roger, who had turned fifteen the month before. 

Although Roger had been a good scholar in one of the suburban public schools, his 

marks had declined gradually but steadily throughout the ninth grade. In his end-of-

the-year evaluation the school guidance counselor had told Mr. and Mrs. R. that 

Roger would be promoted to the tenth grade but suggested a psychiatric evaluation to 

determine the cause of his academic decline. 

 

Определите целесообразность использования добавлений в переводе 

следующих высказываний: 

The flowers carpeted the hills and fields. 

They watched the criminal out of the court room. 

Professionally, he can be completely relied on. 

According to the company's president, the reorganization is inevitable. 

There were no villagers nearby to ask the way. 

He stole a look at the girl. 

 



Сравните оригинальный отрывок из современной английской литературы и 

два его перевода (Казакова 1979). Прокомментируйте переводы: 

The part that got me was a lady sitting next to me that cried all through the 

goddam picture. The phonier it got, the more she cried. You’d have thought she did it 

because she was kind-hearted as hell, but I was sitting right next to her, and she 

wasn’t. She had this little kid with her that was bored like a hell and had to go to the 

bathroom, but she wouldn’t take him. She kept telling him to sit still and behave 

himself. She was about as kind-hearted as a goddam wolf. You take somebody that 

cries their goddam eyes out over a phoney stuff in the movies, and nine times out of 

ten they are mean bastards in heart. I’m not kidding. 

 

1) Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со 

мной и вcю картину проплакала. И чем больше там было липы, тем горше она 

плакала. Можно было подумать, что она такая жалостливая, добрая, но я сидел 

с ней рядом и видел, какая она добрая. С ней был маленький сынишка, ему 

было скучно, и он все скулил, что хочет в уборную, а она его не вела. Все время 

говорила – сиди смирно, веди себя прилично. Волчица и та, наверное, добрее. 

Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит ерундовую картину и 

ревет в три ручья, так поручиться можно, что девять из них окажутся 

прожженными сволочами. Я вам серьезно говорю. 

 

2) Дамочка, которая сидела рядом со мной и лила слезы всю эту дерьмовую 

картину напролет, меня просто достала. Чем больше липы на экране, тем она 

громче рыдала. Уж такая добренькая, дальше некуда, но я-то рядом с ней сидел, 

меня не проведешь. С ней был пацан, и он просто одурел от этой пошлятины и 

хотел в уборную, но куда там. Она только дергала его и шипела, чтоб он сидел 

смирно и вел себя прилично. Добрая, прямо как зверюга. Вообще из десяти 

человек, которые распускают сопли на какой-нибудь вшивой кинушке, десять 

наверняка просто подлые ублюдки. Честное слово.  

 

Сравните студенческий и издательский переводы отрывка из «Алисы в 

Зазеркалье» Л.Кэрролла: 

―And then there’s the Butterfly‖, Alice went on. 

… said the Gnat ―…you may observe a Bread-and-butter-fly. Its wings are thin 

slices of bread-and-butter, its body is a crust, and its head is a lump of sugar.‖ 

―And what does it live on?‖ 

―Weak tea with cream in it.‖ 

A new difficulty came into Alice’s head. ―Supposing it couldn’t find any?‖ she 

suggested. 

―Then it would die, of course.‖ 

―But that may happen very often,‖ Alice remarked thoughtfully. 

―It always happens,‖ said the Gnat. 

 

Студенческий перевод: 

«А еще у нас есть бабочка,» – продолжала Алиса. 

…сказал Комар… «Ты можешь наблюдать Бутербродочку. Ее крылья 

сделаны из бутербродов с маслом, тело из коржика, а голова из куска сахара» 



«А чем она питается?» 

«Слабым чаем со сливками». 

Новая сложность пришла Алисе в голову. «А что если она этого не 

найдет?» – предположила она. 

«Тогда она, конечно, умрет». 

«Но это должно происходить очень часто», заметила Алиса задумчиво. 

«Это всегда происходит», – сказал комар. 

 

Н.М.Демурова: 

«Ну вот, к примеру, у нас есть бабочка,» – сказала Алиса. 

….протянул Комар. – «Взгляни-ка на тот куст! Там на ветке 

сидит…Знаешь кто? Баобабочка! Она вся деревянная, а усики у нее зеленые и 

нежные, как молодые побеги!» 

«А что она ест?» 

«Стружки и опилки» – отвечал Комар. 

 

Произведите антонимический перевод: 

Вопрос о сокращении бюджета выдвинут не сейчас (не сегодня). 

Не один год сохраняется напряженность в Азии. 

Не один месяц мы обсуждаем этот вопрос. 

Нелишне напомнить, что это опасная ситуация. 

Не менее важно учитывать этот факт. 

Это не было бесполезным. 

Провокации не прекращаются. 

Наша страна не раз заявляла о том, что готова участвовать в этом процессе. 

Мы неоднократно говорили о наших взглядах 

Боюсь, я не совсем ясно выразился. 

Не исключено, что позднее он примет участие в конференции.  

Не знаю, что и думать? 

И куда мы только не обращались! 

Это сделать несложно. 

Кееp the child out of sun! 

The inferiority of the enemy troops was apparent. 

Nothing changed in the foreign office, neither the policy itself, nor those who 

implement it. 

Soames, with his set lips and his square chin was not unlike a bulldog. 

Britain's adherence to the North Atlantic War alliance increases the danger of war. It 

increases the insecurity of Britain. 

They all had on the kind of hats that you knew they didn't really live in New York. 

I don't dislike you, Mr. Mont, but Fleur is everything to me. 

She had not left the reception until her driver came to pick her up. 

The permission is not given unless authorized by the dean. 

It was mysteriously white out of doors, with nothing awake except the birds just 

beginning to chirp. 

 

Переведите с учетом специфики грамматических аспектов перевода 

(предлоги): 



От шума у нее заболела голова. 

От боли она вскрикнула. 

Деревья погибли от пожара. 

Он устал с дороги. 

Они сделали это со зла. 

Мне было не до них. 

Улицы были мокрыми от дождя. 

Мы действовали по этому закону. 

Машина движется по автостраде. 

