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Объект исследования – причастие в английском языке. Предмет исследования – 
способы перевода причастия с английского на русский язык. Цель исследования – опре-
делить, какие переводческие трансформации чаще используются в переводе с анг-
лийского на русский язык. Причастие используется гораздо шире в английском языке 
как в художественных текстах, так и в научном и деловом стилях. Перевод причастий и 
причастных оборотов представляет определенную трудность для изучающих англий-
ский язык, поскольку оно обладает рядом функций, отличных от родного языка. При-
частие – неличная форма глагола, сочетающая свойства глагола, прилагательного и 
наречия, которую можно переводить множеством способов. Часто именно различие 
функций причастия является камнем преткновения при переводе конструкций с англий-
ского на русский язык. 
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зависимый причастный оборот. 
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The object of the study is Participle in English. The subject of the study is translation 
of Participle from English into Russian. The purpose of the study is to determine what trans-
formations are more often used when translating from English to Russian. Participle is much 
more often used in English than in Russian, both in fiction and in scientific and business styles. 
The translation of Participle and Participial constructions presents a certain difficulty since it 
has a number of functions different from the native language. Participle is an impersonal form 
of a verb that combines the properties of a verb, an adjective and an adverb, which can be 
translated in many ways. It is the difference in the functions of Participle that is the stumbling-
block when translating from English into Russian. 

Keywords: adverbialmodifier; attribute; participial constructions; gerund; nominative abso-
lute participial construction. 

В процессе изучения английского языка некоторые грамматические те-
мы даются изучающим иностранный язык легко, а с некоторыми приходится 
долго разбираться. Больше всего трудностей вызывают явления и темы, от-
сутствующие или не совпадающие с русским языком, например, артикли, 
фиксированный порядок слов в предложении, предлоги. Одни из самых слож-
ных тем для студентов всех уровней – это артикли, времена, условные накло-
нения, неличные формы глагола.  

Выбор данной темы исследования неслучаен, хотя ей посвящено боль-
шое количество работ по грамматике английского языка, практическому кур-
су перевода как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике [1, 2, 3, 4], 
однако все еще недостаточно глубоко проанализирована языковая природа 
отдельных форм глагола, его специфика и функционирование. Отсутствие ис-
черпывающей информации о некоторых неличных формах глагола, а также 
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наличие общих трудноразличимых глагольных характеристик, присущих при-
частию, герундию, отсутствие различий между причастием и герундием в ря-
де случаев вызывают непонимание специфики данных форм и их использова-
ния в современном английском языке, затрудняет перевод текстов с ино-
странного языка на родной.  

Причастие – самостоятельная часть речи, обладающая как признаками 
глагола (время, возвратность и вид), так и признаками прилагательного (род, 
число и падеж). Обладая свойствами наречия, прилагательного, глагола, при-
частие может быть переведено на русский язык множеством способов.  

Например, причастия в роли обстоятельств зависят от типа обстоятель-
ства и от предлога, с которым причастие сочетается в данном виде. Так, в 
функции обстоятельства времени причастные обороты переводятся придаточ-
ными предложениями, а союз while или when не всегда переводится на рус-
ский язык: 

When going to the shop, I met my schoolmate. – Идя в магазин (=когда я 
шла в магазин), я встретила школьную подругу. 

Having had his breakfast he washed the dishes. – Позавтракав (= После 
того как он позавтракал…), он вымыл посуду. 

Sean won‟t stop working until he finishes the report. – Шон не прекратит 
работать, пока не закончит доклад. 

When asked he denied being a member of the group. – Когда его спросили, 
он отрицал, что он является частью группы.  

В функции обстоятельства времени причастие настоящего времени 
(Present Participle Active) может выражать действие, предшествующее дей-
ствию глагола в личной форме. На русский язык такие предложения следует 
переводить деепричастием: 

Arriving at the station (=When they arrived at the station) they went straight 
to the hotel. – Приехав на вокзал, они сразу же отправились в отель. 

