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ВОЗЬМЕМ ИЗ ТЕКСТА ВСЕ, ЧТО МОЖНО 

 
Цель книги – формирование навыков изучения английского языка, постижения его 

специфических особенностей. По существу своему настоящая книга является продол-
жением ранее опубликованного учебного пособия «Как смыслу выразить себя?». Посколь-
ку в качестве материала исследования взят четырехтомный учебник Эккерсли “Essential 
English”, эту книгу можно рассматривать как самостоятельную, как комментарии к 
названному учебнику.  

Книга адресуется и учителям, и изучающим, а также всем интересующимся 
проблемами английского языка. 
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ОТ АВТОРА 
 

В книге на материале учебника Эккерсли “Essential English”(Foreign Languages 
Press, Sofia, 1965), главным образом, на текстах, раскрываются специфические 
особенности английского языка. Специфика английского языка выявляется в 
сопоставлении с русским языком; в отдельных случаях, когда это помогает уяснению того 
или иного грамматического явления, даются азербайджанские эквиваленты.  По мере 
овладения материалом учебника убеждаешься в том, что специфика языка заявляет о себе 
на всех уровнях его функционирования. Характерные особенности языка вовсе не следует 
искать исключительно в произведениях классиков, выступлениях публицистов, газетных 
статьях и т.д. Иногда за расхожей фразой школьного учебника раскрывается перспектива, 
постижение которой кому-то стоило значительных усилий. 

Например, формально-логический анализ известной фразы I am ten years old 
«вооружает» нас очень работающей моделью. Без понимания грамматического строя этой 
модели одна из ее модификаций  Beauty is only skin deep Красота поверхностна (лишь с 
кожу глубока) показалась бы набором слов, не поддалась бы переводу. Очень важен 
пытливый глаз. Как говорят англичане, use your eyes and your brains.  

В целях по возможности полного охвата учебника в книге приводится анализ 
отдельных выражений и фраз, ранее изложенный в учебном пособии «Как смыслу 
выразить себя?», иногда в том же, чаще в ином контексте, более или менее подробно. 
Этим обстоятельством объясняется обращение к различным разделам пособия, которое в 
книге называется одним словом: Пособие. В работе используется также материал из книги 
М. Суона “Practical English Usage” ( Москва, 1984). 

Автор выражает глубокую благодарность руководству Азербайджанского 
Университета Языков за предоставленную возможность обсуждения и последующей 
публикации книги. 

Автор был бы признателен всем организациям и отдельным лицам за критические 
замечания и пожелания.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебник Эккерсли “Essential English” – уникален. Рассчитанный на изучающих 

всех национальностей, не прибегающий к помощи языка-посредника, построенный на 

сюжетно связном материале, этот учебник являет собой живой, по большей части  

диалогический разговорный язык. В учебнике предусмотрено широкое многообразие 

жизненных ситуаций. Перед нами целый пласт жизни пятерых юношей и девушек в 

Лондоне, куда они приехали изучать английский язык. Последнее обстоятельство 

сообщает учебнику дополнительную ценность и привлекательность. Освоенный пытливой 

мыслью и заинтересованно, учебник становится надежным разговорником на всю жизнь, 

разговорником без каких-либо «сбоев» и погрешностей, составленным профессионалом 

самого высокого уровня. 

В многочисленных учебниках, используемых при изучении английского языка, мы 

находим ценную информацию, интересные диалоги, увлекательные тренировочные 

упражнения. Многое впечатляет, запоминается. Но многое и забывается, и восстановить в 

памяти какую-то важную деталь часто бывает очень трудно, иногда просто невозможно – 

или страницу не найдешь, или учебник вовсе не вспомнишь. Сюжетный стержень учеб-

ника Эккерсли исключает эту мучительную для изучающего ситуацию; в этом учебнике 

мы без труда найдем все, что нам потребуется.  

На доступном для изучающего языке в учебнике раскрываются интересные стра-

ницы истории Англии и Америки, дается жизнеописание выдающихся деятелей их куль-

туры, освещаются быт и нравы этих двух народов. Не обойдена вниманием и поэзия. 

“Essential English” – это наглядная иллюстрация постулата о языке как  предмете и 

одновременно средстве изучения. Учебно-методическое мастерство, изобретательность в 

изложении материала здесь удивительны. Приведем простейшие примеры.    

На стр. 94 (Урок 13, кн. I) в одном коротком абзаце очень органично, без тени 

дидактики используются однокоренные слова: quiet, quietly, quietness. Литературная 

информация указанного абзаца достаточно интересна, даже философична, но изучающего 

следует увлечь не менее интересной задачей овладения средствами и нормами слово-

образования. Здесь надо дать аналогичные ряды других слов, например:  happy, happily, 

happiness. Представляется также обязательным показать другое значение суффикса ly, 

образующего прилагательное от существительного, тем более, что такое прилагательное, 

manly мужественный,  встречается через четыре урока на стр. 125. 

На той же стр. 94 в двух соседних предложениях также очень органично один 

глагол дается в разных временных формах: is burning – burns, а в предложениях 
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следующего абзаца – is sitting –sits. Эти предложения уже вводят изучающего в сферу 

английских времен, где каждое конкретное действие выражается соответствующим 

образом, в отличие от русского языка, где одна глагольная форма может отражать две и 

даже более ситуаций, как в приведенных предложениях (горит; сидит).  

На стр. 116 (Урок 16, кн. III) в предложении He is dead; he died about a year ago 

значение умер выражается сказуемым-состоянием и сказуемым-действием, понимание 

чего очень важно, поскольку в русском языке это различие не обозначается.  

Преодоление изучающими трудностей перевода отрывков из произведений 

Мильтона, или известной Геттисбергской речи Линкольна свидетельствует об учебно-

методической ценности учебника Эккерсли.  

Итак, «отточим» глаз и возьмем из текста все, что можно. 
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КНИГА I 
 

УРОК I                                                                                                  
Стр. 1 

This is a man (a woman, а boy…). Это мужчина (женщина, мальчик…). 
Из этих предложений извлекаем модель: This (That) is a… . Объяснение - логическое: на 
известное или ранее названное лицо (предмет), как правило, не указывают. 

Стр. 2 
- What is this? 
- It is a train. 

- Что это? 
- Это поезд. 

Слова this и it - указательные местоимения; между ними нет смыслового различия, их 
употребление определяется контекстом: it- менее кaтегоричное по сравнению с this. 

М.Суон (474.5), на наш взгляд, без необходимости обращает специальное внимание 
на то, что it может относиться к лицу: 

Who’s that?- It’s John. 
A tall man stood up and shook hands. It was Captain Lawrie. 

B обоих примерах  it =that – указательное местоимение это. В первом примере значение it 
– очевидно; во втором – it использовано без предварительного that, таков контекст. 
Покажем три значения местоимения it: 1. указательное местоимение это, 2. личное 
местоимение он, она, оно, 3. формальное подлежащее. 

This (That) is a pen; it is a red pen. it=this (that) это 
The pen isn’t red; it is blue. it=the pen она 

It is cold outside; It’s human to err (=To err is human). it – не переводится, во втором 
примере – в функции опережения. 

Таковы же значения  местоимения   they: 
              These (Those) are pens; they are red pens. they=these (those)это 

The pens aren’t red; they are blue. they=the pens они 
  They speak Danish in Denmark. they – не переводится 

Иногда  за местоимением they не угадывают значение these (those) это: 
There are two bottles on the table. They are bottles of beer. 

Стр. 4 
This is a man and a boy. Это мужчина с мальчиком. 

Союз and здесь объединяет два лица в одно целое, что определяет единственное число 
подлежащего (this) и соответственно глагола – связки (is) составного сказуемого. В 
русском языке допускаются два варианта перевода подобных предложений: 

 This is a brother and a sister. Это брат и сестра (брат с сестрой). 
 

УРОК II                                                                                                 
 Стр. 10 

It is (it’s) a bad egg. It is bad. 
It is (it’s) a bad one. It is not (it isn’t) a 

good one. 

Это  плохое яйцо. Оно плохое.  
Оно плохое (яйцо). Оно не хорошее     

(яйцо). 
В приведенном отрывке следует различать it указательное местоимение и it личное 
местоимение. Перевод первых двух предложений не вызывает сомнения; эти предложения 
соответствуют предшествующим им в тексте урока This is a bad egg, This egg is bad. На it 
личное местоимение двух последующих предложений указывает слово- заместитель one, с 
которым it указательное местоимение - невозможно 

Стр. 11 
  Where is the egg (the boy, the girl…)? Где яйцо (мальчик, девочка…)? 

Из этих вопросительных предложений извлекаем модель: Where is the…? Объяснение –
логическое: о местонахождении неизвестного или ранее неназванного лица (предмета) 
спрашивать – бессмысленно. 
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УРОК III 
Стр.20 

These are cups and saucers. Это чашки с блюдцами. 
В предложении This is a man and a boy (4) на перевод and с указывает единственное число 
подлежащего и глагола–связки. В приведенном предложении and c определяется 
характером связи между названными предметами. 

Стр. 20-22 
На этих страницах даются указательные местоимения  that, those  в их отличии от this, 
these. Первые указывают на удаленные объекты, вторые – на расположенные близко.  

What are these? 
These are flowers. 
Are these women? 

  No, these are not women; these are children. 

What is that? 
That is a mountain. 

What are those? 
Those are stars. 

Заметим: в приведенных предложениях  that и these (those) не заменяются местоимениями 
соответственно  it и they, видимо, чтобы не перегружать информацию. 

 Стр. 21 
    That is the sun. 
It is not near the earth; 
     it is far away. 

Это солнце. 
Оно далеко от земли; 

    оно очень далеко от нее. 
Выше (1) мы показали модель This (That) is a … . Поскольку солнце – одно в природе, 
постольку - the sun. Словосочетание  not near переводим далеко. Таков в английском 
языке принцип выражения  негативного смысла: посредством антонима в отрицательном 
предложении. Опущенная после away  как сама собой разумеющаяся, фраза from it в 
переводе звучит; away подчеркивает дальность расстояния. Наречие far, используемое, как 
правило, в вопросительных и отрицательных предложениях, в утвердительном предло-
жении здесь объясняется противопоставлением  near-far. 

Также моментом противопоставления объясняется использование в следующем 
предложении слова с негативным смыслом little  «против» изложенного выше правила: 

Those who have much are often greedy; those who have little always share. (O.Wilde)  
Стр. 23 

There is (are) a boy (footballs) in this   
picture. 

На этой картине мальчик (мячи). 

Предложения с there is (are) соответствуют русским безличным предложениям типа На 
столе ручка (книги). Оборот there is (are) – вводное подлежащее. Усвоим модель с этим 
оборотом:  There is (are) a (some)… . 

Обратим внимание на несовпадение английской и русской фраз:  in this picture  на 
этой картине. В английском языке изображаемое мыслится внутри картины; на картине 
может быть пыль, муха и т.д. Покажем примеры аналогичного несовпадения: in these 
pages на этих страницах, in the street (tree, sun…) на улице (дереве, солнце…). 
 

УРОК V 
Стр. 39 

There are a lot of books in this picture. 
There are not many in this picture; there 

are only two. 
There are a great many people in London. 

На этой картине много книг. 
На этой картине мало книг; только две. 

 
В Лондоне очень много народа. 

Местоимение not many переводим мало, подобно not near далеко (21), т.е. в соответствии 
с принципом выражения отрицательного смысла в английском предложении. 

Ранее (10) мы показали местоимение one в функции слова-заместителя. Заметим: 
после местоимения many  и числительного two слово-заместитель не использовано. 

Выражение  a great many  очень много следует мыслить как большое множество c 
many существительным, аналогично выражению a lot of много с существительным a lot  
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партия. Из приведенного отрывка извлекаем три значения количества: a lot of много; а 
great many очень много; not many мало. 
 

УРОК VI 
Стр.42 

        1. All the boys are in the river except one. Все мальчики в реке, кроме одного. 
Предлог except кроме следует мыслить исключая, в отличие от except for за 
исключением, не считая. Выше (39) мы показали местоимение many и числительное two 
без последующего слова – заместителя. Невозможность последнего после  one - очевидна. 
       2. There is a horse and cart in the picture. На картине лошадь с тележкой. 
Перевод and с мы показали ранее (4; 20). В отличие от словосочетания a man and a boy, 
общий для двух существительных артикль a в словосочетании a horse and cart объединяет 
названные предметы в нерасторжимое целое – лошадь с тележкой. 

3.  A man is digging in the garden. В саду копает какой-то мужчина.
Как видим, порядок слов английского и русского предложений не совпадает. Предложения 
с подлежащим, выраженным существительным с a (some), переводятся с конца. 
 

УРОК VII  
Стр.50 

…they are just in from the country. …они только что (прибыли)  из деревни. 
are in – сказуемое - состояние. Или: to be out выйти; to be off уехать; to be back 
вернуться; to be up встать (из постели). 

Стр.54 
The people of the Argentine and those 

of Peru both speak Spanish.
    Народы Аргентины и Перу оба  
     говорят на испанском языке. 

Слово- заместитель those стоит вместо the people. 
 

УРОК VIII  
Стр.55 

  The men and women are sitting  
                              at the  tables. 

  Мужчины и женщины сидят за 
                                       столами. 

Артикль the, общий для двух существительных, объединяет их в единое целое – 
проживающие в отеле люди. 

Стр.56 
1.    No, it isn’t eating or drinking. Нет, она ни ест, ни пьет. 

Альтернативный союз or в отрицательных предложениях переводится ни...ни… . Покажем 
свой пример: I don’t lose or gain weight  Я ни теряю, ни прибавляю в весе. 

2. Some birds are flying over the sea.      Над морем летают птицы. 
Порядок слов перевода определяет подлежащее с some (42.3). 
 

УРОК IX 
Стр.63 

1.        … here it is. … вот она. 
Использование существительного на месте местоимения в этой модели нарушает ее 
грамматический «порядок» ради ритмического благозвучия: Here is my book. 

2.   I can see it  in your hand. 
    You can see them on our desks.  

Я вижу ее у вас в руке. 
Вы видите их  у нас на столах. 

Модальный глагол can  - служебный: передает направленность физического восприятия. 
Отметим корректность английской фразы in your hand  в сравнении с русской у вас в руке. 
Приведем свои примеры подобного несоответствия: He went to his village ... к себе в 
деревню; I am in my home … у себя дома. Заметим: русское предложение Я в своем доме 
мыслится с ударением на слове своем, которое в переводе на английский передается 
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служебным прилагательным own – I am in my own house. Об этом отдельно позднее. 
Стр. 64 

1. - Can you spell “essential”, Miss E.?      - Вы можете назвать по буквам    
                              слово essential?  

    - Yes, I think so.     - Да, мне кажется, могу. 
Ранее (10) мы показали слово- заместитель one на месте существительного. В приведенной 
фразе слово- заместитель so стоит вместо целого предложения I can spell “essential”. 

2. You cannot spell it with only one s .        Его нельзя писать с одной s. 
You  – формальное подлежащее, используемое в предложениях, соответствующих русским 
безличным предложениям со словами можно, нельзя. Наречие only не переводится, оно 
ставит под ударение числительное one, противопоставляя его требуемому two. Или: 

The boy had only one hand with 
    which to control his bicycle. 

    Мальчику пришлось одной рукой 
               управлять велосипедом. 

A motor-car is no use if it has  
                only three wheels. 

      Автомобиль непригоден, если 
                      у него три колеса. 

В следующем отрывке из того же источника (А.Хорнби, Интенсивный Оксфордский 
самоучитель английского языка, т. I) only подчеркивает one, но не противопоставляет его 
числительному three, и потому – переводится: 

How many hats are there in the shop window? 
There are three. How many women are there in this picture? 

 There is only one woman in this picture.   
 

УРОК X 
Стр. 68 

1.      below the two open windows под двумя открытыми окнами 
Ранее, на стр.12 мы  видели under the umbrella (table) под зонтом (столом). Покажем 
перевод предлога под соответственно расположению предмета в пространстве: under the 
table; below the window; beneath my bare feet; underneath the line. 

2.   a black and white striped canvas  
        a red and white striped dress 

черно-белый полосатый навес 
 красно-белое полосатое платье 

Прилагательное striped полосатый (ое) образовано от существительного stripe полоска с 
помощью суффикса ed. Одна p в этом слове исключает ошибку в произношении его; она 
указывает на открытый слог исходного слова. Аналогично – со словами shining, riding, и 
иначе - со словами  swimming (swimmer), digging, running.  См. текст урока.  

3. All the women are wearing thin 
                                      dresses… 

Все женщины в тонких платьях… 

Местоимение all здесь –усилительное. Покажем свои примеры усилительного all: 
  (All) Women like tall men. 
(All) Children like ice-cream. 

(Все) Женщины любят высоких мужчин. 
        (Все) Дети любят мороженое. 

Возможен и другой перевод рассматриваемого предложения: На всех женщинах тонкие 
платья. Глагол wear в следующем предложении из сценария фильма “Forrest Gump” 
иначе не переведешь:    

   Forrest holds a glass of milk  
        and wears his bathrobe.  

    Форрест держит стакан молока,  
                      на нем банный халат. 

Аналогично:  
    His face bore signs of suffering. На его лице были признаки страдания. 

4. He is running quickly down the steps; 
he is about half - way down. 

Он быстро бежит вниз по ступенькам; 
он приблизительно на полпути. 

Ранее (21) мы показали опущенную как необязательную в английском предложении фразу 
from it. Здесь опущено them (the steps) после down. Или: 

      I am aching all over (myself).           У меня все болит. 
           But here comes our tram. Jump on (it).   А вот и наш трамвай. Прыгай. 
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half-way – наречие. Приведем свой пример: He half-way agreed (yielded).    
5.        a red bathing suit красный купальный костюм 

Переведем это словосочетание с bathing герундием дословно: красный костюм для 
купания. Грамматическое значение каждой единицы языка должно осознаваться при 
любом переводе, и дословном, и вольном. Или: a writing table = a table for writing. Но: a 
playground = a ground to play on.   

6. You can see his arm just coming 
                           out of the water. 

  Вы видите, как его рука выглядывает 
                                                 из воды. 

his arm just coming…- сложное дополнение. 
Стр. 70 

1.    A big girl is walking slowly  
                               to the sea. 

     К морю медленно идет какая-то 
                           взрослая девочка. 

                   A girl is riding a donkey. Какая-то девочка едет на осле. 
Что определило разный порядок слов в русском переводе двух одинаковых английских 
предложений? В первом предложении о море уже шла речь (the sea); во втором 
предложении и девочка, и осел называются первый раз. Присовокупим ко второму 
предложению идентичное ему A little boy is riding a bicycle (см. текст ниже). Прямое 
дополнение этих предложений переводится косвенным на осле (велосипеде). 

2.    She has a book in her hand. У нее в руке книга. 
Это предложение – широко используемая модель: 

 I have a pain in my chest. 
                                                  He has a knife in his pocket. 
                                                She has my picture on her wall. 

 
УРОК XI 

Стр.76 
1.          on page 77     на семьдесят седьмой странице 

В этой фразе после page  следует мыслить слово number.  Покажем подобные фразы: in 
Lesson 10; in room 10. Как видим, существительные, которые нумеруются, употребляются 
без артикля с последующим количественным числительным. Сравним:  

There is a mistake in Exercise 2 (in the second  sentence).  
2.  …and a very short one to point 
                           to the seconds. 

          … и очень короткая, которая 
показывает секунды. 

to point - инфинитив в функции определения, который здесь иначе, как придаточным 
предложением, не переведешь. 

3. We can tell the time by a clock  
                                              or  watch. 

     Мы определяем время по большим 
                        часам или наручным. 

Глагол tell в значении определять; отличать без can не употребляется, как и глагол guess 
в значении догадываться. Выше (63.2) мы показали can, передающий процесс 
физического восприятия; с tell и guess can передает  процесс умственного восприятия. В 
предложной фразе by а clock or watch общий артикль снимает альтернативный смысл or. 

4. A watch is small; we can put one 
             in our pocket or wear it on the wrist. 

       Наручные часы маленькие; их 
         можно положить в карман 
                 или носить на кисти. 

we – формальное подлежащее, как и в предложении выше. Поскольку слово – заместитель 
one  использовано после put, после wear вместо a watch  стоит личное местоимение it. 

Обратим внимание на предложную фразу с the вместо характерного для английского 
языка притяжательного местоимения с частями тела, предметами одежды или личной 
принадлежности. Артикль the обозначает часть тела безотносительно личной 
принадлежности, как образ действия. Поскольку части тела - каждой по одной, постольку 
– the. Это известное правило, действующее  на всех уровнях – от небесных светил до 
двери, пола  и потолка комнаты. Подробнее об этом см.: Пособие, гл. II, §2, стр.40. 
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5.  The minute hand of Big Ben is  
fourteen feet long. 

Длина минутной стрелки Биг Бена –  
четырнадцать футов. 

В этом предложении следует увидеть модель, наиболее известной модификацией которой 
является предложение I am fourteen years old. Используемое широко и уверенно, это 
предложение тем не менее нуждается в формально- логическом анализе. Краткая форма 
этого предложения  I am fourteen  соответствует  русскому Мне четырнадцать (лет). 
Прилагательное old может показаться и лишним, и неподдающимся переводу. 

М.Суон (31) дает два варианта указания возраста: 
He’s thirty-five. 

                                                    He’s thirty-five years old.
Второй вариант излагается  “the number plus the expression years old”.Слова  years old мы 
бы не назвали ни выражением, ни даже словосочетанием, т.к. эти слова грамматически не 
сочетаются. Далее М.Суон обращает внимание на использование to be без предлога. 
Заметим, что to be здесь – глагол – связка составного именного сказуемого с именной 
частью прилагательным old: He is old; предлог сюда не просится. Прибавим к 
прилагательному old наречие степени (very, so, too…), после чего нетрудно догадаться, что 
14(35) years –наречие степени (четырнадцатилетне старый). В краткой форме этой 
модели вместе с old опускается часть составного наречия, что тоже имеет объяснение. 
Существительное years не может быть именной частью глагола - связки to be, 
числительное же после to be грамматически корректно. Покажем: We are 35 in number; My 
room number is 35. Как видим, без формально-логического анализа рассмотренное 
предложение не понять и, следовательно, как модель не усвоить. 

Покажем и приведенные  М.Суоном  два варианта вопроса относительно возраста:  
What is your age, используемый в формальном стиле, и How old are you, который обычно 
употребляют люди. Указание на принятый в употреблении вариант вопроса изучающему 
язык ни о чем не говорит. Это вопросительное предложение определяется строем утверди-
тельного предложения, наречию степени которого (thirty–five years) соответствует 
вопросительная фраза how old как стар. Подробнее об этом см.: Пособие, гл. III, §9. 

6. You can hear Big Ben every night… Биг Бен слышен каждый вечер… 
You – формальное подлежащее; can передает направленность физического восприятия. 

7.  At that hour its sound goes out  
                       all over the world.

      В этот час его бой раздается  
                               во всем мире.

Глагол go здесь следует мыслить как фигуральное действовать, функционировать (рус. 
часы ходят, работают). В этом значении, и буквальном, и фигуральном, go не всегда 
угадывают. Наречная частица out сообщает глаголу характер длительности действия. 
Покажем свой пример: The red light winks out Мигает красный свет.  
          all  в all over the world – усилительное. 

Стр. 77 
 - Who knows the answer to that?  
 - I can answer that… 

- Кто знает ответ на это? 
- Я могу ответить на это… 

Использование предлога to после answer в первом предложении и отсутствие его во 
втором объясняется из части речи (существительное, глагол). Или:  

a student of English; to study English 
the visit to London, a visitor to London; to visit London 

Стр. 78 
1. Now, Mr. B, you speak about the 

clock on the left. 
… ты скажешь о часах слева. 

Present Indefinite здесь передает близкое будущее. Приведем свои примеры: You go alone 
пойдешь; You stay at home останешься. 

2.       It is five minutes slow. Они на пять минут отстают.
Это предложение – модификация рассмотренной выше (76.5) модели. 
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Стр. 80-81 
There are seven days in a week. 
There are twelve months in the year.

    В каждой неделе семь дней. 
   В году двенадцать месяцев. 

Обращает внимание артикль а с week и the с year. Нам кажется, the с year выражает 
значимость года как единицы времени в сравнении  с неделей. В подтверждение нашего 
объяснения: all day long весь день; all the year round круглый год. 
 

УРОК XII                                                                                                 
Стр.87 

1.       I was at a school in Ankara.             Я учился в школе в Анкаре. 
But my brother and I were only at 

school for a few weeks… 
        Но мы с братом проучились  
                всего несколько недель … 

Отметим разницу в переводе фраз was at a school учился в школе и were at school 
проучились. В отличие от существительного a school, названия учебного заведения, 
school-абстрактное понятие, образ учебы, аналогично существительным, например, prison, 
hospital, обозначающим соответственно неволю, лечение. Необозначенное в переводе 
второй фразы, существительное school тем не менее подразумевается. Перевод 
проучились в школе не был бы ошибкой. Как не ошибиться в использовании этих фраз? 
Нам кажется, выбор здесь определяется контекстом. Заметим, фраза was at a school  
использована в начале повествования. К двум рассмотренным фразовым глаголам присо-
вокупим третий: to be at a school учиться в школе; to be at school учиться; to go to school 
учиться. Первые два глагола – глаголы-состояния. To go to school обычно переводится 
ходить в школу. Фигуральный смысл этой фразы – очевиден, иначе как объяснить He 
goes to school at a private school. To go to school передает факт, в отличие от состояния. 

2. … the teacher for my class was  
                                   very good. 

        … учитель  моего класса был 
                             очень хороший. 

Существительное class с предлогом for иначе, как родительным падежом, не переведешь. 
Почему не of? Предлог of указывает на отношение принадлежности, владения, а также 
части и целого, чего нет в приведенном предложении. Покажем перевод существительного  
class с предлогом in: some of the students in his class некоторые студенты его класса. in 
передает соотношение студент - класс, в отличие  от соотношения учитель-класс. 
Сравним: the owner of the plane -  the pilot on (from) the plane. Соотношение пилот-
самолет передается двумя предлогами в зависимости от местонахождения  пилота в 
момент разговора о нем. См. Пособие, гл. II, §2. 

3.               my brother and I   мы с братом 
Некоторая логическая шероховатость русской фразы затрудняет ее дословный перевод. 
Английскую фразу следует усвоить как эквивалент русской. 

4. … so our knowledge of the language 
was … very small. 

    …и наше знание языка было …  
                           очень слабым. 

Наречие so – служебное: выводит предложение  из предыдущего и переводится союзом и. 
5.               How was that? Как это было? 

Переведем похожее русское предложение: Как там было? What was it like there? 
Объясним два варианта перевода вопросительного слова как. Выше (76.5) мы объяснили 
вопросительное предложение How old are you? из грамматического строя утвердительного 
предложения. Таков принцип построения вопросительных предложений. Покажем его на 
приведенных предложениях: 

How was that? 
What was it like there? 

It was like this. 
It was nice there. 

Вопросительная фраза like what какой (азерб. ня кими) соответствует слову nice. 
Стр. 88 

1. There were no English people 
                           in my town… 

В моем городе не было англичан… 
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I had no time.  У меня не было времени. 
Возможна и другая форма этих отрицательных предложений, сравнительно сильная:  
weren’t any; hadn’t any со сказуемым в отрицательной форме. 

W.Stannard Allen в своем учебнике “Living English Structure” (Longman, 1974, стр.25) 
подчеркивает, что формы no и not a (any) - обе грамматически правильные: not (a) any 
принята для обычных предложений (“ordinary statements”), no используется, главным 
образом, как краткие негативные ответы на вопросы (Where are you going?- Nowhere). С 
таким объяснением соотношения этих форм трудно согласиться. 

 2. … I couldn’t speak a word.    … я не могла говорить ни слова. 
         I hadn’t a minute for study… У меня не было ни минуты для занятий… 

Отрицательная форма глаголов сообщает артиклю а  значение ни один. Приведем 
предложение с аналогичным переводом: 

 I wouldn’t part with it for the world.     Я не расстанусь с ней ни за что  
                                         на свете. 

3.   I wasn’t thinking about English  
                                  or England. 

     Я не думала ни об английском, 
                                ни об Англии. 

Мы уже (56.1) видели альтернативный союз or в отрицательном предложении. 
4. … I had a lot of work to do on it. … у меня было много работы на ней. 

Инфинитив–определение to do – не переводится, он передает конкретную ситуацию. Или:  
    I have a business to run. 

       I have a family to take care of. 
У меня бизнес. 
У меня семья. 

     There aren’t enough chairs to go around.   Стульев не хватает. 
Подробно об этой модели см.: Пособие, гл.I, §5.  

5.     I am fond of the country… Я люблю деревню… 
В ряду переводов глагола любить (like-love, enjoy, be in love with, care for) to be fond of 
передает устойчивую привязанность. Покажем: She is fond of poetry (fine dress …). 

6. … there were fifteen men working  
                                     on the farm. 

       … на ферме работало пятнадцать      
мужчин. 

Ранее (42.3) мы так же перевели предложение A man is digging in the garden В саду 
копает какой-то мужчина. Почему не  Fifteen men were working on the farm или There is 
a man digging in the garden? Оборот there were  в приведенном предложении обращает 
внимание, подчеркивает деталь: кормить пятнадцать мужчин -это далеко не копать в саду. 

М.Суон (600.3) говорит о возможности использования модели с there is «вместо» 
конструкции с be как вспомогательным глаголом: 
    There was a girl water-skating on the lake. A girl was water-skating on the lake.

There’s something wrong. Something’s wrong. (600.5) 
Указанная возможность не объясняется. Нам кажется, следует говорить не о замене одной 
модели другой, а о двух формах сообщения информации - сильной и слабой. 

Стр. 88-89 
1.         I had to work hard.  Мне приходилось напряженно 

                                работать. 
                  … it was hard work… …это была напряженная работа… 

Hard наречие и hard прилагательное совпадают по форме. Приведем подобные слова: late, 
early, fast. Отдельно назовем слова, обозначающие измерение: high, deep, low, tall, wide. 

2. It was nearly a full day’s work  
cooking their food. 

Почти целый день готовилась их еда. 

Нам кажется, приведенное предложение является формой Passive Voice известной модели 
с глаголом spend  в служебной функции: I spent nearly a full day cooking their food Почти 
целый день я готовила их еду. 

Стр. 89 
1.       I couldn’t  cook enough. Я не успевала готовить. 

Перевод отрицательных предложений с enough – специфичен. Покажем: 
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I didn’t have enough time to visit her. Я не успела навестить ее. 
  He was (not) quick enough to get on the bus. Он (не) успел сесть в автобус. 
Интересно следующее предложение без enough: 

He was quicker to take away the bottle. Он успел убрать бутылку. 
С прилагательным  quick в сравнительной степени enough не работает. 

2. …they could always eat everything 
on the table. 

…они всегда съедали все на столе. 

     … I couldn’t find time for study… … я не находила время для занятий… 
could – служебный: передает неоднократность действия. Сравним: could eat съедали-ate 
съели; couldn’t find  не находила-didn’t find   не нашла.

3. … I was  very sorry to come away. … мне было очень жаль уезжать. 
Почему не to go away? Come  показывает, что уезжала туда, откуда приехала, т.е. 
возвращалась. Тогда почему не  to return home? Потому что речь не о доме, а о месте, 
откуда было жаль уезжать. Покажем предложение с come возвращаться: 

          When I came home he was asleep.  Когда я вернулся домой, он спал. 
     Но:  When I got home I found him asleep.  Когда я пришел  домой, он спал. 
Сказуемое came означает пришел после того, как вышел, т.е. вернулся.    
 

