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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В третьем, переработанном издании настоящего пособия бо
лее последовательно и отчетливо проведена связь отдельных 
глав с объединяющей их теорией закономерных соответствий 
Исключена глава о раскрытии контекстуальных значений в 
переводе (эта проблема затрагивается в § 14 пособия) и до
бавлена глава об экспрессивно-стилистических соответствиях. 
Значительному изменению подверглась текстовая часть посо
бия: утратившие свою актуальность тексты заменены новы
м и — научно-популярными и художественными. В текстах из 
художественной прозы более полно отражается национальная 
специфика английского языка, именно те его особенности, кото
рые представляют особую трудность при переводе. Использова
ние художественных текстов необходимо при подготовке пере
водчиков любого профиля. Только в таких материалах раскры
ваются с наибольшей полнотой специфические особенности 
грамматического строя, лексико-грамматического состава, сти
листических приемов английского языка.

Знание теории повышает сознательное отношение к про
цессу перевода. Особенно важна теоретическая подготовка при 
заочном обучении, т. е. когда процесс обучения осуществляет
ся без повседневной помощи преподавателя. Умение перево
дить иностранный текст является важнейшей частью обучения 
языку, даж е  когда оно не имеет своей целью подготовку про
фессионального переводчика. Перевод служит надежным сред
ством проверки понимания иностранного текста и усвоения лек
сико-грамматических и стилистических основ изучаемого языка. 
В то ж е  время обучающийся переводу повышает свою общую 
языковую культуру.

Комплексный характер процесса перевода, требующий д а 
же в рамках перевода одного предложения решения совокуп
ности задач грамматического, лексико-фразеологического, а под
час и стилистического порядка, делает невозможным разделение

1 См.: Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
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курса перевода на обособленные части и включение в каждую 
из них текстов, при переводе которых решаются задачи только 
одного определенного' характера.

Хотя в данном пособии сделана попытка указать на основ
ную направленность каждого текста, учащиеся встретятся с 
рядом побочных явлений, выходящих за рамки той или иной 
темы.

С приемами передачи грамматических форм и синтаксиче
ских конструкций учащиеся знакомятся еще при изучении кур
са грамматики. Главная трудность для начинающего перевод
чика — научиться умению выбирать нужное слово, используя 
арсенал средств русского языка. Поэтому новое издание посо
бия начинается с лексико-фразеологических основ перевода. 
Д ал ее  рассматриваются лишь такие грамматические формы и 
синтаксические конструкции, функции которых не совпадают в 
английском и русском языках, а такж е те, которые характер
ны для английского языка и не имеют прямого соответствия в 
русском.

Орфография текстов, взятых из американской литературы и 
прессы, сохранена в пособии без изменений.

В конце пособия приведены контрольные переводы текстов, 
с помощью которых учащиеся могут проверить правильность 
своих переводов. Нужно, однако, помнить, что перевод — не 
арифметическая задача, имеющая только одно верное решение. 
Поэтому в  пособии не дается обязательный и единственный ва
риант перевода, а лишь предлагается один из возможных. Р а 
зумеется, перевод текстов необходимо выполнять самостоятель
но. Контрольные переводы должны служить лишь для провер
ки правильности переводов, выполненных учащимися.

Все ссылки в пособии даны на семнадцатое издание 
(1977 г.) Англо-русского словаря профессора В. К. Мюллера. 
Однако при выполнении заданий можно пользоваться и други
ми словарями. При анализе фразеологизмов ссылки даются на 
третье издание (1967 г.) Англо-русского фразеологического сло
варя А. В. Кунина.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

ЧТО Н У Ж Н О  ЗН А ТЬ О П Е Р Е В О Д Е

Сущность перевода с лингвистической точки зрения. Письменный и устный 
перевод. Виды перевода: дословный, буквальный, свободный, адекватный.

Замечания о типичных переводческих ошибках.

§ 1. Перевод — это точное воспроизведение подлинника 
средствами другого языка с сохранением единства содержания 
и стиля. Этим перевод отличается от пересказа, в котором м ож 
но передавать содержание иностранного подлинника, опуская 
второстепенные детали и не заботясь о воспроизведении стиля. 
Единство содержания и стиля воссоздается в переводе на иной 
языковой основе и уже поэтому будет новым единством, свой
ственным языку перевода.

Чтобы перевести разговорную фразу I am very g lad to  hear 
you say so, сохраняя упомянутое единство, нужно помнить, что 
и русская фраза должна быть такой же естественной и разго
ворной. Разумеется, для этого важно учитывать различия в 
оформлении предложений этого типа по законам грамматики 
английского и русского языков. Но, даж е заменив второй ин
финитив придаточным предложением, мы все же не получим 
приемлемого перевода. Я очень доволен слышать, что вы так 
говорите — скверная копия английского оригинала. Во-первых, 
по-русски нельзя сочетать слова доволен слышать. Придется 
сказать рад слышать. Но и эта замена не спасет переводчика. 
Во-вторых, и это самое главное, один из глаголов предложе
ния в русском переводе, конечно, лишний. По-русски придется 
сказать: Я  рад это слышать (от вас) или Я  радv что вы так д у
маете. В-третьих, в зависимости от характера говорящего, от 
ситуации и контекста, может быть, лучше опустить личное 
местоимение: Рад это слышать. И наконец, в-четвертых, судя 
по тому, кто с кем разговаривает, нужно решить, как перево
дить you — вы  или ты. Вот какая длинная цепочка вопросов 
потянулась за переводом простого на первый взгляд предло
жения. Но это вполне естественно: ведь перевод — комплексный
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процесс. Д ля  правильной и точной передачи мысли подлинни
ка нужно не только найти в языке перевода самые подходящие 
сл о в | ,  но и облечь их в соответствующую грамматическую фор
му. К этому еще примешиваются в большинстве случаев и 
стилистические факторы, которые никак нельзя сбросить со 
счетов даж е  при переводе газетной информации или техниче
ского текста.

§ 2. В данном пособии, рассчитанном на изучающих англий
ский язык заочно, проблемы перевода рассматриваются преж
де всего с лингвистической точки зрения. При отсутствии посто
янного живого контакта с преподавателем трудно добиться 
глубокого и полного понимания иностранных текстов беспере- 
водным путем. При таких условиях только перевод на родной 
язык дает гарантию правильного понимания иностранного под
линника. Однако, даж е расплывчатое понимание не исключает 
иногда возможности правильного перевода по догадке. Поэто
му важно знать не только как переводить, но и почему надо 
переводить именно так, а не иначе. Конечно, это вовсе не зна
чит, что в курсе перевода можно давать  готовые рецепты. 
В большинстве случаев ответом на оба вопроса («как» и «по
чему») будут определенные закономерности, выведенные на 
основе сопоставления средств английского и русского языков. 
Именно в этом и заключается лингвистический подход к воп
росам перевода.

С другой стороны, процесс перевода протекает строго в 
рамках логического мышления. Переводить может только тот, 
кто умеет логически мыслить. Это отлично понимают специали- 
сты-логики, утверждая: «Неявными определениями мы поль
зуемся, например, и тогда, когда при чтении книг нам требуется 
определить значение незнакомого термина. Этого мы достига
ем с помощью анализа того конгекста, в котором употребляется 
данный термин. В процессе этого анализа мы устанавливаем 
различные смысловые связи и отношения между термином, 
значение которого требуется определить, и другими словами, 
значение которых нам хорошо известно. Подобные случаи 
очень часто встречаются при переводе с иностранного языка 
на родной я з ы к » '.

Процесс перевода, конечно, осложняется тем, что в нем 
сталкиваются два языка и в качестве помощника привлекается 
двуязычный или толковый словарь. По крайней мере, при 
письменном переводе.

Независимо от профиля работы будущего переводчика, осно
вой развития его навыков должен служить письменный пере
вод. Только при письменном переводе можно соблюсти важней
шее условие: предварительное ознакомление со всем переводи-

1 Логика. Под редакцией Д. П. Горского и П. В. Таванца. М., 1956. с. 63.
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мым текстом до начала работы. Такое ознакомление исключа
ется при устном переводе на слух — синхронном или последова
тельном. И конечно, только записанный перевод поддается тщ а
тельному анализу, проверке и исправлению. Впрочем, до неко
торой степени анализ и редактирование осуществимы и по 
записи устного перевода на лингафонной ленте.

§ 3. Следует различать буквальный и дословный перевод, 
что часто смешивают. Дословный перевод состоит в передаче 
структуры предложения без изменения конструкции и без су
щественного изменения порядка слов. В тех случаях, когда 
русское предложение имеет структуру аналогичную английско
му и ее можно использовать без нарушения грамматических 
норм и логического хода мысли, дословный перевод допустим. 
Трудно возражать против дословной передачи таких предложе
ний, как, например: Poverty is not vice. Бедность не порок. The 
first World War had far-reaching economic, political, and social 
consequences in all the capitalist countries of the New World. 
(W. Foster) П ервая мировая война имела далеко идущ ие эко
номические, политические и социальны е последствия во всех  
капиталистических странах Нового света.

Ч ащ е всего дословным или приближающимся к дословному 
может оказаться перевод научно-технического или иного специ
ального текста, изобилующего терминами и близкого по своей 
структуре к синтаксису русского языка. Приводимый далее 
пример показывает, что при указанных условиях и дословный 
перевод может быть вполне адекватным.

As it w as s ta ted  above, a control s ta tion  will generally  
enable an operator to exercise remote control by m eans of 
a com puterized system which is used to secure smooth 
and efficient operation and high quality of the products. 
The system which is equipped with a digital output display 
and a s to rag ing  system where data  is stored sim ultane
ously on m agnetic  tape reduces an operato r’s labour to a 
minimum.
Как уже отмечалось, станция управления обычно позво
ляет оператору осуществлять дистанционное управление 
при помощи вычислительной системы, обеспечивающей 
ритмичную и эффективную работу и высокое качество 
продукции. Снабженная выносным цифровым табло и 
запоминающим устройством, где производится одновре
менная запись информации на магнитную ленту, эта си
стема сводит к минимуму труд оператора.

Цит. по статье Б. И. Горбиса («Тетради переводчика», 
М., 1977, Вып. 14, с. 112).

Если не считать перестановок, то этот перевод В. И. Горби· 
са можно признать дословным.
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Вполне понятный и легко воспринимаемый английский 
текст далеко не всегда может переводиться дословно. Вот ха
рактерный пример:

Reaction w as overwhelmingly in favour last n igh t of the 
governm ent’s plan to make the w earing  of seat belts com
pulsory. The Automobile Association said it was long 
overdue and had already been adopted by most motoring 
countries.

(M orning S tar)

При всей легкости понимания этот текст не поддается до
словному переводу. Во-первых, из-за несоответствия структуры 
главных членов предложения — подлежащего и сказуемого — 
Reaction was... in favour — естественному ходу мысли на рус
ском языке. Ведь в сообщении не сказано, чья реакция, и по
тому нё представляется возможным сохранить английскую 
структуру предложения в переводе. Куда проще начать перевод 
так: Правительственный проект ввести обязательное примене
ние... Кстати говоря, термин seat belts зафиксирован пока только 
в двухтомном «Большом англо-русском словаре» как авиацион
ный привязной ремень. Н а автотранспорте у нас с недавнего 
времени принят термин ремни безопасности. И даж е словосоче
тание, которым заканчивается заметка, потребует в переводе 
расширения: страны с развитым автотранспортом. Вот возмож
ный, но далеко не обязательный перевод этого текста:

Правительственный проект о введении обязательного 
применения ремней безопасности вызвал вчера вечером 
в подавляющем большинстве благоприятные отклики. Ав
томобильная ассоциация заявила, что давно было пора 
сделать то, что уже принято в большинстве стран с р а з 
витым автотранспортом.

Другое дело буквальный перевод, всегда приводящий или к 
искажению мысли подлинника, или к нарушению норм русско
го языка. Буквальный перевод бывает основан или на внешнем 
сходстве английского слова с русским (этимологический бук
вализм), или на использовании при переводе основного или 
наиболее распространенного значения английского слова без 
учета значения всего высказывания в целом (буквализм семан
тический). Обе разновидности буквализма — болезнь начинаю
щих переводчиков. Поддаваясь сходству некоторых английских 
и русских слов — графическому или фонетическому, такой пере
водчик дает  их ошибочное раскрытие, например complexion — 
ком плекция  вместо цвет яйца, compositor — композитор вместо 
наборщ ик, decade — декада  вместо десятилетие, lunatic  — лун а 
тик вместо сумасшедший.

Подробный анализ сотен слов, близких по звучанию и напи
санию В английском и русском языках, но имеющих разное
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значение, дан в Англо-русском и русско-английском словаре 
«ложных друзей переводчика», составленном под общим руко
водством В. В. Акуленко.

Характерным примером семантического буквализма явл я
ется перевод возгласа Hear! hearl Слушайте! Слушайте!, с ко
торым мы часто сталкиваемся в отчетах и рассказах о собра
ниях и заседаниях. Можно было бы привести десятки примеров 
буквального, вводящего в заблуждение перевода этого воскли
цания, причем д аж е  в работах высококвалифицированных 
переводчиков.
' М еж ду тем и Англо-русский словарь В. К. М юллера и Анг- 
ло-русский фразеологический словарь А. В. Кунина (3-е ис
правленное издание. М., «Советская энциклопедия», 1967) д а 
ют единственно правильный перевод этого фразеологизма, по
лученного путем удвоения слова: П равильно, правильно !, с объ
яснением: «Возглас, означающий согласие с выступающим».

Когда дословный перевод грубо нарушает нормы русского 
языка, он приводит к синтаксическому буквализму. Перевод 
приведенной выше фразы Я  очень доволен слышать, что вы так 
говорите — наглядный пример синтаксического буквализма.

§ 4. Свободный, или вольный, перевод применяется в осо
бых случаях, когда не требуется передачи стиля подлинника 
или когда воспроизведение стилистических особенностей ориги
нала сопряжено с большими трудностями (например, при пере
воде старинных текстов), или когда перевод делается для ин
формации узкого круга лиц. Вольным может быть и прозаиче
ский перевод стихотворных текстов. В вольном переводе мож
но сокращать подлинник, опуская второстепенные подробности 
и интерпретируя трудные для понимания места. Конечно, воль
ный перевод специальных текстов может быть квалифициро
ванно выполнен лишь специалистом.

§ 5. Адекватный (полноценный) перевод А. В. Федоров оп
ределяет как перевод, соответствующий подлиннику по функ
ции (полноценность передачи) и по выбору средств переводчи
ком (полноценность языка и сти ля)1. Как мы увидим далее, 
функциональная точность, характерная для адекватного пере
вода, не только допускает, но нередко и требует отказа от фор
мальных словарных соответствий. Именно через функциональ

н ы е  соответствия подлиннику достижимо воссоздание единства 
содержания и формы на другой языковой основе. При этом 
важно помнить, что «перевод — не простое механическое вос
произведение всей совокупности элементов подлинника, а слож
ный сознательный отбор различных возможностей их передачи.

1 Федоров А В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк). 
М., 1968, с. 161.
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Таким образом, исходной точкой должно быть целое, представ
ляемое оригиналом, а не отдельные его элементы» ‘.

Не следует думать, что сказанное об адекватности перевода 
имеет отношение только к переводу художественной литерату
ры. Д аж е  научно-технический и научно-популярный текст, д а 
же простая газетная информация обладают своим стилем, ко
торый должен быть воспроизведен в переводе. Но конечно, это 
должен быть стиль, свойственный данному жанру в языке пере
вода.

Английская сводка погоды должна и в переводе оставаться 
сводкой погоды. Посмотрим, какими средствами эта адекват
ность перевода достигается в конкретных случаях.

Mist covered a calm sea in the S tra its  of Dover last night. 
Туман покрывал спокойное море в Па-де-Кале прошлой 
ночью.

Такой перевод скорее напоминает строку из стихотворения 
в прозе, чем метеорологическую сводку. По существу, это пред
ложение содержит два сообщения, и по-русски логичнее пере
дать их отдельно.

Прошлой ночью над Па-де-Кале стоял легкий туман. 
Море было спокойно.

Д л я  русского языка, разумеется, более свойственно начи
нать сообщение не с подлежащего, а с второстепенных членов 
предложения. В данном случае — с обстоятельств времени и 
места.

Вот более сложный пример из той же области.

Freezing fog and black ice gripped the Home Counties 
las t  night.

Здесь мы уже поставлены перед полной невозможностью 
хотя бы для проверки понимания воспользоваться предвари
тельным дословным переводом, так как он приводит к абсурду. 
Л еденящ ий туман и черный лед  охватили... Home Counties пере
водится в словаре графства, окруж ающие Лондон. Выяснив с 
помощью англо-английского толкового словаря, что black ice 
(словарь Мюллера этого сочетания не д а е т ) — это гололед, и 
логически расчленив первое сочетание причастия freezing с су
ществительным fog, мы постараемся придать переводу предло
жения форму сводки погоды.

Прошлой ночью в центральных графствах стоял туман. 
Резкое понижение температуры вызвало гололед на до
рогах.

1 Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк). 
М., 1968, с. 150.
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Или в переводе заметки из области автомобильного транс
порта:

According to the road research survey, forcing people to 
wear spat belts will almost halve serious injury and deaths 
in road clashes.

(M orning S tar)

По данным дорожной инспекции обязательное приме
нение ремней безопасности снизит вдвое случаи серьезных 
травм и смертей в результате столкновений.

К ак мы видим, функциональное соответствие подлиннику 
достигается и путем полного изменения конструкций, и путем 
замены и добавления слов. В других случаях может понадо
биться и исключение слов подлинника. Важно упомянуть о з а 
кономерности замены образов при переводе. Сущность адекват
ного перевода очень метко и правильно была в свое время вы
ражена еще В. Г. Белинским:

«Близость к подлиннику состоит в передании не буквы, а 
духа создания. Каждый язык имеет свои, одному ему принад
лежащ ие средства, особенности и свойства до такой степени, 
что для того, чтобы верно передать иной образ или фразу, в 
переводе их иногда должно совершенно изменить. Соответству
ющий образ, так же, как и соответствующая фраза, состоит не 
всегда в видимой соответственности слов: надо, чтобы внутрен
няя жизнь переводного выражения соответствовала внутренней 
жизни оригинального» !.

Под «духом» подлинника, который Белинский противопостав
ляет его букве, он, очевидно, Понимает его идейное содержание 
и стиль. Своеобразие средств языка перевода нередко требует 
фуйкциональиой передачи «духа» подлинника средствами, ко
торые формально могут быть далеки от средств, примененных 
в оригинале.

Каждому переводчику любой специальности и любой квали
фикации можно рекомендовать книгу Норы Галь «Слово живое 
и мертвое. И з опыта переводчика и редактора». Аннотация 
этой книги помещена в последнем разделе данного пособия на 
с. 132.

§ в. Типичные ошибки в русском языке при переводе с ан
глийского, в основном, нетрудно обнаружить, анализируя при
меры перевода во всех разделах данного пособия. Каждое от
ступление от норм русского языка, будь то при переводе Слово
сочетания, смысловой группы или целого предложения, если ойо 
повторяется хотя бы в нескольких работах, является типичным.

1 Белински#. В. Г. «Гамлет» в переводе Полевого. Поли. собр. воч. в 
12-ти т., т. I l l /Под ред С. А. Венгерова. СПб, 1901, е. 341.
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Чаще всего эти типичные ошибки характерны для лексического, 
фразеологического и синтаксического буквализма.

По существу, главным источником подобных ошибок служит 
порочная тенденция передавать букву, а не дух подлинника, 
т. е. переводить слова, не позаботившись сначала проникнуть в 
смысл всего высказывания в целом.

При переводе газетно-информационного и публицистическо
го материала важно учитывать, что нередко первое английское 
предложение является развернутым периодом, включающим 
столь пространную информацию, что сохранение этого периода 
в русском переводе будет громоздким, тяжеловесным и потре
бует членения на несколько предложений.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

Т Е О Р И Я  ЗА К О Н О М Е РН Ы Х  СООТВЕТСТВИЙ 
И ЕЕ П Р И М Е Н Е Н И Е  НА П РА К Т И К Е

Сущность теории закономерных соответствий. Типы лексических (словарных) 
соответствий: эквиваленты и вариантные соответствия. Разновидности эквива
лентов. Передача собственных имен и географических названий, Выбор слова 
прн переводе. Перевод многозначных слов. Зависимость перевода слова от 
контекста. Разновидности контекста. Описательный перевод. Использование 

словарей в процессе перевода.

§ 7. Сущность теории закономерных соответствий.
З адача  переводчика — передать содержание подлинника не 

только правильно и точно, но и равноценными средствами. 
К установлению равноценности средств переводящего средствам 
исходного языка и сводится сущность теории закономерных со
ответствий. Но переводчику важно сопоставление не отдельных 
слов и грамматических форм, а структурно-семантических «уз
лов», составляющих единое понятийное целое. Голая, лишен
ная словесного наполнения, грамматическая структура так же 
мало показательна для переводчика, как железный каркас для 
будущих обитателей дома. Но теория перевода не может ус
танавливать «железные», незыблемые соответствия, другими 
словами, давать  правила, не имеющие исключений. Ведь пере
вод любого, не только художественного текста, в большей или 
меньшей степени является искусством. Богатство и гибкость 
средств русского языка почти всегда дает возможность варьи
ровать перевод в пределах эквивалентности. И теория законо
мерных соответствий стремится к установлению определенных 
границ, внутри которых может осуществляться выбор вариан
тов перевода.

Несколько упрощая процесс перевода, можно сказать, что 
есть только два вида соответствий: формальные и функцио
нальные. Уже в процессе анализа переводимого текста в нем
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выделяются так  называемые «единицы перевода» — реже от
дельные слова, чаще — словосочетания, смысловые группы и 
даж е целые предложения, для которых в русском языке, в силу 
создавшейся традиции, существуют постоянные соответствия. 
Под формальными соответствиями, как будет указано в § 8, 
имеются в виду словарные соответствия или эквиваленты. Хотя 
в любом тексте, кроме узко специальных — терминологических, 
они составляют незначительное меньшинство, но уже по своему 
свойству катализаторов, ускорителей понимания подлинника, они 
приобретают большое значение.

Читая переводы не только художественных произведений, 
но и телеграфных сообщений зарубежных агентств, мы часто 
уличаем переводчика в незнании эквивалентов. Нельзя было не 
удивиться, прочитав в наших газетах, что во время зем летря
сения в Никарагуа ее столица М анагуа была «практически р аз
рушена», а ведь наречие practically чаще всего употребляется 
в значении «почти».

Но, как будет видно из дальнейшего (§ 16), и, казалось бы, 
незыблемые эквиваленты — формальные соответствия — могут 
переходить в функциональные, и тогда английское девять в 
переводе может превратиться в восемь. Это обусловлено ситуа
цией. Но могут быть и более простые и частые случаи отказа 
от использования эквивалента. Прежде всего во избежание нуд
ной повторяемости одного и того же слова на одной странице 
или даж е  в пределах одного абзаца. Английскому газетно-ин
формационному тексту подобные повторения не противопока
заны. Сохраненные в переводе, они будут приписаны беспомощ
ности переводчика. Почти всегда можно найти синонимическую 
замену повторяемому слову.

Функциональными являются вариантные соответствия, з а 
фиксированные в двуязычных словарях синонимы, соответствую
щие значению (но не всей совокупности значений) слова. Вы
бор одного из вариантных соответствий зависит от ряда факто
ров, из которых важнейшие: контекст и обстановка высказыва
ния. Разумеется, и контекстуальные значения слов, которые-не 
в состоянии предвидеть ни один самый подробный словарь, тоже 
являются сугубо функциональными соответствиями. Когда эти 
случайные, индивидуальные или, как их принято называть,' о кка
зиональные контекстуальные значения становятся типичными и 
часто употребляющимися для описания определенной ситуации, 
они переходят в разряд узуальных, т. е. вариантных соответ
ствий, и могут фиксироваться словарями.

§ 8. Типы лексических (словарных) соответствий. В любом 
двуязычном словаре мы находим соответствия двух категорий: 
эквиваленты и вариантные соответствия. Под эквивалентами 
(или моноэквивалентами) мы понимаем такие соответствия ме
жду словами двух языков, которые являются постоянными,
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равнозначащими и, как правило, не зависящими от контекста. 
Поскольку эквивалентное соответствие всегда одно, у перевод
чика нет выбора: он должен использовать этот эквивалент. Вся
кий иной перевод будет ошибочным.

Эквивалентами в другом языке представлены большей 
частью термины, имена собственные, географические названия. 
Проанализировав несколько десятков страниц англо-русского 
словаря, мы приходим к выводу, что эквивалентные соответ
ствия в нем составляют около 30% всех слов. Вот характерные 
примеры эквивалентов из словаря Мюллера: abolitionism або
лиционизм·, A-bomb атомная бомба; above-class надклассовый·, 
absent-minded рассеянный·, absent-mindedness рассеянность·, 
absolutism абсолютизм·, Acropol акрополь·, Alaska Аляска.

Впрочем, как будет видно из дальнейшего, правило о незыб
лемости эквивалентов, как и всякое другое правило, имеет ис
ключения. В ряде случаев контекст и обстановка могут вносить 
свои коррективы и требовать от переводчика отказа от исполь
зования эквивалента.

Кроме того, необходимо учитывать и известное несовершен
ство двуязычного словаря, который может не охватывать пол
ностью всех эквивалентных соответствий и в некоторых случаях 
давать мнимые эквиваленты там, где на деле существует не
сколько параллельных соответствий между словами разных 
языков.

Конечно, многозначные слова не имеют эквивалентов. Их мо
гут иметь лишь отдельные значения этих слов. Например, слово 
age имеет в одном своем значении эквивалентом возраст, а в 
другом — век. Приведенные же выше слова однозначны и по
тому имеют свой эквивалент в русском языке.

Исключение составляет первое слово (abolitionism), которое, 
как  это будет показано в разделе «Зависимость перевода от 
контекста», не является однозначным.

§ 9. Если английскому слову в словаре Мюллера соответ
ствует несколько русских, то налицо вариантные соответствия. 
Таково, например, слово counterpart.

C ounterpart η  1) копия; дубликат; 2) двойник; 3) что- 
либо (человек или вещь), дополняющее другое, хорошо 
сочетающееся с другим.

К ак видно из приведенной словарной статьи, слово counter
part только во втором значении представлено эквивалентом, то
гда как первое имеет в русском языке два вариантных соот
ветствия. Что касается третьего значения, то здесь вместо пе
ревода словарь дает развернутое толкование, оставляя пере
водчику свободу выбора подходящего слова в каждом конкрет
ном случае. Такое истолкование значения слова в двуязычном 
словаре принято называть описательным переводом.
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В процессе практической работы переводчик должен тщ а
тельно проверять показания двуязычного словаря во всех со
мнительных случаях, пользуясь для этого лучшими английскими 
и американскими толковыми словарями.

§ 10. Разновидности эквивалентов. Необходимо различать 
полные и частичные, абсолютные и относительные эквиваленты. 
Под полным эквивалентом мы понимаем такое соответствие, ко
торое полностью покрывает значение однозначного слова. Н а
пример, oak дуб, cherry виш ня, linden липа, bicycle велосипед, 
ball-bearing подш ипник, duke герцог, robin м алиновка, blas
phemy богохульство.

Д а ж е  многозначные слова в некоторых случаях могут быть 
представлены полными эквивалентами. Например, английское 
существительное lion представлено в русском языке полным 
эквивалентом, покрывающим оба значения английского слова: 
лев  (хищное животное); светский лев. Особому значению слова 
lions во множественном числе тоже соответствует эквивалент: 
достопримечательности.

Когда слово в целом не имеет единичного соответствия в 
русском языке, но его имеют отдельные его значения, то такая 
эквивалентность будет частичной. Например, существительное 
pot в основном, наиболее распространенном значении представ
лено вариантными соответствиями: горшок, котелок, банка, круж
ка. Но в более узких специальных значениях слово имеет частич
ные эквиваленты: напиток·, разг. крупная сумма·, техн. тигель; 
геол. купол.

Частичные эквиваленты представляют известную опасность 
для переводчика: здесь легко впасть в ошибку из-за смешения 
разных значений английских слов.

Если русское слово соответствует английскому не только в 
смысловом, но и в стилистическом отношении, то оно будет аб
солютным эквивалентом. В большинстве случаев абсолютными 
эквивалентами представлены слова нейтрального в стилистиче
ском отношении слоя. Так, например, все указанные в начале 
этого параграфа эквиваленты можно считать абсолютными.

Иное дело слова периферийных слоев языка, т. е. находя
щиеся выше или ниже нейтрального уровня. Когда мы перево
дим сугубо разговорные английские слова русскими литератур
ными grub пища, сор полисмен, то мы пользуемся относитель
ными эквивалентами. Ясно, что даже передавая точно смысл 
высказывания, мы при этом не передаем его стиля. Но все же 
это лучше, чем в погоне за мнимой адекватностью перевода 
использовать для передачи сленга или коллоквиализмов русские 
жаргонные словечки, как, например, фараон  для перевода ан
глийского сор.

Когда слово имеет несколько значений в сфере обиходной 
речи, то обычно лишь основное значение представлено полным
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эквивалентом, а прочие значения — частичными. Например 
watch часы — полный эквивалент, так  как  только это значение 
относится к конкретному предмету. Прочие наиболее распро
страненные абстрактные значения слова представлены частич
ными эквивалентами: бодрствование; бдительность; дозор; стра
жа. В данном случае все четыре значения тесно связаны друг 
с другом и каждое из них реализуется в зависимости от кон
текста. Но далеко не все многозначные слова имеют основное, 
центральное значение. Многие из них распадаются на несколько 
сравнительно равноценных по смысловой емкости и распростра
ненности значений. Например, существительное board, все пять 
общеупотребительных значений которого имеют частичные экви
валенты: доска, картон, борт (судна), галс, ш ирокая выработка.

Рассмотренные два типа лексических соответствий распро
страняются и на сложные слова, и на словосочетания, свобод
ные и связанные (фразеологические). При этом важно не сме
шивать словарные соответствия со способами перевода.

§ 11. Эквиваленты словосочетаний и смысловых групп.
Многие английские слова, отличающиеся разветвленной мно

гозначностью, приобретают четко определенное значение в сло
восочетании или в смысловой группе и получают постоянное 
соответствие в русском языке, т. е. эквивалентный перевод. Н а 
глядным примером может служить прилагательное public, 
имеющее по словарю Мюллера 5 основных значений: 1) общ е
ственный, государственный; 2) народный; 3) публичный;
4) коммунальный; и 5) открытый, гласный. Между тем в сло
восочетаниях это определение утрачивает свою многозначность 
и получает в сочетании с определяемым терминологическое 
значение. Например, public opinion общественное мнение; public 
health  здравоохранение; public m an  общественный (чаще: го
сударственный) деятель; public school привилегированное част
ное закрытое среднее учебное заведение для м альчиков  (в Ан
глии) ; public officer служ ащий отдела информации.

Существительное law, подразделяемое в словаре на семь 
основных значений, не считая 8-го специального, спортивного, 
фигурирует в ряде словосочетаний как составная часть термина, 
получающего эквивалентное соответствие в переводе: civil или 
private law граж данское право;' criminal law уголовное право; 
public law государственное право; law of nations меж дународ
ное право; law and order законность и порядок; strengthening  
of the law укрепление правопорядка. Подобные примеры можно 
было бы умножить до бесконечности, так как терминология, 
в том числе и общественно-политическая, часто состоит из сло
восочетаний и сложных слов.

§ 12. Передача собственных имен и географических названий.
Д л я  передачи собственных имен в переводе существуют две 

противоборствующие тенденции: транскрипция и транслитера-
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ция. Транскрипция основана на фонетическом принципе, т. е. 
на передаче русскими буквами английских звуков. Транслите
рация заключается в передаче графического образа английского 
имени, т. е. в передаче букв. Конечно, способ транскрипции 
гораздо правильней передает звучание английских имен. По
этому он постепенно вытесняет транслитерацию, имевшую ши
рокое распространение в прошлом, и в особенности в XVIII веке. 
Вспомним хотя бы Невтона вместо Ньютона у Ломоносова.

В написании имен великих людей и деятелей прошлого боль
шое значение имеет традиция. Сохраняется даж е ошибочная 
передача имен, например, Вальтер Скотт вместо Уолтер Скотт, 
Айседора Дункан вместо правильной формы Изадора. Все же 
в отношении известных деятелей настоящего времени и недав
него прошлого наблюдается некоторая ломка традиции: переход 
от транслитерации к транскрипции. Писателя Митчела Уилсона 
мы не называем Вильсонпм, как покойного президента США 
Вудро Вильсона или ныне здравствующего Гарольда Вильсона, 
хотя у всех у них одна и та ж е фа'милия '.

В передаче географических названий наблюдается такая же 
тенденция, что нашло свое отражение в географических картах 
и атласах. Так, изменились названия некоторых городов: вме
сто Гринвича — Гринич, вместо Вульвича — Вулич, вместо Н ор
в и ч а — Норидж. Гулль (Hull) на новых картах обозначен 
«Халл» со старым названием в скобках. По-видимому, было бы 
рискованно отбросить совсем старое наименование Гулль, что 
сделало бы непонятным принятое в исторической литературе и 
международном праве обозначение одного из эпизодов русско- 
японской войны 1904— 1905 гг., Гулльский инцидент (Dogger 
Bank Incident).

Некоторые географические названия калькируются, т. е. пе
реводятся по частям с последующим их сложением в одно целое. 
Например, St. Laurence River — река св. Лаврентия, Cape of 
Good Hope — мыс Доброй Надежды, New South Wales — Новый 
Южный Уэльс. Большинство таких названий — кальки давнего 
происхождения. Новейшая тенденция в переводе географических 
названий склоняется даж е к замене русских предлогов англий
скими. Так, родина Шекспира до конца прошлого века назы ва
лась Стратфорд-на-Авоне, в первую половину нашего века — 
Стратфорд-на-Эвоне, а в последних атласах и картах — Страт
форд он Эйвон.

Следует иметь в виду, что при переводе с английского языка 
иноязычные географические имена мы должны передавать так, 
как  они называются у себя на родине. Munich — Мюнхен, 
Leghorn — Ливорно, Nurem berg — Нюрнберг, Venice — Венеция. 
Впрочем, и в русском языке традиционные названия даж е

1 В политической области традиция более упориа, чем в других обла
стях.
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европейских столиц часто не совпадают с их подлинными наиме
нованиями (Париж, Рим, Белград).  Словарь Мюллера дает спи
сок географических названий, но в нем слишком скупо пред
ставлены английские и американские города. Только Большой 
атлас мира в достаточной степени полно отражает географиче
ские названия всех стран.

§ 13. Названия органов печати, как правило, не переводятся, 
а передаются в транскрипции. При этом артикли отбрасываются: 
«Таймс» ( The T im es), «Гардиан» (The G uardian). Некоторым 
отступлением от принципа транскрипции является передача не
произносимого звука «р» в названиях газет и журналов «Лей- 
бор Мансли» (Labour M on th ly), «Политикал Афферс» (Political 
A ffa ir s ) .

Транскрипцию названий научных журналов принято сопро
вождать пояснительным переводом. Например, Iron A g e  «Айрон 
Эйдж», журнал черной металлургии, Chemical A bstracts  «Ке- 
микл Эбстрактс», химический реферативный журнал.

Н азвания государственных учреждений, общественных орга
низаций, партий, как правило, переводятся. В тех случаях, ко
гда калькированный перевод английского названия может ока
заться непонятным, указывается, когда это возможно, обще
принятое русское соответствие. Например, Chancellor of the 
Exchequer — канцлер казначейства (министр финансов), F irst 
Lord of Admiralty — первый лорд адмиралтейства (военно-мор
ской министр).

Нередко перевод английских названий принято дополнять 
поясняющими словами: Peace Council «Совет защиты мира», 
House Un-American Activities Committee «Комиссия по рас
следованию антиамериканской деятельности при палате пред
ставителей». Иногда русский перевод носит пояснительный 
характер, раскрывающий существенный признак организации. 
Например, C ongress of Industria l O rganizations «Конгресс про
изводственных профсоюзов», в отличие от старейшего объедине
ния американских профсоюзов, организованных по цеховому 
принципу, Американской Федерации труда (American Federation 
of Labor).

В передаче названий фирм наблюдается двойственность: 
чаще всего они транскрибируются целиком, но иногда важней
шие значимые части переводятся: F irs t  National Bank «Ферст 
Нэшнел Бэнк» и наряду с этим «Банк Ферст Нэшнел».

§ 14. Зависимость перевода слова от контекста. Слово nation 
имеет по словарю Мюллера следующие соответствия в русском 
языке: 1) народ, нация, народность·, 2) нация, государство, 
страна. Фигурирующая и в первом и во втором ряду значений 
«нация» показывает, что в английском языке это слово упо
требляется и в конкретном и в абстрактном смысле и что зна
чение его гораздо шире, чем значение русского слова «нация».
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Сопоставление ряда примеров с их переводом поможет вы
яснить зависимость реализации определенного значения слова 
nation  от контекста.

There is no other period in the na t ion ’s history where 
politics seems so completely dwarfed by economic changes. 
(R. Hofstadter)

В истории нашей страны не было другого периода, ко
гда политика была бы до такой степени оттеснена на 
задний план экономическими изменениями.

Поскольку речь идет о бурном промышленном развитии 
в XIX столетии, nation здесь означает страна.

Иное дело, когда под словом nation подразумевается насе
ление страны, народ, тогда даж е  по отношению к многонацио
нальной Америке приемлем перевод нация.

Confusing evolution with progress, as was na tu ra l  to 
optimistic spokesmen of a ris ing  class and a ris ing  nation 
they concluded that the bitter strife of competitive industry 
which seemed to mirror so perfectly D arw in ’s natura l  world, 
was producing a slow but inevitable upw ard movement of 
civilization. (R. Hofstadter)

He видя различия между эволюцией и прогрессом, что 
было типично для оптимистического мировоззрения р а 
стущего класса и поднимающейся нации, они*пришли 
к выводу, что ожесточенная конкуренция в промышлен
ности, которая, как в зеркале, отраж ала  естественную 
эволюцию, по Дарвину, порождала медленно, но верно 
поступательное движение цивилизации.

Нередко слова nation и national употребляются в собира
тельном значении «англичане», «американцы».

Значение прилагательного national раскрывается в словаре 
Мюллера неполно: 1) национальны й, народный·, 2) государствен
н ы й — First National Chase Bank — это не «Первый националь
ный (или народный) банк Чейза». Это, конечно, частный банк, 
имеющий отделения во многих штатах, а определение national 
обозначает общ еамериканский  или общ ванглийский.

Д аж е  один из новейших словарей — словарь Мюллера — не 
дает всех необходимых значений слова labor в его употреблении 
в США, приводя лишь следующие значения: 1) труд; работа; 
усилие; 2) рабочий класс; труд (в противоположность капита
лу)... 5) атриб. лейбористский.

В атрибутивном употреблении это олово может обозначать 
и профсоюзный. В словаре Мюллера изд. 1977 г. labour leader — 
руководитель тред-юниона.

His attitude tow ard other labor legislation won him a 
bad reputa tion  in labor circles. (R. Hofstadter)
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Его (Рузвельта) позиция по отношению к другим з а 
конам о труде снискала ему плохую репутацию в проф

сою зных кругах.
Among those who set to work to devise a p lan of 

organization  for steel labor union w as W illiam Foster. 
(Η. B. Davis)

^ р е д и  тех, кто приступил к разработке плана орга
низации профсоюза работников сталелитейной промыш
ленности, был и Уильям Фостер.

З а д а н и е  №  1 

РАСКРЫТИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИИ СЛОВ

Women are still blocked as professional engineers

Britain has a smaller proportion o! women in engineering profession than 
In any other developed country, says the Equal Opportunities Commission. Only
0.2 per cent of qualified engineers in Great Britain are women compared with
3 per cent in prance, 10 per cent in Scandinavia and 30 per cent in the Soviet 
Union. The Commission suggests that serious attention should be given to in
troducing " 0 ” and “A" lev e l1 engineering into school syllabuses.

This is one of the proposals aiming at helping parents, schools, employers 
and girls themselves to realize that engineering is a suitable profession for 
women They say that traditional attitudes — among both men and women — 
still work stronglj against change in this field. But there are also solid reali
ties which are stumbling blocks.

Girls are channeled into arts subjects at schools, with the result that few 
women have the necessary qualifications for science and engineering courses 
in higher education. And the structure of entry to the profession is even more 
rigid now than it was in the past. For example, the route to part-time study 
has been made much more difficult in recent years, with a number of qualifi
cations no longer accepted for admission to professional institutions.

The Commission is also concerned that promotions to top management 
positions very rarely come the way of those women who are working in re
search and development.

(Morning Star)

§ 15. Зависимость перевода слова от контекста. Разновид
ности контекста.

Из анализа примеров перевода многозначных слов можно 
видеть, что и эквивалентные соответствия имеют лишь относи
тельную независимость и что они тоже подчиняются влиянию 
контекста. Правда, слова, имеющие единственное соответствие 
в другом языке, т. е. эквиваленты, часто служат своего рода 
катализатором понимания, ускоряя восприятие смысла всей ф ра
зы в целом. Таким образом эти слова сами воздействуют на 
контекст больше, чем контекст влияет на них.

Что же в сущности с лингвистической точки зрения пред
ставляет собой контекст? «Практически контекст есть мини

* Ordinary and advanced level, средний и высший уровень успеваемости 
при сдаче в 16 лет минимум двух экзаменов с высшей оценкой.
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мальное синтаксическое построение, элементом которого яв
ляется данное семантически реализуемое слово» Проще говоря, 
слово, значение которого нужно определить. Но чем измеряется 
«минимальное синтаксическое построение?» По Η. Н. Амосовой, 
наличием в нем «указательного минимума», т. е. слова или слов, 
помогающих определить значение искомого слова. П рактика 
перевода показывает, что этот указательный минимум может 
отсутствовать не только в рассматриваемом предложении или 
на данной странице, но и во всем переводимом тексте. В таких 
случаях говорят, что значение слова определяется нелингви
стическим контекстом или обстановкой.

Под узким контекстом мы понимаем словосочетание, смыс
ловую группу, часть предложения (clause) и все предложение, 
куда входит определяемое слово. Под широким контекстом — 
все, что лежит за рамками одного предложения.

Существительное attrition имеет два основных значения: тре
ние  и истощение. В сочетании war of attrition слово w ar служит 
указательным минимумом, помогающим раскрыть значение a t
trit ion  война на истощение.

В смысловой группе The jury  having been hanged (for six 
hours) значение глагола hanged  раскрывается как «расколоть 
присяжных заседателей, помешать им вынести единогласное ре
шение».

Значение сочетания h an g in g  committee становится ясным из 
группы подлежащего следующего предложения:

The paintings rejected by the h a n g in g  committee have 
been shown at a separate  exposition. (D aily W orker)

Картины, отвергнутые выставочным комитетом, были 
показаны на особой выставке.

Нередко только контекст всего предложения позволяет без
ошибочно раскрыть значение многозначного слова:

Не has already raised  practically all he could upon the 
expectations from his father.

Здесь значение глагола raised выясняется только из содер
жания всей фразы:

Он уж е занял столько, сколько смог, под наследство, 
которое рассчитывает получить после смерти отца.

Значение многозначного слова нередко раскрывается в узком 
контексте: в рамках предложения или д аж е  части предложения 
(в смысловой группе).

A cook w earing a high white h a t  pushed his head 
through the door. (G raham  Greene. The Comedians)

1 Амосова Η. H. О синтаксическом контексте. — Лексикографический 
сборник, № 5, с. 36.
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Повар в высоком белом колпаке просунул голову 
в дверь. (Грэм Грин. Комедианты. Перевод Н. Волжиной)

I came to another barrier closing the road and another 
Negro in a tin hat. (Ibid)

Д альш е дорогу преградил барьер, и ко мне подошел 
еще один негр в стальной каске.

Здесь в переводе не только дифференцируется значение сло
ва tin, но и внесена, возможно произвольная, поправка: ведь tin  
никак-не сталь, а жесть или олово. Можно допустить, что у гаи
тянских солдат каски были действительно из жести.

§ 16. Зависимость перевода от нелингвистического контекста 
или обстановки. Под «обстановкой» имеется в виду главным об
разом место и время, к которому относится высказывание, а 
также кому оно принадлежит, кому адресовано и где опубли
ковано. В одной из корреспонденций газеты D aily Worker упо
минался член парламента левый лейборист Сидней Сильверман 
как the oldest abolitionist in the House of Commons. В словаре 
Мюллера есть лишь отвлеченное понятие abolitionism аболицио
низм (амер. ист.). Совершенно ясно, что член английской па
латы общин Сильверман не может быть в наши дни «старейшим 
сторонником освобождения негров». Знание реальной обстанов
ки в Англии 1963 года подсказывает нам, что Сильверман был 
старейшим сторонником отмены смертной казни в Англии. 
С другой стороны, если бы это же слово относилось к како
му-нибудь американскому политическому деятелю 20—30-х го
дов, то оно означало бы сторонника отмены сухого закона.

Наглядный пример отказа от использования эквивалента 
для воссоздания ситуации подлинника мы находим в переводе 
пьесы Голсуорси «Правосудие». Клерк фирмы, молодой чело
век, чтобы спасти любимую женщину от истязающего ее пья
ницы мужа, подделывает чек. Деньги необходимы ему, чтобы 
бежать с нею и ее двумя маленькими детьми из Англии. Но 
подделка обнаруживается владельцем предприятия по корешку 
чековой книжки.

James. Give me the cheque-book... W hat’s the ninety?
Walter. But look here, father. I t ’s nine I drew a cheque 

for. (John Galsworthy. Justice. Act I.)
Джеймс. Д ай  мне чековую книжку... Что это за во

семьдесят фунтов?
Уолтер. Но послушай, отец, я выписал чек на восемь 

фунтов.
(Дж. Голсуорси. Правосудие, действие I.)