Это экзамен по химии. 

Этот звук был слышен по всей равнине. 

Он отсутствует по болезни. 

Она принимает этот медикамент по совету доктора. 

Я это сделал по глупости.  

 

Переведите, приниаая во внимание «анимизм» английского предложения 

(неодушевленное существительное = активный агенс): 

В результате авиационной катастрофы погибли 78 человек. 

Из-за тумана остановилось движение транспорта 

Из-за раскола в партии к власти пришел Линкольн. 

На следующей неделе в Париже состоится важная встреча (to host). 

 

Используйте страдательный залог для перевода следующих русских 

неопределенно-личных предложений на английский язык: 

Мне дали книгу. 

Меня спросили об этом. 

Его не спрашивали об этом. 

Ему сказали больше работать. 

Ему не могут дать отпуск сейчас. 

О них много говорили. 

Об этом фильме много говорили.  

Первые шаги в этой области предприняла ЮНЕСКО. 

Ему дали деньги. 

Мне предложили работу. 

Ее считают хорошей учительницей. 

Послали за врачом. 

Главную роль играла Татьяна Доронина. 

На меня произвела большое впечатление музыка Шостаковича.  

Ей подарили флакон духов. 

Этот мультфильм получил главную премию. 

Ей назначили диету. 

Своей карьерой он обязан родителям.  

 

Передайите русские безличные конструкции с помощью английских личных 

форм: 

Радоваться надо, а не плакать. 

Не надо так говорить. 



Что делать? Куда идти?  

Не стоит подписывать этот контракт. 

Надо обязательно с ним увидеться. 

 

Переведите следующие высказывания, включающие английские 

фразеологизмы: 

All the family was in trouble and Dad said: Really, something is rotten in the state of 

Denmark. 

And now I could leave you…Call of duty! 

He is not the boss, he is playing second. 

Great weather for ducks! 

He was a hard nut to crack. 

You won’t have the cake, because you behaved ill. 

I’m tired like the devil. 

The money was stolen under his nose. 

She was all to pieces. 

You must take the bull by horns. 

He was making a mountain out of a molehill. 

They were given a green light. 

I knew all the habits of this house residents, so I was there like a fish in the water. 

Stretch your leg according to your cloth. 

Don’t cry with one eye and laugh with the other. 

I know this city like the palm of my hand. 

Children went in for sports in the open air. 

I am in a tight box. 

He is in the black list. 

He looks black.  

He is not so black as he is painted. 

He knows black from white. 

 

Произведите необходимые перестройки с учетом специфики английского 

атрибутивного сочетания в переводе: 

Suddenly I saw my friend’s car. 

In this region they have a lot of salt-producing mines and fish-breeding plants. 

You have to deal with the Bank Credit Regulation Committee. 

The President visited a rail-road-car-manufacturing plant. 

This light night was full of night light. 

It was an expensive body cream. 

It was a deep guilty feeling. 

She had a white leather cosmetics case. 

Первыми поселенцами Северной Америки были индейцы. 

Названия европейских городов появились в Америке в 16 веке. 

Население Калифорнии выросло очень быстро. 

 

Назовите прием перевода: 

Ей подарили чувяки – She was given the slippers.  

Они посетили один аул в Адыгее – They visited a village in Adygheya. 



The  Shirrifs was the name that the Hobbits gave to their police – Шириффами 

хоббиты называли свою стражу. 

And after visiting Norbury, they saw the Evenstar – И посетив Северн, они увидели 

Вечернюю Звезду.  

It is miruvor, the cordial of Imladris (Tolkien) – Это необычайно живительный 

напиток – здравур – драгоценный дар Имладриса.  

He goes hungry – Он всегда голодный. 

As the story goes – Как говорится.  

Where is this carpet to go? – Куда постелить этот ковер? 

The clouds have gone – Тучи рассеялись. 

She is gone (перен.) – Она скончалась. 

My sight is going – Я теряю зрение. 

This clause of the bill will have to go – Эта статья законопроекта должна быть 

выброшена. 

The platform went – Трибуна рухнула. 

He goes hot and cold – Его бросает в жар и в холод. 

 He goes frightening people with his stories – Он постоянно пугает людей своими 

рассказами. 

Go ahead! – Вперед! (продолжайте, действуйте!) 

They went off the deep end – Они сильно выпили (напились). 

She went off the handle – Она вышла из себя. 

 

Переведите, комментируя используемые приемы перевода на лексическом и 

грамматическом уровне (глагол to go): 

We went to Rome. 

Gladys had just gone into the kitchen. 

I went home at the weekend.  

We went swimming very early. 

Maybe they've just gone shopping. 

He went for a walk. 

His second son, Paddy, had gone to live in Canada. 

I must go and see this film. 

She will have to go to school. 

His son went to a top university in America. 

There's a mountain road that goes from Blair stown to Millbrook Village. 

Don't you go thinking it was your fault.. 

He went even further in his speech to the conference. 

The weeks go so quickly! 

Most of my money goes on bills. 

The money goes to projects chosen by the community. 

The Turkish president has gone on television to defend new security measures.  

The institute of Export now fears that 100,000 jobs will go. 

He had made a tactical error and he had to go. 

The really interesting ingredients go into the dishes that we all love to eat. 

He was trying to push it through the hole and it wouldn't go. 

This knob goes here. 

His eyes are going; he says he has glaucoma. 



It looked as though the battery was going. 

Any hope? – No, he's gone. 

I'm going bald. 

You'd better serve it to them before it goes cold 

50,000 companies have gone out of business. 

As President, he affirmed that no tyranny went unnoticed 

What about my copier? Can you get it going again? 

The bell went for the break 

The days are gone when you could leave your door unlocked at night. 

I can see that some colours go together and some don't. 

Wear something else. This won't go. 

The story goes that she went home with him that night... The story goes like this..: As 

the saying goes, 'There's no smoke without fire.' 

She stopped in front of a painting of a dog and she started going 'woof woof'. 

He's good company, as small boys go. 

Some people had a go at us for it, which made us angrier. 

Do you like to have many projects on the go at any one time? 

My heart goes out to Mrs Adams and her fatherless children. 