     УРОК XIII                                                                                                   
Стр.93 

… just beginning to go grey. … только начинающими седеть. 
go здесь – глагол-связка становления, как правило, выражающий изменение к худшему 
(grey, bald, bad, sour, lame, mad, deaf…). Глаголы-связки становления become, get, turn 
используются соответственно длительности процесса становления. Использование go 
(come), grow – специфично: go передает изменение к худшему, come – наоборот 
(Everything is going to come right), grow – естественный процесс (He is growing old).   

Стр.94 
1. …but quietly, in good taste.            … но скромно, со вкусом. 

Приведем разновидности фразы in good taste: in good time  заблаговременно; in good (bad) 
faith (не)добросовестно; in cold blood хладнокровно. Это наречные фразы. Покажем 
перевод карандашом предложной и наречной фразой: with a pencil (чем?)- in pencil (как?). 

2. … every student  in his class  
                            knows this. 

          … все студенты его класса  
                               знают это. 

Предложная фраза in his class переводится родительным падежом, что у нас уже было 
(87.2). Однако с местоимением  every эта предложная фраза имеет иной смысл: она 
обозначает группу, в которую every объединяет лица (предметы). Покажем every в таком 
значении: every country in Europe все страны Европы; every woman at the office все 
женщины офиса. 

3. a tray with a coffee-pot and a coffee-
cup on it 

поднос с кофейником и чашкой 

Ранее (4; 20; 42.2) мы показали  and с, объединяющий два лица (предмета) в одно целое 
(расторжимое или  нерасторжимое). Если два предмета произвольно объединяются в одно 
целое, употребляется with с и указывается способ их объединения, который обычно не 
переводится. Приведем свои примеры: a hat with little flowers on it шляпа с цветочками; 
biscuits with chocolate on them печенье в шоколаде. Покажем выражение расторжимого и 
нерасторжимого единства лиц (предметов) в азербайджанском языке: Бунлар баъы-
гардашдырлар; Бу стякан-нялбякидир. 

4. … all round the walls of his study. … по стенам его кабинета.
Местоимение all – усилительное. 

Стр.95 
   He hasn’t many students,  
          generally about six. 

  У него мало студентов, обычно  
                               около шести. 
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Мы уже (21) изложили принцип выражения негативного смысла. 
 

     УРОК XV                                                                                                      
Стр.105 

  There are one or two things to  
           notice about Lesson13. 

      Необходимо отметить пару  
                       вещей в Уроке 13. 

Как видим, перевод – далекий от текста. Для чего оборот there are? Не проще ли It’s 
necessary to notice…? Нам кажется, использование оборота there are объясняется 
неопределенностью того, что нужно отметить. Покажем свой пример: There is much to say 
(to do) Многое нужно сказать (сделать). Возможно ли It’s necessary to say (do) much? 
Аналогично – с личной конструкцией:  

     I have something (an important 
                       thing) to tell you. 

       Я должна сообщить тебе кое-что  
                       (одну важную вещь). 

        I had no time to lose.         Я не могла терять время. 
Как  и оборот  there are, глагол  have – не переводится. 

И еще один вопрос: почему приведенные предложения переводятся с оттенком 
модальности? Такова особенность перевода инфинитива в функции определения (азерб. 
qeyd olunası,deiləsi,görüləsi). Отметим полное соответствие приведенного предложения его 
азербайджанскому эквиваленту: On üçüncü dərsə aid bir-iki qeyd olunasы  şey var.  

Предлог about в мыслится как относительно. В рассматриваемом предложении он 
поддается буквальному переводу, как правило же – переводится в. Покажем:  

He is particular about his food. Он разборчив в еде. 
I understand nothing about computers. Я ничего не понимаю в  компьютерах. 

Сказуемое is particular с необходимостью предполагает about-фразу. Но: Beggars cannot 
be choosers Нищие не бывают разборчивыми. (поговорка)    

Стр. 107 
1.         healthy, wealthy здоровый, состоятельный 

Суффикс у образует прилагательное от существительного. Ранее (стр.88) мы встречали  
lucky удачливый. 
        2. - Perhaps he doesn’t know the saying...
            - Oh, yes, he knows it… 

- Возможно, он не знает пословицу… 
 - О, нет, он знает ее… 

Второе английское предложение, как и его перевод, отрицает информацию первого, но yes 
в нем определяется утвердительной  формой he knows. 

3.  The lesson speaks about Mr. P.  
                         being strong … 

   В уроке говорится о том, что  
     мистер Пристли сильный…

about Mr. P. being strong – герундиальный оборот, который на русский язык переводится 
придаточным предложением. Существительное Mr. P.  следует мыслить в притяжательном 
падеже, который опускается. Местоимение же на месте существительного сохраняет 
притяжательный падеж. Покажем: 

     Everything depends on Ann (her)  
                             coming in time.

  Все зависит от того, придет ли  
                   Анна (она) во-время.

Отметим полное соответствие английского предложения с герундиальным оборотом его 
азербайджанскому эквиваленту: Dərs mister Prisтlinin güclü olmağыndan danыşыr. Покажем 
герундиальный оборот, аналогичный приведенному из учебника: 

She got used to things being easy. Она привыкла к тому, что все легко. 
Стр. 108 

1.             Here you are. Пожалуйста. 
Русск. пожалуйте и азерб. buyurun делают  you органичным в приведенной фразе. 

2.  - What is the difference,  please? 
          - Well , it is rather difficult to put 
                               into a few words. 

-  В чем разница? 
- Ее довольно трудно выразить в   
                       нескольких словах. 

За местоимением it надо угадать  the difference, а не принять его за формальное 
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подлежащее в функции опережения. Это предложение – модификация известной модели 
She is hard to please Ей трудно угодить.

3.            in short коротко говоря 
Выше (94.1) мы показали  in good taste со вкусом и разновидности этой модели. Объясним 
short на месте существительного. Short здесь - в значении существительного краткое, 
подобно general общее,  full полное, red красное. 

4. … one is of the body, the other is of 
the spirit and character of a man. 

… одно относится к телу, другое – 
      к духу и характеру человека. 

Глагол to be of  означает представлять, относиться к чему-либо. Покажем свой пример: 
             This book is of great interest to me.     Эта книга представляет ... 
Обратим внимание на использование артиклей: а обозначает понятие a man человек; the – 
единственные в своем роде характеристики этого понятия – тело, дух и характер. Со 
словами spirit и character использован общий артикль. 

5.          a bodily thing физическая вещь 
Ранее (стр.68, стр.94) мы встречали quickly, brightly, quietly, pleasantly – наречия, 
образованные от прилагательных с помощью суффикса ly. В слове bodily суффикс ly 
образует прилагательное от существительного. 

Стр. 109 
   1.    - Can you use those words  
                           to describe…   

 - Можно ли использовать эти слова 
для описания … 

     - Yes, you can.  -  Да, можно. 
You формальное подлежащее мы видели ранее (76.6). Здесь это значение you – очевидно. 
Покажем свой пример: Rush hours! What can you do? Часы пик! Что поделаешь? 

2.      - Is there a difference…? - Есть ли разница…? 
        - Yes, I think so. - Да, мне кажется, есть. 

Слово – заместитель so вместо предложения мы показали ранее (64.1). 
3. “Pretty” is pleasant to the  

                                  eye or ear. 
           Слово pretty означает приятное  
                                глазу или слуху. 

Ранее (76.3) мы показали подобную предложную фразу с a. Артикль the обозначает 
единственные в своем роде органы чувств. 

Стр. 110 
1. The pictures in a newspaper can  

                                               be pretty … 
Картинки в газете бывают красивые… 

Мы уже (89.2) видели глагол can в служебной функции, передающий неоднократность  
действия или, добавим, качества (как в приведенном предложении), состояния, 
положения. Покажем: 

She can be cruel sometimes. 
       Beggars cannot be choosers. (поговорка)   

It could take years for… 
But that can be hard to believe. 

Figures can lie. 

Она бывает жестокой порой. 
Нищие не бывают разборчивыми. 

Годы уходили… 
Но этому трудно бывает верить. 

Цифры порой лгут. 
2.  Beauty is rather like greatness. Красота сродни величию. 

To be like походить- фразовый глагол с прилагательным like похожий; rather довольно – 
наречие степени. Или: He is much like his brother Он очень похож на своего брата. 

Стр. 112 
На этой странице приводятся два значения наречия too. Судя по примерам, эти значения – 
тоже, также; слишком. Пример You are never too old to learn на too слишком вызывает 
сомнение. Другой вариант этого афоризма It is never too late to learn Учиться никогда не 
поздно не оставляет сомнений: too здесь не имеет лексического значения, оно-служебное, 
выражает не собственный, так сказать, физический, а переносный смысл late. Покажем 
свои предложения с прилагательными в переносном смысле: 

You are too late with your suggestions. Ты опоздал… 
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It is too soon for you to enter a race. 
It is too early to discuss this question. 

Тебе рано… 
Рано… 

Стр. 116 
… its great music, books, and pictures. … его великую музыку, книги  и картины. 

С запятой перед последним однородным членом предложения and переводится u, без 
запятой - предлогом с. Или: I combine business, sport, and computers.  
 

УРОК XVII                                                                                                
Стр.124 

 1.    some of the people in the house некоторые люди этого дома 
Перевод существительных с предлогами for и  in родительным падежом мы объяснили 
ранее (87.2). Использование in в приведенной фразе объясняется аналогично: работница, 
кухарка, садовник не являются атрибутами дома. Покажем иной перевод словосочетания 
некоторые люди: Some people believe that … . Определение  (who live)  in the house обязы-
вает к the people с of, который перед называемыми первый раз the people не переводится. 
Но: some of my friends некоторые из моих друзей; some of the girls  некоторые из этих 
девочек.   

2.          in her quiet way в своей спокойной манере 
Существительное way здесь означает образ, способ. Это выражение «просится» в ряд 
широко используемых моделей: in someone’s usual way; in a gentle way; in a more polite 
way; in such a severe tone; in a loud (low, soft, firm, angry…) voice. Такие фразы 
переводятся обычно наречием: мягко, вежливее, так сурово, громко (тихо, мягко, 
твердо, сердито …). Представляет интерес следующее предложение: 
    She always has a way of explaining things. Она всегда как-то объясняет все. 
Почему не in a way как-то? Нам кажется, in a way потому не вписывается в приведенный 
ряд выражений, что a way (какой-то способ) не является понятием в отличие от понятий с 
признаком, как правило, используемых в рассматриваемой модели: in a quiet  (gentle, 
polite, friendly …) way. Еще примеры с to have a way of:    
   Things have a way of getting finally settled. В конце концов все как-то улаживается. 

Touching bottom has a way of either  
bringing clarity … or self-absorption … 
                       (Kenneth W. Christian) 

Осознание беспросветности каким-то 
образом либо проясняет ситуацию … , 
либо приводит к замкнутости …   

Заметим, выражение in a way имеет четкий иной перевод: в каком-то отношении. Но:  
    Now I see the world in a new way. Теперь я вижу мир по-новому. 

Стр. 125 
1.              unpractical непрактичный 

impractical означает нереальный, неосуществимый. 
2. … he needs Mrs. P. to look after him.       … он нуждается в том, чтобы  

         м. П. присматривала за ним. 
Mrs. P. to look after him- сложное дополнение. 

3.     … full of common sense. …полна здравого смысла. 
Буквальный смысл прилагательного common – общепринятый, распространенный. 
Например:  a common English name распространенное английское имя. 

4.          manly; lovely мужественный; прекрасная
Мы уже (108.5) показали суффикс ly, образующий прилагательное от существительного. 

5.            a  boxer боксер 
По суффиксу er заключаем, что box –глагол; бокс как вид спорта – герундий boxing. 

6.     He is strong both in body  
                   and character …

      Он сильный и физически, и               
характером…

both… and… и… и… - соотносительные союзы. Фраза in body – разновидность показан-
ной ранее (94.1) модели. Артикль the, как мы видели его со словами  body и character 
ранее (108.4), в этом словосочетании не используется. Как исключение, приведем эту 
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модель с артиклем the перед прилагательным в превосходной степени: in the latest fashion 
по последней моде. Заслуживает внимания следующее предложение: 

      He differs from her in that he … Он отличается от нее тем, что … 
Нам кажется, придаточное предложение in that he … мыслится как фраза in body. Здесь 
допустима аналогия с придаточным на месте существительного в обороте Here is …: Here 
is what you did. 

7.    But here comes Mrs. P. . Но вот идет миссис П. . 
Приведенная фраза-разновидность показанной ранее (63.1) модели Here is my book. 

8.  - Good morning, Mrs. P. . - Доброе утро, миссис П. . 
     - Good morning, everyone.                - Доброе утро. 

everyone – не переводится; нам кажется, это вежливое ответное обращение. Но почему не 
everybody, обозначающее, в отличие от everyone, известный круг людей? 

На стр.134 комментируемого учебника в сноске читаем: эти два слова (everyone, 
everybody) имеют одно и то же значение и употребление. Мы возражаем против этого 
утверждения, опираясь на авторитет самого языка. Использование everyone в приведенном 
отрывке объясняется контекстом (первая фраза беседы). Покажем свои примеры:  
                Everyone in Ted’s family speaks  
                                                English. 

Все в семье Тэда говорят 
            по-английски. 

              “Everyone is here”, he took a list  
                                             and read …  

           «Все пришли», - он взял список  
                                    и прочитал …  

Мы, возможно, и знаем всех членов указанной семьи, но называем их первый раз, судя по 
определению in Ted’s family,  потому-everyone. Но: Everybody spoke in English at dinner.  

 9.    …there is a lot of work in it… … в нем много работы… 
Ранее (88.4) мы показали аналогичное предложение с инфинитивом to do, передающим 
конкретную ситуацию. Приведенное предложение (без to do) передает факт, данность. 

10. I have Susan and Lizzie to help me 
with the work. 

Мне с работой помогают С. и Л. . 

have – служебный: не допускает S. и L. на место подлежащего. Покажем свои примеры: 
I have two drivers to take me to work. Меня на работу возят два шофера. 
I have got such nice people coming.  Ко мне приходят такие милые люди.  

Participle I на месте инфинитива – определения передает процесс. 
Стр. 126 

1. Now, Susan is very good at 
housework … 

      Сюзан же очень хорошо  
       выполняет домашнюю работу … 

Наречие now вводит противоположный смысл; иногда now переводится зато. Сравним: 
 Susan is very good at housework… … she is no good at all at housework. 
      Сюзан очень хорошо   
       выполняет домашнюю работу …

         … от нее вовсе никакого прока  
                     в  домашней работе. 

Предложение справа часто принимается за отрицательную форму предложения слева. 
Слово good в no good- существительное, в отличие от good прилагательного в very good,  
что  определяет различие предложений по смыслу. Неслучайно, эти предложения 
приводятся под разными номерами в списке идиоматических выражений на стр. 128-129. 
Показанные идиомы работают и порознь, и вкупе:  

He is good (no good) at business.    He is good at languages but he is no 
                               good at teaching. 

Интересна следующая разновидность модели с существительным:   
     He was no hand at writing. Он плохо писал. 

2. … Lizzie gets on with her cooking…    … Лиззи занимается своей готовкой … 
Глагол to get on with заниматься чем-то следует осознавать за известной фразой How are 
you (getting on)? Как дела?  

3.      …and so does my husband…           … мой муж тоже … 
Ранее (87.4) мы показали наречие so в начале предложения. Далее (109.2) мы видели so 
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слово-заместитель вместо предложения. В приведенной фразе so имеет значение also 
также. and  перед so указывает, что лиц – более двух. Сравним: 

          - I speak English. 
          - So do I. 

- Ann speaks English. 
- And so does Jane. 

Стр. 127 
1. After that  I do some sewing…  
              or go to see people. 

После этого я шью…  
  или вижусь с людьми. 

Фразовый глагол to do sewing шить объясняется требованием прямого дополнения после 
переходного глагола. Сравним: 

          I don’t sew skirts. I do no sewing. 
I practise football every day.   To learn, be it sculpting or writing, you  

  need to do repetitive practice. (K.W. Ch.)   
Покажем to go to see видеться в повелительном наклонении: Go and see Ann Навести А. . 
Здесь - специфически английская логическая обстоятельность фраз и предложений: чтобы 
увидеть, надо пойти. Или: Go and answer the door (Пойди) Открой дверь. Но: 

   I went to see (answer) Ann (the door).            Я пошла навестить (открыть)  
                                           Анну (дверь). 

2.         bread and butter хлеб с маслом 
Это – разновидность показанного ранее (42.2) словосочетания a horse and cart, без а перед 
неисчисляемыми существительными. Или: salt and pepper соль с перцем. 

3.           to sit up late сидеть допоздна 
Покажем выражения с предлогом up в приведенном значении:  

up to date в ногу со временем 
The work is not up to much. Эта работа – не большая ценность. 
up to the knees in the water по колено в воде 

up to a hundred words до ста слов 
Приведем аналогичную последней фразу с down на месте up: down to the smallest details до 
мельчайших подробностей. Перед late наречием предлог to не используется. Еще пример 
с late: to stay up too late (latest) ложиться спать очень поздно (позднее всех). Перевод 
предложений с глаголом stay - предмет особого разговора. См. Пособие, гл.II, §1. 

Стр.128 
   Who does the cooking in the 

Priestleys’ house?  
Кто готовит в доме Пристлей? 

the обозначает определенный объем готовки. Русск. Кто у вас готовит (убирает …)?  
иначе не переведешь: Who does the cooking (cleaning …)? 

 
          УРОК XIX                                                                                          

Стр.138 
1.      Here are Mr. P.’s students.       Вот студенты мистера П. . 

Это - показанная ранее (63.1) модель Here is my book во множественном числе. 
2.     They are just coming to his   
            house for their lessons. 

       Они как  раз идут к нему  
                          на занятия. 

Фраза to his house не имеет русского эквивалента (азерб. yanыna). Покажем ее смысл: I’m 
going to Ann’s (place, house) … к Анне. Слова place, house, означающие место, где 
живешь, часто опускаются; с местоимением же они обязательны: Ann has come. Let’s go to 
her place (house)… Пойдем к ней. Аналогично: to the doctor’s (office) к врачу; to the 
baker’s (shop) в булочную. 

3. … to listen to them talking together.      … слушать, как они беседуют  
                           между собой. 

to them talking together – сложное дополнение. 
4. Here is the first one to come. Вот первый студент. 

Порядковое числительное, как правило, предполагает определенный ряд. Поскольку 
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такого ряда, хоть он и подразумевается, еще нет, инфинитив-определение to come 
«наводит порядок». В названии книги Джека Кенфилда “A 2nd Serving of Chicken Soup for 
the Soul” порядковое числительное использовано с артиклем a; здесь ряд книг только 
выстраивается в серию. Или: Everybody gets a second chance. 

5.            He is generally early. Он обычно рано приходит. 
To be early приходить рано должно осознаваться как антоним to be late опаздывать. К 
этим выражениям присовокупим следующие: to be in time приходить во-время; to be on 
time (on the dot) быть пунктуальным.

6. He is not only very clever, but (he is)  
also a very hard worker… 

     Он не только очень умный, но  
      и очень усердный труженик… 

Выше (125.6) мы показали союзы both…and…и…и…; not only…but also… не только… 
но и… - еще одна пара.  

Стр. 139 
1. She… doesn’t generally get to bed  

until very late at night- or rather, 
                      early in the morning. 

Она обычно ложится спать только 
очень поздно ночью, или скорее рано  
                                                утром. 

Два отрицательных значения (doesn’t get; until) в одном предложении используются для 
выражения положительного смысла, который передается со словом только. Наречия only, 
just не соответствуют требуемому здесь смыслу. Покажем свои примеры такого приема: 

The shop  won’t open until after three. Магазин откроется только после трех.
It isn’t Christmas until December. Рождество только в декабре. 

Нам кажется, фразовый глагол to get to bed ложиться спать, в отличие от to go to bed, 
передающего заведенный порядок, отражает определенные обстоятельства; другими 
словами, эти фразовые глаголы соотносятся как общее – частное. Аналогично: 

     I come home at 6. прихожу  Yesterday I got home at 10. пришел 
Сравним два перевода предложения Я встаю поздно: I get up late; I sleep late. Первый 
передает заведенный порядок, второй - неконтролируемое действие. 

2.      He is as strong as a horse.    Он здоровый, как бык. 
as… as… такой… как…– соотносительные союзы; первый as может опускаться, если 
усиление не требуется; в отрицательном предложении чаще используется  so… as …: He 
isn’t so clever as his brother.  

3.   He doesn’t talk much, but he 
                              thinks a lot. 

Он мало говорит, но много думает. 

См. 39; 95. 
Стр. 140-141 

The next one to come in is Frieda. 
And here is the last one. 

Следующей входит Фрида. 
А вот последний студент. 

 Роль инфинитива – определения  to come  мы объяснили выше (138.4). В предложении с 
последним студентом to come не использован, т.к., видимо, ряд студентов уже выстроен. 

Стр. 141 
1. He doesn’t like swimming or football. Он не любит ни плавание, ни футбол. 

Альтернативный союз  or в отрицательных предложениях мы показали ранее (56.1). 
2.             good-hearted добродушный 

Мы уже (68.2) показали суффикс ed, образующий прилагательное от существительного. 
Мы показали (107.1) и суффикс y, тоже образующий прилагательное от существительного. 
Отметим смысловое различие между этими суффиксами: y присоединяется к словам – 
понятиям, ed- используется для описания черт натуры и внешности, частей тела, особен-
ностей характера и одежды. Есть слова, к которым присоединяется и тот, и другой 
суффикс, в зависимости от того, какой смысл вкладывается в прилагательное - 
абстрактный или конкретный: hairy- black (short)- haired; hearty- soft (hard)- hearted; 
cheeky –pink (red) – cheeked. 

УРОК XX                                                                                        
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Стр.147 
1.              scene  [si:n] сцена 

Покажем слова этого нечасто встречающегося типа: Pete, these, theme, eve.  
2.    …and asks me to meet her. … и просит, чтобы я встретила ее. 

Сложное дополнение после глагола ask поддается дословному переводу: просит меня 
встретить ее. Или: He advised me to buy a car. Показанный дословный перевод облегчает 
восприятие и усвоение модели сложное дополнение, которая с другими глаголами может 
показаться механической конструкцией, например, I want them to come. 

3. … come one evening and have  
dinner… 

       … приходи как-нибудь вечером     
пообедать … 

and  здесь - специфичен. В аналогичном по строю предложении  Wash your hands and sit 
down to dinner союз and передает последовательность действий. О последовательности 
действий в предложении из учебника говорить не приходится. and отражает ситуацию: 
чтобы пообедать, надо придти. Или:  
           Suppose we walk over and join the line.           А что, если мы присоединимся 

                                            к очереди.  
См. 127.1. Покажем предложение из перевода Гоголя: 

     Он уже успел расспросить 
встретившихся крестьян … 

       He had had time to stop and ask  
       the peasants he met on the way … 

4. I have neither brother nor sister. У меня нет ни брата, ни сестры. 
Использование соотносительных союзов neither…nor…ни…ни… определяется кон-
текстом. Покажем другую форму выражения того же смысла: 

Our family is a small one. I haven’t a brother or a sister. 
Write down my phone number.-I haven’t a pen or a pencil. 

Стр. 148 
 1. I. is two years younger than I  am.  Ивонн на два года младше меня. 

Наречие степени two years аналогично показанному ранее (76.5) fourteen feet (years). 
2. … I am the oldest of the family. 
    … he is the baby of the family. 

   … я самая старшая в семье. 
 … он самый маленький в семье.

Ранее (87.2; 124.1) мы коснулись перевода на английский язык родительного падежа. 
Понятия  the oldest, the baby атрибутивны по отношению к семье, потому – of. Но: She is 
the tallest (nicest …) in the family. Указанное различие в русском языке не обозначается, о 
чем надо помнить при переводе с русского на английский.                                                           

3.    …he doesn’t feel a day older  
                                         than  forty… 

      … он не чувствует себя ни  
       на день   старше сорока… 

a day- наречие степени, подобно показанному выше (1) two years. Приведем свои примеры: 
        He is a head taller than me. Он на голову выше меня. 
  The shoes are a size too big for me. Эти туфли на размер велики мне. 

4.     A man is no older than he feels.        Мужчина не старше, чем он  
                           чувствует себя.

Выше (126.1) мы указали на good существительное после местоимения по никакой в 
отличие от good прилагательного после наречия степени very очень. В приведенном 
предложении no использовано перед прилагательным в сравнительной степени как 
наречие степени нисколько. Наречие степени перед прилагательным (или наречием) в 
сравнительной степени – очень органично в английском предложении. Если наречие 
степени не имеет, как в приведенном предложении, конкретного «измерения», скажем, two 
years, оно не переводится. Или: I want some warmer water Мне нужна теплее вода.   

Ранее (88.1) мы показали соотношение следующих форм как спокойной и сильной: 
were no и weren’t any; had no и hadn’t any. Рассматриваемое предложение с isn’t any мы 
перевели бы с наречием степени нисколько, как сильную форму. 

Стр.149 
1. … the house is very much quieter … … в доме намного спокойнее … 
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Здесь – еще один пример использования наречия степени перед прилагательным в 
сравнительной степени. Отметим несоответствие перевода английскому предложению. 
Покажем подобные предложения: 

 The movie-house was dark. 
The office became silent. 

       В кинотеатре было темно. 
        В кабинете стало тихо. 

2.… they think of nothing but football... … они думают только о футболе … 
Предлог but следует мыслить как  but for за исключением, не считая без for, опущенного 
после nothing. С двумя отрицательными значениями это предложение переводится 
утвердительной формой со словом только. Этот прием мы показали выше (139.1). 

3. I remember my Uncle Albert giving 
me some very good advice. 

     Я помню, как дядя Альберт дал  
            мне очень хороший совет. 

my Uncle Albert giving…-герундиальный оборот. См. 107.3. 
 
УРОК XXI                                                                                        

Стр.157 
1.   …with all of you taking part. … с участием всех вас. 

Эта фраза - Абсолютная конструкция с предлогом with, передающая обстоятельства 
действия. Покажем подобные фразы: 

      with a war going on в условиях войны 
      with two guards following her    в сопровождении двух стражей 
    with all the neighbours watching              на глазах у всех соседей 
2. What things in life do you dislike?       Что в жизни вы не любите? 

    Но:    What do you dislike about Ann?       Что в Анне вам не нравится? 
Различие вопросительных слов по числу (what; what things) в русском переводе не 
обозначено, о чем надо помнить при переводе с русского на английский. Предлоги in и 
about переводятся в; в английских предложениях эти предлоги соотносятся с life и Ann: 
Ann- один объект, life же – совокупность множества объектов. 

3. Frieda, will you begin, please? Фрида, начни, пожалуйста. 
Это предложение - одна из форм выражения просьбы, наряду с формой повелительного 
наклонения Begin, please. Иногда эти формы объединяются: Please, begin, will you? 

4.          … to begin with… ... для начала .... 
Приведем свой пример: Here is $100 to begin with. Русское для начала представляется 
логически несколько шероховатым, поскольку начала еще нет. Дословный же перевод 
чтобы начать с чего-то – неприемлем. 

5.    a sentence of Dr. Johnson’s одно высказывание доктора Дж.
На стр.32 читаем: the daughter of Mrs. Brown, где the означает единственная; a означал 
бы одна из двух (трех). Со словом a sentence высказывание, одно из многочисленных, 
требуется of Dr. Johnson’s . 

Стр. 158 
1.  What do you say to that, Frieda? Что ты скажешь на это, Фрида? 

Present Indefinite, передающее близкое будущее, мы показали ранее (78.1). 
2.         a quiet little place cпокойное местечко

Мы знаем суффиксы let и y, образующие уменьшительные существительные: nutlet 
орешек; aunty тетушка. Прилагательное little также образует уменьшительную форму 
существительного: a little bird птичка. 

3.    …when London is hot… … когда в Лондоне жарко ...
Отметим несовпадение английской и русской фраз. Английскую фразу следует усвоить 
как модификацию модели It is hot (cold). Покажем: I am cold; My hands (feet) are cold. 

4.               I say… Послушайте ... 
Это форма обращения к незнакомому человеку, или к знакомому для привлечения 
внимания к себе (азерб. söz deyirəm). 
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Стр. 159 
   1. ... I want to hear the others  speak    

now. 
... я сейчас хочу услышать, как            

остальные говорят. 
the others speak – сложное дополнение с инфинитивом  без  to после глагола физического 
восприятия hear. Следует отличать  others другие и the others остальные. 

2.            I feel half dead…        Я чувствую себя полуживой ... 
Ранее (стр.68, стр.79) мы встречали half-way down  и half (half an hour) past two, где 
существительное half используется как частица пол с другим существительным. В 
приведенном предложении существительное half перед прилагательным  dead мертвый- в 
значении наречия степени наполовину. Покажем half наречие с другими частями речи:  

half opened (cooked, eaten …); half-heartedly; half out of water; 
And gently she half pushed the girl into the chair.   

Отметим несовпадение английского и русского выражений: half dead (awake) полуживая 
(полусонная). Английское выражение передает динамику, русское – обозначает исходный 
момент. Покажем half существительное: an hour and a half полтора 

3.          uneatable cabbage 
            undrinkable  coffee  

отвратительная капуста 
               отвратительный кофе

Ранее (стр.110) мы встречали прилагательное beautiful  красивый, образованное от 
существительного beauty красота с помощью суффикса  ful.  Смысл ful нетрудно угадать: 
полный. Приведенные прилагательные образованы от глаголов с помощью суффикса able, 
смысл которого – очевиден: способный. Покажем эти суффиксы с общим корнем: 
respectable уважаемый; respectful почтительный (полный уважения). Суффиксы able и 
ful указывают на значение исходных слов – глагола и существительного. 

4.  …there is nothing else to do. … больше нечего делать.
Это модель; на месте инфинитива-определения мы позднее увидим Participle II.  

5.   I like motoring if the car is  
                             a fast one.

    Я люблю ездить, если машина  
                                     быстрая.

Почему не  if the car is fast? Словосочетание  a fast one-  понятие с признаком. Называемая 
первый раз, к тому же в специфическом контексте, the car обязывает к определению 
посредством понятия; the здесь – в значении формального your, невозможного с I. 

Стр. 160 
1.         … just the two of us … … только вдвоем … 

Перевод вдвоем определяется артиклем the, иначе было бы two of us двое из нас.  
2. … but not in a car and above all,  
                            not in a fast car. 

     … но не на машине и, тем более,  
                   не на быстрой машине. 

Здесь мы видим  a car понятие и a fast car понятие с признаком. 
3. …and you can’t do that in a fast car;  

you can only do that when you walk. 
  ... а это невозможно сделать в быстрой 
машине; это возможно сделать только 
                                                     пешком. 

Русскому безличному предложению с дополнением на первом месте соответствует 
синтаксически обстоятельное английское предложение с формальным подлежащим и с 
принятым в этом языке порядком слов. Наречие only может «работать» на любой член 
предложения, но употребляется, как правило, перед сказуемым. Покажем свой пример: 
              Only use the machine as it was 

intended. 
                Используйте машину только  
                                     по назначению. 

4. I hate cars with their noise and dust 
and smell.

               Я не люблю машины с их  
             шумом, пылью и запахом.

Почему не  don’t like? Потому что любить такое–нельзя.  
5.    the really enjoyable things of life     истинные наслаждения жизни 

Как и слово-заместитель one, thing образует устойчивые словосочетания: a small one  
малыш, loved ones любимые; a poor thing бедняжка, little things мелочи. Предложим наш 
перевод известных пушкинских слов: 
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      Из наслаждений жизни 
Одной любви музыка уступает 
   Но и любовь сама- мелодия. 