С ум^а в чеках указывается прописью. Прлучавший деньги 
добавил к nine две оуквы н вместо девяти фуйтов с'терлинТов
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получил девяносто. Русское девять нельзя переделать на девя
носто простым добавлением букв. Никаких подчисток и попра
вок в чеках не допускается. Но восемь легко переделать на 
восемьдесят, а в результате можно было присвоить 71 фунт.

В худшем положении оказался бы переводчик на француз
ский язык, где только cinq можно переделать на пятьдесят. 
И еще хуже получилось бы в итальянском переводе, где при
шлось бы переделывать tre на tredici, а с такой мизерной сум
мой далеко не уедешь. Конечно, есть у переводчика другой, 
менее эффективный выход: дать подстрочное примечание о не
переводимости английской фразы.

Зависимость перевода от широкого контекста — от содержа
ния всего переводимого подлинника в целом — обнаруживается, 
когда для раскрытия значения многозначного английского сло
ва необходимо выйти за рамки части произведения и ознако
миться с его содержанием полностью. У Д ж . Голсуорси есть 
пьеса и небольшой рассказ под одним и тем же названием 
Justice. В русском языке этому слову соответствуют: справед
ливость, правосудие  и юстиция (например, Departm ent of Justice 
министерство юстиции), не считая четвертого, отличающегося 
на письме заглавной буквой: Justice. В переводе пьеса назы
вается «Правосудие», а рассказ «Справедливость».

Переводчики поступили правильно. В пьесе центральное ме
сто занимает процесс над подделавшим чек клерком. И вполне 
закономерно заглавие «Правосудие». В рассказе высмеивается 
пресловутое «равенство перед законом», которым так  кичится 
буржуазная демократия. В частности, автор подчеркивает, что 
закон о разводе не делает никакого различия между нищим 
и миллионером, возлагая и на того и на другого бремя огром
ных затрат. Естественно, что здесь правильно дан перевод з а 
главия «Справедливость» '.

При переводе публицистики иной раз решающее влияние на 
раскрытие значения многозначного слова имеет идейная на
правленность подлинника. Статья The g rea t collapse of 1929 
начинается фразой; The period of apparen t prosperity may be 
said to have ended in 1929. Прилагательное apparen t в словаре 
Мюллера имеет 4 значения: 1) видимый; 2) явный, очевидный, 
несомненный; 3) кажущийся; 4) юр. бесспорный. Но хотя в 
словаре преобладают положительные значения слова, перевод
чик выбирает значение «кажущийся», так как автор статьи, 
видный деятель компартии США У. Фостер мог считать пресло
вутое «просперити» только кажущимся, мнимым.

Учет экстралингвистического контекста требует принимать 
во внимание при переводе следующие факторы:

1) отражение личности автора (или говорящего);
2) влияние источника, в котором опубликован материал;

* Джон Голсуорси. Собр. соч.: В 16-ти т. М., 1962, т. 2, с. 256.
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3) влияние адресата, к которому обращено высказывание, и
4) назначение перевода, того эффекта, который он должен 

производить на читателя.
В диалоге (задание № 24) разговор ученого с тайным аген

том Ц Р У  отражает наивную веру нуждающегося в субсидии 
ученого в подлинность мнимого фонда помощи исследователям.

Самым характерным для английского языка примером не
обходимости учитывать, к кому обращено высказывание, яв 
ляется недифференцированное личное местоимение you (ты 
или в ы } ) .

Наконец, элементарный пример учета четвертого из пере
численных выше факторов резкое несоответствие общеприня
той манеры говорить о государственных деятелях в нашей и 
американской прессе. В бытность Ричарда Никсона президен
том США его не раз в благосклонной к нему прессе называли 
просто Ричардом. Например, LBJ used to say tha t  a m an ’s 
judgm ent is no better than his information. And Richard himself 
once said almost the same thing. (N ew sw eek, Dec. 15, 1969)

По-русски упоминание имени президента без фамилии зву
чало бы просто оскорбительно. Д л я  нашего читателя придется 
внести поправку· «Л. Б. Джонсон говорил: „суждения человека 
зависят от его осведомленности*1. Примерно то же самое ф ак
тически высказывал и Ричард Никсон».

§ 17. Описательный перевод. Когда в русском языке отсут
ствует эквивалентное или вариантное соответствие английскому 
слову, часто приходится прибегать к описательному (или объ
яснительному) переводу. Многочисленные примеры описатель
ного перевода можно найти в любом англо-русском словаре. 
По существу, это не перевод, а более или менее пространное 
истолкование значения английского слова, т. е. его разверну
тое объяснение. Например, journeyman — квалиф ицированны й  
рабочий  или ремесленник, работающий по найму (в отличие от 
ученика и мастера); eye-opener — что-либо, вызываю щ ее силь
ф е  удивление, что-либо, открывающее человеку глаза  на дей
ствительное полож ение вещей. (Все примеры приводятся из 
словаря Мюллера.)

Объяснение, содержащееся в описательном переводе, может 
быть очень пространным. Конечно, возможность сокращения 
этих объяснений при переводе зависит от реального контекста. 
Когда из предыдущего или последующего изложения ясно, о 
каком рабочем или ремесленнике идет речь, отпадает необхо
димость в подробном объяснении значения слова journeyman. 
Это относится и к другим примерам описательного перевода.

В большинстве случаев отсутствие словарных соответствий 
типа эквивалентов или вариантных соответствий наблюдается 
при переводе слов, обозначающих понятия и явления, чуждые 
нашей советской (или дореволюционной русской) действитель-
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ности. Вот несколько характерных примеров описательного пе
ревода английских и американских реалий.

Tutor — руководитель группы студентов в английском 
университете; амер. младший преподаватель высшего 
учебного заведения. Whip — полит, парламентский орга
низатор партии; повестка партийного организатора о не
обходимости присутствия на заседании парламента. 
Parole — обязательство пленных не участвовать в воен
ных действиях. Paro le  system амер. система, по которой 
заключенные освобождаются на известных условиях до
срочно. C a u c u s— 1) амер. предвыборное фракционное 
или партийное совещание; 2)^ (в Англии презр.) -политика 
подтасовки выборов, давления на избирателей и т. п.

Принятые в США термины closed shops и open shops, ино
гда встречающиеся в нашей прессе, в буквальном переводе 
закрытые цеха  и открытые цеха, мало что говорящие непосвя
щенному читателю, в словаре Мюллера приведены с правиль
ным описательным переводом: предприятие, где работают толь
ко члены профсоюза, и предприятие, принимающ ее на работу 
не членов профсоюза наряду с членами. Shop в США употреб
ляется и в значении предприятие.

Из приведенных выше примеров можно заключить, что при 
переводе слов, которые в двуязычных словарях даны описа
тельно, не обязательно пользоваться словарным толкованием. 
Почти всегда есть возможность варьировать перевод. Исклю
чение составляют термины, требующие точной передачи. Н а 
пример, affidavit — письменное показание под присягой·, bull — 
спекулянт, играю щ ий на повыш ение бирж евых ценностей·, 
bear — спекулянт, играю щ ий на понижение·, an teda te  — дата, 
поставленная задним числом.

Нежелание пользоваться развернутым описательным пере
водом приводит к тенденции беспереводного заимствования. 
Чтобы не расширять русский текст, переводчики все чаще бе
рут на вооружение иностранные слова, такие, например, как 
геноцид, флибустьерство, рэкет, поп-арт и даж е тич-ин. З а  по
следние годы в нашей центральной печати мелькают эти слова, 
правда, обычно с объяснениями.

Иной раз, даж е когда в англо-русском словаре нет нужного 
английского слова, переводчик имеет возможность самостоя
тельно уяснить и передать его значение описательно, если в 
словаре есть основа искомого слова. Так, например, слово out- 
doorsm an отсутствует не только в словаре Мюллера, но и в 
английских и американских толковых словарях. Однако оно 
встречается в газетах, и в частности в статье о южноафрикан
ских заповедниках в следующем контексте!

The lake has a 560-mile shoreline tha t  offers ju s t  about 
everything the outdoorsm an might want. (N ew  York Times)
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В словаре Мюллера мы находим слово outdoor с таким объ
яснением:

Outdoor а  1) находящийся или совершающийся вне 
дома, на открытом воздухе; ~  gam es игры на открытом 
воздухе, an ~  life жизнь вне дома (связанная с нахо
ждением в лесу, поле и т. п.).

Отсюда следует, что в приведенном выше примере речь идет
о человеке, склонном к подобному образу жизни, и, следова
тельно, всю фразу можно перевести так:

Длина береговой линии озера 830 километров. Л ю би
тель охоты и жизни на лоне природы найдет здесь все, 
что его душе угодно.

Конечно, этот перевод сугубо контекстуален и вполне воз
можны другие варианты перевода.

§ 18. Использование словарей в процессе перевода.
Чтобы использование словаря было наиболее продуктивным, 

важно уметь правильно дыбрать словарь, наилучшим образом 
отвечающий назначению и степени владения иностранным язы 
ком. Нужно также научиться пользоваться словарем, чтобы с 
наименьшей затратой времени и сил извлечь из него наиболь
шую пользу.

Систематическая классификация различных типов словарей 
дана в ценной работе академика Л. В. Щ ербы «Опыт общей 
теории лексикографии» (Известия Академии наук СССР. От
деление литературы и языка, № 3, 1940).

Английская лексикография исключительно богата. Толковые 
словари английского языка (от карманных до Большого Окс
фордского в 13-ти томах и американского полного Вебстера, 
насчитывающего свыше полумиллиона слов) уже превысили 
шестьсот названий, и число их непрерывно растет. Однако на
чинающему переводчику необходимо прежде всего научиться 
пользоваться параллельными, т. е. переводными словарями. 
Один из наиболее полных и ценных из них — Англо-русский 
словарь В. К- Мюллера. Последнее переработанное и допол
ненное издание 1977 г. содержит 53000 слов современного 
литературного и разговорного английского языка и наиболее 
употребительные американизмы. Остановимся на важнейших 
особенностях этого словаря, которые следует знать для пользо
вания им в процессе перевода.

Словарь· Мюллера составлен по алфавитно-гнездовой си
стеме. Словосочетания и фразеология приводятся внутри сло
варной статьи под опорным (стержневым) словом, тогда как  
сложные и производные слова, а также префиксальные обра
зования даны в виде отдельных статей в алфавитном порядке.
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Такая система приводит в ряде случаев к «алфавитному 
перебою», который необходимо учитывать при поисках слов 
в словаре. Например, некоторые сложные слова с первым эле
ментом go отделены от этой глагольной статьи рядом «посто
ронних» слов: go — goad — goaf — go-ahead — goal — goalee — 
goal-keeper — go-as-you-please — goat...

Словарная статья в словаре Мюллера состоит из:
1) заголовочного слова или вокабулы,
2) фонетической транскрипции слова,
3) грамматической пометы (часть речи),
4) пометы о происхождении или области применения слова 

{амер., ист., рус., техн., мор.),
5) стилистической пометы {разг., книж., поэт., груб .),
6) перевода слова на русский язык.
Стилистические пометы в словаре Мюллера приводятся 

очень редко, так  как обычно стилистическая принадлежность 
слова отражается в переводах.

Если в статье имеется фразеология, то фразеологические 
единицы не распределяются по отдельным значениям слова, 
а приводятся в конце статьи после знака О  (ромб). Например, 
в статье глагола pull, имеющего 13 значений: to pull the s trings 
нажимать тайные пружины·, to pull one’s weight — исполнять 
свою долю  работы, to pull anchor сняться с якоря  и т. п.

Подыскивая в двуязычном словаре подходящий перевод сло
ва, переводчик может столкнуться со следующими типичными 
случаями:

1) словарь дает единственное русское соответствие искомому 
слову, т. е. словарный эквивалент (см. § 8);

2) словарь дает несколько вариантных соответствий, из ко
торых нужно выбрать одно, наиболее подходящее в данном 
контексге;

3) словарь не дает такого значения данного английского 
слова, которое было бы приемлемо в данном контексте.

Конечно, искомого английского слова может вовсе не ока
заться в словаре. Чащ е всего это новое слово, еще не включен
ное в данный словарь.

В наиболее выгодном положении оказывается переводчик 
при наличии эквивалентного перевода. В общем около 30% всех 
слов в словаре Мюллера представлены русскими эквивален
тами, т. е. единичными соответствиями, не зависящими от кон
текста. Однако не следует переоценивать показания словаря и 
считать их во всех случаях неоспоримыми.

§ 19. Стилистические пометы в словарях.
Подавляющее большинство слов в двуязычном словаре не 

имеет помет. Это означает, что они принадлежат к стилисти
чески нейтральному языковому слою и могут употребляться 
в любом стиле речи. Другие же слова, относящиеся к так
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называемой «периферийной» лексике, снабжены пометами, пере
чень которых приводится в начале словаря. Пометы можно, 
грубо говоря, разделить на две категории: функционально-сти
листическую и экспрессивную. Это различие важно учитывать 
в процессе перевода.

Функционально-стилистические пометы указывают на при
надлежность слова к определенному стилистическому пласту 
или к определенной сфере употребления. Это пометы: разговор
ное, жаргонное, сленг (в словаре Мюллера эти две категории 
не различаются), диалектизм, книжное, возвышенное, поэтиче
ское, устарелое и т. п. Или пометы, относящиеся к сфере 
употребления: политический термин, экономика, сельское хо
зяйство, военное дело, строительное дело, текстильное дело 
и т. п.

Ко второй категории относятся экспрессивно-эмоциональные 
и экспрессивно-оценочные пометы. Например, вульгарное, гру
бое, ироническое, ласкательное, презрительное, пренебрежитель
ное и т. п. Нужно учитывать, что слово может совмещать в 
себе и стилистическую принадлежность, и экспрессивный ореол: 
например, быть архаичным и в то ж е время носителем ирони
ческой экспрессии.

Отсутствие пометы не всегда означает, что слово принад
лежит к стилистически нейтральному ряду. Соварь, как  п р а
вило, не дает пометы, если экспрессивно-стилистическая осо
бенность слова отражена в переводе. К этой категории принад
лежат и все слова, экспрессивные в силу своего предметного 
содержания, как например, dreary мрачный, печальный, d read 
ful ужасный, glorious славный, великолепны й, finicky (finical) 
жеманный, аффектированный.

Чащ е всего мы видим стилистические и экспрессивные по
меты в тех случаях, когда в словаре трудно или даж е невоз
можно дать адекватный перевод отдельно взятого, вырванного 
из контекста, слова. Grub (разг.) пища, еда, но ведь это ан
глийское слово не равнозначно food и, пожалуй, ближе к рус
скому шамовка, хотя и менее грубо. Boffin (разг.) ученый , ис
следователь. Но ведь boffin имеет явно насмешливый оттенок, 
и никому не придет в голову назвать ученого в глаза a boffin. 
Не передается переводом и пренебрежительное значение b rass  
hat (воен. жарг.) штабной офицер, высокий чин, как не пере
дает и остроумного прозвища игральных автоматов такой пе
ревод one-armed bandit. В контексте можно было бы отва
житься дать и буквальный перевод: «однорукий бандит».

Д а ж е  из немногих перечисленных примеров можно сделать 
два вывода: во-первых, стилистическая помета всегда сиг
нализирует о неадекватности словарного перевода; во-вторых, 
что для переводчика доминирующее значение имеет не функ- 
цнонально-стилистическая, а экспрессивная характеристика 
слова.

28



З а д а н и е  № 2 
ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕВОДА СЛОВА ОТ УЗКОГО КОНТЕКСТА

Selection of the vocabulary and word frequency counts

No volume of reasonable size could possibly include all the half million 
words in the English vocabulary. Nor would it be a convenient volume if it 
did. For many if not most of the entries are so infrequently used as to be 
mere museum pieces. It is well that they should be available in such a work 
as the Oxford English Dictionary, but they cumber the pages of a dictionary 
for the desk.

Among the multitude of English words Shakespeare himself used fewer 
than 25,000, Milton was content with 12,000 and Basic English makes shift 
with 850 How many words is it expedient that a young student should know — 
or at any rate should have means of knowing — and how are they to be se
lected? Professor Thorndike’s reply is that 25,000 words are sufficient for the 
Junior dictionary and 50,000 for the Senior, and if we remember that about 
3,000 words constitute the core of the language and do 95 per cent of the 
words of expression and communication, the number seems ample.

As for the means of selection, the words chosen should be those which 
the student most frequently hears, most frequently comes across in his reading, 
and most frequently uses in speaking and writing. (Thorndike. English Dic
tionary)

З а д а н и е  № 3
РАСКРЫТИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИИ СЛОВ

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕВОДА СЛОВА ОТ ШИРОКОГО КОНТЕКСТА

(Первое слово dossers переводится не словарным соответствием, 
а в зависимости от контекста)

VIEWS OF LONDON

D ossers1 sleep fitfully inside their cardboard boxes.
In riverside gardens all park benches are full

There are 31,137 hostel and lodging house beds in Britain, the Office of Po
pulation Censuses and Surveys states. The single homeless population is 
thought to approach 100,000. In London eight Government reception centres 
provide shelter for 1,500 single homeless people. A similar number are esti
mated to sleep outdoors.

The last theatre-goers made their way home. Most trains had come to rest 
at their platforms, carriages darkened, with just a car darting among the mail
bags. Across Waterloo Bridge came two men sporting violin cases and bow 
ties, after the concert.

Some of us 2 headed north over the bridge, slowly and unnoticed. We fol
lowed the beads of light that trace the river banks towards the luminous face

1 Dossers -г- бездомные «клиенты» ночлежных домов (словарь Мюллера).
2 Some of us . . .  Вместе с другими репортерами газеты автор статьи, об

следуя положение бездомных в Лондоне, проводит ночь в их среде.
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Один бездомный другому: боль
ше воаго я ненавижу просыпа- 
тьоя под вчерашней т е т о й .

Рис. из журнала „Панчя 
(Великобритания)

«Правда» 2 августа 1979 года

of Big Ben, and took refuge in the Underground at Charing Cross, We stood 
waiting until a voice shouted: “Get them out, M ad” He ushered us silently 
out, and a man in a peaked cap drew the station gates shut.

Charing Cross at night reeks of chips and sweat. One man was already 
asleep on a milk crate, coat over his head, and another curled up under the 
bridge.1 Victoria Enbankment gardens looked enticing, but the gate was 
locked. One man was snoring on a fruit stall at the entrance to Temple Gar
dens. All the paik benches had been taken, each occupied by two cardboard 
boxes inside wnich someone had crawled to sleep. Some had the added luxury 
of a polyethylene sheet on top of the boxes. The rest of us made do with news
papers on the ground keeping clear of the rubbish tip at the end of the gar
dens. One man was shouting in his sleep, others walked about with slow steps.

The cold numbs you through. You try to sleep but instead watch open- 
eyed the searchlight of London. One man scrutinises waste bins for tobacco; 
a woman searches for a place to sleep in.

Another man beats his hands together from the cold. He has been sleeping 
out now but still wears a belted raincoat and trilby. He thinks he looks smart; 
and in his way he does. “I always come here. Staying in a hostel gets too bad. 
At seven I’ll go down to the casual labour exchange to see if any work’s doing. 
By that time the Temple Gardens will be cleared of cardboard, ready for the 
tourists and commuters.” (The Times)

1 Более полувека тому назад Анатоль Франс заметил: равенство в капи 
талистических странах заключается в одинаковом праве нищего и миллионера 
спать под мостом.

Г л а з а м и  
з а р у б е ж н ы х  
карикатуристов
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Л Е К С И К О -Ф Р А ЗЕ О Л О Г И Ч Е С К И Е  СООТВЕТСТВИЯ 
В П Е Р Е В О Д Е

Способы перевода. Беспереводная передача. Перевод-калька. Трансформацион
ный перевод. Перевод интернациональных слов. Эквивалентный перевод слово

сочетаний. Перевод фразеологических единиц.

§ 20. Способы перевода. Не следует смешивать способы пере
во д а— фиксируемые двуязычными словарями эквивалентные и 
вариантные соответствия — с приемами перевода, которые яв 
ляются проявлением творческого начала в процессе перевода 
и будут рассмотрены в следующей части этой главы. Особенно 
важно разграничивать трансформационное происхождение рус
ских слов и терминов, с одной стороны, и трансформацию как 
прием перевода, с другой. (Подробно об этом см. § 28.)

В основном все анализируемые в данной части III главы 
способы перевода терминов, интернациональных слов и ф разео
логических единиц ограничиваются рамками эквивалентных и 
вариантных соответствий. Способы перевода можно подразде
лить на четыре категории: беспереводная передача, калькиро
вание, трансформация и описательный перевод.

§ 21. Беспереводная передача за последние годы получила 
большое распространение. Н а страницах нашей печати мы все 
чаще встречаем такие англицизмы, как  лобби, праймериз, ф ли
бустьеры, паблисити и даж е загадочный для очень многих чи
тателей тич-ин. Трудно сказать, укоренятся ли в русском языке 
эти модные словечки, как  укоренились, например, такие реалии, 
как  мотель, коктейль или стриптиз. Единственное преимущество 
такого рода перевода — его легкость и краткость. Все же в от
ношении lobby и filibusters нужно заметить, что беспереводное 
употребление этих слов не спасает, так как первое многозначно 
и даж е подробнейшие объяснения, приводимые в «Словаре 
иностранных слов», не покрывают нового значения lobby — де
монстрация. Второе все еще фигурирует даже в четырехтомном 
словаре русского языка (изд. АН СССР) в одном старом зн а
чении пират, морской разбойник. Иное дело внедрение без пе
ревода научных и технических терминов в порядке междуна
родных соглашений. Интернациональные термины получают об
щее признание.

§ 22. Перевод-калька обычно применяется при передаче зн а 
чения сложных слов и терминов-словосочетаний, как например, 
backbencher заднескамеечник, brain wash промывание мозгов, 
bra in  d ra in  утечка мозгов, witch hunt охота за  ведьмами, dark 
horse «темная лош адка» (неожиданно выдвинутый и мало
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известный кандидат), dry law сухой закон, shadow  cabinet тене
вой кабинет, shadow government теневое правительство, shadow 
boxing бой с тенью, grand  ju ry  (амер.) больш ое жюри (совет 
присяжных заседателей).

Калькируются и эквиваленты целых .смысловых групп, на
пример men of good will лю ди доброй воли·, the strugg le  for 
peace борьба за мир·, the line of least resistance линия  наим ень
шего сопротивления и многие другие.

§ 23. Трансформационный способ перевода.
Из анализа способов беспереводной передачи и калькирую

щего перевода видно, что под способами перевода имеются в 
виду пути установления эквивалентных или вариантных соот
ветствий. Привившаяся в русском языке удачная ' бесперевод- 
ная передача становится заимствованием. То же можно сказать 
и о привившейся кальке. Такой ж е путь к фиксированию в к а 
честве словарного соответствия проделывает и трансформацион
ный способ перевода, т. е. преобразование внутренней формы 
слова для правильного и точного раскрытия значения. В дву
язычном словаре можно найти многие сотни примеров эквива
лентных и вариантных соответствий, созданных путем транс
формационного перевода.

Откроем наудачу 500-ю страницу словаря Мюллера: n on
believer скептик (кстати, неологизм dim-viewer — тоже скеп
тик), non-com (воен. разг.) сержант, nonchalance бесстрастие, 
безразличие, non compos невменяемый, nonconformist сектант, 
диссидент, non-partisan  беспристрастный.

Неважно, имеет ли соответствующее русское слово исконно 
русское происхождение или заимствовано из греческого, латыни 
или французского языков. Важно, что соответствие получено 
путем полного преобразования внутренней формы английского 
слова. И все же это языковая, зафиксированная в словаре 
трансформация, резко отличающаяся от творческого приема 
трансформации, все категории которой будут описаны в сле
дующей главе, § 28.

К  сожалению в некоторых научных работах по теории пе
ревода эти две разновидности трансформаций смешиваются *.

§ 24. Перевод терминов и реалий.
Термины, т. е. слова и словосочетания, служащие для точ

ного обозначения понятий в отдельных областях науки, тех
ники, искусства, общественной жизни, в наше время играют 
очень важную роль в переводе. В связи с мощным ростом на
учно-технического прогресса роль терминов возросла не только 
в специальной литературе, но и в беллетристике и в газете.

1 Федоров А. В Рецензия на книгу Л. С· Бархударова «Язык и пере
вод». — Тетради переводчика, вып. 14. М , 1977, о. 126.
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В поле зрения переводчика должна находиться и особая, 
близкая к терминам, категория слов, обозначающих предметы, 
процессы и явления, характерные' для жизни и быта страны, но 
не отличающихся научной точностью определения, свойственной 
терминам, т. е. реалии. Реалии возникают в общем словотвор
ческом процессе народа. Термины обычно создаются учеными 
и специалистами-практиками в данной области. Термины, как 
правило, получают постоянное точное соответствие в других 
языках. Реалии подчас представляют большую трудность для 
перевода на язык, в котором нет соответствующего слова, так 
как нет соответствующего предмета или явления. Хотя такие 
реалии, как custard, curry, high tea, давным-давно уже встре
чаются в переводимых английских текстах, но до сих пор их 
переводят каждый раз по-своему. Словарный перевод («род 
драчены», «приправа из куркумового корня, чеснока и разных 
пряностей») и даж е  два перевода третьей реалии: «плотный 
ужин с чаем» (словарь Мюллера) и «плотный ужин с чаем 
после раннего обеда» (фразеологический словарь Кунина) яв
ляются скорее объяснениями значения, чем переводами.

Впрочем, даж е обозначения времени на английском языке 
могут представлять трудность для перевода, как реалии, чуж
дые нашим понятиям. Например, 12.30 а. т .  для точной пере
дачи английской точки зрения следовало бы переводить: по
ловина первого утра, а не ночи. Такая простая на первый 
взгляд реалия, как in the afternoon после полудня, днем  (сло
варь Мюллера) в зависимости от обстановки может означать 
также и после завтрака, и перед обедом, и перед вечером.

Однако наибольшие затруднения при переводе связаны с 
общественно-политическими реалиями и терминами. В этой об
ласти грань между категориями слов провести очень трудно.

В графе background личного дела учащегося в американ
ских учебных заведениях нередко объединяется все, что мы 
называем анкетными данными, тогда как словарное соответ
ствие этого слова — происхождение.

Public school в Англии, по словарю Мюллера, — закрытое 
среднее учебное заведение для мальчиков. Самый главный при
знак этих школ, то, что это школы для детей аристократов и 
богачей, в словарном переводе отсутствует, и эту реалию тоже 
всякий переводит по-своему.

Конечно, наиболее существенный признак этих школ пере
дается словом «привилегированная». И в большинстве случаев 
одного этого эпитета вполне достаточно в переводе.

При переводе терминов гарантией правильности и точности 
может быть лишь хорошее знание переводчиком той отрасли 
науки, техники или искусства, в которой он работает. Д ля  пере
вода реалии одного знания предмета иногда недостаточно, так 
как главное затруднение обычно состоит в выборе способа пере
дачи реалии в конкретных условиях контекста и обстановки.
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.Очевидно, отсутствие общепринятого эквявалевта является глав
ным отличием реалии от термина при переводе.

Большую помощь могут оказать переводчику «Тетради но
вых терминов», издаваемые Всесоюзным центром переводов 
(Москва). В тетрадях приводятся английские термины с пере
водом на русский язык и подробнейшими объяснениями. К а
ждый выпуск имеет определенную тематику. Так, №  6 дает 
патентные термины. В №  7—8 содержится общественно-поли
тическая терминология. Каждый выпуск приводит около тысячи 
словарных единиц.

Термины-словосочетания и реалии в форме свободных и 
фразеологических сочетаний часто имеют прозрачную внутрен
нюю форму, во многих случаях помогающую понять их значе
ние. Но здесь надо учитывать ярко выраженное стремление 
создателей этих английских терминов и реалий к краткости, 
которая нередко затемняет смысл. Например, bomb squatter 
участник сидячей демонстрации против атомной бомбы, de
struction gap отставание в области производства оружия мас
сового уничтожения. По существу, в английском словосочетании 
есть только первый и последний элементы этого сложного по
нятия. Поскольку со словом gap за последние годы появилось 
довольно много аналогичных сочетаний, вроде export gap, dol
lar gap, finance gap, education gap, можно считать, что все эти 
реалии представлены свободными сочетаниями слов. Всё они 
построены на расширении значения, и все означают отставание 
в области экспорта, долларового экспорта, в выполнении фи
нансового плана, в области образования и т. д.

§ 25. Интернациональными словами принято считать такие, 
которые в нескольких языках имеют примерно одинаковую фор
му и одинаковое значение. Интернациональными мы считаем и 
слова, похожие графически и фонетически друг на друга в анг
лийском и русском языках. Особое внимание мы уделяем ин
тернациональным словам в политической и социально-экономи
ческой области. Чащ е всего это термины, заимствованные 
английским и русским языками из общего источника — латин
ского, греческого и других языков. Например, социализм , ком
мунизм, демократия. Или же это слова, проникшие из англий
ского в русский и другие языки, как, например, спорт, трест, 
бокс, нокаут, клиринг  и многие другие. Казалось бы перевод 
таких международных терминов не должен представлять з а 
труднений. Однако это вовсе не так. В Англо-русском словаре 
В. Д. Аракина приведено ровно десять значений слова sport 
и только одно из них — спорт — является подлинно интерна
циональным.

Еще более интересную картину представляет совокупность 
значений слова trust. Приводим ее из словаря Аракина це
ликом.
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Trust 1) вера, доверие; 2) надежда, упование; 3) кре
дит; 4) -опека, опекунство; 5) доверенное имущество;
6) взятое на себя обязательство, ответственность;
7) управление по доверенности.

Стало быть, русское трест вовсе не входит в смысловую 
структуру слова. В этом значении слово trus t  в словаре А ра
кина считается омонимом. В словаре же М юллера оно вклю
чено в общий список значений слова.

Конечно, наибольшую опасность для переводчика представ
ляют псевдоинтернациональные слова, при внешнем сходстве 
имеющие в английском и русском языках различные значения.

«Д ля переводчика, который механически понимая эту з а 
дачу, переводит вместо языковых комплексов лишь разрознен
ные их части и верит в незыблемую статичность языка, ничто 
так не опасно, как слова, одновременно живущие в нескольких 
языках — интернациональная лексика и собственно заимство
вания» '.

К таким псевдоинтернациональным словам относятся lunatic 
сумасшедший, а не лунатик, complexion цвет лица , а не ком
плекция, hospital больница, а не госпиталь, prospect перспек
тива, а не проспект, pathetic трогательный, ж алкий, а не па
тетический и т. п.

Н аряду с этими полными расхождениями значений есть це
лый ряд английских слов, лишь одно из нескольких значений 
которых совпадает со значением схожего русского слова. Н а 
пример, прилагательное cynical значит не только циничный, 
но и скептический. Существительное patron получило в англий
ском языке, можно сказать, диалектическое развитие- и теперь 
употребляется в двух прямо противоположных значениях: пат
рон  и клиент, причем гораздо чаще во втором значении.

Важно помнить, что заимствованные слова всегда имеют 
более узкое значение, чем в исходном языке, и уже потому не 
могут считаться полностью интернациональными. Так, champion 
не только чемпион, но и борец, атлет, сторонник, поборник, 
s ta r t  не только старт, но и просто начало, a finish не только 
финиш, но и конец, speech речь в широком смысле слова, а не 
только спич.

Несомненно псевдоинтернациональными являются много
значные английские слова, которые по широте своих значений 
не могут быть сопоставлены с аналогичными русскими, имею
щими только одно более узкое значение, как например, student, 
engineer, professor, president, director. Student — не только сту
дент, но и исследователь и всякий, кто что-либо изучает·, 
engineer — не только инженер, но и машинист, механик, маш ино

1 Грифцов Б. А. Заметки по технике перевода. — Вопросы языкознания, 
1952, № 5, с. 87.

35



строитель и сапер·, professor — не только профессор, но и пре
подаватель, и человек, исповедую щ ий определенную  веру, 
president — не только президент, но и председатель·, director — 
не только директор, но и член правления, и инструктор, и ре
жиссер, и директор, и т. д. Все подобные слова требуют осо
бого внимания переводчика и тщательной проверки их значе
ния по контексту.

Ценным пособием для - переводчика как с английского на 
русский, так и с русского на английский является словарь 
«Ложных друзей переводчика» *, изданный под общим руковод
ством В. В. Акуленко с его же послесловием. Словарь содержит 
около 800 русских слов, сходных по форме, но отличающихся 
по значению и употреблению от соответствующих английских. 
Важно отметить, что в словаре отобраны наиболее важные и 
часто встречающиеся в литературе и газете английские слова, 
которые могут оказаться «ложными друзьями» переводчика.

Выше при рассмотрении многозначных псевдоинтернацио- 
нальных слов уже упоминались примеры неправильного пере
вода этих слов. В текстах настоящего пособия встречается 
слово officer (в первой статье для сводного реферата). Оно 
включено в упомянутый словарь, но вариант перевода воена
чальник  отсутствует в словаре.

Отсутствуют в нем и значение скептик, скептический (cynic, 
cynical), а такж е значения слов imperialism, in ternationalist,  
ra t io n a lisa t io n 2, не относящиеся, правда, к первому разряду 
частотности, но могущие быть причиной грубых смысловых 
ошибок в переводе.

В сопроводительной статье к словарю В. В. Акуленко особо 
отмечает социально обусловленные оценочные расхождения в 
употреблении подлинных эквивалентов, как например, пропа
ганда, указ. В английском языке эти экспрессивно нейтральные 
слова имеют или, вернее, могут иметь и ярко отрицательное 
значение.

§ 26. В эквивалентном переводе словосочетаний, большей 
частью терминологического характера, можно проследить из
вестные закономерности, связанные с особенностями англий
ского и русского языков. В то время как английскому языку 
свойственно атрибутивное употребление имен существительных, 
в русском словосочетаниям такого типа соответствуют сочета
ния иных структур в такой же функции, т. е передающие пред
мет и признак. По своей структуре эти русские эквиваленты 
делятся на три группы: 1) прилагательное (или причастие) +  су

1 Англо-русский н русско-английский словарь «Ложных друзей перевод
чика» М , 1969

2 imperialism — преданность идеалам империи, internationalist — против
ник изоляционизма, rationalization — очковтирательство,
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ществительное; 2) существительное в именительном падеже +  
+  существительное в родительном; 3) существительное +  
+  предложный оборот. Приведем характерные примеры:

I г р у п п а
Fam ily  background семейное полож ение; bonus system пре

м иальная система·, company union «ком панейский» профсоюз; 
property qualification имущественный ценз·, time clock контроль
ные часы·, color bar цветной барьер.

I I  г р у п п а
Austerity program m e режим экономии·, literacy test проверка  

грамотности (избирателей); m eans test проверка нуждаемости 
(при назначении пособия по безработице); loyalty check про
верка лояльности (благонадежности); wage freeze замораж и
вание заработной платы·, Welfare S ta te  государство всеобщего 
благоденствия·, ballot strike бойкот выборов.

I I I  г р у п п а
Strike ballot голосование по вопросу объявления забастовки·, 

job bias дискрим инация в области труда·, bread line очередь за  
благотворительной помощью·, poll tax налог на избирателей·, 
shadow boxing бой с тенью; utilities ra te  плата за ком м уналь
ные услуги·, want ad объявление о спросе и предлож ении труда.

§ 27. Перевод фразеологических единиц.
Фразеологической единицей, или фразеологизмом, называет

ся устойчивое, полностью или частично переосмысленное слово
сочетание. С полным основанием можно причислить к ф разео
логизмам и предикативные сочетания· смысловые группы и даж е  
законченные предложения (пословицы, поговорки, крылатые 
речения), как  это сделано в Англо-русском фразеологическом 
словаре А. В. Кунина.

Подавляющее большинство фразеологизмов имеют образ
ную основу или в большей или меньшей степени воспринимае
мый (выводимый) образ

Чтобы сохранить вырааительность и живость, придаваемую 
тексту фразеологией, особенно важно воспроизвести в переводе 
образность фразеологических единиц. Лучшим способом, ко
нечно, является, там, где это возможно, использование русских 
фразеологизмов. В словарях Мюллера и Кунина переводчик 
найдет тысячи наиболее употребительных английских фразео
логизмов с их русскими соответствиями, причем особое вни
мание следует обратить на то, какими приемами переводятся 
образные фразеологические единицы. Такой подход к словарю 
помогает использовать его не только как справочник, но и как  
пособие по изучению английской фразеологии.
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Рассмотрим приемы перевода фразеологизмов. Понятно, что 
такие «готовые» соответствия' особенно важно знать перевод
чику. Несколько упрощая вопрос, можно разбить все перево
димые эквивалентами образные фразеологические единицы на 
четыре категории:

1) фразеологизмы, переводимые с полным сохранением об
разности;

2) фразеологизмы, переводимые с частичным изменением 
английского образа;

3) фразеологизмы, при переводе которых образ полностью 
заменяется;

4) фразеологизмы, при переводе которых приходится снять 
образность и дать описательный перевод.

Английская образность воспроизводится целиком при пере
воде таких фразеологизмов, как, например, a dead letter мерт
вая буква, -the lion’s share львиная доля, blue stocking синий 
чулок, to sugar (или to gilt) the pill подсластить или позолотить 
пилю лю , to be at somebody’s feet быть у чьих-то ног, to offer 
one’s hand and heart предложить руку и сердце, to play with 
fire играть с огнем, to be in the seventh heaven быть на седь
мом небе.

Впрочем, в последнем примере можно отметить незначи
тельное расхождение между языками: англичане говорят
«в седьмом небе».

Нужно иметь в виду, что не все аналогичные, т. е. внешне 
похожие, фразеологизмы в английском и русском языках иден
тичны по значению. Есть несколько английских фразеологи
ческих единиц, очень напоминающих по форме русские, но 
имеющих совершенно иное значение. Эти фразеологизмы опас
ны тем, что легко могут ввести в заблуждение неопытного пе
реводчика. Вот наиболее распространенные из них. То see eye 
to eye with somebody сходиться во взгляд ах  с кем-либо  (но 
вовсе не с глазу  на гла з), to lead by the nose вести на поводу 
(реже водить за нос), to be on all fours точно совпадать, to run 
somebody to earth достать из-под зем ли  (но не загнать в зем 
лю ). Если точное знание фразеологизма не известно перевод
чику, необходимо проверить его по словарю.

К числу таких «коварных» выражений, широко употреби
тельных и сбивающих с толку переводчиков, принадлежит и 
фразеологизм quite a few. По словарю Мюллера: «довольно 
много», «порядочно», по словарю Кунина: «немало», «порядоч
ное число», «добрая половина».

“Don’t worry your mtither, Laurence, for th ings you 
don’t actually need. She has enough to look after at p re
sent. And she is making quite a few sacrifices for you.”

(A. J. Cronin. A Song of Sixpence)

38



— Не тревожь, Лоренс, свою маМу без особой нужды. 
У нее теперь и так много забот. И ради тебя она жерт
вует многим.

М ать Лоренса, еще молодая женщина, овдовев, отказывается 
от второго брака, чувствуя неприязнь сына к своему будущему 
мужу.

“Oh, yes,” he admitted. “Quite a few Buckfield boys come 
round.” (Ibid)

Ко второй категории относятся фразеологизмы, при переводе 
которых образность подвергается частичному изменению. In 
one's heart  of hearts  в глубине души, cannon fodder пушечное 
мясо, in full swing в полном разгаре, in broad daylight среди 
бела дня, to die in harness  умереть на посту, to ride for a bad 
fall катиться no наклонной плоскости (но здесь уже намечается 
переход к третьей категории — полной замене образности).

В целом ряде английских фразеологизмов существительное 
употребляется в ином числе, чем в соответствующем русском 
выражении. Например, to give a free hand предоставить свободу  
действий, развязать руки, to get the news at first (second) hand 
получить известие из первы х  (вторых) рук.

Интересны фразеологические единицы, перевод которых рез
ко изменяется в зависимости от их грамматического обрамле
ния. The benefit of the doubt имеет эквивалент: польза сомне
ния. Так переводится название одного рассказа Д ж ека  Л он
дона и пьесы Артура Пинеро. Однако в стандартном сочетании 
I’ll give him the benefit of the doubt (в резюме судьи в уголов
ном процессе): З а  недостаточностью ули к  считаю подсудимого  
оправданным.

Огромное количество английских фразеологических оборо
тов переводится на английский язык с полной заменой образ
ности. И это вполне понятно. Фразеология, как  уже было у ка
зано, составляет наиболее своеобразную и самобытную часть 
языка, и образность ее часто неповторима. По-русски «большая 
пушка» или «большой горшок» образного, переносного значе
ния не имеют, а то, что англичане обозначают фразеологизмами 
big gun или big pot мы называем: больш ая шишка. Политику 
кнута и пряника англичане называют stick and carrot policy; 
кнут и п р ян и к — реалии русские. Перебиваться с хлеба на квас 
будет to live from hand  to mouth, причем нужно иметь в виду, 
что этот русский фразеологизм совершенно неприемлем для пе
ревода из-за реалии квас  и обычно переводится жить впрого
лодь, кое-как перебиваться (с хлеба на воду). Три синонимиче
ских английских фразеологизма a fly in the ointment, a crumpled 
rose leaf, a blot on the landscape соответствуют одному и тому 
же выражению: лож ка дегтя в бочке меда. Эти английские 
фразеологизмы стилистически равноценны, и потому одинаковый
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их перевод не связан с существенной потерей. Ведь в большин
стве случаев образность стандартной фразеологии в значитель
ной мере стерлась. Например, a s tum bling block (в тексте зад а 
ния №  1) камень преткновения.

Иное дело перевод фразеологических оборотов, принадле
жащих разговорному языку или просторечию. Они придают 
высказыванию определенную стилистическую окраску и неред
ко служат одним из важных средств речевой характеристики. 
Перевод таких «периферийных» фразеологизмов должен быть 
стилистически равноценным. Например, он Shanks’s шаге (или 
pony) на своих двоих·, he has money to burn  у него денег куры  
не клюют·, to hit the hay отправиться на боковую; he can ’t say 
boo to a goose он и мухи не обидит·, good riddance! скатертью 
дорога\ have pot-luck with us нем богаты, тем и рады·, keep your 
breath to cool your porridge не суйся с советами, когда тебя не 
просят. В последнем случае замены нет, перевод описательный, 
и логичней было бы отнести его к четвертой категории.

К числу фразеологических единиц, переводимых описатель
но, со снятием английского образа, относится ряд таких фразео
логизмов, которые иногда переводятся дословно, как например, 
dark horse темная лош адка, но чаще описательно: мало извест
ное лицо, мало известный кандидат. Shadow boxing может пе
реводиться и бой с тенью, и мнимая политическая борьба ; to 
play for love играть не на деньги. Другого соответствия нет. 
В английском языке много выражений, сложившихся вокруг 
понятия «деньги», но большинство из них не имеет фразеологи
ческих соответствий в русском языке и переводится описатель
но, со снятием образности. Money m akes the m are go с день
гами все можно сделать, not every m an ’s money не каждому по 
карману, muck and money go together богатство можно нажить 
лиш ь нечестным путем.

В публицистике и газете нередко встречаются словосочета
ния, которые в зависимости от контекста могут быть и ф ра
зеологическим единством и свободным словосочетанием.

red tape

alien corn 
pork barrel
swing of the pendulum

witch dance 
talking shoo

to sugar the pill

the tables were turned

Перевод фразеологиче
ского единства

бюрократическая волоки
та
чуждый элемент 
казенный пирог 
политические качели

Перевод свободного со
четания слов

красная тесьма

случайно попавшее зерно 
бочонок со свининой 
качание маятника

свистопляска пляска ведьм
говорильня профессиональный разго

вор
позолотить, подсластить покрыть пилюлю сахаром 
пилюлю
обстановка коренным об- столы (таблицы) были
разом изменилась перевернуты
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Л Е К С И Ч Е С К И Е  Т РА Н С Ф О РМ А Ц И И  В П Е Р Е В О Д Е
(Приемы перевода)

Дифференциация и конкретизация значений. Смысловое развитие. Антоними
ческий перевод Целостное преобразование. Добавление и опущение слов.

Прием компенсации.

§ 28. О трансформационном способе перевода уже шла речь 
в § 20, где он сопоставлялся с тремя другими способами: бес- 
переводной передачей, калькой и описательным переводом. 
Однако там приводились примеры лишь лингвистической, язы
ковой трансформации как одного из способов создания пере
водческих эквивалентов, вошедших в язык. В данной главе рас
сматриваются приемы речевых преобразований как проявление 
творческого начала в работе переводчика. Разумеется, все 
приемы лексической трансформации сугубо контекстуальны, но 
от окказиональных, случайных контекстуальных переводов они 
отличаются тем, что укладываются в рамки логико-семантиче
ских закономерностей и, следовательно, в состав закономерных 
соответствий.

Очень часто лексические трансформации влекут за собой и 
грамматические. В практике перевода приходится то и дело 
применять одновременно оба типа трансформаций. Однако р аз 
личие приемов позволяет рассматривать каждую из категорий 
отдельно. По существу, всякое отклонение в процессе перевода 
от словарных соответствий диктуется контекстом. Однако огром
ное разнообразие контекстов, конечно, не оставляет возможно
сти фиксировать эти отклонения в словарях. Между тем часто 
главная трудность при переводе — это необходимость найти 
конкретное значение слова или словосочетания, отсутствующее 
в словаре, но единственно пригодное в данном контексте. И ко
нечно, очень важно из множества факторов контекстуального 
перевода выделить такие, которые укладывались бы в рамки 
каких-то закономерностей. Такие закономерные замены словар
ных соответствий в процессе перевода принято называть «аде
кватными заменами» или «лексическими трансформациями». 
Суть этих замен или трансформаций — в отказе от словарных 
соответствий, и каж дая  из перечисленных трансформаций имеет 
свои особенности, к рассмотрению которых мы перейдем.

