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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
1. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – научить студентов разбираться в сущности дискурсивной 
структуры и языковой ориентации художественного текста, осуществлять адекватный 
перевод художественных текстов различных жанровых типов. 

Задачи изучения дисциплины: 
• дать студентам представление о языковой, эстетической, культурологической 

интерпретации художественного текста; 
• ознакомить студентов с основными принципами перевода художественного текста; 
• научить студентов определять общую стратегию перевода и преодолевать конкретные 

переводческие трудности; 
• ознакомить их с основными функционально-стилистическими и жанровыми 

разновидностями художественного перевода. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Курс художественного перевода включен в блок «Дисциплины специализации» ООП 

ВПО по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 
Межпредметные связи. Изучение данной дисциплины предполагает  предварительное 

усвоение следующих тем: 
• Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство; категории текста; 

категории дискурса (теоретическая грамматика). 
• Выразительные средства и стилистические приемы; функциональные стили; стиль 

языка художественной литературы (стилистика). 
• Специфика художественного перевода; проблема передачи средств выразительности в 

переводе; использование переводческих трансформаций в переводе; оценка качества 
перевода (теория и практика перевода).  

 
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими знаниями, 
умениями и навыками: 

• Иметь представление об основных положениях теории художественного перевода. 
• Проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 
содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе. 

• Вырабатывать целостную стратегию перевода художественного текста с учётом его 
смыслового наполнения, жанровой принадлежности, а также с учетом адресата 
перевода и других экстралингвистических факторов. 

• Осуществлять качественный письменный перевод художественных текстов с 
соблюдением  существующих в переводящем языке норм построения грамотного и 
связного текста. 

• Профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных и 
другими источниками информации, уметь использовать их в своем переводческом 
самообразовании. 

• Владеть навыками работы на персональном компьютере с использованием программ 
– текстовых редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т.п. 

• Знать и соблюдать требования к правильному оформлению письменных переводов. 
• Применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и критическому 

анализу чужих переводов, редактировать письменные переводы. 
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1.4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины 124 часа. 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

лек-
ции 

практические 
занятия 

ла-
бо-
ра-
тор-
ные 

само-
стоя-
тельная 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Художественный 
перевод – вид 
словесного 
творчества 

8 1  4   

2 Лексико-
стилистические 
вопросы 
перевода 
художественной 
прозы 

8 2-3  8   

3 Сохранение 
смысловой 
емкости 
художественного 
текста в 
переводе 

8 4  4   

4 Проблема 
сохранения на-
циональной 
окраски в пере-
водах 
художественных 
произведений 

8 5-6  8  4 

5 Передача в 
переводе исто-
рического 
колорита под-
линника 

8 7-8  8  4 

6 Соблюдение 
индивидуаль-
ного своеобразия 
подлинника в 
переводе 

8 9-
10 

 8  4 

7 Особенности 
перевода 
художественных 
произведений 
различных 
жанров 
 

8 11-
14 

 16  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос в ходе 
занятия 
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8 Проблемы 
поэтического 
перевода 
 

8 15-
16 

 8  6 

 8 Зачет 
Итого: 64  60 124 
 
1.5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Художественный перевод – вид словесного творчества 
Художественный перевод как специфический вид переводческой деятельности. Образность 
художественной литературы, ее национальная окраска, связь с исторической обстановкой. 
Творчество писателя и труд переводчика. Задачи художественного перевода. Требования к 
переводчику художественного текста и функции переводчика. 
 
Лексико-стилистические вопросы перевода художественной прозы 
Роль лексической окраски слова и возможности ее передачи в переводе. Средства выражения 
экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия, крылатые слова и выражения, 
аллюзии, цитаты. Инверсия, повторы на разных языковых уровнях. Средства выражения 
эмфазы, аллитерация, рифма, синонимические пары, двойное отрицание, порядок слов, 
интонационное и графическое выделение. 

 
Сохранение смысловой емкости художественного текста в переводе 
Понятие смысловой емкости художественного текста. Воспроизведение смысловой емкости 
текста в переводе. Передача смысловой многоплановости текста. 

 
Проблема сохранения национальной окраски в переводах художественных 
произведений 
Содержание понятия «национальная окраска оригинала». Роль фоновых знаний в решении 
проблемы сохранения национального своеобразия оригинала. «Русицизмы» в переводе и 
бытовая окраска речи. 
 
Передача в переводе исторического колорита подлинника 
Средства воссоздания исторической перспективы в переводе. Архаизация, модернизация, 
нейтрализация исторического колорита. 

 
Соблюдение индивидуального своеобразия подлинника в переводе 
Языковое выражение индивидуальной манеры писателя. Виды соотношений между 
своеобразием подлинника и формой его передачи. Манера переводчика, как фактор, 
влияющий на конечный результат перевода. 
 
Особенности перевода художественных произведений различных жанров 
Перевод детективной прозы. Особенности перевода художественных произведений, 
относящихся к жанру научной фантастики и фэнтези. Проблемы перевода авторской сказки. 
Специфика перевода юмористических произведений. Особенности перевода литературы для 
детей. Перевод драматургических произведений. Особенности драматического 
произведения. Индивидуализированные и типизированные речевые характеристики 
персонажей. Использование территориальных и социальных диалектов в речи персонажей. 
Способы передачи в переводе контаминированной речи. 
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Проблемы поэтического перевода 
Особенности поэтического текста: единство формы и содержания. Английская и русская 
системы стихосложения. Способы передачи ритмической организации, звукового рисунка и 
образной основы поэтического текста средствами языка перевода. 

 
1.6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с учебной, научной и 
научно-популярной литературой по проблемам художественного перевода; выполнение 
предпереводческого анализа и последующего перевода фрагментов художественных 
произведений англоязычных авторов. 

 
№ 
п/п 

Тема Форма самостоятельной 
работы 

Трудоемкость 
в часах 

1 Проблема сохранения национальной 
окраски в переводах художествен-
ных произведений 

Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста 

4 

2 Передача в переводе исторического 
колорита подлинника 

Сопоставительный анализ 
нескольких переводов 

4 

3 Соблюдение индивидуального 
своеобразия подлинника в переводе 

Анализ стратегий перевода 4 

4 Особенности перевода 
художественных произведений 
различных жанров 

Сопоставительный анализ 
нескольких переводов. 
Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста. 

34 

5 Проблемы поэтического перевода Анализ стратегий перевода. 
Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста. 
Сопоставительный анализ 
нескольких переводов. 

6 

6 Подготовка к зачету Письменный перевод 8 
Итого: 60 

 
1.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов профессиональных компетенций в дисциплине 
применяются следующие образовательные технологии: 

• Неимитационные, игровые технологии: метод «обратного мозгового штурма», 
предполагающий критику предлагаемых вариантов перевода и метод «двойного 
мозгового штурма» в ходе которого происходит как выработка вариантов перевода 
так и оценка их адекватности. 