Of the enjoyable things of life 
   Only love is above music, 
   But love itself is melody. 

6.        Those are what I like. Вот, что я люблю. 
Выше (157.2) мы показали: what things in life что в жизни; what about Ann что в Анне. 
Аналогично: приведенное предложение в единственном числе (That is …) переводилось 
бы так же. Отметим: если фраза Вот, что я люблю предваряет информацию, 
используется указательное местоимение  this (these), что тоже не отражается в русском 
переводе и о чем следует помнить при переводе с русского на английский. Переведем: 
Дело вот в чем The point is this.  

В переводе предложений ниже различие между here и there тоже не отражается: 
         Here you are right. 
         В этом ты прав.  

  I don’t agree with you there. 
Я не согласен с тобой в этом.  

7.         talking about pictures кстати, о кино 
Эта фраза с speaking вместо talking переводится так же, т.е. разница в числе на перевод не 
влияет, как и в предложениях предыдущего комментария. Покажем свой пример: 

              Who are talking in that room? 
        Кто беседует в той комнате? 

Who is speaking on the phone? 
Кто говорит по телефону? 

       8. I can’t think of any other things just 
now. 

        Ничего другого сейчас не 
                представляю себе. 

can - не переводится, передает процесс умственного восприятия; other things другое- 
фразеологическое сочетание, подобное вышеприведенным (160.5) enjoyable things, little 
things. Покажем предложение с аналогичной предложной фразой, единственное число 
которой не отражается в переводе: 

I can’t think of anything more boring. Ничего скучнее не представляю себе. 
Или:  It’s strange for him to say such a thing     
                                             (such things). 

 Странно, что он говорит такое. 

Составное наречие just now имеет два значения: сейчас (в настоящий момент); только 
что (совсем недавно). 

Стр. 161 
1.        This is how to do it. Вот, как это делают. 

Указательное местоимение this вот мы показали выше(160.6). 
2.         Now then, begin. Ну, начинайте. 

Наречие  now здесь - в значении междометия; then-служебное: ставит now под ударение. 
Стр. 165 

1. They don’t feel happy when they 
            are away from these things. 

Они тоскуют без этого. 

Принцип выражения негативного смысла (тоскуют) мы видели ранее (39). these things - 
словосочетание, подобное показанным выше (160.8) other things, such things. 

Придаточное предложение when they are … переводим предложной фразой; позднее 
мы увидим подобного рода перевод. Покажем свои примеры перевода away from без: 

After finishing school – away from 
instructors, assignments … they stop.  

   После окончания школы – без      
наставников …(Kenneth W. Christian) 

His fear was that he was going to be 
away from my mother. (J. Canfield) 

      Его страх заключался в том, 
          что он будет без мамы. 

2. Here is Mr. Thompson leaving home  
in the morning. 

     Вот мистер Томпсон уходит  
                          из дому утром. 

Показанную ранее (125.7) модель Here comes Mrs. P. мы видим в Present Continuous Tense. 
Стр. 167 

Do they sell books in libraries  
                   in England? 

Продают ли в Англии книги  
                 в  библиотеках? 

they - формальное подлежащее, иначе фраза in England была бы неоправданной. 
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УРОК XXII                                                                                      
Стр.168 

1. I say, Pedro, you are a judge  
                  of cigarettes, aren’t you? 

       Послушай, Педро, ты знаток  
                    сигарет, не так ли? 

Здесь aren’t you произносится с нисходящей интонацией, поскольку заявленное в 
предложении не ставится под сомнение. 

2. Pedro takes one and begins to 
                                              smoke it. 

  Педро берет сигарету и начинает      
                                                    курить. 

Русское предложение не отражает требования английского синтаксиса: слово cigarette не 
повторяется; дополнение it после переходного глагола smoke – обязательно. При переводе 
с русского на английский эти требования должны соблюдаться. 

3. I didn’t know you were interested  
                                in cigarettes… 

Я не знал, что ты интересуешься        
сигаретами ... 

were interested переводится настоящим временем по правилу согласования времен. 
4. I can’t think of a better present than 

a hundred cigarettes like this. 
   Не представляю лучшего подарка, 
              чем сотня таких сигарет. 

can передает направленность умственного восприятия. Перевод словосочетания такие 
сигареты  имеет другой вариант, с усилением: I have never smoked such cigarettes.  

5.    having now smoked one of them уже покурив одну из них 
Есть два перевода наречия уже: already и now; already работает на сказуемое (have already  
come), now – на обстоятельство времени (now for a week). Now здесь объясняется, видимо, 
лексическим значением smoke, c которым already –неорганично. Сравним: 

with a slam of the door 
хлопнув дверью 

having closed the windows 
закрыв окна 

 Глагол slam по своему лексическому значению исключает перевод  having slammed the 
door. Или: … said he after a pause for reflection … подумав. Лексическое значение глагола, 
как и грамматическое, является одним из факторов, определяющих строй английского 
предложения. Подробно об этом см.: Пособие, гл I, §8. 

Стр.169 
1. I don’t remember ever smoking  
        a worse cigarette than that. 

Я не помню, чтобы когда-нибудь 
        курил сигарету хуже этой. 

ever smoking a worse…-герундиальный оборот. Ранее (107.3) мы показали герундиальный 
оборот и его перевод придаточным предложением, подлежащему которого в английском 
предложении соответствует стоящее перед герундием существительное или местоимение 
в притяжательном падеже. Герундий в приведенном предложении следует мыслить с my, 
которое с подлежащим I как само собой разумеющееся опускается. 

2.              10/-а hundred               10 фунтов за сотню 
Буквальное 10 фунтов одна сотня объясняет отсутствие предлога в этом выражении. 

3. If these are their best cigarettes,  
              what are their worst ones like? 

    Если это их лучшие сигареты,  
     что представляют собой их худшие? 

Вопросительная фраза like what соответствует вопросительному слову какие (из себя); 
предложения с такой фразой иногда переводятся Что представляет собой…? 

Отметим «нарушение» известного правила, согласно которому после прилагатель-
ного в превосходной степени слово- заместитель не употребляется. Объясним: best 
cigarettes и worst cigarettes- не один ряд; но: Of all the runners he is the fastest. 

4. … does either of you want a  
                    ticket  for  a dance? 

Хочет ли кто-нибудь из вас билет  
                                    на танцы? 

С do any на месте does either предложение переводится так же. Различие английских 
предложений определяется числом лиц, к которым обращен вопрос: два или более. 

5.            Don’t you dance? Разве ты не танцуешь? 
Слово разве не имеет английского эквивалента; оно переводится отрицательно-
вопросительным предложением. 
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Стр.170 
1. I don’t think you can be worse than  
                                                   I am. 

   Мне кажется, ты не можешь быть 
                                        хуже меня.  

    I don’t suppose she will want to work 
tomorrow night. 

     Я думаю, она не захочет работать  
                                завтра вечером. 

Отрицательный смысл этих предложений заявляется в вводном предложении, т.е. при 
первой возможности. 

2. She didn’t say a word, so I asked  
                                                  her again. 

    Она не сказала ни слова, и я спросил  
                                                ее снова. 

Наречие so-служебное: выводит предложение из предыдущего, чем компенсирует 
требуемое после сказуемого asked  косвенное дополнение. 

3. If your work interferes with your  
pleasure, give up the work. 

          Если работа мешает твоему    
удовольствию, брось эту работу. 

Буквальный перевод глагола interfere сталкиваться делает предлог  with органичным. 
Оба your – формальные. Покажем антоним give up: Take up painting Займись рисованием. 

4. Now, I’ve too little money and  
                         too  much sense. 

        У меня же очень мало денег и 
                        очень много разума. 

Мы уже видели (126.1) наречие  now, вводящее противоположный смысл. 
5.   Often the more  money (you  

               have) the less sense (you have). 
Часто чем больше денег (у тебя),  
                     тем меньше разума. 

the…the… чем… тем … – соотносительные союзы. 
6. You are rather hard on Lucille.             Ты довольно строг к Л. . 

on по отношению должен осознаваться в вольных переводах. Например: 
    The girl turned her back on the newcomer. 

They opened fire on the ship. 
      Девочка повернулась спиной к новичку. 

Они открыли огонь по кораблю. 
7. Do you think she ought to go  

to  fewer dances? 
 Ты считаешь, ей надо реже ходить  
                                        на танцы? 

      She ought to go to fewer dances  
            and more English lessons. 

   Ей надо реже ходить на танцы и  
   чаще – на уроки английского языка. 

Отметим несоответствие наречий реже, чаще местоимениям fewer, more. Использование 
последних объясняется отсутствием в приведенных предложениях характерного для срав-
нительной степени прилагательного и наречия предмета (лица) сравнения. В русском 
языке  указанное обстоятельство не отражается на строе предложения: 

Она должна чаще (Анны) ходить на уроки рисования. 
8. She goes to too many dances and too 

few English lessons. 
Она очень часто ходит на танцы и 
очень редко на уроки английского языка. 

Здесь то же несоответствие наречий часто, редко местоимениям many, few, что и в 
предыдущем комментарии. Сравним следующие предложения: 

   She goes to a dance very often.        She goes to too many dances. 
Предложение слева отражает заведенный порядок, образ жизни, предложение же справа 
выражает порицание. В русском переводе это смысловое различие не обозначается, разве 
только ударением: Она очень часто ходит на танцы. 

Стр.171 
1.     Can you come with me, then?     Ты можешь пойти со мной?

come (а не go) идти означает, что идешь не сам, а с кем-то. Служебное then (см. 161.2) 
ставит под ударение сказуемое come. Ударное come означает, что обстоятельство места – 
известно, т.е. then компенсирует требуемое после come обстоятельство места. 

2. I don’t know what it is like… Я не знаю, что он представляет собой ... 
Вопросительную фразу like what какой (из себя) мы показали выше (169.3). 

 
3. …here’s what the Daily News says 

about it. 

 
... вот, что Daily News пишет о нем. 
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Здесь на месте подлежащего модели Here is my book- придаточное предложение. 
4. …we felt our way to our seats… ... мы на ощупь направились к своим  

                                          местам ... 
Это - модель, позднее мы увидим ее с другими глаголами. Покажем иное на ощупь: 

     I can tell the cloth to the feel.   Я определяю эту ткань на ощупь. 
to здесь – предлог сопровождения. Или: to the taste (smell) по вкусу (запаху). 

5.      Are you enjoying it?            Тебе нравится он? 
Выше (168.5) мы отметили влияние лексического значения глагола на строй предложения. 
Переведем два идентичных предложения: 

        Тебе нравится еда? 
    Are you enjoying the food? 

Тебе нравится квартира? 
           Do you like the flat? 

Глагол enjoy заключает в себе процесс наслаждения, like – отражает момент оценки. 
 
УРОК XXIII                                                                                       

Стр.177 
1. The cat that caused a wedding. Кошка, которая стала причиной свадьбы. 

Покажем слова этого нечасто встречающегося типа: pause, saucer, clause, Chaucer.  
Ясно, что кошка непроизвольно стала причиной свадьбы. Сравним:  

He fell the boy on the floor. 
                  повалил (произвольно) 

   He caused the boy to fall on the floor.  
            свалил (непроизвольно) 

В таком же значении используются глаголы allow и let: 
  He allowed something  
  simply destructive to happen. 

  Он допустил нечто явно  
          деструктивное. 

He let the child drop. Он уронил ребенка. 
В следующем предложении использованы оба глагола: 

… Stephen … let his head drop upon 
his hand, and allowed his cough to 
have its way. (A.Cronin)   

    … Стив уронил голову на руку  
                            и закашлялся.  

Покажем выражение непроизвольного, неконтролируемого физического восприятия:  
The next day, the town arose to see 

our glorious sign. (J. Canfield)  
      На следующий день весь город 
      увидел нашу славную надпись.  

     … so that he might live to see  
             his grandchildren play. 

 … чтобы он увидел бы, как играют  
                                          его внуки.  

Предложение I saw a plane in the sky Я увидел самолет в небе тоже передает неконтроли-
руемое восприятие, в отличие от направленного could see видел, различие же в характере 
объектов восприятия (a plane; our sign) определяет различие способов его выражения.   

Соотношение следующих предложений по принципу произвольное-непроизвольное 
определяют глаголы show и reveal : 

He removed his jacket to show us  
                              his new shirt.  

He removed his jacket to reveal a bright 
                                                 red shirt. 

Он снял пиджак, чтобы показать 
нам свою новую рубашку. 

       Сняв пиджак, он обнажил  
           яркую красную рубашку.  

2.   He used to look at her over the  
                     garden wall. 

 Он смотрел на нее через стену сада. 

Модальный глагол used to выражает повторяющееся действие в прошлом. Или: I used to 
cross this river Я раньше переплывал эту реку.

3. But Tom isn’t much of a talker… Но Том мало говорит... 
Эта широко используемая модель не поддается дословному переводу. Многочисленные 
модификации ее переводятся вольно, каждый раз по-разному. Покажем: 

    He isn’t much of a teacher.        Он не ахти какой учитель. 
      It isn’t much of a boat.              Что это за лодка. 
    He is something of a crank.            Он какой-то чудак. 
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   He is a bit of a liar (boaster).       Он немного врун (хвастун). 
             He is too much of a gentleman              

not to come. 
  Он слишком джентльмен, чтобы  
                                     не  придти. 

Перевод последней модификации- сравнительно близкий к тексту. Сделаем дословный 
перевод ее: Он являет собой слишком многое от джентльмена… . Местоимение much 
здесь – существительное, артикль а обозначает понятие. В этой модели лицо (предмет) 
соотносится с понятием. Заслуживает внимания предложение It is nothing short of a 
miracle! Это настоящее чудо! Ближе к модели мы перевели бы Чем не чудо!  

4. ... he seemed to have nothing to say.  ... ему, казалось, нечего было сказать. 
Обратим внимание: личная форма seemed переводится вводным словом казалось. 
Подобным образом используются и глагол appear и некоторые другие: He appears to be 
English Он, по-видимому, англичанин. Отрицательное значение таких предложений 
выражается через эти глаголы. В приведенном предложении этот порядок «нарушен». Это 
- сильная форма по сравнению с принятой: ...he didn’t seem to have anything to say. 

5. … and he could never say anything. ...и он ничего не мог сказать. 
never усилительное – не переводится. Покажем предложение, в котором усилительная 
функция never-очевидна: 

   And Harris never sees what an ass he 
is making of himself. (Jerom K. Jerom) 

… и не понимает... 

Стр. 178 
1. ... and saw H. on the other side of the 

wall looking very unhappy and worried. 
          ...и увидел Э. на другой стороне  

        стены очень огорченную … 
looking не переводится; покажем его органичность на своем примере: I got home feeling 
upset Я пришел домой расстроенный. Как и looking, feeling не допускает сочетание 
грамматически несочетаемых членов предложения. Глаголы feel и look используются 
соответственно лицам, мы не можем с уверенностью говорить о состоянии другого 
человека: I  feel tired; You look tired. 

2. But I won’t tell you what she said.     Но я не хочу рассказывать вам то,  
                               что она сказала. 

Глагол will в одном из своих значений передает согласие, желание или отказ делать что-
либо. Покажем на своих примерах:  

Wait for me.-I will. Хорошо. 
I’ve asked him to come, but he won’t. …но он не хочет. 

Some more salad?-I won’t. Не хочу. 
3.               in pictures в картинках 

Обращает внимание pictures без the. Фраза in the pictures на этих картинках- 
обстоятельство места (где?); in pictures – обстоятельство образа действия (как?). Сравним: 
in silence молча - in the silence в наступившей тишине. Покажем разновидности этой 
модели: in stages поэтапно; in shifts посменно; in groups of three группами по три; in 
great chunks большими ломтями; in little sips маленькими глотками. См. 94.1; 108.3 

 
УРОК XXIV                                                                                        

Стр.182-183 
I often see aeroplanes flying over  
                                   my house. 

       Я часто вижу, как над моим  
           домом  летят самолеты. 

              I can see the aeroplane in the sky. Я вижу самолет в небе. 
aeroplanes flying over my house-сложное дополнение. Глагол can –не переводится, но он 
определяет the перед aeroplane, а также ставит под ударение сказуемое. Can передает 
направленность физического восприятия.  

Стр. 183 
He  hopes to get another kiss. Он надеется на еще один поцелуй. 

Часто неугадываемое значение get to be given – здесь очевидно: to give (to get) a kiss. I got a 
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book for my birthday иначе, как Мне подарили (was given)… не переведешь. Предложение 
же I got a job переводим  Я получил работу в значении Мне дали работу.  

Стр. 184 
     The boys saw the sun rise  
                     this morning. 

 Мальчики видели, как сегодня  
            утром взошло солнце. 

the sun rise- сложное дополнение с инфинитивом без to после глагола физического 
восприятия. С Participle I rising на месте инфинитива мы перевели бы всходило. 

 
УРОК XXV                                                                                        

Стр.186 
1. …something went wrong with my  
       car last night, so I walked here.  

    … что-то случилось с моей машиной  
          вчера вечером, я пешком пришла. 

Ранее (93) мы видели go глагол-связку становления, передающий  изменение к худшему; в 
приведенном предложении went –полнозначный глагол с  wrong наречием. Служебная 
функция so здесь - очевидна, оно не переводится; перевод so и см. ранее (170.2). 

 2.              So did I. Я тоже. 
Полная форма приведенной фразы – I walked here, too; so =too (also) мы показали ранее 
(126.3); did- слово-заместитель, стоит вместо walked. 

2. They had a lot of them in brown  
                                         and grey. 

    Их было много коричневого и  
                              серого цвета. 

They had здесь имеет то же значение, что и there were; использование этих подлежащих 
определяется контекстом. Покажем варианты указания цвета: 
The dress is red; The buttons are 

different colours. 
a hat in matching colour; 

some ties in pastel colours  
his eyes the colour of the  
sky; her legs the colour  
            of young deer   

Первое предложение первого варианта – широко используемая сокращенная форма 
модели The dress is a red colour. Без знания этой модели был бы затруднителен перевод 
Платье красивого красного цвета The dress is a beautiful red colour. Второй вариант, как 
видим, используется с существительными с a; some (a lot of). В третьем варианте, нам 
кажется, следует угадать опущенное перед the colour which are. Приведем аналогичную 
модель: school № 8 the  name of … школа № 8 имени … .      

4.   I thought they were very nice.               Мне показалось, что они  
                            очень красивые. 

По правилу согласования времен were переводится настоящим временем. 
5.     I didn’t like any of them.     Мне не понравилось никакое  из них. 

Если бы платьев было два, мы имели бы either of them с тем же переводом. См.169.4.  
6.   I didn’t like the cut or the style…          Мне не понравился ни покрой,  

                                         ни фасон... 
Мы уже видели альтернативный союз or в отрицательных предложениях (56.1; 88.3). 
Покажем or в предложениях с отрицательным смыслом: 

He came without baggage or money. Он приехал без багажа и без денег. 
            Washington unlike Paris or London …                В., в отличие от П. и Л., …  
Предлоги without и unlike сообщают предложению отрицательный смысл, вследствие чего 
or мыслится как ни ... ни… , о чем надо помнить при переводе с русского на английский. 

7. … your clothes always look  
    very nice; they are quiet and 
                in very good taste. 

          ... твоя одежда всегда очень  
               красивая, скромная и  
                  с большим вкусом. 

Существительное clothes одежда мыслится во множественном числе: look, they are. 
Показанное выше (178.1)  соотношение feel-look распространяется и на неодушевленные 
предметы. Ранее (94.1) мы показали перевод in good taste со вкусом. 
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Стр. 187          
1. … it’s about the same as in London. … приблизительно то же самое,  

                         что и в Лондоне. 
Покажем другие наречия степени с прилагательным the same: much the same почти то 
же самое; just the same в точности то же самое. Местоимение the same используется в 
разных грамматических значениях: 

What did you have for dinner?-The same as you did. существительное 
I can’t  feel the same towards him as I used to. наречие 

I feel the same as yesterday.  прилагательное  
В следующем предложении same без принятого the объясняется отсутствием соотноси-
тельного as: Same old Alec! Алек верен себе! 

2. I didn’t know you were listening.      Я не знала, что ты слушаешь. 
Мы уже (168.3; 186.4) приводили примеры подчинения времени придаточного 
предложения прошедшему времени главного предложения. Объясним смысл этого 
правила на приведенном предложении: она не знала и он слушал имели место в одно 
время. В русском переводе эта данность «искажается». Обратим внимание: 

           I know you were ill. 
          I knew you had been ill. 

Я знаю, что ты болел. 
Я знал, что ты болел. 

3.      once every month or six weeks                 раз в месяц или полтора 
Без six weeks было бы once a month раз в месяц с а в значении каждый. Поскольку а не 
работает со множественным числом, использовано every. Аналогично: 

             I have jam to my tea. 
             Я пью чай с вареньем. 

Tea is accompanied with various jams. 
Чай пьют с разными вареньями. 

В предложении с jams обозначается буквальный смысл предлога to – accompanying (в 
Active Voice). Но: Tea is drunk to jam c to = accompanied (в Passive Voice). 

4. Why  don’t you buy good clothes?       Почему бы тебе не покупать 
                     хорошую одежду? 

Это – вопрос-совет; собственно вопрос – Why do you not buy…? 
5. A woman must have new clothes. She 

can’t wear the same old things time 
after time. 

  Женщина должна носить новую  
одежду. Она не может постоянно 
носить одни и те же старые вещи. 

A сообщает существительному woman значение каждая, которое в русском переводе 
необязательно. have здесь – в функции болванки, в которую вкладываются разные 
значения. Использование во втором предложении wear – неслучайно. Покажем свои 
примеры: I have eggs (coffee) for breakfast ем (пью); He may have it for ten dollars купить.  

Местоимение the same без соотносительного as здесь объясняется наречной фразой 
time after time, с которой as логически подразумевается. В предложении They go to the 
same school Они учатся в одной школе  as также подразумевается в силу множественного 
числа подлежащего. В выражении же All the same to me с all  усилительным ничто не 
указывает на подразумеваемый as, наоборот, the same означает, что предполагаются две и 
более ситуаций. С одной ситуацией фразу Мне все равно мы перевели бы I don’t care.      

6. Have you any other great thoughts, 
Hob, to give us?

  Не можешь ли ты изложить нам  
   еще какие-нибудь великие мысли?

Приведенное вопросительное предложение построено в соответствии с утвердительным 
предложением I have some other great thoughts to give you. Эту модель см. ранее (105). 

7.        She went to a doctor… Она обратилась к врачу ...
Ранее (138.2) мы показали перевод to go to the doctor’s (office) идти к врачу. Выражение to 
go to someone обращаться к кому-то требует после себя for something за чем-то, 
например, I went to Ann for money (help, advice…). В приведенном предложении for - 
фраза после  a doctor  за ненадобностью опущена. 

Стр.188 
1. ... go out in the fresh air… ... выходить на свежий воздух ... 
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Объясним перевод in the fresh air на свежий воздух на своих примерах: 
He went out on the terrace. 
He got down on his knees. 

Он вышел на террасу. 
Он опустился на колени. 

Наречные частицы out и down обозначают направление; указание еще на одно 
направление – не допускается. Это требование соблюдается и с глаголами, лексическое 
значение которых заключает в себе направление:  

He fell on the ice. 
The kite is climbing in the sky. 

Он упал на лед. 
Змей взвивается в небо. 

Сравним: 
He rose on his feet. He jumped to his feet. 

The glasses landed on the floor. He tossed the bottle onto the floor. 
На стр. 139, 177 читаем следующее: 

        She goes out to dinner… 
 ... he walked out into the garden… 

Она выходит на обед ... 
... он вышел в сад ... 

Как объяснить два направления out to (into)? Здесь второе направление не единственное, 
как в раcсматриваемом предложении, а одно из возможных, и оно обозначается. Но:  

Lt. Dan falls out of his wheelchair and 
lands down on the floor. (“Forrest Gump”) 

  Лт. Дэн выпадает из своей коляски 
                     и оказывается на полу.  

Здесь down после lands объясняется обстоятельством out of his wheelchair. Аналогично: 
from the table – down from the wall со стола (стены). 

2. ... now is a good time to buy your 
                suit for next summer. 

    ... сейчас - самое время покупать  
                 (себе)  костюм на лето. 

Прилагательное good в значении надлежащий мы видели ранее (94.1). Формальное your, 
которое переводится словом себе, - необязательно в русском предложении; оно означает 
костюм, покупка которого принята, необходима. И вовсе не «просится» в перевод 
прилагательное next, служащее логической обстоятельности предложения.    

3. I already have my suit for  
                   next  summer. 

У меня есть костюм на лето. 

Ранее (87.4; 161.2) мы видели служебные so и then. Служебное  already ставит под 
ударение сказуемое have. Фраза  two years ago из последующего предложения в тексте 
подтверждает, что  already- служебное и потому не переводится. К известной модели с 
артиклем а после have присовокупим две реже используемые: 

I have a camera 
I already have a camera. 

I have the camera. 

У меня есть камера. 
У меня есть камера. 

Камера у меня. 
В первом предложении под ударением дополнение a camera; во втором - already 
служебное смещает ударение на  have; в третьем - the ставит под ударение подлежащее. 

Стр.189 
1.       He’s a very good man. Он очень хорошо шьет.

Поясним неожиданный перевод. Прилагательное good здесь означает требуемого уровня, 
искусный. Переведем идентичное с переводом предложение: Он быстро работает He 
works quickly. Предложение He sews well потому невозможно, что переходный глагол sew 
требует после себя прямое дополнение. По этой же причине Она хорошо готовит 
переводится She is good at cooking. Как соотносятся модели to be a good man и to be good 
at? Видимо, a good man здесь предполагает специалиста. 

Предложим другой перевод рассматриваемого предложения, не менее неожиданный: 
К нему вполне можно обратиться. Этот перевод представляется близким к тексту, в 
котором, нам кажется, опущено как само собой разумеющееся определение to go to к 
существительному man. Выражение to go to someone обращаться к кому-то мы видели 
выше (187.7); ниже (191.1) мы увидим  to go to a good tailor.  

Покажем свое предложение с a good man, в котором это выражение означает 
определенное качество:   
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    The General’s a good man to  
                      keep away from. 

        От генерала (таков генерал) нужно 
           держаться подальше. (С.Гейм)  

      Но:    It’s necessary to keep away from  
                                           the General. 

     Нужно (таковы обстоятельства) 
подальше держаться от генерала.  

Здесь буквальный смысл выражения  a good man «просится» в перевод: Генерал – тот 
человек, от которого … .  

2.    That is rather too much for me.        Это дороговато для меня. 
Значение too перед much – несомненно: слишком. Как тогда увязать  rather несколько, 
довольно с too слишком? Служебное too здесь передает момент относительности. Или: 

The shoes are (far) too big for me. 
The skirt is (a bit) too short for me. 

                  (слишком) велики 
             коротка (коротковата) 

Как видим, too не переводится, поскольку не имеет лексического значения. 
Стр.190 

Where did she see some dresses?   Где она видела платья? 
some здесь не согласуется с достаточно категоричным замечанием автора учебника на 
стр.135: some (something, somewhere…) обычно употребляется в утвердительных 
предложениях, any (anything, anywhere…)- в вопросительных и отрицательных. Покажем 
свои предложения, не согласующиеся с приведенным замечанием: 

Who wants to get some more information? 
I can’t bear asking people for something. 

В рассматриваемом предложении нельзя спрашивать о неизвестных платьях, о каких-то 
платьях речь уже шла. В предложении с информацией наличие ее – несомненно. В таких 
случаях some не заменяется на any, т.е. используется независимо от типа предложения. 
Подробно об этом см.: Пособие, гл.I, §9. 

Стр.191 
1. … you must go to a good tailor.          ... нужно обратиться к  

            хорошему  портному. 
Выше (187.7) мы показали фразу  to go to a doctor.  

 2. You pay…for the cut and style, but  
        a good suit lasts for a long time.   

За покрой с фасоном платишь,  
     но хороший костюм служит долго. 

Словосочетание the cut and style покрой с фасоном – разновидность ранее (42.2) 
показанной модели a horse and cart. Обращает внимание использование артиклей.  
Словосочетание a good suit-понятие с признаком; поскольку любой предмет одежды имеет 
один покрой и фасон, постольку- the. Аналогичное использование артиклей мы видели 
ранее (108.4). Покажем свой пример: He has never seen love in the eyes of a woman.
 

 
УРОК XXVI                                                                                       

Стр.198
    Hob took a long time to answer
                             the  question.

Хоб долго отвечал на вопрос.

     Но:  It took Hob a long time to get there. Хоб долго добирался туда.
Какая разница между личной и безличной формой этой модели? Они отражают 
субъективный и объективный факторы. Покажем это соотношение на своем примере:  
            I take an hour to clean the flat.             It takes me an hour to get there.
  

УРОК XXVII 
Стр. 199 

1. It is a subject that interests me  
                                            very much. 

        Это тема, которая очень  
                    интересует меня. 

Ранее (168.3) мы видели to be interested in интересоваться. Покажем разновидности этого 
соотношения: to surprise – to be surprised удивлять (ся); to delight – to be delighted 
восхищать (ся); to disappoint – to be disappointed разочаровать (ся);  to frighten – to be 
frightened пугать (ся). 



 35

2. We had fruit, …marmalade, and tea. Мы ели фрукты, ... конфитюр и чай. 
С запятой перед последним однородным членом предложения  tea союз and переводится 
и; без запятой мы имели бы модель bread and butter хлеб с маслом. См. 116.   

3. I had a breakfast this morning that  
                        I enjoyed very much. 

      Сегодня утром я ел завтрак, 
    который мне очень понравился. 

       Но:     I had breakfast at the hotel. Я завтракал в отеле. 
Прямое дополнение a breakfast означает конкретную еду; breakfast - часть фразового 
сказуемого. Эти существительные соотносятся как единичное-общее. Покажем примеры 
такого соотношения: after a hearty dinner - after dinner; at a speed of 60 - at full (top) speed. 

4. I think there is nothing like  
           an English breakfast. 

     Мне кажется, с английским  
   завтраком ничто не сравнится. 

Здесь «нарушен» изложенный ранее (170.1) порядок выражения отрицательного смысла в 
предложениях с вводными фразами. Это – сильная форма. Сравним: 
   I don’t suppose she will come to the party. I suppose she won’t leave the boy behind.
Часто с опущенным there is, приведенная из учебника модель передает русское что может быть 
лучше: Nothing like a cup of tea (a glass of fruit juice before dinner). 

Стр. 200 
            1.  - My breakfast is always rolls  
                                            and coffee. 

- У меня на завтрак всегда кофе 
                             с  булочками. 

                 - You can’t drink English coffee,  
                                                 can you? 

- Английский кофе невозможно  
                       пить, не так ли? 

Формальное you здесь – очевидно. 
  2. … at my hotel, there is a cook who  

  is French; so I can drink the coffee. 
… в моем отеле, один из поваров -    француз; 

и я могу пить его кофе. 
Использование оборота there is для усиления смысла сообщения мы показали ранее (88.6);  the 
coffee означает, нам кажется, приготовляемый им кофе. В русском переводе можно допустить его 
кофе, но английское  the coffee – корректнее. 

3. English people can’t make  
                         good coffee. 

Англичане не умеют готовить хороший 
кофе. 

English people англичане (люди) надо отличать от the English people англичане (нация). 
4. Where must I go to get good coffee?       Куда я должен поехать, чтобы  

              мне дали хороший кофе? 
to get =to be given 

5 … we always make good coffee there. 
        … that we make in Sweden. 

    ... там всегда готовят хороший кофе. 
         ... который готовят в Швеции. 