§ 29. Дифференциация и конкретизация значений. Начнем с 
простейшего примера. Английское слово meal означает прием  
пищи, но едва ли можно использовать этот медицинский тер
мин для перевода разговорной фразы: Have you had your meal? 
Русский язьпг требует здесь более дифференцированного и
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конкретного обозначения: Вы уже позавтракали? (пообедали , 
поуж инали). Равным образом существительное mount имеет в 
английском языке очень широкое значение и может означать 
любое животное под седлом, а также средство транспорта, на 
котором ездят верхом (велосипед, мотоцикл, мотороллер). Как 
ж е перевести подпись под картиной “Napoleon on his mount 
visiting the plague-stricken in the streets of Ja f fa”? Ведь по-рус
ски никак нельзя обойтись без указания, на каком именно ж и 
вотном изображен верхом Наполеон. Неосторожный перевод
чик, не знакомый с этой картиной, может написать первое, что 
приходит в голову, 'верхом на коне. И попадет впросак: Напо
леон изображен верхом на верблюде.

Очень часто переводчику приходится конкретизировать аб
страктные понятия, отступая от их словарных соответствий:

And although ad interim (between elections that is) 
you will be ignored, betrayed, spat upon, your labor and 
property pilfered, is it not still delightful to vote? (Th. Drei
ser)

И хотя в промежутках между двумя выборными кам
паниями вами не интересуются, плюют на вас, торгуют 
вашими интересами, присваивают ваш труд и ваше до
стояние, все-таки разве не весело голосовать?

Подчеркнутый нами перевод глагола betray, конечно, го
раздо точней передает смысл, чем «предают», и является ярким 
примером глубокого проникновения переводчика в сущность вы
сказывания. Здесь уже нельзя говорить о дифференциации ши
рокого понятия. «Торговля интересами» выходит за обычные 
рамки понятия «предательство».

Напротив, когда вместо очень распространенного в любых 
английских текстах слова drink переводчик указывает конкрет
но, о каком именно напитке идет речь, здесь нельзя разграни
чить конкретизацию от дифференциации; понятия I should like 
to have another drink или He ordered a drink никак не под
даются переводу без конкретизации. По-русски придется ска
зать: Я бы хотел еще виски  или Он заказал бутылку вина, 
выяснив значение слова drink из контекста.

§ 30. Генерализация значений. Прием генерализации (обоб
щения) значений диаметрально противоположен описанному 
выше. Он заключается в замене английского понятия более 
широким русским. Иногда необходимость такой замены объ
ясняется неуместностью точного анатомического обозначения в 
русском бытовом или художественном тексте, где такие слова, 
как hand и arm, foot и leg переводятся более широкими поня
тиями: рука, нога. Читатель, конечно, ничего не теряет от такой 
генерализации. Не принято в наших переводах английской и 
американской беллетристики точно воспроизводить указания
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роста и веса персонажей в футах, дюймах, фунтах и других 
-мерах длины и веса. Обычно в переводе мы читаем: среднего  
роста, выше среднего, толстый, тучный, худой  и т. п.

Встречаются и более тонкие случаи генерализации. Н апри
мер, во время обсуждения законопроекта об отмене смертной 
казни в Англии в газетах постоянно встречались заголовки No- 
H ang ing  Bill. Между тем прямой перевод Законопроект об от
мене повеш ения  мог бы ввести читателя в заблуждение. Тот, кто 
не знает, что повешение — традиционный способ казни в Англии, 
вполне мог бы подумать, что речь идет о замене одного способа 
казни другим, скажем, расстрелом. Единственно правильным в 
данном случае является обобщающий перевод: Законопроект  
об отмене смертной казни.

§ 31. Смысловое развитие при переводе. Одним из наиболее 
сложных приемов перевода является так называемое смысло
вое (или логическое) развитие понятия. Так же как и другие 
приемы лексической трансформации при переводе, или по 
старой терминологии, приемы адекватной замены, смысловое 
развитие означает отход от прямого словарного соответствия 
переводимому слову или словосочетанию, т. е. такого соответ
ствия, которое содержится в англо-русском словаре или непо
средственно вытекает из указанных в нем значений. Таким 
образом, в этом отношении смысловое развитие не отли
чается принципиально от более простых приемов лексической 
трансформации — дифференциации и конкретизации значений. 
Смысловое развитие — качественно более сложный прием, но 
точно так же требующий от переводчика умения логически 
мыслить.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что смысловое р аз
витие, подобно другим приемам лексической трансформации, 
всегда относится не к одному, отдельно взятому слову, а по 
меньшей мере к словосочетанию или даж е смысловой группе. 
Поэтому все приемы лексической трансформации следует рас
сматривать как частные случаи раскрытия контекстуальных 
значений слов.

Сущность процесса смыслового развития заключается в з а 
мене предмета, процесса или признака, выраженного англий
ским словом, другим предметом, процессом или признаком, ло
гически связанным с заменяемым. При этом часто применяется 
замена любой из этих трех категорий любой другой категорией, 
т. е. замена предмета признаком, предмета процессом, процесса 
предметом, признака предметом и т. п. Лучше всего просле
дить этот прием лексической трансформации на конкретных 
примерах.

Что смысловое развитие как замена одной категории дру
гой зависит от характера словосочетания, видно из сопостав
ления конкретных примеров перевода атрибутивных и предика
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тивных сочетаний. В атрибутивных сочетаниях фигурирует 
предмет с относящимся к нему признаком. Возьмем сочетание 
the pious h istorians of the Labour P arty  (Labour M o n th ly). При
лагательное pious переводится в словаре Мюллера: набожный, 
благочестивый, религиозный, ханжеский. Совершенно очевидно, 
что в данном случае ни одно из словарных значений не под
ходит. В ежемесячнике Коммунистической партии Великобри
тании этот эпитет употреблен иронически. Здесь речь идет по- 
видимому об историках, которые, подобно многим религиозным 
людям, слепо верят в догматы, но не церкви, а реформистской 
верхушки лейбористской партии. Следовательно, здесь необхо
димо заменить признак религиозности другим, более узким 
признаком ортодоксальности и перевести: ортодоксальные исто
рики лейбористской партии. Вполне возможно, что способ смыс
лового развития может породить ряд словарных эквивалентов, 
которые со временем будут зафиксированы как постоянные со
ответствия в двуязычных словарях. Например, часто встречаю
щееся в газетах словосочетание strong  arm  men отлично пере
водится русским головорезы  — сложным словом, логически свя
занным с признаком «применяющий силу» (s trong  arm ),  как это 
сочетание переводится в словаре Мюллера. Здесь мы заменяем 
один признак другим, т. е., в конечном счете, заменяем признак 
предметом.

Поскольку перевод определений, выражающих признак 
предмета, в значительной степени относится к теме перевода 
эпитетов, далее мы остановимся только на применении приема 
смыслового развития при переводе предикативных сочетаний.

При переводе предикативных сочетаний основные, наиболее 
распространенные, случаи укладываются в следующую схему:

П Р И Ч И Н А  ->  П Р О Ц Е С С  ->  С Л Е Д С Т В И Е

Учитывая возможность замены любой из трех категорий 
любой другой, получаем следующие разновидности смыслового 
развития при переводе предикативных сочетаний:

1) Замена процесса его причиной.
2) Замена процесса его следствием.
3) Замена причины процессом.
4) Замена следствия процессом.
5) Замена следствия причиной.
6) Замена причины следствием.
Под процессом подразумевается выражаемое глаголом-ска

зуемым действие или состояние.
Рассматривая в дальнейшем конкретные случаи применения 

приема смыслового развития, мы должны помнить, что очень 
часто этот прием связан с раскрытием так называемого кон
текстуального значения слова.

Итак, рассмотрим конкретные примеры применения приема 
смыслового развития в процессе перевода.
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1. Замена процесса его причиной
If you think that on g rad u a tin g  from a college otie 

becomes an engineer overnight, you are greatly  mistaken. 
Don’t  imagine such a vain  thing. (N ew  York Tim es)

Если вы думаете, что по окончании высшего учебного 
заведения выпускник сразу становится инженером, вы 
жестоко ошибаетесь. Не будьте так наивны.

The great  writers  of the 19th century tell good stories. 
(W. Somerset M augham )

Великие писатели XIX столетия — великолепные рас
сказчики.

2. Замена процесса его следствием
N otw ithstanding the passage  of time, their novels retain  

fascination. (W. Somerset M augham )
Их романы выдержали проверку временем и сохра

няют все свое обаяние.

3. Замена причины процессом
Women Man Ships on Caspian Sea. (D aily W orker)
На Каспийском море женщины водят корабли.

4. Замена следствия процессом
I gave the horse his head. (A. Conan Doyle. Adven

tures of Gerard)
Я отпустил поводья.

Few U. S. P residents  dare stick their necks out in 
mid-term poll. ( The N ew  York Times)

Мало кто из американских президентов рискует под
ставлять свою голову под удар во время промежуточных 
выборов.

5. Замена следствия причиной
The purpose of all this, public or private, w as to  bring 

the state and its citizens the general blessing of railroad 
induced economic growth. (J. Ch. Furnas . The Americans)

Все усилия властей и частных лиц имели целью дать 
штату и его граж данам возможность пожинать плоды 
экономического подъема, вызванного строительством ж е
лезных дорог.

6. Замена причины следствием
The W ar makes big business for the corporations. 

(Dreiser)
Война приносит огромные барыши монополиям.
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Во всех приведенных выше примерах прямой перевод под
черкнутых слов словарными соответствиями (эквивалентами 
или вариантными соответствиями) невозможен. В каждом дан
ном случае прием смыслового развития подсказывается кон
текстуальным значением слова или словосочетания. Конечно, 
не все эти примеры допускают только одно решение. В ряде 
случаев возможны варианты, но все они неизменно будут кон
текстуальными.

§ 32. Антонимический перевод. Прием антонимического пере
вода является прямым продолжением и крайней точкой смыс
лового развития. Сущность этого приема заключается в ис
пользовании при переводе слова или словосочетания, имеющего 
прямо противоположное значение тому слову или словосоче
танию, которое употреблено в подлиннике. Естественно, что при 
этом приходится соответствующим образом изменять и кон
текст всего предложения, иногда заменяя утвердительную форму 
предложения отрицательной или наоборот. Нередко примене
ние приема антонимического перевода связано с отсутствием 
лексического соответствия английскому слову в русском языке.

The adoption of the defensive does not necessarily mean 
weakness or inferiority of our troops. (Field Service R egu
lations)

Слово inferiority из-за отсутствия русского эквивалента пе
реводится в словаре Мюллера описательно: «более низкое по
ложение, достоинство, качество». Вполне законно оно заменено 
в переводе английского полевого устава его антонимом.

Переход к обороне не обязательно обозначает сла
бость наших сил или превосходство сил противника.

Следует отметить распространение антонимического перево
да в англо-русских словарях, в частности в словаре Мюллера. 
Особенно много примеров можно найти в переводах глаголов 
с предложными наречиями (послелогами). Если просмотреть 
список подобных сочетаний с глаголом to keep в этом словаре, 
то окажется, что добрая половина из них переводится антони- 
мически. Например, to keep down не вставать, продолжать си
деть, to keep in не выпускать, заставлять сидеть дома  (боль
ного), to keep off не подпускать, to keep out не допускать, не 
впускать, не позволять. Последнее с примером: to keep children 
out of mischief не давать детям шалить.

Следует отметить, что часто антонимический перевод не яв
ляется единственно возможным, но входит в состав вариант
ных соответствий. В других сочетаниях это единственный экви
валент.

Показательны в этом отношении общепринятые выражения 
с глаголом to keep out: Shut the window to keep cold air out.
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Закрой  окно, чтобы не напустить холода ; The best lock to keep 
night thieves out. Нет лучш е замка, чтобы ночью не забрались  
воры·, Keep foreign goods out. H e допускать ввоза иностранных 
товаров; Не kept us out of war! Он не дал вовлечь А м ерику  
в войну\ (лозунг сторонников переизбрания Вудро Вильсона 
во время избирательной кампании 1916 года).

Очевидно, что во всех четырех приведенных выше примерах 
антонимический перевод является единственно возможным, т. е. 
эквивалентным. И» всюду утвердительная форма английского 
высказывания в переводе заменяется отрицательной. Но, как 
мы видели из примера перевода слова inferiority, такое измене
ние конструкции предложения вовсе не обязательно. Утверди
тельную форму не нужно заменять отрицательной, когда при 
антонимическом переводе указывается не на отсутствие како
го-то признака, а на наличие признака, прямо противополож
ного содержащемуся в подлиннике. Конечно, когда замена 
признака может вызвать смещение смыслового ударения, анто
нимический перевод нежелателен.

The violinist played in a half-filled hall (D aily W orker).

Перевести эту фразу: Скрипач играл в наполовину запол
ненном зале  или Скрипач играл в полупустом зале  — не совсем 
одно и то же. Антонимический перевод, при всем его стили
стическом преимуществе, будет более обиден для музыканта.

Точно так же неосторожно поступил бы переводчик, при
бегнув к антонимическому переводу в следующем примере из 
книги президента Кеннеди, не ознакомившись предварительно 
с контекстом и не выяснив, естественным ли явлением была 
слабая посещаемость сената США в начале прошлого века или, 
напротив, в фразе подчеркивается безразличие сенаторов в дан 
ном конкретном случае:

The half-filled Senate chamber fairly echoed with the 
shouting of his M assachussets  colleagues. (J. F. Kennedy)

Стены полупустого (наполовину заполненного) зала 
заседаний сената оглашались выкриками его массачу
сетских коллег.

Антонимический перевод этих примеров не требует измене
ния конструкции предложения, которая остается утвердитель
ной. Сохранение типа предложения при антонимическом пере
воде возможно и в таких случаях, когда меняются местами 
подлежащее и дополнение. Например, The scientist has been over
taken  by time. По-руссвд немыслимо сказать: Врем я обогнало  
ученого. Будет логично изменить это соотношение так: Ученый 

отстал от жизни. Но, с другой стороны, при антонимическом 
переводе предложения The direct opposite is the truth, не под
дающегося прямому переводу (Прямо противоположное являет
ся истиной), придется заменить утвердительное предложение
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отрицательным: Это совершенно не соответствует действитель
ности.

Во многих случаях антонимический перевод служит един
ственным средством преодолеть трудность нахождения в рус
ском языке слова, точно соответствующего английскому. Н а
пример, в следующем примере соответствия глаголу to stick:

On June 6, 1964, The E conom ist gloomily pointed out 
that  “it m ay be harder to bring to an end the Common
wealth than to preserve it... we may be stuck with it.” 
(Labour M onthly)

Ж урнал «Экономист» в номере от 6 июня 1964 года 
с сокрушением указывал на то, что «нам труднее будет 
покончить с Содружеством наций, чем сохранить его, так 
как мы не сможем от него избавиться».

Антонимический перевод неизбежен при переводе англий
ских отрицательных предложений с союзами until, till, unless.

Mrs Thackeray, to quote Trollope, “became ill and her 
mind failed her in 1840, and he became as it were a widower 
to the end of his days.” Mrs Thackeray did not die till 1892. 
(Encyclopedia Britannica)

По словам Троллопа, жена Теккерея заболела и ли
шилась рассудка в 1840 году, и он остался вдовцом до 
конца своих дней. Госпожа Теккерей умерла лишь в 
1892 году.

Peters  w as not exposed until after his death. (W. Fo
ster)

Питерс был разоблачен только после смерти.
§ 33. Целостное преобразование. Когда при переводе слово

сочетания, смысловой группы или даж е  законченного выска
зывания не представляется возможным оттолкнуться от словар
ных или контекстуальных значений о т е л ь н ы х  слов, а необходимо 
понять смысловое значение всего переводимого целого и «пере- 
выразить» его по-русски словами, подчас очень далекими от 
слов подлинника, то мы прибегаем к приему целостного преоб
разования. Это наиболее трудный и яркий из приемов транс
формационного перевода.

Естественно, что самое широкое применение этот прием на
ходит при переводе фразеологии в широком смысле слова, т. е. 
разговорных выражений, отражающих специфику живого об
щения на английском языке. Обычное приветствие How do you 
do, переосмыслив, мы переводим Здравствуйте. Help yourself — 
Кушайте, пожалуйста или Угощайтесь. Толкнув соседа или 
опрокинув стакан по неосторожности, англичанин скажет: 
I meant no harm, и, пожалуй, лучше всего это передает рус
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ское Простите, я нечаянно. Поздоровавшись по ошибке с не
знакомым, англичанин может несколько церемонно сказать: 
I t ’s a case of mistaken identity, но это нельзя выразить иначе 
как Простите, я обознался  или Я принял вас за  другого.

Конечно, между приемами целостного преобразования и 
смыслового развития нет резкого водораздела. Когда I gave 
the horse his head мы переводим Я отпустил поводья  (даже 
указание на лошадь по-русски будет излишним), то здесь рус
ское соответствие найдено целостно.

В этом приеме перевода можно выделить две стадии. Ино
гда первой стадией целостного преобразования служит опи
сательный перевод. Например, a wet blanket человек  (обстоя
тельство), действующий (-ее) расхолаж ивающе на других, от
биваю щ ий (-ее) охоту к чему-либо. Так переводится эта ф ра
зеологическая единица в словаре Кунина. Но в том ж е  словаре 
приведен пример из литературы, где выражение to put a wet 
blanket on переведено обдать ушатом холодной воды. Таким об
разом здесь раскрывается как бы сам процесс целостного пре
образования, уяснение смысла английского выражения и его 
образной замены русским выражением того же значения. Р а в 
ным образом раскрывается в словаре Кунина pork barrel, толь
ко здесь, наоборот, сначала приводится образное соответствие, 
вернее, даже два соответствия: кормуш ка  и казенный пирог, 
а уже затем объяснение: государственные или общественные 
средства, за  счет которых можно поживиться. Конечно, знако
мый с данным английским выражением переводчик может как 
бы «перескочить» через первый этап и сразу найти русское 
идиоматичное соответствие, но естественный порядок: от
объяснения к образному выражению. Например, to make the 
air blue ругать, поносить кого-либо, ругаться на чем свет стоит', 
(as) thick as thieves спаянкые крепкой дружбой, закадычные 
друзья, водой не разольешь·, not to know a man from Adam не 
иметь ни малейш его представления о ком-либо, не знать кого- 
либо  в лицо; в глаза  не видеть кого-либо.

Очень многие пословицы и поговорки требуют целостного 
преобразования при переводе: fine words butter no parsn ips  со
ловья баснями не кормят; in for a penny, in for a pound на
зва лся  груздем , полезай в кузов; взялся  за  гуж, не говори , что 
не дюж; birds of a feather flock together ры бак рыбака видит из
далека; put tha t  in your pipe and smoke it зарубите это себе на 
носу; запомните это навсегда; намотайте себе на ус.

Нельзя довольствоваться описательным переводом, когда 
есть возможность дать переосмысленный целостно. Например, 
Roman holiday удовольствие за счет страдания других  (в Д рев 
нем Риме в праздничные дни устраивались бои гладиаторов), 
но есть русский эквивалент: сатурналии. Известный американ
ский кинофильм называется «Римские каникулы» контек
стуально.
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З а д а н и е  № 4
ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

При переводе данного текста из истории Англии следует 
обратить особое внимание на случаи применения приема це
лостного преобразования, начиная со второго абзаца.

English Share in Slave Trade

A distinguished modern historian, after careful comparison of the mate
rials we possess declares that in the century preceding the prohibition of the 
slave trade by the American Congress in 1776, the number of Negroes imported 
by the English alone into Spanish, French and English Colonies, on the lowest 
computation, had been little less than three million, and that we must add 
a quarter of million who perished on the voyage and whose bodies were thrown 
into the Atlantic.

The figures a it  in themselves sufficiently eloquent No human imagination, 
indeed, can conceive, no pen can adequately portray the misery they represent. 
Torn from the most distant parts of Africa, speaking no common language, 
connected by no tie, except that of common misfortune, severed from every 
association and from all they loved, and exchanging in many cases a life of 
unbounded freedom for a hopeless, abject and crushing servitude, the wretched 
captives were carried across the waste of waters in ships so crowded and so 
unhealthy that even under favourable circumstances, about twelve in every 
hundred died from the horrors of the passage

They had no knowledge, no rights, no protection against the caprices of 
irresponsible power. Difference of colour and difference of religion led their 
masters to look Lipon them simply as beasts of burden and the supply of slaves 
was too abundant to allow the motive of self interest to be any considerable 
security for then good treatment. Often indeed it seemed that interest of the
master was rathei to work them rapidly to death and then to replenish his
stock. All Africa was convulsed by civil wars and infested with bands of native 
slave-dealers hunting down victims for the English trader, whose blasting in
fluence like some malignant providence, extended over mighty regions where
the face of a white man was never seen. (Lecky. History of England in the
XVIII Century, vol. II, p. 13— 14)

Рассмотрим прием целостного преобразования иа практике 
перевода текста «Доля Англии в работорговле». В предше
ствующих текстах мы неоднократно встречались с необходи
мостью лексических трансформаций, но все они имели частный 
характер, так как какая-то часть высказывания переводилась 
словарными соответствиями или контекстуальными варианта
ми. Первый абзац рассматриваемого текста тоже не составляет 
исключения в этом отношении. Весь этот длинный период, со
стоящий примерно из восьмидесяти слов, переводится *без су
щественных изменений и без каких-либо трансформаций.

Однако, начиная со второго абзаца, мы вынуждены при 
переводе нескольких смысловых групп отходить от буквы под
линника, чтобы правильно передать его смысл. Именно смысл, 
ибо в нескольких местах смысл предложения будет непонятен 
при дословном переводе. Важно учитывать, что общий харак
тер подлинника, его стиль такж е исключают возможность до-
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словного перевода. Например, in ships so unhealthy. Было бы 
грубой ошибкой перевести «в нездоровых условиях» или -«в а н 
тисанитарных условиях», так  как подобная протокольная фор
мулировка, такой канцелярский способ выражения в корне про
тиворечили бы образному стилю повествования Леки. Смысло
вая группа severed from every association тоже требует замены. 
Какой же именно замены?

При переводе текста, имеющего яркую стилистическую 
окраску, нужно подходить к нему как к единому целому, увя
зывая каждую деталь с общим характером оригинала и со- „ 
храняя единство формы и содержания. В данном конкретном 
случае перевод слова association его словарным соответствием 
вносил бы резкий диссонанс в возвышенный стиль повествова
ния, так как русское соответствие «связь» стилистически ней
трально, а «привязанность» слишком узко. Правильнее всего 
будет вообще опустить в переводе эту деталь, вполне компен
сируемую фразой отторгнутые от всего, что было дорого их 
сердцу.

В переводе второго абзаца необходимо сохранить единство 
периода, содержащего шесть причастных оборотов,.а для этого 
нужно найти такую форму глагола-сказуемого, которая позво
лила бы поставить все шесть однородных подлежащих в име
нительном падеже.

Яркий пример целостного преобразования дает перевод пер
вой фразы третьего абзаца: They had no knowledge, no rights, 
no protection aga ins t  the caprices of irresponsible power. Дослов
ный перевод здесь совершенно непригоден. «У них не было ни 
знаний, ни прав, ни защиты от капризов безответственной вла
сти». Абсурдность такого перевода очевидна. Лучшим выходом 
будет полное преобразование фразы, сопровождаемое грамм а
тической трансформацией — заменой существительных прича
стиями: Невежественные, бесправные, беззащитные, они были  
отданы на произвол своих хозяев.

§ 34. Добавление слов при переводе. При переводе с англий
ского языка нередки случаи, когда по различным причинам 
приходится включа’гь слова, которых нет в подлиннике. Здесь 
мы рассмотрим типичные случаи добавления слов по лексиче
ским причинам.

1. В русском языке нет соответствия английскому слову, вы
раженного одним словом, и приходится передавать его сло
восочетанием или даже смысловой группой. Например, lunch 
второй завтрак, landslide решительная победа на вы борах  (по 
словарю Мюллера, резкое изменение в распределении голосов 
между партиями), take-over поглощ ение одного предприятия 
другим, superm arket магазин самообслуж ивания.

В большинстве случаев такое расширение наблюдается при 
переводе сложных слов.
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2. Д л я  перевода английского словосочетания требуется efo 
расширение до смысловой группы: strike ballot голосование по 
вопросу об объявлении забастовки·, packing of conventions на
воднение конференций своими сторонниками·, closed shop и open 
shop — термины, о переводе которых уже была речь в связи 
с приемом описательного перевода (§ 17). Фактически в по
давляющем большинстве случаев добавление слов диктуется 
применением описательного перевода.

Однако между этими двумя приемами перевода — описа
тельным и добавлением слов — существует принципиальное 
различие. Описательный перевод, как правило, не зависит от 
контекста, так как сама необходимость в нем вызывается от
сутствием русского эквивалента. Напротив, добавление слов — 
чисто контекстуальное явление, и даж е когда его назначение 
такое же, как и в описательном переводе, т. е. истолкование, ин
терпретация подлинника, эти добавления не имеют устойчивого 
состава. Количество и качество добавляемых слов всецело з а 
висят от контекста и обстановки. Описательный перевод может, 
как мы видели выше, стать эквивалентным. К сугубо контек
стуальным добавлениям относятся следующие категории.

3. Включение слов для уточнения смысла подлинника, на
пример:

The spoilsmen looked upon political power as a means 
of partic ipating  in the general riches. (R. Hofstadter)

Продажные политиканы смотрели на политическую 
власть как на возможность участия в общем дележе 
награбленного.

Ясно, что «дележ награбленного» — интерпретация, подска
занная широким контекстом, а не описательный перевод слова.

Другой пример из той же книги Хофстадера:
Violent business fluctuations, the great  depression of 

the 70s and 90s, and the sharp crteis of the mideighties 
spread poverty and insecurity.

Резкие колебания в промышленности, глубокие кри
зисы 70-х и 90-х годов и острый кризис середины 80-х го
дов усилили нищету и неуверенность в будущем.

Добавление слова «в будущем» в данном контексте необ
ходимо.

Иногда логика требует добавления при переводе уточняю
щего слова, без которого смысл английского предложения бу
дет передан неправильно. В статье, опубликованной в англий
ской газете «Дейли Уоркер» после убийства президента Кен
неди, говорится:

The Southern racialis ts  and opponents of democratic 
liberties and civil r ights  no doubt believe they have won 
a great  victory. (Daily Worker)
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Перевод «Расисты южных штатов и противники демокра
тических свобод и гражданских прав» неправилен: совершенно 
очевидно, что расисты южных штатов относятся к той же к а 
тегории противников демократических свобод и гражданских 
прав. Правильнее перевести:

Расисты южных штатов и все противники демократи
ческих свобод и гражданских прав думают, что они одер
жали  большую победу.

Заметим, кстати, что для уточнения в переводе добавлено 
также слово «штатов», так как «южные расисты» слишком не
определенно.

Русский язык вообще требует большой четкости формули
ровок, что вызывает необходимость добавления слов при пе
реводе.

4. Добавление слов требуется для конкретизации значения. 
Отчасти это явление уже рассматривалось в разделе «Диффе
ренциация и конкретизация значений» (§ 29). Можно привести 
характерный пример из той ж е  книги Хофстадера:

They stood squarely upon the American mythology of 
opportunity  for the common man.

Они твердо стояли на почве американского мифа о 
равных возможностях для простого человека в Америке.

Термин opportunity часто заменяет более точный equal op
portunity. В переводе такое добавление необходимо.

5. Наконец, добавление слов может диктоваться и экспрес
сивным раскрытием содержания подлинника.

И в английской публицистике, и особенно в художественной 
литературе часто встречаются стилистически нейтральные слова 
и словосочетания, которые в силу закономерностей русской 
стилистики заменяются в переводе эмоционально-экспрессив
ными словами и словосочетаниями. Это один из важнейших 
приемов перевода, так называемый прием экспрессивной кон
кретизации, т. е. замены английского стилистически нейтраль
ного слова или выражения русским эмоционально окрашенным 
(см. § 70). В ряде случаев при отсутствии в подлиннике лек
сических единиц, которые требовали бы экспрессивной замены, 
в зависимости от условий контекста возникает потребность в 
экспрессивных добавлениях. Это, конечно, не проявление пере
водческой вольницы, не «отсебятина» переводчика, а вполне за 
кономерные случаи включений, подсказываемых логикой по
строения предложения в русском языке. Иногда это эмоцио
нальное раскрытие диктуется необходимостью компенсировать 
неизбежные потери при переводе или другим приемом здесь 
же, или любым приемом в другом месте переводимого текста.

Следует такж е упомянуть, что добавление слов при пере
воде ’« английского языка иногда необходимо для передачи

53



различных оттенков модальности, в частности для включения 
модальных слов и частиц, отсутствующих в английском языке, а 
такж е модальных ограничителей и показателей субъективной 
оценки высказывания. Эти явления рассматриваю тся в главе V 
«Передача модальности в переводе».

З а д а н и е  № 5  
ДОБАВЛЕНИЕ СЛОВ В ПЕРЕВОДЕ

1. Britain should “go metric” quickly and tidily the metrication board 
urged yesterday. Earlier this year the government was so afraid of alarming 
the public that it withdrew two orders that would have plugged the remaining 
non-metric gaps iri the shops. These covered sales of hardware, fabrics, ana 
weighed-out foods like fresh fruit, vegetables and meat (Morning Star)

2. Dog-walker jailed Mr Herbert Johns was jailed for five days yesterday 
failing to pay fines for defying the by-law forbidding the walking of dogs in 
a local park. (Morning Star)

3. Leaders of Britain’s 800,000 students will put a far-reaching plan to the 
government today for overcoming the crisis in education by improving schools, 
saving teachers’ jobs, and helping unemployed young people. (Morning Star)

4 Repair engineers who work on the nuclear reactor at Hunterston Power 
Station on the Ayrshire coast are maintaining their three-week-old strike over 
victimisation and danger money. (Morning Star)

§ 35. Опущение слов при переводе. Точно так  же, как и до
бавление слов при переводе, вполне закономерно опущение 
некоторых слов подлинника. При этом имеются в виду знаме
нательные слова. Опущение служебных слов, как например, 
вспомогательных глаголов, артиклей, предлогов, конечно, в рас
чет не принимается, так  как является естественным результа
том различия грамматического строя двух языков.

Нередко опускаются при переводе слова со стершимся зн а
чением, такие, как thing, m atter, term s.

I have m any th in g s to do before leaving.
Мне еще многое надо сделать до отъезда.
If forty m illion people say a foolish th in g  it does not 

become a wise one, but the wise m an is foolish to give 
them  the lie. (W. Som erset M augham )

Если сорок миллионов человек повторяют глупость, 
от этого она не становится истиной, но умные люди не 
должны пытаться опровергнуть ее.

W hat m ean and cruel th ings men can do for the love 
of God. (W. Som erset M augham )

Н а какие только подлости и жестокости не способен 
человек из любви к богу!

No m atter w hat he says or does don’t tru s t him. 
(H ornby)

He верь ему, что бы он ни говорил и ни делал.
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В большинстве случаев слово term s в обороте in term s of 
оказывается лишним в переводе.

The tariff issue in A m erican politics is not discussed 
in te rm s of how to benefit the nation  or how to make the 
economic system  work; it is d iscussed in term s of how to 
prop up an industry  in F all River or in Louisiana. 
(H. A gar)

Тариф ная система в американской политике обсу
ж дается не для того, чтобы поставить ее на службу на
роду или чтобы оживить экономическую жизнь; она об
суждается, чтобы поддержать промышленников в Фолл 
Ривер или в Луизиане.

Ясно, что прямой перевод слова industry  промышленность 
противоречил бы «оживлению экономической жизни».

It is not in these term s th a t the m akers of the new 
protective tariffs of 1931 were th inking. (H. A gar)

Однако не таков был образ мыслей создателей охра
нительных тарифов 1931 года.

Впрочем, не всегда следует опускать в переводе оборот in 
term s of. Вот пример, где его необходимо передать:

The R ussian people knows in te rm s of blood and m isery 
w hat w ar is.

Русский народ узнал, что такое война, ценою крови 
и страданий.

Нередко опускается в переводе десемаятизированный глагол 
to say.

I reg re t to say th a t it is out of the question.
К сожалению, это исключено.
The UN S ecretaria t issued a com m unique to say tha t 

the Secretary  G eneral has left for London.
Согласно сообщению секретариата ООН, генеральный 

секретарь отправился в Лондон.

Часто опускается в переводе модальный глагол can, could.
Не was shortsigh ted  and could not recognize his friends 

when he passed them  in the street.
Он был близорук и не узнавал знакомых на улице.

В переводе принято упрощать громоздкие английские спо
собы обозначения периода времени, как  например: as far back 
as; as early  as...

Between now and the end of October it will be realised  
th a t the D em ocrats will make no concessions w hatever. 
{The Econom ist)
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Еще до конца октября станет ясно, что демократы не 
пойдут ни на какие уступки.

Н аиболее широко опущение слов применяется в тех слу
чаях, когда по-русски можно выразить одним словом то, что 
в английском подлиннике выражено несколькими словами.

Will the tru th  ever be known about who shot and 
murdered P residen t Kennedy? (D aily Worker)

Необходимость двух глаголов shot and m urdered в англий
ском связана с тем, что первый указы вает только на то, что 
в президента стреляли. Вместе с тем было бы недопустимой 
грубостью употребить в данном контексте глагол «застрелить». 
Проще и правильней всего вовсе исключить в переводе первый 
глагол и перевести это предложение так:

Станет ли когда-нибудь известна правда о том, кто 
убил президента Кеннеди?

Опущение слов может быть оправдано и терминологически
ми несовпадениями в английском-и русском языках.

The Tories prom ised to have done aw ay w ith the deficit 
budget financing. (The Guardian)

Консерваторы лишь пообещали ликвидировать дефи
цит в бюджете.

З а д а н и е  № 6 

ОПУЩЕНИЕ СЛОВ В ПЕРЕВОДЕ

1. The original members of the Association of Economic Development 
shall be those who on or before the 31st of December 1963 accept membership 
of the Association. (UNO)

2. Burning or combustion is the process of uniting a fuel or combustible 
with the oxygen in the air. (Columbia-Viking Desk Encyclopedia)

3. In Shakespeare’s plays time and again you’ll find contrasts between old 
and new. (Daily Worker)

4. Between now and the beginning of mid-term election campaign it will 
be realized that the Republicans will make no concessions whatever. (The Econ
omist)

5. As far back as 1782 Madison’s recommendations on the project of the 
Constitution of the United States were made. (A. Koch. Jefferson and Madison, 
p. 19)

6. No matter what a liar says or does, don’t trust him a bit. (W. Somerset 
Maugham. A Writer’s Notebook, p. 103)

§ 36. Прием компенсации. Наиболее сложным и трудно под
дающимся описанию из всех приемов перевода несомненно яв
ляется прием, известный под названием компенсации. Если 
учесть, что в любом язы ке могут быть элементы, не поддаю-



Щиеся отдельной передаче средствами другого язы ка, то Станет 
ясной· необходимость компенсировать эту потерю при переводе. 
Речь идет о потерях и смыслового и стилистического порядка.'

Н епередаваемым в отдельности может быть и слово, и сло
восочетание, и смысловая группа, и даж е целое предложение, 
например каламбур, пословица, поговорка. Прием компенсации 
заклю чается в передаче смыслового значения или стилистиче
ского оттенка не там, где он выражен в оригинале, или не теми 
средствами, какими он выражен в оригинале. Если переводчик 
вынужден ж ертвовать или стилистической окраской, или экс
прессивным зарядом слова при переводе, то, конечно, он дол
жен в первую очередь сохранить экспрессивное значение слова 
или словосочетания, а в случае невозможности найти такое со
ответствие, возместить эту потерю приемом компенсации. Очень 
часто это приходится делать при переводе жаргонных или про
сторечных слов, не имеющих адекватного соответствия в рус
ском языке.

Одним из распространенных способов компенсации является 
употребление русских фразеологизмов, чтобы придать образ
ность и живость тексту, в котором пришлось при переводе в 
некоторых случаях поступиться этими его особенностями. Мно
гочисленные примеры подобной компенсации можно найти в 
переводах памфлетов Теодора Д райзера «Трагическая Амери
ка» и «Америку стоит спасать» (Собр. соч.: В 12-ти т. М., Гос
литиздат, 1955, т. 11, 12). Эти памфлеты, насыщенные ирони
ческой экспрессией, изобилуют отдельными деталями, непере
даваемыми в переводе. Чтобы придать такую же живость и 
непринужденность русскому тексту, переводчики нередко поль
зуются традиционной русской фразеологией и там, где в ан
глийском подлиннике нет фразеологизма. Такое использование 
приема фразеологической компенсации можно показать на сле
дующих примерах:

Благосостояние, можно сказать, стучится к нам в 
дверь, надо только, чтобы мы захотели — или получили 
возможность — правильно распределить существующие 
блага.

В подлиннике выражения «стучится в дверь» нет. Там это
сказано куда проще:

And of course, plenty is a t hand  if we care, o r ’ are 
perm itted, to d istribu te  it.

Другой пример компенсации:
Конечно это сумасшедшие. Идиоты. Но не беспокой

тесь, в этом наилучшем из миров найдутся люди, кото
рые во всяком случае знают, как присвоить себе их изо
бретения, а такж е сбережения или труд всего остального
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страждущего человечества... и достичь настоящего вели
чия. А главное, не только достичь, но и сохранить его 
во веки веков.

В оригинале нет ничего, что соответствовало бы ф разеоло
гизму «во веки веков», и он, конечно, противоречит идейной 
позиции Д райзера, который не верил в незыблемость капитали
стического строя. Вот этот отрывок полностью:

Lunatics, of course. Fools. But com pensated for -in th is 
best of all possible w orlds by ind iv iduals who know enough 
to seize on the devices of the sam e — the sav ings of labor 
of every s tru g g lin g  m ortal — and keep them  packed in 
banks, rent them  out for exorbitant interest, and so become 
tru ly  great. And of course, rem ain great.

Следует обратить внимание на то, что в переводе не передан 
троекратный повтор союза and в заключительных предложениях 
абзаца, представляющ их собой параллельные инфинитивные 
конструкции:

...and so become. And... rem ain.
А между тем эти параллелизмы  и повторы придают оттенок 

особой торжественности тону всего отрывка, напоминающего 
ораторскую речь. И вполне понятно, что переводчик почувство
вал эту торжественность, приподнятость тона и попытался ее 
передать лексически словами «во веки веков». Д ругое дело, 
что во имя стилистической адекватности он погрешил против 
идейной точности перевода.

З а д а н и е  №  7 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ

1. Preparation for college in the United States involves a succession of 
choices. The student does not have to make a choice at an early age as to 
whether or not he will go to college. (New York Times)

2. When there was a tea party at the vicarage, or 1 went to one at the 
major’s or the Doctor’s, people always brought their music with them. (W. So
merset Maugham. Cakes and Ale, ch. 8)

3. If you think that after graduating from an Institute in the USA one 
becomes an engineer overnight you are greatly mistaken. Don’t imagine such 
a vain thing. (М. I. Cooke)

4. Few U. S. Presidents dare stick their necks in mid-term poll. (New York 
Times)

5. I gave the horse his head. (A. Conan Doyle. Adventures of Gerard)
6. The windows of the workshop were closed to keep the cool air in. (Nevil 

Shute. A Town like Alice)
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГРАМ М АТИ ЧЕСКИ Е СООТВЕТСТВИЯ 
В П РО Ц Е С С Е  П Е РЕ В О Д А

Сущность грамматических соответствий. Грамматические трансформации. По
рядок слов и структура предложения. Замена частей речи и членов предло
жения. Перевод пассивных конструкций. Перевод причастий. Передача герун
дия и герундиальных конструкций. Перевод инфинитива и инфинитивных 
конструкций. Перевод синтаксических комплексов. Членение и объединение 

предложений при переводе.

§ 37. Сущность грамматических соответствий.
К азалось бы, число грамматических форм и синтаксических 

конструкций в каждом сопоставляемом языке строго ограни
чено, что должно было бы облегчить выделение закономерно 
обоснованных межъязыковых соответствий. Но в действительно
сти дело обстоит иначе. Сплошь и рядом оказывается возмож
ным выбирать из нескольких синонимичных конструкций, и з а 
кономерность выбора осложняется рядом факторов.

Трудность грамматических сопоставлений в процессе пере
вода состоит в том, что такие сопоставления останутся мертвой 
буквой, если при этом не будет учитываться зависимость грам 
матической формы от ее лексического наполнения. Поясним это, 
положение примером.

К азалось бы, что может быть проще английских двусостав
ных предложений с глаголом to have, выражаю щ их принад
лежность. Они входят в состав уроков во многих учебниках 
английского языка. К ак принято считать, в русском язы ке этим 
английским двусоставным предложениям соответствуют одно
составные: I have a brother. У меня есть брат. Не h as  m any 
books. У него много книг. I have no tim e to spare. У м еня нет 
свободного времени.

Однако эти соответствия не имеют абсолютного характера. 
Если взять другой ряд примеров с глаголом to have, то о ка
жется, что и в русском язы ке необходимо использовать двусо
ставную конструкцию и дать дословный перевод: Не had the 
cheek to say... Он имеет наглость утверждать... Не had courage 
to avow. Он имел мужество сознаться. I have the honour to 
inform  you... Честь имею уведомить вас...

Сопоставив оба ряда примеров, мы можем прийти к выводу, 
что, если дополнение выражено существительным, обозначаю 
щим конкретное понятие или живое существо, то в переводе 
употребляется односоставная конструкция «у меня есть». Если 
ж е дополнение выражено существительным, обозначающим аб 
страктное понятие, то употребляется двусоставная конструкция: 
«я имею». Конечно, три примера второго ряда не равноценны. 
Односоставная конструкция при переводе первых двух примеров
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шла бы вразрез со стилистической нормой русского языка: 
у  него есть наглость утверждать, у  него было мужество сознать
ся, но вполне возможен вариант: у  него хватило мужества со
знаться. Однако применение односоставной конструкции в третьем 
случае: у  меня есть честь уведомить вас — было бы вопиющим 
нарушением нормы сочетаемости слов в русском языке. И в то 
же время, если мы возьмем равноценный с грамматической точ
ки зрения пример, но с иной лексикой: I have some grounds to 
believe, то окажется, что здесь вполне приемлемы оба способа 
перевода: Я  имею некоторые основания полагать и У меня есть 
некоторые основания полагать. Здесь одинаково возможно и 
односоставное и двусоставное предложение в русском языке. 
Следовательно, суть дела не в грамматическом оформлении, 
а в лексическом наполнении грамматических форм.

Больш ая опасность для переводчика заклю чается в том, что 
в английском и русском язы ках существует немало одноимен
ных грамматических форм и синтаксических конструкций, по 
своим функциям и значению не совпадающих в обоих языках. 
Одинаковые названия таких форм и конструкций, заимствован
ные в русском и английском язы ках из латыни, не должны 
вводить в заблуждение. Английский инфинитив и английское 
причастие и по функциям и по значению отличаются от соот
ветствующих русских форм, не говоря уже об отсутствующей 
в русском языке форме — перфектном инфинитиве или об ан
глийском причастии настоящего времени, которому в русском 
языке может соответствовать то причастие, то деепричастие. 
Существующие грамматики английского язы ка не учитывают 
коренных различий в употреблении одноименных форм, напри
мер, того же причастия: Не stayed in London for two m onths 
leaving in October. В подобных случаях ни причастие, ни дее
причастие в русском языке не употребляются. Равноценные по 
значению действия могут быть переданы однородными членами 
предложения, а если сделать упор на последовательность дей
ствий, то деепричастием будет выражено то, что в английском 
оригинале передано глаголом в личной форме. Он прожил в 
Л ондоне два месяца и уехал  в октябре или Прож ив в Лондоне  
два месяца, он уехал  в октябре. Подобные преобразования пред
ложений в процессе перевода принято называть грамматиче
скими трансформациями.

§ 38. Грамматические трансформации. Термин «грамматиче
ская трансформация» как преобразование английского предло
жения в процессе перевода, разумеется, надо понимать условно. 
Английское предложение, конечно, остается самим собой, а в 
уме переводчика происходит определенная операция преобра
зования той «фотографии» английской конструкции, в которой 
английские слова уже заменены русскими. По существу, про
исходит преобразование дословного перевода, который является
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неизбежным этапом в работе начинающего переводчика. Только 
опыт может подсказать быстрое переключение на естественную 
для русского язы ка конструкцию английских предложений, ти
пичных для газетной информации вроде следующего: A bus 
and tram  crash  killed four. В  результате столкновения автобуса 
с трамваем погибло четверо пассажиров.

Все разновидности грамматических трансформаций могут 
быть сведены к следующим основным категориям:

1) Изменение порядка слов; 2) изменение структуры пред
ложения (полное и частичное); 3) зам ена частей речи и членов 
предложения; 4) добавление слов; 5) опущение слов.

Так как добавление и опущение слов в переводе гораздо 
чаще практикуются по лексическим причинам, эти операции 
рассмотрены в главе о лексических трансформациях.

§ 39. Порядок слов и структура предложения. К ак известно, 
порядок слов в английском языке, язы ке аналитического строя, 
имеет прежде всего грамматическую  функцию. При переводе, 
однако, очень важно учитывать, где находится смысловой центр 
предложения или его логическое ударение. Д ля  определения 
смыслового центра нужно установить, что является в нем «дан
ным», т. е. уж е известным из предшествующего изложения или 
из обстановки высказывания и что в нем «новое». Это «новое» 
и будет нести на себе логическое ударение и, следовательно, 
являться смысловым центром предложения. При этом «новое» 
принято считать смысловым предикатом, который часто не сов
падает с грамматическим сказуемым. Например, в следующей 
ф разе из биографии Энгельса: “It is in E ng land  th a t Engels 
became a socialist» , конечно, не социалистическое мировоззре
ние Энгельса является «новым», а то, в какой стране оно сло
жилось. Если расположить слова в русском предложении в 
строго логической последовательности, то логический предикат 
должен стоять на последнем месте, и все предложение в пере
воде будет иметь следующий вид: Социалистом Э нгельс стал 
в А нглии.