Следует иметь в виду, что причастие настоящего времени (Present Parti-
ciple) от глагола tobe (being) не употребляется в этой функции, вместо него 
используются союзы when/while:  

When in town, they decided to visit their friends. – Будучи в городе, они ре-
шили навестить своих друзей.  

В функции обстоятельства причины часто используются глаголы being, 
having, а также глаголы умственного восприятия: realizing, expecting hoping и 
др., которые соответствуют придаточным предложениям причины: 

Being very tired, she went to bed early. – Будучи очень усталой, она пошла 
рано спать. 

He could not attend the conference because of illness. – Он не мог посе-
тить конференцию из-за болезни. 

Being a newcomer he was introduced to everybody. – Так как (= 
Поскольку) он был новым человеком, его представили всем. 

Not knowing English well, he could not translate the article. – Не зная хо-
рошо английский язык (= Так как он не знал …), он не смог перевести ста-
тью. 

В функции обстоятельства условия: 



313 

 

Given an opportunity he would make the first-class player. − Если бы у него 
была возможность, он стал бы первоклассным игроком. 

I‟lldoit, ifrequired. – Я сделаю это, если требуется. 
В функции обстоятельства образа действия и сопутствующих обстоя-

тельств:  
He was sitting on the sofa smoking. – Он сидел на диване, покуривая сига-

рету. (= Он сидел на диване и курил сигарету). 
В функции уступки:  
Though surprised by his arrival, she did not show it. – Хотя она была удив-

лена его появлением, но не показала вида. 
В функции именной части сказуемого: 
She looked worried. – Она выглядела обеспокоенной.  
The students are working at the laboratory. – Студенты работают в ла-

боратории. 
She stood surprised in front of the house. – Она стояла удивленная перед 

домом. 
Причастие в роли определения употребляется только с Participle I 

Indefinite, которое соответствует русскому причастию настоящего времени в 
той же функции: 

a developing country – развивающаяся страна , falling leaves – опадаю-
щие листья, an amusing person – забавный (смешной) человек. 

The men building our house are my friends. – Люди, которые строят наш 
дом, мои друзья. 

Из опыта работы следует отметить, что особая сложность возникает при 
переводе зависимых и независимых причастных оборотов, а также переводе 
оборота «Объектный падеж с причастием». Зависимые причастные обороты 
переводятся придаточным предложением. Поскольку в таких оборотах перед 
причастием нет слова, обозначающего действующее лицо или предмет, то при 
переводе необходимо повторить подлежащее английского предложения или 
ввести слово-заменитель который. Союз подбирается по смыслу исходя из 
контекста: 

When asked about his parents, the boy said nothing. – Когда его спросили о 
родителях, мальчик ничего не сказал. 

Having eaten his breakfast Alex washed the dishes. – Позавтракав, Алекс 
вымыл посуду. 

Независимые причастные обороты переводятся придаточными обстоя-
тельственными предложениями с подчинительными союзами так как, после 
того как/когда, поскольку, ввиду того, что: 

The weather being fine, we went out for a walk. – Поскольку (=так как) по-
года была хорошая, мы пошли погулять. 

The work being finished, they went to have a cup of tea. – Когда они закон-
чили работу (= после того как), они пошли выпить чашку чая. 

Независимый причастный оборот имеет собственное подлежащее, вы-
раженное существительным в общем падеже или местоимение мit/this или 
словом there. Отношения между существительным/местоимением и причасти-
ем равнозначны отношениям подлежащего и сказуемого в придаточном пред-
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ложении, т. е. в обоих предложениях имеются независимые друг от друга 
подлежащие. 

It being Sunday, the beach was crowded. – Так как было Воскресенье, на 
пляже было полно народу. 

There being so much noise, I couldn‟t hear what was going on. −Было так 
шумно, что я не слышала, что происходит. 

Weather permitting, we shall go out of town tomorrow. – Еслипозволитпо-
года, мывыедемзавтразагород. 

The door of the room being open, we looked in. – Поскольку (=так как) 
дверь была открыта, мы заглянули в комнату. 

The girl ran away, tears streaming down her face. – Девушка выбежала, 
слезы ручьями текли по ее щекам. 