• Комбинированные технологии: технология «Критическое мышление» (при 
переводческом анализе самостоятельно выполненного перевода). 

• Интерактивные формы обучения: в рамках практических занятий  интерактивность 
обучения обеспечивается за счет проведения ролевых игр, дискуссионного 
обсуждения переводческих трудностей в разных коммуникативных ситуациях. 

 
1.8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Регулярный контроль успеваемости осуществляется в ходе занятий. Оценивается не 
только качество выполняемых студентами заданий, но и активность, инициативность 
обучаемых. 

Формой итогового контроля является зачет. 
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Студенты выполняют письменный перевод фрагмента из художественного 
произведения на английском языке. Объем текста 2,5 – 3 страницы. На выполнение перевода 
отводится 1 – 1,5 недели. В ходе зачета студенты зачитывают перевод и комментируют 
переводческие решения. В обсуждении зачетных переводов участвует вся группа. 

 
1.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) основная литература: 

1. Крупнов, В.Н. Гуманитарный перевод [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / В. Н. 
Крупнов. - М. : Академия, 2009. - 160 с. - (Высшее проф. образование. Иностранные 
языки). - Библиогр. : с. 136 

2. Сапогова, Л.И. Переводческое преобразование текста [Текст] : учеб. пособие : рек. 
УМО / Л.И. Сапогова. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 318 с. 

3. Семенова, М.Ю. Основы перевода текста [Текст] : учеб. / М. Ю. Семенова. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2009 

 
б) дополнительная литература: 

1. Галь, Нора Яковлевна. Слово живое и мертвое [Текст] : учеб. пособие / Н. Галь. - М. : 
Книга, 1972. - 176 с. 

2. Казакова, Тамара Анатольевна. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: 
учеб. / Т. А. Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

3. Казакова, Тамара Анатольевна. Imagery in Translation. Практикум по 
художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Казакова. - Ростов н/Д : 
Феникс  ; СПб. : Союз, 2004. - 320 с. 

4. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

5. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

6. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 

7. Художественный перевод [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для спец. 
031202 - "Перевод и переводоведение" / АмГУ, ФФ ; сост. М. Ю. Шейко. - 
Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Чуковский, К.И. Высокое искусство [Текст] / К. И. Чуковский. - М. : Советский 
писатель, 1988. - 349 с 

9. Журнал «Вопросы языкознания» Академического научно-издательского, 
производственно-полиграфического и книгораспространительского центра РАН, 
Издательство "Наука" 

10. Научный журнал «Филологические науки» 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.linguists.narod.ru содержит учебные материалы и ресурсы для 

переводчиков 
2 http://www.translation-blog.ru библиотека книг, журналов и других 

ресурсов для изучающих перевод 
3 http://www.superlinguist.com электронная библиотека учебной и научной 

литературы по переводу и другим 
лингвистическим дисциплинам 
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4 http://www.gutenberg.org бесплатная библиотека художественной 
литературы на иностранных языках 

 
1.10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия проводятся в стандартных аудиториях, оснащенных в соответствии с 
требованиями преподавания теоретических дисциплин. Для проведения аудиторных занятий, 
а также для самостоятельной работы студентов имеется раздаточный материал по темам 
данной дисциплины.  
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Художественный перевод» 
включает изучение теоретических вопросов и выполнение предпереводческого анализа и 
письменного перевода художественных текстов разных жанров. В процессе перевода 
студентам рекомендуется придерживаться следующих правил: 

• Прочитайте весь текст / логически завершенный отрывок текста, предлагаемый для 
перевода. 

• Выполните предпереводческий анализ текста: определите временную отнесенность 
текста; установите, к какому литературному направлению относится текст; 
определите, как в тексте проявляются черты индивидуального стиля автора; 
определите основные трудности перевода (на лексическом, грамматическом, 
стилистическом уровнях). 

• Приступайте к переводу текста, учитывая при принятии переводческих решений 
узкий и широкий контекст произведения. 

• Используйте известные вам переводческие трансформации и технические приемы 
перевода. 

• Оцените выполненный перевод с точки зрения соблюдения нормативных требований 
(прагматической нормы, нормы эквивалентности, нормы переводческой речи, 
жанрово-стилистической и конвенциональной нормы). 

 
Тема 1: Художественный перевод – вид словесного творчества 
 
Художественный перевод как специфический вид переводческой деятельности. Задачи 
художественного перевода. Образность художественной литературы, ее национальная 
окраска, связь с исторической обстановкой. Творчество писателя и труд переводчика. 
Требования к переводчику художественного текста и функции переводчика. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какая информация доминирует в художественных текстах? Как она может 
сообщаться? 

2. Чем художественный перевод отличается от других видов перевода? 
3. Какие задачи приходится решать переводчику художественной литературы? 
4. Чем творчество писателя / поэта отличается от труда переводчика? 
5. Какие требования предъявляются к переводчику художественного текста? 

 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 
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3. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

4. Семенова, М.Ю. Основы перевода текста [Текст] : учеб. / М. Ю. Семенова. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2009 

5. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 

 
Тема 2: Стилистические вопросы перевода художественной прозы 
 
Роль лексической окраски слова и возможности ее передачи в переводе. Средства выражения 
экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия, крылатые слова и выражения, 
аллюзии, цитаты. Инверсия, повторы на разных языковых уровнях. Средства выражения 
эмфазы, аллитерация, рифма, синонимические пары, двойное отрицание, порядок слов, 
интонационное и графическое выделение. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. Какую роль играют стилистические средства в художественном произведении? 
2. Существует ли необходимость в  воспроизведении стилистических особенностей 

оригинала в переводе? 
3. Какие факторы необходимо учитывать при оформлении эстетической информации в 

переводе? 
4. Какие приемы передачи образных средств вам известны?  

 
Образцы практических заданий: 
Переведите на русский язык, обращая внимание на использованные в оригинале 
стилистические приемы. 
 