I still had another five operations to go. 

She’s seven months gone. 

Where is the coffee? – It’s all gone. 

There is a week to go until the elections. 

If you are in a cafe or restaurant and ask for an item of food to go, you mean that you 

want to take it away with you and not eat it there, Large fries to go. 

I just don't know how to go about it. 

He went about looking ill and unhappy. 

Changes are being made here which go against my principles and I cannot agree with 

them. 

The prime minister will resign if the vote goes against him...  

Everything began to go against us. 

The district board will vote today on whether to go ahead with the plan. 

The event will go ahead as planned in Sheffield next summer. 

Things were going along fairly well. 

Whatever the majority decided I was prepared to go along with. 

There's a nasty sort of rumour going around about it. 

Eventually we will not have enough water to go around. 

I think we need to go away and think about this. 

Why don't you and I go away this weekend? 

If you go back to 1960, you'll find that very few jobs were being created. 

The budget crisis has forced the President to go back on his word. 

Amy went back to studying. 

Let me just go back to the point I was making. 

This is a rejection of most of what has gone before. 

Income from sales tax went down... Crime has gone down 70 percent...  

They went down 2:1 to Australia. 

Their aircraft went down during a training exercise. 

The main computers went down for 30 minutes. 



What's going down? Any ideas? 

Three members of the band went down with.  

Some old machines go for as much as 35,000 pounds. 

The sun went in, and the breeze became cold. 

They go in for tennis. 

Mr Rock has now gone into the tourism business. 

Is there a lot of effort and money going into this sort of research? 

Dont eat that! It's gone off! 

I suppose Carolyn went off with some man she'd fallen in love with. 

He's gone off with my passport. 

Go on with your work. 

I don't want to leave, but I can't go on. 

I don't know what's going on. 

She went on to say that she had discussed it with the Canadian foreign minister. 

She's always going on at me to have a baby. 

Go on, it is fun. 

But you have to go on the facts...  

I'm going out tonight. 

The bedroom light went out after a moment. 

Tom has been going out with Kate for six months. 

The fire seemed to be going out. 

I fancy Leicester to go up. 

For many women, the status which goes with being a wife is important, 

He was going a very difficult time... South Africa was going through a period of 

irreversible change. 

The bill might have gone through if the economy was growing. 

Richard pleaded for Belinda to reconsider and not to go through with the divorce. 

Образность в переводе. Установите соответствия между русскими 

выражениями и английскими зоонимами: 

валять дурака, кривляться  a snail (a tortoise) 

вести себя грубо to put one’s head in the lion’s mouth 

трудолюбивый человек a cuckoo 

драчун dirty dog 

кроткое, милое создание a tiger 

хищник (о человеке) a dove 

неуживчивый человек a snake 

грубый, грязный человек a bull in a china shop 

«темная лошадка»; человек, о 

котором мало известно  

a pig 

агрессор (о грубом, напористом 

человеке) 

a goose 

вести себя покорно, безропотно to make an ass of himself 

рисковать to peacock 

неустрашимый, храбрый мужчина a rat 

шалун, проказник a hog 

робкая, неприметная женщина a kite 



спесивый человек a hawk 

важничать, чваниться to behave like a lamb 

предатель (шпион, доносчик) a cock 

опасный человек a monkey 

медлительный человек a wolf 

ставить себя в глупое положение to play the ape 

неуклюжий (как слон в посудной 

лавке) 

lazy dog  

плохой сын (не проявляет внимания 

к родителям) 

to play the bear 

лентяй a bee 

дрянь-человек (свинья) a mouse 

простак a peacock 

неряха a dark horse 

жестокий, злой человек lion-hearted 

опасный противник (в частности, в 

спорте) 

a hedgehog 

 

Прокомментируйте трансформации, произведенные в переводе: 

He is a good man to keep away from. – Лучше держаться от него подальше. 

There was no need to tell me so. – Этого мне можно было не говорить. 

I felt an orphan in the wide world. – Я был один-одинешенек на белом свете. 

Mist covered a calm sea in the Strait of Dover. – Спокойное море было окутано 

туманом в проливе Па-де-Кале. 

When Tom awoke in the morning, he wondered where he was. – Проснувшись 

поутру, Том долго не мог сообразить, где он.  

 

Переведите на английский язык, обращая особое внимание на передачу 

отрицания: 

Ничего не было сказано. 

Ничего не может произойти. 

Ни одного нового здания не было построено. 

Ни одного предложения не было высказано. 

Ни один студент не пришел. 

Ничего неизвестно. 

Никто не может прийти. 
 

Прокомментируйте специфику форм выражения отрицания в переводе: 

Не могли бы вы сказать каким образом…? – Would you tell us how…? 

Не могли бы вы подробнее остановиться на проблеме? – Could you enlarge on 

the problem? 

Не могли бы вы пояснить эти цифровые данные? – Could you clarify the 

numerical values? 

Не могли бы вы пояснить свою точку зрения? – Could you clarify your point of 

view? 



Не могли бы вы нам рассказать, почему это может привести к ошибке? – Would 

you tell us why it can lead to errors? 

Не пропадай! – Keep in touch! 

Я не мог не сказать ему об этом. – I had to tell him about it. 

Я думаю, Вы не правы – I don’t think you are right 

Я думаю, что Вы говорите неправду – I don’t think you say the truth. 

Я думаю, Вы не в состоянии ответить на мой вопрос – I don’t think you are in a 

position to answer my question. 

Я думаю, что не смогу принять участие во встрече – I don’t think I could take part 

in the meeting. 

 

Переведите с учетом грамматической специфики русского и английского 

языков:  

Петр Третьяков хотел, чтобы народ увидел все эти замечательные картины. 

Отец Джона хотел, чтобы тот помогал ему. 

Произведения Генри Мура можно увидеть в этой галерее. 

Роберту приходилось работать на маленькой ферме. 

Usually we invite our friends to our place or come to see them ourselves. 

Shakespeare produced thirty seven plays. 

I did see this man. 

It is this man that I saw. 

The little office became silent. 

Classes were to begin and the past week had seen a stream of new arrivals. 

It is hard to make clear the situation. 