Следует отметить, что если независимый причастный оборот находится 
вначале предложения, он переводится придаточным предложением времени 
(после того, как; когда), причины (так как; поскольку; в виду того, что), со-
путствующих обстоятельств (причем; в то время как; а; как) и др. Если оборот 
стоит в конце предложения, то он переводится самостоятельным предложени-
ем с помощью союзов а, причем, в то время как или без союза. 

I was making coffee, my friends helping me to lay the table. – Я готовила 
кофе, а (=пока) мои подруги накрывали на стол. 

Mr Blake was washing his car, his son helping him. – Мистер Блэйк мыл 
свою машину, а сын помогал ему. 

В процессе перевода предложений с независимым причастным оборо-
том больше всего затруднений приходится на конструкции It being …, There 
being…, Time per mitting …. Поработав с такими предложениями, студены лег-
ко справляются с переводом. 

Иногда в независимом причастном обороте может отсутствовать прича-
стие. В таком случае за существительным или местоимением следует преди-
кативный или наречный элемент: 

The lecture over, the students left the hall. – Когда лекция закончилась, 
студены вышли из аудитории. 

Everybody at home, we sat down at dinner. − Когда все были дома, мы се-
ли ужинать. 

The old man sat staring hard in the fire, his eyes wide open. − Старик при-
стально смотрел на огонь, широко раскрыв глаза. 

Вышеуказанная конструкция может вводится предлогами with, in, on и в 
таком случае она образует предложный абсолютный причастный оборот. 

On entering the room, he closed the door. – Войдя в комнату, он закрыл 
дверь. 

In discussing the problem, we had a lot of suggestions. – При обсуждении 
проблемы, у нас возникло много предложений. 

Можно отметить, что английские причастия имеют более широкую 
трактовку и употребляются чаще в английском языке, нежели в русском. Пра-
вильная передача содержания зависит от правильного перевода конструкций с 
причастием. При переводе предложения с русского на английский необходи-
мо определить в какой роли выступает причастие, в роли определения или ро-
ли обстоятельства, поскольку в русском языке причастие настоящего времени 
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и деепричастие несовершенного вида соответствует причастию I типа в ан-
глийском языке, например:  

a) A nice smiling girl came up to shop window. − Милая улыбающаяся де-
вушка подошла к витрине магазина.  

b) Smiling a nice girl came up to the shop window. – Улыбаясь, милая де-
вушка подошла к витрине магазина. 

В первом предложении улыбающаяся девушка используется как прича-
стие, характеризующее слово girl. Во втором предложении smiling при пере-
воде на русский язык переводится деепричастием. Поскольку в английском 
языке отсутствует деепричастие, в указанных вариантах используется прича-
стие. Эти тонкости необходимо учитывать при переводе с русского на англий-
ский и с английского на русский язык. 

Итак, в ходе исследования были рассмотрены случаи употребления 
причастия в различных функциях и способы возможного перевода с англий-
ского на русский язык. Причастие встречается часто как в устной, так и пись-
менной речи, поэтому перед тем как приступить к переводу, необходимо вы-
яснить функцию причастия в переводимом предложении, а потом перевести 
соответствующим образом. 
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Предпринимается попытка рассмотрения проявления категорий константности и 
вариативности в языковой системе. Различные аспекты вариативности достаточно хорошо 
освещены в специальной литературе. В настоящее время внимание исследователей посте-
пенно переносится на вопросы языковой устойчивости. Некоторыми исследователями 
идея константности не рассматривается в качестве самостоятельного понятия. Отсюда 
следует, что понятие константности органически входит в более широкое понятие вариа-
тивности. Сама идея вариативности предполагает изменчивость, модификацию чего-либо 
при сохранении его сущностных свойств. Таким образом, любая лингвистическая единица 
представляет собой комплекс константных и вариативных структурных черт. Выводы 
данных исследований позволяют представлять процессы функционирования языка как 
системы. Положения данной теории могут быть применены не только в теоретических 
курсах лингвистики, но и практических учебных пособиях. 
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