We make lovely coffee in Switzerland… В Ш. готовят прекрасный кофе... 
Во всех предложениях в качестве формального подлежащего использовано we, так как говорящие 
сообщают о своих странах. О нашей стране они сказали бы: They make fine tea  in Azerbaijan В 
Азербайджане заваривают  прекрасный чай. 

6.      Come and taste the coffee…     Приезжайте попробовать кофе... 
Союз and в подобной фразе см. ранее (147.3). 

7.        There is none like it. Подобного ему нет. 
Местоимение none – слово- заместитель, стоит вместо no coffee. 

8.    coffee with thick cream in it кофе с густыми сливками 
Эта фраза – пример произвольного объединения двух вещей с указанием способа их объединения. 
См. 94.3. 

9. I got some Egyptian coffee in Cairo that 
I enjoyed very much. 

Мне в К. дали египетский кофе,       
который мне очень понравился. 

             I drank some good coffee in Turkey.    Я пил хороший кофе в Турции. 
Местоимение some указывает на конкретную ситуацию (дали; пил ). 

 
 
Стр. 201 

1. It seems to be in all countries 
                                   except England. 

  Кажется, во всех странах, кроме А. . 

Перевод личной формы seem вводным словом мы показали ранее (177.3). Предлог except кроме 
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означает исключая (см. 42.1).  
2.  He took a drink from his cup… Он глотнул из чашки ... 

Аналогичны фразовые глаголы с have, give, make, передающие однократное действие:  
to take a breath (bath, trip, look…) вздохнуть  

to have a talk (smoke, short rest…) побеседовать 
to give a cough (smile, kiss, string…) кашлянуть 
to make a haste (move, start …) поторопиться 

3. Can’t you tell the difference, sir, 
                                  by the taste? 

          Разве вы не определяете разницу  
                                               по вкусу? 

Фраза by the taste аналогична рассмотренной ранее (76.3) by a clock. Предлог by  в этих фразах 
означает посредством. Интересно использование by в этом значении в предложении He has a 
lovely boy by this marriage У него прекрасный сын от этого брака.  Выше (171.4) мы показали 
другой перевод по вкусу – to the taste с  to предлогом сопровождения, который в приведенном 
предложении не работает. Нам кажется, фразы by the taste и to the taste соотносятся как 
абстрактное-конкретное. См. Пособие, гл. I, §4.  

4. …there is a sameness about  
                English dinners… 

         ... в английских обедах есть   
            какое –то однообразие ... 

Предлог about здесь надо мыслить относительно, иначе в в переводе - неубедителен. В этом же 
тексте читаем: What is so good about him? Что такого хорошего в нем?  

5. Отметим: boiled potatoes, но roast beef; roast глагол и roast прилагательное совпадают по 
форме, как и open, в отличие от close. 

6. … that is often burned or not  
                                cooked enough… 

       ... которое часто подгоревшее  
                            или сыроватое ... 

В переводе могло бы быть сырое, вполне органичное для русского слуха, но оно против логики, 
что не допускается в английском языке. enough определяет именно сыроватое. 

7.                watery водянистый 
Ранее (107.1) мы показали прилагательные lucky, healthy, wealthy, образованные от существитель-
ного с помощью суффикса у. К этому ряду прилагательных добавим watery. В прилагательных 
dirty, angry, hungry исходные существительные dirt грязь, anger злоба, hunger голод не всегда 
осознаются. Слово army армия – того же происхождения, его буквальный перевод - вооруженный 
(рукастый). Покажем суффикс у, образующий существительное от прилагательного: jealousy, 
difficulty, modesty.

Стр. 203 
1. ...  he had only two boiled eggs. He 

     ate them and asked for the bill. 
    ... он заказал только два вареных  
   яйца. Он поел их и попросил счет.       

Ранее (187.5) мы показали глагол have в качестве болванки, в частности, со значением wear 
носить. В приведенном отрывке had заказал подтверждается глаголом ate поел. 

2.     Eggs must be very scarce here. С яйцами здесь, должно быть, туго. 
Глагол must переводится вводным выражением должно быть, передающим логическое 
заключение. Предложим свои примеры: 

She must leave home early. 
She must have left. 

She must be leaving. 
Использование must здесь аналогично показанному ранее (177.4) использованию глаголов seem и 
appear:  

He seems to know us. кажется 
He appears to know us. по-видимому 

He must know us. должно быть 
Мы расположили предложения по мере «усиления» предположения.  

Покажем предложение из учебника с другими значениями: 
     Money (food) is scarce with them.        С деньгами (едой) у них туго. 
        Fruit will be scarce this year. С фруктами в этом году будет туго. 
3. You will see it in every English  
           book for foreign students. 

  Она во всех учебниках англ.  языка  
        для иностранных студентов. 

Модель You will see…- специфическая, она используется, когда называемая вещь в английском 
предложении не может стоять на месте подлежащего. 

 



 37

УРОК XXIX 
Стр. 217 

But to come back to Show. Но вернемся к Шоу. 
Ранее (157.4) мы показали некоторую логическую шероховатость перевода  to begin with для 
начала. Перевод приведенной фразы ничем не смущает. Покажем эту модель с другими 
значениями: 

Well, to resume. 
To change the subject. 

Now to go to some other matters. 
To give you two examples. 
To answer your questions. 

Ну, продолжим. 
Изменим тему. 

Теперь перейдем к другим вопросам. 
Приведу два примера. 

 Отвечу на твои вопросы. 
Если не знать рассмотренную модель, перевод глагольных форм приведу, отвечу, перейдем, 
продолжим был бы затруднителен. 

Стр. 219 
1. He…helps me to get the books… Он ... помогает мне брать книги … 

Почему не helps me (to get) with the books, как мы видели ранее (125.10)? Потому что the books - 
это не нечто наличествующее, как the work, или как, скажем, my hometask в предложении Help me 
(to do) with my hometask.  

2. I like to have them in my home. Я хочу, чтобы они были у меня дома. 
Глагол have-служебный, не «допускает» them  на место подлежащего придаточного дополнения 
(them to be in my home). Покажем аналогичные свои предложения: 

… why do you have to have her here? … почему она должна быть у тебя здесь? 
I like to have them running after  me. Я хочу, чтобы они ухаживали за мной.  

 
УРОК XXXI 

Стр. 226 
1. ...everything looked beautiful. I don’t 

think that the trees have ever looked so 
green, or the flowers so fresh. 

  ... все было красиво. Мне кажется,  
 ни  деревья никогда не были такими 
зелеными, ни цветы-такими свежими. 

Ранее (178.1) мы показали использование глаголов feel, look соответственно лицам. Этот порядок 
распространяется и на неодушевленные предметы. don’t вводного предложения работает на 
главное предложение, потому or переводится ни … ни … . См. 170.1. 

2. I like listening to the sound of  
                                 rain, too… 

Я люблю слушать шум дождя ... 

Поскольку о дожде речь уже шла, too служебное ставит под ударение сказуемое like. Выше (189.2) 
мы показали too, передающее момент относительности. Ранее (112) мы видели too, указывающее 
на переносный смысл слова. Теперь мы знаем три служебные функции наречия too. Покажем их 
вкупе: 

The coat is too small for me. 
Speak to the boss before it is too late. 

We have received a new flat. It’s a fine flat, too. 
too в последнем предложении аналогично показанным ранее then (161.2) и already (188.3). 

3. His  work isn’t easy on a wet day. В сырой день его работа тяжелая. 
Принцип перевода isn’t easy тяжелая мы показали ранее (39). 

Стр. 228 
1.          in the rain в дождь 

                 through such rain под таким дождем 
Первая предложная фраза передает данность, факт; вторая - обстановку, условия. Фразе с through 
представляется идентичной фраза across the ocean (desert…). Предлог through предполагает 
объем, across- поверхность. 

2. How long have you had your  
                                              car now? 

Твоя машина давно уже у тебя? 

Вопросительное предложение с how long на русский язык обычно переводится общим вопросом, о 
чем надо помнить при переводе с русского на английский. В английском языке на общий вопрос 
отвечают Yes; No, а вопросительное предложение, скажем, Ты давно в Лондоне? предполагает 
указание срока в ответе, поэтому это предложение переводится специальным вопросом How long 
have you been in London?   
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3. Haven’t you finished having 
                                       lessons  yet? 

      Разве ты не закончила свои  
                         занятия уже? 

Объясним свои в переводе. Герундий после глаголов  begin (start), finish, continue (go on) 
предполагает определенное содержание, указание на которое не только необязательно, даже 
излишне. Например: She began cleaning (the flat) an hour ago.  В русский перевод таких предло-
жений часто «просится» притяжательное местоимение: Let’s continue working Продолжим нашу 
работу. having lessons – герундий фразового глагола to have a lesson заниматься. 

4. I have had lessons for about a year now, 
and they haven’t finished yet. 

     Я занимаюсь уже около года,  
      и уроки не закончились еще. 

 I have had sixty- five so far; there  
       are thirty- five more to come. 

     У меня было 65 уроков пока;  
                       осталось еще 35. 

После числительных (65, 35) слово-заместитель не употребляется. Русским безличным 
предложениям с осталось соответствуют предложения с there is с обязательным после 
подлежащего определением, которое может и не переводиться. Покажем органичность 
определения, служащего обстоятельности изложения ситуации:  

  There are three days to wait. Осталось три дня. 
 There is a fortnight to do it in. Осталось две недели. 

Наречие now  уже мы показали ранее (168.5). 
   5.    I have never heard of anyone  
            needing so many before. 

          Я никогда не слышал, чтобы          
требовалось столько уроков. 

Герундиальный оборот of anyone needing so many переводится придаточным предложением; после 
so many слово-заместитель не употребляется. Покажем подобный оборот: 

  I don’t like anybody coming to my place 
without invitation.  

       Я не люблю, когда ко мне без        
приглашения приходят.   

6. You must be a very bad learner, or 
else you must have been to a very 

                                     bad teacher. 

  Ты, должно быть, очень плохая 
ученица, или же ходила к очень      
плохому учителю. 

Оба must передают логическое заключение (см. 203.2); to указывает на be ходить. 
Стр. 230 

1.  ... and people feel glad to be alive. … и люди радуются жизни. 
Фразовый глагол to be alive иначе, как жизнь, здесь не переведешь. Предельно общему понятию 
life противопоставляется выражение to be alive, конкретность содержания которого подтверждает 
глагол feel (не be). Попробуем перевести следующие предложения: 

You feel most alive when you stretch 
yourself.  

        Больше всего радуешься жизни,  
                                  когда растешь.  

To feel alive you need to learn. (Kenneth 
W. Christian) 

           Чтобы радоваться жизни,  
                             нужно учиться.   

2. He has a tiring day going to the top of 
the bus and down again a hundred 

                                        times a day… 

     Сто раз в день без  передышки он  
    ходит взад и вперед  по автобусу … 

Глагол  have здесь - служебный: передает процесс там, где не работает форма Continuous. Ранее 
(88-89.2) мы видели spend  в этой функции. Поскольку  has- служебный, дополнение a tiring day 
утомительный день не переводится дословно, его в переводе «отражает» наречная фраза без 
передышки. После предлога down опущено местоимение it (the bus), что мы видели ранее (68.4). 
Приведем подобное предложение: 

      I had a job washing dishes  
         for a while. (M. Wilson) 

Какое-то время я мыл посуду. 
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КНИГА II 
 

УРОК I                                                                                                  
Стр. 1 

1.        аn old friend of mine старый друг мой 
Артикль аn в этом выражении означает один из: один старый друг из моих старых 
друзей. Но это значение здесь затушевано. Это выражение указывает на тип, характер 
связи с человеком. Сравним:  

   This is аn old friend of mine. 
Это старый друг мой.  

This is ту old friend Ted. 
 Это мой старый друг Тэд. 

Предложение справа не ограничивается указанием на тип связи с человеком, оно и 
представляет его. Различие предложений по смыслу определяет и различие их по 
грамматическому строю. Подробнее об этом см.: Пособие, гл. II, § 3.  

2.       ten miles from London            в десяти милях от Лондона 
Объясним наречную фразу  ten miles в ее органичности без предлога: 

Не lives а long way from London. Он живет далеко от Лондона. 
Покажем фразу а long way с другими значениями: a six-hour journey в шести часах 
пути; a five-minute walk (bus ride) в пяти минутах ходьбы (езды на автобусе). 

3.              all round it вокруг него 
Местоимение all здесь - усилительное, оно рисует картину сплошного сада вокруг дома; 
его перевод  сплошь вокруг - необязателен. В переводе же выражения  all over the world  во 
всем мире  усилительное  all отражается.   

4. ... I went in at the garden gate ...  ... я вошел через садовую калитку ... 
Почему at через, а не through собственно через? Предлог in обозначает направление, 
указание еще на одно направление (through) - не допускается. Предлог at в буквальном 
переводе обозначает место,  у которого вошел. С глаголом walk было бы  walked  through 
the gate прошел через ворота.  См. кн. I, 188.1. Подробнее об этом см.: Пособие, гл. II, §2. 

Стр. 2 
1. ... and gave her the flowers that  
                   I had bought for her.  

... и дал ей цветы, которые купил  
                                        для нее.  

В переводе предложения сказуемые главного и придаточного предложений в одной 
форме: дал, купил, что не отражает реальное соотношение указанных действий. Past 
Perfect придаточного предложения показывает, что одно действие совершено раньше 
другого, иллюстрируя смысл этого времени, и тем более наглядно, что поддается здесь 
дословному переводу: которые я имел купленными. 

2.      What beautiful roses!   Какие красивые розы! 
Представим ситуацию с одной розой, или с чем-то неисчисляемым: What а beautiful  rose! 
What tasty salad! Приведем полную форму этой модели, а также модель, близкую ей: 

What nice girls they аrе! 
What а kind woman Апп is! 

How nice they аrе! 
How kind Апп is! 

3. …and ours haven't been good  
                                    this year. 

... а наши плохие в этом году. 

Из этого предложения следует извлечь два правила, которые исключают дословный 
обратный перевод с русского and ours are bad this year: если указанный период времени 
еще не завершен, используется Present Perfect; негативный смысл (bad) передается 
посредством антонима в отрицательном предложении (haven't been good), см. кн.I, 39.   

4. … to see the bright fire burning  
                                        in the fireplace. 

     ... видеть, как в камине горит 
                                 яркий огонь. 

Здесь сложное дополнение the bright fire burning in the fireplace поддается дословному 
переводу, чего делать не следует. Объясним измененный порядок слов в переводе:  яркий 
огонь называется первый раз, а камин – естественно предполагается. В кн. I (70.1) мы 
показали разный порядок слов в переводе двух одинаковых предложений.  
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Стр. 3 
1.        ... but they told  mе... … но мне сказали ... 

Почему не I was told? Использование одной или другой из этих фраз определяется 
контекстом, в частности, I was told органична в начале сообщения. Или: He was offered …; 
Later they offered him … . Аналогично: 

There is по milk in the shop. 
В магазине нет молока.   

They have по milk in the shop.  
Молока нет (в магазине). 

Предложение справа нетрудно представить в определенном контексте, в котором 
обстоятельство места  in the shop не несет информации и потому в русском переводе 
может быть опущено; in the shop служит синтаксическому порядку, а также указывает на 
формальность подлежащего they. В предложении they told  mе … подлежащее  they – тоже 
формальное. См. кн. I, 186.3. 

2. ... to а birthday party  at the house 
                            of а friend of  hers. 

   … на день рождения к подруге. 

Если переводить с русского на английский, нельзя не заметить сложность перевода к 
подруге at the house of а friend of hers. Перевод значительно облегчается, если назвать имя 
подруги: к Анне at Ann’s.  В кн. I (138.2) мы объяснили перевод to his house к нему. Как 
видим, русское  к подруге (Анне, нему) переводится тремя вариантами. Обратим внимание 
на at на месте, казалось бы, требуемого to. Как было отмечено ранее (1.4), указание двух 
направлений с одним глаголом - не допускается.  

3. Since she left, I have done the 
cooking and baked the cakes …   

          С тех пор, как она ушла, я  
            готовлю и пеку пироги... 

Что определяет несколько мудреное готовлю have done the cooking, если переводить с 
русского на английский? После придаточного предложения с since с необходимостью 
используется Present Perfect; требование дополнения после переходного глагола здесь 
выполняется известным способом: готовить tо do cooking; артикль the перед cooking мы 
объяснили в кн. I, 128. Покажем три перевода сказуемого готовлю:  

I cook dinner every day. 
I am busy cooking just now. 

Since that day I have done the cooking. 
Приведем несколько иное использование since:   

He refused but has since consented.     Он отказался, но потом согласился. 
The driver has since died from  
                           his injuries. 

Водитель умер от полученных травм. 

   He was wounded but has since 
                         fully recovered. 

       Его ранили, но после этого он 
    полностью выздоровел. 

Стр. 4 
1.     It’s bad luck about Lizzie … С Лиззи не повезло … 

В кн. I (201.4) мы показали перевод about English dinners в английских обедах. Здесь 
предлог about с тем же значением (относительно) переводится предлогом с. Покажем 
еще один перевод этого предлога: What about a glass of wine? Как насчёт рюмки вина? 

2.     Ours is quite a big house for 
                    one woman to run. 

    Для одной женщины наш дом  
                          очень большой. 

Почему не Our house…? Ours объясняется контекстом: о доме речь уже шла, что 
определяет и порядок слов перевода. Приведем аналогичные свои предложения:   

  Strange friendship theirs must  
                                have been.  

              Странной, должно быть,  
                           была их дружба. 

 They think that theirs is the best 
                     team in England. 

 Они считают, что их команда –     
лучшая в Англии. 

Покажем фактор контекста на соотношении следующих предложений: 
 Tom is a great fellow for talking.            He is a great one for talking. 
      Том прекрасно говорит.              Говорит он прекрасно. 
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3. Mr. Priestley took те to his study for 
а quiet smoke and to show me some 

                                      of his books.    

 М. Пр. повел меня в свой кабинет    
покурить спокойно и показать 

       некоторые из своих книг. 
Здесь два обстоятельства цели: одно выражено предложной фразой for а quiet smoke, 
другое- инфинитивом tо show. Оба обстоятельства переводятся глаголом (покурить; 
показать). Предложную фразу for а quiet smoke следует мыслить как tо have a quiet 
smoke. Предложение They went into that room for tea иначе, как … выпить чаю не 
переведешь. Иногда подобные предложения поддаются дословному переводу: 

She went to him (to ask) for money.  
She went to the shop (to buy) for tea. 

  Она обратилась к нему за деньгами. 
       Она пошла в магазин за чаем. 

Относительно глагола show отметим: это один из глаголов (give, bring, ask …), которые 
требуют после себя два дополнения – прямое и косвенное, о чем следует помнить при 
переводе с русского на английский, поскольку в русском языке это требование – 
необязательно.  В предложении Another time, I beg of you предлог of ставит под ударение 
сказуемое beg, компенсируя отсутствие известного косвенного дополнения. 

Стр. 5 
         You  will find soap in the soap-dish ... Мыло - в мыльнице … 

Предложенный перевод – единственно возможный, хоть и может показаться неожидан-
ным. В данном контексте русская фраза - вполне органична; английский же текст не 
«допускает» soap на место подлежащего, что соблюдается посредством глагола find в его 
дополнительной функции на службе у подлежащего. Подробно об этом см.: Пособие, гл. 
III, § 1. Покажем приведенную модель с другими значениями:  

 Деньги – в кошельке. 
Еда - в холодильнике. 
Белье - в шкафу. 

You  will find money in the purse.  
            You will find food in the fridge. 
           You will find linen in the closet. 

К предложению Деньги – в кошельке, как и к остальным в предложенном ряду, просится 
еще один перевод: The money is in the purse, в котором  the обозначает известную сумму 
денег. В предложении же с will find называются деньги (еда, белье), не упоминавшиеся 
ранее, но с необходимостью предполагаемые в каждом доме. Смысловое различие 
английских предложений в русском переводе в устной речи обозначается посредством 
ударения. Ясно, что  the money деньги – безударное, в другом предложении – оба  
существительных под ударением, поскольку каждое из них несет информацию. Изменим 
порядок слов предложения  Деньги – в кошельке, и мы получим третью модель: There is 
money in the purse В кошельке – деньги. Эта модель в контексте с мылом не работает.  

Переведем предложение Нигде в мире нет более высокого уровня жизни. Поскольку 
речь идет об определенном, самом высоком уровне жизни, оборот there is и здесь не 
работает. You will find  - очень органично:  Nowhere in the world will you find а higher 
standard of living. Значение nowhere усиливается инверсией. 

Стр. 6 
1.   … if you are not warm enough … … если тебе будет прохладно … 

Негативный смысл слова прохладно выражается его антонимом warm в отрицательном 
предложении. Заметим,  на месте прохладно вполне органичным было бы холодно. Но, 
нам кажется, наречие enough определяет именно прохладно (холодновато). Аналогичную 
ситуацию мы видели в кн.I, 201.6.  

2.      … if you feel like it. … если захочешь. 
Покажем to feel like в ряду глаголов, образующих спектр оттенков глагола хотеть:   

I want you to learn  English. 
I like (love) you to sing (dance). 

I wish you to come tonight. 
Do as you please. 

                                                       I mean to do it next week. 
I feel like going out (crying). 
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I don’t care for anything just now. 
Стр. 7 

… what is it called? … как он называется? 
Обращает внимание несоответствие русского как английскому what. Вопросительное 
слово what соответствует названию дома - существительному the pines. Чтобы при 
переводе с русского на английский не ошибиться в выборе вопросительного слова, 
необходимо определить, какой частью речи выражен член предложения, к которому 
ставится вопрос. Об этом см.: кн. I, 76.5; 87.5. Покажем перевод когда what и  какая what:  

Когда твой день рождения?  What is the date of your birth? 
        Но:       Когда ты родился?       When were you born? 
         Какая самая длинная река в мире?      What is the longest river in the world? 
          Какая эта улица? (Green Street )         What is this street? 
Последнее предложение сравним со следующим: 

 Какая эта улица? (broad and green)    What is the street like? 
 Стр. 8 

1.  His sitting-room is а pleasant one. Его гостиная  уютная. 
а pleasant one - понятие с признаком; называемая первый раз гостиная определяется 
посредством понятия. Или: He was given a place in the dormitory. His is a very comfortable 
room. В предложении выше (4.2) определение уже упоминавшегося дома (ours) 
посредством понятия с признаком (a big house) объясняется специфическим контекстом 
(for one woman to run). См. кн. I, 159.5. 

2.  A friend  is coming tо his rooms 
                                     for а chat.  

К нему поболтать придет друг. 

В кн. I (138.2) мы объяснили to her place (house) к ней, где  place, house означают место 
проживания; rooms здесь (комнаты общежития) - тоже место, где живешь.  
 

УРОК III 
Стр. 19 

1. ... it is time for те to get up.   ... мне пора вставать. 
Вкупе с этой моделью усвоим It is time I got up Пора бы мне вставать. Прошедшее время 
второго предложения выражает сослагательное наклонение. 

2. The water feels very cold оn winter 
mornings … 

   Зимой по утрам вода  очень  
                         холодная ... 

Буквальное feels ощущается переводим подразумеваемым в русском предложении 
бывает. Сравним приведенное предложение со следующим:  

Neptune is green- blue and very cold.  Нептун зелено-голубой и очень холодный. 
Tо feel и tо be в сравниваемых предложениях передают соответственно индивидуальное 
или сиюминутное восприятие и устойчивое свойство. Входя в море, мы говорим The water 
feels cold (warm), или, подняв коробку, - The box feels heavy. Переведем следующее:  

 Children laugh because it feels good. 
(A.Matthews) 

      This money  doesn’t feel right.

        Дети смеются, потому что  
                             это приятно. 
           Эти деньги нечестные. 

Сравним последнее предложение с предложением ниже: 
    This furniture isn’t expensive. Эта мебель недорогая. 

Глагол  feel передает субъективную оценку денег; с мебелью – иначе.  В русском переводе 
обозначение показанного различия – необязательно. Обозначение смыслового соотно-
шения  feel и am в следующем примере представляется затруднительным: 

   I feel (am) afraid of this dog. Я боюсь эту собаку. 
В русском языке конкретный смысл часто осознается из контекста, в английском же языке 
он выражается определенными средствами.  
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Стр. 21 
1.    Then it is аll ready to light ...  
   … and we аrе ready to sit down ...    

Затем ее можно зажигать … 
  …. и мы можем садиться завтракать ... 

Во втором предложении после  to sit down опущена как сама собой разумеющаяся фраза to 
breakfast, которую мы переводим глаголом завтракать. Покажем полную форму этой 
фразы: to sit down to table to have breakfast. Аналогичный перевод мы видели ранее (4.3).  

Усвоим модель to be ready (free …) + Infinitive. Предложение Ты можешь уходить в 
зависимости от контекста переводится You  can go out; You аrе free to go out. Смысловое 
различие предложений - ясно: разрешают; ситуация позволяет. Следующие предложения 
имеют один перевод:   

Мотор можно заводить. 
Блюдо можно подавать.

The engine is ready to start.  
The dish is ready to serve. 

Ни в каком из своих значений can здесь не работает. Покажем рассмотренную модель с 
другими значениями:  

The room is clean to have а rest. 
The doctor is free to practise. 

Feel free to do anything you wish. 

В комнате можно отдохнуть.  
Этот врач может практиковать. 
Можешь делать все, что хочешь. 

      Или:     I am not fit to be seen.  Я не могу показаться. 
Подробно об этом см.: Пособие, гл. IV, §4.  

2.     ... I get the breakfast ready.  …  я готовлю завтрак. 
Then I go and cook the breakfast. Затем я готовлю завтрак. 

Глагол get передает процесс. Сравним:  
Make dinner by 5. 

Приготовь обед к 5. 
Stay at home and get dinner. 

Оставайся дома и готовь обед. 
В предложении справа после get dinner как само собой разумеющееся опущено ready. 
Перевод go – необязателен; в английском предложении он служит обстоятельности 
изложения ситуации (азерб. эедиб щазырлайырам).      

3.  ... and put out the knives, forks and   
spoons and the cups, saucers and 
plates.   

 …. и раскладываю ножи с вилками  
   и ложками и чашки с блюдцами 
                                  и тарелками. 

В кн.I (42.2) мы говорили об объединяющей функции артикля a: a horse and cart  лошадь с 
тележкой. В приведенном предложении артикль the, общий для трех видов предметов, 
объединяет их в целое (набор).  

4. I soon have the bacon and the eggs 
     cooking in the frying-pan.

          Вскоре у меня в сковородке  
            готовятся бекон и яйца. 

have здесь – служебный, не допускает the bacon and the eggs на место подлежащего. См. 
кн. I, 125.10. Обратим внимание на перевод the bacon and the eggs бекон и яйца в отличие 
от  the bacon and eggs бекон с яйцами. Бекон и яйца в сковородке – это еще не блюдо, 
поэтому – перевод and и и артикль the – с обоими существительными, который, очевидно, 
имеет значение мой (мои), т.е. традиционные, принятые.   

5.   … and I go to do shopping.  …а я хожу за покупками. 
Приведенное предложение – полная форма широко используемого выражения  to go 
shopping (skating, fishing…)ходить за покупками (ходить делать покупки). 

6.    … I do some sewing….              … я шью…. 
Ранее (3.3) мы объяснили to do cooking готовить требованием дополнения после 
переходного глагола. Покажем эту модель с разными значениями: 

I do some baking on Sundays. По выходным дням я пеку. 
     I do a lot of baking.         Я часто пеку. 
  I don’t do much baking.         Я редко пеку. 

            I do no baking (don’t do any).           Я не пеку. 
  Who does the baking?      Кто у вас печет? 

I do most of the baking.     В основном пеку я. 
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Сравним:  
Have you baked the cakes?       Have you done the baking? 
Ты испекла пирожные?                Ты испекла? 

Стр. 22 
1. … there are only the two of us  

                                                 at home. 
… дома только мы вдвоем. 

Перевод the two of us вдвоем мы видели в кн.I, 160.1.  
2. … wherever he is… there you  

                             will   find Sally, too. 
… где бы он ни был … Салли 

                       тоже там. 
Модель с will find мы видели ранее (5). wherever he is – придаточное уступительное, 
Present Indefinite которого выражает будущее время, подобно придаточным времени и 
условия:    wherever he is = no matter where he  is неважно, где он будет   находиться. 

Стр. 23 
      … the rain is beating on the windows…  … по окнам бьет дождь… 

Сравним: Knock at the door Постучи в дверь - Don’t knock on the door Не стучи по двери. 
Перевод upon the table по столу в предложении ниже имеет несколько иной смысл: 

He slammed his fist upon the table.  Он ударил кулаком по столу. 
Следующие  примеры проясняют значение upon:  

Weep your hands on the towel.  Вытри руки полотенцем (о полотенце). 
  He shined the apple on his  
   coat-sleeve and bit into it.  

    Он потер яблоко о рукав пальто  
                              и надкусил его. 

upon (а не on) определяется лексическим значением глагола slam ударить; хлопнуть. 
 

УРОК IV                                                                                                  
Стр. 27  

And the funny thing is that... И забавно то, что… 
В кн. I (160. 5) мы показали thing во фразеологических сочетаниях. the funny thing 
мыслится как существительное забавное, здесь – в краткой форме. Покажем эту модель с 
другими значениями: The important (main) thing is that… Важно (главное), что… . 

Стр. 28 
Many happy returns of the day.                   С днем рождения. 

Эта фраза легко усваивается и без представления ее полной формы May you see many… 
Покажем фразу, которую без опущенного may не понять: (May) God save (help) you 
Храни (упаси) тебя бог. 

Стр. 29 
1. …to send a letter to a friend in L. …       …послать письмо другу в  Л. …   

Объясним in London в Лондон. Фраза in London – определение после определяемого a 
friend. Русская фраза другу в Лондон, как и от друга из Лондона from a friend in London, 
заключает в себе два направления, что невозможно в английском предложении. См. 1.4; 
3.2. Следующее предложение переводится с одним указанием направления, но и здесь мы 
видим несовпадение английской и русской фраз: 

   Can I carry this box with me on  
                                  the plane? 

       Можно я возьму эту коробку с  
                           собой в самолет? 

on the plane определяет дополнение me. Или: Write me on the ship Пиши мне на корабль. 
 2.    You ought to have asked for…                Тебе надо было попросить… 

Поскольку модальный глагол ought to, как и  should и need, не имеет формы прошедшего 
времени, Perfect Infinitive после него указывает на прошедшее время. Приведем 
предложения с should и need :  

 You should have spoken to the teacher. 
 You needn’t have come to  the meeting. 

Подробно об этом см.: Пособие, гл. I, §10.   
3. … I was talking with some people…    … я беседовал с людьми … 
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Почему не to после talking? Предлог определяется числом лиц, с которыми беседуешь. 
Предлог направления to предполагает одно лицо. Именно этим требованием объясняется 
to с существительным во множественном числе в следующем предложении: Tell me – do 
you ever talk to the patients? (Frede). Объясним with ниже: 

- … my brother is the family historian. Talk to him. 
                                   - … but I’d like to talk with you first. (W.Martin) 
with после  talk отражает не собственно беседу, а некий расчет, план.  

М.Суон (485) приводит talk с to и with, но не объясняет их использование, лишь 
указывает, что with чаще употребляется в Am E. Однако приводимые автором примеры 
иллюстрируют наше объяснение употребления этих предлогов:      

I really enjoy talking to you. 
The President talked with union leaders again today. 

with употребляется также после talk существительного: I had a nice talk with Ann. 
Интересна следующая пара предложений: 

He was walking along the street.  He would walk streets without getting tired. 
Оба предложения переводятся с предлогом no: по улице (улицам). В английском же языке 
предлог направления along со множественным числом не работает. 