A slight clinking behind me made me turn my head. Six black men advanced in a file toiling 
up the path. They walked erect and slow, balancing small baskets full of earth on their heads, and 
the clink kept time with their footsteps. Black rags were wound round their loins and the short ends 
behind waggled to and fro like tails. I could see every rib, the joints of their limbs were like knots in 
a rope, each had an iron collar on his neck and all were connected together with a chain whose 
bights swung between them, rhythmically clinking. Another report from the cliff made me think 
suddenly of that ship of war I had seen firing into a continent. It was the same kind of ominous 
voice; but these men could by no stretch of imagination be called enemies. They were called 
criminals and the outraged law like the bursting shells had come to them, an insoluble mystery from 
the sea. All their meagre breasts panted together, the violently dilated nostrils quivered, the eyes 
stared stonily uphill. They passed me within six inches, without a glance, with that complete, 
deathlike indifference of unhappy savages. 
 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

3. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

4. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 
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Тема 3: Сохранение смысловой емкости художественного текста в переводе 
 
Понятие смысловой емкости художественного текста. Воспроизведение смысловой емкости 
текста в переводе. Передача смысловой многоплановости текста. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Как проявляется смысловая емкость литературного произведения? 
2. Какие трудности возникают в процессе воссоздания смысловой емкости оригинала в 

переводе? 
3. Как проявляется смысловая многоплановость художественного текста? 
4. Всегда ли возможно сохранение смысловой емкости и многоплановости оригинала в 

переводе? 
 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

3. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

4. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 

 
Тема 4: Проблема сохранения национальной окраски в переводах художественных 
произведений 
 
Содержание понятия «национальная окраска оригинала». Роль фоновых знаний в решении 
проблемы сохранения национального своеобразия оригинала. «Русицизмы» в переводе и 
бытовая окраска речи. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. Следует ли сохранять национальную специфику оригинала в переводе? 
2. К каким последствиям может привести подмена национальной окраски оригинала или 

отказ от ее передачи? 
3. Какие единицы принято считать маркерами национальной специфики? 
4. Как осуществляется национально-культурная адаптация художественного текста при 

переводе? 
 
Образцы практических заданий: 
Переведите текст, обращая особое внимание на перевод слов-реалий. 
 
From The Model Column of Personal Chat 
By J.C. Squire 
 

One of the prettiest weddings of the year will be that of Lord Arthur Grandison and Miss 
Arabella Van Eyck Caffer, which will be celebrated at Holy Trinity, Pont Street, in the second week 
of next month. Holy Trinity is rapidly becoming one of the most popular churches for fashionable 
weddings, and there are good judges who believe that it has a future in store for it which will eclipse 
even the glories of St. George's, Hanover Square., in its prime. Lord Arthur, who was born in 1813, 
is a younger brother of the late Marquess of Stoke, of whom it used to be said that he had a family 
on which the sun never set, he and the Marchioness (who was a daughter of the celebrated "Billy" 
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Dawson, of Skibbereen) having had no less than twenty-two children, most of whom, for one reason 
or another, went abroad to live. Lord Arthur was educated at Eton and Sandhurst, and, entering the 
Army, attained the rank of Major in the Royal Horse Guards (Blues); since his retirement in 1948 
he has spent his time mostly between London and Glenvommit, his beautiful and picturesque place 
in Clackmannanshire. He is quite one of the most popular of the younger men about town.  
 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

3. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

4. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 

 
Тема 5: Передача в переводе исторического колорита подлинника 
 
Проблема хронологической адаптации художественного текста при переводе. Архаизация, 
модернизация, нейтрализация исторического колорита. 
 
Вопросы для самопроверки: 

1. Следует ли передавать информацию о времени создания оригинала в переводе? 
2. Можно ли признать эффективным «хронологический» подход к передаче 

исторического колорита оригинала? 
3. Какие существуют способы хронологической адаптации художественного текста при 

переводе? 
4. В чем суть приема модернизации / архаизации / нейтрализации исторической окраски 

оригинала? 
 
Образцы практических заданий: 
Выполните перевод приведенного ниже отрывка, используя разнообразные переводческие 
приемы для передачи исторического колорита.  
 
From Robinson Crusoe  
By Daniel Defoe  
 

It happen'd one Day about Noon going towards my Boat, I was exceedingly surpriz'd with 
the Print of a Man's naked Foot on the Shore, which was very plain to be seen in the Sand: I stood 
like one Thunderstruck, or as if I had seen an Apparition; I listen'd, I look'd round me, I could hear 
nothing, nor see any Thing; I went up to a rising Ground to look farther; I went up the Shore and 
down the Shore, but it was all one, I could see no other Impression but that one, I went to it again 
to see if there were any more, and to observe if it might not be my Fancy; but there was no Room 
for that, for there was exactly the very Print of a Foot, Toes, Heel, and every Part of a Foot; how it 
came thither, I knew not, nor could in the least imagine. But after innumerable fluttering Thoughts, 
like a Man perfectly confus'd and out of my self, I came Home to my Fortification, not feeling, as 
we say, the Ground I went on, but terrify'd to the last Degree, looking behind me at every two or 
three Steps, mistaking every Bush and Tree, and fancying every Stump at a Distance to be a Man; 
nor is it possible to describe how many various Shapes affrighted Imagination represented Things 
to me in, how many wild Ideas were found every Moment in my Fancy, and what strange 
unaccountable Whimsies came into my Thoughts by the Way. 
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Определите временную отнесенность приведенного ниже отрывка. Сопоставьте оригинал 
с переводом и объясните, какие средства использованы в процессе перевода для передачи 
временной дистанции. 
 
From Gulliver's Travels  
By Jonathan Swift  
 

... I swam as Fortune directed me, and was pushed forward by Wind and Tide. I often let my 
Legs drop, and could feel no Bottom; But when I was almost gone, and able to struggle no longer, I 
found my self within my Depth; and by this Time the Storm was much abated. The Declivity was so 
small, that I walked near a Mile before I got to the Shore, which I conjectured was about Eight 
o'Clock in the Evening. I then advanced forward near half a Mile, but could not discover any Sign 
of Houses or Inhabitants; at least I was in so weak a Condition, that I did not observe them. I was 
extremely tired, and with that, and the Heat of the Weather, and about half a Pint of Brandy that I 
drank as I left the Ship, I found my self much inclined to sleep. I lay down on the Grass, which was 
very short and soft; where I slept sounder than ever I remember to have done in my Life, and as I 
reckoned, above Nine Hours; for when I awaked, it was just Day-light. I attempted to rise, but was 
not able to stir: For as I happened to lie on my Back, I found my Arms and Legs were strongly 
fastened on each Side to the Ground; and my Hair, which was long and thick, tied down in the same 
Manner. I likewise felt several slender Ligatures across my Body, from my Armpits to my Thighs. I 
could only look upwards; the Sun began to grow hot, and the Light offended my Eyes. I heard a 
confused Noise about me, but in the Posture I lay, could see nothing except the Sky.  

Перевод: 

… я поплыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал 
ноги, но не мог нащупать дно; когда я совсем уже выбился из сил и неспособен был больше 
бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю, а буря тем временем значительно 
утихла. Дно в этом месте было 
так покато, что мне пришлось пройти около мили, прежде чем я добрался  
до берега; по моим предположениям, это случилось около восьми часов  
вечера. Я прошел еще с полмили, но не мог открыть никаких признаков жилья и населения; 
или, по крайней мере, я был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь. Я чувствовал 
крайнюю усталость; от усталости, жары, а также от выпитой еще на корабле полупинты 
коньяку меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низкая и 
мягкая, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой 
продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я 
попробовал встать, но не мог шевельнуться, я лежал на спине и обнаружил, что мои руки и 
ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои 
длинные и густые волосы. Равным образом я почувствовал, что мое тело, от подмышек до 
бедер опутано целой сетью тонких бечевок. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало 
жечь, и свет его ослеплял глаза. Кругом меня слышался какой-то глухой шум, но положение, 
в котором я лежал, не позволяло мне видеть ничего, кроме неба. 
 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

3. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

4. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
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Академия, 2005. - 298 с. 
 