She has chosen to go her own way. 

They separated not to meet again for many years. 

They were glad to have made such good progress. 

The danger of flooding is believed to be over. 

It is hoped that this Conference will contribute to the progress in the field of science. 

The Conference participants were addressed by the General Secretary of the United 

Nations. 

They should be told that any documents will not be accepted after the deadline. 

Two interpreters will be needed for each language. 

You are asked to indicate when you intend to leave the hotel. 

A conference banquet will be held on Wednesday. 

A reception for Conference participants will be given on Monday. 

The treasurer must keep the Director regularly informed of the financial position. 

Participants paying after the deadline cannot appear in the official Congress papers.  

Fees must be paid by bank transfer. 

Voting by a show of hands is an easy method adopted by most organizations. 

This idea advanced, we have to discuss it. 

Being busy, he declined the invitation. 

It looks like rain. 

Doctors want him not to go out. 

I am supposed to be there. 



People are not supposed to smoke here. 

I expect you to write to me. 

I want you to understand me. 

Knowing the subject well, he is not afraid of the coming exams. 

Having a lot of time, he decided to go for a walk. 

Being busy, the director could not see him. 

The work having been done, everybody felt a great relief. 

Without turning her head, she left the room. 

 

Переведите, обращая особое внимание на передачу артикля: 

Last year I read the book «An American Tragedy» by Dreiser. 

A meeting was held in the Trafalgar Square yesterday. 

The meeting in defense of peace was held in the Trafalgar Square yesterday. 

Who is she? – She is a Mrs. Smith. 

There is a mistake in your translation. The mistake is serious. 

We have English classes two times a week. 

A year in America and you'll know English perfectly. 

He never comes in time but he always has an excuse for being late. 

A Mr. Achley  is ready to help us. 

The more I study the less I know. 

The sooner we discuss the problem the better. 

The more we use nature the less we take care of it. 

Определите переводческую ошибку: 

A proposal was moved – Предложение было выдвинуто. 

A meeting was held in the University – Встреча состоялась в университете. 

A man has obtained his visa before me – Мужчина передо мной получил визу. 

 

Переведите, обращая внимание на слова, являющиеся ложными друзьями 

переводчика:  

Conan Doyle created his famous character, Sherlock Holmes, in 1885. 

We have the ambition to realize this project. 

He is a good compositor. 

The President passed the baton to to his successor. 

There were many aspirants to the title of world champion. 

2, 3, 4 and 6 are factors of 12. 

There is a variety of furnishing fabrics on sale now. 

He is such a genial person! 

The accident was reported by a passing motorist. 

He didn’t even have the intelligence to call for an ambulance. 

The scene was full of pathos. 

Sakharov was an advocate of peace and human rights. 

The juice contains no artificial preservatives. 

She understood the importance of a close rapport with clients. 

I have a meeting with my academic advisor in a minite. 

Дирекция компании объявила о сокращении.  

Утренний моцион полезен для здоровья. 

Эта проблема очень актуальна. 



Ломоносов был гениальным ученым. 

Мне не нужна ваша протекция. 

Его речь была полна пафоса. 

После школы он поступил в консерваторию. 

Он всегда очень аккуратен. 

Его подруга очень симпатичная девушка. 

Они были недовольны решением суда и подали апелляцию.  

 

Переведите на русский язык, производя прагматическую адаптацию: 

Necessity is the mother of invention. 

Beauty lies in lover’s eyes.  

Madam, I’m Adam. 

He remembers the times when Queen Ann was alive. 

Man does not live by bread alone. 

Madam, you are Ceasar’s wife (Ceasar’s wife must be above suspicion). 

It’s impossible to find him. He is a real Flying Dutchmen. 

Life is not all cakes and ale. 

I’ve never promised you a land of milk and honey. 

I’ve never promised you a rose garden. 

 

Проанализируйте способы освоения паремий в переводе: 

A beggar can never be bankrupt. Бедняк никогда не обанкротится. Ср. Голый – 

что святой: не боится беды. Голой овцы не стригут. 

A broken friendship may be soldered, but will never be sound. Треснувшую 

дружбу можно склеить (букв, спаять), но она никогда уже не будет прочной. Ср. 

Замирѐнный друг ненадежен. 

A burden of one's own choice is not felt. Груз, который сам выбрал, несешь не 

чувствуя. Ср. Своя ноша не тянет. 

A cat in gloves catches no mice. Кот в перчатках мышей не поймает. Смысл: 

будешь белоручкой – дела не сделаешь. Ср. Без труда не вытащишь и рыбки из 

пруда. Не замочив рук, не умоешься. 

A clean hand wants no washing. Чистую руку мыть не нужно. Смысл: честному 

человеку оправдываться излишне. Ср. Правда милости не ищет. Правду 

красить нет нужды. Правда сама себя очистит. 

A close mouth catches no flies. В закрытый рот муха не влетит. Смысл: 

молчание глупостей не делает. Ср. В рот, закрытый глухо, не залетает муха. 

Кто молчит, тот не грешит. 

A cracked bell can never sound well. Треснутый колокол уже никогда хорошо 

звенеть не будет. Ср. На леченой кобыле далеко не уедешь. Надсаженный конь, 

надломленный лук да замирѐнный друг равно ненадежны. 

A forced kindness deserves no thanks. Вынужденная доброта не стоит 

благодарности. 

A fox is not taken twice in the same snare. Лису в одну и ту же ловушку 

дважды не поймаешь. Ср. Старую лису дважды не проведешь. Старая лиса 

дважды себя поймать не даст. 

A friend is never known till needed. Друга не узнаешь, пока не понадобится его 

помощь. Ср. Неиспытанный друг ненадежен. Без беды друга не узнаешь. 



A friend to all is a friend to none. Тот, кто друг всем, не является другом 

никому. Ср. Всем брат – никому не брат. Приятелей много, да друга нет. И 

много друзей, да нет дружка. 

A good anvil does not fear the hammer. Хорошая наковальня молота не боится. 

Ср. Правда суда не боится. 

A good deed is never lost. Доброе дело даром не пропадет. Ср. Доброе дело без 

награды не остается. Добро всегда вспомянется. За доброе дело жди похвалы 

смело. Доброе добром поминают. 