В сущности, правильней было бы говорить не о порядке 
слов, а о порядке следования членов предложения. В кратком 
английском предложении, где все является «новым», принят 
довольно жесткий порядок слов: подлежащ ее (с предшествую
щим определением, если оно есть), сказуемое, дополнение, об
стоятельство места, обстоятельство времени. В русском пред
ложении порядок слов будет обратным: от второстепенных чле
нов к главным с подлеж ащ им в самом конце. A B u lg arian  Com
m unist P a rty  delegation arrived  in M oscow yesterday. Вчера в 
М оскву прибы ла делегация Коммунистической партии Б о л 
гарии.

Однако, грамматические трансформации такж е подчиняются 
определенным закономерностям, Эти закономерности, правда,
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в отличие от лексических эквивалентов, как правило, не 
прослеживаются в рам ках узкого контекста. Д аж е  самое простое 
предложение, структура которого на первый взгляд  ничем не 
отличается от структуры соответствующего русского предлож е
ния, может потребовать преобразования при переводе в зави 
симости или от более широкого контекста или от логических 
или стилистических факторов. Возьмем ф разу из четырех слов 
из теккереевской повести “The R aven’s W ing” («Вороново кры 
ло»): W alker can endure it. Естественное соответствие как буд
то: Уокер может это вытерпеть.

Но сколько вариантов может иметь это русское предлож е
ние? Ровно 24! Д ля незнакомых с теорией математических 
пермутаций покажем, что только с подлежащим на первом 
месте при помощи перестановок можно получить шесть в а 
риантов.

Уокер может это вытерпеть.
Уокер это может вытерпеть.
Уокер вытерпеть может это.
Уокер может вытерпеть это.
Уокер вытерпеть это может.
Уокер это вытерпеть может.
Понятно, что каждый вариант отличается перемещением ло

гического ударения. Н а вопрос: кто может вытерпеть такое, 
очевидно, ответ будет: Вытерпеть это может Уокер. А на вопрос, 
может Уокер вытерпеть какую-то неприятность, ответом будет 
последний из приведенных выше вариантов.

Сколько же вариантов может иметь английское соответ
ствие?

Ни одного. Ибо единственно возможная перестановка — вы
движение сказуемого на первое место — превратит это утвер
дительное предложение в вопросительное.

Это расхождение между английским и русским синтаксисом 
легко объяснимо: в английском порядок слов имеет грамм ати
ческую функцию, а в русском — только логико-стилистическую. 
Очень многое в русском переводе зависит от соседних предло
жений, когда есть возможность варьировать порядок слов, а 
эта возможность бывает очень часто. Многое в построении рус
ской фразы  зависит и от ж анра текста, и от индивидуального 
стиля автора.

Примеры жанровой зависимости (в переводе метеорологи
ческой сводки) мы уже видели в § 5. К ак велика возможность 
варьировать порядок слов в переводе, станет очевидным в д ал ь
нейшем при анализе вариантов перевода.

В понятие грамматической трансформации входит полное и 
частичное изменение структуры предложения при переводе. П ол
ное изменение связано с заменой обоих главных членов пред
ложения. подлежащего и сказуемого. Частичное — с заменой 
отдельных членов предложения или частей речи. Рассмотрим
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сначала закономерности частичной трансформации предлож е
ния, закономерности, особенно показательные в тех случаях, ко
гда использование той ж е части речи, которая употреблена в 
английском предложении, совершенно невозможно.

Замена частей речи и членов предложения в процессе перевода

§ 40. Зам ена глаголов. По-видимому, тенденция к замене 
глаголов чащ е всего наблю дается при переводе научно-техниче
ских, публицистических и документальных текстов. Личные и 
неличные формы английского глагола обычно заменяю тся рус
скими существительными. Замены могут быть обязательными, 
когда в русском языке соответствующего глагола не существует, 
как в приводимом далее примере, или когда в данном контексте 
использовать русский глагол невозможно.

W hen the French were doing m ost of the figh ting  
ag a in s t the V ietnam ese, the N ew  York Tim es editorialized, 
F eb ruary  12, 1950: Indo-China is a prize w orth a large 
gam ble. In the N orth are exportable tin, tungsten , zink, 
m anganese, coal, lum ber and rice, and in the South are 
rice, rubber, tea, pepper... (H. A ptheker)

Когда., войну с вьетнамцами вели еще французы, 
«Нью-Йорк Таймс» в передовой статье от 12 февраля 
1950 года писала: «Индокитай — это лакомый кусок, из-за 
которого стоит вести большую игру. С Севера можно вы
возить олово, вольфрам, цинк, марганец, каменный уголь, 
строевой лес и рис, а с Юга — рис, каучук, чай, перец».

Здесь глагол ed itorialize заменен существительным с пред
логом (в передовой статье или в передовице). В этом ж е пред
ложении мы находим и замену прилагательного exportable гл а
гольным сочетанием· можно вывозить. И спользование соответ
ствующего причастия экспортируемые или вывозимые недопу
стимо, так как речь идет не о фактическом экспорте, а о воз
можности экспорта.

В следующем примере замена глагола существительным 
факультативна, так как диктуется стилистическими соображ е
ниями.

D on’t forget th a t a w ar w as fought in th is country 
to  free slaves. (Th. D reiser)

H e забывайте, что в нашей стране велась война за  
освобождение рабов.

Менее естественно, но возможно было бы сказать: для  того, 
чтобы освободить рабов.

§ 41. Зам ена существительных. С заменой существительных 
другими частями речи приходится сталкиваться реже, чем с
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Заменой глаголов. Ч ащ е всего заменяю тся существительные, не 
имеющие прямого соответствия в русском языке.

And yet though I have read  so much, I am a bad reader 
and I am a poor skipper. (W. Som erset M augham )

Дословный перевод этого предложения невозможен: соот
ветствующего слову skipper существительного в русском языке 
нет, но глагол to skip переводится читать не все подряд, а с 
пропусками. Н ельзя передать существительным и a bad reader 
я плохой читатель.

И все же, хотя я так много читал, я читаю очень 
медленно и не умею читать кое-как.

Нередко замена существительного может диктоваться и чи
сто стилистическими соображениями.

Chopin had tu rned  the piano into a singer. (C arter 
H arm an)

Грамматика не запрещ ает перевести эту ф разу дословно: 
Ш опен превратил фортепьяно в певца, но такой перевод не
сравненно хуже трансформационного, с заменой существитель
ного глаголом:

Шопен научил фортепьяно петь.

§ 42. Замена прилагательных и наречий. Замена прилагатель
ных часто связана С использованием в английском тексте так 
называемых «перенесенных эпитетов».

Lord N asby stretched a careless hand . (W. Som erset 
M augham )

Л орд Нэсби небрежно протянул руку.
Poirot w aved an eloquent hand. (A. C hristie)
Пуаро картинно помахал рукой.
The D em ocrats, cheered by strik ing  g a in s  in  the Novem 

ber elections, were castin g  a hopeful eye tow ard 1932. 
(L. F. Allen)

Ободренные своим поразительным успехом на ноябрь
ских выборах, демократы с надеждой ожидали 1932 года.

Совершенно неизбежна замена наречий, не имеющих пря
мого соответствия в русском языке, вроде следующего:

The Times editorially  pointed out...
Газета «Таймс» в передовой статье отмечала...

Грамматическая трансформация — частичная или полная — 
бывает необходима при переводе неличных форм глагола и гл а 
голов в страдательном залоге.
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§ 43. Перевод пассивных конструкций. Перевод предложений 
с глаголом-сказуемым в страдательном залоге часто требует 
изменения конструкции, так  как в английском язы ке пассивные 
конструкции могут употребляться иначе, чем в русском. П ре
ж де всего, в английском языке пассивную конструкцию можно 
образовать на основе не только прямых переходных глаголов, 
но и косвенно переходных, а такж е глаголов с предложными 
дополнениями. Это создает возможность более широкого упо
требления пассивных конструкций в английском языке, чем в 
русском.

Н аиболее удобная возможность сохранения пассивной кон
струкции в переводе наблю дается при наличии соответствую
щего английскому русского глагола, употребляемого в страда
тельном залоге.

A picketing coal m iner who threw  a piece of m ortar in 
a lo rry  loaded w ith  coal w as fined £  10. (M orn ing  S ta r)

Ш ахтер-пикетчик, швырнувший кусок известки в гру
женный углем грузовик, был оштрафован на 10 фунтов 
стерлингов.

The bann ing  of tax i tips and the increasing  of fa res 
by equivalent am ounts is to be suggested  in the Com mons 
tom orrow . (M orning S ta r)

Завтра в палате общин будет внесено предложение
о запрещении взимать чаевые с пассажиров такси и о 
соответствующем увеличении проездной платы.

Хотя и здесь возможно было бы ограничиться одним глаго
лом: будет предлож ено запретить, но гораздо привычней в сти
листическом отношении форма: будет внесено предлож ение. 
Аналогичный пример· можно привести из той же газеты:

Low in terest loans to local au thorities for house build
ing  are  urged in a resolution to the M inister of H ousing 
by E rp ingham  R ural D istrict Council.

В резолюции, принятой муниципалитетом Эрпингем- 
ского сельскохозяйственного района и адресованной ми
нистру жилищного строительства, содерж ится требова
ние о предоставлении местным властям льготных займов 
на жилищное строительство.

При анализе двух последних примеров следует обратить 
внимание на то, что в перевод включены дополнительные слова, 
отсутствующие в подлиннике.

При выборе конструкции русского предложения в переводе 
важно учитывать функцию английского пассива и способы з а 
мены его действительным залогом в русском языке. Часто ан
глийский пассив встречается в предложениях, где производи
тель действия не указан. Такие предложения обычно перево
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дятся русскими безличными или неопределенно-личными пред
ложениями.

Such a s ta te  of th in g s canno t be pu t up with.
С таким положением дел нельзя мириться.
People are judged  by their actions.
О людях надо судить по их поступкам.
W hat can ’t be cured m ust be endured.
С тем, что непоправимо, приходится мириться.
But violence and the attem pts to stop the p ro g ressin g  

movement have only a tem porary  effect on history. M en 
are m urdered, tea rs  are shed, people are confused, but in 
America and elsew here the g rea t underly ing  m ovem ent of 
the people for equality  and dem ocracy is by now too g rea t 
to be halted. (D aily Worker)

Однако ни насилие, ни попытки остановить прогрес
сивное движение не могут иметь длительного влияния на 
ход исторического развития. Можно уничтожить людей, 
можно заставить других проливать потоки слез, но ничто 
не может остановить великое и несокрушимое движение 
народов к равенству и демократии.

Здесь в подлиннике «деятель», т. е. тот, кто соверш ает н а
силие и заставляет проливать слезы, не указан. Поэтому в пе
реводе неизбежно безличное предложение.

Когда в английском предложении при одном подлежащ ем 
два сказуемых: одно в действительном, а другое — в страда
тельном залоге, необходима полная реконструкция предложения 
в переводе.

Например:
Senator John  Quincy neither sought nor w as offered 

political a lliances or influence. (J. F. Kennedy)
Сенатор Д ж он Куинси не домогался влияния и не 

искал политических союзников, да и другие не стреми
лись к союзу с ним.

К ак  и любые другие грамматические формы и лексические 
единицы, пассивные конструкции такж е подчиняются зависи
мости от контекста при переводе.

З а д а н и е  №  8 
ПЕРЕВОД ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИИ

1. Women are blocked as professional engineers in England. (Morning 
Star)

2. Even Mr Harold Macmillan did not take the earldom which was his 
traditional right as ex-Prime Minister, objecting to being buried alive in his 
political mausoleum and condemning his son and his grandson to be interred 
there when their time arrived. (Emrys Hughes Parliament and Mumbo Jumbo)
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3. Waterloo was lost by Napoleon, who was outwitted and outfought by 
Wellington and Blficher (the two generals who weren’t afraid of his reputa
tion); it was not a fault of Grouchy. (R. Aldington. Frauds)

4. Roosevelt’s famous statement that one third of the nation was ill-fed, 
ill-clothed and ill-housed should have read at least two thirds, for no less than 
80 per cent of our people are getting less than is called for in the widely 
endorsed budget of the Heller Committee for research in social economics. 
(W. Foster)

5. “Now we will enter this hotel here, by the quay.” He suited the action 
to the word, demanded and was accorded a private room. (A. Christie. Selected 
stories. The Kidnapped Prime Minister)

§ 44. Перевод причастий. Помимо различий в функциях, по
дробно рассматриваемы х в грам м атиках английского язы ка, 
существует такж е очень важное для переводчика различие, на 
котором грамматики не останавливаю тся. Это различие в пере
даче главного и второстепенного действия.

Английское причастие настоящего времени нередко исполь
зуется для обозначения действия не менее важного, чем дей
ствие, выраженное глаголом-сказуемым. Русское деепричастие, 
соответствующее такому причастию, употребленному в предика
тивной функции, как правило, вы раж ает второстепенное, сопут
ствующее действие.

The US C ongress has given final approval to  the m in t
ing  of a new one-dollar coin bearing  the likeness of su f
frag ette  leader Susan  B. Anthony, m aking  her the first 
w om an to be depicted on a U S coin or banknote. M iss 
A nthony w as the leader of the fight for w om en’s vo ting  
in the US in the las t century. (M orning  S ta r)

В приведенном выше примере причастный оборот употреб
лен в присоединительной функции: он вы раж ает новый факт, 
по своему значению не уступающий выраженному главными 
членами предложения.^ В соответствии с этим в русском пере
воде вместо деепричастного оборота появится сложносочиненное 
или даж е новое самостоятельное предложение.

Конгресс СШ А одобрил чеканку новых долларовых 
монет с изображением руководительницы суфражисток 
Сюзанны Энтони. Таким образом, это будет первая ж ен
щина, лицо которой появится на американских денежных 
знаках. Мисс Энтони возглавляла борьбу женщин за из
бирательные права в прошлом веке.

В данном случае английское причастие передает результат 
определенных действий, что и выражено в переводе связую 
щими словами таким образом. Однако англичане могут поль
зоваться причастием настоящего времени даж е для передачи 
эпизодического кратковременного действия в прошлом!

M r D ennis said  he had worked for Holford as a m anager 
a t Q ueen Square, leav ing  in  Septem ber,
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Мистер Деннис заявил, что он работал у Холфорда 
на Куин Скуэр в качестве управляющего и уволился в 
сентябре.

§ 45. Причастие прошедшего времени может представлять 
трудность при переводе только в синтаксических комплексах. 
Интересны такж е сравнительно редкие случаи, когда таким 
причастием выражено длительное действие илн состояние. Это 
потребует от переводчика использования глагола в несовершен
ном виде или передачи длительного действия (состояния) лек
сическими средствами.

Roosevelt’s fam ous sta tem en t that one third of nation 
w as ill-fed, ill-clad and ill-housed should have read  at least 
th ree fourth. (W. Foster)

Общеизвестные слова Рузвельта о том, что треть на
шего народа плохо питается, плохо одета и живет в пло
хих жилищных условиях, нуждаются в поправке: не треть, 
а три четверти.

Перевод этого предложения может служить наглядным при
мером расхождения между грамматическими и лексическими 
нормами английского и русского языков. В английском язы ке 
слово house может являться и существительным и глаголом. 
Поэтому в английском предложении все три однородных члена 
(ill-fed, ill-clad, ill-housed) представляю т собой одну и ту же 
часть речи, тогда как  по-русски это невозможно.

Таким образом, волей-неволей придется избрать разные 
грамматические формы для перевода однородных членов ан
глийского предложения.

Аналогичное высказывание и в такой ж е точно форме мы 
находим у Теодора Д райзера в его памфлете «Америку стоит 
спасать».

In the m idst of these devices which appeared to  me to 
be for m an ’s increasing  com fort and en terta inm en t as well 
as his in tellectual and physical im provem ent, I still discov
ered, as I w ent along, th a t in the m ain the m ajority  of 
men, women, and children in Am erica and elsew here w eren’t  
any better housed, clothed, or fed th an  they were when
I w as a child. (Th. D reiser)

Несмотря на эти изобретения, которые, как мне к а 
жется, направлены на создание для человека удобств и 
удовольствий, а такж е необходимых условий для рас
цвета его духовных и физических сил, я все больше и 
больше убеждаю сь, что мужчины, женщины и дети Аме
рики и других стран, в общем и целом, живут, одеваю тся 
и питаются ничуть не лучше, чем в те времена, когда 
я был ребенком.
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В приведенном переводе три причастия переданы неточно. 
Живут не лучш е  можно понять, как общую характеристику ж и з
ненного уровня американцев, а не как плохие жилищ ные усло
вия. Одеваются не лучш е... в ряду двух других однородных чле
нов, очевидно, будет восприниматься правильно. И наконец, 
напрасно переводчик, не удовлетворившись почему-то модаль
ным словом в общем, пустил в ход газетный штамп в общем и 
целом, совершенно излишний в данном контексте.

Из перевода рассмотренных двух примеров нужно такж е 
сделать вывод о недопустимости передачи в русском языке так 
называемого «согласования времен» английских глаголов. П ро
шедшее время глагола-сказуемого в главном предложении тре
бует употребления прошедшего времени в придаточном допол
нительном, хотя действие (или состояние), выраженное в при
даточном предложении, и относится к настоящ ему времени. 
Ведь Рузвельт говорит о положении американцев не в про
шлом, а в настоящем, а Д райзер сравнивает настоящ ее поло
жение с тем, которое было лет пятьдесят назад. В обоих слу
чаях глагол придаточного предложения переводится настоя
щим временем.

З а д а н и е  №  9 
ПЕРЕВОД ПРИЧАСТИИ

S ta tis tic s  are bloodless th ings

To say that during the year 1932, the crudest year of the Depression, the 
average number of unemployed people in the country was 12.5 million by the 
estimates of the National Industrial Conference Board and a little over 13 mil
lion by the estimates of the American Federation of Labor — to say this is to 
give no living impression of the jobless men going from office to office and 
from factory gate to factory gate; of the disheartening inevitability of the 
phrase: “We’ll let you know if anything shows up”; of men thumbing the want 
ads in cold tenemtnts spending fruitless hours and week after week, in the 
sidewalk crowds before the employment offices; using up the money in the 
savings bank, borrowing from relatives less and less able to lend, tasting the 
bitterness of inadequacy, and at last swallowing their pride and going to 
apply for relief — if there was any to be got. (F. L. Allen. Since Yesterday)

В приведенном тексте — восемь причастий, но большинство 
их не переводится причастиями. Сказуемое в заглавии требует 
целостного преобразования в переводе.

З а д а н и е  №  10

ПЕРЕВОД ПРИЧАСТИИ В ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

При переводе этого текста следует помнить, что чащ е всего 
функция причастия, присоединяющего сообщение о новом ф ак
те, передается в переводе новым предложением,
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Everest climbed for first time without oxygen
The Times, London

Everest has been climbed without oxygen. Reinhold Messner, aged 33, of 
Italy, and Peter Habeler, aged 35, of Austria, supported by the Everest Austrian 
expedition, reached the summit.

Their historic climb, 25 years after the first conquest by Hillary and Tenz
ing, settles an old argument that has gone on since the earliest explorations 
of the mountain by British expeditions 57 years ago: the highest point on 
earth can be reached without artificial aid.

Carrying only a camera, emergency kit and a light rope, the two climbers 
reached the summit in an alpine-style ascent in five-and-a-half hours from the 
South Col. This was remarkably fast even by the Standards of climbers using 
oxygen.

The descent was even more remarkable. Herr Habeler, a professional ski 
instructor with a keen sense of balance, slid on his bottom from below the 
south summit for much of the 2,800 ft to the South Col. After a series of pre
carious slides he debouched on to Mye Col in avalanche of snow and feathers 
as his down suit burst.

Signor Messner followed at a more sedate pace, arriving one-and-three- 
quarters of an hour later. Both men were in good condition and the highest 
spirits. The news broke at the base camp at 2.30 p.m. with a radio message 
relayed from camp. Dr Oswald Oelz, a member of the fourth summit party, 
his voice breaking with excitement, announced: “Everest has been climbed 
without oxygen Peter has just arrived back at the South Col.”

Mr Eric Jones, the Welsh climber, who accompanied Signor Messner and 
Herr Habeler to the South Col, filmed the start and the finish of their climb 
and is to join a later attempt on the summit using oxygen.

The pair had waited more than two days at 23,000 ft for the weather to 
clear before starting on their attempt. They spent an uncomfortably cold and 
windy night on the South Col

Signor Messner has now climbed four peaks over 27,000 ft without oxygen. 
During his clim l on Nanga Prabat his brother was killed in an avalanche. 
He and Herr Habeler ware the sixty-first and sixty-second climbers to reach 
the summit of Everest. (Moscow News)

П р и м е ч а н и е .  В нашей печати, в том числе и в переводах на русский 
язык, «синьор», «герр», «месье* и т. п. сохраняются только в обращении. 
Чтобы передать эту дань вежливого упоминания о живущих (об умерших не 
принято говорить «мистер», «синьор» и т. п.), πο-русскн достаточно прибавить 
его инициал. Если бы в статье упоминалось имя погибшего Месснера, то ои 
уже не именовался бы синьором.

§ 46. Передача герундия и герундиальных конструкций.
Герундий по форме не отличается от причастия I. Но в от

личие от причастия, он не вы раж ает признака лица или пред
мета, а состоит с ними в более сложных синтаксических отно
шениях. Если a dancing  child танцующее дитя, где danc ing  — 
причастие, то a dancing  m aster учитель танцев, где d anc ing  — 
герундий, как и в сочетании a dancing hall за л  д ля  танцев. 
П равда, не всегда можно с полной уверенностью разграничить 
эти две неличные формы глагола. Если в a w riting  tab le  пись
менный стол несомненно сочетание с герундием, то a w ritin g  
m achine можно рассматривать двояко, поскольку эта машина 
не пишет без человека и герундий передает ее назначение «ма
шины для письма». Иное дело, в русском язы ке привилось 
соответствие: пиш ущ ая машинка.
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Здесь мы сталкиваемся с любопытным явлением: в слово
сочетаниях с w ritin g  русские соответствия не считаются с грам 
матической формой английского слова. Так, русские опреде
ления дифференцируются независимо от грамматической при
роды английского слова. Кроме упомянутых «письменного сто
ла» и «пишущей машинки», a w ritin g  device — записы ваю щ ее  
приспособление, w ritin g  paper — писчая бумага.

Аналогичную дифференциацию русских определений мы на
блюдаем и в соответствиях с сочетанием с причастием — герун
дием flying: a flying ap p ara tu s  летательный аппарат, flying 
w eather летная погода, flying saucers летающие тарелки, the 
F lying D utchm an Летучий Голландец.

Следовательно, эквивалентные соответствия, создавшиеся 
независимо, не отраж аю т различий между функциями англий
ского причастия и герундия. Только в третьем словосочетании 
летающие четко обозначаю т английскую функцию прилага
тельного, но первые два герундия не находят грамматически 
адекватного отраж ения в русских прилагательных.

Иное положение наблю дается при переводе герундиальных 
конструкций. Двойственный характер герундия, совмещающего 
свойства существительного и глагола, часто находит отраж ение 
в переводе.

K eeping with the tim es has become an absolute neces
sity  of this com plex society of ours. (Th. D reiser. T rag ic 
A m erica)

Идти в ногу с временем стало настоятельной необ
ходимостью сложного общества,, в котором мы живем.

Здесь герундий вы раж ает действие, которое наилучшим об
разом передается в переводе инфинитивом. Когда же герундий 
передает результат действия, то чаще всего ему будет соот
ветствовать в переводе существительное.

W hy should there be the objection to M. P .’s m eeting  
civil servan ts  as councillors m eet their officials? It would 
certa in ly  lead to  M. P .’s know ing w hat is going on in 
governm ent and a g rea ter rea lisa tion  of their responsibility  
for it. (Em rys H ughes. P arliam en t and M umbo Jum bo)

Какие могут быть основания возраж ать против встре
чи членов парлам ента с представителями администрации? 
Ведь эти контакты, конечно, приведут к ознакомлению 
парламентариев с действиями правительства и к лучшему 
осознанию своей ответственности за них. (Эмрис Хьюз, 
«П арламент и его фетишизм»)

Конечно, даж е учитывая роль синтаксической функции ге
рундия необходимо иметь в виду, что решающее значение имеют 
в каждом отдельном случае лексико-грамматические средства 
русского языка.
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З а д а н и е  №  11 
ПЕРЕВОД ГЕРУНДИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Hiring of hundreds of thousands of children for practically nothing was 
one of the ways of development of industry in many capitalist countries. 
(W. Foster)

2. There is no getting over the fact that the more West Germany’s forces 
are strengthened, the greater is the jeopardy to the world peace. (Daily 
Worker)

3. During the nineteenth century the American businessmen became ac
customed to selling their goods in foreign markets and to keeping foreign 
goods out of the American market by means of a tariff wall. (D. C. Coyle. 
The US Political System)

4. Too much eating, drinking and sunbathing can cause cancer and some 
lipsticks and make up are dangerous too, the World Health Organisation 
warned yesterday. (Daily Worker)

5 Mr Foot’s objection for opposing this idea of small special Committees 
is that all the topics of debates in this House would be hashed and re-hashed 
before they ever got to the House of Commons itself. (Emrys Hughes. Par
liament and Mumbo Jumbo)

§ 47. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций
Функциональный принцип передачи синтаксических кон

струкций обычно наглядно проявляется при переводе инфини
тивных конструкций. Английский инфинитив, имеющий три 
формы: простую, перфектную и продолженную, обладает и бо
лее разнообразными функциями, чем русский.

Д аж е наиболее распространенная функция инфинитива — 
обстоятельства цели — может получить иное назначение в з а 
висимости от лексического наполнения конструкции, т. е. от 
смысловой функции инфинитива.

The S enate  and the H ouse of R epresentatives differ in 
com position and attitude, and even though the C onstitu tion  
has  been am ended to  shift the election of sena to rs from 
the s ta te  leg isla tu res to the p lain  voters. (D. Coyle. The 
U. S. P o litica l System )

Хотя с грамматической точки зрения to  shift the election — 
обстоятельство цели, но поскольку 17-я поправка к конститу- 
ции США была принята еще в 1913 году, речь идет о давно 
осуществленной цели, и в переводе нужно отразить существую
щее положение вещей:

Сенат и палата представителей различаю тся по со
ставу и положению даж е после принятия поправки к 
конституции, в соответствии с которой сенаторы изби
раются не законодательными собраниями штатов, а на 
всеобщих выборах.

A g rea t num ber of S cand inav ian  fam ilies settled  in 
E ng land  never to return,. (0 . Jespersen)

Многие скандинавские семьи переселились в Англию 
и остались там навсегда.
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Этот инфинитив имеет значение следствия, а не цели, так  
как  отправлявш иеся в Англию ещ е не знали, что ие вернутся 
обратно. П равда, в книжном стиле и по-русски возможно упо
требление инфинитива в значении цели («переселились в Анг* 
лию, чтобы больше не возвращ аться на родину»).

§ 48. Н е всегда легко разграничить инфинитив в функции 
определения и в функции обстоятельства.

The p u rchasing  power of the A m erican people continues 
to  shrink w hile m illions go short of necessities and m il
lions of acres He idle, so th a t here under the scarcity  
system  there is no more work to do. (Th. D reiser)

Здесь инфинитив употреблен в функции определения к сло
ву work.

П окупательная способность американцев продолжает 
сокращ аться, миллионы людей лишены самого необхо
димого, и миллионы акров земли остаются невозделан
ными, так  что при существующей системе нищеты для 
многих нет работы.

При аналогичной структуре предложения в следующем при
мере инфинитив выполняет роль обстоятельства цели.

There were a num ber of le tters  he had  to  w rite out for 
M azzioli to copy up for Holm es to  sign. (J. Jones)

Ему еще надо было написать несколько писем, с ко
торых должен был снять копии М ациоли, чтобы затем 
передать их на подпись Холмсу.

Инфинитивная конструкция в выражении Не w as the firs t 
или the las t +  инфинитив может иметь два различных значе
ния: свершившегося действия или долженствования. Решить, 
в какой из этих двух функций употреблен инфинитив, можно 
лишь на основании контекста. Н е w as the firs t to  speak at the 
m eeting может значить: Он выступил первым на собрании  или 
Он должен был выступить первым на собрании.

Перфектный инфинитив имеет две основные функции:
1) предшествования по отношению к моменту сообщения;
2) неосуществившегося действия (обычно в сочетании с мо
дальным глаголом ). П редш ествование часто не требует спе
циального выраж ения в переводе и передается лишь общим 
контекстом высказывания.

B etter to  have loved and lost th an  never to  have loved 
a t all. (0 . W ilde)

Лучш е любить и потерять, чем вовсе никогда не лю 
бить.
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К ак перфектный, так и простой инфинитив не вы раж аю т 
абсолютного времени, но обозначаю т предшествование в про
шедшем, настоящем или будущем в зависимости от времени 
глагола-сказуемого.

То have achieved such perfection will prove h is extra* 
ord inary  p rogress in fencing. (M orning S tar)

Если он добьется такого успеха, это будет доказа
тельством его больших достижений в области ф ехтова
ния.

As the youngest m an in the party  I volunteered to  call 
a taxi, only to find th a t the elevator w as not w orking. 
(R. A ldington)

К ак самый младший в компании, я вызвался пойти 
за такси, но оказалось, что лифт не работает.

В обоих примерах инфинитивный оборот имеет результа
тивное значение, обозначая действие, относящееся к будущему 
и прошедшему времени.

John F itzg era ld  Kennedy w as the first Rom an C atholic 
to occupy the post of .the F irs t Executive in the  U nited 
S tates.

Джон Ф ицджеральд Кеннеди — первый католик на по
сту президента Соединенных Ш татов.

В данном предложении инфинитив относится к настоящему 
времени (статья была опубликована в 1960 году).

The Security  Council does not have to  w ait for w ar to 
break out before tak ing  decisive-action.

Совет Безопасности не должен ожидать, пока вспых
нет война, чтобы принять решительные меры.

З а д а н и е  № 12 
ПЕРЕВОД КОНСТРУКЦИИ С ИНФИНИТИВОМ

1. Mr Woodcock was the first to speak at the conference, but he was 
excused, owing to a very bad cold. (The Times)

2. The day seemed endless. Roger, thinking that hours had passed would 
look at his watch only to find that scarcely an hour had gone by. (W. Somerset 
Maugham. The Hour Before the Dawn)

3. He was in pain. He turned from side to side on the hay trying to make 
himself comfortable and when he fell asleep it was only to be awakened after 
a few minutes by the throbbing of his shoulder. (Ibid)

4. “My dear, it’s no good fooling ourselves. We shall never be able to live 
here after the war. We shall be as poor as church mice. The life we knew and 
loved had gone never to return. (Ibid)

5. The reactionaries know, it is written clear in history, whenever the work
ers accept Communist leaderschip the landlords and capitalists go down never 
to rise again (W. Foster)

§ 49. Перевод синтаксических комплексов. Синтаксические 
комплексы — сложное подлежащ ее, сложное сказуемое и слож 
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ное дополнение — могут представлять известные трудности при 
переводе. Каждый из комплексов состоит из двух- или трех
членной смысловой группы, в состав которой входит инфини
тивный, герундиальный или причастный оборот. Поэтому при 
переводе комплекса важно учитывать не только его структуру 
и лексическое наполнение, но и специфику неличной глагольной 
формы.

То allow the present s ta te  of th in g s in the Near E ast 
to  rem ain  unchanged  w ould be d isastrous to  the cause of 
peace. (M orning  S tar)

Этот комплекс (сложное подлеж ащ ее с инфинитивным обо
ротом) может быть передан либо инфинитивной конструкцией, 
либо сложноподчиненным условным предложением:

Допустить сохранение существующего положения на 
Ближнем Востоке было бы пагубно для дела мира.

Или:
Если допустить, чтобы существующее положение на 

Ближнем Востоке сохранилось, то это было бы пагубно 
для дела мира.

Однако несколько иной смысл получит эта ф раза, если за* 
менить инфинитивный оборот герундиальным:

Allowing the present s ta te  of th ings to rem ain u n 
changed... w ould be d isastrous to the cause of peace.

В отличие от инфинитива, выражаю щ его факт, герундий 
обычно обозначает действие (или состояние) в процессе его 
протекания. Следовательно, второй пример подчеркивает ф ак
тическое проведение этой пагубной политики на Ближнем Во
стоке.

Д альнейш ее сохранение существующего положения 
вещей...

Или даже:
Политика сохранения существующего положения... бу

дет пагубна для дела мира.

Сложное сказуемое с инфинитивом характерно' для кратких 
газетных сообщений:

HM S E agle, once B ritish  largest w arship , is expected to 
begin  her voyage to  the scrap-yard  on O ctober 6. (M orning  
Sta r)

К ак намечено, 6 октября линкор «Игл», в былое 
время крупнейший корабль английского военно-морского 
флота, отправится в свой последний рейс на свалку для 
металлолома.
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Часто в сочетании с простым или перфектным инфинитивом 
употребляются модальные глаголы  типа seem, appear.

Perfection seems to  be no th ing  m ore th an  com plete , 
adap ta tion  to  the environm ent. (W. Som erset M augham )

Совершенство, по-видимому, не что иное, как совер
шенное приспособление к среде.

Д ля  комплекса «сложное дополнение» типична структура, в 
которой первым элементом является глагол в личной форме, 
вторым элементом — существительное или личное местоимение, 
а третьим элементом — инфинитив или причастие. При пере
воде таких комплексов нередко бывает необходимо включение
дополнительных слов: «тот факт», «то обстоятельство» или про
сто «то, что». Например:

I have never seen him  to live up to  his word. 
(W. Som erset M augham )

Я не помню такого случая (ф акта), чтобы он сдер
ж ал свое слово.

Еще чаще сложное дополнение переводится придаточным 
дополнительным без включения соединительных слов, за  ис
ключением союза.

При переводе комплекса «сложное дополнение» нередко бы
вает необходимо включение соединительного звена между гла
голом-сказуемым и инфинитивным комплексом.

I, for m y part, have known a five-pound note to  in ter
pose and knock up a half century’s attachm ent between 
tw o brethren. (W. M. Thackeray)

Что касается меня, то я зиал случай, когда пятифун
товый билет встал между братьями и разруш ил полуве
ковую привязанность.

Возможный вариант: Мне довелось быть свидетелем того, 
как...

В комплексе «сложное сказуемое» простой или перфектный 
инфинитив может передаваться в переводе двумя способами: 
или неопределенно-личной формой глагола или модально-ввод- 
ными словами «как сообщают», «как передают» и т. п.

Like other th ings, it (the football) is som etim es said 
to have been introduced by the Rom ans. (E. P arker)

Иногда говорят, что футбол, как  и многое другое, 
был привезен в Англию римлянами.

Или другой вариант:
Футбол, как иногда утверждают, подобно многим дру

гим нововведениям, был привезен в Англию римлянами.
Сочетание инфинитива с модальными глаголами рассмат

ривается в разделе «Перевод модальных глаголов», § 65.
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З а д а н и е  № 13 
ПЕРЕВОД СИНТАКСИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

1. Lev Tolstoy’s works make one hundred volumes — a gigantic number of 
words for a single man to have written. (Dale Carnegie. Little known facts 
about well-known people)

2. Radio-activc radiations are well known to be injurious to health. What 
is the subject of discussion among scientists is only the question of what 
degree of radioactivity must be attained to cause damage. (F. Westhoff. There 
is no time to be lost)

3. The Danish Government was reported to have called for a Baltic pollu
tion convention to Frame legislation requiring countries to treat seaware and 
to stem oil leakage. (Morning Star)

4. It is well known that 90 per cent of lung cancer is caused by cigarette 
smoking. What is often forgotten is that it is also responsible for at least half 
the deaths from chronic bronchitis and emphisema and a substantial proportion 
of early deaths from coronary arthery disease. (Morning Star)

5. The blind complacency in relation to the menace of nuclear war and the 
present attempt to indoctrinate American opinion to accept it as a possible 
and manageable contingency, is a shocking thing. (Prof. A. Lovett)

6. Poetry would be a means of support for those (too many) whose devo
tion to the public cause in keeping chorus girls and race horses and playing 
chemin de fer has impoverished.. and made unfit for anything but govern the 
British Empire. (W. Somerset Maugham. Cakes and Ale)

§ 50. Членение и объединение предложений при переводе.
Нередко в силу тех или иных причин одно английское пред

ложение приходится разделять на два или более предложений 
в переводе или, напротив, объединять два английских предло
жения в одно. Причины этих изменений структуры могут быть 
грамматические, логические и стилистические. П равда, специ
фика грамматических форм и синтаксических конструкций ан
глийского язы ка чащ е требует внутреннего, а не внешнего чле
нения предложений. Под внутренним членением мы понимаем 
замену английского простого предложения русским сложным. 
П од внешним членением — превращение одного английского 
предлож ения в два или более при переводе.

Английские синтаксические комплексы (герундиальный, при
частный, инфинитивный) оформляются как простые предлож е
ния, а в переводе, как правило, превращ аю тся в сложноподчи
ненное или сложносочиненное предложение, т. е. подвергаются 
внутреннему членению. Примеры такого членения можно найти 
в разделе о переводе синтаксических комплексов (§ 49).

С логической точки зрения английское предложение часто 
подвергается внешнему членению в тех случаях, когда оно со
держ ит два или более самостоятельных, слабо связанных между 
собой сообщения, которые по-русски логичней передать от
дельно.

From  the exam ple of people who lived in one of the 
finest clim ate but failed to make progress, let us tu rn  to 
a case of quite the opposite type. (A. H unting ton , C ivili
sation and Clim ate)
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Этот пример показывает, что, хотя люди и жили в 
условиях прекраснейшего климата, они не смогли про
двинуться вперед в своем развитии. Рассмотрим теперь 
совершенно противоположный случай.

Попробуйте перевести это предложение без членения. П о
лучится нечто неудобопроизносимое: «От примера, показы ваю 
щего, что, хотя люди жили... перейдем теперь к совершенно про
тивоположному примеру». Ни логика, ни естественное построе
ние русской фразы  не потерпят такого хода мысли. Ведь первая 
часть английского предложения подводит итог предшествую
щему изложению, а вторая служит переходом к дальнейшему.

Стилю английской газеты присуще начинать информацион
ное сообщение с развернутого предложения, призванного сразу 
же дать читателю как можно больше сведений о предмете 
статьи. Д ля наших газет это не характерно, и в переводе такие 
английские предложения чащ е всего подвергаются членению. 
Например:

P olling  booths closed in m ost of F rance at 6 p. m. this 
evening after a heavy poll of 75 to  80 per cent of the 
electorate in the first round of the general election.

По существу, в этой фразе два сообщения, которые следует 
в переводе разделить.

Сегодня в 6 часов вечера почти на всей территории 
Франции закончился первый тур всеобщих выборов. В вы
борах участвовало от 75 до 80 процентов избирателей, 
что считается высоким показателем активности.

§ 51. Объединяются предложения при переводе чаще всего 
в тех случаях, когда между смежными английскими предлож е
ниями существует тесная смысловая связь и когда их слияние 
в одно целое логически оправдано. Наглядны м примером мо
ж ет служить перевод следующих предложений из упомянутой 
книги Хантингтона «Цивилизация и климат».

The th ird  center extended widely. Its  easte rn  lim it w as 
on the w estern  border of Persia. It em braced M esopotam ia, 
Syria, E gypt and Greece, and on its flanks included su r
rounding  countries such as Asia M inor.

Обширная территория третьего климатического центра 
охваты вала Месопотамию, Сирию, Египет и Грецию и вме
сте с примыкающими к этому району странами, такими, 
как М алая Азия, простиралась на восток до самой П ер
сии.

Все три английских предложения объединены мыслью о 
большой протяженности третьего центра и могут быть пере
даны в переводе единым предложением.
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И членение, и объединение предложений нередко диктуются 
стилистическими соображениями, и в таких случаях они должны 
соответствовать требованиям передачи стиля подлинника.

З а д а н и е  № 14 
ЧЛЕНЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

B aloonists eye w orld fligh t
( International Herald Tribune)

Three Americans who made the first transatlantic crossing in a baloon 
said that their next venture will be an attempt to fiy around the world in 
30 days. Ben Abruzzo, 48, mentioned the project at a news conference. His two 
partners, Maxis Anderson, 44, and Larry Newman, nodded their assent.

Asking jokingly whether their next project would be to follow Jules Verne 
novel “Around tne world in 80 days” M. Abruzzo said, “No, not 80 days,” 
adding that it could be done in 30 days. “We would build a craft— to have 
a new one would require a great deal more money that this flight — and that 
is to build a baloon and it can be done, and we have the experience and 
knowledge today, and we’ll go around the world in 30 days, entirely circum
navigating the globe. We made the eighth of the way in six days. We travelled 
3,000 miles and therefore my logic is that with a higher altitude at a little 
more speed, 30 days would be entirely acceptable.

The baloonists landed in a wheatfield 50 miles west of Paris in their 
helium-filled Double Eagle II. The flight set an endurance record of nearly 
six days and a distance record of 3,000 miles. (Moscow News)

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГРА М М А ТИ ЧЕСКИ Е СООТВЕТСТВИЯ 
В П РО Ц Е С С Е  П Е РЕ В О Д А

Перевод абсолютных конструкций. Перевод каузативных (побудительных) 
конструкций. Перевод сравнительных оборотов. Перевод однородных членов 
с различным управлением Перевод многочисленных атрибутивных групп. Из

менение структуры предложения по лексическим причинам.

§ 52. Перевод абсолютных конструкций.
П од «конструкцией» мы имеем в виду все предложение вме

сте с абсолютным оборотом. Поскольку абсолютный оборот яв 
ляется второстепенным распространенным членом предложения 
с внутренней предикацией, т. е. с отношениями между членами 
оборота, близкими к отношениям между подлежащ им и сказуе
мым, вернее, между субъектом и предикатом, однако без глагола 
в личной форме, то этот оборот легко спутать с обычным второ
степенным членом (чащ е всего — с дополнением).

The firem en had to pull down the barn , the sheds, the 
stacks of dry wood being a highly com bustible m ateria l.
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Отделенный запятой абсолютный оборот содержит субъект 
the stacks и предикат being a highly  com bustible m ateria l, и 
неопытный переводчик мог бы принять этот оборот за  третий 
член перечисления и перевести так: «Пожарные вынуждены 
были разруш ить сарай, постройки и ш табеля сухих дров, этот 
легко воспламеняющийся материал», что, конечно, было бы 
ошибочно. S tacks of dry wood не является третьим дополне
нием: последний член перечисления обычно присоединяется 
союзом and, который в данном случае отсутствует. Это служит 
формальным показателем абсолютной конструкции, но реш аю 
щим является смысловой критерий. Разумеется, причастие 
(being a highly com bustible m ateria l) здесь имеет не атрибу
тивную, а предикативную функцию: не именно эти дрова, ко
торые являю тся легко воспламеняющимся материалом, а дро
в а — легко воспламеняющийся материал (дрова вообщ е). Аб
солютный оборот употреблен в причинной функции. Поэтому 
правильный перевод предложения:

П ож арны е вынуждены были разруш ить сарай и при
стройки, так  как ш табеля сухих дров представляли со
бой легко воспламеняющийся материал.

Абсолютный оборот иногда называю т независимым оборо
том, так  как он не зависит от других членов предложения. 
Именно поэтому, чтобы избеж ать ошибки и не принять этот 
оборот за однородный член, необходимо тщательно проверить 
характер смысловой связи оборота с остальным предложением. 
Например:

The reac tionaries’ general aim is to estab lish  a fa sc is t
like world regim e in which the U nited  S ta tes would have 
a m onopolist control of w orld industry , w ith all other 
countries com pelled to  ad just them selves to this... (W. Fo
ster)

Если принять последнюю часть предложения после пред
лога w ith за косвенное дополнение, то выходит, что Соединен
ные Ш таты стремятся получить власть над мировой промыш
ленностью... вместе со всеми другими странами, что, конечно, 
абсурдно. Перевести следует:

Американская реакция ставит себе основной задачей 
установить фашистский мировой порядок, при котором 
США обладали бы монопольной властью над всей ми
ровой промышленностью, а все остальные страны вы- 
нуждены были бы приспосабливаться к ним.

В статье о деятельности Ф едерального бюро расследований 
США его тогдашний глава Эдгар Гувер характеризуется так:

Не differs from the N azis in th is m atter of books, He 
does not burn  them, instead he files them  aw ay together
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w ith  the records th a t con tain  th e  fin g erp rin ts  and alleged 
political view s of m illions upon m illions of A m ericans, 
m ost of the inform ation com ing from the inform ers.

Если предположить, что выделенные слова в конце отрыв
к а — однородное развернутое дополнение, то получится, что Гу
вер собирает не все, а только часть доносов, поступающих от 
информаторов. Конечно, такое предположение опровергается 
всем содержанием статьи и знанием обстановки: Ф Б Р  не отли
чается такой разборчивостью и пристрастием к истине. В дей
ствительности выделенные слова составляют абсолютный обо
рот, и правильным будет такой перевод:

С книгами он обращ ается не так, как  нацисты. Он 
ие сж игает их, а хранит вместе с делами, заведенными 
на многие миллионы американцев, содержащ ими их от
печатки пальцев, особые приметы и приписываемые им 
политические взгляды, причем больш ая часть сведений 
поступает от информаторов.

К ак  будет видно далее, наибольшую трудность для рас
познания могут представлять абсолютные обороты, вводимые 
предлогом with.

§ 63. В английских грамматиках обычно указывается, что аб 
солютные обороты могут иметь различную обстоятельственную 
функцию — времени, причины, условия, сопутствующих обстоя
тельств. Но переводчику важно знать специфику этой конструк
ции, отличающую ее от придаточных предложений перечислен
ных категорий.