Тема 6: Соблюдение индивидуального своеобразия подлинника в переводе 
 
Языковое выражение индивидуальной манеры писателя. Соотношение между своеобразием 
подлинника и формой его передачи. Манера переводчика, как фактор, влияющий на 
конечный результат перевода. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. Как в художественном тексте проявляется индивидуальная манера его создателя? 
2. Каким образом переводчик может выявить индивидуальную специфику оригинала? 
3. Должен ли переводчик оставаться «прагматически нейтральным» при переводе 

художественного текста? 
4. Что подразумевает творческий подход переводчика к своему делу? 

 
Образцы практических заданий: 
Выполните перевод текста, сохраняя индивидуальную манеру автора. 
 
From Mary Barton: A Tale of Manchester Life  
By Elizabeth Gaskell  
 

…One evening, when the clear light at six o’clock contrasted strangely with the Christmas 
cold, and when the bitter wind piped down every entry, and through every cranny, Barton sat 
brooding over his stinted fire, and listening for Mary’s step, in unacknowledged trust that her 
presence would cheer him. The door was opened, and Wilson came breathless in. 
‘You’ve not got a bit o’ money by you, Barton?’ asked he. 
‘Not I; who has now, I’d like to know. Whatten you want it for?’ 
‘I donnot want it for mysel, tho’ we’ve none to spare. But don ye know Ben Davenport as worked at 
Carsons’? He’s down wi’ the fever, and ne’er a stick o’ fire, nor a cowd [cold] potato in the house.’ 
‘I han got no money, I tell ye,’ said Barton. Wilson looked disappointed. Barton tried not to be 
interested, but he could not help it in spite of his gruffness. He rose, and went to the cupboard (his 
wife’s pride long ago). There lay the remains of his dinner, hastily put there ready for supper. 
Bread, and a slice of cold fat boiled bacon. He wrapped them in his handkerchief, put them in the 
crown of his hat, and said—‘Come, let’s be going.’ 
‘Going—art thou going to work this time o’ day?’ 
‘No, stupid, to be sure not. Going to see the fellow thou spoke on.’ So they put on their hats and set 
out. On the way Wilson said Davenport was a good fellow, though too much of the Methodee 
[Methodist]; that his children were too young to work, but not too young to be cold and hungry; that 
they had sunk lower and lower, and pawned thing after thing, and that now they lived in a cellar in 
Berry Street, off Store Street. Barton growled inarticulate words of no benevolent import to a large 
class of mankind, and so they went along till they arrived in Berry Street. It was unpaved; and down 
the middle a gutter forced its way, every now and then forming pools in the holes with which the 
street abounded. Never was the Old Edinburgh cry of ‘Gardez l’eau,’ more necessary than in this 
street. As they passed, women from their doors tossed household slops of every description into the 
gutter; they ran into the next pool, which overflowed and stagnated. Heaps of ashes were the 
stepping-stones, on which the passer-by, who cared in the least for cleanliness, took care not to put 
his foot.  
 
Литература: 

1. Казакова, Т.А. Художественный перевод [Текст] : теория и практика: учеб. / Т. А. 
Казакова. - СПб. : Инъязиздат, 2006. - 536 с. 

2. Казакова, Тамара Анатольевна. Imagery in Translation. Практикум по 
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художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Казакова. - Ростов н/Д : 
Феникс  ; СПб. : Союз, 2004. - 320 с. 

3. Практикум по художественному переводу [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; Сост. 
М.Ю. Шейко. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. - 88 с. 

4. Потапова, И.А. Пособие по переводу английского литературного текста [Текст] / И. А. 
Потапова, М. А. Кащеева. - М. : Высш. шк., 1975. - 128 с. 

5. Солодуб, Юрий Петрович. Теория и практика художественного перевода [Текст] : 
учеб. пособие: рек. УМО / Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов . - М. : 
Академия, 2005. - 298 с. 

 
Тема 7: Перевод художественной прозы 
 
Особенности перевода художественных текстов различных жанровых типов. Перевод 
детективных произведений. Перевод юмористических произведений. Перевод научной 
фантастики. Перевод авторских и народных сказок. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. В чем заключается специфика перевода художественной прозы? 
2. Каким образом определяется жанровая принадлежность оригинала? 
3. Как жанровая специфика художественного текста влияет на перевод? 
4. Какие факторы должен принимать во внимание переводчик, осуществляя перевод 

детективов, сказок, научной фантастики, детективных произведений и т.д.? 
 
Образцы практических заданий: 
Определите жанр произведения, отрывок из которого приведен ниже. Выполните его 
письменный перевод. 
 
From The Hound of the Baskervilles  
By Sir Arthur Conan Doyle  
 

Mr Sherlock Holmes, who was usually very late in the mornings, save upon those not 
infrequent occasions when he stayed up all night, was seated at the breakfast table. I stood upon 
the hearth-rug and picked up the stick which our visitor had left behind him the night before. It 
was a fine, thick piece of wood, bulbous-headed, of the sort which is known as a 'Penang lawyer'. 
Just under the head was a broad silver band, nearly an inch across. 'To James Mortimer, MRCS 
[Member of the Royal College of Surgeons], from his friends of the CCH', was engraved upon it, 
with the date '1884'. It was just such a stick as the old-fashioned family practitioner used to 
carry—dignified, solid, and reassuring. 
'Well, Watson, what do you make of it?' 
Holmes was sitting with his back to me, and I had given him no sign of my occupation. 
'How did you know what I was doing? I believe you have eyes in the back of your head.' 
'I have, at least, a well-polished, silver-plated coffee-pot in front of me,' said he. 'But, tell me, 
Watson, what do you make of our visitor's stick? Since we have been so unfortunate as to miss him 
and have no notion of his errand, this accidental souvenir becomes of importance. Let me hear you 
reconstruct the man by an examination of it.' 
'I think,' said I, following so far as I could the methods of my companion, 'that Dr Mortimer is a 
successful elderly medical man, well-esteemed, since those who know him give him this mark of 
their appreciation.' 
'Good!' said Holmes. 'Excellent!' 
'I think also that the probability is in favour of his being a country practitioner who does a great 
deal of his visiting on foot.' 
'Why so?' 
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'Because this stick, though originally a very handsome one, has been so knocked about that I can 
hardly imagine a town practitioner carrying it. The thick iron ferrule is worn down, so it is evident 
that he has done a great amount of walking with it.' 
'Perfectly sound!' said Holmes. 
'And then again, there is the “friends of the CCH”. I should guess that to be the Something Hunt, 
the local hunt to whose members he has possibly given some surgical assistance, and which has 
made him a small presentation in return.' 
'Really, Watson, you excel yourself,' said Holmes, pushing back his chair and lighting a cigarette. 
'I am bound to say, that in all the accounts which you have been so good as to give of my own 
small achievements you have habitually underrated your own abilities. It may be that you are not 
yourself luminous, but you are a conductor of light. Some people without possessing genius have a 
remarkable power of stimulating it. I confess, my dear fellow, that I am very much in your debt.' 
 
