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Выбранный Е.Н. Куликовской материал исследования в переводоведении является уникальным, поскольку позволяет проследить английские грамматические и синтаксические соответствия русским деепричастным конструкциям, возникшие в процессе выражения В.Набоковым, билингвом и признанным мастером слова, одной и той же мысли на этих языках. Таким образом, целью рецензируемого исследования является анализ различных способов передачи значений, выражаемых деепричастиями и деепричастными оборотами, на английский язык.
Для достижения поставленной цели Е.Н. Куликовская наметила ряд задач, которые весьма успешно решает в своей работе. В первой главе исследования соискатель даёт подробную характеристику русского деепричастия и показывает, как изменялись точки зрения исследователей  по поводу проблемы частеречного статуса деепричастия; рассматривает грамматические категории русского деепричастия, его синтаксические связи и обстоятельственные значения, а также стилистические функции русского деепричастия.  Рассматривая систему неличных форм глагола в английском языке, автор даёт характеристику тем формам глагола, которые традиционно используются для передачи значения деепричастия на английский язык: причастию и герундию. Е.Н. Куликовская предлагает весьма основательный обзор трудов по выбранной теме, заостряя внимание на тех аспектах проблемы, которые во второй главе закладываются в основу классификации материала исследования. Тем самым Е.Н. Куликовская продемонстрировала  научную компетентность, способность критически мыслить и видеть в существующих теориях основу для реализации собственных научных целей. 
Во второй главе, сопоставив русский и английский тексты романов Набокова «Отчаяние» и «Лолита», Е.Н. Куликовская рассматривает различные способы передачи значений русских деепричастий и деепричастных оборотов в этих романах на английский язык, показывает, что самыми частотными и универсальными способами передачи значений деепричастий на английский язык являются действительное причастие настоящего времени (Participle I Active) и герундий. Подробно комментируя наиболее интересные случаи перевода, автор выявляет грамматические, стилистические и другие факторы, повлиявшие на выбор Набоковым того или иного эквивалента деепричастия при переводе текста «Отчаяния» с русского языка на английский и на выбор деепричастия для передачи значений определённых английских конструкций на русский язык в процессе автоперевода «Лолиты». 
Работу завершает весьма основательное Заключение, в котором подводятся итоги тщательного всестороннего анализа использования русских деепричастных конструкций и их английских соответствий в идиостиле В.Набокова. Отметим также 2 интересных Приложения, в которых показаны английские соответствия русским деепричастиям от значения деепричастия к английскому переводу и наоборот.
При чтении работы возникают и некоторые вопросы и замечания.
1. Если русские деепричастия со всеми их категориями, синтаксическими функциями и связями в работе рассмотрены весьма основательно, в деталях, то английские соответствия, в частности причастия, на наш взгляд, остались без должного внимания. Так, не вполне понятен фрагмент текста, посвящённый залогово-временным формам английских причастий на с.43, содержащий 7 употреблений слова форма: 
«Существуют три временных формы причастия: Present Participle, Perfect Participle, Past Participle. Каждая временная форма имеет форму действительного залога (active voice) и форму страдательного залога (passive voice). Формы действительного залога Present Participle и Perfect Participle и форма страдательного залога Perfect Participle образуются как от переходных, так и от непереходных форм глагола». Далее автор работы несколько запутывает ситуацию, т.к. со с. 51 переходит на принятые в практической английской грамматике обозначения Participle I и Participle II.
Так, в практической английской грамматике А. Васильева (Васильев А. Английский: правила произношения и чтения, грамматика, разговорный язык. 2005 г.) читаем о Причастии I и Причастии II: «Participle I или Present Participle - причастие настоящего времени. Имеет две формы: а) Present Participle Simple. Соответствует русскому причастию настоящего времени и деепричастию несовершенного вида: reading – читающий, читая; б) Present Participle Perfect. Соответствует русскому деепричастию совершенного вида: having written – написав. Participle II или Past Participle - причастие прошедшего времени. Причастие от переходных глаголов соответствует русскому страдательному причастию прошедшего времени: opened – открытый». В теоретических же английских грамматиках, действительно, рассматривают 3 причастия (Present Participle, Past Participle, Perfect Participle), причём последнее представляет собой своеобразную контаминацию первого и второго. 
Именно форму Причастия I Present Participle Perfect или, по другой терминологии, Perfect Participle, а не форму времени Perfect Continuous, мы встречаем в примерах со с.69 работы.
Во избежание недоразумений с описанием грамматических форм, порекомендуем автору в подобных ситуациях морфологических сопоставлений непременно делать ссылки на грамматики. Это же замечание относится и к описанию функций английского инфинитива на сс.89-90.
2. В перечислении английских соответствий русским деепричастиям и деепричастным оборотам на с.49 несколько странно выглядит пункт 14: «Предлог  места  behind». Может быть, автор имел в виду предложную конструкцию. Правда, судя по дальнейшему тексту работы, речь идёт об отдельном случае перевода конкретного глагола, в списке его можно было бы объединить с некоторыми другими лексическими способами передачи значения деепричастия. 
3. Нисколько не умаляя достоинств данного исследования, хочется порекомендовать автору включать в список научной литературы и грамматические труды на изучаемых языках.
Работа написана хорошим научным языком. Весьма редко в ней встречаются опечатки (с.43), неудачные словоупотребления. Вполне представительны списки научной и справочной литературы.
Приведённые замечания носят дискуссионный характер и нисколько не снижают достоинств работы. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам магистров, и заслуживает высокой оценки.

К.ф.н., доцент                                                                   Я.В. Мызникова