Абсолютная конструкция, в отличие от сложноподчиненного 
предложения, характеризуется комплексной связью  между обо
ротом и предложением в целом. Это значит, что между двумя 
сопряженными действиями одновременно реализую тся два типа 
смысловой связи: временная и причинная, временная и услов
ная, временная и уступительная. Рассмотрим простейший 
пример:

The agenda being exhausted, the s ittin g  w as closed.
С одинаковым основанием можно перевести эту протоколь

ную формулу:
После того как повестка дня была исчерпана, засе

дание было закрыто.
и:

Так как  повестка дня была исчерпана...
Но, конечно, больш е соответствует сущности английской кон

струкции сложносочиненное предложение:
Повестка дня была исчерпана, и заседание было з а 

крыто.
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Именно отсутствие дифференцированной смысловой связи 
между частями абсолютной конструкции способствовало ш иро
кому распространению ее в научной литературе. М ожно ска
зать, что это наиболее характерная конструкция в синтаксисе 
многих естественнонаучных и исторических трудов для вы ра
жения сопряженности явлений, связь меж ду которыми не уточ
няется. Поэтому и в переводе не следует пытаться раскры ть эту 
связь. В переводе есть три возможности передачи комплексной 
связи без ее дифференциации: сложносочиненным предлож е
нием, деепричастным оборотом и самостоятельным предложе
нием.

Очень часто в переводе научной прозы абсолютный оборот 
в функции сопутствующих обстоятельств присоединяется наре
чием «причем»:

Reason tells  me th a t of num erous g rad a tio n s from a 
sim ple and im perfect eye to  one complex and perfect 
can  be show n to  exist, each g rade being useful to its pos
sessor, as is certain ly  the case. (Ch. D arw in)

Разум  внушает мне: можно указать многочисленные 
переходные ступени от простого и несовершенного глаза 
к наиболее сложно построенному и совершенному, при
чем каж дая ступень полезна для ее обладателя, а это не 
подлежит сомнению...

Нужно учитывать, что в любом ж анре речи абсолю тная кон
струкция может применяться для облегчения синтаксиса, давая 
возможность избеж ать наслоения придаточных предложений.

M arooned by a gale on a skeleton of the firegutted  
W yle lighthouse in M orecarhbe Bay w ith their boat 
sw am ped, nine workm en la s t n igh t decided to risk  the two 
m ile journey back over the sands to F leetw ood on foot. 
(D aily Worker)

Отрезанные штормом на острове сгоревшего Уайль- 
ского м аяка в М оркемском заливе, девять рабочих, после 
того как их лодка затонула, решились отправиться пеш
ком прошлой ночью через дюны обратно во Флитвуд, от 
которого их отделяли две мили.

§ 54. В грамматиках отсутствует упоминание о двух весьма 
распространенных функциях абсолютных конструкций: присо
единительной и пояснительной. Присоединительной связью до
бавляется мысль, равноценная по значению содерж ащ ейся в 
главном составе предложения.

C harles Dickens w as born at L andport, P ortsm outh , 
on the 7th February, 1812, Mr John  Dickens, his father 
being a clerk in the Navy Pay Office at the seaport, (E n
cyclopedia B ritannica)
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Ч арльз Диккенс родился в Лэндпорте, предместье 
Портсмута, 7 ф евраля 1812 года. Его отец, Д ж он Д и к
кенс, был мелким служащ им расчетного отдела Адми
ралтейства в этом портовом городе.

Абсолютная конструкция в этом примере вы раж ает два са 
мостоятельных сообщения; это передано в переводе двумя 
предложениями. Аналогичный прием перевода закономерен и 
в отношении конструкций с пояснительным значением. Однако 
здесь наряду с самостоятельным предложением может фигу
рировать в переводе и сложносочиненное, отделенное двоето
чием:

Every tw o years a new C ongress is elected, the 82nd 
C ongress, for instance, hav ing  been elected in 1950 and 
the 83rd C ongress in 1952. (D. C. Coyle)

Выборы в конгресс производятся раз в два года. Так, 
82-й конгресс был избран в 1950 году, а 83-й — в 1952. 
Или: Выборы в конгресс производятся раз в два года: 
в 1950 году был избран 82-й конгресс, в 1952 — 83-й.

§ 55. К ак видно из приведенных выше примеров, в каждой 
абсолютной конструкции долж но быть два грамматических 
субъекта. Но для перевода большое значение имеет логическая, 
а не грамматическая разносубъектность или односубъектность 
конструкции. Очень часто мы сталкиваемся с такими абсолю т
ными оборотами, субъект которых не является логически неза
висимым, а составляет лиш ь часть субъекта предложения. 
Кстати сказать, именно такие конструкции преобладаю т в ху
дожественной литературе.

“I t’s a nasty  story ,” said  G ranger, h is face grim . 
(A. C hristie)

«Это скверная история», — сказал  Грейнджер, по
мрачнев.

Деепричастный оборот стал возможен в переводе, так  как 
в английском предложении фактически один субъект, один но
ситель действия. «Лицо Грейнджера» не является самостоя
тельным субъектом.

She collapsed on the verandah , head down in a to rren t 
of tears. (N. Shute)

Она упала ничком на пол веранды, обливаясь слезами.
В абсолютных оборотах этого типа экспрессивно-эмоцио

нальный накал подчеркивается опущением артикля или при
тяж ательного местоимения.

В некоторых случаях для перевода абсолютной конструкции 
требуется включение соединительного звена, которое должно 
заполнить логический разрыв между абсолютным оборотом и 
главным составом предложения.
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В логически односубъектных абсолютных конструкциях обо
рот часто содержит субъект, обозначающий часть тела, одеж 
ду, внешние проявления эмоций субъекта предложения.

H is head bent... Their heads high... H is hand  in his 
pocket... His hat in his hand... H is eye w ide open...

§ 56. Абсолютные обороты с предлогом w ith значительно рас
ширили возможности использования абсолютных конструкций 
и в беллетристике, и в языке газеты, и даж е в устной речи. 
П одавляю щ ее большинство абсолютных конструкций, которые 
встречаются в прямой речи, относятся к этой категории. Очень 
важно помнить, что в абсолютном употреблении оборот с with 
далеко не всегда вы раж ает совместность действия, а часто 
имеет противительное или уступительное значение.

“How can you dance with your wife dead not yet a 
fo rtn ig h t ago?” (A. M ason)

— К ак ты можешь танцевать, когда не прошло еще и 
двух недель, как умерла твоя жена?

W ith all her guests gone, she could not yet feel quite 
a t home. (E. Hyam s)

Хотя все ее гости разъехались, она все еще чувство
вала себя неуютно.

The B urg lar. D am n it, she is awake. D idn’t you give 
her a sleeping draught? 1

The Patien t. Do you expect me to  sleep w ith you in the 
room? (G. B. Shaw)

Вор. Черт возьми, она не спит. Ты не д ал а  ей сно
творное?

Больная. Вы думаете, я могу спать, когда вы в ком
нате?

Совершенно одинаковые по лексике обороты переводятся 
по-разному в зависимости от ж анровых особенностей текста.

In  M arch, 1805, the Toulon fleet slipped p ast the blocade 
w ith  Nelson in pursu it. (A. M orton)

В марте 1805 года французский флот прорвал блокаду 
и вышел из Тулона, преследуемый Нельсоном.

Then she fluttered away, runn ing , tra ilin g  the broken 
w ing, w ith him  in pursu it. (J. London)

П тица вспорхнула и побеж ала, волоча за  собой пе
ребитое крыло, а он пополз вслед за ней.

В переводе* художественного текста книжный оборот пре
следуемая им совершенно недопустим.

• Вор обращается к своей сообщнице — горничной.
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З а д а н и е  №  15 

ПЕРЕВОД АБСОЛЮТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1 Engineers on the Tyne, their pockets hit by the spate of rising prices, 
are demanding action to stop the increase in the cost of living. (Daily Worker)

2. Fishing for shark was also a favorite with us. But this was purely 
sport, full-groun sharks being unedible. (W. Foster. Pages from a Worker’s 
Life)

3. She squatted in front of him, brown eyes grave again, and held her 
mirror so that he could see. (H Bates)

4. Then she went abruptly out of the room, her husband beside her. 
(A. Christie. Hercule Poirot’s Christmas, p. 78)

5. Another time we were going through Feme Bay on our way back from 
a long excursion, it being a hot day and all of us thirsty, she suggested that 
we should go into the Dolphin and have a glass of beer. (W. Somerset 
Maugham. Cakes and Ale, p 66)

6. From the heroic days of Stalingrad, the greatest, grandest military feat 
of all time, the peoples of this and other countries had followed with ever in
creasing momentum the Red Army offensive that swept across Russia through 
the intervening countries and ended in Germany with the Nazi armies laid 
prostrate. (W. Gallacher. Rise like Lions)

§ 57. Абсолютный инфинитивный оборот рассматривается не
которыми английскими грамматистами как  эквивалент абсо
лютного причастного оборота, относящегося к будущему вре
мени. Эта точка зрения обычно подкрепляется ссылкой на то, 
что причастие будущего времени не существует.

Ч ащ е всего абсолютный инфинитивный оборот употребляется 
в функции обстоятельства цели.

The old bu ild ing is to  be pulled down, a new house to 
be built in its place. (D aily Worker)

Старое здание будет снесено для того, чтобы на этом 
месте построить новый дом.

Нередко абсолютный инфинитивный оборот служит для пе
редачи действия или состояния, которое либо является след
ствием действия, выраженного сказуемым, либо дополняет его. 
В таком инфинитиве как бы сливаются две функции: присоеди
нительная и следственная.

E ng land  w as through the w ar exporting  nickel to  Sw e
den all of it to  go finally  into G erm an arm am ents to  kill 
E nglishm en. (Th. D reiser)

В течение всей первой мировой войны Англия экспор
тировала никель в Ш вецию, и в конечном счете почти 
весь он шел на вооружение германской армии, для того 
чтобы помочь ей убивать англичан.

§ 58. Перевод каузативных (побудительных) конструкций.
К аузативные конструкции, выражаю щ ие побуждение к дей

ствию, относятся такж е к категории сложного дополнения и не
редко представляю т значительную трудность при переводе. К ау
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зативная конструкция состоит из трех членов: глагола-сказуе
мого, дополнения (существительнрго или местоимения) и третье
го элемента, обычно именуемого «объектным предикативным 
членом». К аузативная конструкция может быть построена и на 
неличной форме глагола — герундии., причастии или инфинитиве.

By ge tting  B rita in  to enter the E uropean Com mon M ar
ket, W ashington  hopes to tie us even more closely to its 
ap ronstrings. (D aily Worker)

Вынуждая Англию к вступлению в Европейский Об
щий рынок, Вашингтон надеется еще больше привязать 
ее к своей колеснице.

В зависимости от глагола, управляющего конструкцией, все 
каузативные конструкции можно разделить на две группы: 
1) с каузативным глаголом и 2) с некаузативным глаголом.

В конструкциях с каузативным глаголом первым элементом 
служит переходный глагол с более или менее выраженной кау- 
зативностью. Если расположить наиболее употребительные гл а
голы этого рода по степени*убывающей интенсивности, то по
лучится следующий ряд: to force, to  compel, to impel, to  cause, 
to make, to get, to have.

Однако нужно иметь в виду, что в русском языке нет такого 
ж е ряда и что между первыми пятью глаголами с наиболее 
ярко выраженной побудительной силой различия настолько тон
кие, что передать их словарными соответствиями в переводе 
невозможно.

Во всяком случае, если верить словарю  М ю ллера, между 
этими пятью глаголами большой разницы не существует: to 
force заставлять, принуждать, навязывать·, to  compel застав
лять, принуждать; to impel побуждать, принуждать; to  cause 
заставлять; to make заставлять, побуждать.

К ак будет видно далее из примеров, характер и степень 
побуждения зависят не только от самого каузативного глагола, 
но и от окружаю щ его контекста. В русском же переводе кон
текст может вообще делать излишним отдельное выражение 
каузативности.

The g an g ste rs  tried  to force these editors to their side 
by offering them  a share of the gam bling  and illicit profits. 
(Th. Dreiser)

Гангстеры пытались переманить этих редакторов на 
свою сторону, предложив им долю прибылей от игорных 
домов и других незаконных предприятий.

Конечно, в этом контексте слово «переманить» гораздо луч
ше и точнее передает смысл высказывания, чем перевод этой 
фразы каузативным глаголом «пытались заставить этих редак
торов перейти на свою сторону».



Бы ваю т случаи, когда английский каузативный глагол не 
требует передачи в переводе, но вовсе не потому, что в англий
ском тексте нет значения побудительности. Н ередко сама струк
тура предложения по своему построению чужда духу русского 
язы ка, и переводчик вынужден ее изменять, как в следующем 
примере.

The m ere thought now caused a dam p persp ira tion  to 
form on his hands and fa c e .1

Было бы просто невозможно оставить в переводе дословную 
копию этой фразы: Одна мы сль (об этом) заставила пот вы
ступить на его руках  и лице. В переводе необходимо снять кау- 
зативность.

При одной мысли об этом лицо и руки у него покры
лись потом.

Конструкции с глаголами to  have и to  get могут иметь 
третьим элементом: 1) инфинитив, 2) причастие, 3) обстоя
тельственное слово.

К аузативные конструкции с инфинитивом в этой группе яв
ляю тся единственными, выражаю щ ими, как правило, побуж де
ние к действию. Когда третьим членом конструкции является 
причастие или наречие, то она чащ е всего служит для вы раж е
ния свершившегося действия. Это ясно из следующих при
меров:

We m ust get more studen ts to  take p art in the con
ference.

Мы должны привлечь больше студентов к участию в 
конференции.

Здесь дополнение обозначает лиц, побуждаемых к действию, 
а инфинитив — само действие.

Factories burn  electric light and have their m achinery 
runn ing  day and night. (Til. D reiser)

Заводы  потребляю т электроэнергию, с помощью ко
торой их машины работаю т круглые сутки.

Здесь, по крайней мере, есть подразумеваемая каузатив- 
ность, так как машины приводятся в действие электричеством. 
В следующем примере с причастием II возможно найти два 
различных значения, причем одно из них лишено каузативно- 
сти. Не had his son educated in Oxford. Это предложение может 
означать: Он послал своего сына учиться в Оксфордский уни
верситет и Его сын получил образование в Оксфордском ун и
верситете. Реш аю щ ее значение при переводе аналогичных по
строений имеет контекст.

1 Комиссаров В. Н., Рецкер Я. И., Тархов В. И. Пособие по переводу 
с английского языка на русский. Часть II. М., 1965, с. 125.
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Н апример, Не had his horse killed может одинаково озна
чать: Он отправил свою лош адь на бойню  и Под ним убили  
коня.

При переводе каузативной конструкции с наречием обычно 
приходится конкретизировать третий элемент, восстанавливая 
подразумеваемый глагол.

§ 59. Перевод сравнительных оборотов с формальным значе
нием равенства и неравенства. В английском языке сравнитель
ные обороты с неопределенным местоимением или наречием 
после as представляю т серьезную трудность при переводе. П ре
ж де всего, в силу своей коварной природы. Эти обороты с ме
стоимениями any, anybody, anything, или наречиями ever и 
anyw here могут употребляться в двух прямо противоположных 
значениях: равенства и неравенства. Только контекст, причем не
редко широкий, может дать ответ в каждом конкретном случае. 
П рактика показывает, что гораздо чаще эти обороты в совре
менном английском языке употребляются в функции сравнения 
неравенства для обозначения превосходной степени какого-ни
будь качества.

The S enator knew common and crim inal law, perhaps, 
as well as any citizen of his S ta te . (Th. D reiser. Jenny 
Q erhardt)

В одном из переводов романа Т. Д райзера «Дженни Гер- 
хардт» мы читаем:

Сенатор знал обычное и уголовное право, пожалуй, 
так ж е хорошо, как любой гражданин его штата.
(Т. Д райзер. Собр. соч. в 12-ти т., т. 2. М., Гослитиздат,
1955, с. 20)

Ясно, что сенатор, да к тому ж е с юридическим образова
нием, знал право лучше, чем кто бы то ни было в штате. П е
ревод явно ошибочный.

Точно такая  ж е ошибка допущена и в переводе романа 
«Усадьба» Д ж . Голсуорси.

In 1891, it w as a flourishing institu tion, perhaps less 
restric tive th an  before, but still as sm art and aristocra tic  
as any club in London. (J. G alsw orthy. The Country 
House)

В ,1891 году это было процветающее учреждение, по
ж алуй, менее замкнутое, чем в прошлом, но столь же 
шикарное и аристократическое, как любой лондонский 
клуб. (Д ж . Голсуорси. Собр. соч., т. 6. И зд-во П равда, 
с. 74)

Д аж е не нужно загляды вать в подлинник, чтобы заметить 
ошибку в переводе: ведь далеко не все клубы в Лондоне ари-
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Стокрэтические. Автор хотел сказать, что это был один из са
мых шикарных и аристократических клубов.

В такой ж е функции превосходной степени употребляется 
этот оборот и в газетном тексте.

M r. Rom ney’s appearance on the political s tag e  is  as 
ex h ila ra tin g  as any th ing  th a t has happened in R epublican 
politics since W endell Wilkie.

Появление мистера Ромни на политической арене 
можно считать самым отрадным событием в жизди рес
публиканской партии со времен Уэндела Уилки...

Не подлежит сомнению, что в сообщении об открытии вы
ставки французской живописи, помещенном в приводимом д а 
лее задании №  16, сравнительный оборот, хотя и выраженный 
в форме равенства (as sp lendid  an exhibition as any the U nited 
S ta tes  will see th is y ea r), имеет функцию превосходной степени.

Варианты перевода: самая замечательная выставка, одна из  
самых замечательных выставок.

Однако иной раз даж е широкий контекст не дает ключа к 
раскрытию функции рассматриваемого оборота, как, например, 
в следующем предложении:

Не advised me to  stay  in P a ris  where, w ith  good 
economy, I could live as cheap as in any other place. 
(Lord Alfred Douglas. O scar W ilde and M yself).

Трудно сказать, имел ли автор в виду, что в П ариж е жизнь 
была дешевле, чем везде. Скорей всего, наоборот. В данном 
случае это соавнение равенства, и лучше всего было бы пере
вести:

Он посоветовал мне остаться в П ариж е где, соблю дая 
экономию, можно ж ить ие дороже, чем (так ж е дешево, 
как) в любом другом месте.

З а д а н и е  №  16
ПЕРЕВОД СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ 

С ФОРМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ РАВЕНСТВА

1. I was not a spendthrift like other men, I never wronged any man of 
a shilling, though I am as sharp a fellow at a bargain as any in Europe, 
(W. Thackeray. The Fatal Boots)

2. When I heard this, I made a sudden bound back, and gave such a cry 
as any man might who was in such a way. (Ibid)

3. And though, I must confess, what was proved by consequent circum
stances, that nature has not endowed me with a large, even, I may say, an 
average share of bravery, yet a man is very w illing to flatter himself to the 
contrary; and after a little time I got to believe that my killing the dog was 
an action of undaunted courage and that I was as gallant as any of the one 
hundred thousand heroes in our army. (Ibid)
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4. The Art Institute in Chicago Opens its Morton Wing this week with 
“Treasures of Versailles”, as splendid an exhibition as any the United States 
w ill see this year, (New York Herald Tribune)

5. Her health was poor, but her brain was as keen as anything. (A. Chris
tie. Poirot Loses a Client)

§ 60. Перевод однородных членов с различным управлением.
Двойное управление, характерное для английского грам м а

тического строя и совершенно недопустимое в русском языке, 
требует от переводчика радикальной перестройки английского 
предложения. Двойное управление встречается в очень разно
образных формах. Это может быть глагол, существительное 
или прилагательное, управляю щ ее двумя или более дополне
ниями или определениями с разными предлогами (или без 
предлогов). Это могут быть несколько однородных членов пред
ложения, управляющих одним дополнением (или определением) 
с разным управлением. Рассмотрим типичные примеры.

Not a day goes by since I ’ve been alive in which I 
haven’t seen or heard  of the m ost s ta r tlin g  things... 
(Th. Dreiser)

Д райзер говорит о потоке изобретений на рубеже XX века. 
Поэтому, нельзя перевести:

Н е проходит дня с тех пор как я живу на свете, чтобы 
мне не приходилось видеть или слыш ать о самых пора
зительных вещах.

Ведь после глагола видеть требуется дополнение в вини
тельном падеже без предлога. В русском языке необходимо 
раздельное управление, свойственное каж дому глаголу:

...чтобы мне не приходилось видеть самые порази
тельные вещи или слышать о них.

G. В. Sh. showed little  concern for, and gave little  credit 
to the w orking class.

Д ж ордж  Бернард Шоу проявлял мало интереса к р а 
бочему классу и недооценивал его значение.

Здесь потребовалось передать раздельно разнопредложное 
управление, свойственное английским существительным. В сле
дующем примере разного управления требуют прилагательные:

In 1888 it w as ag a in  a m iner, Keir H ardie, who stood 
for M id-Lam ark as tne first Labour candidate, independent 
of, and opposing the L iberals. (W. G allacher)

В 1888 году другой шахтер, Кейр Харди, выступал 
как первый кандидат из рабочего класса от М ид-Л амар
ка не только независимо от либералов, но и в проти
вовес им.
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У Сомерсета М оэма двойное управление — один из излюб
ленных приемов. Использование двойного управления с разны 
ми предлогами или предложными наречиями у него может под
черкивать главную мысль, как  например, в следующих двух 
случаях:

In  fact, the g rea t critic  m ust be a g reat m an. He m ust 
be g rea t enough to recognize with good-hum oured resig 
nation th a t  his work, though so im portan t, can have but 
an  ephem eral value; for his m erit is th a t he responds to  
the needs of, and poin ts the way to, his own generation . 
(W. S om erset M augham . The Sum m ing Up)

Словом, большой критик должен быть большим чело
веком. И  как  большой человек, он долж ен примириться с 
тем, что работа его, при всем ее огромном значении, имеет 
лишь преходящую ценность; потому что главная его за 
сл у га— откликаться на запросы своего времени и ука- 
зыбать путь своему поколению. (У. Сомерсет Моэм. «Под
водя итоги». Перевод М. Лорие. М., 1957, с. 60)

The w riter does not feel with, he feels in. (Ibid, p. 61) 
«П исатель не сочувствует, он чувствует за других». 

(Там ж е)

Конечно, решающим фактором в переводе является управ
ление в русском языке.

§ 61. Перевод многочленных атрибутивных групп.
Многочленные атрибутивные группы со сложной синтакси

ческой связью между компонентами типа T aft-H artley  slave 
labor Act представляю т собой одно из характернейш их явлений 
английского синтаксиса. Их широкое распространение в языке 
газеты, в научно-технической литературе и вообще в книжно-ли
тературном стиле речи объясняется главным образом огромной 
экономией языковых средств, которую дает их применение. Ис
ключительное разнообразие смысловых связей даж е в простей
ших атрибутивных сочетаниях (например, существительное +  
*+ существительное) 1 позволяет английскому языку достигнуть 
такой краткости выражения, которая едва ли возможна в дру
гих европейских языках. Но вместе с тем эта особенность ан
глийского язы ка подчас создает очень большие затруднения при 
переводе. Ч ащ е всего мы сталкиваемся с многочленными атри
бутивными группами, трудными для понимания и перевода, в 
газетных заголовках.

D ouglas P lan e  P lan t S trike T alks Continue. Д л я  правильного 
понимания такого сочетания прежде всего необходимо разде

1 Типичный пример различия синтаксических связей в сочетании слов: 
a sick child больной ребенок, a sick ward больничная палата, a sick leave 
отпуск по болезни.

91



лить его на смысловые группы. П одлежащ им в ряду из пяти 
существительных, конечно, будет последнее. Непосредственно 
примыкает к нему предпоследнее. Следовательно, первые три 
существительных составляю т особую синтаксическую группу, 
объединенную единым смыслом: «самолетостроительный завод 
Д угласа». Тогда разбивка всего предложения на смысловые 
группы будет иметь такой вид:

группа подлежащего группа сказуемого

Douglas Plane Plant strike talks continue

Очевидно, перевод многочленных атрибутивных сочетаний 
следует осуществлять в обратном порядке, начиная с конца. 
«Продолжаю тся переговоры о забастовке...». Однако логика 
подсказывает, что по-русски «переговоры о забастовке» — слиш
ком расплывчатая формулировка. Требуется более определен
ное раскрытие смысла. Вероятней всего, переговоры ведутся
о прекращении забастовки. В таком случае полный перевод 
предложения будет примерно таким: «Переговоры о прекращ е
нии забастовки на самолетостроительном заводе Д угласа про
должаю тся».

К ак правило, нужно уметь расчленить многочленную атри
бутивную группу на две части· определяющую и определяемую. 
Например, Oil Fields Air Surveying Centre. Здесь определяемая 
группа состоит из первых двух существительных: «Центр воз
душной разведки нефтяных месторождений».

Наибольш ие затруднения при членении многочленного со
четания возникают, когда в его составе имеется прилагательное.

M inor Oil Com pany Executive Indicted. Грамматически здесь 
вполне возможны два варианта, так как прилагательное m inor 
может относиться и ко второму и к третьему существительному. 
Только зная обстановку, т. е. тот факт, что в Соединенных Ш та
тах мелких нефтяных компаний не существует, можно без ко
лебаний остановиться на втором варианте и перевести: «Член 
среднего административного персонала нефтяной компании от
дан под суд».

Аналогичным образом можно перевести и следующий заго
ловок: New Fuel Research M ethod — «Новый метод исследова
ния горючего», хотя, конечно, не исключена возможность, что 
прилагательное относится к первому существительному, что 
означало бы: «Способ исследования нового вида горючего», что, 
впрочем, менее вероятно. Следует отметить, что при произне
сении этого заголовка вслух различие в интонации исключило 
бы двусмысленность структуры словосочетания.

Иной раз затруднения при раскрытии значения элементов 
атрибутивного сочетания могут возникнуть из-за омонимичной 
формы глагола. Чащ е всего это бывает при совпадении форм 
простого прошедшего времени и причастия страдательного за*
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лога. И в таких случаях часто надежным критерием является 
знание обстановки высказывания.

Speed breaking  m otorist refused licence.

Совершенно очевидно, что не сам автомобилист отказался 
от прав, а что их у него отобрали.

§ 62. Изменение структуры предложения по лексическим при
чинам.

Иной раз в синтаксической структуре английского предло
жения, казалось бы, нет ничего, что требовало бы перестройки 
в процессе перевода. И все же предложение не поддается пере
воду без радикального изменения структуры.

Oh, you don’t say so! О, не говорите так\

Ошибочный перевод. Это восклицание, выражаю щ ее крайнее 
изумление. Лучш е всего это восклицательное предложение пе
редается по-русски вопросительным: Д а что вы говорите? Или 
тож е восклицательным с полной заменой лексики: Д а не может 
быть\ Ильф и Петров пародируют это излюбленное выражение 
мистера Смита в своей «Одноэтажной Америке».

При переводе важ но учитывать не только синтаксическое 
построение, но и смысловую структуру предложения, т. е. вы
бор главных и второстепенных членов.

D row ning is the b iggest killer of children and  teen
agers according to the W orld H ealth  Report issued in 
Geneva yesterday. (UNO. W orld H ealth  O rgan isa tion )

При переводе этого предложения трудно найти соответствие 
первому слову, поскольку в русском язы ке нет сущ ествитель
ного от глагола «тонуть» и «утонуть», но есть причастие «уто
нувший», которое может использовать переводчик.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохра
нения, опубликованному вчера в Ж еневе, наибольший 
процент детей и подростков, погибающих от несчастных 
случаев, приходится на утонувших.

Конечно, и «самый большой убийца» не те слова, которые 
могли бы фигурировать в официальном сообщении ВО З. П ри
мер наглядно показывает зависимость грамматической струк
туры от ее лексического наполнения в процессе перевода.

Р адикальная перестройка предложения требуется, когда в 
нем в качестве сказуемого выступает глагол “ to see” .

The year 1934 saw  the rise  of various brands of fascism  
in F rance, as exem plified by the Concord rio ts of 6 February. 
(A. W erth. De G aulle, A P olitical B iography^
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В 1934 году во Франции наблю дался рост различных 
фашистских группировок, вылившийся в попытку вос
стания на площади Согласия 6 февраля.

Вместо подлежащего «1934 год» в переводе занял привычное 
место обстоятельства времени. Т акая  ж е грамматическая транс
формация наблю дается и в переводе следующего примера:

The bloodshed in N orthern Ireland  added gruesom e 
w eight to recent w arn ings by political leaders th a t 1976 
w ould see an increase of violence. (N ew sw eek )

Кровавый террор в Северной Ирландии придал осо
бую убедительность недавним предсказаниям политиче
ских лидеров, согласно которым в 1976 году надо ож и
дать дальнейший рост актов насилия.

§ 63. Чащ е всего перестройка конструкции по лексическим 
причинам требуется из-за логического несоответствия: когда 
член предложения, на котором стоит логическое ударение в 
английской фразе, занимает второстепенную позицию, где-то 
внутри предложения. Например,

Scottish Com m unist Jan e  M cCay has been appointed 
the first-ever w om an secretary  of Q lasgo T rades C oun
cil — Sco tland’s la rg est and m ost powerful trades council. 
(M orning S tar)

Центр тяжести в этом кратком сообщении находится в 
определении first-ever, причем неясно, является ли Д ж ейн М ак
Кей первой женщиной — секретарем тред-юниона в Глазго или 
вообще в истории английского профсоюзного движения. То, что 
неясно в подлиннике, не следует уточнять и в переводе. Н еоб
ходимо лишь выделить логическое ударение, поставив на нем 
акцент в переводе.

Впервые секретарем самого крупного и самого мощ
ного из профсоюзов Ш отландии — совета тред-юнионов 
Глазго — назначена женщ ина — ш отландская коммунист
ка Д жейн М ак-Кей.

\

В следующем примере понадобится не только перестройка 
конструкции предложения, но и его внешнее членение по лек
сическим причинам.

In  the 20th century drink h as  found fresh enemies in 
the cinem as at the stree t corner, and the w ireless at home, 
and the increase of m echanical em ploym ents, particu la rly  
the driv ing of m otor-cars, has put a prem ium  on sobriety. 
(Q. M. Trevelian. Illu s tra ted  Social H istory  of E ng land)

Сказуемое в единственном числе в конце предложения мо
ж ет навести на мысль, что оно относится только к последнему
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члену перечисления, но этому толкованию противоречит отде
ляю щ ая это сказуемое зап ятая. Д а  и по общему смыслу текста 
все перечисленные факторы содействовали борьбе с пьянством.

В XX веке у алкоголизма появились новые враги: ки
нематографы на каж дом углу, радио дома, а такж е рост 
технических специальностей, особенно вождение автома
шин. Все это стимулировало соблюдение трезвости.

З а д а н и е  № 17
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

1. Britain and Hungary have signed a health agreement in Budapest, 
granting visitors from each country Tree access to the health service of the 
other. (Morning Star)

2. In the laudable bid to reduce the level of noise pollution and shatter
the international language barrier a Briton named Leslie Jones has invented 
Eurolengo — “the language for Europe”. (International Herald Tribune)

3. Concern is expressed at the la b ility  of the Tory government to cope
with inflation and growing unemployment. (Morning Star)

4. Norwegian explorer Thor Heyerdhal burned his reed boat Tigris in
Djibuti yesterday in what he described as a protest against the wars raging in 
the horn of Africa. Professor Heyerdhal, 63, arrived last Wednesday after a 
dangerous 10-week voyage from Southern Iraq down the Gulf and across the 
Indian Ocean in an attempt to prove that the ancient Sumerians of Mesopota
mia could have reached India in this type of vessel. (Morning Star)

Г Л А В А  П Я Т А Я  

П ЕРЕД А ЧА ' М О Д А Л ЬН О С ТИ  П Р И  П Е Р Е В О Д Е

Категория модальности. Перевод модальных глаголов. Перевод модальных 
слов. Модальные ограничители. Передача отрицания 6 переводе.

§ 64. Категория модальности. Нет другого явления в англий
ском языке, которое служило бы причиной столь частых оши
бок в переводе, как  категория модальности. Под модальностью 
следует понимать «содерж ащ ееся в каж дом предложении ука
зание на отношение высказы вания к объективной действитель
ности» '. Так ж е широко трактует модальность швейцарский 
лингвист Ш арль Балли: «М одальность — душа предложения. 
Н ет высказы вания без модальности».

Конечно, модальность не обязательно вы раж ает субъектив
ную точку зрения говорящего. Ф иладельф ия находится на 40-й 
параллели . В марте 31 день. — Это объективные истины, и в 
этих предложениях содержится модальность утверждения. Л и 
моны не произрастают в Сибири. — В этом предложении другой

1 Смирницкий Л. И. Синтаксис английского языка. М., 1957, с. 134.
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полюС — модальность отрицания. Д аж е неличные формы Глаго
л а — герундий и инфинитив, а такж е порядок слов и интонация 
могут быть использованы для выражения модальности.

М одальность охваты вает исключительно широкий круг к а 
тегорий. М ежду ее крайними полюсами — утверждением и от
рицанием — укладываю тся: возможность и невозможность, ве
роятность и невероятность, предположение и сомнение, причем и 
такие тонкие смысловые оттенки, как  предположение, гранича
щее с уверенностью, и предположение, справедливость которого 
может быть прбверена немедленно (см. § 66).

Остановимся сначала кратко на модальном использовании 
порядка слов и интонации.

Come w ar, come deluge, come anyth ing  and everything 
except popular uprising  ag a in s t the scarcity-div ident system , 
the in terna tional m achine of profit-m aking m ust pound on. 
(D reiser)

Пусть война, пусть потоп, пусть' что угодно, только не 
народное восстание против системы недостатка и диви
дендов! — машина, изготовляю щ ая прибыли, долж на ра
ботать бесперебойно.

М одальность допущения выраж ена инверсией сказуемого.
Why! It goes w ithout saying. Д а  что тут говорить\ Ведь это 

само собой разумеется. М одальное наречие why, имеющее р аз 
нообразные функции (см. словарь М ю ллера), благодаря инто
нации приобретает в данном примере функцию подтверждения 
непреложности ф акта, бесспорности суждения.

§ 65. Перевод модальных глаголов. Наиболее универсальным 
средством выражения модальности в английском язы ке являю тся 
модальные глаголы. Их функции и перевод раскрываю тся в 
курсе английской грамматики. Поэтому мы остановимся 
лишь на закономерностях, не учитываемых элементарной грам 
матикой.

Should в дополнительном придаточном предложении вы ра
ж ает не долженствование, а подчеркнутую эмоциональность 
всего высказывания в целом. Можно сказать, что это should 
имеет своего рода «обратное» действие, так  как  усиливает экс
прессивность сказуемого главного предложения и, следователь
но, отраж ается лишь в переводе последнего.

It is ironical th a t w ar should have succum bed to its ow n 
perfected technology. (Lovett)

К акая ирония судьбы, что усовершенствование воен
ной техники уничтожило войну!

Эмоциональное усилие в переводе главного предложения 
вполне оправдано наличием should в придаточном.
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May и m igh t с простым или перфектным инфинитивом чащ е 
всего вы раж аю т предположение разной степени вероятности, 
причем m ay более реальное предположение, чем m ight.

It m ay ra in  today.
I t m ight.

В ответе высказывается сомнение в реальности предпола
гаемого, и в переводе это может быть отраж ено примерно так:

— Пожалуй, сегодня будет дождь.
— Едва ли.

В разговорном и книжно-литературном стилях речи m ay и 
m ight с инфинитивом нередко употребляются и в совсем иной 
функции, функции догадки о предполагаемой ситуации (безот
носительно к ее реальности) или в качестве уподобления.

Например:
She w alked slow ly to  the door, but the colonel stopped 

to  say a word to  a Sw iss who m igh t have been a local 
attorney. (W. Som erset M augham )

Она медленно направилась к двери, но полковник 
остановился, чтобы обменяться несколькими словами со 
швейцарцем, которого можно было принять за местного 
адвоката.

“It is a new edition then?”
“Yes, sir. The fifth. It m ight be a novel the w ay it’s 

selling .” (W. Som erset M augham )
— Так это новое издание?
— Д а, сэр, пятое. Можно подумать, что это роман, так 

оно раскупается *.

К функциям, обычно не указываемым в грамматиках, сле
дует отнести такж е употребление m ay и m ight для обозначения 
действия, которое было на грани свершения, но не осуществи
лось. Например:

Due to unhealthy conditions in the A m erican fertilizer 
industry  my health  w as badly in ju red  and I m igh t have 
lost my sight. (W. Foster)

И з-за антисанитарных условий на американских заво
дах удобрений мое здоровье было подорвано, и я чуть 
не ослеп.

Помимо обозначения привычного, повторяющегося действия, 
на что указы вает лю бая грамматика, сочетания глаголов will 
и would с инфинитивом (преимущественно перфектным) могут 
употребляться в функции предположения, выраженного

1 Речь идет о сборнике стихов.
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в вежливой форме. Поэтому такая конструкция чащ е всего встре
чается в речах, научных трудах и несколько церемонной пря
мой речи.

The reader who has studied the foregoing pages w ith 
a tten tion  will have obtained a fairly  correct notion of the 
lan g u ag e  spoken by our ancestors. (O. Jespersen)

Читатель, внимательно проштудировавший предше
ствующие страницы, должно быть, получил довольно 
ясное представление о языке, на котором говорили наши 
предки.

В этом примере предположение граничит с уверенностью, и, 
что особенно характерно для этой конструкции, истинность 
предположения может быть проверена немедленно. Т акая осо
бенность построения ф разы  подтверждается десятками приме
ров, в том числе и следующим:

My honorable friends will have heard  the trem endous 
news broadcast th roughout the world. (Speeches in P a r 
liam ent)

Мои достопочтенные друзья, по всей вероятности, уже 
слышали эту потрясающую новость, переданную радио
станциями всего мира (о нападении японских вооружен
ных сил на П ирл-Х арбор).

И в русском языке употребление будущего времени вместо 
настоящего при обращении к незнакомцу привносит оттенок 
вежливости:

I let him by me and locked the door.
“You’ll be Mr. B row n?”
“T hat’s rig h t.”

(S tan  B arstow . The W atchers on the Shore, p. 64)
Я ввел его в дом и запер дверь.
— Вы будете мистер Браун?
— Совершенно верно.

Особенность модальных глаголов сап и could заключается 
в том, что они часто используются в таком контексте, в кото
ром по-русски не требуется выражение модальности.

Англичанин спраш ивает по телефону: C an you hear me? Вы  
меня слышите? Ответ гласит: I can ’t hear you, что нельзя пе
ревести Я  не могу вас слышать. Перевод фразы  I cannot see 
the ac to r’s face Я  не могу видеть ли ц а  этого актера будет иметь 
содсем не то значение, что без модального глагола: Я не вижу 
лица этого актера. Иногда опущение модального глагола сап 
в переводе не обязательно, но оно придает'русской фразе от
тенок разговорности. Например, Н е can speak English. С рав
ните: Он умеет говорить по-английски  и Он говорит по-ан
глийски.
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Сочетание глагола could с наречием possibly усиливает от
рицание и делает его категорическим. Н апример: We could not 
possibly put up w ith the ex isting  sta te  of th ings переводим Мы  
ни в коем случае не можем мириться с существующим поло
жением вещей. Could с перфектным инфинитивом нередко упо
требляется в функции предположения: She could have been 
her m other. She looks m ore than  her age. Ее можно бы ло бы при
нять за ваш у мать: она выглядит старше своих лет.

Глаголы m ust и ought могут переводиться одинаково, когда 
они вы раж аю т долженствование, так как  по-русски модальный 
оттенок, свойственный второму глаголу, обычно подсказывается 
контекстом. Иное дело, когда глагол m ust употребляется для вы
раж ения предполагаемого действия или состояния. Тогда в пе
реводе становится необходимо передать различные функции 
этих двух модальных глаголов.

There is no m an  today, m ilitary  or civilian, who does 
not deplore F landers offensive of 1917 not m erely as a 
good idea badly bungled but as a ra sh  and ill conceived 
venture im possible of execution under circum stances which 
m ust have been know n or ought to have been known to 
those who p lanned it. (D. Lloyd G eorge)

Теперь не найдется ни одного военного или граж дан
ско го  специалиста, кто не осуж дал бы наступление 
1917 года во Фландрии, притом не как хорошую идею, 
загубленную плохим исполнением, но как опрометчивую 
и вредную затею, совершенно неосуществимую в усло
виях, которые долж ны были быть известны и не могли не 
быть известны тем, кто замыслил это наступление.

O ught to  have been know n в этом предложении означает мо
ральный долг, тогда как  m u st have been known — предположе
ние, граничащ ее с уверенностью. Именно так  расценивал Ллойд 
Д ж ордж  ответственность Британского Верховного ком андова
ния за безрассудную и трагическую бойню в Паш ендельских бо
лотах, стоившую английской армии свыше полумиллиона ж из
ней. В переводе уверенность в бессмысленной преступности этой 
операции вы раж ена словами: не могли не быть известны.

§ 66. Перевод модальных слов. М одальными назы ваю тся н а
речия, выражаю щ ие указания на отношение высказывания к 
действительности, как например, perhaps, probably, evidently, 
seem ingly, allegedly  и т. п. В английском язы ке модальных слов 
или наречий в несколько раз меньше, чем в русском. Это объ
ясняется тем обстоятельством, что в большинстве случаев мо- 
дальные^оттенки, которые мы выражаем модальными словами 
или частицами, англичане передают другими средствами. Так 
например, модальность субъективной оценки часто не требует 
в английском язы ке особого выражения и заклю чается в самом
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глаголе высказывания. И ндивидуальная оценка в таких случаях 
вытекает из широкого контекста и обстановки, особенно же при 
глаголах нейтрального значения, таких как: say, tell, announce, 
declare. Более отчетливо просвечивает эта оценка вы сказы ва
ния, вы раж аем ая обычно в русском языке модальными словами 
якобы , будто бы, в глаголах типа claim , pretend.

At the Com m ittee stage of the Bill the G overnm ent were 
heavily  defeated in the House of Lords allegedly  on g rounds 
of principle, the retrospective leg islation  w as involved. 
(Em rys Hughes. P arliam en t and  Mumbo Jum bo)

Когда законопроект еще проходил стадию обсуждения 
в комиссии, правительство потерпело сокрушительное по
раж ение в палате лордов, якобы из принципа, согласно
которому закон не может иметь обратную силу.

М одальные слова в английском языке часто бывают много
значны. К таким наиболее распространенным многозначным 
модальным словам относятся indeed и in fact. Ори заслуж и
вают внимания переводчика еще и потому, что даж е в послед
нем издании словаря М юллера многозначность (или, вернее,
многофункциональность) этих модальных слов не учитывается. 
З а  indeed в этом словаре признается только одно модальное 
значение: в самом деле, действительно, a in fact переводится: 
фактически, на самом деле, действительно. В сущности эти мо
дальные наречия идентичны и по функции, и по значению. Д аж е 
из краткого Оксфордского словаря Concise Oxford D ictionary 
(кстати сказать, широко использованного составителями сло
варя М ю ллера) можно узнать, что оба они употребляются и в 
противительной функции: в действительности же, и в функции 
присоединительно-усилительной: более того. Все эти три функ
ции указываю тся и в других английских толковых словарях. 
К ак свидетельствует практика, чащ е всего для определения 
функции и значения этих модальных слов нужно привлекать 
широкий контекст. Вот типичные примеры:

In  the M acC urran  Act, Section 10 p resen ts  labelling  
as the proper m ethod of dealing w ith “C om m unist” and 
“subversive” books and publications. Labelling  is in fact 
the heart of the law... (M. Newbery)

В десятом разделе закона М аккарена записано, что 
приклеивание ярлыков является надежным методом об
ращ ения с «коммунистической» и «подрывной» литерату
рой. По существу это положение составляет сердцевину 
всего закона.

По существу точно соответствует смыслу in fact в данном 
контексте. Это модальность подтверждения.

W histler’s m other im m ediately set about finding him a 
place in the locomotive w orks a t B altim ore. M r Ross W inans,
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the ow ner of the w orks, w as a friend, indeed a relation , 
and the  opening w as a good one. (J. Lever)

М ать Уистлера вскоре наш ла ему место на паровозо
строительном заводе в Балтиморе. Росс Уайнанс, владе
лец завода, был другом, более того, родственником, и на
чало карьеры казалось многообещающим.

Здесь indeed имеет усилительную функцию.

§ 67. Модальные ограничители. В английском язы ке модаль
ность ограничения действия или состояния (во времени, в про
странстве, по степени интенсивности, в количественном отно
шении и т. п.) часто лиш ь подразумевается из контекста и не 
имеет лексического выражения в предложении. Иногда можно 
считать, что это ограничение вы раж ается интонационно. Н а
пример, в известном изречении After us the deluge, приписывае
мом то Лю довику XV, то его фаворитке мадам Дю  Барри, ни 
во французском, ни в английском язы ке нет лексического мо
дального ограничителя, без которого русская ф раза была бы 
нелепостью. В самом деле П осле нас потоп звучит мрачным 
пророчеством нового всемирного потопа. Здесь необходим мо
дальный ограничитель хоть: П осле нас хоть потоп. П о-фран
цузски и по-английски в этом выражении роль ограничителя 
выполняют пауза после второго слова и повышение голоса на 
нем. В других контекстах употребляются модальные ограничи
тели: хотя бы, пусть, пусть хоть.

The en terta inm ent tax m ust be abolished and im 
m ediately  of course. There is no argum ent for its reten tion  
a day longer. (D aily Worker)

Н алог на кино должен быть отменен и, конечно, не
медленно. Нет никаких оснований для его сохранения 
хотя бы на один день.

В русском переводе это хотя бы совершенно необходимо. 
Б ез модального ограничителя ф раза приобретает иной смысл. 
Нет оснований д ля  его сохранения на один день означает, что 
есть смысл его сохранить на более продолжительный срок.

Н асколько обычным явлением следует считать включение мо
дальных ограничителей при переводе с английского язы ка, вид
но из следующих примеров, взятых из одной и той ж е статьи. 
Ее автор Кеннет К рауфорд говорит о пагубном влиянии на 
единство республиканской партии в СШ А ее правого крыла, в 
то время (в 1964— 1965 гг.) возглавляемого Барри Голдуотером.