Переведите текст, обращая особое внимание на передачу образных средств, используемых 
для описания  природы и жителей волшебной страны.  
 
From The Wonderful Wizard of Oz  
By L. Frank Baum  
 

She was awakened by a shock, so sudden and severe that if Dorothy had not been lying on 
the soft bed she might have been hurt. As it was, the jar made her catch her breath and wonder 
what had happened; and Toto put his cold little nose into her face and whined dismally. Dorothy 
sat up and noticed that the house was not moving; nor was it dark, for the bright sunshine came in 
at the window, flooding the little room. She sprang from her bed and with Toto at her heels ran and 
opened the door. 
The little girl gave a cry of amazement and looked about her, her eyes growing bigger and bigger 
at the wonderful sights she saw. 
The cyclone had set the house down, very gently—for a cyclone—in the midst of a country of 
marvelous beauty. There were lovely patches of green sward all about, with stately trees bearing 
rich and luscious fruits. Banks of gorgeous flowers were on every hand, and birds with rare and 
brilliant plumage sang and fluttered in the trees and bushes. A little way off was a small brook, 
rushing and sparkling along between green banks, and murmuring in a voice very grateful to a 
little girl who had lived so long on the dry, gray prairies. 
While she stood looking eagerly at the strange and beautiful sights, she noticed coming toward her 
a group of the queerest people she had ever seen. They were not as big as the grown folk she had 
always been used to; but neither were they very small. In fact, they seemed about as tall as 
Dorothy, who was a well-grown child for her age, although they were, so far as looks go, many 
years older. 
 
Определите доминантную стилистическую функцию следующего отрывка. Переведите его 
на русский язык. 
 
From Alice's Adventures in Wonderland  
By Lewis Carroll  
 

There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the 
Hatter were having tea at it: a Dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two 
were using it as a cushion, resting their elbows on it, and talking over its head. “Very 
uncomfortable for the Dormouse,” thought Alice; “only as it's asleep, I suppose it doesn't mind.” 
The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. “No room! 
No room!” they cried out when they saw Alice coming. “There's plenty of room!” said Alice 
indignantly, and she sat down in a large arm-chair at one end of the table. 
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“Have some wine,” the March Hare said in an encouraging tone. 
Alice looked all round the table, but there was nothing on it but tea. “I don't see any wine,” she 
remarked. 
“There isn't any,” said the March Hare. 
“Then it wasn't very civil of you to offer it,” said Alice angrily. 
“It wasn't very civil of you to sit down without being invited,” said the March Hare. 
“I didn't know it was your table,” said Alice: “it's laid for a great many more than three.” 
“Your hair wants cutting,” said the Hatter. He had been looking at Alice for some time with great 
curiosity, and this was his first speech. 
“You should learn not to make personal remarks,” Alice said with some severity: “it's very rude.” 
The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he said was “Why is a raven like a 
writing-desk?” 
“Come, we shall have some fun now!” thought Alice. “I'm glad they've begun asking riddles—I 
believe I can guess that,” she added aloud. 
“Do you mean that you think you can find out the answer to it?” said the March Hare. 
“Exactly so,” said Alice. 
“Then you should say what you mean,” the March Hare went on. 
“I do,” Alice hastily replied; “at least—at least I mean what I say—that's the same thing, you 
know.” 
“Not the same thing a bit!” said the Hatter. “Why, you might just as well say that ‘I see what I eat’ 
is the same thing as “I eat what I see’!” 
“You might just as well say,” added the March Hare, “that ‘I like what I get’ is the same thing as ‘I 
get what I like’!” 
“You might just as well say,” added the Dormouse, which seemed to be talking in its sleep, “that ‘I 
breathe when I sleep’ is the same thing as ‘I sleep when I breathe’!” 
“It is the same thing with you,” said the Hatter, and here the conversation dropped, and the party 
sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravens and writing-
desks, which wasn't much. 
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Тема 8: Перевод драматических произведений 
 
Особенности драматического произведения. Индивидуализированные и типизированные 
речевые характеристики персонажей. Использование территориальных и социальных 
диалектов в речи персонажей. Способы передачи в переводе контаминированной речи. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. В чем состоит специфика драматического произведения? 
2. Какую роль в драматическом произведении играет речь персонажей? 
3. Какие существуют приемы передачи в переводе территориальных, социальных 

диалектов и контаминированных форм? 
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Образцы практических заданий: 
Определите, какую роль в предлагаемом отрывке выполняют имена собственные. 
Выполните перевод, помня о необходимости передать речевые характеристики героев. 
 
From The School for Scandal  
By Richard Brinsley Sheridan  
 
Lady Sneerwell's house. 
Lady Sneerwell at the dressing-table, Snake drinking chocolate 
LADY  SNEERWELL The paragraphs, you say, Mr Snake, were all inserted? 
SNAKE They were, madam; and as I copied them myself in a feigned hand, there can be no 
suspicion whence they came. 
LADY  SNEERWELL Did you circulate the report of Lady Brittle's intrigue with Captain Boastall? 
SNAKE That is in as fine a train as your ladyship could wish. In the common course of things, I 
think it must reach Mrs Clackit's ears within four-and-twenty hours, and then you know the 
business is as good as done. 
LADY  SNEERWELL Why, truly, Mrs Clackit has a very pretty talent and a great deal of industry. 
SNAKE True, madam, and has been tolerably successful in her day. To my knowledge, she has 
been the cause of six matches being broken off and three sons being disinherited, of four forced 
elopements, as many close confinements, nine separate maintenances, and two divorces. Nay, I 
have more than once traced her causing a tete-а-tete in the Town and Country Magazine, when the 
parties perhaps have never seen each other's faces before in the course of their lives. 
LADY  SNEERWELL She certainly has talents, but her manner is gross. 
SNAKE 'Tis very true; she generally designs well, has a free tongue and a bold invention, but her 
colouring is too dark and her outline often extravagant. She wants that delicacy of hint and 
mellowness of sneer which distinguish your ladyship's scandal. 
LADY  SNEERWELL Ah, you are partial, Snake. 
SNAKE Not in the least. Everybody allows that Lady Sneerwell can do more with a word or a look 
than many can with the most laboured detail, even when they happen to have a little truth on their 
side to support it. 
LADY  SNEERWELL Yes, my dear Snake, and I am no hypocrite to deny the satisfaction I reap 
from the success of my efforts. Wounded myself in the early part of my life by the envenomed 
tongue of slander, I confess I have since known no pleasure equal to the reducing others to the level 
of my own injured reputation. 
 
Переведите текст, учитывая специфику драматического произведения. 
 