A guilty conscience needs no accuser. Нечистой совести обвинитель не нужен. 

Ср. Нечистая совесть спать не дает. Совесть без зубов, а грызет. Совесть не 

волк, а ест поедом. Краденый поросенок в ушах визжит. Грех несет в себе и 

наказание. 

 

Предложите русские эквиваленты для следующих речевых клише:  

Fragile!  

Keep in touch! 

 

Передайте на русский язык выделенные имена собственные: 

Charles and James were England’s Kings. 

He likes Wall Street Journal. 

This boy is a Peeping Tom. 

 

Переведите на русский язык: 

It is hoped that this Conference will contribute to the progress in the field of science. 

The Conference participants were addressed by the General Secretary of the United 

Nations. 

They should be told that any documents will not be accepted after the deadline. 

Two interpreters will be needed for each language. 

You are asked to indicate when you intend to leave the hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1 СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Реалии. Классификация реалий. 

2. Способы перевода реалий.  

3. Художественный образ, средства его создания, специфика перевода.  

4. Особенности перевода речи персонажей в художественном произведении.  

5. Художественный перевод как вид перевода.  

6. Буквальный перевод и вольный перевод.  

7. Каламбур, его структура и способы перевода.  

8. Способы перевода языковой игры.  

9. Перевод фразеологизмов.  

10. Сложность перевода поэзии.  

11. Архаизация и модернизация в художественном переводе.  

12. Стилизация в художественном переводе.  

13. Креолизация и экзотизация в художественном переводе.  

14. Специфика художественного перевода.  

15. Соблюдение стиля, культуры, эпохи в художественном произведении.  

16. История художественного перевода в России.  

17. Этапы художественного перевода.  

18. Различия английского и русского стихосложения.  

19. Фоновые знания в художественном переводе. Специфика национальной 

ментальности в переводе.  

20. Перевод имен собственных.  

21. Специфика перевода фольклорных текстов.  

22. Адаптация в художественном переводе.  

23. Специфика перевода литературы для детей.  

24. Сохранение идиостиля в переводе.  

25. Переводческий комментарий. Типы переводческих комментариев.  

26. Особенности перевода драматургии.  

 

 

 

 

 

 



IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Базовый блок дисциплин специализации для подготовки лингвистов-

переводчиков должен оптимальным образом способствовать достижению главной 

цели учебного курса по специальности – подготовке профессионалов, компетентных 

в различных видах перевода, владеющих формами, видами, приемами перевода 

тестов различной проблематики и тематической принадлежности.  

 Отдавая должное составителям тематического учебного плана по 

специальности 1 21 06 02 «Современные иностранные языки (перевод)», включившим 

в качестве отдельных учебных дисциплин «Экономический перевод», «Научно-

технический перевод», «Общественно-политический перевод», «Устный перевод», 

«Синхронный перевод» и др. дисциплины специализации, стоит отметить, что 

художественный перевод был неправомерно игнорирован. Отсутствие такой 

дисциплины в учебном плане в значительной степени ограничивает 

профессиональные возможности выпускников. Эту проблему призван решить 

учебный предмет «Перевод в профессиональной деятельности», включающий, по 

решению авторов программы дисциплины, в первую очередь, рассмотрение ряда 

проблемных вопросов перевода художественной литературы как формы 

взаимодействия языков, культур, литератур, как особого искусства нахождения 

баланса между формой и содержанием.  

Художественный перевод это вид литературного творчества, в процессе 

которого произведение, существующее на одном языке, воссоздаѐтся на другом. 

Специфика художественного перевода определяется, с одной стороны, его местом 

среди других видов перевода, а с другой — его соотношением с оригинальным 

литературным творчеством. Художественный перевод имеет дело с языком не просто 

в его коммуникативной (общественно-связующей) функции: слово выступает здесь 

как «первоэлемент» литературы, то есть в функции эстетической. Между исходной 

точкой и результатом переводческого творчества лежит сложный процесс 

«перевыражения» (слово, употребленное А. С. Пушкиным) той жизни, которая 

закреплена в образной ткани переводимого произведения. Поэтому проблематика 

художественного перевода лежит в сфере искусства и подчиняется его 

специфическим законам. 

В живом литературном процессе не всегда можно отчѐтливо провести границу 

между переводом и всей художественной литературой: есть немало случаев, когда 

произведение, не будучи переводом в прямом смысле слова, не может быть без 

оговорок причислено к оригинальному творчеству («вольный перевод», 

«подражание», «по мотивам», «из» и т. д.; конкретный смысл этих определений в 

разных языках не совпадает и меняется со временем). Перевод — понятие 

историческое, разные эпохи вкладывают в него разное содержание и по-разному 

понимают его взаимоотношения с национальной литературой. История 

художественного перевода в каждой стране составляет органическую часть истории 

литературы. По мере того как национальная литература достигает зрелости, 

переводная книга начинает в большей степени восприниматься как творение писателя 

др. народа. Для современных взглядов на художественный перевод определяющим 

является требование максимально бережного отношения к объекту перевода и 



воссоздания его как произведения искусства в единстве содержания и формы, в 

национальном и индивидуальном своеобразии. 

Вышесказанное очерчивает отличия художественного перевода от других видов 

перевода и обозначает его специфические проблемы. Как научиться балансировать 

между формой и содержанием? Как перенести смысл текста с языка на язык, не 

разрушив индивидуальное своеобразие произведения? Идет ли речь только о 

несовпадении двух языковых систем или о различиях бытовых и исторических 

реалий? Какое место занимает переводное произведение в литературной традиции 

воспринимающей культуры, как вписывается оно в чужой мир, как 

приспосабливается к нему и как его меняет? Предлагаемый курс «Перевод в 

профессиональной деятельности», построенный на примерах из истории переводов 

англоязычных произведений на русский язык, акцентирует эту особую, историко-

литературную, составляющую переводческого труда. Он касается вопроса о том, 

какую зарубежную литературу читает современный рядовой читатель русских 

переводов и чем она — с точки зрения литературоведения — отличается от 

литературы, созданной на оригинальных языках. Кроме того, перевод 

художественной литературы – искусство, которое требует не только знания языка, но 

и владения определенными техническими навыками. Данная дисциплина открывает 

специфические приемы и секреты этого сложного ремесла. 