Заметим: с глаголом speak говорить, в отличие от talk беседовать, используется 
только to, независимо от числа лиц, к которым обращаешься. Покажем:  

 Our teacher never smiles when he speaks to us. 
 The monitor spoke to the whole group. 

The manager spoke to me in his usual way. 
Стр. 30 

1. … to a relation or close friend…    …родственнику или близкому другу … 
В кн.I (42.2) мы показали, так сказать, объединяющую функцию артикля a. Во фразах с or 
предметы (лица) с общим a не взаимоисключаются, а ставятся в один ряд. Покажем:     

A character is a person in a play or novel. 
            For a modern American or Englishman waiting is psychological torture. (A.Huxley) 

2.     some little piece of impoliteness какая-нибудь незначительная 
               невежливость 

Приведенное выражение и impoliteness невежливость соотносятся как конкретное и 
абстрактное. Или: a piece of sculpture (music); sculpture (music). Местоимение some здесь – 
близко по значению артиклю a, менее неопределенное. Об этом см.: Пособие, гл.I, § 9.    

3. … which used to be thought slang. … которое раньше считалось слэнгом. 
В кн.I (177.2) мы показали модальный глагол used to, передающий повторяющееся 
действие в прошлом. В приведенном предложении used to передает имевший место в 
прошлом порядок и переводится со словом раньше. Покажем свой пример:   

    There used to run trams here.         Раньше здесь ходили трамваи. 
4. … I saw an old lady wanting to cross  

the road but afraid to start…    
 … как одна пожилая дама хотела 

перейти дорогу, но боялась  
            двинуться с места… 

an old lady wanting… - сложное дополнение. Покажем to be afraid и с герундием: He is 
afraid to speak to Ann (of speaking to Ann). Оба предложения переводятся Он боится 
говорить с Анной. Но использование инфинитива и герундия – не произвольное, они 
передают разные ситуации: удерживающий от разговора страх и страх перед 
последствиями разговора.   

5.        … I took her arm…              … я взял ее под руку…  
Ясно, что дословный перевод я взял ее руку – неприемлем. Есть другая форма передачи 
данной информации: I took her under the arm, которой предложенный нами перевод 
представляется адекватным. her arm – прямое дополнение, under the arm - обстоятельство 
образа действия, которое подчеркивает деталь, привлекает к ней внимание, что в данном 
контексте отнюдь не требуется. Приведем подобные пары предложений:      



 46

      My son held my hand. 
        He pulled my coat. 

My son held me by the hand. 
He pulled me by the coat. 

И здесь различие в строе предложений в русском переводе не обозначается: 
Мой сын держал меня за руку. 
Он потянул меня за пиджак. 

Предложения следующих пар переводятся соответственно их строю: 
He touched her shoulder. He touched her on the shoulder. 
Он коснулся ее плеча. Он тронул ее за плечо. 

He shot his chest (head). He shot him in the chest (through the  head). 
Он ранил его грудь (голову). Он ранил его в грудь (в голову). 

Предложную фразу с the на месте притяжательного местоимения мы видели в кн. I, 76.4. 
М. Суон (480.4) говорит об использовании the «вместо» притяжательного 

прилагательного с названиями частей тела, но не объясняет его, ограничиваясь указанием, 
что the употребляется только после предлогов и только в определенных выражениях, 
главным образом, когда речь идет об ударах, боли и подобных вещах. Покажем 
приведенные М.Суоном для сравнения предложения:      

The tomato hit his eye. 
The tomato hit him in the eye. 

He’s got a strange look in his eyes. 
Обратим внимание: his eye - прямое дополнение, in the eye - обстоятельство образа 
действия, in his eyes - обстоятельство места. Выбор местоимения и артикля определяется 
функцией предложной фразы в предложении. Указание на употребление артикля только 
после предлога ничего не объясняет. Ограничение употребления the выражениями 
определенного характера «опровергают» вышеприведенные примеры. Дополним эти 
примеры предложной фразой несколько иного характера, тоже в функции обстоятельства 
образа действия: up to the eyes in work по горло в работе. Подробнее об этом см.: 
Пособие, гл.II, §2. стр. 40.   

6.  …and helped her across the road.         … и помог ей перейти дорогу. 
Нам кажется, это и ему подобные предложения с глаголом help следует мыслить с 
опущенным после help инфинитивом, который угадывается по соответствующей 
предложной группе и с необходимостью звучит в переводе. Покажем:       

  Help me (to get) into the car.       Помоги мне сесть в машину. 
  Help me (to rise) to my feet.      Помоги мне подняться на ноги. 

Нечто аналогичное см. ранее: 4.3; 21.1. С прямым дополнением используется предлог with:
Help me (to take) off with my coat.        Помоги мне снять пальто. 
Help me (to put) on with my shoes.        Помоги мне надеть туфли. 

Иногда опущенный инфинитив не звучит в переводе, и предложение переводят дословно:  
Help me (to do) with my homework.    Помоги мне с домашним заданием.  
Help me (to carry) with my baggage.             Помоги мне с багажом. 

Стр. 31  
      That’s difficult to answer.           На это трудно ответить. 

Покажем предложение, которое объясняет на в переводе: Ann is difficult to speak to С 
Анной трудно разговаривать. Эту модель см. в кн. I, 108.2. 
 

УРОК V   
 Стр. 33  

1. … but haven’t there been some 
              new  ideas in English grammar … 

     … разве в английской грамматике  
      не было каких-либо новых идей … 

Наличие новых идей не ставится под сомнение, потому some – в отрицательно-вопро-
сительном предложении. Или: Didn’t he say something about the meeting?   

2. … there has been quite a lot of work 
done, both here and in America… 

        … и здесь, и в Америке проделана  
             очень большая работа…   
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there has been – усилительный; покажем спокойную форму: A lot of work has been done…   
3. Some teachers get rather carried 

away by any new idea …  
       Некоторые учителя несколько  

    увлекаются любой новой идеей … 
Словосочетание get rather carried away by можно принять за Passive Voice глагола to carry 
away. Наречие степени rather указывает на carried прилагательное, использованное с 
глаголом-связкой становления get.  

4. You can learn to talk by sentence 
              patterns and structure, but you can’t  

learn to write without studying  
grammar …   

Можно научиться говорить по-
средством моделей и структуры 
предложения, но нельзя научиться 
писать, не изучив грамматику … 

Подлежащее you - формальное. Заметим: you must переводится необходимо,  you mustn’t – 
нельзя в значении запрещается. Существительное-определение sentence переводится 
после существительных-определяемых patterns и structure.  

Стр.34 
… if it has some grammar to help it.    … если ему поможет грамматика. 

Усвоение грамматики не ставится под сомнение, потому some – в придаточном условия. 
Поскольку грамматика еще не усвоена, постольку – модель to have something +Infinitive.   
Покажем свой пример этой модели: 

         You will feel better if you  
            have something to eat. 

         Тебе будет лучше, если ты  
                     поешь чего-нибудь. 

  
УРОК VI                                                                                                 

Стр.40 
1. - …if this story of yours is a true 

one … 
                - … it’s quite true. 

   - … если эта история твоя правдивая …
   
   - … она совершенно правдивая.  

Если переводить с русского на английский, обращает внимание два варианта перевода 
слова правдивая: true one; true. Называемая первый раз,  эта история твоя this story of 
yours требует определения посредством понятия (a true one). См. 8.1.  

2. … when she looked at herself  
                                     in the mirror … 

    … когда она смотрела на себя  
                                 в зеркало … 

Перевод in the mirror в зеркало объясняется изложенным ранее (3.2; 29.1) правилом: два 
направления после одного глагола в предложении не допускаются. Сравним: Look at 
yourself in the mirror - Look into the mirror.

3.    This gave Aggie an idea.        A. was always getting funny ideas.  
Эта пара предложений иллюстрирует to get=to be given. См. Пособие, гл.III, §1, стр. 50. 
Покажем подобные свои пары:     

  I gave Ann a book for her birthday.           I got a book for my birthday.  
                     I gave the impression that …           I got the impression that … 

4.            tea with sugar in it                    чай с сахаром 
Эта фраза – пример произвольного объединения двух вещей в одно целое с указанием 
способа объединения. См. кн. I, 94.3. Покажем иной способ объединения названных 
вещей: I have sugar to my tea Я пью чай с сахаром (вприкуску). to здесь – в значении 
сопровождение (см. кн. I, 187.3 ). Еще пример произвольного объединения двух вещей: 

 We were served some dish with  
                     vodka to go with.   

     Нам подали какое-то блюдо  
                    с водкой (к нему). 

Здесь способ объединения передает инфинитив-определение с опущенным дополнением it 
(dish). Следующее предложение переводится в соответствии с изложенной нормой: 

Я не люблю кофе с молоком.       I don’t like milk in my coffee.
Стр. 41 

1. … but still he didn’t speak.           … и все же он не говорил. 
Наречие still здесь вводит противоречащий предыдущему смысл, означает вопреки 
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сказанному, несмотря на это. 
2.      … he can’t help talking.      … он не сможет не говорить. 

Приведенное словосочетание с help избегать переводится с двумя отрицаниями. Покажем 
примеры с help избегать и escape  собственно избегать:   

         You can’t help that. 
They can’t escape knowing that …

Этого нельзя избежать. 
  Они не могут не знать, что … 

Аналогичное предложение с глаголом stop  на месте help переводится несколько иначе: 
… rosy little cheeks that I can’t  
                            stop kissing. 

        … розовые щечки, которые я  
                         постоянно целую.  

3. … and helped himself … to  
                              the roast parrot … 

  … угощался … жареным попугаем … 

Здесь мы видим help угощать. Интересен следующий перевод этого глагола:  
  Can I have (borrow) your car for an hour? – Help yourself. Возьми.  

             Ho:            Can I take your pen for my own? – Do, please. Возьми. 
Стр. 42 

1. … she hardly noticed what he said.      … не понимала, что он говорит. 
Наречие hardly – не переводится, оно сообщает глаголу noticed фигуральный смысл.  

2. She has spent five years getting me to 
talk and then when I speak the fool  
doesn’t listen.    

 Пять лет она добивалась, чтобы  
  я говорил, а когда же я говорю,  
  эта дура не слушает. 

Spend здесь – служебный: передает процесс там, где не работает форма Continuous (см. кн. 
I, 88-89.2); me to talk - сложное дополнение; then вводит противоположный смысл (в кн. I, 
126.1 мы видели now в такой функции перед главным предложением). Приведем свои 
примеры с глаголом spend:   

    He spends most of the time  
   (in) working in the garden. 

       Большую часть времени он  
                      работает в саду. 

I spent the morning in cooking.             Все утро я готовила. 
      Или:  I wasted two hours translating  
                                                  the text.  

        Два часа я зря переводила  
                        этот текст. 

Обратим внимание на перевод предложений с spend служебным: прямое дополнение 
после spend переводим обстоятельством времени в начале предложения. Покажем spend 
служебный в повелительном наклонении: 

 Spend some time doing it every day.      Проделывай это каждый день. 
                 Don’t spend time checking over  
                                                      the bill.  

          Не просматривай счет. 

В следующем предложении после spend использованы Participle II на месте герундия и 
герундий каузативного have:  

Wesley spent much of his time 
confined to a wheel-chair or having 
his frail body carried from place to 
place. (J.Canfield) 

 Почти все время У. был прикован  
  к коляске, или его хрупкое тело   
переносили с места на место.   

3.         … not one word of it.           … ни одному слову ее. 
Числительное one на месте чаще используемого артикля a в том же значении усиливает 
смысл фразы; a переводится один, но не подчеркивается. См. Пособие, гл. I , §1.     
 

УРОК VIII                                                                                                
Стр.54 

1.        The man here …              Этот мужчина … 
Наречие here здесь – определение после определяемого; дословный перевод с русского 
this man – исключается; this man используется относительно отдельной картинки (9).   

2. Is David Priestley’s car a big one or a 
small one, a new one or an old one?   

 Машина Д. П. большая или 
 маленькая, новая или старая?  
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Ранее (8.1) мы показали понятие с признаком a pleasant one. Приведенное предложение 
иллюстрирует неукоснительное следование изложенному там требованию.   

3. He has to call and see people …       Он должен посещать  людей … 
Здесь на месте come в показанном в кн. I (147.3; 200.6) аналогичном словосочетании come 
and have dinner (taste) – глагол call заходить, который не поддается переводу.     

4. You may find these words  
                      and phrases useful …  

    Эти слова и фразы могут  
           быть полезными … 

Подлежащее you – формальное; глагол find – служебный: не допускает these words and 
phrases на место подлежащего.  

Стр. 56 
The word “delicatessen” over the 
shop is not an English word (neither 
is “cafe”…). 

   Слово delicatessen над магазином 
   – не английское слово (слово café 
   – тоже…). 

В зависимости от типа предложения, утвердительного или отрицательного, слово тоже 
переводится too; either. В сокращенной форме предложений этим словам соответствуют 
слова so; nor (neither). Покажем:   

I speak English. – I speak English, too = So do I.  
The word “delicatessen” isn’t an English word. - “Cafe” isn’t an English word, either = 

Neither is “cafe”.      
Стр. 57 

His master patted him on the head …     Хозяин погладил его по голове … 
Ранее (30.5) мы показали два предложения как две формы – слабую и сильную – одного 
сообщения, различие в строе которых в переводе не обозначается. Перевод слабой формы 
приведенного предложения соответствует ее строю: His master patted his head Хозяин 
погладил его голову. 
 

     УРОК IX                                                                                                   
Стр.63 

     I wanted to put my arms around  him …              Я хотел обнять его … 
Почему не round? around передает несдерживаемые объятия, эмоциональный порыв. На 
русском языке смысловой нюанс предлога around не передашь, разве что его можно 
объяснить с помощью параллели поцеловать- расцеловать.  

В следующем предложении из сценария фильма “Forrest Gump” предлог around 
передает, нам кажется, не горячие объятия, а сцену объятий: 
         Jenny places her arms around Forrest. Дженни обнимает Форреста. 
Глагол place на месте привычного put указывает именно на одно объятие за другим; этот 
глагол обозначает, так сказать, кратковременное действие по сравнению с put. Покажем:    

   He put the book on the shelf (away  
       на место; back откуда взял). 

   Forrest places the Medal of Honor  
                             in Jenny’s hand. 

Еще пример с around: 
Hand in hand, arms around each other, 

we danced around the room. 
Взявшись за руки, в объятиях друг 

друга, мы танцевали по комнате.  
Безотносительно к рассматриваемому предложению, покажем разницу между предлогами 
round и around, которая в русском переводе не обозначается:    

  There is a garden round the house.  There are some trees around the house. 
 He pulled his scarf from round his neck.      He pulled his Medal from around his neck. 

         There aren’t enough cakes to go round. There aren’t enough chairs to go around. 
Предлог round обозначает относительно четкую локализацию. 
 

     УРОК X                                                                                                      
Стр.65 

1.         by the side of her plate             рядом с ее тарелкой 
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Почему не beside рядом, подобно beside the chair (book, box …)?  В числе названных 
предметов только относительно тарелки говорят о двух сторонах с принятым различием 
их. Но: There were six pounds  beside the empty plate. 6 фунтов, в отличие от, скажем, ножа, 
причинно не связаны с тарелкой, потому, нам кажется, - beside. Приведем переводы 
предлога рядом: near, close to, next to, beside, by the side, side by side. Мы расположили 
предлоги по мере «сокращения расстояния».   

2.  - Shall I open them now, Mummy?          - Открыть их сейчас, мама? 
     - Yes, dear, you had better.        - Да, дорогая, пожалуй.   

Shall здесь – модальный глагол, спрашивающий чьего-то распоряжения, желания. 
Покажем возможные другие ответы на приведенный вопрос: Do, please Открой, 
пожалуйста; Yes, please Да; You needn’t Необязательно (Можешь не открывать). Do 
– слово-заместитель; см. Пособие, гл.III, §4, стр. 58. Shall в приведенном значении упот-
ребляется и с III лицом: Shall he wait for you? When shall they come? 

Стр. 66 
1 …  I will lend you my pen-knife …         … я дам тебе свой ножик … 

Вспомогательный глагол will с I лицом здесь передает предложение. Остальные will после 
I и we в тексте выражают будущее с различными оттенками волеизъявления. Обратим 
внимание на lend. Почему не give? Сказуемое will give означало бы подарю. Та же логика с 
глаголами borrow и take:   

- Can I borrow your dictionary for an hour? 
- You can take it for your own. 

2.  … her clothes come off …        … ее одежда снимается … 
В кн. I (89.3) мы показали глагол come в значении возвращаться; это значение может 
быть буквальным и фигуральным. Поскольку одежда сначала надевается, использован 
фигуральный come off. Покажем аналогичные свои примеры:    

 The light went (came) on at six.        зажегся (после того, как погас) 
 The dog got (came) loose.       вырвалась (отвязалась) 

Стр. 67 
1.    pretending to be bad-tempered       прикидываясь недовольным 

В кн.I (177.4) мы показали глагольную форму seem (appear)+Infinitive и ее перевод на 
русский язык. Присоединим к этим глаголам pretend.   

2.    If we ever get any breakfast!     Если нам вообще дадут какой- 
                         нибудь завтрак! 

Ранее (40.3) мы показали  to get=to be given; здесь это значение – очевидно. Местоимение 
any здесь близко по значению артиклю a,  менее неопределенное; см. 30.2. Усилительное 
наречие ever здесь поддается переводу: когда-нибудь, вообще. Покажем свои примеры: 
ever since и с тех пор; Thank you ever so much Большое спасибо. 

3.    … hurry up and open … … скорей открывай...  
Выше (54.3) мы показали перевод to call and see people посещать людей, в котором to call 
– не отражается. В приведенной фразе hurry up отражается наречием скорей. Покажем 
фразу с be quick на месте hurry up: Be quick and call Ann Позвони Анне, не откладывая. 
Нам кажется, просьба с hurry up – настоятельнее.   

4. If I don’t get breakfast soon, I shan’t 
be alive to see your party tonight . 

 Если мой завтрак затянется, я  
    не доживу до твоего дня рождения. 

Сочетание наречия soon с отрицательной формой глагола get иначе, чем сказуемым 
затянется не переведешь. Перевод главного предложения также представляется 
эквивалентным. Возьмем это предложение за модель. Сравним выражение shan’t be alive 
to see с shall not live to see в следующем предложении: 

Perhaps I’ll not live to see it. Я, возможно, не доживу до этого. 
Глагол live передает естественное течение жизни, что подтверждает вводное слово 
perhaps; с  to be alive– иная ситуация. Это смысловое различие сказуемых в русском 
переводе не обозначается. Интересно использование live  в следующем предложении: 
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… I have more money than I can 
ever need; far more than a man at 
my age can ever live to spend. 
(Dickens) 

… У меня денег больше, чем они 
могут когда-либо понадобиться мне, 
куда больше, чем может вообще 
потратить человек в моем возрасте.   

live здесь передает естественный, непроизвольный процесс траты денег.  
Обратим внимание на shall на фоне ряда will с I и we в тексте этого урока. Shall с I и 

we выражает «чистое» будущее, will же – передает разные оттенки волеизъявления 
(обещание, заверение, предложение). Сравним: 

        I will wait for you.                  I shall miss you. 
     Я буду ждать тебя.            Я буду скучать по тебе. 

will передает обещание, shall - непроизвольное чувство, исключающее обещание.    
И последняя деталь рассматриваемого предложения: наречие tonight  не 

переводится, оно служит логической обстоятельности предложения. Аналогичное 
использование прилагательного next мы видели в кн. I, 188.2.    

Стр. 68 
 a cake with eleven candles on it       торт с одиннадцатью свечами 

Приведенная фраза – еще один пример произвольного объединения двух предметов в одно 
целое с указанием способа объединения. См. 40.4. 
 

 УРОК XIII                                                                                               
 Стр.91 

1.             in another week                      через неделю 
Слово another здесь – не переводится, оно передает ситуацию: ожидание поездки началось 
до письма. Вольный перевод еще неделя, и я буду дома (см. текст) передает смысл 
another. Покажем more в той же «роли»:   

She is going to graduate in a  
                few more months. 

       Она закончит учебу через  
                 несколько месяцев. 

2. I have enjoyed my stay in England 
very much indeed. 

   Я очень довольна пребыванием  
                                       в Англии. 

К показанному в кн.I (87.4; 161.2; 188.3) ряду наречий в служебной функции so, then, 
already добавим indeed. В приведенном предложении indeed ставит под ударение наречие 
степени very. Подробно об этом см.: Пособие, гл.V, §2.   

3. I want to ask … Jan to come and 
spend Christmas with us.  

                Я хочу попросить Яна  
           провести Рождество с нами. 

Почему come, а не go ? Ян не едет сам, а присоединяется к Фриде. Глагол come – 
необязателен в русском переводе; в английском же предложении он отражает ситуацию 
(две страны). В показанном выше (54.3) аналогичном словосочетании глагол call с трудом 
поддается переводу. Приведем предложение, в котором один из глаголов вовсе не 
поддается переводу:    

 Look and see if there is any  
        sugar in the cupboard. 

   Посмотри, есть ли сахар в шкафу. 

В английском предложении оба глагола очень органичны (азерб. бах эюр).  
4. … he has no friends in England 

except the Priestleys. 
      … у него в Англии нет друзей,  
                          кроме Пристлей.  

Значение показанного в кн.I (42.1) предлога except кроме (исключая) не соответствует 
приведенному предложению. Здесь предлог except следует мыслить с опущенным for в 
значении за исключением, не считая; for опущен после  no friends, что логично: не 
посчитать, сделать исключение для (for) кого-то (чего-то) можно из определенного, 
известного круга людей (предметов). Аналогичное but (for) мы видели в кн.I, 149.2. 

Стр. 92 
1. … when all the buyers are there 

getting the things for their shops; 
… все покупатели покупают вещи 
                      для своих магазинов; 
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Подобно показанному ранее (42.2) глаголу spend, глагол to be здесь в служебной функции, 
передает процесс. Наречие there – формальное обстоятельство места. Как глагол spend 
проводить с необходимостью предполагает указание временного промежутка процесса, 
так после to be находиться – обязательно обстоятельство места. Предложим свой пример: 
Yesterday morning I was out shopping Вчера утром я делал покупки. 

2.      with the candles lighted            с зажженными свечами 
Непривычное русскому слуху Participle II lighted в качестве определения после 
определяемого должно мыслиться как часть придаточного определительного that are 
lighted. Об этой особенности английского синтаксиса следует помнить при переводе с 
русского на английский: заинтересованное государство the state (that is) concerned;  
совершенное преступление the offence (that is) committed. А как объяснить spoken 
(written) English, a set phrase, a boiled egg …? Здесь Participle II – в значении 
прилагательного. Сравним: 
           My spoken English is not good enough.        I don’t hear English spoken enough. 
Однако грамматическое значение прилагательного еще не объясняет порядка слов в 
приведенных словосочетаниях. Покажем собственно прилагательное на месте 
определения после определяемого: a room free, a screw loose, “three bags full”.  Почему не 
a free room, подобно a light room? Словосочетание a light room – понятие (с признаком), 
как и spoken (written) English, a set phrase, a boiled egg. Словосочетание же a room free, 
как и the state concerned, the offence committed, – не является понятием.  

В словах соломенного чучела из сказки “The Magic of OZ” I am afraid only of a 
lighted match  словосочетание a lighted match  – понятие; артикль a обозначает именно 
понятие, никакое другое значение a здесь не подходит.    

3.             the words and music                  слова с музыкой 
Приведенная фраза – разновидность показанной в кн.I (42.2) модели a horse and cart. 
Поскольку любая песня имеет одни слова и одну музыку, постольку  - артикль the.   

4.   I wish it was next Thursday now!              Хоть бы уже был четверг! 
I wish с последующим предложением в прошедшем времени образует сослагательное 
наклонение (азерб. каш). Сравним: I wish you to study abroad - I wish you studied abroad. 

Стр. 93 
1. It looks, and feels, very heavy …         Он с виду, и на вес, очень тяжелый … 

Глаголы looks выглядит и feels ощущается переводим подразумеваемым в русском 
предложении является. См. 19.2. 

2. I hope you are all keeping well.         Я надеюсь, вы все здоровы. 
Сказуемое are keeping well означает не болеете, держитесь здоровыми; иначе, т.е. после 
болезни, было бы are well. В русском переводе эта разница не обозначается.    

3. See that father always puts on his  
                                           big coat.  

    Следите, чтобы папа всегда  
    надевал свое теплое пальто. 

Мы затрудняемся объяснить Present Indefinite придаточного дополнения после глагола see, 
а также take care и make sure; его надо запомнить. 

 
УРОК XV                                                                                                

Стр.102 
1. … no more lessons now until  

                                   after Christmas. 
            … теперь занятия только  
                         после Рождества. 

Прием использования двух отрицаний в одном предложении для выражения положитель-
ного значения мы показали в кн. I, 139.1. Иногда отрицательное значение выражается не 
прямо, а посредством слова с негативным смыслом, понимание которого очень важно для 
адекватного перевода. Покажем: 

       hardly beyond his abilities            вполне по силам ему 
      He is never short of money.        У него всегда есть деньги. 
  But I failed to realise it till too late.           Но я поздно понял это. 
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      not without some interesting adventure всегда с каким-нибудь приключением 
2. to a party at a friend’s house in C.           на вечеринку к подруге в К. 

Сравним приведенную фразу с to a birthday party at the house of a friend of hers (3.2). С 
определением in Canterbury к слову house фраза of mine, принятая с a friend, – отпадает. 
Ранее (29.1) мы видели to a friend in London.      

3. … what I’m going to get for the 
                                                    supper. 

    … что мне дадут на ужин. 

to get = to be given 
Стр. 103 

1. … mother will be cooking and baking 
now as hard as she can go. 

     … мама уже изо всех сил  будет 
                             готовить и печь. 

В кн. I (127.1) мы указали на обязательность в английском предложении дополнения после 
переходного глагола. В приведенном предложении дополнение после сказуемого will be 
cooking (baking), нам кажется, не отсутствует, а опущено как само собой разумеющееся 
(рождественская еда).   

Оборот as hard as she can go дословно переводится так усердно, как она способна 
действовать. Глагол go действовать, функционировать не всегда угадывается:  

                     Get going!           Пошевеливайся! (действуй) 
Coffee was the only thing that kept 

him going. (S.Maugham) 
    Его только кофе поддерживал. 
          (держал действующим)  

  He won’t go without anything to eat.              Он не работает (отказывается  
                 функционировать), не поев. 

go в приведенном из учебника обороте передает процесс; без go этот оборот передает 
однократное действие:  

He hit the boy as hard as he could (hit).    Он ударил мальчика изо всех сил.  
Интересны предложения ниже, в которых go действовать, функционировать передает 
процесс несколько иного характера:  

 Your words only go to show that you 
underestimate your abilities. 

     Твои слова лишь показывают, что  
   ты недооцениваешь свои способности. 

All this goes to make a cultured person. Все это формирует культурного 
человека. 

Покажем предложения с as … as …, аналогичные приведенному из учебника: 
  She is as grateful as can be.  Она бесконечно благодарна. 
They were as kind as could be. Они были необычайно добры. 

can (could) be следует мыслить с опущенным подлежащим. Сделаем дословный перевод: 
Она так благодарна, как (она) способна  быть.

2.  … he will be getting in everybody’s 
way … 

        … он будет мешать всем … 

To get in someone’s way мешать и to be in someone’s way  мешать соотносятся по 
принципу непроизвольное-произвольное. Покажем пример такого соотношения: She gets 
noticed at work - She is well-liked at work.

Стр. 104 
1. There is no one who keeps Christmas  

better than Uncle Albert. 
     Лучше дяди Альберта никто  
        не отмечает Рождество.  

Оборот there is, образующий сильную форму сообщения, мы уже видели в кн. I, 88.6; 
200.2. Эмоционально окрашенное сообщение Хоба в спокойной форме изложено на стр. 
106: No one keeps Christmas better than Uncle Albert. Но: 

Где они отметили это событие?      Where did they mark the occasion? 
Глаголы keep и mark соотносятся как абстрактное и конкретное; см. Пособие, гл. I, §4.    

2. … I can’t promise to be at Victoria 
St. by nine o’clock … . All right, I’ll 
be there.    

… я не могу обещать придти (на 
 станцию)  к 9 часам … . Хорошо, 
 я приду …    
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to be at V. St.,  to be there - глаголы, передающие не действие, а состояние.    
 

УРОК XVII                                                                                    
Стр.111 

1. None of the students are here yet … Никто из студентов еще не пришел …  
are here - сказуемое-состояние. 

2.     There’s the booking office …                  А вот касса … 
There is здесь – сильная форма оборота here is (are).  

3.    Let’s listen to that man buying  
                                      a ticket.  

        Давайте послушаем, как тот  
           мужчина покупает билет. 

that man buying a ticket – сложное дополнение. 
4. … see if Jan and Frieda… are there.        … посмотрим, пришли ли Ян с Фр. .  

are there – сказуемое-состояние, как и  are here выше (111.1).Дословный перевод are there 
находятся там логически неоправдан, что говорит о том, что это именно сказуемое-
состояние пришли и что подтверждается последующим предложением No, they’ve not 
come yet, в котором сказуемое haven’t come с тем же значением (не) пришли мыслится как 
сказуемое-действие. Покажем предложение, в котором  are there сказуемое-состояние 
несомненно: We are nearly there Мы, считай, пришли. На сказуемое-состояние предложе-
ния ниже указывает существительное stage без артикля:  

 My little son is on stage. Мой маленький сын выступает. 
Различение сказуемого-действия и сказуемого-состояния очень важно при переводе 

с русского языка на английский, поскольку в русском языке это различие не обозначается. 
Покажем три возможных перевода сказуемого приехала: has come, came,  is here.  

Стр. 113 
1.The porters are very busy carrying 

luggage to the train …   
   Носильщики несут багажи к поезду … 

Здесь – не единовременный процесс. Ситуацию такого процесса передает модель to be 
busy + герундий. Сравним: She is writing a letter - She is busy writing letters. 

2.           those trunks and suitcases                те коробки с чемоданами 
          Но:   these two suitcases and this trunk        эти два чемодана и эта коробка 
Выше (92.3) мы показали модель, в которой общий для существительных артикль a (the) 
объединяет их в единое целое. В приведенной фразе роль объединяющего артикля играет 
указательное местоимение those.  

3.   … the signals are already down.             … гудки уже смолкли. 
Выше (104.2; 111.1) мы показали сказуемое-состояние с наречиями here, there; сказуемое-
состояние are down – с наречной частицей. Еще примеры: He is away Он уехал; I am up. I 
have been up for hours  Я встала. Я давно встала.

4.           … before it starts.           … пока он не тронулся. 
Дословный перевод до того, как он тронется объясняет настоящее время сказуемого 
(starts). Предложенный перевод следует усвоить как эквивалент. Сравним придаточные 
времени с союзами before и  until: 

 Call Ann before she goes to bed.           Stay here until I come back. 
 … пока она не легла спать.              … пока я не вернусь. 

Как не ошибиться при переводе пока? Before, в отличие от until, используется с, так ска-
зать, фиксированным обстоятельством (the train starts; she goes to bed), что определяет 
отличие и по форме: после пока before звучит прошедшее время, после пока until – 
будущее.  

5.  They won’t be home for Christmas.    Они не будут дома на Рождество. 
Глагол be здесь – в значении ездить, приезжать без предлога to перед наречием home. С 
be находиться было бы They won’t be at home at Christmas. Заметим, что указанное 
различие не отражается в русском переводе: Они не будут дома на Рождество.   
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6. There aren’t many people in the 
restaurant, just a few having breakfast, 
but there are rather more people getting 
“light refreshments”.   