From Oh 
By Norman Frederick Simpson  
 
Characters:  
Humphrey Savernake  
Laura Savernake  
Humphrey: No, Laura, I don't think it's the kind of thing we could expect Graham to show much 
interest in.  
Laura: Oh?  
Humphrey: He's very orthodox in many ways. As far as his painting is concerned.  
Laura: I must say he doesn't show much preference for orthodox methods in anything else.  
Humphrey: All the same, Laura, I think that to fix the brush in a vice and move the canvas about on 
the end of it would create more problems than it would solve.  
Laura: I should have thought it would have been the very thing for Graham.  
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Humphrey: I'll suggest it to him, of course-but you mustn't be surprised if he turns it down. Don't 
forget he's got all this fuss on his mind still about Colonel Padlock's portrait-that must be taking up 
practically every spare minute of his time.  
Laura: What fuss about Colonel Padlock's portrait? He's finished it. He must have.  
Humphrey: He's had a great deal to do, Laura.  
Laura: You don't mean to say poor Colonel Padlock is still sitting there? Waiting?  
Humphrey: It isn't just a matter of setting an easel up, Laura, and a canvas, and beginning to paint. 
Just like that.  
Laura: I think that's absolutely disgraceful! What for heaven's sake has he been doing?  
Humphrey: He hasn't been wasting his time, my dear.  
Laura: Six weeks it must be since all this started. At least. I can't think what he can have been doing 
all that time.  
Humphrey: So far as I know, Colonel Padlock hasn't complained.  
Laura: Why on earth doesn't he get people to help him?  
Humphrey: You won't persuade Graham to delegate responsibility, my dear.  
Laura: Doing every single thing himself from scratch.  

Humphrey: Yes, well, there it is. If he prefers to work that way...  

Laura: I'd say nothing if it were simply a question of constructing his own easels. With home-made 
glue.  
Humphrey: After all...  
Laura: Or even weaving his canvases himself. But growing his own hemp or whatever it is to do it 
with! That's carrying it too far.  
Humphrey: Yes, well-I'm afraid I side with Graham over this, Laura.  
Laura: Felling the timber himself for his brush handles and planing it down till it's small enough.  
Humphrey: What other way is there, Laura, if you're determined to keep control over the finished 
picture? And that's the whole crux of it as far as Graham is concerned. As you know.  

Laura: And in the meantime, Colonel Padlock has to sit there.  
Humphrey: As far as that goes, I should think Colonel Padlock would be the last person to want to 
see Graham compromise his professional integrity on his account.  
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Тема 9: Проблемы поэтического перевода 
 
Особенности поэтического текста: единство формы и содержания. Английская и русская 
системы стихосложения. Способы передачи ритмической организации, звукового рисунка и 
образной основы поэтического текста средствами языка перевода. 
 
Вопросы  для самопроверки: 

1. В чем заключается специфика поэтического перевода? 
2. Как в переводе учитываются различия между английской и русской системой 

стихосложения? 
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3. Существует ли необходимость в точном воспроизведении ритма и размера 
поэтического произведения при переводе? 

4. Как вы прокомментируете известный афоризм: « Переводчик в прозе – раб, а поэзии – 
соперник»? 

 
Образцы практических заданий: 
Определите, какие особенности исходного текста должны быть в первую очередь 
переданы при переводе лимериков. Переведите стихотворения. 
 
Limerick 1 
There was a Young Lady of Niger 
Who smiled as she rode on a tiger. 
They returned from the ride 
With the lady inside 
And a smile on the face of the tiger. 

 
Limerick 2 
There was an old man with a beard, 
Who said:”It is just as I feared! 
Two owls and a hen, 
Four larks and a wren, 
Have all built their nests in my beard.” 
 
Limerick 3 
There was an Old Man of Peru 
Who dreamt he was eating his shoe. 
He awoke in the night 
In a terrible fright 
And found it was perfectly true. 
 
Проведите сравнительно-сопоставительный анализ 66 сонета В.Шекспира и его переводов 
на русский язык, приведенных ниже. Выполните собственный перевод.  
 
Tired with all these, for restful death I cry, 
As, to behold desert a beggar born, 
And needy nothing trimm’d in jollity, 
And purest faith unhappily forswon, 
And gilded honour shamefully misplaced, 
And maiden virtue rudely strumpeted, 
And right perfection wrongfully disgraced, 
And strength by limping sway disabled, 
And art made tongue-tied by authority, 
And folly doctor-like controlling skill, 
And simple truth miscall’d simplicity, 
And captive good attending captain ill: 

Tired with all these, from these would I be gone, 
Save that, to die, I leave my love alone. 

 
Переводы: 
                   
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 
Достоинство, что просит подаянья, 
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Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье, 
 
И совершенству ложный приговор, 
И девственность, поруганную грубо, 
И неуместной почести позор, 
И мощь в плену у немощи беззубой. 
И прямоту, что глупостью слывет, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока. 
Все мерзостно, что вижу я вокруг … 
Но как тебя покинуть, милый друг! 

                  Перевод С.Я. Маршака 
 
                          ***** 
Томимый этим, к смерти я взываю; 
Раз что живут заслуги в нищете, 
Ничтожество ж – в веселье утопая, 
Раз верность изменяет правоте, 
Раз почести бесстыдство награждают, 
Раз девственность вгоняется в разврат, 
Раз совершенство злобно унижают, 
Раз мощь хромые силы тормозят, 
Раз произвол глумится над искусством, 
Раз глупость знанья принимает вид, 
Раз здравый смысл считается безумством, 
Раз что добро в плену, а зло царит –  

Я, утомленный, жаждал бы уйти, 
Когда б тебя с собой мог унести! 

                   Перевод М. Чайковского 
 
                          ***** 
Измучась всем, я умереть хочу. 
Тоска смотреть, как мается  бедняк, 
И как шутя живется богачу, 
И доверять, и попадать впросак, 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
И вспоминать, что мысли замкнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывет, 
И доброта прислуживает злу. 
Измучась всем, не стал бы жить и дня, 
Да другу будет трудно без меня. 

                  Перевод Б. Пастернака 
                         
                      ***** 
Я смерть зову, глядеть не в силах боле, 
Как гибнет в нищете достойный муж, 
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А негодяй живет в красе и холе; 
Как топчется доверье чистых душ, 
Как целомудрию грозят позором, 
Как почести мерзавцам воздают, 
Как сила никнет перед наглым взором, 
Как всюду в жизни торжествует плут, 
Как над искусством произвол глумится, 
Как правит недомыслие умом, 
Как в лапах Зла мучительно томится 
Все то, что называем мы Добром. 
        Когда б не ты, любовь моя, давно бы 
        Искал я отдыха под сенью гроба. 