Целью дисциплины является ознакомление с основными теоретическими 

проблемами художественного перевода, практическими трудностями и способами их 

преодоления, с историей становления и развития переводоведческой науки. 

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение ряда задач: 

− раскрыть понятие художественного перевода, определить его особенности и 

отличия от других видов перевода, сформировать у студентов четкое представление о 

теоретическом аппарате сопоставительного литературоведения и переводоведения и 

закономерностях процесса перевода; 

− познакомить обучающихся с ведущими школами и теориями отечественных и 

зарубежных ученых в области художественного перевода; с историей 

художественного перевода; 

− выработать представление о проблемах художественного перевода и путях их 

преодоления; раскрыть понятия буквализма и вольного перевода, творческую 

природу процесса перевода; 

− сформировать представление об особенностях перевода различных подстилей 

и жанров; 

− сформировать базовые умения и навыки перевода художественных текстов, их 

реферирования и аннотирования, а также редактирования чужих переводов. 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих 

теоретических курсов учебного плана: общее языкознание; теория и практика 

изучаемых языков (теоретическая и практическая фонетика, лексикология, 

теоретическая и практическая грамматика); стилистика языка и культура речи 

(стилистические приемы и средства выразительности, функциональные стили и 

подстили изучаемых языков, анализ и интерпретация текстов различных 

функциональных стилей). Изучение дисциплины связано с использованием знаний по 

специальности, полученных в ходе изучения таких дисциплин как «Теория перевода», 

«Основы перевода» и др., и необходимо для дальнейшего совершенствования 

языковых, коммуникативных и профессиональных умений, специализации в области 

профессионального перевода. 

Как уже отмечалось выше, основу дисциплины составляет перевод 

англоязычных прозаических, поэтических и драматических текстов на русский язык. 



В меньшей степени задействован перевод белоруско/русскоязычной литературы на 

английский язык, поскольку в рамках данного количества часов невозможно привить 

студентам умение перевода художественного текста на неродной им язык и мы 

вынуждены ограничиться лишь развитием некоторых навыков такого перевода.  

Изучение дисциплины «Перевод в профессиональной деятельности» 

предполагает повышение литературоведческой компетенции (овладение 

терминологическим аппаратом, знакомство с отдельными художественными 

произведениями англоязычных литератур в оригинале, углубление знаний по истории 

американской, английской и русской литератур), а также развитие общей и 

коммуникативной компетенций (лингвистической, прагматической, дискурсивной, 

социокультурной, лингвострановедческой) студентов применительно к 

переводческой деятельности. 

Содержание программы предполагает изучение следующих вопросов 

художественного перевода: терминологические системы переводоведения и 

сопоставительного литературоведения; основные этапы развития истории перевода в 

России, Беларуси и Европе; основные переводческие школы и их концепции 

переводческой деятельности; методология переводческой деятельности и этапы 

процесса художественного перевода; специфика перевода художественных текстов 

разных жанров и др. 

  Студент должен знать: 

 основные литературоведческие понятия и категории; 

 отличительные черты стихотворного, прозаического и драматического дискурса; 

 основные отечественные и зарубежные переводческие школы и их концепции; 

 проблемы художественного перевода и и способы их преодоления; 

 сущность эквивалентности и адекватности художественного перевода, понятия 

буквализма и вольного перевода; 

 этапы перевода художественного текста; 

 критерии оценки художественного перевода; 

 модели построения художественных систем, формы присутствия автора в тексте и 

их влияние на перевод; 

 стилистические особенности разных жанров и специфику их перевода; 

 способы стилистической адаптации при переводе текстов различных жанров и 

стилей; 

 ряд приемов художественного перевода. 

уметь: 

 осуществлять письменный перевод прозаических художественных текстов 

(средней сложности) с учетом специфики языка оригинала и норм языка перевода; 

 выбирать адекватные приемы при переводе поэтических и драматических текстов; 

 применять фоновые знания и выбирать адекватные переводческие трансформации 

и приемы в зависимости от специфики ситуации перевода и жанра переводимого 

материала; 

 анализировать перевод прозаических, поэтических и драматических текстов; 

 использовать различные приемы и стратегии художественного перевода; 

 пользоваться литературоведческой литературой, специальными словарями, базами 

данных, другими источниками дополнительной информации;  

 выполнять аннотирование и реферирование художественных текстов на 

английском языке; 

 выполнять предварительное редактирование чужого художественного перевода. 



Изучение дисциплины в соответствии с предложенной программой вооружает 

студентов основными профессиональными теоретическими знаниями и вырабатывает 

практические навыки и умения, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности, как в области собственно художественного перевода, так и в сфере 

редакционно-издательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост. 

работа Лек-

ции 

Практич. 

Семинар. 

Лаб. 

 занят. 

КСР 

5 семестр  

  12 36  2 40 

1. Раздел 1. Художественный перевод 

как интеллектуальная творческая 

деятельность. 

9 8  2 16 

1.1. Тема 1.1. Личность переводчика. 

Понятие художественного перевода. 

Место переводной литературы 

относи-тельно «переводимой» и 

«переводящей» литератур. Проблемы 

ХП. Буквализм. 

1    2 

1.2. Тема 1.2. Основные этапы развития 

ХП в России, Беларуси и Европе. 

Основные переводческие школы и их 

концепции переводческой 

деятельности. Персоналии. 

1   2 2 

1.3. Тема 1.3. Фоновые знания в художе-

ственном переводе. Специфика нацио-

нальной ментальности  в переводе. 

Экзотизация и креолизация текста. 

Свое и чужое в переводе. Проблема 

доступности текста. 

1    2 

1.4.  Тема 1.4. Проблема времени в 

художественном переводе. Понятие 

времени в переводе. «Исторический 

жанр» перевода. Архаизация и 

модернизация текста. Проблема 

стилизации текста. Решение проблем 

архаизации и экзотизации текста при 

переводе поэмы Шекспира 

«Лукреция». 