В ресторане мало народа, всего 
несколько человек завтракают, а 
заметно больше людей покупают 
закуски. 

many people и a few (people) – однородные подлежащие оборота there are; после a few 
слово-заместитель ones не употребляется; оборот there are с подлежащими  a few (people) 
и rather  more people – не переводится, он обращает внимание на деталь.   

Стр. 114 
… the ticket-collector won’t let us go on 

to the platform … 
   … не пропустит нас на платформу… 

                             (не даст пройти)
Наречная частица on здесь указывает на продолжение (and so on; She swam on and on). Но 
момент продолжения затушеван, его надо осознать. На платформу не ходят, сначала идут 
на станцию, потом – проходят на платформу. Покажем свой пример: She walked on to the 
stage Она прошла на сцену. Ясно, что сначала она пришла в зал, а потом – прошла на 
сцену. Без понимания изложенной ситуации перевод глагола поднялась, вполне органич-
ного в предложении со сценой, был бы затруднителен. Или: The teams came on to the field 
Команды вышли на поле. 

 
          УРОК XX                                                                                             

Стр.133 
   I’ll go and see that our luggage  
  has been put into the guard van …  

       Пойду прослежу, чтобы наш  
         багаж положили в вагон … 

Выше (93.3) мы показали Present Indefinite придаточного дополнения после глагола see. В 
приведенном предложении соответственно ситуации использован Present Perfect. Здесь 
уместна параллель с Present Tense придаточного времени, которое в зависимости от 
ситуации или лексического значения глагола может быть и Indefinite, и Perfect: We shall 
have tea when Ann comes (has baked the cake). Глаголы come и bake отличаются по 
характеру протекания действия. 

Стр. 134 
1. Jan is a good fellow for getting things 

done … 
     Ян хорошо устраивает дела … 

a good fellow – разновидность показанного в кн.I (189.1) выражения a good man(to go to) в 
значении соответствующий назначению человек; человек определенного качества. 
Герундий на месте инфинитива-определения объясняется множественным числом thing с 
неопределенностью его содержания.    

Ранее (21.2) мы показали get the breakfast ready, где get передает процесс. Покажем 
разновидности этой модели: Get the water pure (the car starting); Get it corrected (done). 

2. I shan’t have to do anything at all 
except sit back and enjoy the journey. 

Я буду только сидеть, откинувшись,  
                  и наслаждаться дорогой. 

Отрицательные значения shan’t have to do и except переводятся положительной формой 
(см. кн.I, 139.1). После союза  except (but) инфинитивная частица to опускается. Еще 
пример: We had no choice but obey Нам оставалось только подчиниться.    

Стр. 136 
1. So off they went to the refreshment 

room. 
      И они отправились в буфет. 

 Наречие so выводит это предложение из предыдущего. Наречная частица off указывает,  
что пошли в буфет после определенного обстоятельства, потому - отправились (а не 
пошли). Сравним: walked пошли; walked off отошли; walked away ушли. Или: I guess I’ll 
take myself off (away) … отстранюсь (устранюсь). Покажем аналогичные предложения: 

It’s ten o’clock. Off to bed now.  Десять часов. Отправляйся  спать.
  The red dress, unmodest – 
And off to the fire I love.  (Negar) 

  Платье красное, нескромное –  
         И к любимому костру. 
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В следующих предложениях off в том же значении иначе отражается в переводе:   
Where are you running off ? 
Leave off pestering the girl. 

      Куда ты убегаешь? 
    Отстань от девочки. 

Без off в первом предложении было бы бежишь, во втором – не приставай.  
2.  … when the three of them came out 

of the refreshment room running as 
hard as they could go. 

  … когда они втроем на всех  
  парах выбежали из буфета.   

Ранее (22.1) мы видели the two of us вдвоем. Показанный выше (103.1) оборот as hard as 
she can go мы перевели здесь на всех парах соответственно сказуемому выбежали. 

came в переводе не отражается. Почему не ran out? Отсутствие обстоятельства 
места (куда?) определяет составное сказуемое came out … running выбежали. Сравним: 
            He went running across the road.    He ran across the road to catch the bus. 
В предложении справа обстоятельство цели to catch the bus компенсирует отсутствие в 
нем обстоятельства места, потому - ran, а не went running, что в русском переводе 
(побежал) не обозначается. Приведем аналогичное сравнение:   

I drove through town and saw 
                    nothing of him.  

 As I turned the square’s third corner,  
                     I saw him. (J. Canfield)  

Отсутствие и наличие обстоятельства места (где?) определяет различие в выражении 
значения (не) увидел. Приведем еще одну пару предложений: 

     I didn’t see him yesterday. I couldn’t see him. 
Обстоятельство времени yesterday и служебный could создают контекст, который 
мыслится с обстоятельством места. Различие в выражении значения не видел определяется 
различием в характере действия, непроизвольного и контролируемого.   

3. … but the third one didn’t run fast 
enough and the train went out 
leaving him behind. 

    … но третий не успел, и поезд  
                               ушел без него. 

В кн.I (89.1) мы отметили специфичность перевода предложений с наречием  enough и 
перевели аналогичное приведенному предложение с глаголом успевать.   

Деепричастный оборот leaving him behind иначе, как без него,  не переведешь. Мы 
бы этот оборот присовокупили к двум вариантам перевода без: 

He came with no news. 
He came without documents. 

He came leaving the children at home (in town …). 
В кн. I (165.1) мы показали перевод away from без. Перевод следующей фразы 
специфичен: $ 50 a day and find yourself $ 50 в день, без питания. 

Стр. 137 
He stood there looking at the train 
                           and laughing …  

   Он смотрел на поезд и смеялся … 

stood – служебный, передает процесс. Ранее (92.1) мы видели to be в подобной функции. 
Заметим: stood объединяет в одном процессе два действия, чего не допускает Continuous 
Tense. there – формальное обстоятельство места. Покажем подобное предложение:       

 I lay there crying and regretting what  
                                       I had done.  

    Я плакала и сожалела о том,  
                               что сделала. 

Стр. 141 
        Where has it hit Jan?             Как он ударил Яна? 

Объясним перевод where как из ответа на вопрос: It has hit Jan on the back. Предложная 
фраза on the back по спине – обстоятельство образа действия; см. 30.5; 57.  
 

   УРОК XXII                                                                                          
Стр.154 

1. I shall have plenty of time now  
                      that I have retired.  

  У меня будет много времени теперь, 
                   когда я ушел с работы. 
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now that  теперь, когда - составной союз. Покажем его разновидности: 
  He dozed the instant that he sat down.     Он задремал, как только сел. 
   He called her the moment he came.      Он позвонил ей, как только пришел. 

that часто опускается как союз внутри составного союза, вводящий придаточное 
определительное к обстоятельству now (the instant, the moment…). То, что that после every 
time, как известно, не используется (every логически исключает that), подтверждает наше 
объяснение грамматического и лексического значения этого слова. Составному союзу now 
(the moment…) that аналогичны следующие: for the fear that из страха, что; for the 
reason that по той причине, что; on the ground that на том основании, что. Подробно 
об этом см.: Пособие, гл. III, §8. 

2.         … you shall have it.                 … он будет у тебя. 
shall после you здесь передает будущее с оттенком заверения.  

3.    He’ll be in that old railway 
                      carriage of his.    

      Он, вероятно, в том старом  
                              вагоне своем. 

will здесь передает вероятность действия.  
4.     … we’ll go out at the back.             … мы выйдем сзади. 

will go out at the back аналогично показанному ранее (1.4) went in at the garden gate. 
Стр. 155 

… why don’t you go inside the carriage 
out of the rain? 

      … почему ты не зайдешь в вагон  
                                  из-под дождя?  

Это – вопрос-совет (см. кн.I, 187.4). out of the rain из-под дождя объясняется из in the rain 
под дождем. Приведем пример аналогичного соотношения: 
             The child is in the road.  на дороге  The child ran into the road. на дорогу
      Или:           tea with sugar in it Stir the sugar into the glass of tea. 
Покажем два перевода с дерева: 

     The child fell out of the tree.            An apple fell from the tree. 
Объяснение – простое: 

        The child was in the tree.         There was an apple on the tree. 
Аналогично рус. в школу – из школы; на завод – с завода. 

 
УРОК XXIV                                                                                        

Стр.163
1.   We’ve been back at work now 

                                        for three days.
  Уже три дня, как мы снова занимаемся.

Словосочетание  to be at work – глагол-состояние работать, заниматься.  
2. I have already had two letters from 

my mother since the day we came 
away … 

  С того дня, как мы уехали, мама
    уже написала мне два письма …  

Предложение  I have already had two letters from my mother – разновидность широко 
используемой модели, чаще встречающейся с глаголами get  и receive: 

    I got help (a call) from Ted.        Мне помог (позвонил) Тэд. 
      I am not receiving letters from anybody.           Мне не пишет никто. 

Названные глаголы сохраняют место подлежащего для действующих лиц повествования, в 
соответствии со специфическим требованием к подлежащему в английском синтаксисе. 
См. Пособие, гл. III, §1. Служебный have не допускает my mother на место подлежащего, 
хотя после слов Хоба о своем дяде (см. текст) смысл сообщения именно в словах my 
mother. Сказуемое came away уехали также ориентирует на семью Фриды. 

Стр. 166 
1. …the bigger the family, the bigger 

the parcel …  
… чем больше семья, тем больше  
                                          пакет … 

Соотносительные союзы the… the … мы уже видели в кн.I, 170.5. Приведем эквивалент 
известной поговорки: Остатки  сладки The nearer the bone, the sweeter the meat. 
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2. …you ought to go and see it for 
                                                   yourself. 

   … тебе надо увидеть это самому. 

Необязательный в русском переводе, глагол go органичен в азербайджанском: Сян эяряк 
юзцн эедиб эюрясян. См. кн. I, 127.1. Уясним следующее: for yourself-сам, а не кто-то 
другой; by yourself-сам, без кого-либо, один, самостоятельно. Покажем:  

You have to figure that out for (by) 
yourself.  

     Ты должна разобраться в этом сама.  

В русском переводе указанное смысловое различие не обозначается.  
Стр. 167 

… you couldn’t see the table for food. … стола от еды не было видно. 
you – формальное подлежащее; could с глаголом физического восприятия не переводится; 
for – предлог причины, который не всегда угадывается. Предлог причины важно угадать 
при переводе с русского на английский. Например, фраза зависеть от кого-либо в чем-
либо переводится с предлогом for, указывающим на причину зависимости: to depend  on 
someone for something. Об этом см.: Пособие, гл. II, §2.      

Стр. 168 
1. …I’ll see that there is plenty  

                                     of mistletoe. 
       …я прослежу, чтобы было много 
                                                  омелы.  

that there is plenty of mistletoe – придаточное дополнения после глагола see; см. 93.3.  
2. … he’s been waiting for the last  
                                   five minutes. 

…  уже пять минут, как он ждет. 

Ранее (91.1) мы показали прилагательное another, используемое для точности отражения 
ситуации и не поддающееся переводу на русский язык. Таково и прилагательное last: оно 
указывает на 5 минут непосредственно до момента сообщения. Аналогична логика 
использования наречия just в известной иронической фразе You’ve just discovered America 
Ты открыл Америку, где это наречие также не переводится.    

Стр. 176 
Next Easter Mr. Priestley will have 

taught foreign students for twenty 
                                      five years.  

       На следующую пасху будет  
       двадцать пять лет, как м. П.  

    преподает иностранным студентам.   
Это предложение не поддается дословному переводу, его надо усвоить как модель. Или: 
In May we shall have been married for 10 years В мае будет 10  лет, как мы женаты.
 

УРОК XXIV                                                                                        
Стр.177 

    - How much a pound is bacon?   - Сколько стоит фунт бекона?  
     - We have it at 3/-, … a pound.   - Он у нас по 3 фунта … за фунт. 

Перевод вопросительного предложения – вольный. Его строй проясняется ответом на 
него: вопросительная фраза how much a pound работает на at 3/- … a pound. Сделаем 
дословный перевод: По скольку за фунт стоит бекон? Объясним по и за. Предлог по – 
вольный перевод at  в его наиболее распространенном значении у, которое вполне 
органично здесь, если представить некую вертикальную шкалу цен на бекон. Предлог за 
отражает артикль a в значении один. Покажем выражение at 3/-a pound с другими 
значениями: at 60 (km) an hour со скоростью 60 км в час, где те же at и a(an) вольно 
переводятся со и в. have – служебный, не допускает it на место подлежащего.    

Стр.178 
1. - It looks rather fat; we like it lean.       - Он довольно жирный; мы  

                         любим постный. 
    - Here is a nice lean piece.              - Вот хороший постный кусок. 

Предложение we like it lean – специфически английское; дословный перевод с русского 
мы любим постный бекон – невозможен. Но: a nice lean piece. Аналогично: 

         I like my clothes loose.                  I like red apples. 
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    Я люблю свободную одежду.          Я люблю красные яблоки. 
          Или:     She wears her hair long.                        She has a long nose. 
                       У нее длинные волосы.                У нее длинный нос. 

2. Shall I cut you some from this piece?       Отрезать вам от этого куска? 
Это – пример использования some независимо от типа предложения; см. кн. I, 190. some 
здесь – слово-заместитель на месте прямого дополнения (some bacon).  

3. … you will not find this salty at all.   … этот кусок  совсем не соленый. 
Это предложение – аналогично показанному ранее (54.4) You may find these words and 
phrases useful … . Укажем на дополнительную деталь рассматриваемого предложения, 
объясняющую его еще более далекий от текста перевод. Отрицательный смысл 
предложения (not salty) выражен при первой возможности (will not find). Это требование 
английского синтаксиса мы показали в кн.I, 170.1; 177.4. Формальное подлежащее you не 
отражается в переводе, слово-заместитель же one (кусок), опущенное после this в этом 
предложении, - в перевод «просится».         

4.      The price keeps going up …           Цена все (время) растет … 
Ситуация процесса в этом предложении – несомненна, как и то, что форма Continuous 
здесь не работает. keeps передает смысл наречия все (время), отличный от смысла  all the 
time все время; keeps в переводе не звучит, но дословному переводу поддается: Цена 
держится растущей. Покажем свои примеры: 

               She kept laughing.  Она все время смеялась. 
            People kept on coming.         Люди все шли. 

         Но:   I used to laugh all the time because 
it was so funny. 

        Я все время смеялся, потому что    
                       это было так забавно. 

С глаголом used to передается факт, а не ситуация процесса. 
Стр. 180 

1.          What’s the trouble? Что вас беспокоит? 
В предложенном вольном переводе местоимение вас определяется артиклем the. 
Подобный перевод мы видели в кн. I, 128. Заметим: азерб. Нядир наращатчылыьын?  передает 
буквальный смысл артикля the здесь – your. Следующее предложение представляется 
идентичным приведенному: What seems to be the problem? Какая у вас проблема? Почему 
не  What’s the problem? Использование глагола seem имеет, как нам кажется, логическое 
объяснение: обращаясь к врачу, пациент не может назвать свою проблему, он ее лишь 
предполагает. Предложение What’s the problem? возможно в другом контексте. 

2. I haven’t been feeling very well 
                             for some time.  

Некоторое время я чувствую себя  
                                       неважно. 

Время Present Perfect Continuous здесь определяется значением глагола feel и наречной 
фразой for some time. Сказуемое чувствую не отражает это время. При переводе с 
русского на английский надо учитывать все факторы, определяющие время сказуемого 
английского предложения. Приведем простой пример: 

Эти люди живут в Баку.     Эти люди живут в Баку 20 лет. 
These people live in Baku.     These people have lived in B. for 20 years.   

Присовокупим к этой паре предложений следующее: 
Эти животные живут 20 лет.         These animals live 20 years. 

Почему 20 years здесь без for? Предлог for обозначает определенный промежуток целого; 
20 лет в последнем предложении – биологический срок жизни, т.е. целое, с которым for – 
исключается. Present Indefinite этого предложения не требует объяснения. Наречие well без 
very мы перевели бы плохо; см. 6.1. 

3.           Do you smoke a lot?                  Ты много куришь? 
a lot в вопросительном предложении объясняется большой вероятностью его значения.  

Стр. 181 
1. You can put your coat on again now.       Можешь уже надеть пиджак. 

again не переводим, оно отражает ситуацию (пиджак сняли до этого); см. 168.2. Покажем 
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пример подобного использования наречия из сценария фильма “Forrest Gump”: 
After the spectacular display of tall 
ships earlier, the Statue of Liberty … 

После зрелищного парада больших 
      кораблей, Статуя Свободы …   

Наречие earlier передает ситуацию непосредственного предшествования. Или: 
He called at my house but left soon after. Он зашел ко мне, но вскоре ушел. 
2. Take a tablespoonful in water three 

times a day after meals. 
    Принимай столовую ложку  
   с водой три раза в день после еды. 

Слово ложка имеет два значения: предмет (a spoon) и мера количества (a spoonful).  В 
русском языке это различие не обозначается. Наречная фраза in water  передает способ 
действия; см. кн. I, 94.1.  

Стр. 182 
1. - I don’t suppose you know one  
                            about a doctor. 

 - Я полагаю, что о враче ты не  
                      знаешь историю.  

     - Oh, yes, I do.   - О, нет, я знаю.  
В кратком ответе перевода заключается одновременно отрицательный и положительный 
смысл, что в английском предложении невозможно. Покажем свой пример: 

- You don’t like coffee, do you?  - Ты не любишь кофе, не так ли? 
- Yes, I do.  - Нет, люблю. 

2.  I have so many patients coming  
                                   to see me … 

Ко мне приходит столько больных  … 

have здесь – служебный, не допускает so many patients на место подлежащего. Или: 
          He had everybody running after him.           Все ухаживали за ним. 

3.      … tie it round his head …        … повяжи им его голову … 
Мы уже (63) видели аналогичное предложение. В таких предложениях существительное 
предложной фразы переводится прямым дополнением, а прямое дополнение – косвенным. 
Или: Put paper round the cake Оберни торт бумагой. 

Стр. 183 
1.   My mouth felt rather dead.      Мой рот немного онемел. 

Подобное предложение мы видели в кн. I, 159.2: I feel half dead … . Приведем свой 
пример: My fingers (feet) feel dead. Глагол feel здесь – связочный.  

2. … and was shown into the waiting 
room. 

… и меня проводили в комнату 
ожидания. 

Предлог into после глагола show (как и to, out, inside) – вполне органичен, если знать 
полную форму этого сочетания: Show me the way out.  

3. … I had just got into the middle of an 
exciting story …  

… я как раз подошел к середине  
         интересного рассказа … 

Объясним into the middle из следующей фразы: the story recorded in these pages история, 
изложенная на этих страницах. Предлог into соответствует предлогу in. Ранее (155) мы 
показали соотношение предложных фраз in the rain и out of the rain. Объединим эти три 
предлога в одну группу: in, into, out of (азерб. ичиндя, ичиня, ичиндян). Покажем фразу с well 
усилительным, подобную рассматриваемой: well into midlife and beyond к середине жизни 
и позднее. Приведем и вовсе неожиданное использование предлога into: 

… and sobbed into the silence of my 
empty apartment. (J. Canfield)  

              … и зарыдал в тишине своей  
                              пустой квартиры. 

Но: I could hear him sobbing in the silence…           Я слышал, как он рыдал в тишине… 
Здесь то же соотношение предлогов: in the silence - into the silence. Попробуем объяснить 
предлог to в следующих предложениях: 

     He hated the evils of the society  
         to which he had been born. 

       Он ненавидел пороки общества,  
                          в котором родился.  

              I was born to a Russian speaking 
family. 

     Я родился в русскоязычной семье. 

Нам кажется, to здесь по смыслу близок показанному выше into. Поскольку соотношение 
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in-into здесь исключается, постольку - to. Но: I was brought up in a Russian speaking family 
Я воспитывался … . Обратим внимание на соотношение глагольных форм в русских 
предложениях: рыдал-зарыдал; воспитывался – родился. 

4. … when the maid came in to say  
    Mr. Puller was ready to see me. 

  … когда девушка сказала, что я  
 могу пройти к  мистеру Пуллеру. 

Объясним довольно далекий от текста перевод. Выражение came in to say –прошедшее 
время модели go (come) and see (say…), один из глаголов которой в русском переводе 
необязателен, а иногда и невозможен (91.3).   

Привычную русскому уху произносимую в приемной фразу Можете заходить ина-
че, как с помощью модели to be ready (free) + Infinitive не переведешь, поскольку 
разрешение (can) здесь не предполагается (см. 21.1). Именно этим обстоятельством объяс-
няются два варианта перевода фразы Пусть войдут: Let them come in; Have them come in, 
где let- разрешать, а have  - каузативный.   

5. I could see and hear what he did,  
          but I couldn’t feel anything. 

    Я видел и слышал, что он делает,  
                 но ничего не чувствовал. 

Все три глагола физического восприятия (see, hear, feel) использованы с could.  
Стр. 184 

1.             Spit in there.                    Сплюнь туда. 
Перевод in there туда – вольный, он не отражает there существительное то место 
(предлог in иначе не объяснишь). Аналогичен перевод over there там.    

2.    … and watch it ache.  … и буду наблюдать, как он болит. 
it ache – сложное дополнение с инфинитивом без to после глагола watch.    

3.      … to have a tooth filled.     … чтобы ему запломбировали зуб. 
  Haven’t you had this tooth  
                     filled before? 

         Разве тебе этот зуб не  
         пломбировали раньше? 

Глагол have в обоих предложениях- каузативный.  
 

УРОК XXVIII                                                                                        
Стр.194 

  I have a few friends in London.    У меня в Лондоне несколько друзей. 
   I have few friends in London;        У меня в Лондоне мало друзей; 
I have a little money to spare every 

year on books and pictures … 
  Каждый год я трачу немного денег  
                   на книги и картины … 

I have little money to spare for  
                books and pictures. 

  У меня не хватает денег на книги  
                                      и картины. 

В приведенных парах предложений автор соотносит a few-few и a little-little, указывая на 
идентичность этих соотношений. Нам кажется, что little мало вместо принятого not much 
(см. кн.I, 39) означает невозможность траты денег на книги (их не хватает), тогда как в 
предложении с  a little реальность траты – несомненна (every year). Использование разных 
предлогов (for; on) после  spare – неслучайно. Такого смыслового различия по существу 
нет между предложениями первой пары. Местоимение few вместо not many объясняется 
его ударным положением в предложении. Показанному соотношению on- for  аналогично 
соотношение предлогов в следующей паре предложений:        

    He is a trial to his parents.         He is a match for anybody. 
О принципе реальное-нереальное см.: Пособие, гл.I,  § 6. 
 

УРОК XXIX                                                                                        
Стр.199 

But no good Scotsman … ever puts 
sugar on it. 

Но ни один настоящий шотландец  
… никогда не посыпает ее сахаром.  

За этим предложением следует угадать показанную выше (182.3) модель. Прилагательное 
good в значении определенного качества мы видели в кн.I, 189.1.  
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Стр.200 
… he has no use for these “afternoon 

teas” … 
             … у него нет привычки к этим  
                                           трапезам … 

Покажем смысл for здесь на других примерах: no ear for poetry; a talent for music; respect 
for human rights; dislike for teaching, flair for fashion. 

Стр.201 
    We have it between five and  
                         six o’clock … 

         Он у нас между пятью и шестью  
                                                 часами … 

Служебный have не допускает it на место подлежащего.   
Стр.202 

1. … Mr. P. hates a blunt carving knife.    … м. П. не любит тупые ножи. 
Почему не doesn’t like? – Тупые ножи не любят. Перевод a blunt carving knife тупые 
ножи определяется артиклем a, обозначающим понятие (с признаком). Покажем подобное 
предложение: I can’t bear a boaster Я терпеть не могу хвастунов.    

2. … and I am ready for the guests  
                                     to come in. 

    … и гости могут заходить. 

Это предложение аналогично приведенному выше (183.4) … Mr. Puller was ready to see me 
… я могу пройти к мистеру Пуллеру. Предложим свой пример: 

My room is free (clean) for the  
             guests to have a rest. 

           Гости могут отдохнуть в моей 
                                               комнате. 

Стр.203 
1.    They are quite easy to make.         Их очень легко готовить. 

Эту модель см. ранее (31) и в кн.I, 108.2. 
2. … your cake will be better than those 

made by Aunt Aggie. 
      … твой торт будет лучше  
                 тортов тети Агги. 

those – слово-заместитель, которое, как правило, звучит в русском переводе. Еще пример:  
Our customs are different from those 

in your country. 
     Наши обычаи отличаются от 
                обычаев вашей страны.  

Органичное в русском переводе, торты тети Агги невозможно в дословном переводе на 
английский Aunt Aggie’s cakes, поскольку реального наличия тортов нет.     

3. … and found her nearly in tears.             … она чуть не плакала. 
Служебный found сохраняет I на месте подлежащего (см. текст); in tears - часть глагола-
состояния to be in tears плакать. Покажем подобный глагол-состояние:   

They are in conflict over school.        Они конфликтуют из-за учебы. 
         4. … and the mice have been and  
                                               eaten it!    

     … а мыши (пришли и) съели  
          его! (азерб. эялиб йейибляр) 

Здесь следует угадать показанную выше (183.4) модель go (come) and see (say …); have 
been пришли в русском переводе – необязательно. Глагол to be приезжать; ходить мы 
видели ранее (113.5) и в кн. I, 228.6 в предложениях с обстоятельством места после него. В 
приведенном предложении  to be приходить использован без обстоятельства места, в 
указании места нет необходимости. Покажем подобное предложение: Has the milkman 
(anybody) been? Молочник (кто-нибудь) приходил?

5. … why worry about what happens  
                                               to a few mice?  

… зачем волноваться из-за того, что 
случится c несколькими мышами? 

Объясним why worry на своем примере. Фраза Why not speak to Ann? – краткая форма 
предложения Why don’t you speak to Ann?, которое мыслится как совет Почему бы не …? 
(см. кн.I, 187.4). Без not такая фраза  переводится со словом зачем, или с какой стати: 
Why dig up the past? Зачем ( К чему) ворошить прошлое?  

Present Indefinite сказуемого happens  выражает близкое будущее. См. кн. I, 78.1.   
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УРОК XXX                                                                                        
Стр.208 

Then I’ll take a pound of sausages, 
instead.  

    Тогда я возьму фунт сосисок. 

Служебное instead ставит под ударение sausages. Или: You had better buy yourself a shirt 
instead.  См. 91.2. will после I выражает решение. 

Стр.209 
         1. … I wanted to have a copy of my own. … мне хотелось иметь свой экземпляр. 
of my own – определение после определяемого, полная форма его - that would be of my own 
который представлял бы мою собственность. Сравним: I left my copy at home Я 
оставил свой экземпляр дома. Различие в переводе словосочетания свой экземпляр 
определяется различием ситуаций: экземпляр – в наличии; экземпляра – еще нет. Покажем 
третью ситуацию: I had a copy to myself У меня был свой экземпляр, где определение to 
myself = that I had got to myself который я получил в свое распоряжение, т.е. во 
временное пользование.   

2.    … I had it sent to my rooms.       … мне послали ее домой. 
had – каузативный; my rooms = my place (house), т.е. место, где живешь.  

Стр. 210 
1. … I never use anything but Guerlain 

from Paris.    
      … я пользуюсь только … 

Предлог but мыслится с опущенным for в значении не считая (см. 91.4). Отрицания never 
и but переводим утвердительной формой со словом только;  см. кн.I, 139.1.  

2.                bracelets               браслеты (цепочки) 
Покажем другие существительные с суффиксом let: booklet книжка (буклет), rootlet 
корешок, droplet глоточек, nutlet орешек.  

3. … I finally decided on a very pretty 
brooch …   

   … я остановилась на очень красивой         
брошке … 

Сравним: They agreed on the original plan Они остановились на первоначальном плане. 
Оба предложения переводятся со сказуемым остановилась (лись); выбор глагола в 
английских предложениях определяется различием по числу лиц: одно и более. 
 

УРОК XXX                                                                                        
Стр.214 

1.            a blouse and skirt                   блузка с юбкой 
В кн. I (42.2) мы уже видели артикль a, общий для двух существительных, образующих 
нерасторжимое целое. Предложим свой пример: a shirt and tie рубашка с галстуком.       

2.    a linen frock and a hat to match   льняное платье со шляпой к нему  
В отличие от предметов одежды предыдущих пар, предметы приведенной пары не пред-
ставляют собой нерасторжимое целое, потому – оба существительных с артиклем. Союз  
and  в обоих случаях переводится предлогом с, поскольку образует целое. Инфинитив to 
match – в функции определения; его можно перевести и для ансамбля. Покажем примеры 
вольного перевода инфинитива – определения: places to visit  места (для) посещения; 
permission to visit разрешение на посещение; my wish to visit London   мое желание 
посетить  Лондон. 

Стр. 215 
1. It pays to choose a good cloth  

                                              for a suit.  
        Выбирать хорошую ткань для  
                          костюма выгодно. 

Предложенный перевод далек от дословного, но без последнего эту очень работающую 
модель с опережающим it не усвоить:  

It (=to choose a good cloth for  
                             a suit) pays. 

         Выбирать хорошую ткань для  
         костюма платит (вознаграждает). 

Покажем еще более далекий от текста перевод лаконичного варианта этой модели: It pays 
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to advertise Реклама окупается. В широко используемом предложении It takes me an hour 
to… Я за час… надо угадать разновидность рассматриваемой модели, иначе takes me 
может показаться неорганичным. Предложения ниже проясняют смысл takes me:    

  It cost him nothing to help them.     Ему ничего не стоило помочь им. 
   It required them much effort  
                    to repair the car. 

      Починка машины стоила им  
                           больших усилий. 

Значение take стоить очевидно в следующем предложении:  
  I will finish the work whatever  
                                     it takes.  

      Я закончу эту работу, чего бы  
                              это ни стоило. 

2. … it wears well and keeps its shape.        … он хорошо носится и не теряет  
                                                     форму. 

Назовем глаголы, которые используются и как переходные, и как возвратные: wear, cook, 
peel, read,  count, sell, lack … . 

Глагол keep здесь – в своем специфическом использовании, когда предложения с 
ним переводятся отрицательной формой:  

Keep well; Keep in. Не болей; Не выходи. 
The noise kept me awake. Шум не давал мне спать. 

He keeps his dog loose. Он не привязывает собаку. 
Эти предложения заключают в себе одновременно положительный и отрицательный 
смысл. Обозначение положительного смысла в английском предложении, на наш взгляд, и 
логичнее, и грамматически экономнее. Следующий пример заслуживает внимания:    
            I always have kept myself to myself. 
                                             (S. Maugham) 

    На  меня никогда никто не влиял.      
(держался соответственно себе) 

Логическая корректность английского предложения несомненна. См. Пособие, гл.II, §1.    
Стр. 216 

1. …I sometimes wear a scarf round  
                                                       my neck.   

    … иногда я повязываю шею шарфом. 

Это разновидность модели, показанной ранее (182.3). В предложении  Возьми это слово в 
квадрат надо разглядеть эту модель: Обведи это слово квадратом Draw a square round 
the word. Предложение ниже - своеобразная модификация рассматриваемой модели:  

   I pressed both hands to my head.   Я сдавил голову обеими руками. 
2.          a good suit ready-made      хороший готовый костюм 

ready-made - определение после определяемого. 
3. … this is considerably cheaper than 

having it made to measure.   
  … это значительно дешевле,  
 чем отдавать шить по мерке.   

having it made - герундий каузативного have. Предлог to в to measure (order) по мерке (на 
заказ) передает соответствие. Покажем свои примеры: 
             Accept compliments, always say thank 

you or words to that effect. 
Принимай комплименты, всегда говори 
«спасибо» или что-нибудь в этом роде. 