                            Перевод О. Румера 
 
                             ***** 
Тебя, о смерть, тебя зову я, утомленный. 
Устал я видеть честь поверженной во прах, 
Заслугу – в рубище, невинность – оскверненной, 
И верность – преданной, и истину – в цепях. 
Глупцов, гордящихся лавровыми венками, 
И обесславленных, опальных мудрецов, 
И дивный дар небес, осмеянный слепцами, 
И злое тожество пустых клеветников. 
Искусство – робкое пред деспотизмом власти, 
Безумья жалкого надменное чело, 
И силу золота, и гибельные страсти, 
И благо – пленником у властелина Зло. 

Усталый, льнул бы я к блаженному покою, 
Когда бы смертный час не разлучал с тобою. 

                       Перевод Ф. Червинского 
                       
                      ***** 
Избыто все… Мне видится конец 
Того, что – суть понятия невинность, 
Где подлой безнаказанности чинность 
Достоинства поруганный венец. 
Все зрит душа – и девичий позор, 
И мир глумлений безо всякой меры. 
Познавший, как смешны порой химеры, 
Вкус горькой боли впитывает взор. 
Как странно знать: бессилье силу жрет, 
Ничтожество опять балами правит, 
Немотой изумленный скован рот 
И вдохновенья всплеск боится яви. 
Увечен мир… Пульс задохнуться вправе… 
Мы втянуты в земной круговорот. 
                         Перевод А. Сагратяна 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с учебной, научной и 
научно-популярной литературой по проблемам художественного перевода; выполнение 
предпереводческого анализа и последующего перевода фрагментов художественных 
произведений англоязычных авторов. 

Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и 
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
текущим практическим занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности 
студента на занятиях и качественном уровне выполненных переводов и других видов 
заданий. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 
знаний и умений студента. Подведение итогов и оценка результатов такой формы 
самостоятельной работы осуществляется во время консультаций с преподавателем и в ходе 
зачета. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Художественный перевод» 
осуществляется по темам и в формах указанных ниже: 

 
№ 
п/п 

Тема Форма самостоятельной 
работы 

Трудоемкость 
в часах 

1 Проблема сохранения национальной 
окраски в переводах художествен-
ных произведений 

Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста 

4 

2 Передача в переводе исторического 
колорита подлинника 

Сопоставительный анализ 
нескольких переводов 

4 

3 Соблюдение индивидуального 
своеобразия подлинника в переводе 

Анализ стратегий перевода 4 

4 Особенности перевода 
художественных произведений 
различных жанров 

Сопоставительный анализ 
нескольких переводов. 
Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста. 

34 

5 Проблемы поэтического перевода Анализ стратегий перевода. 
Предпереводческий анализ и 
письменный перевод текста. 
Сопоставительный анализ 
нескольких переводов. 

6 

6 Подготовка к зачету Письменный перевод 8 
Итого: 60 

 
3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
В процессе изучения дисциплины осуществляется входящий, текущий, промежуточный 

и итоговый контроль знаний. Входящий контроль проводится в начале изучения дисциплины 
и предусматривает выполнение контрольных заданий по переводу с целью определить 
уровень базовой подготовки студентов. 
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Образец текста для перевода: 
 
From The Turn of the Screw 
By Henry James  

Both the children had a gentleness—it was their only fault, and it never made Miles a muff—
that kept them (how shall I express it?) almost impersonal and certainly quite unpunishable. They 
were like those cherubs of the anecdote who had—morally at any rate—nothing to whack! I 
remember feeling with Miles in especial as if he had had, as it were, nothing to call even an 
infinitesimal history. We expect of a small child scant enough "antecedents," but there was in this 
beautiful little boy something extraordinarily sensitive, yet extraordinarily happy, that, more than in 
any creature of his age I have seen, struck me as beginning anew each day. He had never for a 
second suffered. I took this as a direct disproof of his having really been chastised. If he had been 
wicked he would have "caught" it, and I should have caught it by the rebound—I should have found 
the trace, should have felt the wound and the dishonour. I could reconstitute nothing at all, and he 
was therefore an angel. He never spoke of his school, never mentioned a comrade or a master; and 
I, for my part, was quite too much disgusted to allude to them. Of course I was under the spell, and 
the wonderful part is that, even at the time, I perfectly knew I was. But I gave myself up to it; it was 
an antidote to any pain, and I had more pains than one. I was in receipt in these days of disturbing 
letters from home, where things were not going well. But with this joy of my children what things 
in the world mattered? That was the question I used to put to my scrappy retirements. I was dazzled 
by their loveliness. 

 
 
3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль знаний проводится в ходе практических занятий и осуществляется в 
традиционной форме – опрос на занятиях, проверка и обсуждение выполненных переводов. 
Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде контрольных точек. 
Результаты промежуточного контроля учитываются при допуске к сдаче зачета. 
 
3.2. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Итоговый контроль проводится в виде зачета в конце 8 семестра. Студенты выполняют 
письменный перевод отрывка из художественного произведения по собственному выбору. 
Объем текста 2,5 – 3 страницы. На выполнение перевода отводится 1 – 1,5 недели. В ходе 
зачета студенты зачитывают перевод и комментируют переводческие решения. В 
обсуждении зачетных переводов участвует вся группа. Перевод получает положительную 
оценку (зачтено) в том случае, если он выполнен с соблюдением всех нормативных 
требований: прагматической нормы, нормы эквивалентности, жанрово-стилистической 
нормы и нормы переводческой речи. 
 
Образец текста для перевода на зачет: 
 
From The Wash 
By Allan Patrick Herbert  
 

I woke like a log, one eye at a time. Dimly I perceived beside my bed the night-nurse, a basin 
of water in one hand, a thermometer in the other.  
"Do you feel like a little wash now?" she said brightly.  
"No, Nurse, I do not," I said, and went to sleep again.  
When I re-woke (as the films say) there was a thermometer in my mouth  and the night-nurse had 
"captured" (as the poets say) one of my hands.  
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"You know very well," I said, taking out the thermometer, "that my pulse and my temperature are 
always the same. I am very well. All that I need is sleep, and this is the hour of all hours in the day 
when I sleep the best. And if I am not to sleep I will not be washed."  
"You must be washed," she said, "before the doctor comes."  
"I am quite clean enough for a doctor," I said. "I will be washed at noon, when I stop sleeping."  
"You will be washed now," she said, and, untucking all my snug bed-clothes, she piled them in a 
disorderly and draughty heap on my legs.  
"This is barbarous," I said.  
"Shut the eyes," said the night-nurse, and scrubbed my face with a hard rubber sponge.  
"It is extraordinary," I said. "Whenever the doctor comes he inquires if I have slept well; when 
Sister comes in she asks anxiously how I slept; last night you gave me, yourself, two different 
preparations of drugs to make me sleep. One would think that the whole establishment had no other 
aim than to make me sleep; all the resources of medicine have been mobilised to make me sleep. 
Yet when I do sleep, or rather when at last I drop into a fitful doze, I am immediately woken up. 
And for what purpose? To be washed!"  
"Quite a martyr, aren't you?" she said. "Now the hands."  
"The hands do not want washing," I said. "Wash the hands if you must; but you will have no 
assistance from me."  
She dropped the hands into a basin of boiling water.  
"I should have thought that you, at least, Nurse, would have seen the futility of these proceedings," I 
said. "That sleeping draught you gave me was wholly ineffective. All night I tossed upon my 
sleepless couch, counting the hours, and every quarter reviling the punctual clanging of your local 
clock. Before five, I know, I did not sleep a wink. About six I may have dropped off. And no sooner 
do I drop off than you wake me with thermometers and soap."  