C hairm an  Roy B liss finds the tenac ity  of the Q oldw ater 
w ing a d rag  on his effort to resto re  some sem blance of 
harm ony. (N ew sw eek)
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Конечно, председатель партии Рой Блисс был бы рад вос
становить подлинное единство партии, но на худой конец готов 
примириться и с «видимостью» единства.

, П редседатель Рой Блисс считает, что упорное сопро
тивление кры ла республиканцев, возглавляемого Гол- 
дуотером, препятствует его усилиям восстановить_хотя бы 
видимость единства партии.

И дальш е в той же статье мы читаем:
N eeding a share of o rgan ised  labor’s help in financing  

and conducting cam paigns, they line up ag a in s t repeal of 
the  union shop prohibition, which the un ions w ant above 
all else.

Совершенно очевидно, что республиканцев больше устроила 
бы полная, а не частичная поддерж ка профсоюзов. Поэтому и 
в переводе этой фразы необходим модальный ограничитель 
хотя бы.

Н уж даясь хотя бы в частичной поддержке профсою
зов для финансирования и проведения свбих кампаний, 
республиканцы выступают против отм.ены правила о 
приеме на работу только членов профсоюза, правила, ко
торое профсоюзы защ ищ аю т больше всего.

З а д а н и е  № 1 8  
ПЕРЕДАЧА МОДАЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

1. It is very hard that a person through no fault of his own should pos
sess a character perverse and difficult whicn condemns him to an unhappy life. 
(W. Somerset Maugham. A Writer’s Notebook)

2. If the House of Commons were to sit all the year round, business would 
«be just as liable to deadlocks as at present. (The Graphic)

3 Five persons intimately acquainted with Mrs Surrett certified that her 
eyesight was so bad that she could not see to read or sew by gaslight. 
(F. L. Busch. Enemies of the State)

4. The laborer needs regulation against any sort of overtime work. The 
output of factories might and could be effectively limited and made more 
uniform. Yet can any of these reforms be put through without a complete 
change in the form of government? (Th. Dreiser. Tragic America)

5. Who are those men who suck all the wealth from the body of America? 
Mere nobodies, in fact. Nothing comes out of them except the collection of 
money and more money for their families and groups. They do not invent 
anything — in fact, they spend a great deal of the efforts seeing to it that the 
inventions of others shall not see the light of day, while the inventors are 
never heard of (Hi Dreiser. America is Worth Saving)

6. She clenched her teeth so that she should not cry. (W. Somerset 
Maugham. Of Human Bondage)

7. You will have heard the news, I believe. No, perhaps you have not. You 
arrived only yesterday. (A. Christie. Poirot Investigates)

Переведите данный текст и напишите реферат-конспект 
(см. задание № 27 седьмой главы ),
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A m bassador of M usic
Outsize hands, each with 12-note span instead of the normal octave. A tal

ent of such dimensions that it spans the canyon of suspicion between two 
worlds.

Both belong to Harvey Lavan Cliburn (just Van for short and pronounced 
Clighburn), a name that is sure to make the headlines next week in our news
papers, as it has done elsewhere.

For tomorrow in the Albert Hall a London audience will be able to judge 
for itself whether the 23-year old concert pianist from Texas merits the euloges 
of the composers, top performers and music critics, and the highly emotional 
acclaim with which he has been received by the public both in the Soviet Union 
and America.

What cold-war Jeremiah could have prophesied that in the spring 1958 — 
with John Foster Dallas still snarling at all things out of the East — that 
Soviet women would cry openly during the performance of a white American 
from the Deep South? That in Leningrad, for example, a woman would slump 
in her seat in a dead faint a t Van Cliburn concert. That strangers in the streets 
of Moscow would come up and embrace him.

For could they have forseen that this idol of the Russians would return 
to his country — a hero To be given a Broadway “ticker-tape” reception. To be 
presented to the President in the White House. To be honoured with a scroll 
for “distinguished and exceptional service”.

In fact, those who paid his fare to Moscow believed that his presence there 
would be so unpopular politically in America that they had tried before his 
triumph to keep it dark. A triumph for a Texas lad, certainly.

But even more a triumph for those who have stoutly advocated that music 
transcends frontiers and ideologies. It is a vindication of all those efforts to 
promote cultural exchanges with the aim of thawing mutual suspicion through 
contact and familiarity

Son of a minor oil company executive and of a talented piano teacher Van 
Cliburn learned to read musical notes before he could read letters.

By age of twelve he had decided he must win a gold medal in Moscow 
because his idol Rachmaninov had been awarded one when he graduated from 
the Moscow Conservatoire.

By 1956 he had won the coveted Leventritt Award and had played in some 
30 concerts with several of America’s first-rank orchestras, but his demand 
slumped.

As other young instrumentalists he had discovered there was too much 
competition in the “concert jungle”. He got into debt and even had to play 
for his meals in a Manhattan restaurant.

Then in April he heard of the Tchaikovsky piano competition in Moscow. 
He entered and against 40 competitors from 20 countries he won it with both 
hands down.

The conquest of the “boy from the South”, as the Russians called him, was 
complete. ^

Over 1,500 fans stood for a ten-minute ovation. In Leningrad they queued 
for three days and nights to hear him Moscow television gave the whole of 
his prize-winning performance (plus encores) instead of the first half, as orig
inally intended.

He is a friendly young man, who says of the Russians: “They remind me 
of mv Southern people.” The adulation has not gone to his fair curly head

Says Sir Arthur Bliss: “If, like fine -wine, he can mature slowly but some
what secretly, he’ll be a great artist. But if he is affected by the immense 
publicity he’s gained, he’ll be like many other prize-winners — he’ll have a brief 
period of glory and be spoiled.”

Those who know him best say this is unlikely to happen, for the sake of 
millions who want to hear fine music finely played, it must not. Van must 
be allowed to develop his career begun with such magnificent promise, as one 
of his country’s greatest cultural ambassadors.
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П реж де чем переводить эту статью, следует прочитать в 
главе VII раздел о переводе метафор. Во ф разе: A ta len t of 
such dim ensions th a t it could span  the canyon of suspicion ин
дивидуальный вариант стандартной метафоры: to span the 
abyss, to  span the gap и др. в переводе, конечно, пропасть не
доверия, а не подозрения.

§ 68. Передача отрицания в переводе.
К ак известно, в английском предложении может быть только 

одно отрицание, тогда как русский язык допускает несколько 
отрицаний. Например, предложение Не never forgives a m istake 
m ade by anybody можно перевести так: Он никогда никому не 
прощает ни единой ошибки. Вместо одного английского отри
цания в русском переводе появилось четыре.

Однако в английском сложном предложении можно встре
тить два отрицания: по одному в главном и придаточном пред
ложениях.

F ligh ts  by autom atic or m anned spaceships to the m oon 
and the p lanets of the so lar system  are practically  im pos
sible unless they can ca rry  out m anoeuvres on their flight 
tra jecto ries and close to the planets. (D aily Worker)

При переводе приведенного выше примера и~ вообще пред
ложений с аналогичной структурой возможны два варианта: в 
отрицательной и утвердительной форме.

Полеты на Луну и другие планеты солнечной системы 
практически невозможны, если космические корабли не 
обладаю т маневроспособностью.

Или;
Полеты... возможны лиш ь при условии, что космиче

ские корабли обладаю т маневроспособностью.

Предпочтительность второго варианта бесспорна.
Главная трудность перевода английских предложений с от

рицанием состоит в том, что отрицание в английском языке по
движно. Когда отрицательная частица стоит перед второсте
пенным членом предложения, это не обязательно означает, что 
она относится к этому члену. Иногда ее действие может рас
пространяться на всю смысловую группу или д аж е на все пред
ложение.

B alzac w as a fan tastic  sui generis. He fled over the 
root-tops by n ight to im press nobody, but to dodge his 
creditors. (F. B rennand)

В данном случае отрицательное местоимение nobody отно
сится к смысловой группе — инфинитивному обороту в функции 
обстоятельства цели — и потому является синонимом аналогич
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ному обороту not to im press anybody с таким же значением, но, 
по-видимому, с меньшим ударением на отрицании. В целом этот 
пример можно перевести так:

Б ал ьзак  был чудаком особого рода. Если он бегал 
ночью по крышам, то вовсе не для того, чтобы поразить 
чье-то воображение, а для того, чтобы спастись от кре
диторов. Или: ...спасаясь от кредиторов.

В следующем предложении из той ж е книги Бреннанда об 
Оскаре Уайльде отрицание поставлено перед наречием, но явно 
относится ко всему предложению.

O scar w as obliged to  lecture reg u la rly  and engage in 
occasional journalism . C onstance’s g ran d fa th er had not con
veniently  died, but seemed in fact to have tak en  a new 
lease of life. (F. B rennand)

Наречием conveniently выражен тот факт, что смерть деда 
жены Уайльда Констанции была бы весьма кстати при запутан
ном материальном положении писателя. При переводе этого 
предложения потребуется прием смыслового развития для пере
дачи наречия и фразеологизма.

Уайльд все еще был вынужден регулярно читать лек
ции и время от времени заниматься журналистикой. Д ед  
Констанции, вопреки ожиданиям, и не собирался умирать; 
напротив, казалось, что он переж ивает вторую молодость.

Н ужно учитывать, что английский язык богат заменителями 
отрицательных частиц, способных передавать различные оттен
ки смысла, которые должны быть выражены в переводе.

При переводе предложений с отрицательной частицей важно 
учитывать: 1) к какому из членов предложения относится эта 
частица; 2) какова ее функция (отрицание или усиление) и
3) какими средствами русского язы ка можно лучше всего пе
редать функции отрицательных частиц или эквивалентных им 
оборотов.

З а д а н и е  № 19 
ПЕРЕДАЧА ОТРИЦАНИЯ В ПЕРЕВОДЕ

1. No praise would be too great for the valour, endurance and self-sacrifice 
of our people in World War II. (Harry Pollit)

2. American democracy is not quite such a frail flower as Wall Street 
imagines. It may not be the most beautiful that the world can ever develop — 
though in good weather Americans are inclined to think so. (Th. Dreiser. Amer
ica is Worth Saving)

3. Though the representative of AEU 1 attended the meeting he never spoke 
a word. (Daily Worker)

4. The damage was slight, but the bomb sprung some plates and the barge 
was taking water, though not enough that the pumps could not handle it. 
(J. James The Thin Red Line)

1 Amalgamated Engineering Union — AEU
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5. The absurd scene in the car lost much of its quality and importance 
not fifteen minutes later as Luther and I got out of the lift top floor of the 
Emmet and Heppenstall building in Cheapside. (Edward Hyams. The Perfect 
Stranger)

6. Perfection seems to be nothing more than complete adaptation to the 
environment, but the environment is constantly changing, so perfection can 
never be more than transitory. (W. Somerset Maugham. A Writer’s Notebook)

Нередко английские пословицы и поговорки, имеющие ф ор
му отрицательного предложения, переводятся на русский язык 
утвердительным предложением. Эти пословицы, как правило, 
зафиксированы в англо-русском фразеологическом словаре 
(АРФ С) А. В. Кунина, например, No m an is w ise at all tim es — 
на всякого мудреца довольно простоты; No m an is a hero to his 
valet — трудно сохранить ореол героя в глазах своего лакея·, 
N othing m ust be done hastily  but k illing  of fleas — поспешность 

-хорош а только при ло вле  блох\ N oth ing  is sto len  w ithout h an d s— 
где кража, там и вор.

Иногда у переводчика есть выбор между отрицательной и 
утвердительной конструкцией предложения. Например: But for 
the help of their trad e  union the strik ing  engineers would not 
have won. Только благодаря поддержке профсоюза забастовка 
машиностроителей увенчалась успехом. Или с отрицанием: Е сли  
бы не поддержка профсоюза, то забастовка машиностроителей 
не увенчалась бы успехом.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ЭК С П РЕ С С И В Н О -С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Е  
СООТВЕТСТВИЯ В П Е РЕ В О Д Е

Экспрессивная и стилистическая характеристика подлинника. Экспрессивная 
конкретизация в процессе перевода. Перевод метафор. Перевод сравнений. 
Перевод эпитетов в публицистике. Перевод перифразов. Перевод живой раз

говорной речи.

§ 69. Экспрессивная и стилистическая характеристика под
линника. Адекватный перевод невозможен без учета экспрессив
но-стилистических особенностей подлинника. С лингвистической 
точки зрения понятия стиля и экспрессии нередко объединяются, 
но для достижения адекватности перевода, как будет видно из 
конкретных примеров, неизбежно разграничение этих понятий 
во многих случаях. По определению академика В. В. Виногра
дова, «Стиль — это общественно осознанная и функционально 
обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов 
употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в 
сфере того или иного общенародного, общенационального язы 
к а ...» 1. Если учесть, что и экспрессивно-эмоциональная и экс

1 Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — Вопросы 
языкознания, 1971, № 1, с. 73.
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прессивно-оценочйая окраска подлинника тоже достигаются 
выбором и сочетанием языковых средств, то можно подумать, 
что приведенное выше определение включает и экспрессию. Од
нако, в действительности это не так, и сам В. В. Виноградов 
выделяет экспрессивную сторону высказывания, д аж е  при ана
лизе средств экспрессивной модальности русского языка.

Под действием контекста и обстановки стилистически ней
тральный текст может получить острое экспрессивное звучание. 
В этом смысле можно сказать, что экспрессия шире стиля.

Более того, когда переводчик сталкивается с дилеммой: экс
прессия или стиль, а это бывает не раз при невозможности од
новременной передачи и функционально-стилистической и экс
прессивной окраски английского слова или выражения, то почти 
всегда экспрессивное доминирует над стилистическим. В загла
вии задания №  2 первое сленговое слово dossers не имеет 
подходящего просторечного или жаргонного соответствия в рус
ском языке и переводится в словаре Мюллера описательно: 
бездомные клиенты ночлеж ных домов. Из содержания статьи 
ясно, что все бесприютные англичане, о которых там идет речь, 
ночуют под открытым небом и, следовательно, словарный пере
вод слова не подходит. Н о от потери стилистической окраски 
слова dossers читатель не пострадает. Важно передать смыс
ловую и экспрессивную стороны слова, а это вполне осуществи
мо одним выразительным «бездомные».

Подавляющее большинство слов любого языка относится к 
нейтральному функциональному стилю и приводится в слова
рях без помет. Стилистические и экспрессивные пометы (раз
говорные, просторечные, жаргонные, иронические, поэтические, 
возвышенные, пренебрежительные, ласкательные и десятки дру
гих) отмечают лишь так называемую «периферийную» лексику, 
находящуюся ниже или выше нейтральной массы словарного 
состава. Это важно учитывать при выборе слов в процессе пе
ревода.

Нужно учитывать, что в рамках данного пособия речь мо
жет идти только о стиле определенного жанра, а не об инди
видуальном стиле автора. Д аж е  при переводе отрывка из рас
сказа Ирвина Шоу или фрагмента из истории Англии («Доля 
Англии в работорговле») основное внимание должно быть об
ращено на жанровые особенности материала, на выбор слов, 
выражений и конструкций, отвечающих в первом случае безыс
кусственному разговорному стилю рассказа английского офи
цера, а во втором — приподнято-взволнованному и сочувствен
ному тону исторического повествования Леки.

Важнейшей лингвистической особенностью при переводе с 
английского языка является экспрессивная конкретизация.

§ 70. Экспрессивная конкретизация. Экспрессивная конкрети
зация в процессе перевода заключается в замене стилистически
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нейтрального английского слова или выражения экспрессивно
эмоциональным русским. Этот прием лексико-фразеологической 
трансформации зависит от особенностей лексики каждого из 
языков. Лексика русского языка, как правило, отличается боль
шей экспрессивностью, чем английская. Помимо распространен
ных в русском языке суффиков субъективной оценки, скупо 
представленных в английском языке, русская лексика исключи
тельно богата экспрессивно-эмоциональными и экспрессивно
оценочными словами, которым в английском языке соответ
ствуют стилистически нейтральные слова.

Проще всего это показать на экспрессивной конкретизации 
при переводе наиболее употребительных английских глаголов 
go и get. Словарь Мюллера (изд. 1977 г.) дает следующие экс
прессивные соответствия 13-го и 14-го значений go: 13) умереть, 
гибнуть, теряться, пропадать; 14) рухнуть, свалиться, сломиться, 
поддаться, обрушиться.

Экспрессивные соответствия get: 6) достигать, добиваться; 
10) ставить в тупик; 14) обладать, владеть.

Достаточно сопоставить любой полноценный перевод с под
линником, чтобы убедиться в том, что английской лексике внут
ренняя, не зависящая от контекста, экспрессивность свойственна 
в гораздо меньшей степени, чем лексике русского языка.

Конечно, явление экспрессивной конкретизации непосред
ственно связано с большей предметно-логической конкретностью 
обиходной русской лексики. Ведь тот же глагол движения go 
в упомянутом выше словаре раскрывается длинным рядом рус
ских соответствий: идти, ходить, быть в движении, отправляться, 
ехать, путешествовать, уходить, руководствоваться и т. п. А не
обходимость логической конкретизации тесно связана со зн а
чительно более распространенной многозначностью английской 
лексики по сравнению с русской.

Конечно, потребность в экспрессивной конкретизации воз
никает часто и при переводе других частей речи, кроме глаго
лов: прилагательных, существительных и даж е наречий, осо
бенно, как мы видели, модальных наречий. Русским существи
тельным и прилагательным нередко экспрессию придают суф
фиксы субъективной оценки, которыми так богат наш язык. 
Одним английским словом никак не выразить экспрессии рус
ских слов: домина, домище, домик, домишко·, человечек, чело
вечище, человечина.

З а д а н и е  №  20
Укажите, какие слова и выражения переданы 

в переводе приемом экспрессивной конкретизации

1. “The door must come down,” he answered, and springing against it, 
he put all his weight against the lock. (A Conan Doyle. The Sign of the Four)

— Нужно высадить дверь, — ответил ои и, навалившись всем телом, по
пытался сорвать замок.
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2. He spilled down with such velocity that he took the skin off his hands. 
(Ibid, p. 151)

Ои спускался вниз так поспешно, что содрал с рук кожу
3. The dogs opened in front of us. (A. Conan Doyle. The Adventures of 

Gerard)
Собаки шарахнулись от нас в сторону.
4. Не was a swift rider, but wanting in enterprise. (Ibid, p. 91)
Он был неплохой наездник, но смекалки ему не хватало
5. I waved my hand to show him that there was one upon whom he could 

rely. (Ibid, p. 96)
Я махиул ему рукой, дав понять, что не подкачаю.
6. Begging the l.M . F. for a new loan was a bad joke on their part. (The 

Financial Times)
He от хорошей жизни они просили Международный валютный фонд о но

вом займе.
7. It must be confessed . . .  (A. Conan Doyle. The Adventures of Gerard, 

p. 13)
Что греха таить . . .

Включение в настоящее издание пособия текстов из худо
жественной литературы преследует двоякую цель: развитие 
умения передавать стилистические оттенки подлинника и на
учить переводу живой разговорной речи. Фактически во всех 
главах данной книги нет ни одного текста, где в большей или 
меньшей степени не требовалось бы умение передавать экспрес
сивно-стилистические оттенки в переводе. Это касается даж е 
простейших научно-популярных изданий, как например, «Отбор 
словаря и подсчет частотности употребления слов», «Восхожде
ние на Эверест без кислородного баллона». Перевод каждого из 
этих и подобных текстов потребует выбора из синонимического 
ряда слов, соответствующих стилю данного жанра, и соответ
ствующего построения предложений.

Если в художественной литературе стилистическая окраска 
слов, их образная основа усиливают экспрессивно-эмоциональ
ное воздействие на читателя, то в публицистическом тексте они 
часто влияют на идейно-смысловую сторону высказывания. 
Можно смело сказать, что в общественно-политическом тексте 
стилистика неотделима от политики. Чего стоит, например, пе
ревод фельетона Арта Бухвальда, помещенный в данном посо
бии, без передачи стилистических оттенков диалога между на
ивным геологом и директором-распорядителем мнимого фонда 
содействия науке, а в действительности представителем ЦРУ? 
Или игнорирование сатирической окраски слов при переводе 
«Словаря сатаны» А. Бирса? Ведь почти в каждом из афориз
мов Бирса сквозит его острое неприятие буржуазного образа 
жизни. Особенности русской лексики, в частности, ее тенденция 
к большей конкретизации и экспрессивности ставит перед пере
водчиком задачу экспрессивного преобразования стилистически 
нейтральных английских слов, приобретающих этот экспрессив
ный заряд. К ак решается эта подчас нелегкая задача, показано 
на конкретных примерах в образцовом переводе фрагмента из 
книги У. Сомерсета Моэма «Подводя итоги» (§ 75),
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Конечно, решающее значение для достижения адекватности 
художественного перевода имеет передача особенностей инди
видуального стиля автора. Однако, поскольку перевод худо
жественных текстов, включенных в данное пособие, является 
не целью, а средством, проблема индивидуального стиля выхо
дит за рамки данной книги. Рассматриваемые в этой главе 
вопросы ограничиваются закономерностями жанра, к которому 
принадлежит данный конкретный текст. Эти закономерности 
выведены путем обобщения практики перевода и сопоставления 
стилистических средств английского и русского языков.

Суммируя эти экспрессивно-стилистические закономерности, 
можно сказать, что они сводятся к следующим составным эле
ментам:

1. «Периферийная» лексика (слова и выражения, принадле
жащие к разным функционально-стилистическим пластам и к 
экспрессивному разряду словарного состава английского язы ка).

2. Лексические средства выразительности (образные сред
ства, тропы).

3. Стилистически нейтральная лексика, используемая экс
прессивно в контексте.

4. Экспрессивно используемая фразеология.
О «периферийной» лексике уже шла речь в § 19 с. 27—28.
Ограничимся анализом наиболее распространенных в пуб

лицистике и научно-популярных английских текстах средств вы
разительности· метафор, эпитетов, сравнений и перифразов. Ко
нечно, речь может идти только о стандартных, стереотипных 
тропах.

§ 71. Перевод метафор. «Метафорой называется перенос на
звания с одного предмета на другой на основе общности како
го-либо п р изнака»1. Это простейшее определение метафоры 
следует дополнить и раскрытием ее лингвистической сущности. 
В метафорически употребленном слове одновременно соче
таются два типа его лексического значения: предметно-логиче- 
ское, т. е. вещественное, и переносное, контекстуальное.

Если не учитывать промежуточные случаи, то способы пе
редачи английских стереотипных метафор можно свести к че
тырем категориям: эквивалентным и вариантным соответствиям, 
трансформации и кальке.

В своей резко критической книге о косности английской пар
ламентской системы и ее полном несоответствии духу нашего 
времени “P arliam ent and Mumbo Jumbo” , London, 1962 ныне 
покойный Эмрис Хьюз, видный представитель левого крыла лей
бористской партии, член палаты общин в течение 20 лет, широко

1 Кузнец М. Д. и Скребнев Ю. М Стилистика английского языка Л., 
I960, с. 13.

110



использует самые разнообразные средства выразительности. 
Особенно часто он прибегает к метафорам. Советскому читателю
Э. Хьюз известен как автор книги «Бернард Шоу», выпущенной 
в серии «Жизнь замечательных людей» издательством «Молодая 
Гвардия» в 1966 году.

Рассказы вая об одном предложении заместителя спикера 
палаты общин, Хьюз цитирует следующие его слова: Не urged 
the Committee “when making its recommendations to see that  it 
does not throw down the baby out with bath w a te r” , (p. 93)

Конечно, в русском языке существует аналогичная метафо
ра: выплеснуть из ванны  ребеночка вместе с грязной водой. 
Здесь явно напрашивается эквивалентный перевод.

Такой же способ перевода возможен, но не обязателен при
менительно к заглавию статьи Б. Райта “S laugh ter  of Innocents. 
Youth Unemployment” , поскольку библейское выражение «избие
ние младенцев» употребляется и в русском языке. Но если бы 
даже эта статья переводилась, ее подзаголовок «безработица 
среди молодежи» точнее соответствует ее содержанию.

Когда английская метафора не допускает ни эквивалент
ного, ни калькированного перевода, то нередко возникает воз
можность выбора одного из нескольких вариантов. Например, 
на с 145 упомянутой книги Эмриса Хьюза говорится о предло
жении ввести дополнительные дни к сессиям парламента: Then 
there is the question of the Supply Days, which, of course, furnish 
convenient pegs for h an g in g  discussions upon. А РФ С A. B. Ky- 
нина дает эту стандартную метафору как фразеологизм: a peg 
to h an g  a th ing  on: 1) предлог, зацепка, повод (для оправдания 
и т. п.); 2) тема (для разговора). Это пример отсутствия в рус
ском языке анажэгичной стандартной метафоры с «крюком» 
йли «гвоздем» в качестве образной основы. И даж е  если изо
бретательный переводчик придумает оригинальную замену, то 
перевод будет неадекватным: не следует штампованную англий
скую метафору заменять в переводе оригинальной. Учитывая 
ироническую экспрессию этой характеристики дополнительных 
сессий, можно остановиться на одном из ряда вариантов: «удоб
ный повод для затягивания дебатов».

Наиболее интересным в творческом смысле будет транс
формационный способ передачи метафор, требующий полной 
замены английской образной основы. Один из членов палаты 
общин резко критикует парламентский регламент: In fact, the 
procedures of parliam ent have been forced into the strait-jacket 
of the present unnatu ra l  time-table. (Э. Хьюз, с. 69) Совершенно 
очевидно, что русское образное соответствие strait-jacket сми
рительная рубаш ка  гораздо сильнее английского образа и в 
данном случае неприменимо. Вполне естественная замена: 
И действительно, порядок работы, парламента насильственно 
втиснут в прокрустово ложе существующего несуразного рег
ламента,,
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О калькировании английских стандартных метафор можно 
с уверенностью говорить, во-первых, когда речь идет о заим 
ствованной метафоре, или, во-вторых, когда переводится р аз
вернутая, но все же стереотипная метафора.

В выступлениях ораторов уже десятка два лет встречается 
поставить телегу перед лошадью. Можно было бы привести не 
один пример этой кальки английской поговорки: to put the cart 
before the horse с трибуны ООН. To же можно сказать о вы ра
жении спасти лицо, хотя эта метафора, как известно, заимство
вана в английский и другие европейские языки из китайского.

Очень метко определила роль метафоры в научной литера
туре Η. М. Разинкина: «...в научных работах речевая метафора 
не спаяна со всей организацией научного произведения, она по
является скорее как дополнительное средство для придания ар
гументации большей убедительности»

В отношении научно-популярной литературы нужно сделать 
поправку: там метафора еще чаще служит средством наглядной 
и запоминающейся популяризации. Впрочем, эта иллюстратив
ная роль метафоры свойственна и талантливо написанному на
учному тексту. Особенно в области истории, как например, от
рывку из истории Англии в XVIII веке Леки (задание №  4). 
Насыщена метафорами и другими средствами выразительности 
«История английского народа» историка-марксиста А. Мортона 
(есть русский перевод).

З а д а н и е  № 21 
ПЕРЕВОД СТАНДАРТНЫХ МЕТАФОР

From “Parliament and Mumbo Jumbo” by Emrys Hughes

1. The idea that it was constitutionally important for every member to be 
present had been thrown overboard.

2. Rebuilding Westminster should not be one of the priorities until we 
have broken the back of the housing problem and give the country the schools, 
the universities and the hospitals it so much needs.

3. The Chairman of the Committee urged its members when making their 
recommendations to see that it does not throw the baby out with the bath 
water.

4. The writing on the wall is plain to see. Unless the Commons are pre
pared to put their House in order, it is unlikely that they will attract men 
and women of the calibre needed to govern Britain in the last third of the 
twentieth century.

5. Even Mr Harold Macmillan did not take the earldom which was his 
traditional right as an ex-Prime Minister, objecting to being buried alive in 
this political mausoleum and condemning his son and his grandson to be in
terred there when their lime arrived.

6. In these cautious words the Select Committee opened the door, even if 
only slightly, at which many people interested in parliamentary reform had 
been politely knocking for many years.

1 Разинкина Η M Стилистика английской научной речи (Элементы эмо
ционально-субъективной оценки). М., 1972,
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7. Republicanism is not in its (Labour Party’s) list of priorities nor does 
it want any chasing after red herrings even if they are dressed in red, white 
and blue.

8. Mr Powell has a capacity for candour which can often upset the Conser
vative apple cart.

§ 72. Перевод сравнений.
Между метафорой и сравнением можно проследить органи

ческую связь: метафора часто рассматривается как укороченное 
сравнение.

Не всякое сравнение является стилистическим средством; в 
английском для стилистического сравнения существует даж е 
особый термин simile в отличие от логического сравнения com 
parison, лишенного образности. Скажем, a house as high as 
Empire S ta te  Building не является стилистическим сравнением. 
Как это ни парадоксально, но оригинальные сравнения, как 
правило, легче переводить, чем стереотипные. Вероятно потому, 
что при всей необычности второго компонента в индивидуальном 
сравнении писатель все же стремится сделать это образное со
поставление доступным пониманию читателя. Поэтому ориги
нальные сравнения чаще всего калькируются в переводе. З а 
мены образа во втором компоненте не требуется. В этом легко 
убедиться, сопоставив, например, образцово выполненный пере
вод романа «Комедианты» Грэма Грина, обильно насыщенного 
сравнениями.

...his teeth were... like tombstones designed for a much 
la rge r  cemetery. (Graham  Greene. The Comedians)

...зубы у него... были похожи на надгробные памят
ники, предназначенные для более обширного кладбища. 
(Перевод Н. Волжиной)

...the coffin poking out of the boot like a box of fruit 
on the way to market.

...гроб торчал из багажника, точно ящик с фруктами, 
который везут на рынок.

Можно сопоставить перевод всех (а их в романе Грина бо
лее тридцати) сравнений: все они оригинальные и все переданы, 
кальками. И это вполне закономерно.

Иное дело стандартные сравнения. Дословная передача вто
рого компонента такого сравнения часто приводит к абсурду. 
Их нередко можно приравнять к идиомам, настолько своеоб
разен и подчас даж е непонятен положенный в их основу образ. 
В самом деле, что означает sound as a bell здоров, как колокол? 
или right as ra in  правилен, как дождь? или fit as a fiddle ис
правен, как скрипка? Ларчик открывается просто, если вник
нуть в смысловую структуру сравниваемых прилагательных. Все 
они многозначны.

Sound 1) здоровый, крепкий; 2) доброкачественный, неис
порченный, исправный, прочный; 3) крепкий, глубокий (о сне);
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4) правильный, здравый, логичный; 5) способный, умный; 
6) сильный; 7) глубокий, тщательный и еще два специальных 
значения.

Трудно сказать, к какому из по крайней мере трех или че
тырех значений слова (кроме 3-го, 4-го и 5-го) привязано зна
чение сравнения в целом. В новом издании словаря Мюллера 
(1977 г.), из которого приведены все эти значения, впервые 
исключен традиционный и неправильный перевод этого сравне
ния здоров как бык, так как sound as a bell можно сказать и
о женщине, тогда как русскому псевдоаналогу свойственна 
экспрессия грубости. Словарь с полным основанием дает ней
тральный перевод: вполне здоров.

Примерно такую же картину наблюдаем при анализе смыс
ловой структуры прилагательного fit. И здесь многозначность 
дает основание для широкого толкования сравнения и для трех 
соответствий в словаре Мюллера: а) совершенно здоров;
б) в прекрасном настроении; как нельзя лучше. Примерно так 
ж е переводится это сравнение и в АРФС А. В. Кунина: как 
нельзя лучше; совершенно поправился; вполне здоров. Этот по
рядок соответствий логичен: самое широкое из значений по
ставлено первым.

Трудней всего проанализировать смысловую структуру 
третьего сравнения: right as rain, так как r igh t и правый, спра
ведливый, и верный, правильный, и подходящий, уместный, и 
прямой. И сравнение это имеет три варианта: right as rain, right 
as nails, right as a trivet. И можно поставить под сомнение, что 
в словаре Мюллера эти три сравнения разнесены по трем р аз
ным существительным и приводятся даже с разными перево
дами, первое: совершенно здоровый, в полном порядке; второе: 
совершенно правильный, в полном порядке, совершенно здо
ровый; и, наконец, третье: здоровый (но не совершенно? — Я. Р.), 
все хорошо.

Нет, многочисленные примеры доказывают смысловую рав
ноценность всех трех сравнений, как это справедливо подчер
кивается в АРФС А. В. Кунина, который еще добавляет к гнез
довым переводам: цел и невредим. Конечно, right as a trivet 
употребляется реже остальных сравнений, но никаких добавоч
ных смысловых или стилистических оттенков не имеет.

Анализ стандартных сравнений дает право сделать два важ 
ных вывода:

1) штампованные сравнения, видимо, имеющие уже стершую
ся образность, не обязательно переводить сравнениями, они 
употребляются как интенсификаторы для усиления сравнивае
мого признака;

2) многие английские прилагательные (качественные) обла
дают необычайно разветвленной многозначностью, не свойствен
ной прилагательным русского языка, что необходимо учитывать 
при переводе сравнений,
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§ 73. Перевод эпитетов в публицистике.
«Эпитетом называется слово или словосочетание, содерж а

щее экспрессивную характеристику предмета речи, прилагаемую 
к наименованию п о с л е д н е г о » О ч е н ь  важно дополнительное 
замечание, которое тут же приводят авторы: «...мы определяем 
слово как эпитет, если оно употреблено как выразительное 
средство и имеет, следовательно, не констатирующее, а эмоцио
нально-оценочное значение, независимо от его синтаксической 
функции. Ср. a steel knife — определение, но не эпитет, a steel 
will — эпитет».

Особенно важно в приведенном выше определении упоми
нание об оценочной функции эпитета, который в публицистике 
не раз показывал, как тесно стилистика смыкается с политикой, 
как эпитет, может быть, иногда даж е помимо воли автора, 
раскрывает его подлинную идейно-политическую установку. Это 
ярче всего проявляется при переводе материалов из буржуаз
ной прессы, где тайное или завуалированное становится более 
или менее явным благодаря эпитетам.

Перевод эпитета всегда связан с определяемым им суще
ствительным. Эпитет почти всегда индивидуален в том смысле, 
что он сохраняет свою субъективную оценочность, даж е когда 
им злоупотребляют частым повторением в газетах.

Конечно, в зависимости от определяемого, а еще чаще от 
более широкого контекста, эпитет приобретает свойство пере
давать самые различные оттенки экспрессии, от самых низких 
до самых высоких, охватывающих всю гамму экспрессивных по
мет, указанных в § 19. Эпитет служит в публицистике для пе
редачи или подчеркивания иронии.

Иногда эпитетом служит не прилагательное, а наречие или 
существительное. Dossers sleep fitfully. Словарь дает только 
прилагательное fitful судорожный, прерывистый, перемеж аю
щийся. Ни одно из этих слов не пригодно для перевода заглавия 
помещенной в этой главе статьи. Очень часто эпитет требует 
контекстуального перевода.

Когда к определяемому относятся два и более эпитета, то 
они часто взаимосвязаны, и их перевод должен быть обязатель
но согласован и соответствовать более широкому контексту. 
Таковы, например, эпитеты dreary и miserable в фрагменте из 
рассказа Ирвина Шоу. Д л я  первого словарь дает удачный экви
валент: мрачный. Д л я  перевода второго нужно выбрать ва 
риантное соответствие, рисующее обстановку на военной базе.

«Цепочка» эпитетов может быть построена в английской 
фразе без учета логической связи между членами цепи. Д а ж е  
у английских и американских классиков встречается лишенная 
логики последовательность ряда эпитетов. В тексте «Доля Ан
глии в работорговле» из книги известного историка о неграх-

1 Кузнец М Д. и Скребнев Ю. М Цит соч, с 15.
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невольниках говорится: hopeless, abject and crushing servitude. 
Здесь явно не соблюдена градация признаков. В русском языке 
ряд эпитетов, относящийся к одному и тому же определяемому, 
должен быть построен по возрастающему или убывающему 
признаку. В данном случае оставить порядок слов в переводе 
противоречило бы логике и могло быть приписано неряшливости 
переводчика. Самое сильное определение должно стоять в 
конце.

Стандартные перифразы — образные иносказательные обо
значения предметов и явлений — фигурируют, как правило, в 
фразеологических словарях.

З а д а н и е  № 2 2  
ПЕРЕВОД ЭПИТЕТОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ

I After the assasination of Abraham Lincoln authority was usurped by 
the ambitious and ruthless Secretary of State Edward M. Stanton. (Richard 
Hofstadter. The American Political Tradition)

2. The Watergate affair put an end to the shabby era of Nixon Admini
stration (Daily World'

3. The optimistic forecast of British economy was regarded with certain 
degree of cynicism by the Wall Street Journal. (Morning Star)

4. Gogol's Manilov is the very image of complacency. (A. Miller. The 
Shadows of the Gods)

5 Chekhov’s greatest quality was his balance. (Ibid)
6 Halloquist was an experienced pilot with 7,640 flying hours to his 

credit He was e>s fit as any of the UNO pilots in the hit-or-miss conditions of 
the Congo crisis. (A. Gavshon. The Mysterious Death of Dag Hammarskjol 1)

§ 74. Перевод перифразов.
Перифраз — иносказательное обозначение предмета или яв

ления, выразительное средство, более свойственное английской 
литературе X V III—XIX столетий, и уже давно считающееся в 
нашем веке пережитком и признаком дурного вкуса. Впрочем, 
перифразы продолжают служить средством усиления юмори
стического эффекта и у современных авторов и особенно в ан
глийской и американской прессе.

Следует различать перифразы логического и стилистического 
характера. Логическими перифразами часто пользуются газет
чики во избежание повторений. Республиканскую партию США 
называют G rand Old P arty  (сокращенно G O P ),  а ее членов — 
Gopsters. Политическим эвфемизмом является весьма распро
страненное в буржуазной прессе обозначение капитализма и 
капиталистов: vested interests. Перифраз-эвфемизм fair sex 
имеет и библейское образное соответствие: the weaker vessel 
сосуд скудельный  (женщина).

Часто во избежание повторения имени политического дея
теля, занимающего такой же пост или аналогичное положение 
в другой стране или партии, употребляют перифраз: N’̂ epposite  
numbers. Резко отрицательную классовую характеристику не
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сет перифраз the great  unwashed чернь. Обычаем давать в при
дачу бесплатно покупателю тринадцатый хлебец объясняется 
перифраз the great dozen тринадцать. Излюбленный библейский 
перифраз публицистов — the w rit ing  on the wall зловещ ее пред
знам енование— письмена на стене, предсказавшие близкую ги
бель вавилонскому царю Валтасару во время пира (задание 21).

По способам перевода перифразы можно разделить на две 
категории: переводимые с сохранением образа и передаваемые 
описательно. Обычно образный перевод применяется в отноше
нии библейских, мифологических, исторических и этнографиче
ских перифразов, многие из которых вошли в английский и рус
ский язык из общих первоисточников. Например, the abomination 
of desolation мерзость запустения, the vale of misery земная  
юдоль, filthy lucre презренны й металл, the weaker vessel сосуд  
скудельны й  (ж ен щ и н а)— все это перифразы из библейского 
лексикона.

Сохраняется образность и в переводе ряда географических 
и исторических перифразов. К их числу относятся такие, как 
например, the Iron Duke ж елезный герцог (Веллингтон), the 
Scottish Bard шотландский бард  (Вальтер Скотт), the Sw an of 
Avon лебедь Эйвона  (Шекспир), the Celestial Empire небесная  
империя  (императорский Китай), the land of White Elephants  
страна белы х слонов  (Таиланд), the Emerald Isle зелены й  
(изумрудный) остров (Ирландия), the Garden of England сад 
А нглии  (графство Кент). Во всех вышеприведенных примерах 
образное иносказание заменяет собственное имя или географи
ческое название.

Но в ряде случаев географические перифразы переводятся 
описательно. Например, from John O’Groats to L and’s End с се
вера до юга Великобритании, от края до края  (страны) с объ
яснением в АРФС А. В. Куница, что John O’G roats  (House) — 
крайняя северная точка Шотландии, a L and’s E n d — крайний 
географический пункт на юго-западе. Дословный их перевод 
был бы непонятен большинству читателей.

Р еж е удается сохранить образность при переводе политиче
ских перифразов. Если the First Lady еще фигурирует в перево
дах как  первая леди  (супруга президента СШ А), то the Chief 
Executive обычно переводится: президент США.

§ 75. Перевод разговорной речи.
К ак  уже упоминалось, специфика разговорной речи каждого 

языка ставит перед переводчиком задачи особой трудности. 
В двух заданиях данной главы — в фельетоне Арта Бухвальда 
и в фрагменте из новеллы Ирвина Шоу — главная задача, в 
сущности состоит в умении найти в русском языке слова, вы
ражения и построение предложений, соответствующие есте
ственным интонациям живой разговорной речи англичанина и 
американца. Высшей похвалой для переводчика может быть
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такой результат его труда, когда читатель,склонен принять его 
перевод за произведение, написанное по-русски.

Основное, чем разговорная речь отличается от рассуждения, 
повествования, описания, это — интонация. Интонационный 
строй русского языка несомненно богаче английского. С полным 
основаннем выдающийся русский лингвист А. М. Пешковский 
признавал ведущую роль интонации в русском языке по срав
нению с порядком слов. Конечно, чтобы проверить правиль
ность интонационного членения предложений в переводе, лучше 
всего прочитать каждую фразу вслух, прежде чем окончательно 
закрепить ее на бумаге.

Второй существенной особенностью разговорной речи яв 
ляется ее идиоматичность. Это свойство английской речи было 
показано в разделе о переводе фразеологии. Но идиоматичность 
в широком смысле слова характерна и для сочетаемости слов 
в любом языке, и эту особенность подчас трудней передать в пе
реводе, поскольку она не регистрируется словарями. В упомя
нутых заданиях придется встретиться не раз с задачей измене
ния интонационного членения предложения.

З а д а н и е  № 2 3
ПЕРЕВОД ФЕЛЬЕТОНА 

ПЕРЕДАЧА ЖИВОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ПЕРЕВОДЕ

Art Buchwald 

On studying rocks

Washington. — Last week Congressman Wright Patman said the CIA had 
been trifling with him, and so he revealed that the super-secret spy organiza
tion had been using a tax-exempt charitable foundation as a cover for its 
activities. The revelation cast a shadow on the role of the U. S. foundations 
and made people wonder how many are actually financed by the Central In
telligence Agency.

Just the other day a friend of ours applied to a foundation for a grant 
to study in the Catskills. As he tells it, he walks into an office where a man 
who looked exactly like Gary Powers 1 asked him to be seated. On his desk 
were parts of a U2 that had been shot down.

“What can I do for you?” the man said.
“I’d like a grant to study in the Catskill mountains.”
“That’s very interesting. Would you be willing to take a lie detector test?”
“I guess so,” our friend replied. But what for?”
“I’ll ask the questions. Fill out this form, please.”
Our friend started to write. “There’s no ink in the pen.” The man smiled. 

“Keep writing. We’ll worry about that.”
Then the man offered him a cigarette. As our friend accepted it, he 

distinctly heard a camera click.
“Now tell me about these rock formations.”
“I don’t know anything about them. That’s why I want the grant."

1 Г. П а у э р с п и л р т  сбитого 1 мая 1960 года неподалеку от города 
Свердловска американского самолета-шпиона.
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“Have you ever thought about studying rock formations in the Urals?” 
“No,” said our friend, “the Russians would never let me in.”
“Suppose you were parachuted in — at night?”
“If it’s all the same to you I’d rather study rock formations in the Cats

kills.”
The man said: “Our foundation is set up to help any one who has any in

terest in science. How much do you think your expedition would cost?”
“Oh, about $  900 ”
“We’ll give you $ 15,000 if you go to the Himalayas.”
“1 don’t want to go to India."
“1 wasn’t thinking of India. I was thinking more of Red China.”
“Red China? If they caught me, they’d shoot me.”
“Not, if our foundation provided you with a cyanide pill.”
“Hey, what’s going on? All I want to do is study rock formations in the 

Catskills.”
“What do you know about rocks in Cuba?”
“Nothing.”
“We could give you a. $  25,000 grant if you would like to study there.” 
“How would 1 get there?'
“Our foundation has a boat left over from some research we did at the 

Bay of P ig s .1 We’ll also throw in a short-wave radio.”
“To study rocks?” our friend said.
“You never can tell when you’ll get lonely.”
“If it’s all the same to you, I’d just as soon not leave the country.” 
“Then I’m sorry, but I couldn’t approve the grant. We have all the infor

mation we need on the Catskills. Of course, if you were thinking of going to 
Tibet...”

(New York Herald Tribune)

З а д а н и е  №  24
ПЕРЕДАЧА ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДЛИННИКА В ПЕРЕВОДЕ

При переводе этого текста все приемы лексико-грамматиче
ской и экспрессивной трансформации должны подчиняться сти
лю живой разговорной речи.

If I could see her for two nights...

“My wife,” said Peter, not knowing why he was talking, feeling his tongue 
too loose from the drinking that has been continuous since six that evening, 
“my wife is a woman of admirable character, although I don’t remember what 
she looks like. Her name is Anne. She works for the Air Ministry in Man
chester. After Dunkirk, I was stationed on the beach at Dover for five months. 
I used to manage to get away week ends. We’d just stay in our room and 
just look at each other. After France.. .  I felt as though my wife had healed 
me of a dreadful disease. She healed me of mud and death and friends dying 
on all sides. She’s most beautiful, but I don’t remember what she looks like. 
She’s very calm and simple and her voice is low, although I don’t remember 
that, either. I sent her my photograph today. Six years is too long for a man 
to expect a woman to remember him. Someone ought to tell Parliament th a t . . .  
Don’t you think?