            I’m not an exception to a general rule.   Я не исключение из общего правила. 
This testifies to their  will for peace.          Это говорит об их воле к миру. 

4. … and they wear for years without 
getting worn out. 

  … они носятся годами, не снашиваясь. 

Оборот without + герундий переводится деепричастием. Или: They slept without undressing 
Они спали, не раздевшись. 

5.           for country (town) wear             для загорода (города) 
Приведем эту модель с другими значениями:  for indoor (outdoor, better, every day …) wear 
для дома (улицы, на выход, на каждый день …). 

Стр. 217 
1.             a well-cut suit               ладный костюм 

Выше (216.2) мы видели suit с определением ready-made после него. a well-cut suit – 
понятие с признаком, определение же  ready-made – не является признаком понятия a suit.   
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2. … when I heard people 
shouting  

                      that the house was on fire 
…  

     … когда я услышал, как люди 
          кричат, что дом горит …  

people shouting… - сложное дополнение; was on fire - сказуемое - состояние. 
Выше (203.3) мы видели глагол-состояние to be in tears плакать.   

 
УРОК XXXII                                                                                        

Стр.220 
1. … a little fellow who gets 

blamed  
                                         for everything 
… 

   … мальчуган (паренек), 
которого 

                                за все ругают 
…  

a little fellow - уменьшительное fellow, подобно показанному в кн. I (158) a 
quiet little place спокойное местечко. Или: a little old man старичок, little 
cheeks щечки. 

gets blamed – Passive Voice, образованный с помощью глагола get, 
который передает непроизвольность действия, в отличие от to be. Сравним:    
             The criminal got caught at the 
station. 

 The criminal was taken to the 
station. 

2.   … who does all the blaming 
…  

         … которая ругает … 

В кн.I (127.1; 128) мы видели модель to do sewing (the cooking) шить 
(готовить), которая используется при отсутствии дополнения после 
переходного глагола. Усилительное all здесь не поддается переводу.  
                                                                                                                             Стр. 
221          

  The trees were just bursting into  
  leaf,  fresh and green and lovely. 

      Деревья только прорастали  
    листьями, свежими, зелеными 
…  

Существительное leaf без артикля – абстрактное понятие, символ цветения. 
Стр. 222          

… they walked not only along the 
paths but also across the 
grass … 

… они шли не только по 
дорожкам, 

                                 но и по траве 
… 

Ранее (29.3) мы показали, что предлог направления along перед 
существительным во множественном числе опускается. В приведенном 
предложении along the paths объясняется подлежащим, выраженным 
местоимением во множественном числе; along потому сохраняется, что 
каждый шел по одной дорожке. Покажем подобное предложение: 

I like to go to parties because I like to meet and talk to people. 
              Но:           Men in the thousand walked the streets looking for work.        

Стр. 223 
1. The French was bad …      Его французский был плохой 
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… 
Вполне органичное в русском предложении, в английском предложении 
притяжательное местоимение (his) означало бы язык в целом, определенный 
уровень его. Артикль the следует мыслить как услышанный, прозвучавший. 
Аналогичный перевод the его мы видели в кн. I, 200.2. Покажем возможности 
артикля the:   

     Thank you for the pleasure. Спасибо за доставленное  
удовольствие. 

There came a sound in the 
silence. 

В наступившей тишине 
послышался звук. 

      The work is worth the time. Работа стоит затраченного 
времени. 

              This is the book. Это та книга. 
        the day after Christmas сразу после Рождества 
   He didn’t have the mind to 

try. 
Он не сообразил попробовать. 

В последнем примере the означает требуемый, и именно это значение 
определяет перевод не сообразил (не додумался).   

2.     … while I stood lost …         … пока я стояла потерянная … 
  … even the red buses stood still 
…   

… даже автобусы не двигались  
… 

stood lost (still) - составные сказуемые (double predicate) с глаголом 
положения. Покажем сказуемые с глаголами движения: 

The snow fell soft on his face and hair. 
The sober autumn entered mild. (Burns)  

 
3. He was a head taller than any  
                                other man.  

        
Он был на голову выше всех. 

a head – в функции наречия степени. Покажем аналогичный перевод 
выражения с any: 
           Any of the houses were 
destroyed  
           to make way to the present park. 

      Все дома были разрушены, 
чтобы 
         освободить место для парка.  

В дословном переводе с русского all the houses местоимение all означало бы 
усиление, что здесь не требуется. Или: You shall learn to say thank you  in any 
language … на всех языках. Интересно соотношение  anybody - everybody в 
следующем переводе: Все знают это Anybody (Everybody) knows this. 
Anybody стоит под ударением. 
 

УРОК XXXIII                                                                                       
Стр.226 

1. It’s time we found somewhere 
to eat.  

   Пора бы нам поесть где-нибудь.

Ранее (19.1) мы видели модели It’s time for me to get up; It’s time I got up. 
Приведенное предложение – разновидность второй модели. Предложенный 
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перевод вполне органичен. Однако сделаем дословный перевод, чтобы 
усвоить грамматический строй предложения: Пора бы нам найти какое-
нибудь место, где мы могли бы поесть. Инфинитив-определение to eat 
переводится придаточным предложением с оттенком модальности.    

И вновь заявляет о себе характерная для английского языка 
обстоятельность в передаче ситуации. Нельзя собираться поесть где-то, пока 
этого места нет, его надо найти. Также: нельзя собираться поесть что-то, 
пока еды нет, ее надо иметь. Покажем:  

  It’s time we had something to 
eat. 

  Пора бы нам поесть что-
нибудь. 

      Или:      Can I do anything to help? Могу ли я помочь чем-нибудь? 
       What is there to do? Что нужно сделать? 

Сравним: 
Do you have a few minutes to 

spare? 
      Can you spare me your break? 

В следующем предложении герундий на месте инфинитива-определения 
отражает не конкретный случай, а ситуацию в целом: 

      It’s time he did something   
          about supporting you. 

  Пора бы ему как-то поддержать 
тебя. 

2. I’m not going to eat in a field 
with  cows breathing down 
my neck. 

  Я не собираюсь есть в поле, 
когда 
           мне в шею дышат коровы. 

Фраза with cows breathing down my neck – Абсолютная конструкция с with, 
передающая обстоятельства действия; см. кн.I, 157.1.  

Стр. 227 
1. I can’t have the sun beating 

down 
                                              on 

me.  

      Я не могу, чтобы на меня  
                        падало солнце.  

have не допускает the sun на место подлежащего. Покажем подобное 
предложение: 

I won’t have you talking to me 
like this.   

 Ты не будешь со мной так разгова-
ривать. 

Сравним the sun beating down on me и the rain is beating on the windows ранее 
(23). down отражает различие между the sun и the rain. Или: down from the 
wall – from the table.  

2.             Now, let’s see.                Ну, подумаем. 
Наречие now здесь – в значении междометия; глагол see – означает думать, 
понимать.  

3. We’re looking for somewhere 
with no cows, no sun and 
no trees.  

    Мы ищем место без коров, без  
                        солнца и без деревьев. 

with no без используется здесь в его отличии от without без. Коровы, солнце, 
деревья не являются обязательной характеристикой той или иной местности. 
Без документов же, например, человек – немыслим. Сравним:   
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        He arrived with no news.       He arrived without documents. 
      He left with no explanation.      He left without saying good bye. 

 4.             Not too easy.               Довольно трудно. 
Без наречия too слишком это выражение переводится трудно. Аналогично: 
               I don’t play chess (very) well.  Я плохо (неважно) играю в 

шахматы. 
5.     Over there by the river.                 Вон там у реки. 

there существительное с предлогом мы видели ранее (184.1); буквальный 
перевод over there – за тем местом. 

Стр. 228 
1. You can tell by the greenness  

                                           of the grass.  
   По зелени травы определишь. 

Подлежащее  you –  формальное;  can с tell   определять –  не переводится  
(см. кн.I, 76.3). 

В кн. I (171.4) мы показали to the feel (taste, smell) на ощупь, по вкусу 
(запаху) с to предлогом сопровождения. В приведенном предложении 
сопровождения нет, потому – предлог by. В следующем предложении также 
нет сопровождения:  

Often you can tell by instinct if 
…  

   Часто инстинктивно 
определяешь … 

Формальное подлежащее в предложениях с by – неслучайно. 
2. Can’t you stop the boy talking?     Не можешь ли ты заставить  

    этого мальчика замолчать?  
Перевод фразы Stop talking допускает наряду с Не разговаривайте и 
Замолчите. the boy talking– герундиальный оборот с опущенным 
притяжательным падежом существительного the boy (азерб. Ушаьын сясини кяся 
билмирсян?); см. кн. I, 107.3.    

Заслуживает внимания соотношение глаголов замолчать и умолкнуть. 
Они передают, нам кажется, произвольность и непроизвольность действия. 
Покажем обозначение этого различия в английском языке: to stop talking; to 
fall silent.    

3. He’s done nothing but 
complain  

                   ever  since we started. 

  Он только и жалуется с тех 
пор,  

                               как мы 
выехали. 

Отрицательные значения nothing и but переводятся утвердительным 
предложением с наречием только; инфинитивная частица to после союза but 
– опускается; усилительное ever отражается в и.  

4.  With a lovely big tree to keep  
                               the sun off. 

  С прекрасным большим деревом 
                                      от солнца. 

to keep – инфинитив-определение; выше (214.2) мы показали примеры 
вольного перевода инфинитива – определения. Приведем подобную фразу с 
инфинитивом: We locked the door to keep thieves out … от воров. Или: Clean 
the coat to get the dust off … от пыли.  

Стр. 229 
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1.  - I hope they don’t bite.   - Надеюсь, они не кусаются.  
               - They do!    - Кусаются! 
Глагол do – слово-заместитель. 

2. - We’ll get bitten to death. I 
wish we       weren’t going to eat 
our lunch here. 

- Нас закусают до смерти. Зачем 
только мы затеяли обедать 
здесь? 

    - Don’t worry! We’re not! - Успокойся! Мы не будем 
обеда
ть  
здесь.  

Сказуемое shall get bitten – в Passive Voice с get, передающим 
непроизвольность действия; выше (220.1) мы показали gets blamed. Объясним 
be в Passive Voice того же глагола: 

It is unbearable being bitten by mosquitoes in summer. 
be здесь передает не действие, а факт, данность. Сравним:  

She is getting bullied at school.              She was bullied as a kid. 
Зачем в переводе предложения с I wish – очень органично, оно определяется 
оборотом to be going to собираться, планировать. Покажем другие 
переводы предложений с I wish:  

    I wish we ate our lunch here.    Я бы хотела, чтобы мы здесь 
пообедали. 

I wish we had eaten our lunch 
here. 

Жаль, что мы не пообедали 
здесь. 

I wish we hadn’t eaten our lunch 
here. 

   Лучше бы мы не обедали здесь. 

Отсутствие дополнения после worry означает, что причина волнения известна, что ставит 
под ударение don’t и определяет предложенный перевод этой фразы. We’re not = We’re not 
going to eat our lunch here с to be going to, означающим большую вероятность действия в 
будущем, в данном предложении – очевидное основание.    

Стр. 230 
1.     This is easy to say and nice  

                                     to think about. 
            Об этом легко говорить и 
                         приятно думать. 

См. 31, 203.1. 
2. … you can imagine lying in the 

warm sun and perhaps getting a little 
                                            sunburnt. 

… представляешь, как лежишь на  
    теплом солнце и, возможно, немного 

                                           загораешь. 
Подлежащее you – формальное; can с глаголом умственного восприятия – не переводится; 
lying in the warm sun и  getting a little sunburnt – герундиальные обороты (см. кн. I, 107.3).  
Покажем pretend воображать: 

He still pretended that the world  
                          lay before him. 

   Он еще воображал, что мир у его ног. 

Pretend  передает не собственно воображать (рисовать картину), а настрой ума, души.  
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КНИГА III  
 

УРОК I 
Стр. 2 

1. … my first impression was of rain 
and  fog … 

… моим первым впечатлением было 
 впечатление от дождя и тумана … 

Нам кажется, после was опущено слово-заместитель the one, которое в переводе с 
необходимостью звучит (впечатление). Приведем подобные предложения: 

My first impressions were (the ones) of noise and banging. 
His earliest memories were (the ones) of his father.  

2. What he said I couldn’t understand … То, что он говорил, я не понимал …  
В кн. I (89.2) мы показали couldn’t find не находила; didn’t find не нашла. Аналогично: 
couldn’t understand не понимал; didn’t understand не понял.  Can с глаголами find и 
understand – в разных служебных функциях: передает соответственно неоднократность 
действия и направленность умственного восприятия.   

Стр. 3 
1. … to show me up to my room. … проводить меня в мою комнату. 

Органичность предлогов направления после глагола show с опущенным the way мы 
показали в кн. II, 183.2.  

2. I had tried to get the right 
pronunciation … 

   Я постарался добиться правильного       
произношения … 

to get добиваться со сложным дополнением мы видели в кн. II, 42.2. 
3. He looked at me in a puzzled way … Он посмотрел на меня озадаченно …  

Фраза  in a puzzled way – разновидность модели, показанной в кн. I, 124.2. 
Стр. 5 

1.       in very correct English на очень правильном английском …  
Но: in a remarkably pure English. Объясним: very correct English – понятие, как и good 
(poor) English; a remarkably pure English – единичное. Аналогично: bad (fine, cold, 
frosty…) weather; a wonderful (nice, dull …) weather. 

2. … only a man who was dying 
                                         of hunger …  

… только человек, умирающий 
                                 с голода, …  

Но: I am dying with hunger. Предлоги of  и with соотносятся как абстрактное-конкретное 
(см. Пособие, гл.I, § 4); with передает  конкретную причину, источник. В предложении The 
flowers perished from cold  предлог from тоже передает источник, но источник – вне 
объекта воздействия, а не внутри, как с with.     

3. I have never seen anyone clear  
            away the empty plates … 

Я никогда не видел, чтобы кто- 
    нибудь уносил пустые тарелки … 

anyone clear away … - сложное дополнение.  
4.     with a big plateful of sandwiches          с большой тарелкой бутербродов 

В кн. II (181.2) мы показали два значения слова ложка; то же  – с тарелкой. Сравним:  
She brought in a plate of berries.                 We got a plateful of berries. 
Она внесла тарелку ягод. (что?)    Нам дали тарелку ягод. (как много?)   

5. … and made my way slowly and  
heavily to my room.  

     … и медленно и тяжело направился  
                       в свою комнату. 

В кн. I (171.4) мы видели we felt our way to our seats мы на ощупь направились …. 
Стр. 8  

   They will feed you well at this hotel.       Тебя будут хорошо кормить  
                              в этом отеле. 

       They fed me well at that hotel.  Меня хорошо кормили в этом отеле.  
В обоих предложениях подлежащее they – формальное, иначе обстоятельство места at this 
(that) hotel было бы неоправданно. Местоимения this, that передают соответственно 
будущее и прошедшее время, ч то в русском переводе не отражается.     
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УРОК II 
Стр. 9 

1. How much longer are you staying  
                                                 in England? 

  Сколько еще ты пробудешь в А.? 

Покажем подобные вопросительные фразы:     
How much farther must we walk?    Сколько еще мы должны идти? 
   How much more did he pay?      Сколько еще он заплатил? 

Этим фразам близки по смыслу фразы с else и other: who (what, where) else кто (что, где) 
еще; what other… какой (какие) еще … . 

2. I knew it would be pleasant but I 
didn’t think I should meet such 
interesting people. 

Я знал, что будет хорошо, но не думал, 
что встречу таких интересных людей. 

Вспомогательные глаголы would, should выражают будущее в прошедшем. Отрицательная 
форма глагола think работает не на последующее предложение, как принято (см. кн. I, 
170.1), а на сам глагол think, противопоставленный глаголу knew. В кн. I (21) моментом 
противопоставления мы объяснили наречие  far  в утвердительном предложении.      

Стр. 11 
      … if you live to be a hundred.           … если будешь жить сто лет.  

Обратим внимание на следующий перевод: 
Он жил в Лондоне 10 лет (до 10 лет). He lived in L. for 10 years (till he was 10). 

В русском языке, в отличие от английского, 10 лет  означает и промежуток времени, и 
возраст. Переведем доживешь на месте будешь жить: … if you get to be a hundred, где 
get служебный передает процесс с определенным результатом. См. Пособие, гл.IV, §1. 
Или: an ugly duckling = plain or stupid child who grows up to be attractive or brilliant.    

Стр. 12 
1.             … he is in films…             …он снимается в кино … 

is in films – сказуемое-состояние с предложной группой. В кн. II (203.3) мы видели to be in 
tears плакать. 

2. … that he could quite easily get 
Macasso’s picture removed from the 
canvas … 

… ему смогут без труда удалить  
    с холста картину Макассо …  
                         (азерб. силдиря биляр)  

… to have Macasso’s painting 
                                 removed. 

  … чтобы ему удалили картину М. .    
(азерб. силдирмяк цчцн)  

get и have – каузативные; смысловое различие между этими глаголами – незначительное: 
get передает настоятельность действия. Поскольку в русском языке нет соответствующих 
глагольных форм, использование каузативных have и get требует четкого представления 
ситуации. Следующие предложения заслуживают внимания:    

- Where can you have a fax sent?  - Где можно отправить факс?  
- You can get it sent at the post office. - Вы можете отправить его на почте.  

Использование have и get здесь определяется смыслом, который вкладывается в глагол 
отправить: соответственно вообще и сейчас. Подлежащее you в первом предложении 
формальное; с get формальное подлежащее невозможно.   
 

УРОК III 
Стр. 22 

      When you get to know the work 
                    of a shipping office…     

     Когда узнаешь работу корабельного 
офиса …  

Подлежащее you – формальное; get служебный передает процесс с заключительным 
результатом (см. 11). 
 

 
 



 72

УРОК IV 
Стр. 25 

1. – It certainly is time this room was 
painted … 

     - Indeed it is.     

   - Пора бы уж покрасить эту комнату… 
    
    - Действительно, пора бы. 

Сравним: 
              Are you ill? – Yes, I am.                You look ill. – So I am. 

В русском переводе различие между yes и so не обозначается: Да, я болею. Indeed it is - 
сильная форма фразы So it is  Да, пора бы, соответствующая слову  certainly.  

2.          What is it I always say? Как я всегда говорю? 
В кн. II (7) мы уже видели перевод what как. Здесь за вопросительным словом what стоит 
определенное высказывание (фраза, слово …). Но: What is that you say? Что ты 
говоришь? Покажем перевод как соответственно стоящему за ним члену предложения: 

How does he get there? by car 
How well does he speak English? very well 

Where has it hit Jan? on the back (кн. II, 141) 
What is the way (in which) he speaks? in a low voice  

Переведем название Пособия: Как смыслу выразить себя? What is the way for the 
meaning to express itself?  

3. … if it wasn’t for my rheumatism  
             I’d paint the room myself.          

 ... если бы не мой ревматизм,  
  я бы покрасил комнату сам. 

Покажем широко используемую краткую форму придаточного подобных предложений:    
If (it was) not for Ann I wouldn’t have 

learned the truth. 
If (it was) not for her smile I wouldn’t 

have recognized Ann.   

        Если бы не Анна, я не узнал бы  
                                              правду. 

 Если бы не ее улыбка, я не узнал  
                                        бы Анну.  

for  здесь – предлог причины.        
Стр. 26 

  1.               I’ll see to that.                Я прослежу за этим.  
Покажем see с to в другом значении: See me to the gate Проводи меня до ворот. В кн. II 
(стр. 3; стр. 135) мы встречали see с предлогами about и off : 

         I want to see about the dinner.  
… we said we were coming to see you off.  

   Я хочу посмотреть, как с обедом. 
…  что придем проводить вас. (в путь) 

 2. … this is going to brighten up the 
room for you a lot. 

       … это очень украсит комнату.  

is going to передает большую вероятность действия в будущем; суффикс en образует 
глагол от прилагательного, подобно shorten укорачивать; freshen освежать; widen 
расширять и т.д. Или: endanger  угрожать, entitle титуловать … .         

3.          Daddy nearly fell off !               Дедушка чуть не упал! 
Следует различать nearly чуть и almost чуть; фигуральный смысл последнего в русском 
языке не обозначается: I almost died of fright Я чуть не умерла от страха.   

4.        … get up the ladder …         … поднимись на лестницу …  
Приведенное выражение следует мыслить в одном ряду с get on (into) the bus (the car) 
сядь в автобус (машину).    

5.     … hold the ladder, then …                  … держи лестницу … 
then ставит под ударение hold. Или: Well, help me to find my ring, then. Служебное then  
мы уже видели в кн. I, 161.2.    

6.          … make a start.  … начинай. 
В кн. I (127.1) мы показали два перевода глагола шить: sew и do sewing, объяснив второй 
требованием прямого дополнения после переходного глагола. Аналогично:       

Start painting  Начинай красить. Make a start Начинай. 
7.     off (from) that ladder (height)   с той лестницы (высоты) 
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Предлоги off;  from соотносятся с предлогами on; at : on that ladder - off  that ladder; at that 
height - from that height. Смысловое различие приведенных пар предлогов в русском 
языке не обозначается. 

8.     He never left his bed again …    Он больше не встал … 
never – усилительное; перевод left здесь – специфичен. Покажем свой пример с leave:    

Her story wouldn’t leave his mind.   Ее история не выходила у него из головы.   
Рассматриваемое предложение заключает в себе два значения: не покинул постель;  не 
встал. В английском предложении, в отличие от русского, обозначается исходное 
состояние. То же – с рядом других глаголов:   

Stay in. 
Keep silent. 

Hold the camera still. 

Не выходи. 
Не разговаривай. 
Не двигай камеру. 

           Но:    Paint the door green. Покрась дверь в зеленый цвет. 
                       Boil the eggs soft. Свари яйца всмятку. 
Глаголы paint и boil, означающие действие, переводятся буквально, в отличие от hold (как 
и stay, keep), передающего состояние. 

Стр. 27 
           You won’t get a smooth surface  
                                           like that.  

        У тебя не получится такая 
                  гладкая поверхность.  

Показанный ранее (3.2), to get добиваться здесь переводится иначе.  
Стр. 27-28 

1.    … go and put the kettle on … 
  … I’ll go and make the tea. 

           … come and hold the ladder, then.   

… (пойди) поставь чайник … 
… пойду заварю чай. 

… идите подержите лестницу. 
И вновь – модель come and have dinner. См. кн. I, 147.3. Покажем эту модель с have 
каузативным из сценария фильма “Forrest Gump”:    
    They even had a priest come and talk to me. Ко мне даже священник приходил. 
Перевод глагола talk – необязателен. Отметим логическую обстоятельность английского 
предложения, эквивалентный перевод которого затруднителен. Ясно, что священник 
приходил по чьей-то инициативе; поскольку эта деталь не имеет значения, используется 
формальное they. Предложим относительно близкий к тексту перевод: Ко мне даже 
священника послали. Союз and  в рассматриваемой модели иногда опускается: 

      They can come talk to me.   Они могут (придти) поговорить … 
      Go fetch daddy his glasses. (Пойди) Принеси папе его очки. 

2.   … it will be like painting the F.B. .  … будет похоже на покраску F.B. . 
На стр. 30  в упр. II читаем: the painting of the F.B. . Слово painting с the и of после него – 
уже не герундий, а отглагольное существительное, каждый из которых требует обращения 
соответственно значению. Покажем свой пример:       

I began writing this book a year ago.    He helped me in the writing of this book. 
        3. … and there was never a spot to clean.    … и никогда не было ни одного пятна. 
В кн. I (88.4) мы показали предложение с инфинитивом-определением, который не 
переводится. В приведенном предложении, хотя и ясно, о каком пятне речь, инфинитив to 
clean сообщает предложению и смысл, и синтаксическую обстоятельность. Приведем свой 
пример: I have a complain to make У меня жалоба. 

 4.               Don’t you do it. Не делай (ты) этого. 
Местоимение you в повелительном наклонении усиливает повеление, или делает его 
дружелюбным. Покажем:     

  Don’t you be afraid, sweetheart.                         Не бойся, милый. 
               It’s raining. You take my umbrella.                       Возьми-ка мой зонт. 
Покажем повелительное наклонение с you,  компенсирующим отсутствие дополнения:  
You tell me Рассказывай. You здесь ударное, иначе предложение – бессмысленно.    
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Стр. 29 
1.        I must say I need it, too.      Должна сказать, она нужна  мне. 

Наречие  too здесь – в одной из своих служебных функций: усиливает значение need.  Или: 
You haven’t washed! – I have too! 

I’ll give you a piece of advice and charge you nothing for it, too. 
О служебных функциях too см.: кн. I, 226.2. 

2.   … take this picture, will you?    … возьми эту картину, хорошо? 
will you здесь не усиливает просьбу, а смягчает распоряжение; в устной речи интонация 
была бы нисходящей. Приведем варианты перевода Войдите: формальное Please, come 
in; нейтральное Come in; непринужденное Come in, will you?  

3.        It’s getting in my way.   Она мешает мне. 
Подобное предложение мы видели в кн. II, 103.2. Покажем to get in someone’s way с be на 
месте get: Remove the chair. It’s in my way Убери стул. Он мешает мне. Глаголы get  и be 
передают разные ситуации: мешает при случае и, так сказать, стабильно. 

4. Вопросительная  форма предложения без вопросительного знака Isn’t it a funny 
picture – эмоционально окрашенное утвердительное предложение It’s a funny picture. Есть 
другая форма эмоциональной окраски  подобных предложений: What a funny picture! 
Первая – сильнее, особенно с восклицательным знаком. Переведем все три фразы:  

It’s a funny picture. 
What a funny picture! 

Isn’t it a funny picture! 

Смешная картина. 
Какая смешная картина! 
До чего смешная картина!

Аналогично: 
It was interesting. 

How interesting it was!  
Wasn’t it interesting! 

Интересно было. 
Как интересно было! 

До чего интересно было! 
Заметим: приведенное из учебника предложение с вопросительным знаком переводилось 
бы Разве это не смешная картина? Или: Разве не интересно было?  
 

   УРОК V                                                                                              
Стр.42 

Didn’t you store up some corn? Разве ты не запаслась зерном? 
И вновь мы видим some в вопросительном предложении. См. кн. I, 190. 
 

УРОК VI                                                                                              
Стр.43 

1.    I wish I had a million pounds.       Я хотел бы иметь миллион фунтов. 
Предложения с I wish близки предложениям с It’s time c последующим предложением 
тоже в прошедшем времени, выражающем сослагательное наклонение. См. кн. II, 19.1.  

2.    I’d be the happiest boy alive.              Я был бы самым счастливым   
мальчиком на свете. 

Прилагательное alive – определение после определяемого, перевод которого на русский 
язык необязателен; в английском предложении его использование определяется 
превосходной степенью прилагательного: самый счастливый мальчик из каких 
(мальчиков)? – из всех живущих (мальчиков). Нам кажется, определение alive следует 
мыслить как часть предложной фразы of all those (who are) alive, где those – слово-
заместитель. Покажем аналогичные примеры определения после определяемого:  

I’ll be the most happy man imaginable. 
He assumes the maximum control possible. 

Или: in the best way possible как нельзя лучше 
the best gift in the whole wide world 

It was the most thrilling adventure there is. 
She gave him her biggest smile ever.   



 75

Приведем полную форму определения последнего примера: of those she had ever smiled. 
Представляет интерес предложение You are happiest when you are learning. 

Принятые с прилагательным в превосходной степени the и of - фраза здесь невозможны, 
т.к. формальное you – вне какого-либо ряда лиц. Это предложение передает русское 
Самое большое счастье … . «Нарушение» правила в предложении ниже также 
объясняется абстрактным содержанием его:    

If it will brighten someone’s day say it. Если это украсит чье-то существование,   
говори (а не скажи). 

Заметим, что с прилагательным, как и наречием в сравнительной степени обязательна 
фраза с than. Покажем три перевода слова раньше:   

 She came earlier than me. 
 She used to come every day. 
Why didn’t she come before?   

Она пришла раньше меня. 
Она приходила каждый день раньше. 

Почему она не пришла раньше?
Как видим, раньше  earlier без последующего than невозможно. Иногда фраза с than не 
поддается переводу: You ought to know better than that Тебе надо быть умнее. Отметим 
логическую корректность английского предложения в сравнении с русским, нереальность 
назидания которого – очевидна. В предложениях ниже аналогичная логика: 

Most who have tried to practise 
sincerity with a lover or spouse …  
(J.Canfield)     

Большинство людей, которые 
пытались быть искренними  со 
своим любовником или супругом … 

You can wear them (passion and 
attraction) out if you do not use care.  

   Их можно утратить, если не быть   
внимательной. (J.Canfield)      

Здесь можно говорить о соотношении стабильное-эпизодическое: to be cleverer -  to know 
better, to be sincere - to practise sincerity, to be careful - to use care. Выше (29.3) мы видели 
глаголы be и get  в таком соотношении. Покажем иной пример такого соотношения: 

He is reluctant to be an interpreter.    He didn’t agree to act as an interpreter. 
 3.        - I don’t think you would. 
            - Of course I should.   

       - Мне кажется, ты не был бы. 
       - Нет, (непременно) был бы.  

В кн. I (107.2) мы видели yes нет. Of course I should – сильная форма фразы Yes, I should. 
4.          With all that money …   На все эти деньги … 

Предлог with означает средство. Но: I live on $100 Я живу на 100 долларов. Предлог by 
во фразе women living by prostitution передает способ.     

5.   … but that last remark of your  
                         Uncle Charles …  

     … но эта последняя реплика  
              твоего дяди Чарльза …  

Без определения last был бы притяжательный падеж Charles’s, что означало бы одна из. 
Покажем: Try to break yourself of that bad habit of yours.       

Стр. 44 
1. … all old stories begin like that …  … все старые истории начинаются   

так … 
Но: It happened like this Это случилось так. Такое соотношение that-this см. в кн. I, 160.6.  

2.      in a country a long way off в далекой стране 
В кн.II (54.1) мы показали the man here этот мужчина, где наречие here – определение 
после определяемого. В приведенном выражении наречная фраза a long way off – в той же 
роли определения: in a country (that was) a long way off в какой-то стране, которая 
находилась на далеком расстоянии.   

Различие в переводе грамматически идентичных словосочетаний  светлая комната 
a light room и свободная комната a room free отражает смысловое различие между ними: 
первое – понятие с признаком, второе – просто существительное с прилагательным, как и 
далекая страна. Это различие в русском языке осознается, но не обозначается.     

3.  … he got worse instead better.     … его состояние ухудшалось, вместо       
того, чтобы улучшаться. 

Здесь следует осознавать лексическое значение прилагательных worse и better: bad 
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нездоровый; well здоровый.   
4.     Whatever you want shall be  
                       brought for you. 

       Вам принесут, что бы вам  
                   ни потребовалось. 

На месте подлежащего – предложение с уступительным whatever, время которого мы 
объяснили в кн. II, 22. Глагол shall с III лицом выражает будущее с оттенком заверения.      

5. … the most powerful man in the 
country, except for the king.  

     … самый влиятельный человек 
         в стране, не считая короля.  

После существительного с прилагательным в превосходной степени использован предлог  
except for не считая, обычно встречающийся после no - существительного или 
отрицательных местоимений nobody; nothing.   

6. There’s Ruritania threatening to 
make war on us any day.  

    Руритания угрожает в любой  
         день пойти войной на нас.  

There’s that villain Popoff trying to 
push me out of power … 

       Этот злодей Попов  пытается 
              сместить  меня с власти. 