1 2    

1.5. Тема 1.5. Функционирование реалий в 

художественной литературе: понятие, 

классификации, проблема перевода 

реалий. Перевод реалий с английского 

языка на русский на материале жанра 

фэнтези. 

 2   2 

1.6.   Тема 1.6. Этапы процесса 

художественного перевода. 

Минимальная и максимальная 

единицы художественного перевода.  

    2 

1.7. Тема 1.7. Общее понятие о тексте как 1    2 



о максимальной единице 

художественного перевода. 

Интерпретация и понимание в ХП. 

Концептуальный анализ в ХП. 

Эмоциональная оценка в ХП. 

1.8. Тема 1.8. Основные критерии оценки 

ХП. Анализ примеров из  книги Норы 

Галь «Слово живое и мертвое»). 

 2    

1.9. Тема 1.9. Художественные тексты, 

построенные на системе развернутых 

метафор, как объект перевода. 

2    2 

1.10 Тема 1.10. Художественные тексты, 

построенные на основе использования 

символа или системы символов. 

2    2 

2. Раздел 2. Перевод прозы. 1 16   16 

2.1. Тема 2.1. Формы присутствия автора 

в тексте и перевод. Авторская 

интонация. Ритм прозы. Анализ стиля 

Дж. Остин. Перевод отрывка романа 

«Гордость и предубеждение» с 

сохранением синтаксиса автора. 

1 2   2 

2.2. Тема 2.2. Виды трансформаций, 

используемых в переводе 

(повторение-опрос). Стилистические 

трансформации, используемые в 

переводе. Перевод отрывка 

современного британского 

/русского/белорусского романа. 

 2   2 

2.3. Тема 2.3. Перевод заглавия 

художественного произведения. 

 1   2 

2.4. Тема 2.4. Перевод имен собственных 

(«Лошадиная фамилия» А.П. Чехова, 

«Алиса в стране чудес» Ч. Кэрролла). 

Персонажи сказок. Различия в 

демонологических системах. Перевод 

пунктуации. Непереводимые 

элементы подлинника.Перевод 

отрывка из современного британского 

романа Дж. Коу «Что за 

надувательство!» 

 1   2 

2.5. Тема 2.5. Перевод фразеологизмов и 

паремий (пословиц, поговорок). 

 2    

2.6. Тема 2.6. Перевод юмора. Перевод 

игры слов и каламбура. 

 2   2 

2.7. Тема 2.7. Специфика перевода 

детской литературы. Особенности 

перевода сказок. Перевод русской 

сказки на английский язык. Перевод 

английской сказки на русский язык. 

 2   2 

2.8. Тема 2.8. Сохранение целостности  2   4 



литературного дискурса при переводе. 

Перевод законченного 

художественного отрывка 

(современный британский рассказ). 

3 Раздел 3. Перевод поэзии 2 12   6 

3.1. Тема 3.1. Поэтический перевод. 

Отличительные черты стихотворной 

речи. Общая характеристика 

трудностей перевода поэзии 

(основные проблемы поэтического 

перевода, вызванные различиями, 

лежащими в самой природе 

английского и русского языков). 

Способы преодоления специфических 

трудностей поэтического перевода. 

2    2 

3.2. Тема 3.2. Проблема сохранения ритма 

в переводе («эквиритмичность»). 

 2    

3.3. Тема 3.3. Поэтический словарь.     2 

3.4. Тема 3.4. Звукопись в переводе 

поэзии. Перевод примеров из 

поэтического наследия 

М. Богдановича, А.С. Пушкина. 

 2    

3.5. Тема 3.5. Лирическое стихотворение 

и его перевод. Перевод ст. 

О.Мандельштама на английский язык. 

 2   2 

3.6. Тема 3.6. Сравнительный анализ 

переводов сонетов У. Шекспира. 

Метафорическая образность. 

 2    

3.7. Тема 3.7. Перевод стихотворений Э. 

Диккенсон на русский язык. 

Сложность перевода паремий, 

аллюзий, символов, ритмики. 

 2    

4. Раздел 4. Перевод драматических 

произведений. 

 4   2 

4.1. Тема 4.1. Терминологический 

аппарат.  

    2 

4.2. Тема 4.2. Индивидуальные языковые 

особенности персонажей. Речевой 

этикет в разных культурах. 

 2    

4.3. Тема 4.3. Особенности перевода 

драмы. Отрывок из Э.Олби «Про 

зоопарк». Перевод примера из 

белорусской драматургии. 

 2    

 Итого  12 32/4  2 40 

 Всего часов  12 36  2 90 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 семестр  

1. Раздел 1. Художественный перевод как 

интеллектуальная творческая деятельность. 

9 8  2    

1.1 Тема 1.1. Личность переводчика. Понятие 

художественного перевода. Место переводной 

литературы относительно «переводимой» и 

«переводящей» литератур. Проблемы 

художественного перевода. Буквализм. 

1    УМК, 

опорный 

конспект 

[1], 

[3], 

[7], 

[9],[

10] 

Фронтальный 

опрос  

1.2 Тема 1.2. Основные этапы развития ХП в России, 

Беларуси и Европе. Основные переводческие 

школы и их концепции переводческой 

деятельности. Персоналии. 

1   2 УМК, 

опорный 

конспект 

[6], 

[8], 

[12] 

Доклады, 

коллоквиум 

1.3 Тема 1.3. Фоновые знания в художественном 

переводе. Специфика национальной ментальности  

в переводе. Экзотизация и креолизация текста. Свое 

и чужое в переводе. Проблема доступности текста. 

1    УМК, 

опорный 

конспект 

[3], 

[4], [6] 

Фронтальный 

опрос 

1.4.  Тема 1.4. Проблема времени в художественном 

переводе. Понятие времени в переводе. 

«Исторический жанр» перевода. Архаизация и 

1 2   УМК, 

опорный 

конспект 

[3], 

[4], [9] 

Индивидуаль- 

ный опрос 



модернизация текста. Проблема стилизации текста. 

Решение проблем архаизации и экзотизации текста 

при переводе поэмы Шекспира «Лукреция». 