1 В заливеДочинос (Залив свиней), иа Кубе, произошла организованная 
американским ЦРУ высадка кубинских эмигрантов-контрреволюционеров, 
окончившаяся их позорным разгромом (в апреле 1961 года),
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Joice was staring at him, her mouth frozen to one side. “Yes,” she said.
“If I could only see her for two nights . . .  Right before I came out here. 

I was moved to another beach. It was raining. Autumn and miserable and 
barbed wire at the higji-tide marks and mines all over the beaches. I called 
her long distance and she told me she had a week and asked me if she should 
come down. I told her no. It was so miserable. Cheap little shaks waiting for 
Germans in the rain I knew we were leaving for Africa and I didn’t want 
our last days together to be dreary, in that abominable place. I told her no, 
but she said. “You wait right there. I’m coming down tonight.”

Suddenly, above the dance music in'the valley of the Nile, Peter remem
bered what his wife’s voice sounded like, merry and sensual and confidently 
commanding over the faulty wires on that autumn night on a wet beach of the 
English Channel.

“She came down and we had the week together, and the rain and the 
barbed wire made no difference at all. I’ve never been so gay, and it was 
early in the war, and we always had a coal fire and hot rum and lovely heavy 
breakfasts, with the curtains still drawn.” He was talking straight ahead to 
the Pyramids in the ancient desert darkness now, not to the silly, bare shoul
dered girl across the table. “I haven’t heard from her in two months,” he 
shrugged. “After the war I’m going to go in for politics. I’m going to stand 
to Parliament. There must be somebody in Parliament who knows what a war 
is like, who knows that one war is enough, six years is too much.. .”

(Irwing Show. Selected Short Stories)

Укажите, какие слова и выражения переданы при помощи 
трансформации в переводе фрагмента из книги Сомерсета Моэ
ма «Подводя итоги», § 76.

§ 76. Комплексный анализ переводческих трансформаций.
Легче всего понять закономерность всего комплекса транс

ф ормаций— грамматических, лексико-фразеологических и стили
стических— на примере образцового перевода текста. Рассмот
рим далее перевод фрагмента из автобиографической книги 
У. Сомерсета Моэма «Подводя итоги». По своему характеру эта 
книга ближе всего к публицистическому ж анру  литературы.

In this book I am going to try to sort out my thoughts 
on the subjects that have chiefly interested me during  the 
course of my life. But such conclusions as I have come to 
have drifted about my mind like the wreckage of a found
ered ship on a restless sea. It has seemed to me tha t  if 
I set them down in some sort of order I should see for 
myself more distinctly what they really were and so might 
get some kind of coherence into them. I have long thought 
I should like to make such an  attempt and more th an  once, 
when se tting on a journey that  w as to last for several 
months, have determined to set about it. The opportunity 
seemed ideal. But I have always found that I w as assailed 
by so many impressions, I saw so many s trange  th ings  
and met so many people who excited my fancy, that I had no 
time to reflect. The experience of the moment was so vivid 
that  I could not attune my mind to introspection.

(W. Som ersekM augham . The Sum m ing Up)

120



Пришлось привести весь этот длинный отрывок, так как он 
представляет собой смысловое единство.

В этой книге я постараюсь привести в порядок свои 
мысли о тех предметах, которые больше всего занимали 
меня на протяжении моей жизни. Д о  сих пор выводы, 
к которым я пришел, носились у меня в голове, как об
ломки корабля в бурном море. Мне все казалось, что, 
закрепив их на бумаге в известной последовательности, 
я смогу объединить их в нечто целое. Я уже давно по
думывал о том, чтобы заняться этим, и не раз, отправ
ляясь в долгое путешествие, решал, что вот теперь для 
этого наступило самое подходящее время. Но меня всегда 
захлестывало столько впечатлений, я видел столько но
вого, встречал столько людей, завладевших моим вообра
жением, что некогда было спокойно подумать. Я так  ин
тенсивно жил настоящим, что хоть убей, не мог н а
строиться на интроспективный лад.

(У. Сомерсет Моэм. Подводя итоги. Перевод М. Лорие)
П режде всего отметим грамматическую трансформацию в 

переводе самого названия книги: английское отглагольное су
ществительное заменено в переводе деепричастием. Эта замена 
закономерна и в смысловом, и в стилистическом отношениях. 
В смысловом — потому что автор этой большой книги не при
ходит в конце ее к определенным итогам и выводам, а на всем 
ее протяжении (191 страница в подлиннике) повествует о своем 
жизненном пути, о нелегком приходе к успеху в области д р а 
матургии и художественной прозы. К тому же в 1938 году, когда 
была впервые опубликована эта книга, Моэму было 64 года, а 
умер он в 1965 году.

Грамматические трансформации начинаются со второго 
предложения. Первое настолько близко в переводе структуре и 
порядку слов подлинника, что его можно считать эквивалент
ным. И это легко объяснить: ведь повествованию на русском 
языке так свойственно начинаться с второстепенного члена 
предложения. В переводе второго предложения уже трансфор
мируется структура и изменяется порядок слов.

Нужно отметить, что в трех предложениях этого отрывка 
закономерность грамматических трансформаций имеет логиче
ское обоснование. Во втором, пятом и последнем предложениях 
в качестве подлежащего выступают абстрактные понятия: con
clusions, opportunity, experience. Подобное построение предло
жений в русском языке характерно только для научной прозы.

Вполне логично объединение 4-го и 5-го предложений, где 
в последнем выражена мысль: The opportunity  seemed ideal, 
тесно связанная с предыдущей: «Я уже давно подумывал о том, 
чтобы заняться этим, и не раз, отправляясь в долгое путеше
ствие, решал, что вот теперь для этого наступило самое подхо
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дящее время». Исключительно удачно опущение шести англий
ских слов в приведенной выше фразе: все они заменены одним 
эпитетом: «долгое путешествие».

Что касается лексической трансформации, то в данном пе
реводе более всего использован прием конкретизации. Но осно
вание конкретизации не только логико-грамматическое, но и 
экспрессивное. В перечисленных заменах абстрактных существи
тельных, наряду с синтаксической перестройкой, сказалось и 
стремление пользоваться в переводе словами исконно русского 
происхождения даж е там, где можно было бы употребить ана
логичное или близкое по форме английскому русское слово. 
Эта тенденция стала неписанным законом в лучших переводах 
классиков с западно-европейских языков еще в XIX веке.

Важно учесть, что значительная часть английской (а еще 
ббльшая — французской) лексики, связанная своим происхо
ждением с латынью, настолько органично вошла в литератур
но-разговорную речь, что нисколько не выделяется на общем 
фоне слов англо-саксонского происхождения. Но когда в рус
ский перевод вводятся слова, построенные на тех же латинских 
корнях, пусть даж е заимствованных из французского языка, они 
придают налет книжности, утяжеляют повествование. В этом 
фрагменте таких слов немало, и все они заменены исконно рус
скими словами в переводе. В первом предложении это — sort и 
interested. В последних — reflect, experience, moment и in tro
spection В переводе оставлен лишь последний термин, замена 
которого потребовала бы слишком пространного объяснения.

В конце перевода мы находим яркое подчеркивание экспрес
сии: I was assailed by so many impressions — «Но меня всегда 
захлестывало столько впечатлений...» so many people... excited 
my fancy, that I had no time to reflect — «я встречал столько лю
дей, завладевших моим воображением, что некогда было спо
койно подумать».

Нужно тщательно проанализировать причины добавлений и 
опущений слов в этом переводе, чтобы убедиться в их неоспо
римой закономерности. Взять хотя бы включение наречия «спо
койно» в переводе предпоследней фразы.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я  

Р Е Ф Е РИ РО В А Н И Е

§ 77. Бурный рост науки и техники в наше время, широкое 
развитие международных связей настоятельно требуют постоян
ного обмена информацией о литературе по всем отраслям зна
ния. Ц елая армия создателей этой информации — библиографов 
и референтов — работает в библиотеках, научно-исследователь
ских институтах, издательствах и других учреждениях в нашей 
стране. Основным центром в этой области является Институт
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научной информации Академии наук СССР. В ' современных 
условиях нормальное течение научной работы невозможно без 
информации о достижениях в данной области у нас и за ру
бежом. Н а основании сведений, поступающих от библиографов 
и референтов, специалистами отбирается материал на иностран
ных языках, заслуживающий перевода и опубликования.

Рефератом называется краткое и обобщенное изложение со
держания материала в соответствии с поставленным заданием. 
Чащ е всего это задание предполагает, что в реферате нужно 
отразить то новое и ценное, что содержит реферируемый мате
риал. Отсюда следует, что референт должен быть знаком с ли
тературой по данному вопросу и быть специалистом в данной 
области. Достаточно познакомиться с любым из отраслевых 
реферативных журналов, издаваемых упомянутым Институтом 
научной информации Академии наук, чтобы убедиться в этом.

Составление реферата в любой области науки и техники 
требует специальных знаний. Поэтому в данном пособии мы 
попытаемся показать процесс реферирования на материале ан
глийской публицистики. Разумеется, принцип остается неизмен
ным, реферируем ли мы научно-техническую или политическую 
статью. Как будет видио далее, публицистика ставит перед ре
ферентом даж е более сложную задачу.

В целях экономии времени и места для реферирования ча
стично отобран тот же материал, который фигурирует в з а д а 
ниях по переводу. Это не только облегчает задачу овладения 
навыками реферирования английских статей, но и помогает по
нять то общее, что роднит работу переводчика и референта, а 
именно умение логически мыслить, умение находить точные и 
ясные формулировки. Референтская работа может стимулиро
вать развитие навыков перевода. Очень часто оба вида работы 
совмещает переводчик-референт.

Типы рефератов. Реферат, как  правило, призван заменять са 
мый материал, поэтому он должен с достаточной полнотой от
раж ать его содержание. В то ж е время реферат отличается от 
конспекта тем, что в нем многие факты и положения статьи 
обобщаются, подчеркивается наиболее важное и существенное, 
а второстепенные детали статьи и вовсе исключаются из рефе
рата. Но конечно, степень важности тех или иных деталей в 
значительной степени зависит от задания. Только характер з а 
дания, поставленного перед референтом, может определить, что 
именно существенно в реферируемом материале, а что нет.

По характеру изложения материала рефераты делятся на 
рефераты-конспекты и рефераты-резюме. В конспективном ре
ферате должны быть отражены в обобщенном виде все суще
ственные положения статьи. Реферат-резюме фиксирует лишь 
главное, наиболее важное в реферируемом материале, оставляя 
в стороне второстепенное. В реферате этого типа требуется бо
лее высокая степень обобщения, чем в реферате-конспекте.
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По охвату источников рефераты подразделяются на моногра
фические (по одному источнику), сводные (по нескольким ис
точникам) и обзорные. В то время как монографический и 
сводный рефераты всегда составляются на определенную тему, 
указанную в задании, обзорный реферат представляет собой ха
рактеристику какого-нибудь органа печати (газеты, журнала) 
или сборника статей, посвященного различным темам, которые 
устанавливаются лишь в процессе реферирования и не могут 
быть предусмотрены в задании. Сводное реферирование — наи
более сложный вид референтской работы.

Монографический и сводный рефераты обычно состоят из 
следующих частей:

1) тема,
2) главная мысль,
3) изложение содержания,
4) выводы,
5) референтский комментарий.
Тема часто указывается уже в названии материала. Почти 

половина текстов данного пособия содержит названия, ясно 
определяющие тему. Например, заголовки статей: «Отбор сло
варя и подсчет частотности употребления слов», «Восхождение 
на Эверест без кислородного баллона». Другие заглавия дают 
лишь намек на тему.

Однако некоторые названия мало что говорят для определе
ния темы, как например, «Об исследовании горных пород» или 
«Если б я мог повидаться с нею хоть на одну ночь».

Главная мысль обычно является ответом на вопрос, постав
ленный темой, или раскрытием ее сущности. Такой ответ дает 
содержание статей: «Посланник музыки» (в конце) или «На 
дирижабле вокруг света». К сожалению, главная мысль далеко 
не всегда открыто фиксируется в статьях и материалах обще
ственно-политического характера, особенно же в прессе капи
талистических стран. Нередко референту приходится проанали
зировать целый ряд приводимых в статье фактов, чтобы путем 
их обобщения выделить основную мысль.

Изложение содержания материала является наиболее тру
доемкой частью реферата. В реферате-конспекте, помимо изло
жения основных положений подлинника, в обобщенном виде 
даются и некоторые второстепенные сведения, характерные для 
данной статьи. Такое изложение, конечно, не должно подме
няться переводом. Перевод в реферате допустим лишь при ис
пользовании обобщений, содержащихся в готовом виде в самом 
подлиннике, или при цитировании. Приводить цитату из рефе
рируемого материала рекомендуется лишь в том случае, если 
она выражает главную мысль или может служить иллюстрацией 
того или иного обобщения. Разумеется, все случаи цитирования 
должны быть оговорены в реферате. Например, слова Арту
ра Блисса в статье «Посланник музыки» о Ване Клайберне.
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Что касается выводов, то они приводятся в реферате только 
в том случае, если они имеются в реферируемом материале или, 
по крайней мере, вытекают из него. Если в материале содер
жится несколько выводов, то в реферате следует их обобщить. 
Вообще, реферировать — это значит обобщать.

§ 78. Обобщение при реферировании. Основную часть рефе
рата составляет изложение содержания реферируемого мате
риала. Однако передача содержания без обобщений — это не 
реферирование, а простой пересказ. Приемы обобщения могут 
быть сведены к двум основным типам:

1) резюмирующее обобщение — сведение нескольких одно
родных положений к их сущности, объединение нескольких по
ложений одной, охватывающей их формулировкой;

2) выборочное обобщение — выделение одного наиболее ти
пичного и показательного факта в качестве обобщенной харак
теристики положений материала.

К ак уже было сказано, обобщение является по существу 
одним из важнейших процессов логического мышления и в 
этом отношении сродни переводу. Однако при реферировании 
требуется еще более широкий охват фактов и еще более глу
бокий анализ, и, кроме того, умение от анализа перейти к син
тезу, т. е. обобщению.

Д л я  обобщения нужно выделить в реферируемом материале 
ряд фактов, между которыми можно установить не только 
внешнюю, но и внутреннюю, органическую связь. Д л я  этого 
нужно обнаружить в них общий, присущий им всем признак, 
причем признак не случайный, а характеризующий самую сущ
ность данного явления. Обобщить ряд явлений значит дать им 
единое определение, охватить их единой формулировкой. 
В. И. Ленин так характеризует связь между обобщением и 
определением: «Что значит дать „определение"? Это значит, 
прежде всего, подвести данное понятие под другое, более ши
рокое»

Пользуясь резюмирующим обобщением, референт раскры
вает в ряде фактов, явлений типическое, характерное для их 
сущности. В резюмирующем обобщении применяются следую
щие приемы:

1) замена частного общим, видового понятия — родовым,
2) вскрытие общих признаков у ряда явлений для их объ

единения,
3) сведение ряда явлений к их сущности,
4) логическое развитие понятий: замена процесса причиной 

или следствием, замена причины или следствия процессом, за 
мена одного признака другим.

1 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Поли. собр. соч., т. 18, 
с, 149,
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В дальнейшем перечисленные приемы реализую тся на кон
кретных примерах из практики реферирования.

Особенно важно для референта развить умение пользоваться 
первым приемом обобщения: заменой частного общим. Кстати 
говоря, этот прием используется и переводчиком, когда он при
бегает к трансформации при помощи генерализации.

Применение второго типа обобщения — выборочного — воз
можно лишь при наличии в реферируемом материале типиче
ских фактов и положений, характеризующих существо рассмат
риваемого вопроса. Конечно, такого рода материал значительно 
облегчает задачу референта. Однако при любом типе обобще
ния необходимы точные и четкие формулировки, в достаточной 
степени покрывающие содержание материала. Хотя обобщение 
часто достигается за счет абстрагирования, реферат должен 
давать конкретное и ясное представление о содержании мате
риала, не обезличивая его.

Третий прием — сведение явлений к их сущности — требует 
от референта отличного знания предмета, о котором идет речь 
в реферируемом материале. Некоторое представление об этом 
приеме дает сводный реферат о телесных наказаниях в англий
ских школах. Чаще всего к третьему приему обобщения при
ходится обращаться в референтском комментарии.

Прием логического развития понятий также неоднократно 
применяется, например, при сводном реферировании статей, в 
частности в вышеупомянутых статьях о телесных наказаниях.

Д алее помещены два задания по развитию умения пользо
ваться первым приемом обобщения: заменой частного общим.

З а д а н и е  № 25

УПРАЖНЕНИЕ ПО ПРИЕМАМ ОБОБЩЕНИЯ:
ЗАМЕНА ЧАСТНОГО ОБЩИМ

В каждом синонимическом ряду иайдите слово, обозначающее наиболее 
широкое понятие, которое охватывает все члены ряда. Если некоторые из 
слов списка вам неизвестны, можете проверить их значение по переводам, 
данным иа с. 156.

1. Emperor, king, khan, Majesty, Mikado, monarch, Sultan, Tsar.
2. Affection, devotion, feeling, fondness, inclination, infatuation, liking, 

love, sentiment, sympathy.
3. Coaching, discipline, education, instruction, pedagogy, teaching, train

ing, upbringing
4. Attitude, footing, point, pose, position, posture, seat, setting, site, situa

tion, standing.
5. Delator, detective, eavesdropper, informer, sleuth, spy, squeaker, stool- 

pigeon.

Приведенные выше ряды синонимов взяты выборочно из словаря P. Ro· 
get, “Thesaurus of English Words and Phrases” edited by Robert Dutch. Lon· 
don, 1970,
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З а д а н и е  № 26
ОБОБЩЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Как это свойственно многим фразеологизмам, приводимые ниже фразео
логические единицы имеют свой однословный эквивалент. В данном случае 
этот эквивалент передает лишь сущность понятия, дифференцируемого каждым 
фразеологизмом. Стало быть, чтобы найти это слово, нужно применить третий 
прием обобщения- сведение явлений к их сущности.

Вместе с тем каждая из приводимых фразеологических единиц имеет свои 
дополнительные семантические и стилистические признаки. И общий всем им 
признак выражен в каждой из них в разной степени. Поэтому данное задание 
состоит из двух частей:

1) найти слово-понятие, выражающее сущность всех перечисленных далее 
фразеологических единиц;

2) расположив фразеологизмы по степени возрастания интенсивностн 
выраженного каждым из них признака или действия.

1. fight to the last ditch
2. go out of one’s way
3. hug a purpose
4. keep to one’s course
5. leave no stone unturned

6. stand (hold) one’s ground

— бороться до последней каплн крови
— приложить все усилия
—добиваться цели, стремиться к цели
— следовать своим путем
— ни перед чем не останавливаться, 

лезть из кожи вон
— стоять на своем, твердо и реши

тельно проводить свою линию

§ 79. Референтский комментарий.
В зависимости от характера материала и от аудитории, на 

которую рассчитан реферат, он должен быть снабжен более или 
менее развернутым комментарием референта. Особенно важен 
комментарий при обработке первоисточников из буржуазной 
прессы, где сплошь и рядом могут встречаться искажения 
идеологического и фактического характера. Но референт не 
должен подменять собой рецензента. Его роль значительно 
скромнее. При реферировании решающее значение имеет та 
аудитория, для которой предназначается реферат. Если рефе
рат выполняется для специалистов, хорошо знакомых с данной 
темой и основными, относящимися к ней материалами, референт 
может ограничиться минимальными замечаниями. Чем шире 
круг читателей, тем более обстоятельным и конкретным должен 
быть комментарий.

Референтский комментарий может включать:
1) справку об авторе и источнике материала,
2) замечания идеологического характера,
3) замечания по истории вопроса,
4) фактические уточнения и разъяснения,
5) указания на другие источники и материалы по данному 

вопросу.
Замечания идеологического характера косвенным образом 

включают и данные об авторе и первоисточнике.
Замечания по истории вопроса могут охватывать:
1) связь с прошлыми событиями,
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2) связь с настоящим, т. е. доведение линии развития темы 
до сегодняшнего дня.

Конечно, столь детальный комментарий выполняется по спе
циальному 'заданию и требует от референта знания данного во
проса или по меньшей мере умения пользоваться справочными 
изданиями и пособиями.

Фактические уточнения и разъяснения необходимы в тех 
случаях, когда в реферируемом материале содержатся непра
вильные данные (например, цифровые), неверное или неточное 
изложение фактов или неточное цитирование источников. К а
ждое такое уточнение должно быть специально оговорено ре
ферентом. Например, в статье о Ване Клайберне (задание 
№ 18) говорится, что он берет «дуодециму вместо нормальной 
октавы». Однако всякому пианисту известно, что рука взрос
лого человека берет нону и даж е дециму, а октава — нормаль
ный предел для ребенка. Отсюда видно, что автор статьи — не 
специалист в музыке.

Указания на другие источники и материалы по данному во
просу такж е приводятся, если перед референтом поставлена 
такая задача. Обычно в бюро референтов имеется тематиче
ская картотека, в которой интересующийся найдет опублико
ванный материал по данному вопросу, иногда в форме анно
таций на каждую книгу и статью.

Когда реферируется материал по вопросам текущей поли
тики, референт должен внимательно следить за всеми новыми 
сообщениями, появляющимися в нашей центральной печати по 
данному вопросу.

АННОТИРОВАНИЕ

Первичная информация о материале обычно поступает не в 
виде реферата, а в аннотациях. Аннотацией называется предель
но сж атая характеристика материала, имеющая чисто инфор
мационное значение. В отличие от реферата, аннотация не мо
жет заменять самый материал. Она лишь сообщает о наличии 
материала на определенную тему, указывает источник, где он 
помещен, и дает самое общее представление о его содержании.

Аннотации бывают двух категорий: описательные и рефера
тивные. В аннотации первого типа приводится лишь краткое 
описание материала, но содержание его ие раскрывается. Ины
ми словами, в ней лишь называется то, о чем говорится в ан
нотируемой статье, книге и т. п. В реферативной аннотации 
указывается, что именно содержится в материале, т. е. в пре
дельно краткой и обобщенной форме излагается его содержание.

Описательная аннотация обычно содержит следующие 
данные:

1) предметную рубрику,
2) тему,
3) сжатую характеристику материала,
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4) выходные данные (автор й название статьи или книги, 
место и год издания, название газеты или журнала, где поме
щена аннотируемая статья, номер или дата  опубликования).

Различие между двумя указанными типами аннотаций легче 
всего проследить на конкретных примерах. Англичане правильно 
говорят: The proof of the pudding  is in the eating. Чтобы узнать 
вкус пудинга , надо его попробовать.

В целях экономии приводим далее описательную и рефера
тивную аннотации статьи «Уильям Кэкстон».

ОБРАЗЕЦ ОПИСАТЕЛЬНОЙ И РЕФЕРАТИВНОЙ АННОТАЦИЙ

Caxton and his mighty art

by S ta n le y  H arrison

1. P r in t in g  came to E ng land  500 years ago this autumn, when 
William Caxton, retired merchant, diplomat and thorough m an 
of his time, set up his press within the precincts of W estm in
s te r  Abbey. The time when the new technology became es tab 
lished was a kind of pre-daw n of the bourgeois revolution 
ag a in s t  the feudal order.

2. Caxton’s “black a r t ” invaded the mysterious sphere of w riting  
and record keeping which, in an age of general illiteracy, had 
always been the preserve of the Church and  the law and of 
adm inis tra tion  and ideology conducted by clerics.

3. P rin ting ,  which gradually  breached this m agic  circle, which 
founded the first of the media with a m ass  character, and 
which the bourgeois class in its ascendan t phase r ightly  
celebrated as one of its g rea tes t  trium phs and contributions 
to  hum an progress, in its infancy stood even more in need of 
protection than  did the other early trad in g  and industrial ef
forts of the new class. Especially were perilous the days when 
the English  m onarchy hacj lost its French possessions except 
C ala is  by 1453. In  Eng land  there began almost a half century 
of the Yorkshire-Lancaster civil w ars  and general anarchy.

4. Caxton stayed in F landers  for almost thirty  years as Governor 
of the E nglish  nation there. When he re turned  to London in 
1476 into the midst of this maelstrom of collapsing feudal 
society, he w as a past-m aster both in th e 'w a y s  of t rad e  and 
in  the diplomatic skills without which his c lass of people could 
not have grow n amid this hostile environment.

5. By his death in 1491, he headed a thriv ing  business under the 
protection of the first T udor,-H enry  VII, whose reign wound 
up the wars.

6. H is press had issued over 100 works — Chaucer, Lydgate, M a
lory, and trans la t ions  of best-sellers, courtly m anuals  and 
rom ances from France and Burgundy, as  well as the s ta tu tes
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of England, issued in English  instead of the law-French in 
which the legal profession had operated since the Norman 
conquest.

7. Caxton’ had to carve out a broad thoroughfare th rough the 
jungle of shire dialects, of great  diversities of speech between 
classes, of conflict between ornate courtly and university  speech 
and the many forms of the vernacular speech — and w hat pains 
it cost him. The same seething pot of ta lk  and words from a 
hundred home and foreign sources tha t  mounted into the final 
richness that  was Shakespeare.

8. The work of Caxton, this founder of “our E ng lish” , as printer, 
publisher and translator,  is fittingly displayed a t the British 
L ibrary’s current exhibition galleries in the British Museum. 
(M orning S ta r )

Чтобы показать на этом, довольно сложном по содержанию 
материале, разницу между двумя типами аннотаций, приводим 
сначала описательную аннотацию.

Великобритания 

К н и г о п е ч а т а н и е  — К э к с т о н

Английский первопечатник Кэкстон

Краткий очерк жизни и деятельности зачинателя кни
гопечатания в Англии Уильяма Кэкртона, выпустившего 
первую печатную книгу в 1476 году. Роль книгопечатания 
в развитии английского языка и в упрочении буржуаз
ного строя.

«
“Gaxton and his m ighty  a r t” by S tan ley  Harrison. 

M orning Siar, September 24, 1976, 2000 зн.

Реферативная аннотация на научно-популярный материал 
может заменять реферат, если первоисточник занимает не бо
лее двух-трех машинописных страниц и его содержание не 
требует глубокого анализа. Такая замена вполне оправдана и 
для материалов, в которых преобладают общеизвестные факты. 
Последнее относится и к реферируемой статье. В 3-м и 4-м ее 
абзацах содержится упоминание войн Алой и Белой Розы, упо
минание, мало связанное с содержанием статьи. Об этом можно 
было бы не говорить в реферате, а тем более — в аннотации. 
Неясно также, какую связь с жизнью и деятельностью Кэкстона 
или с введением им книгопечатания имеет упоминание в статье 
потери Англией всех своих французских владений, кроме Кале, 
к 1453 году? Если при реферировании исключить из первоисточ

ника этот материал, то остальное может вполне уложиться в 
рамки реферативной аннотации. Важно лишь помнить, что ре

131



феративная аннотация существенным образом отличается от 
описательной раскрытием содержания первоисточника.

В зависимости от содержания материала’ и от общепринятой 
установки реферирования при обработке источников публици
стического или научно-популярного ж анра реферативная анно
тация может заменять реферат. Трудней это осуществить при 
реферировании научного или научно-технического текста, так 
как  выделение всего, что ново даже для квалифицированного 
читателя, обычно требует более подробного изложения. Но и 
в реферативной аннотации может потребоваться указание на 
главную мысль или основные положения, а такж е на выводы, 
если они имеются в обрабатываемом первоисточнике. Именно 
с таким положением мы сталкиваемся в статье о Кэкстоне.

Р е ф е р а т и в н а я  а н н о т а ц и я

Уильям Кэкстон (C axton),  основатель первой книго
печатни в Англии, выпустившей первую книгу на англий
ском языке в 1476 году, был видным представителем 
восходящего класса — буржуазии в эпоху распада фео
дального общества. Он совмещал в себе преуспевающего 
делового человека, дипломата, переводчика и просвети
теля. Почти в течение тридцати лет он занимал видный 
дипломатический пост во Фландрии. Автор статьи счи
тает большой заслугой Кэкстона в развитии английского 
языка то, что из сотни выпущенных им книг многие были 
и самыми выдающимися произведениями, созданными на 
заре английского Возрождения: неувядаемые «Кентербе
рийские рассказы» Д ж еф ф ри Чосера (умер в 1400 году), 
рыцарские романы Томаса Малори (умер в 1471 году), 
поэзию монаха Дж она Лидгейта (ок. 1370 — ок. 1450), и 
то, что он способствовал демократизации английского 
языка в оригинальных и переводных изданиях. По мне
нию автора, Кэкстон сумел даже в своих переводах 
создать тот сплав, в котором пласты книжной лексики 
сочетались с разговорной речью различных пластов ан
глийского общества. Более того, автор приходит к вы
воду, что в книгах, изданных Кэкстоном до его смерти 
в 1491 году, уже был тот «кипящий котел» живой речи, 
тот сплав лексики из отечественных и иностранных ис
точников, из которого целое столетие спустя черпал не
обычайное богатство языка сам Шекспир.

Примечание референта. С этим выводом трудно со
гласиться. Достаточно ознакомиться с памятниками 
XV века, относящимися к середине и даж е началу века, 
т. е. за много лет до появления первой печатной книги 
Кэкстона, чтобы усомниться в его роли реформатора и
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создателя ранне-новоанглийского языка. Например, в 
«Письмах семейства Пастон», сборник которых охваты
вает период с конца XIV и до начала XVI века, мы уже 
находим разговорную лексику, близкую к просторечью 
некоторых шекспировских героев. А в этих письмах (их 
более тысячи) отражена речь представителей разных со
словий, вплоть до простых фермеров и слуг богатого 
норфолькского помещика Пастона. То же можно сказать 
и о листовках середины XV века, например, о листовке 
против чумы, в которой рассказы странника* нищего, мо
наха читаются так же легко, как многие реплики Ф аль
стафа и слуг — комических персонажей Шекспира. Под
линная демократизация английского языка и переход от 
ранне-новоанглийского к языку Шекспира совершался по
степенно в течение XIV—XV веков. Кэкстон лишь уско
рил этот переход введением книгопечатания.

§ 80. Аннотации книг часто помещаются на обороте титуль
ного листа научных и других, нехудожественных произведений 
и нередко по своему характеру приближаются к типу рецен
зий. В § 8 настоящего пособия, где речь шла о типичных ошиб
ках переводчиков в русском языке, упоминалась книга Норы 
Галь. Вот аннотация на 2-е издание этой книги. Ее особенность 
состоит в том, что она содержит и краткую характеристику 
автора, что вообще принято в практике аннотаций иноязычной 
научной литературы.

ГАЛЬ Н. Слово живое и мертвое. Из опыта перевод
чика и редактора. М., Книга, 1975, 192 с.

Ав^ор книги — редактор, переводчик Диккенса, Д р ай 
зера и Лондона, Олдингтона, Брэдбери и Сент-Экзюпе
р и — делится своим многолетним опытом работы над сло
вом. Н а ярких примерах показывает трудности, с кото
рыми сталкивается каждый пишущий, типичные ошибки, 
проникающие в прозу и публицистику, в печать и радио. 
Анализирует удачи и находки, тонкости мастерства.

Первое издание книги высоко оценено читателями и 
прессой.

Эта книга прежде всего — о любви к русскому языку. 
Она обращена не только к редакторам и переводчикам, 
к начинающим литераторам. Она может стать подспорьем 
для студента, учителя, для всякого, чей труд так или 
иначе связан со СЛОВОМ.

В СССР в настоящее время (декабрь 1978 г.) издается уже 
около 120 реферативных журналов. Большой размах получила 
практика реферирования и за рубежом. Международная ассо
циация социологов выпустила специальную инструкцию по ре
ферированию на английском и французском языках.
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З а д а н и е  № 27
СОСТАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТА-КОНСПЕКТА

Напишите реферат-конспект статьи Ambassador of Music (задание № 18 
по переводу, глава пятая, с. 103).

Поскольку перевод этой статьи Вами уже выполнен, следует избегать 
в реферате использования формулировок перевода. Исключением можно допу
стить лишь цитату: слова Артура Блисса, приведенные в конце статьи.

Как уже было указано, в отличие от реферата-резюме реферат-конспект 
допускает более широкое освещение положений первоисточника. В нем могут 
быть приведены и второстепенные факты и положения, представляющие инте
рес для тех, кому могут понадобиться и не относящиеся непосредственно к 
теме факты и положения.

В то же время реферат-конспект должен быть по крайней мере вдвое 
короче самого материала. В данном случае он не должен превышать 
2000 знаков (30—35 строк).

В качестве референтского комментария можно рекомендовать интервью с 
Ваном Клайберном, помещенное в журнале «За рубежом» № 52 за 1978 год.

§ 81. Сводный реферат
К ак уже было сказано, сводным рефератом называется ре

ферат на заданную тему по нескольким источникам, имеющий 
целью дать достаточно полное представление о всем материале 
в целом. В сводном реферате содержание первоисточников из
лагается возможно более полно, систематизированно и обоб
щенно, с тем чтобы реферат мог заменять собой подлинники.

В сводном реферате-резюме требуется высокая степень обоб
щения материала. Это доступно лишь референту, хорошо знако
мому с данным вопросом и способному отделить существенное 
от несущественного и новое от общеизвестного.

В сводном реферате повторения должны быть устранены, 
весь однородный материал должен быть объединен. Но внеш
него объединения недостаточно. Поскольку в разных источни
ках могут сталкиваться различные точки зрения на рассмат- 

- риваемый вопрос, важно внутреннее объединение, т. е. обобще
ние совпадающих точек зрения и указание всех сколько-нибудь 
существенных расхождений. При этом не следует обезличивать 
реферируемые источники. Расхождение мнений и фактических 
данных в разных источниках должно найти отражение в ре
ферате.

Д л я  удобства сводного реферирования обычно принимается 
за основу наиболее полный по содержанию материал. Затем 
процесс составления реферата слагается из следующих опе
раций:

1) составление плана или аннотации каждого первоисточ
ника,

2) сопоставление всех источников по пунктам и перегруп
пировка однородного материала, t

3) выделение подлежащего включению в реферат материа
ла и исключение ненужного,

4) составление реферата.
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ТЕХНИКА ПОЭТАПНОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ 
СВОДНЫЙ РЕФЕРАТ ПО СЕМИ СТАТЬЯМ

О ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЯХ В АНГЛИИСКИХ ШКОЛАХ

I

Spare the rod!

by Jam es C alway

D uring  P a r l iam en t’s next session the Government intends 
introducing legislation to abolish the cat and the birching of 
juvenile delinquents. In particular contrast to this will be the 
continuance of corporal punishment in our schools. The Home 
Secretary would do well to make provision in his Bill for the 
abolition of this practice.

Although many teachers abhor the use of the cane, regard ing  
it as a medieval relic, others believe it to be the only means of 
ensuring discipline.

Does the cane secure obedience from schoolchildren? May be, 
but teachers must constantly  use it to display authority. In con
sequence he gains a reputation  as a m artinet and is unable to 
get the best from his pupils. Moreover, its use sugges ts  a con
venient method of ensuring  orders by force, and not by expla
nation of right and wrong. Exclusive use of the cane tends to 
encourage antisocial behaviour. The most caned boy in my school 
w as regarded as a hero and many of us sought to emulate him. 
Psychologists claim great harm  is done to the sensitive child by 
corporal punishment. They contend it re ta rds  development and 
fosters emotions of hate and hostility.

Why, then, must we allow corporal punishm ent to  continue 
in our schools? The Soviet Union, China, Czechoslovakia, Hol
land, and oddly enough, Bavaria , have dispensed with it. Why 
don’t we?

{Daily Worker, October 4, 1957)

Дискуссия по этому вопросу началась на страницах газеты 
английских коммунистов через десять лет, когда в апреле 
1967 года была опубликована следующая статья Розмэри Смолл.

II

It’s about time the cane went

by Rosem ary S m a ll

I am surprised that  there doesn’t seem to have been any 
reaction to the “ Keep the cane” decision taken by the National 
Association of Schoolmasters. Is it that people a ren ’t  surprised 
because they don’t expect anything but reactionary policies from
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the N. A. S.? Or Is it that  at best apathy, or worst, sym pathy about 
corporal punishment? It w as quite a surprise to me to learn 
from the Plowden Report th a t  “the overwhelming majority (be
tween 80 and 90 per cent) of the teaching profession are aga ins t  
the abolition of the corporal punishment, and that public opinion 
appears  to be in favour of its retention and considerable majority 
of parents  agree to its occasional use.”

I find it shocking. It is abhorrent that you can assau lt  a child 
in a way which would render you liable to criminal proceedings 
if the subject of the assault w as someone of your own size. More
over, it seems to me that  this is, for most children, their first taste  
of violence and creating  an atmosphere of violence. And whether 
child-beating is on the decrease in the home is anybody’s guess.

It would be a s ta r t  (and, as Plowden said, a lead to public 
opinion) if it were banned in schools.

The support for corporal punishment am ong teachers is ap 
parently  only as a “final sanc tion”. But it has been found pos
sible to do without this u ltim ate deterrent in other countries. 
Indeed, in D enm ark it has been possible to abolish corporal 
punishment both in school and home.

(M orning S tar, April 12, 1967)

III

Barbarism

However well intentioned the remarks are of Rosemary Small 
(M orning Star, April 12), they appear to be the product of either 
ignorance or naivet6. When it comes to moral issues, there are 
people who construct for the purpose of their argum ent a kind of 
moral dualism. On the one hand  those benign enough to wax 
wrathful aga ins t  the tyrannies of corporal punishment and “ final 
sanc tions” ; on the other those misguided reactionaries who favour 
the system of barbarism.

tThis dualism is entirely unfair and based on an innacurate  
premise. The conclusion arrived at by the National Association 
of Schoolmasters to retain the cane is a regretful but necessary 
one; it is the logical outcome of careful th ink ing  by experienced 
schoolmasters. They realize the practical necessity for preventive 
and sometimes corrective action of this type all the time we are 
not living in an utopian dream.

Plowden deplores corporal punishment in prim ary schools 
alone, and with this we agree.

My suggestion  to Rosemary Small — go to a secondary in 
Gorbals  or E ast  End in London, and write your article again.

(D. C. Stears, Schoolmaster, Chelmsford, M orning S ta r , April 17, 
1967)
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IV
Corporal punishment in schools

I w as dismayed at Rosemary S m all’s s tric tures oft the N a 
tional Association of Schoolmasters (April 12).

On speaking on the decision on corporal punishment she may 
not have been aware re la ting  the last words of a long motion of 
P lowden which warm ly welcomed the findings of the report, save 
the passage  on punishment. This final section was the subject of 
an am endm ent to delete, bu t w as lost, though a substantial m inor
ity voted in favour of the amendment. The Press, sadly, seized 
on this single aspect of the motion

Rosemary wrote th a t  we cannot “expect anyth ing  but reaction
ary policies from the N. A. S.”, bu t she m ust have overlooked 
conference reactions on im m igrant children, on a code of safety 
and health for schools — moved by my legal association — on 
overcrowding of colleges of education, for a teachers’ general 
control, etc.

A real assessm ent of the trends and currents  in any body 
demands careful study, as there are conservative and progressive 
tendencies in all organizations, including those of teachers. 
(T. S trachan, Merthyr, Tydfil)

(M orning Star, April 18, 1967)

V
"End Caning” Appeal by Teachers

Communist teachers have been urged to engage  in a patient 
and persistent cam paign  to  convince their colleagues of the need 
to ban all physical punishment. This call comes from the Com
m unist P a r ty ’s national educational advisory committee, which 
in a sta tem ent issued yesterday recognized tha t  difficulties in 
many schools caused teachers increased stress and worry.

“We believe that these difficulties arise in the m ain  from large 
classes, inadequate facilities, the presence of emotionally disturbed 
pupils who need special care and attention and of children with 
difficult home circumstances,” it said. “These difficulties could be 
overcome by improved conditions in schools and really effective 
child welfare se rv ice . .”

Physical punishment, however, w as no solution to any of 
those problems, added the statement. I t  recognized “that there 
may be occasions when it is necessary for teachers to, exercise 
physical res tra in t  on pupils to prevent violence or deliberate dis
ruption.”

The Committee has  called on Communist teachers fully to 
support the local educational authorities which favour the pan 
ning of physical punishingnt. “When local educational authorities 
have taken steps to b an  physical punishm ent in their schools with-
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out consultation with teachers we should Support their decision  
but demand that consultation should take place," said the state
ment.

(M orning  Star, J a n u a ry  25, 1971, p. 5) 

VI
Did good work — get caned

A nervous small boy whom his teacher thought needed encour
agem ent w as sen t to the headm aster with a piece of good work. 
He w as unable to  tell the headm aster why he was sent and was 
caned, re tu rn ing  to the classroom in tears.

This story is told in “Education Today and Tomorrow” , jour^ 
nal of Com munist P a r ty ’s education advisory committee. In an 
article of the need for ST O PP, the Society of Teachers Opposed 

~ to Physical Punishm ent, S u san  Turner declares that  corporal 
punishment is not dying out quickly enough in our schools. She 
describes a num ber of incidents in which children were caned. 
Boys scooping new spapers noisily when c lea ring  a classroom  after 
an a i t  lesson were caned by the headm aster when he walked in 
and found them at their task.

In another school when a seveij-year-old boy was thum ped on 
the nose for leaving his seat, every troublesome child received 
corporal punishment, which w as officially said to be used as a 
last resort.

“Until corporal punishm ent is legally abolished, we will con
tinue to have some schools like this and it is impossible for an 
individual to  fight this alone,’' says the article. Corporal punish
ment, it adds, should be made illegal here as it is in Scandinavia 
and  Communist countries.

(M orning  Star, September 28, 1970, p. 3)

СВОДНЫЙ РЕФЕРАТ ПО ДВУМ СТАТЬЯМ·
ДЖЕЙМСА КОЛЛОУЭЯ (1957 г.) И РОЗМЭРИ СМОЛЛ (1967 г )

П ервая статья связана с законопроектом об отмене телесных 
наказаний в колониях для малолетних преступников. Автор 
подчеркивает недопустимость существующей практики руко
прикладства в английских школах и предлагает включить в за-- 
конопроект отмену телесных наказаний в школах. Он называет 
порку в школе средневековым пережитком и доказывает анти
педагогичность ее применения, вредно влияющего на психику 
и учащихся и самих педагогов.

Однако, как выясняется из второй статьи — редактора жен
ского отдела в «Морнинг Стар» — Розмэри Смолл, — даж е  де
сять лет спустя, в 1967 году, ведущая общеанглийская органи
зац и я  директоров школ подавляющим большинством голосов 
(от 80 до 90% ) высказалась за сохранение телесных наказаний
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в школах. Эта резолюция зафиксирована в отчете парламентской 
комиссии под председательством Плоудена, предложившей по
ставить этот вопрос на обсуждение широкой общественности. 
Еще более резко, чем Коллоуэй, Смолл критикует практику те
лесных наказаний как вырабатывающую привычку к насилию 
по отношению к детям. Ее возмущает, что можно бить ребенка 
безнаказанно, тогда как за удары, нанесенные взрослому, пре
дусмотрено уголовное наказание.

Оба автора указывают на то, что телесные наказания в 
школах запрещены в других странах. Коллоуэй называет СССР, 
КНР, Чехословакию, Голландию и, как он говорит, «даже» 
Баварию. Розмэри Смолл упоминает о том, что в Дании руко
прикладство по отношению к детям запрещено не только учи
телям, но и родителям.

ДОПОЛНЕНИЕ К СВОДНОМУ РЕФЕРАТУ
О ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЯХ В АНГЛИЙСКИХ ШКОЛАХ

Статья Розмэри Смолл вызвала два немедленных отклика 
си стороны английских педагогов. Через четыре дня после 
опубликования статьи Смолл газета поместила 17 апреля 
1967 года письмо в редакцию директора средней школы 
Д. Стирса, который посоветовал Р. Смолл посетить любую шко
лу в лондонском Ист-Энде, чтобы убедиться в необходимости 
физического воздействия как единственного средства поддер
жания дисциплины при существующей обстановке в школах, где 
преобладают дети беднейшего населения Лондона (на это ука4 
зывает его упоминание об Ист-Энде и Горбалсе). Стире под
черкивает, что он отстаивает сохранение телесных наказаний 
только в средней школе, но разделяет точку зрения комиссии 
Плоудена на их запрещение в начальных школах. Возмущение 
Розмэри Смолл резолюцией общеанглийской Ассоциации дирек
торов школ он объясняет ее наивностью и незнанием положения 
дел в школах.

В четвертой статье Т. Страчана, также отстаивающего не
избежность рукоприкладства в школах, основные возражения 
направлены на неправильную оценку Р. Смолл позиции Ассо
циации директоров школ. Упрекая эту организацию в реакцион
ности, Р. Смолл обходит молчанием ряд прогрессивных меро
приятий, проведенных и отраженных в резолюции конференции. 
В заключение он подчеркивает, что в любом профессиональном 
объединении, в том числе и у педагогов, могут совмещаться 
прогрессивные тенденции и реакционные влияния.^

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К СВОДНОМУ РЕФЕРАТУ
О ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЯХ В АНГЛИЙСКИХ ШКОЛАХ

Хотя в хронологическом порядке статья V от 25 января 
1971 г. опубликована позже IV, появившейся 26 сентября
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1970 г., однако целесообразно сначала рассмотреть содержание 
пятой, отражающей официальную точку зрения учителей-ком- 
мунистов, призывающих к немедленному и категорическому 
запрещению применения телесных наказаний в школах. Однако 
для этого необходимо убедить и других педагогов в том, что 
корень зла, трудности поддержания дисциплины коренятся в не
благоприятных условиях: переполненные классы, отсутствие 
элементарных удобств, наличие в общих школах пораженных 
различными неврозами детей, которых следовало бы обучать 
отдельно. Никакими наказаниями этих недостатков не испра
вить. Консультативный комитет Компартии Великобритании ре
комендует поддержать стремление местных властей к запрещ е
нию телесных наказаний в школах района с обязательной 
консультацией педагогов.

В статье VI «За хорошее выполнение урока — наказан» по
вествуется о случаях телесного наказания детей (в том числе 
семилетнего мальчика) по ошибке директора школы или за 
мнимые провинности и о кампании, проводимой за отмену те
лесных наказаний Обществом учителей и журналом Компартии 
«Образование сегодня и завтра».