"You have been sleeping like a log  since ten o'clock," she said. "Now the legs."  
"I deny it," I said. "What time is it now?"  
"It's half past seven," she said, "and I'm late."  
"Do you realise," I said, "that when I am in full health I do not begin to think of washing till about 
nine, and even then it does not always happen? Yet now, when I am extraordinarily ill and cruelly 
deprived of my appendix, I am expected to endure this distasteful ordeal at daybreak."  
"You're lucky," she said; "at some places they wash the bodies at six."  
"No one shall wash this body at six," I said.  
"Can you lift that leg?"  
"I can not," I said; "I am very ill."  
She went out of the room, and I went to sleep again.  
She came back with Nurse Andrews. They woke me up again and seized the right leg. They soaped 
the right leg and sponged it with a cruel sponge. They put the right foot in a basin, poured 
methylated spirit over heel and sprinkled powder over the whole. Then they unveiled the left leg 
and started on that. Meanwhile the maid came in and did the grate, leaving the door open.  
"Do you have many deaths in this hospital?" I said.  
"Not so many," said the night-nurse.  
"Well, one of these days you will have an Abdominal dying of ablutions. Just because I have no 
appendix," I said, "you think you can humiliate and torment me how you like. And there's another 
extraordinary thing I've discovered. I have been lying in this bed for a fortnight, Nurse, with no 
tobacco, no alcohol, no late nights, no night-clubs nor dances, nor the pernicious society of your 
sex, Nurse. I have not so much as eaten a sweet. I have lived, in fact, a life of abstinence and virtue, 
gazing at flowers, reading good books and eating little but vitamins. And if there is anything in 
what the reformers of this world tell us, I should wake each morning as fresh as a lark, Nurse. As 
soon as my eyes are open, I should have all my faculties alert and buoyant, ready for anything. 
Well, they are not, Nurse, I am not fresh. I wake each morning feeling like an old piece of blotting-
paper, as other men do. I wake fuddled and suicidal and quarrelsome and hog-like, as usual. I wake 
like chewed string. I wake as I mig ht wake after a week's debauch."  
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"If you will turn him over, Nurse Andrews," she said, "I will do the back."  
"You will kindly leave the back alone," I said. "And I will not be talked about as if I were 
something in a butcher's shop. I am a living soul, with aspirations and a future life, and you are not 
to keep speaking of the back and the leg - as if I were so many joints of beef."  
Neither of the ministering angels took any notice of this protest, so I resumed the main argument.  
"There is this further consideration," I said. "So far (touching wood ) I have made a most rapid 
recovery from the mutilations of the doctors. The wound is not septic, the tongue is clean, and, if all 
goes well, as you have told me, I shall escape from your clutches in record time. In fact, Nurse 
(making every allowance for the skill and attention of the medical and nursing professions) the 
conclusion is that, in order to be healthy and especially before an operation, a man should 
constantly absorb in enormous quantities all those poisons which modern civilisation has made 
available, for this it is my habit to do, and you see the result; but you will find that long after I leave 
you the teetotallers and vegetarians and non-smokers will be stretched upon their beds about this 
hospital, feebly complaining and constantly ringing the bell. Which is the worst case here, Nurse?"  
"The Abdominal in Number 9," she said.  
"An archdeacon, I believe. A non-smoker?"  
"Yes."  
"And a teetotaller?"  
"Yes."  
"Well, there you are," I said.  
"Now the teeth," she answered.  
I washed the teeth under protest, for this is a thing I hate to do before ladies. I then shaved by 
numbers and lay back exhausted. They then began the painful and fatiguing process which is known 
as making the patient comfortable. This took a quarter-of-an-hour. I am condemned for some reason 
to sit upon an air-cushion, and while one is being washed one slides to the bottom of the bed. The 
two good women with heroic efforts hauled me up into a sitting position, but left the air-cushion 
behind. While the air-cushion was being placed in position, I slid down the bed again; it seemed to 
be a downhill bed. They heaved me on to the air-cushion, reviling me alternately for exerting 
myself too much and for making myself too heavy. When I was enthroned on the air-cushion at the 
right elevation the air-cushion was not central, and while the air-cushion was being centralised I slid 
down the bed again. When both the body and the air-cushion were right the pillows were wrong, 
and while the pillows were being put right, I did an avalanche, air-cushion and all. And all the time, 
with little anecdotes about abdominal cases they had known, the thoughtless women made me 
laugh, which hurts more than anything.  
"Are you comfortable now?" said the night-nurse at last.  
"I am not," I said. "But I would rather live on in discomfort than perish of exhaustion in a position 
of ease. I do not feel nearly so well. For a whole hour, Nurse, I have had worry and hard work, and 
all this before breakfast. When a man is in health, Nurse, a man takes great care of himself before 
breakfast, husbands his strength, nurses his soul and does as little as possible. But here upon a bed 
of sickness he does the equivalent of about two hours' hard labour before breakfast. It's 
extraordinary. And speaking of breakfast, Nurse - well, what about breakfast?"  
The night-nurse arranged upon the table a number of nasty-looking steel instruments.  
"The doctor is coming before breakfast," she said, "to take your stitches out. And," she added 
wickedly, "I hope it hurts."  
 

 
4. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Для формирования у студентов профессиональных умений и навыков в ходе изучения 

дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 
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Неимитационные, игровые технологии: метод «мозгового штурма», предполагающий 
как выработку вариантов перевода, так и оценку и критику их адекватности. 

Комбинированные технологии: технология «Критическое мышление» (при 
переводческом анализе самостоятельно выполненного перевода). 

Интерактивные формы обучения: в рамках практических занятий интерактивность 
обучения обеспечивается за счет проведения ролевых игр, фасилитации переводческих 
решений в ходе дискуссионного обсуждения переводческих трудностей в разных 
коммуникативных ситуациях, дискуссий, нацеленных на выработку правильного поведения 
переводчика, на основе мини-докладов студентов, представляющих разные пути разрешения 
одних и тех же проблемных ситуаций и пр. 

В период обучения традиционно проводятся следующие виды внеаудиторных, но 
профессионально значимых мероприятий, направленных на совершенствование 
специальных переводческих компетенций в условиях приближенных к реальным: 

• Конкурс художественного перевода.  
• Выступления студентов с докладами на ежегодной студенческой конференции, а 

также участие в ней в качестве слушателей 