раздаточные 

материалы 

1.5. Тема 1.5. Функционирование реалий в 

художественной литературе: понятие, 

классификации, проблема перевода реалий. 

Перевод реалий с английского языка на русский на 

материале жанра фэнтези. 

 2   раздаточные 

материалы 

[7], 

[11] 

Индивидуаль- 

ный опрос 

1.6. Тема 1.6. Этапы процесса художественного 

перевода. Минимальная и максимальная единицы 

художественного перевода. 

    УМК, 

опорный 

конспект 

[3], [4] Тест 

1.7. Тема 1.7. Общее понятие о тексте как о 

максимальной единице художественного перевода. 

Интерпретация и понимание в ХП. Концептуальный 

анализ в ХП. Эмоциональная оценка в ХП. 

    УМК, 

опорный 

конспект 

[3], [4] Фронтальный 

опрос 

1.8. Тема 1.8. Основные критерии оценки ХП. Анализ 

примеров из  книги Норы Галь «Слово живое и 

мертвое»). 

 2   раздаточные 

материалы 

[3], [9] Деловая игра 

1.9. Тема 1.9. Художественные тексты, построенные на 

системе развернутых метафор, как объект перевода. 
    УМК, 

опорный 

конспект 

[3], 

[4], 

[10] 

Индивидуаль- 

ный опрос 

1.10. Тема 1.10. Художественные тексты, построенные 

на основе использования символа или системы 

символов. 

    Опорный 

конспект 

[3], 

[4], 

[10] 

Индивидуаль- 

ный опрос 

2  Раздел 2. Перевод прозы. 1 16      

2.1. Тема 2.1. Формы присутствия автора в тексте и 

перевод. Авторская интонация. Ритм прозы. Анализ 

стиля Дж. Остин. Перевод отрывка романа 

«Гордость и предубеждение» с сохранением 

синтаксиса автора 

1 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[10] 

Фронтальный 

опрос 

2.2.  Тема 2.2. Виды трансформаций, используемых в  2   УМК, [7], Тест  



переводе (повторение-опрос). Стилистические 

трансформации, используемые в переводе. Перевод 

отрывка современного британского 

/русского/белорусского романа. 

раздаточные 

материалы 

[9], 

[10], 

[11], 

[12] 

2.3.  Тема 2.3. Перевод заглавия художественного 

произведения. 

 1   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[10] 

Деловая игра 

2.4. Тема 2.4. Перевод имен собственных («Лошадиная 

фамилия» А.П. Чехова, «Алиса в стране чудес» Ч. 

Кэрролла). Персонажи сказок. Различия в 

демонологических системах. Перевод пунктуации. 

Непереводимые элементы подлинника. Перевод 

отрывка из современного британского романа Дж. 

Коу «Что за надувательство!» 

 1   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[6], 

[10] 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль- 

ный опрос 

ролевая игра 

2.5. Тема 2.5. Перевод фразеологизмов и паремий 

(пословиц, поговорок). 

 2   раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[10] 

Тест 

2.6. Тема 2.6. Перевод юмора. Перевод игры слов и 

каламбура. 

 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[10] 

Индивидуаль- 

ный опрос 

2.7. Тема 2.7. Специфика перевода детской литературы. 

Особенности перевода сказок. Перевод русской 

сказки на английский язык. Перевод английской 

сказки на русский язык. 

 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[10], 

[11] 

Самостоятельн

ая работа 

2.8. Тема 2.8. Сохранение целостности литературного 

дискурса при переводе. Перевод законченного 

художественного отрывка (современный 

британский рассказ). 

 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[3], 

[4], 

[5], 

[6], 

[10] 

Самостоятельн

ая работа 

3 Раздел 3. Перевод поэзии 2 12      

3.1. Тема 3.1. Поэтический перевод. Отличительные 2     УМК, [2], Тест 



черты стихотворной речи. Общая характеристика 

трудностей перевода поэзии. Способы преодоления 

специфических трудностей поэтического перевода. 

опорный 

конспект 

[3], 

[11]

, 

[12],  

3.2. Тема 3.2. Проблема сохранения ритма в переводе 

(«эквиритмичность»). 

 2   УМК [2], 

[11] 

[12] 

Фронтальный 

опрос 

3.3. Тема 3.3. Поэтический словарь.     УМК, 

раздаточные 

материалы 

[2], 

[12] 

Переводческий 

диктант  

3.4. Тема 3.4. Звукопись в переводе поэзии. Перевод 

примеров из поэтического наследия 

М. Богдановича, А.С. Пушкина. 

 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[11]

, 

[12] 

Фронтальный 

опрос 

3.5. Тема 3.5. Лирическое стихотворение и его перевод. 

Перевод ст. О.Мандельштама на английский язык. 

 2   УМК,  

раздаточные 

материалы 

[2], 

[12] 

Индивидуаль-

ный опрос 

3.6. Тема 3.6. Сравнительный анализ переводов сонетов 

У. Шекспира. Метафорическая образность. 

 2   УМК, 

раздаточные 

материалы 

[2], 

[3], 

[8], 

[11] 

Фронтальный 

опрос 

3.7. Тема 3.7. Перевод стихотворений Э. Диккенсон на 

русский язык. Сложность перевода паремий, 

аллюзий, символов, ритмики. 

 2   Раздаточные 

материалы 

[11] 

[12] 

Тест 

4. Раздел 4. Перевод драматических произведений.  4      

4.1. Тема 4.1. Терминологический аппарат.     УМК [3], [4] Индивидуаль-

ный опрос 

4.2. Тема 4.2. Индивидуальные языковые особенности 

персонажей. Речевой этикет в разных культурах. 

 2   УМК [3], 

[10] 

Самостоятельн

ая работа 

4.3. Тема 4.3. Особенности перевода драмы. Отрывок из 

Э.Олби «Про зоопарк». Перевод примера из 

белорусской драматургии. 

 2   УМК 

Раздаточные 

материалы 

[5], [6] Фронтальный 

опрос 
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14. Беньямин В. Задача переводчика: предисловие к переводу "Парижских 

картин" Бодлера // Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. СПб.: 

Академический проект, 2002. − С. 87−111. 
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