VII

School s tudents  in march ag a in s t  cane

This young girl is fed up with teachers who brandish  the cane 
whenever anyth ing  goes w rong  in class.

And she’s not alone: ten thousand other school kids feel the 
same way. O n Satu rday  some of them went on the m arch to No 
10 1 to hand in a petition w arn ing : “M a g g ie ,2 get rid of the cane 
or else.”

The N ational Union of School S tudents, o rganisers  of the 
march, said: “M arching  m ay not get the cane banned overnight, 
but we’re not go ing  to stop being beaten up until we say no, 
and s tand up for ourselves. I t ’s high time we got rid of the cane. 
They don’t need it anywhere else in Europe apart from Ireland, 
so why do we need it here?”

The school s tudents say it’s not just the cane they w an t  banned, 
it’s slippers, fists, rulers, “ anything that  they can lay their hands 
on .

The “ spare the rod, spoil the child” pundits got another 
“ licking” in Sweden when spanking  children whether a t home 
or school was outlawed.

(M orning Star, Ju ly  31, 1979)

1 No 10 Downing Street — residence of the British Prime Minister.
2 Maggie — Margaret Thatcher, the actual Prime Minister.
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Появление этой седьмой статьи доказывает, что в середине 
1979 года, в самой столице Великобритании, все еще процветает 
рукоприкладство в школах. Более того, на фотографии, сопро
вождающей статью, видно, как школьница-подросток лет 12— 13 
несет во главе демонстрации плакат с надписью: Save our 
bums! Стало быть, детей бьют не только в начальных, но и в 
средних школах и бьют не «по уставу», т. е. линейкой по тыль
ной части ладони, а бьют чем попало и куда попало. Это ясно 
из содержания статьи. Автор подчеркивает, что практика ру
коприкладства сохраняется и в ирландских школах, тогда как 
во всех европейских странах она запрещена. В Швеции закон 
запрещает бить детей и родителям.



КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТОВ «ПОСОБИЯ»

З а д а н и е  № 1 
РАСКРЫТИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИИ СЛОВ.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ЖЕНЩИН К ПРОФЕССИИ ИНЖЕНЕРА

По данным Комитета по борьбе за равные возможности процент инже- 
неров-женщин в Англии меньше, чем в любой другой индустриально развитой 
стране. В Великобритании женщины составляют всего 0,2% дипломированных 
инженеров по сравнению с 5% во Франции, 10% в Скандинавии и 30% в Со
ветском Союзе. Комитет предлагает со всей серьезностью отнестись к рас
смотрению вопроса о введении в дипломы средних школ дифференцированных 
оценок по инженерно-техническим предметам. Это одно нз ряда предложений, 
которые должны помочь родителям, учителям, предпринимателям и самим 
школьницам понять, что инженерная профессия вполне подходит для женщин. 
Говорят, что против этого все еще существует предубеждение как среди муж
чин, так и среди женщин. Но на пути к его преодолению есть и ряд серьез
ных фактических препятствий. В школах стараются направить1 девочек на 
изучение гуманитарных предметов, и в результате выпускницы редко обла
дают необходимыми знаниями для поступления на естественные и инженерно- 
технические факультеты. Да и сами условия доступа к этим профессиям 
стали гораздо жестче, чем в прошлом. Так например, за последние годы был 
введен ряд ограничений для поступающих в специализированные институты 
без отрыва от производства. Комитет также выражает озабоченность тем, 
что женщин, занимающихся научной работой, очень редко продвигают нл 
ответственные должности. (Морнинг Стар)

З а д а н и е  №  2 
ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕВОДА СЛОВА ОТ УЗКОГО КОНТЕКСТА

Вместить все пятьсот тысяч единиц словарного состава английского языка 
в один том приемлемого размера совершенно невозможно. И даже если бы 
это удалось сделать, с таким словарем было бы очень неудобно обращаться. 
Ведь очеиь многие, если не подавляющее большинство английских слов,

1 В некоторых английских школах старшеклассники имеют право выбора 
любого из ряда преподаваемых предметов.
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употребляются так редко, что могут считаться музейными редкостями. Очень 
хорошо, что их можно найти в таком труде, как Большой Оксфордский сло
варь, но для обычного настольного словаря онн являются лишь обузой.

Из всей массы английских слов сам Шекспир использовал не более 25 ООО, 
Мильтон довольствовался 12 000, а Бейсик Инглиш обходится всего лишь 850. 
Сколько же слов необходимо знать учащемуся, изучающему английский язык, 
илн по крайней мере, сколько словарных единиц должен содержать предна
значенный для него словарь н как эти слова должны быть отобраны? Про
фессор Торндайк считает, что 25 ООО слов достаточны для средней и 50 000 
для высшей школы и если принять во внимание, что ядро языка составляет 
всего около трех тысяч слов и что они обеспечивают на 95% устное и пись
менное общение между людьми, то указанного количества слов будет более 
чем достаточно.

Что касается отбора лексики, то в словарь должны быть включены такие 
слова, которые учащиеся чаще всего слышат, читают и употребляют в устной 
и письменной речи. (Торндайк. Английский словарь)

З а д а н и е  №  3 

ЭКВИВАЛЕНТЫ И ВАРИАНТНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ

Виды Лондона
Бездомные спят тревожным сном, прикрывшись 

картонными коробками. В садах на набережной Темзы 
все скамьи заняты спящими

По данным Бюро переписей населения и демографических обзоров, в Анг
лин есть 31137 коек в общежитиях для бездомных и ночлежных домах. Как 
полагают, число несемейных бездомных приближается к ста тысячам. В Лон
доне восемь правительственных распределительных центров* дают убежище 
1500 бездомным одиночкам. Примерно такое же их количество проводит ночь 
под открытом небом.

...Последние посетители театров расходятся по домам. Большинство же
лезнодорожных составов, с потушенными огнями, уже остановились на ночь 
у своих платформ. Через мост Ватерлоо проходят двое мужчин в галстуках 
бабочкой, со скрипками в футлярах в руках, очевидно музыканты после кон
церта.

Некоторые из нас направились к северу через мост, не спеша и стараясь 
оставаться незамеченными. Мы следовали за бусинками огней, прокладывав
шими путь вдоль набережной реки к светящемуся циферблату Биг Бена, а 
затем нашли себе прибежище, спустившись на станцию метро Чаринг Кросс.

Мы стояли там пока не раздался окрик: «Убери их отсюда, Мак!» Тот 
молча вывел нас наружу, а человек в картузе запер вход в метро.

Станция Чаринг Кросс ночью насквозь пропахла жареным картофелем 
и потом. Один мужчина уже спал на клетн из-под молочных продуктов, на
крыв голову пальто, а другой свернулся калачиком под мостом. На набереж
ной сады Виктории выглядели заманчиво, но ворота были на запоре. Кто-то 
похрапывал, расположившись на фруктовом лотке у входа в сады Темпля.
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Все скамьи парка были заняты. На каждой было по две картонных коробки, 
под которыми примостился спящий. Некоторые позволили себе дополнительную 
роскошь, покрывшись сверху полиэтиленовой клеенкой. Остальные доволь
ствовались тем, что расстелили на земле газеты, стараясь держаться подальше 
от груды мусора в конце сада. Кто-то кричал во сне. Другие медленно рас
хаживали взад и вперед.

Холод пронизывает вас насквозь. Вы стараетесь уснуть, но Лондон не 
дает вам закрыть глаза, как свет прожектора. Мужчина роется в мусорном 
ящике в поисках окурков. Другой мужчина похлопывает себя по бокам, пы
таясь согреться. Он уже спит под открытым небом много месяцев, но на нем 
дождевик с пояском и мягкая шляпа. Он считает, что еще сохранил прилич
ный вид, н до некоторой степени он прав. «Я всегда прихожу сюда. Спать в 
ночлежке — это хуже всего. В семь часов пойду на биржу, авось перепадет 
какая-нибудь работенка». К этому времени сады Темпля будут очищены от 
картонных коробок и будут готовы принять туристов и пригородных пасса
жиров.

З а д а н и е  №  4 
ДОЛЯ АНГЛИИ В РАБОТОРГОВЛЕ

Один из выдающихся ученых наших дней, тщательно изучив имеющиеся 
материалы, пришел к выводу, что за сто лет, предшествовавших запрещению 
работорговли американским конгрессом в 1776 году, число негров-невольни- 
ков, вывезенных только на английских судах в испанские, французские и анг
лийские колонии, по самым скромным подсчетам, составило немногим меиее 
трех миллионов, не считая четверти миллиона тех, кто погиб в пути и чьи 
тела были выброшены в волны Атлантики.

Эти цифры сами по себе достаточно красноречивы. Никакое человеческое 
воображение не может себе представить, никакое перо не может описать всю 
глубину страданий, кроющихся за ними. Вырванные из самых отдаленных 
углов Африки, говорящие на разных языках, не связанные друг с другом ни
чем, кроме уз общего несчастья, отторгнутые от всего, что было дорого их 
сердцу, и зачастую вместо былой неограниченной свободы обреченные на 
гнетущее, унизительное и беспросветное рабство, эти несчастные пленники 
пересекали водную пустыню, сгрудившись в трюмах, столь переполненных н 
грязных, что в лучшем случае каждые двенадцать из сотни погибали, не вы
держав нечеловеческих условий в пути.

Невежественные, бесправные, беззащитные, они были отданы на полный 
произвол свонх хозяев Только потому, что у них была кожа другого цвета 
и другая религия, их хозяева смотрели на них как на рабочий скот, а приток 
рабов был так велик, что рабовладетели вовсе не были заинтересованы в бе
режном обращении с ними. Более того, часто казалось, что хозяину было 
выгодно как можио скорее выжать из раба все соки, а затем пополнить свой 
запас новой жертвой Весь африканский континент раздирали междоусобные 
войны племен и наводняли банды туземных охотников за рабами, постав
лявших невольников английскому работорговцу, чье тлетворное влияние рас
пространялось подобно злому року на огромные пространства, куда никогда 
не ступала нога белого человека.
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З а д а н и е  №  5 
ДОБАВЛЕНИЕ СЛОВ В ПЕРЕВОДЕ

1. Великобритания должна перейти на метрическую систему быстро и ор
ганизованно, подчеркивается во вчерашнем заявлении управления по «метри
зации». В начале этого года правительство было так встревожено бурной 
реакцией потребителей, что отменило два своих распоряжения о ликвидации 
последних пробелов в переходе торговли на метрическую систему. Это каса
лось торговли скобяными изделиями, тканями и продаваемыми на вес пище
выми продуктами, как-то: свежими фруктами, овощами и мясом.

2. Тюрьма за прогуливание собаки в парке. Мистер Герберт Джонс, от
казавшийся уплатить штраф за нарушение обязательного постановления, за 
прещающего выгуливать собак в местном парке, был подвергнут вчера пяти
дневному тюремному заключению.

3 Руководители 800 ООО студентов Великобритании намереваются пред
ставить сегодня правительству перспективный план преодоления кризиса в об
ласти образования посредством улучшения положения школ, обеспечения ра
ботой учителей и помощи безработной молодежи.

4. Уже три «едели продолжается забастовка работавших по ремонту 
ядериого реактора Хантерстонской электростанции на побережье графства 
Эйршир. Бастующие требуют восстановления на работе уволенных и выплаты 
дополнительного вознаграждения за вредность условий производства.

З а д а н и е  № 6  
ОПУЩЕНИЕ СЛОВ В ПЕРЕВОДЕ

1. Членами-учредителями Ассоциации экономического развития считаются 
все, заявившие о своем вступлении не позже 31 декабря 1963 г.

2. Горение — это процесс, получающийся в результате соединения горю
чего материала с кислородом в воздухе.

3. В пьесах Шекспира мы неоднократно находим столкновение между 
старым и новым.

4. Еще до начала кампании по подготовке к промежуточным выборам 
станет ясно, что Республиканцы не пойдут нн на какие уступки.

5. Предложения Мэдисона по конституции Соединенных Штатов Аме
рики были сделаны еще в 1782 году.

6. Что бы ни говорил лжец, не верьте ни одному его слову.

З а д а н и е  №  7 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ

1 В США подготовка к поступлению в высшее учебное заведение предо
ставляет право выбора определенных предметов. Учащийся не обязан решать 
в раннем^озрасте вопрос о поступлении в вуз.

2. Когда я бывал приглашен на чай в дом священника, или к мэру, или 
к доктору, то каждый гость приносил с собой какой-нибудь музыкальный ин
струмент.
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3 Если вы думаете, что по окончании института в США на другой день 
становитесь инженером, то вы глубоко заблуждаетесь. Не будьте так наивны.

4. Мало кто из президентов США рисковал вступать в избирательную 
борьбу в период промежуточных выборов.

5. Я отпустил поводья.
6. Окна мастерской были закрыты, чтобы туда не проник раскаленный 

воздух.

З а д а н и е  № 8 
ПЕРЕВОД ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИИ

1. Женщины все еще встречают препятствия на пути к професснн ин
женера.

2. Даже Гарольд Макмиллан отказался принять титул графа, которого 
по традиции удостаиваются выходящие в отставку премьер-министры, мотиви
руя свонм нежеланием быть заживо погребенным в этом политическом мав
золее, и завещал своему сыну н внуку последовать своему примеру.

3 Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, так как его обошли н 
разбили Веллингтон н Блюхер — полководцы, не устрашенные его репутацией 
непобедимости. Маршал Груши тут был ни прн чем.

4. Широко известное заявление президента Рузвельта о том, что треть 
американцев плохо питается, плохо одета и живет в плохих жилищных усло
виях, нуждается в существенной поправке: не одна треть, а по крайней мере 
две трети. Ведь не менее 80% населения США не имеют прожиточного мини
мума, установленного комиссией по социально-экономическим исследованиям 
под председательством Геллера.

5. Теперь войдем в этот отель на набережной. Пуаро сразу же перешел 
от слов к делу, потребовал номер и получил его.

З а д а н и е  № 9 
ПЕРЕВОД ПРИЧАСТИЙ 

Статистика говорит сухим языком цифр

Сказать, что в 1932 году, в самом жестоком году экономического кризиса 
в Соединенных Штатах, число безработных в среднем равнялось 12,5 мил
лионам, по данным Национального Бюро промышленных конференций, и не
многим более 13 миллионов, по данным Американской федерации труда, ска· 
зать это еще не значит дать ясное представление о той действительности, 
которая скрывалась за этнмн цифрами. О том, как лншнвшнеся работы люди 
обивали пороги контор, толпились у ворот фабрик н заводов, неизменно по
лучая один и тот же ответ: «Когда будет работа, дадим знать», о том, как 
безработные, сндя в нетопленных комнатах, перелистывали окоченевшими 
пальцами газеты в поисках объявлений о спросе тр'удэ, о том, как они про
стаивали неделями в очередях у посреднических бюро, как многие из них, 
истратич свои последние сбережения, брали ссуды под страхование жизни, 
как клянчили подачки у родственников, у которых еще можно было что-то 
взять, и, наконец, как, испив всю горечь унижения и подавив свою гордость, 
они шли подавать прошение о пособии и нередко получали отказ.
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З а д а н и е  №  10 
ПЕРЕВОД ПРИЧАСТИИ В ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОИ ФУНКЦИИ

Впервые восхождение на Эверест осуществлено 
без кислородного баллона

«Таймс», Лондон
Впервые восхождение на вершину Эвереста совершено без помощи кис

лорода 31-летним итальянцем Рейнгольдом Мессенером и 35-летним австрий
цем Петером Габелером под эгидой австрийской экспедиции на Эверест.

Их достойное войти в историю альпинизма достижение, осуществленное 
через 25 лет после покорения Эвереста Хиллери и Тенцингом, положило конец 
дискуссии, длящейся со времени первых английских экспедиций на Гималаи 
57 лет тому назад. Теперь доказано, что .высочайшие в мире горные вершины 
могут быть покорены без помощи кислорода.

Имея с собой лишь фотокамеру, аварийный пакет и тонкий канат, Мессе- 
нер и Габелер отправились в путь с южной седловины и достигли вершины 
«альпийским стилем» за пять с половиной часов. Это выдающееся достиже
ние, даже для подъема с кислородным баллоном.

Еще более примечателен был спуск. Петер Габелер, профессиональный ин
структор горнолыжного спорта с тонким чувством равновесия, большую часть 
расстояния в 2800 футов скользил в сидячем положении по склону от Эве
реста до самой Южиой седловины. После целого ряда опасных зигзагов он 
опустился стремглав на седловину Май окруженный целым облаком снега и 
перьев из его лопнувших горнолыжных брюк.

Уэльсский альпинист Эрнк Джойс, сопровождавший Мессенера и Габеле- 
ра до Южной седловины, заснял киноаппаратом начало и конец их восхожде
ния на Эверест. Он будет участвовать в следующей экспедиции на вершину 
с кислородом.

Мессеиер и Габелер прождали более двух суток на высоте 23 ООО футов, 
пока прояснилась погода, прежде чем начать восхождение. Они провели очень 
холодную и трудную иочь на Южной седловине.

На счету Мессенера теперь преодоление четырех горных вершии, т. е. в 
общей сумме восхождение на 27 500 футов без кислорода. Во время подъема 
на Нанга Прабат его брат пал жертвой горного обвала. Р. Мессенер стал 
61-м, а Габелер — 62-м альпинистом, достигшим вершины Эвереста.

З а д а н и е  №  11 
ПЕРЕВОД ГЕРУНДИАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ

1. Использование почти дарового труда сотен тысяч детей было одним из 
путей развития промышленности во многих капиталистических странах.

2. Нельзя отрицать тот факт, что рост вооруженных сил Западной Герма
нии несет с собой угрозу миру во всем мире.

3. В течение XIX века американские дельцы привыкли продавать товары 
на заграничных рынках, но не допускать иностранные товары на американ
ский рынок с помощью тарифных рогаток,



4. 6  опубликованных вчера материалах Всемирной организации здраво
охранения содержится предостережение против слишком обильного питания, 
злоупотребления спиртными напитками и долгого пребывания на солнце, что 
может способствовать раковым заболеваниям. Опасны также и некоторые 
сорта губной помады и другие косметические средства

5. Мистер Фут обосновывает свое несогласие с предложением о созда
нии специальных малых комиссий тем, что все, поступающие в палату общин 
предложения, будут неоднократно пережевываться, прежде чем станут объек
том обсуждения в самой палате. (Эмрнс Хьюз, «Парламент и его фетишизм»)

З а д а н и е  №  12 
ПЕРЕВОД КОНСТРУКЦИЙ С ИНФИНИТИВОМ

1. Мистер Вудкок должен был выступать на конференции первым, но 
из-за сильной простуды был освобожден от выступления.

2. День тянулся бесконечно. Роджеру казалось, что прошло уже много 
времени, но стоило ему взглянуть на часы, и оказывалось, что не минуло и 
часа.

3. Он страдал от болн. Ворочаясь с боку на бок на сеие, он пытался 
найти удобное положение и, если наконец засыпал, то через несколько минут 
просыпался снова, чувствуя сильную пульсацию в плече.

4. Незачем обманывать себя, дорогая. Мы не сможем жнть здесь после 
войны. Мы будем бедны, как церковные крысы. Жизнь, которую мы знали и 
любили, ушла навсегда.

5. Реакционеры знают, об этом ясно говорит нсторня, что, когда рабочий 
класс возглавят коммунисты, он покончит с господством помещиков н капи
талистов окончательно н бесповоротно.

З а д а н и е  №  13 
ПЕРЕВОД СИНТАКСИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

1. Творчество Льва Толстого составляет сто томов — трудно поверить, 
что такой гигантский труд осуществлен одним человеком.

2. Общеизвестно, что радиоактивные лучи могут причинить ущерб здо
ровью. Ученые спорят лишь о том, как сильна должна быть радиоактивность, 
чтобы стать опасной.

3. Как сообщают, датское правительство предложило созвать конферен
цию прибалтийских стран, чтобы выработать законы для охраны морской 
фауны и предотвращения утечки нефтепродуктов.

4. Установлено, что причиной 90% заболеваний раком легких является 
курение сигарет. Однако часто забывают, что курение вызывает по меньшей 
мере половину смертных случаев от хронического бронхита и эмфиземы лег
ких и значительную часть — от коронарно-артериальных заболеваний.

1 Следует обратить внимание на перевод 4-го примера, где неизбежно 
значительное расширение текста нз-за невозможности использовать краткие 
словарные соответствия герундию («объедание» и «пьянство») в переводе 
текста официального характера.
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5. Что может быть хуже (прискорбней) слепого благодушия перед угро
зой ядерной войны и перед попытками внушить американцам, что атомная 
война может оказаться неизбежным злом и ие приведет к тотальному уничто
жению человечества.

6. Поэзия могла бы стать средством к существованию тех (а их немало), 
кто из преданности общественному благу, содержа хористок и скаковых ло
шадей н играя в железку, дошел до нищеты и стал неспособен ни к какому 
иному занятию, кроме как управлять Британской империей.

З а д а н и е  № 14 
ЧЛЕНЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ В ПЕРЕВОДЕ

Воздухоплаватели замышляют полет вокруг земного шара

Трое американцев, впервые пересекших Атлантику на воздушном шаре, 
объявили, что их следующей попыткой будет перелет вокруг света за 30 су
ток. 28-летннй Бен Абруццо объявил об этом на пресс-конференции. Двое 
других участников полета — 44-летннй Макс Андерсон и Ларри Ньюмен — 
кивнули головой в знак согласия.

На заданный им в шутку вопрос, не собираются ли оии повторить подвиг 
героев романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» Б. Абруццо ответил: 
«Нет, не за 80» н добавил, что это будет сделано за 30 суток. «Мы построим 
новый воздушный корабль, это потребует больше средств, чем стоил преды
дущий полет, но теперь это осуществимо: у нас есть и знания и практический 
опыт. Мы поднимемся на более значительную высоту и облетим вокруг всего 
земного шара за 30 суток. Ведь мы прошли восьмую часть этого пути за 
шесть дней, преодолев 3000 миль. Отсюда я заключаю, что при полете иа 
большей высоте и с несколько повышенной скоростью тридцати суток будет 
вполне достаточно».

Со своим дирижаблем Дабл Игл II, наполненным гелием, воздухоплава
тели приземлились на пшеничном поле в 50 милях к западу от Парижа. Этим 
перелетом они установили рекорд продолжительности полета на дирижабле 
в шесть суток и покрыли дистанцию в 3200 миль.

З а д а н и е  № 15 
ПЕРЕВОД АБСОЛЮТНЫХ КОНСТРУКЦИИ

1. Рабочие машиностроительных заводов в районе реки Тайн, которых 
сильно бьег по карману повышение цен, требуют принятия мер против удоро
жания жнзии.

2. Ловля акул также была одним из излюбленных наших занятий, но 
это было просто развлечение, так как мясо акул несъедобно.

3. Она присела на корточки против него, держа зеркальце так, чтобы ему 
было видно, и взгляд ее карих глаз опять стал суровым.

4. Затем она резко поднялась и вышла из комнаты в сопровождении 
мужа.
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5. В другой раз, когда мы в жаркий день возвраща'лись домой посйе дли
тельной экскурсии через Фернский залив и все мы хотели пить, она предло
жила зайти в трактир «Дельфин» выпить по кружке пива.

6. Начиная с дней героической эпопеи сталинградской битвы, этого вели
чайшего и грандиознейшего подвига в истории войн, народы Англии и других 
стран со все возрастающим напряжением следили за наступлением Красной 
Армии, которая, очистив территорию Советского Союза н соседних стран, за
кончила войну в Германии, повергнув нацистские полчища в прах.

З а д а н и е  №  16
ПЕРЕВОД СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ С ФОРМАЛЬНЫМ 

ЗНАЧЕНИЕМ РАВЕНСТВА

1. Я не какой-нибудь транжира, как другие мужчины, и никогда ннкого 
не обставил ни на один шиллинг, но уж по торговой части едва ли найдется 
во всей Европе человек оборотистей меня.

2. Услышав эти слова, я отпрянул назад и издал громкий крик, как сде
лал бы любой на моем месте (...и громко закричал, как сделал бы любой на 
моем месте).

3. И хотя я должен признать, что природа, как это обнаружилось впо
следствии, не наделила меня завидным, или, я бы сказал, даже скромным за
пасом мужества (завидной илн, я бы сказал, даже скромной долей муже
ства), говорю это, зная, что любой из нас (наш брат) склонен утверждать 
противное (склонен обольщаться верой в собственное бесстрашие), однако 
спустя некоторое время я уверил себя в том, что, убив собаку, совершил ге
ройский подвиг и что доблестью я нисколько не уступаю сотням тысяч героев 
нашей армии (ни одному из сотен тысяч).

4. Чикагский институт искусств на этой неделе открывает Мортоновскую 
галерею демонстрацией «Сокровищ Версаля». Это будет одна нз самых заме
чательных выставок, показанных в Соединенных Штатах в этом году.

5. Здоровьем она была слаба, но проницательна необычайно (Здоровье 
у нее было слабое, но ума — палата.)

З а д а н и е  №  17

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

1. В Будапеште Великобритания и Венгрия подписали соглашение по во
просам здравоохранения, в соответствии с которым граждане каждой из двух 
стран будут пользоваться бесплатной медицинской помощью в другой стране.

2. Вдохновленный заслуживающим поощрения стремлением снизить уро
вень радиошумов в атмосфере и преодолеть языковой барьер, англичанин 
Лесли Джонс изобрел Евроленго — язык для Европы.

3. Впервые в истории английского тред-юнионизма секретарем крупней
шего генсовета Шотландни — совета профсоюзов Глазго — избрана женщина, 
шотландская коммунистка Джейн МакКей.

14Э



4. Вчера в Джибути норвежский исследователь, 63-летний профессор Тур 
Хейердал, в знак протеста против войн, свирепствующих в районе африкан
ского Рога, сжег свой тростниковый корабль «Тигрио. Профессор Хейердал 
прибыл в Джибути в прошлую среду нз своего опасного плавания нз Юж
ного Ирака через Персидский залив и весь Индийский океан. Это путеше
ствие было предпринято, чтобы доказать, что древние шумеры, обитатели 
Месопотамии, могли добраться до берегов Индни на судне такого типа.

ПЕРЕДАЧА МОДАЛЬНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ  

Посланник музыки

На редкость большие руки, каждая берет дуодециму вместо обычной ок
тавы *. Огромный талант, способный перекрыть пропасть недоверия между 
мирами.

И руки и талант принадлежат Гарвею Лаваиу Клайбериу (коротко Вану 
Клайберну), чье имя на будущей неделе появится в заголовках наших газет, 
как это уже было в других странах.

Ведь завтра в Альберт-Холле лондонская публика будет сама судить, за
служивает ли этот двадцатитрехлетний пианист из Техаса высокой оценки 
композиторов, исполнителей и музыкальных критиков и восторженного при
ема, который ему был оказан публикой в Советском Союзе и в Америке.

Какой нз пророков холодной войны мог предсказать, что весной 1958 года, 
когда Джои Фостер Даллес все еще металл громы и молнии против всего того, 
что исходит с Востока, советские женщины будут, не стесняясь, плакать на 
концерте этого американца с дальнего юга? И что в Ленинграде на концерте 
Вана Клайберна женщина упадет в обморок? Что прохожие на улицах 
Москвы будут подходить к нему и обнимать его?

Кто же мог предвидеть, что этот кумир русских вернется на родину ге
роем? Что ему будет устроена торжественная встреча на Бродвее? Что он 
будет представлен президенту Соединенных Штатов в Белом доме? Что ему 
будет пожалована почетная грамота «За особые и выдающиеся заслуги?>

Более того, те, кто финансировал его поездку в Москву, опасаясь, что 
его пребывание там будет воспринято в Америке как политически нежела
тельное, старались держать свою помощь в тайне, по крайней мере до его 
победы. Победы юношн из Техаса.

Это еще большая победа тех, кто провозглашал, что музыка не знает 
границ и идеологий. Эта победа явилась наградой тем, кто боролся за разви
тие культурных обменов, чтобы при помощи контактов и личного общения 
растопить лед взаимного недоверия (thawing mutual suspicion).

Сын мелкою служащего нефтяной компании н талантливой учительницы 
музыки, Ван Клайберн научился разбирать ноты раньше, чем читать.

К 12 годам он решил завоевать золотую медаль в Москве, так как его 
кумнр Рахманинов был удостоен золотой медали по окончании Московской 
консерватории.

1 Даж е школьники берут нону (девять нот), многие пианисты — дециму 
и ундециму.
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К 1956 году он получил премию Левентритта, столь ценимую музыканта
ми, и выступил примерно в тридцати концертах с лучшими оркестрами США. 
Но затем его популярность стала падать. Как и другие молодые американ
ские исполнители, ои обнаружил, что в «концертных джунглях» царит слиш
ком большая конкуренция. Он погряз в долгах и даже вынужден был играть 
за обед и ужин в одном из ресторанов Манхэттана.

И вот в апреле 1958 года он услышал о конкурсе имени Чайковского 
в Москве. Он принял в нем участие и легко одержал победу над 40 конкурен
тами из 20 стран.

Выступление «парня с Юга», как его называли русские, было настоящим 
триумфом. 1

Свыше полутора тысяч любителей музыки устроили ему бурную овацию. 
В Ленинграде люди простаивали в очереди трое суток, чтобы попасть на его 
концерт Московское телевидение показало его выступление на конкурсе це
ликом, даже с вещами, исполненными на бис, вместо первоиачально заплани
рованного первого отделения.

Он — общительный молодой человек. Он говорит о русских: «Они напоми
нают мне моих техассцев». Всеобщее поклонение не вскружило ему голову.

Сэр Артур Блисс сказал: «Если его талант, подобно доброму вину, будет 
крепнуть вдали от сутолоки и спешки, то он станет великим музыкантом. Но 
если этот огромный успех развратит его, Клайберна постигнет участь многих 
лауреатов: его звезда закатится так же быстро, как и взошла».

Те, кто хорошо знают Вана Клайберна, думают, что этого не случится, 
не должно случиться ради миллионов людей, которые хотят слушать прекрас
ную музыку в прекрасном исполнении. Ван должен продолжать свой, столь 
блестяще начатый им путь в искусстве, как один из величайших посланников 
культуры своей страны.

З а д а н и е  №  18 
ПЕРЕДАЧА МОДАЛЬНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ

1. Как это несправедливо, что человек, наделенный, отнюдь не по своей 
вине, трудным и неуживчивым характером, должен страдать от этого всю 
свою жизнь.

2. Даже если бы палата общин заседала круглый год без перерыва, де
ловая жизнь все равно не избежала бы кризисов.

3. Пять свидетелей, близко знавших миссис Сэррат, подтвердили, что она 
так плохо видит, что не может ни читать, ни шить при газовом освещении.

4. Рабочий нуждается в регулировании всякого рода сверхурочных зако
ном. Интенсификация труда на предприятиях должна быть строго ограни
чена определенными твердыми нормами. Одиако, возможно ли осуществить 
подобные реформы без коренного изменения образа правления?

5. Кто эти люди, которые, как паразиты, жиреют, высасывая кровь из 
тела Америки? Полные ничтожества. Они не способны ни на что, кроме как 
загребать все больше и больше денег для своих семей и концернов. Они ни
чего не изобретают, больше того, они прилагают все усилия для того, чтобы 
похоронить навсегда чужие изобретения и чтобы никто никогда не услышал
0 сами* изобретателях,
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6. Она стиснула зубы, чтобы не разрыдаться.
7. Что до него, то это факт: его нашлн с кляпом во рту, связанным и 

усыпленным хлороформом.
— Он мог бы сам проделать это все над собой.
8. — Смею полагать, вы уже слышали эту новость? Ах, нет, едва ли, 

ведь вы приехали только вчера.

З а д а н и е  №  19 
ПЕРЕДАЧА ОТРИЦАНИЯ В ПЕРЕВОДЕ

1. Трудно переоценить мужество, стойкость и самоотверженность, прояв
ленные нашим народом в период второй мировой войны.

2. Американская демократия — вовсе не такой хрупкий цветок, как это 
представляется Уолл-стриту. Возможно, это не самая прекрасная демократия, 
которую создал мир, но в хорошую погоду американцы склонны так думать.

3. Хотя представитель Объединенного профсоюза машиностроителей при
сутствовал на собрании, он не вымолвил ни слова.

4. Бомба причинила небольшой ущерб, но все же пробила корпус баржи 
в нескольких местах, и она дала течь, однако не такую, чтобы нельзя было 
откачать воду насосами.

5. Не прошло и четверти часа после того, как мы с Лютером вышли из 
лифта на верхнем этаже здания фирмы «Эммет и Хеппентал» в Чипсайде, 
как вся эта нелепая сцена в автобусе уже в большой степени утратила свое 
значение.

6. Совершенство — это, по-видимому, не что иное, как полное приспособ
ление к окружающей среде. Но так как среда постоянно меняется, то совер· 
шенство может быть лишь преходящим.

З а д а н и е  №  20

1. высадить дверь . . .  навалившись всем телом.
2. содрал с рук кожу.
3. шарахнулись от меня.
4. смекалки ему не хватило.
5. не подкачаю.
6. не от хорошей жизни.
7. что греха таить.

З а д а н и е  № 21 
ПЕРЕВОД СТАНДАРТНЫХ МЕТАФОР

1 Признание обязанности (членов палаты лордов) присутствовать, со
гласно уставу, на заседаниях, было выброшено за борт.

2. Реконструкция здания Вестминстерского аббатства не должна быть 
первоочередной задачей до тех пор, пока мы не устраним препятствия на 
пути разрешения жилищной проблемы и не дадим нашей стране школы, уни
верситеты и больницы, в которых она испытывает нужду.
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3. ripeflce4afe.4b убеждал Членов комиссии, чтобы в своих рекомендациях 

они не выплеснули из ванночки и ребеика вместе с грязной водой.

4. Грозящая нам опасность очевидна, как кровавые письмена на стене 
во время пира Валтасара: если палата общин не приведет свой дом в па- 
рядок, ей ие удастся привлечь в - свои ряды мужчин и женщин, которым 
будет по плечу управлять страной в последнюю треть двадцатого века.

5. Даж е Гарольд Макмиллан не принял графского титула по традицион
ному лраву бывшего премьер-министра, не пожелав дать похоронить себя 
заживо в этом политическом мавзолее (палате лордов) и обречь на такое же 
погребение своего сына и внука, когда придет их время.

6. Этой осторожной формулировкой специальный комитет лишь чуточку 

приоткрыл дверь, в которую столько лет вежливо стучали сторонники парла

ментской реформы.

7. Республиканский образ правЛения не является одной из первоочеред
ных задач лейбористской партии, к тому же ее руководство не рискует укло
ниться от привычного курса, да еще развернув красно-бело-синее знамя (т. е. 
упразднить монархию).

8. Мистер Пауэл обладает способностью быть до такой степени откро
венным, что не раз грозит опрокинуть тележку с яблоками консерваторов.

З а д а н и е  № 22 
ПЕРЕВОД ЭПИТЕТОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ

1. После убийства Авраама Линкольна власть в стране захватил често
любивый и беззастенчивый государственный секретарь Эдвард Стентон.

2. Уотергейтская авантюра положила конец позорной эре правления Ник
сона.

3. Оптимистические прогнозы развития английской экономики восприняты 
газетой «Уорлд Стрит Джорнэл» с известной долей скептицизма.

4. Гоголевский Манилов — это воплощенное благодушие.
5. Величайшим достоинством Чехова было его чувство меры.
6. Халлоквист был опытным пилотом, на счету которого числилось 

7640 летиых часов. Трудно было найти более подходящего летчика в воору
женных силах ООН для выполнения миссии в опаснейших условиях конго
лезского кризиса.

З а д а н и е  №  23
ПЕРЕВОД ФЕЛЬЕТОНА 

ПЕРЕДАЧА ЖИВОИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ПЕРЕВОДЕ

Арт Бухвальд 

Об исследовании горных пород

Вашингтон. — На прошлой неделе конгрессмен Райт Пэтмеи заявил, что 
ЦРУ пытается опутать его. Он обнаружил, что эта сверхсекретная шпионская 
оргаиизация использует освобожденные от налогов благотворительные фоиды 
в качестве ширмы для своих махинаций. Это открытие набросило тень на
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роль американских филантропических организаций и заставило многих аме

риканцев призадуматься, сколько же из них финансируются Центральным 

разведывательным управлением.

Совсем недавно мой друг обратился в один из таких фондов за субсидией 
для изучения горных пород в Кетскиллах. По его словам, войдя в кабинет 
этого учреждения, он увидел перед собой человека, как две капли воды похо
жего на Гари Пауэрса, который пригласил его присесть. На его письменном 
столе лежали части сбитого самолета У2.

— Чем я могу быть вам полезен? — спросил этот человек.
— Я бы хотел получить субсидию для исследования горных пород в Кет

скиллах.
— Очень интересно. Вы не возражаете против того, чтобы пройти тест 

детектором лжи?
— Нет . . .  пожалуй, но зачем?
— Вопросы буду задавать я. Потрудитесь заполнить этот бланк.
Мой друг начал писать. — Но в пере нет чернил.
— Это не ваша забота, — с улыбкой заметил этот человек. Продолжайте 

писать.
Затем он предложил моему другу сигарету, и, когда тот взял ее, послы

шалось характерное защелкивание фотокамеры.
— Ну, а теперь расскажите мне об этих горных породах.
— Но я ничего не знаю о них, потому я и прошу субсидию.
— А не приходила ли вам в голову мысль об исследовании горных пород 

на Урале?
— Нет, — отвечал мой друг. — Русские ни за что# не пустят меня туда.
— Допустим, что мы сбросим вас туда на парашюте — ночью?
— Если вам все равно (если вы не возражаете), я бы предпочел за 

няться горными образованиями в Кетскиллах.
— Наша организация существует для того, — сказал незнакомец, — чтобы 

помогать всем интересующимся наукой. Как вы думаете, какую сумму по
требует ваша экспедиция?

— Ну, примерно долларов 900.
— Мы дадим вам 15 тысяч, если вы отправитесь на Гималаи.
— Но я не хочу ехать в Индию.
— Я вовсе не имел в виду Индию Я думал о Красном Китае.
— О Красном Китае? Но если они поймают меня там, они пристрелят 

меня.
— Нет, наша организация снабдит вас капсулой цианистого калия.
— Послушайте! что тут происходит? Единственное, чего я хочу, — это ис

следовать горные образования в Кетскиллах.
— А что вы знаете о горных породах на Кубе?

Ничего.
— Мы могли бы дать вам субсидию в 25 ООО долларов, если вы согласи

тесь проводить исследования там.
— Но как я попаду туда?
— У нашего фонда осталось судно от исследовательской работы, кото

рую мы проводили в заливе Свиней. Мы бы перебросили вместе с вами и 
коротковолновый радиопередатчик.
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— Для геологических работ? — спросил мой друг.
— На всякий случай — чтобы скрасить одиночество.
— Если вам все равно — я бы предпочел работать, ие покидая страны.
— Если так, то, к сожалению, я не могу одобрить субсидию. О Кетскил- 

лах мы располагаем всей необходимой информацией, Но, конечно, если вы 
надумаете отправитьси в Тибет.. .

З а д а н и е  № 2 4  

«Если бы я мог увидеться с нею, хотя бы на две ночи...»

— У моей жены, — сказал Питер, сам не сознавая, зачем он это гово
рит, — ведь от того, что с шести часои он не перестает пить, у него запле
тается язык, — у моей жены замечательный характер, хотя я не могу вспо
мнить ее лица. Ее зовут Анной. Она работает в министерстве воздушного 
флота в Манчестере. После Дюнкерка нас продержали почти пять месяцев на 
побережье, под Дувром. Мне удавалось вырваться к ией в конце каждой 
недели. Мы с иею целыми днями сидели дома и не могли наглядеться друг 
на друга. После Франции.. .  я почувствовал себя так, как будто жена вылечила 
меня от страшной болезни, От грязи и смерти, от дум о друзьях, погибавших 
у меня на глазах. (От фронтовой грязи, от смерти, от мыслей о товарищах, 
умиравших рядом со мной.) Она очень красивая, но я не помню ее лица. 
Оиа очень спокойная и простая, и у иее иизкий голос — впрочем, и его я не 
помню. Сегодня я послал ей свою фотографию. Шесть лет — слишком долгий 
срок. Трудно надеяться мужчине, чтобы женщина все это время помнила 
о нем... А вы как думаете?

Джойс пристально смотрела на него с улыбкой, застывшей в уголке рта 
и сказала: — Да.

— Если б я мог увидеться с нею, хотя бы на две ночи.. .  Перед тем как 
прислать сюда, нас перебросили на другую базу, на побережье Англии. Была 
осень, все время шел дождь, и все было так уныло кругом. Колючая прово
лока идоль причалов с глубокой водой и мииы по всему побережью. Я по
звонил ей в Манчестер. Она сказала, что у нее будет свободная от работы 
неделя, и спросила, можно ли приехать ко мие. Я сказал «нет». Слишком 
ужасно было там. Жалкие маленькие халупы, где мы ожидали под дождем  
прихода немцев. Я знал, что иас скоро перебросят в Африку, и не хотел 
омрачать последние дни перед расставанием (перед разлукой) пребыванием 
в этой ужасной дыре. Я сказал «нет», но она ответила: «Жди меня, я приеду 
сегодня ночью».

Й вдруг, словно прорвавшись сквозь завесу танцевальной музыки в этом 
ресторане в долине Нила, Питер вспомнил, как звучал голос его жены в ту 
осеннюю иочь на мокром от дождя побережье Ла Маиша: неполадки в теле
фонной сети не помешали ее голосу звучать весело и чувственно, иитимно и 
повелительно.

— Она приехала, и мы провели целую неделю вместе, и ии дождь, ни 
колючая проволока не имели для нас никакого значения. Я никогда не был 
так весел (Мне никогда не было так весело), хотя уже началась война. У нас 
все время горел уголь в печурке, и был ром, и плотные горячие завтраки, и
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мы не раздвигали штор. И она уезжала, ие пролив ии слезники. И  даж е
когда нас отпраиляли в Африку, все еще пело в моей душе.

Он продрлжал говорить, не замечая ни пирамид за окном в древней пу
стыне, на которую уже спускалась ночь, ни глупенькой девушки в вечернем 
платье с голыми плечами, сидевшей по другую сторону стола.

— Я не имею от иее никаких сведений вот уже два месяца. Ни одной
строчки целых два месяца.

Он пожал плечами.
— После войны, — продолжал ои, — я займусь политикой. Выстаилю свою 

кандидатуру в парламент. Ведь должен же быть кто-нибудь В парламенте, 
кто знает, что такое война, кто знает, что одной войны более, чем достаточно, 
что шесть лет — слишком долгий срок.. .

З а д а н и е  № 25 
УПРАЖНЕНИЕ ПО ПРИЕМАМ ОБОБЩЕНИЯ:

ЗАМЕНЫ ЧАСТНОГО ОБЩИМ

1. Его величество; император; микадо; монарх; король; султан; царь.
2. Приязнь; преданность, сильная привязанность; чувство; нежность, лю

бовь; склонность; слепое увлечение, страстная влюбленность; симпатия, рас
положение; чувство, сентиментальность; сочувствие, симпатия.

3. Позиция, поза; основа, прочное положение; точка, место; поза; поло
жение, местоположение, место, позиция; положение, состояние; место (в теат
ре, на стадионе и т. п.); положение, окружающая обстановка; местоположе
ние; место, местоположение, положение, окружающая обстановка; положение, 
местоположение.

4. Агент сыскной полиции, сыщик, детектив; доиосчик; осведомитель, до
носчик; подслушивающий, соглядатай; разг. сыщик; разг. доносчик; шпнон, 
тайный агент, диверсант; провокатор, осведомитель.

Перевод слов в синонимических рядах взят из словаря Мюллера (изд. 
1977 г.), причем для многозначных слов указаны лишь те значения, которые 
относятся к данному широкому понятию.

З а д а н и е  № 26 
ОБОБЩЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

1. стараться.
2. по степени возрастания интеисииности дейстиия: 6, 3, 4, 2, 5, 1.

РЕФЕРАТ СТАТЬИ «ПОСЛАННИК МУЗЫКИ»

Триумфальное выступление американского пианиста Вана Клайберна 
(ошибочно ои долго именовался у иас Ваном Клиберном) рассматривается 
в статье в двух планах; музыкальном и политическом. 21-летний Клайберн 
уже завоевал в США премию Левентритта и выступал почти в 30 концертах 
с лучшими оркестрами Америки. Но его популярность была кратковременной
и, как говорится в статье, он вскоре оказался одной fi3 многочисленных жертв 
«концертных джунглей», т. е. ожесточенной конкуренции, и вынужден был
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играть в ресторане за обед. Присуждение ему первой премии иа конкурсе 
им. Чайковского в 1958 году, где ему было отдано предпочтение перед 
40 пианистами из 20 стран, было не только победой искусства, но и победой 
сторонников сосуществования двух систем. Ведь филантропы, давшие Клай- 
берну средства на поездку в Москву, предпочли остаться в тени, боясь для 
себя нежелательных политических последствий. Лето 1958 года было еще пе
риодом разгара «холодной войны», и триумф Клайберна в Москве был вос
принят как предлог для необычных почестей, оказанных победителю прези
дентом Эйзенхауэром, принявшим его в Белом доме, и триумфальной встречи 
на Бродвее. Автор считает, что искусство не знает границ и идеологий и что 
победа Клайберна способна содействовать сближению между народами.

В заключении статьи приводится мнение крупнейшего английского компо
зитора Артура Блисса, который предостерегает Клайберна против «голово
кружения от успеха», погубившего не одного музыканта. Только упорным 
постоянным трудом можно завоевать себе немеркнущую славу в искусстве.

Примечание референта. Судя по отзывам печати и по факту учреждения 
в США конкурса пианистов имени Клайберна, можно считать, что Клайберн 
оправдал надежды его почитателей.
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