Усилительная функция оборота there is здесь очевидна. См. кн.I, 88.6. Предлог on в 
приведенном значении мы видели в кн.I, 170.6.    

Стр. 45 
1. So they went all over the country 

looking high and low for a happy 
man but never finding one. 

По всей стране среди людей всякого       
звания искали они счастливого   
человека, но никак не находили. 

Служебный went передает процесс, подобно spend, be, stand и lie в кн.II, 42.2; 92.1; 137. 
Покажем go служебный в повелительном наклонении: Don’t go telling me lies Не лги мне. 

2.               to put to death приговорить к смерти 
Покажем эту модель с другими значениями: to put someone to expenses (shame; silence…)  
ввести кого-либо в расход (пристыдить; унять … ). Или: Put me in touch with him (in 
bed) Свяжи меня с ним (Уложи меня). Этой модели родственна модель с bring: to bring 
someone to reason (account; light …) вразумить кого-либо (призвать к ответу; вывести 
на чистую воду …). 

3.              by the roadside у дороги 
Есть другой вариант перевода у дороги: We stopped drawing up by the side of the road. 
Использование этих фраз определяется контекстом (см. кн. II, 3.1).  

 4. … and was frying some sausages in 
a frying-pan, and singing merrily as 
he watched his supper cooking.  

 … и жарил сосиски в сковородке, 
 и весело пел, наблюдая, как    

готовится его ужин. 
Придаточное предложение с союзом as передает параллельное действие и переводится 
деепричастным оборотом (азерб. бахаркян). Приведем подобное предложение:    

      He was singing as he walked. Он шел и пел. 
Что определило иной порядок перевода? Отсутствие обстоятельства места после 
сказуемого walked создает определенный контекст: мы уже знаем, что он шел где-то. 
Смысл сообщения – в главном предложении. В русском переводе уже изложенная 
информация дополняется новой. В приведенном из учебника предложении все четыре 
сказуемых информационно одинаково значимы.     

his supper cooking – сложное дополнение; глагол cook  здесь – возвратный.  Покажем 
нечасто встречающиеся read возвратный и walk переходный:   

     The book reads easily. 
       I walk my dog every day. 

Книга легко читается.  
Я выгуливаю свою собаку каждый день. 

5. They could hardly believe their ears.   Они едва верили своим ушам. 
В кн. II (42.1) мы показали наречие hardly, сообщающее глаголам умственного восприятия 
фигуральный смысл. С could, передающим направленность умственного восприятия, 
фигуральный смысл believe невозможен, и  hardly – переводится.     

6.       … get to bed early …  … ляг спать рано … 
Соотношение фразовых глаголов to go to bed и to get to bed  мы показали в кн. I, 139.1. 
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Стр. 46 
1.         a good “practical” man очень «практичный» человек 

Прилагательное good – усилительное. Покажем аналогичное использование great: a great 
big (tall, fat …) man большущий (высоченный, толстенный …) человек. 

2.        We’ll soon have it up.  Скоро он у нас будет собран. 
have -  служебный, не допускает it на место  подлежащего. Подобное использование have 
мы показали в кн. I, 219.2.  

Стр. 47 
1.    And I don’t think we’ll need  
              screws or screwdriver.  

 И мне кажется, нам не понадобятся     
ни винты, ни отвертка.   

Отрицательная форма вводного предложения работает на главное предложение, что 
определяет перевод or ни … ни…. См. кн. I, 56.1; 88.3. Отсутствие a перед screwdriver 
снимает альтернативный смысл союза or. См. кн. II, 30.1. 

2.          … never mind. … пустяки. 
За вольным переводом never mind пустяки, не обращай внимания следует осознавать 
буквальный перевод с усилительным never: и не думай. 

Стр. 48 
It doesn’t seem to go through very well.  Он, кажется, туговато проходит. 

туговато в переводе определяет very well в предложении с отрицательным значением, 
которое выражается через глагол seem в его специфическом использовании (см. кн.I, 
177.4). В кн. II (6.1) мы показали аналогичный перевод not warm enough холодновато. 

Стр. 49 
1.       I’ll stay inside and see that  

                                      it fits properly.     
   Я останусь внутри и прослежу,  
    чтобы она подошла, как надо.  

that it fits properly – придаточное дополнения после see с Present Indefinite. См. кн. II, 93.3.  
2.    I’ll come out now and see what  
             it looks like from outside.   

     Я выйду сейчас и посмотрю,  
                  какой  он снаружи.  

Почему не go out выходить? Он выходит после того, как вошел, потому - come. Или: 
coming off the table отходя от стола. Глагол come в значении возвращаться, 
буквальном и фигуральном, мы видели в кн. I, 89.3 и кн. II, 66.2.   
 

УРОК VII                                                                                        
Стр. 59 

There is the man whose dog bit me. Вот человек, чья собака укусила меня.  
There is здесь – сильная форма оборота here is. См. кн. II, 111.2. 
 

УРОК IX  
Стр. 68 

Cousin John is home from Oxford 
for a short holiday … 

 Кузен Джон приехал из Оксфорда  
              на короткие каникулы …  

is home приехал  – сказуемое-состояние. В кн. II (104.2) мы видели to be there придти. 
Предложение What are you here for? иначе, как Зачем пришел? не переведешь. 

Стр. 69 
1.                the very room 

                             the very desk 
та самая комната 
тот самый стол 

Наречие  very – усилительное. Покажем свой пример:     
I missed the very beginning of 
                       your sentence. 

Я не расслышал самое начало  
         вашего предложения. 

Следующее придаточное предложение иначе, как со словосочетанием самое начало, 
пожалуй, не переведешь:   

… just before the semester starts. … перед самым началом семестра. 
Интересен перевод усилительного possible словом самый:  
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     He arrived at the last possible 
moment for the ceremony. 

   Он явился на церемонию в самый  
последний момент. 

Или: right up to senility до самой старости. Как видим, средства усиления используются 
соответственно контексту с его конкретным логическим смыслом.  

2. … but there’s nothing left of it but  
              a few bricks and the garden.  

   … но от этого осталось только 
несколько кирпичей и сад.  

В кн.I (159.4) мы видели подобное предложение с инфинитивом на месте определения left. 
Предлог but кроме с предшествующим nothing следует мыслить с опущенным for в 
значении за исключением, не считая. С двумя отрицаниями (nothing и but) это 
предложение переводится утвердительной формой со словом только.   

Стр. 70 
1.       It’s hard to believe that …  Трудно поверить этому … 

it – формальное подлежащее в функции опережения в составе сложного подлежащего: it = 
to believe that. Несколько иначе построенное предложение Этому трудно верить 
переводим  It’s hard to believe c it личным местоимением и без дополнения that. В чем 
смысловое различие этих почти одинаковых предложений? Первое предполагает опреде-
ленные обстоятельства, второе – объективную природу явления. Сравним:  

It’s dangerous to bathe in this river.  This river is dangerous to bathe in.   
Эти предложения переводятся одинаково: В этой реке опасно купаться и могут 
показаться идентичными по содержанию. Однако различие их по форме определяется 
именно смысловым различием: опасность купания в реке в первом предложении – 
привходящий момент, во втором предложении – объективный фактор. 

2.               many a time много раз 
Сочетание a time с many не объяснишь, если не знать множительной функции many, 
превращающего единицу чего-либо в бессчетное множество. Если many times предпо-
лагает, скажем, пять-десять-двадцать раз, то many a time не имеет численного выражения.    

3.   Andrew had been saying for the  
                           last hour or so … 

    Эндрю уже около часа, как говорил … 

Прилагательное last – не переводится; объяснение его использования см. в кн. II, 168.2.  
   Стр.71 

It had some beautiful Tudor tables 
and chairs; and the rooms haven’t 
numbers on the doors …   

В нем были красивые столы со стульями 
в стиле Тюдор; и в комнатах на дверях 
нет номеров … 

Почему не оборот there were (are no)? Грамматический строй приведенных предложений 
объясняется логически: наличие столов со стульями, а также номеров на дверях комнат 
отеля естественно предполагается. Смысл сообщения в специфических особенностях 
названных вещей. Та же логика в предложении The house is well found in linen В доме 
много белья, смысл которого не в наличии белья в доме, а в его количестве.  

На этой странице ниже читаем:  
   There are the old chairs by the fire-place … У камина старинные стулья … 
Здесь использован оборот there are, причем в настоящем времени и с непринятым после 
него артиклем the. Объясним: стулья у камина – это не столы со стульями в отеле, и 
мемориальный коттедж - не отель.  

Перевод and со  определяется характером связи между названными предметами, чем 
объясняется и общее для двух однородных членов предложения местоимение some.  

Стр. 72 
I wish we could have seen a play there.    Жаль, что мы не посмотрели какую-     

нибудь пьесу там.   
Перевод предложений с I wish см. в кн.II, 229.2. could – не переводится, он передает 
определенную реальность желания.  
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УРОК X                                                                                        
Стр.76 

If I were captain of a ship … 
If John were here … 

“If I were King, you should be Queen”. 

  Если бы я был капитаном корабля … 
Если бы Джон был здесь … 

«Если бы я был Королем, ты была 
                бы Королевой». 

were после подлежащего в единственном числе выражает принципиальную нереальность 
условия. Покажем: If I was (were) manager … . Но: If I were you … . Использование should 
после you сообщает сослагательному наклонению оттенок заверения.    

Стр. 80 
What is he wearing round his waist? Чем он повязал пояс? 

Объяснение перевода см. в кн. II, 216.1. 
 

УРОК XI 
Стр. 84 

     - I’ll also tell you a story. 
     - Oh yes, sir, please do.   

   - Я тоже расскажу вам историю. 
   - О, да, сэр, …, расскажите.  

do – слово-заместитель. См. кн. II, 65.2. 
 

УРОК XII                                                                                        
Стр.90 

I know where I can get a cheaper one. Я знаю, где я могу купить дешевле.   
a какой-нибудь перед существительным с прилагательным в сравнительной степени 
предполагает наличие более двух предметов. Но: Which tie has he chosen? – The cheaper. 

Стр.93 
… Uncle George had become a frequent 

visitor at art exhibitions … 
   … д. Дж. стал частым  посетителем 

художественных выставок. 
Почему at, а не to, как мы показали в кн. I (77)? Предлог направления to со множествен-
ным числом существительного не работает. Аналогично: to talk to a boy (with some boys). 
Или: He has got into trouble (in with bad company) Он попал в беду (плохую компанию). 
См. кн. II, 29.3. 

 
УРОК XIV                                                                                        

 Стр.100 
1. Grandma and Grandpa get little 

enough pleasure from life, as it is.   
      Бабушку с дедушкой так редко  
                                  балует жизнь.  

Предложенный перевод может показаться неоправданно вольным. Близкий к тексту 
перевод Бабушка с дедушкой получают так мало радости от жизни – вполне 
приемлем, но он не адекватный, поскольку не отражает заключенное в предложении 
специфическое «обращение» с подлежащим. См. кн. II, 163.2. Объясним так в переводе: 

She is (as) nice as she is. 
We are being (as) late as it is. 

Она такая приятная. 
Мы так опаздываем. 

В рассматриваемом предложении модель as … as … используется  с несколько иным 
значением: little enough … as … . Выражение as it is как это есть подчеркивает указан-
ную меру и переводится так. Покажем предложение, в котором это выражение работает 
на обстоятельство образа действия и переводится наречной фразой:   

I am full to the teeth as it is.          Я наелся прямо-таки до отвала.  
     Или:     He is an hour late as it is.           … не больше, не меньше на час.  

Слово редко проясняет следующее предложение из кн. I, 170.7: 
  She ought to go to fewer dances  
          and more English lessons.  

 Ей надо реже ходить на танцы и    
чаще на уроки английского языка. 

Словосочетания fewer dances, more English lessons, little enough pleasure переводятся 
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наречиями реже, чаще, редко. Также см. кн. II, 21.6. Покажем свои примеры:   
We see much (too  little) of her. 
I hope to see something of you 
                during the holidays. 

Мы часто (очень редко) видим ее. 
 Я надеюсь иногда видеть тебя  
                     во время каникул. 

2.    I have seen that once already. Я это видела когда-то. 
Нам кажется, что once когда-то и already уже  по смыслу не сочетаются. Наречие already 
здесь – служебное: ставит под ударение сказуемое. См. кн. I, 188.3.   

Стр. 101 
1. We are lucky to be here in one piece.      Нам повезло, что мы приехали  

                       целые-невредимые.  
to be here приезжать; приходить – глагол-состояние. Фигуральное выражение in one 
piece целиком (одним куском) – разновидность модели in a word одним словом; one на 
месте a усиливает смысл выражения. Заметим: есть другой перевод выражения целые-
невредимые – safe and sound; в ситуации с машиной из учебника работает in one piece. 
Или: alive and kicking (разг. шутл.) жив и здоров, цел и невредим, полон жизни. 

2. Grandpa always made a joke  
                                          about that.  

   Дедушка всегда шутил по этому   
поводу. 

Наречие always определяет made a joke, а не joked, которые соотносятся как общее и 
единичное, что отражается и на использовании предлога. Покажем: He joked on that 
matter. Аналогичны соотношения: to make fun of – to laugh at; to tell lies – to lie.     

3.  How long must we go on waiting … Сколько мы должны ждать еще … 
Глагол must здесь передает долженствование в узком значении подчинения. Ранее (9.1) мы 
показали How much longer Сколько еще, где еще определяется наречием в сравнительной 
степени longer. В приведенном предложении еще определяет go on продолжать. 

4. Grandpa would never take someone 
to the pictures without buying a box 
of chocolate … 

 Дедушка никогда не брал никого в 
        кино, не купив коробку шоколада …  

Здесь еще один пример использования some «против» правила. См. 42; кн. I, 190. 
Стр. 102 

I wish you wouldn’t talk so much. Меньше говорите. 
Would (not) в предложении после I wish - форма повелительного наклонения, передающая 
здесь раздражение. Но: I wish you wouldn’t  go Не уезжай.   

Стр. 103 
We should have been far better at home. Нам было бы куда лучше дома. 

Perfect Infinitive после should передает ситуацию в прошлом; far здесь – наречие степени.    
 

УРОК XV                                                                                        
Стр.107 

1. And is it the same with grammar? И то же самое с грамматикой? 
Предлог with в приведенном значении часто переводится у:  

Duty is paramount with them.  У них долг превыше всего. 
2. … some constructions gradually fall 

out of use, others push their way in.  
… некоторые конструкции постепенно 
выходят из употребления, другие – 
проникают в него.  

Фразу, подобную push their way, см. в кн. I, 171.4. Опущенное после in местоимение it 
(use) звучит в переводе, что мы видели в кн. I, 21. Сравним push their way in с come in  из 
предыдущего предложения текста: 

… old words die, new words come in … … старые слова умирают, приходят 
новые слова … 

Модель с  way передает процесс, что подчеркивает наречие gradually. Обратим внимание 
на различие в порядке слов в переводе двух грамматически одинаковых предложений 
второго отрывка. Русский перевод отражает разнопорядковость словосочетаний  старые 
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слова и новые слова: первое – так сказать, устоявшаяся данность, второе – пока лишь 
заявленная. Аналогична логика перевода ниже: 

There is no single moment when the 
apprenticeship of childhood ends and 
adulthood officially begins. 

Нет определенного момента, когда 
ученичество детства заканчивается и 
официально начинается взрослая 
жизнь.  

Стр. 109 
owing to the spread of education вследствие распространения образования 

owing to - причастный предлог; выше, на стр. 106, мы видели according to согласно. 
   

УРОК XVI                                                                                        
Стр.112 

1. She had been a servant in our family 
… and had been nurse to my sisters … 

Она была служанкой в нашей семье … 
и была очень добра к моим сестрам …  

nurse без артикля означает не лицо или род занятий (a servant), а свойства, качество. 
Покажем свой пример: A gentleman sat next to me; He has been gentleman to me. 

2.     … she came to say that … … она сказала, что …  
В кн. II (183.4) мы объяснили перевод  came in to say сказала (азерб. эялиб деди).  

Стр.113 
1.     … for she did leave us …          … потому что она ушла от нас … 

did - в одной из служебных функций: подчеркивает сказуемое. Покажем свои примеры:  
I did tell you about it. 

It’s plain, you do know something.  
 2.  … and with it she bought a house  

                                                    in Tours. 
    … и на них она купила дом в Т. . 

Мы уже (43.4) видели предлог with в значении «средство». При переводе следующих 
выражений нужно угадать это значение: из дерева with wood; ножом with a knife; 
тренировкой with training. Или: You cannot catch old birds with chaff … на мякине. 

Обратим внимание на перевод with it на них. Существительное деньги в английском 
языке употребляется в единственном числе, как и волосы hair, новости news и другие.    

3. I never once saw him smile or say  
                    a kind word to anyone. 

      Я не видела, чтобы он улыбнулся 
   или сказал доброе слово кому-нибудь. 

never - усилительное; him smile or … - сложное дополнение с инфинитивом без to после 
глагола физического восприятия, с Participle I переводилось бы …улыбался или говорил ...  

4. But all this was nothing compared 
with his laziness. 

 Но все это было ничто в сравнении  
                                          с его ленью.  

Объясним причастный предлог compared with  в сравнении с из полной формы этого 
выражения: as it was compared with  когда это сравнивали с. Аналогично:  contrasted with 
в противоположность; opposed to в противопоставлении; combined with в сочетании. 

5. … and there he would sit until it  
                     was time to go to bed. 

     … и там он сидел, пока не ложился 
спать. 

would передает повторяющееся действие в прошлом (сиживал; азерб. отурарды). 
Сказуемое would sit определяет строй придаточного предложения: until it was time … . Но: 
He sat there working until he went to bed Он работал, пока не лег спать. В русском языке 
показанное соотношение выражается глагольными формами ложился-лег.     

Стр.113-114 
 Ann had to leave her work and  
 hurry to bring him his breakfast …  

Анне приходилось оставлять работу  
        и быстро нести ему завтрак … 

В кн. II (67.3) мы показали перевод hurry up and open скорей открывай. Прошедшее 
время приведенного предложения определяет hurry to bring; поскольку речь не об 
однократном действии, а о заведенном порядке, наречная частица up не используется.    
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Стр.114 
1. … while Anna ran about upstairs 
cleaning all the rooms …, making the 
beds, doing the washing, or running 
downstairs …   

 … пока Анна наверху наспех  
убирала все комнаты …, заправляла 
постели, стирала, или бегала вниз … 

ran – служебный, подобно показанному ранее (45.1) went. Служебная функция ran 
очевидна, иначе как объяснить ran … cleaning, making, running? В отличие от went, ran 
отражается в переводе наречием наспех. В кн. I (230.2) мы показали предложение, в 
котором дополнение a tiring day после служебного has переводится обстоятельством 
образа действия без передышки.  

2. … you would hear him shout …      … бывало слышно, как он кричит …  
you - формальное подлежащее; would выражает повторяющееся действие в прошлом; him 
shout как он кричит - сложное дополнение.   

Стр. 115 
1. … there was smoke coming  

                          from  the chimney … 
… из трубы шел дым … 

Из текста ясно, что дыму из трубы придается значение, потому – усилительный there is.    
2. … I heard footsteps slowly coming 

down the stairs. 
 … я услышала, как по ступенькам 

медленно движутся шаги. 
Сравним I heard и I could hear в предложении на стр. 114 I could hear it ringing through 
the house я слышала, как он звенит по дому; could передает направленность физического 
восприятия. В обоих предложениях - сложное дополнение: footsteps coming; it ringing.     

3.   I  threw my arms round her …    Я обняла ее … 
В кн. II (63) мы показали подобную фразу с around. В приведенном предложении 
эмоциональный порыв передает глагол threw на месте привычного put.  

4. The room was exactly as I had 
always   known it – except that 
Henry wasn’t there … and except 
for one other thing. 

Комната была в точности такой, 
какой я всегда знала ее – кроме того, 
что Генри не было там … и кроме  
еще одной вещи. 

except кроме(не считая) в качестве союза употребляется без for в отличие от предлога 
except for one other thing. Покажем три перевода словосочетания еще одна: another 
(вторая), one more (третья и далее), one other (вторая или третья и далее, но другого рода).  

5. The sand takes four minutes to run 
through … 

   За четыре минуты песок протекает ... 

В кн. I (198) мы показали разновидности модели с take в приведенном значении. В 
рассматриваемом предложении нет ни объективного, ни субъективного фактора, здесь – 
установка. Покажем еще одну разновидность этой модели:      

Take a minute to imagine that … Представь на минуту, что … 
Предложение Не сразу понимаешь…иначе, нам кажется, не переведешь: It takes a while to 
realise … . Или: Я не сразу поняла … It took a while for me to realise … . 

Стр. 116 
1.         Never mind the Scots. Оставь шотландцев. 

Нам кажется, never mind someone  передает русское фигуральное Оставь (Не трогай) … .   
2.  Let Lucille get on with her story.  Пусть Л. рассказывает свою историю. 

Сравним: 
   Let Lucille tell her story.     Пусть Л. расскажет свою историю. 

Глагол get on передает занятость каким-то делом. Еще одно сравнение: 
          Have coffee if you like Выпей кофе… . Get on with your coffee Пей кофе. 

3. I noticed that Anna looked every now 
and then at the sand-glass … 

  Я заметила, что Анна каждую 
       минуту смотрит на часы … 

Сравним:  
I noticed Anna look at the sand-glass.   Я заметила, что А. посмотрела на часы.   
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С многократным действием (now and then) сложное дополнение, принятое с глаголами 
физического восприятия, - невозможно. Выражение now and then переводится 
соответственно контексту. Например:   

He stopped every now and then 
                         to look around. 

 Он останавливался на каждом шагу, 
чтобы осмотреться.   

Контекст следующего предложения специфичен: 
I don’t teach here. I just give oral 
examinations here now and then. 

  Я не преподаю здесь. Я просто при    
случае провожу здесь устные… 

Перевод now and then время от времени, или иногда, представляется неадекватным.  
4. So that was why I had had to wait  
                                           so long!  

    Вот почему мне пришлось так  
                               долго  ждать! 

Обращает внимание Past Perfect модального глагола have to. Покажем возможности have 
to, значительно более широкие, чем у остальных модальных глаголов:  

I have to get up early. 
I have had to get up early. 

I had to get up early. 
I am going to have to get up early tomorrow. 

I shall have to get up early if they start by train. 
В вопросительных и отрицательных предложениях have to «обслуживается» глаголом do 
(did): Do you have to get up early? I don’t have to get up early. 

5.             I just sat silent. Я просто промолчала. 
sat silent – составное сказуемое, которое образуется с глаголами движения или положения: 

       He dropped down dead. He was lying flat on his back. 
В отличие от именного составного глагола to be silent молчать, to sit silent указывает на 
деталь: сидеть молча. Используемые здесь прилагательные silent, flat, или still, soft, mild  
(см. кн.II, 223.2), близки по значению наречиям. Покажем clean, близкое наречию, и clean 
собственно наречие: 

       I scrubbed the floor clean.           A new broom sweeps clean. 
Наречие just определяет перевод промолчала.       

6.            I had him cremated.   Мне его кремировали. 
Глагол had – каузативный.  

Стр. 117 
He never worked while he was alive, 
but I see to it that he does now he’s 
dead.  

Он никогда не работал при жизни (пока 
был жив), и я слежу (за тем), чтобы он 
работал теперь, после смерти (когда 
умер).   

Объясним перевод while he was alive при жизни. В кн.I (230.1) мы показали перевод and 
people feel glad to be alive и люди радуются жизни, где to be alive означает жизнь как 
конкретное, в отличие от life как абстрактного понятия. Аналогично: now he’s dead 
теперь после смерти.  

see to it that he does - это полная форма придаточного дополнения после see с Present 
Indefinite сказуемого does работал (см. кн.II, 93.3). Глагол does – слово-заместитель, стоит 
вместо works. Союз now использован без часто опускаемого that. О составном союзе now 
that теперь, когда подробно см.: Пособие, гл. III, § 8.    
 

УРОК XVI                                                                                        
Стр.122 

1. He had written out an important 
speech …  

   Он написал важную речь … 

Нам кажется, наречная частица out здесь отражает характер протекания действия, а 
именно длительность его. Покажем свои примеры:    

       Write out all things you need.   Напиши все, что тебе нужно. 
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       Draw out the route for me.  Начерти мне маршрут. 
В кн. I (76.7) мы видели иного рода длительность: goes out раздается. Сравним: 

     Listen to me Послушай меня. Listen to me out Выслушай меня. 
      She lived an indoor life. жила        Here she lived out her public life. 

                                         проводила 
В следующих предложениях глагол long передает длительность состояния: 

         She longed for a child.              Она хотела ребенка. 
All the tourists longed to get home.               Все туристы хотели домой. 

2.          When he got it back …  Когда ему вернули ее … 
got it back = was given it back. 

Стр.124 
1. … and I happened to meet him on 

the station when we were both going 
in to  London. 

… и я случайно встретился с ним на 
станции, когда мы отправлялись в  
Лондон.   

Сравним: I met him by chance Я встретился с ним случайно. Глагольная форма happened 
to meet сообщает о случайной встрече; наречная фраза by chance передает деталь встречи. 
В русских предложениях это различие выражается посредством ударения, порядок слов 
может и не меняться. 

Обратим внимание на on the station. Привычное at the station означает на станции 
как таковой, в отличие, скажем, от аэропорта. on означает какое-то место станции, внутри 
(in it) которой они отправлялись в Лондон. Как видим, предлоги on, in, to точно передают 
ситуацию. Без in (it) придаточное предложение переводилось бы когда мы оба ехали в 
Лондон, что не согласуется с содержанием главного предложения. Еще пример с in (it) to: 
      He took the car and drove in (it) to Paris. Он сел в машину и поехал в Париж. 
Здесь in (it) to передает логическую связь между двумя действиями. Или: Leave the door 
open so that I can listen in to the news Не закрывай дверь, чтобы я мог слушать новости. 

2.        I forget the exact name …  Я забыл точное название … 
forget забыл, не помню – сказуемое-состояние, потому – Present Indefinite. Но: I forgot to 
turn off the light с forgot забыл сказуемым-действием. Аналогично с hear и heard:  I hear 
he is leaving; I heard his voice in the garden.

Стр.125 
1.    I guessed what was coming …        Я догадался, что последует … 

В кн.I (76.3) мы показали tell определять и guess догадываться с can. От guess 
догадываться следует отличать guess догадаться (без can). Покажем come в приведенном 
значении: “Long ago”, came the reply «Давно», - последовал ответ. 

2.        But I kept quiet about it. Но я не прореагировал на это. 
Глагол keep использован здесь в одном из своих значений, когда предложения с этим 
глаголом заключают в себе одновременно положительный и отрицательный смысл и на 
русский язык переводятся отрицательной формой. См. кн. II, 215.2. Глагольная форма не 
прореагировал определяется предложной фразой about it, обозначающей одномоментную 
ситуацию. Почему не didn’t react it? Словосочетание kept quiet about it передает не 
действие, а состояние.   

3. I went through it very carefully 
                                    indeed … 

Я очень внимательно просмотрел ее … 

Наречие indeed здесь – служебное, ставит под ударение very. Сопоставим: I ran my eyes 
over the pages.   

4.       That’s a fine person to learn  
                                English from! 

     И это тот человек, у которого  
   нужно учиться английскому языку! 

a fine person – разновидность показанного ранее (кн. I, 189.1; кн. II, 134.1) выражения a 
good man (fellow). Здесь уместно показать выражение the last person (people): 

He is the last person to advise anything   
sensible. 

    Уж  кто-кто, а он ничего разумного  
                                        не посоветует.   
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Стр. 126        
1. Покажем пример извлечения лингвистической информации на уровне морфемики. 

В глаголе refer перед окончанием ing удвоена r, иначе это слово произносилось бы с 
предполагаемой в конце него e. То же с prefer: preferring; preferred. В глаголе же offer 
буква r не удваивается: offering; offered. Указанное различие определяется различием в 
ударном слоге приведенных слов. Или: admitted; promised, developed.       

2. … you can’t prove it unless they’ve 
been talking into a gramophone … 

     … это можно доказать, только  
    если они поговорят на граммофон …  

Два отрицательных смысла can’t и unless переводим утвердительной формой с наречием 
только. Союз unless, в отличие от if … not, передает обязательность условия. Сравним: 

      You won’t speak English well 
         unless  you go to England.  

          I will visit you if I don’t leave for  
                                            England. 

Аналогично показанное в кн. II (227.3) соотношение предлогов without и with по. 
Присовокупим к этим парам lest – in order not:    

He ran away lest he (should) be seen. He left in order not to give any trouble. 
Present Perfect Continuous придаточного условия имеет значение Future Perfect Continuous. 
Наконец, предлог into объясним из показанного в кн.II (183.3) соотношения in- into.  

3. … and that put him in a bad temper.  … и это не понравилось ему. 
Модель с глаголом put мы показали ранее (45.2). Соответствующий модели перевод Это 
разозлило его  не согласуется с контекстом; кроме того, это предложение имеет свой 
эквивалент: That made him angry. Сравним: 

She didn’t like the ring. That put her in a bad temper. 
Эти предложения выражают соответственно оценку и эмоциональную реакцию, что в 
русском переводе не обозначается: Ей не понравилось кольцо (это). В кн. II (67.1) мы 
видели перевод pretending to be bad-tempered прикидываясь недовольным.  

  Покажем подобное приведенному предложение с put тоже с вольным переводом: 
A cold shower in the morning puts you 

in good spirits for the whole day. 
  Холодный душ утром заряжает на  

весь день. 
Стр.134 

1. I will do any job you like to give me.       Я буду выполнять любую работу,   
которую ты считаешь нужным 

                                           дать мне. 
Глагол will выражает предложение. Значение глагола like здесь – не всегда осознается. 
Покажем его на наглядном примере: I like to tell the truth Я люблю говорить правду, где 
like люблю означает считаю правильным. Мы затрудняемся дать иной перевод приве-
денного из учебника предложения. Если допустить like хотеть, желать, как тогда 
объяснить Present Indefinite этого глагола?    

В кн. I на стр. 138 читаем: He doesn’t like to be a minute late  Он не любит ни на 
минуту опаздывать. like здесь вряд ли означает собственно любить, нельзя (не) любить 
опаздывать. Или: I like to get up early с like любить в том же значении иметь привычку.  

2. Get them all through that gate  
                       and into the yard. 

           Загони их всех через те ворота  
                                                   во двор. 

В кн.II (1.4) мы объяснили at через в went in at the garden gate тем, что в английском 
предложении не допускается указание двух направлений с одним глаголом. В 
приведенном предложении с get использованы два предлога направления: through и into. 
Почему не into the yard at that gate? Предлог at органичен, когда имеются две или более 
возможности осуществления действия, скажем, the front (back) door, a window. В нашем 
примере такая возможность одна (that gate), потому at  не используется, а два предлога 
направления разделяются союзом and, который не переводится.     

3. … the farmer saw a hare running 
round among the sheep. 

 … фермер увидел, как среди овец 
бегает заяц.  

a hare running … - сложное дополнение; его перевод определяется артиклем a (см. кн. I, 
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42.3); отсутствие обстоятельства места после running компенсируется наречным 
предлогом round. В кн. II (136.1) мы показали перевод бежишь, убегаешь.  

Стр. 137 
… and the best of the family. … и самый лучший (дядя) в семье. 

Отметим несоответствие английской и русской предложных фраз. Такое несоответствие 
сохраняется с прилагательными smallest, youngest, oldest. Но: He is the tallest (cleverest, 
greediest…) in the family. Объясним: определения small, young, old, как и понятие uncle, – 
атрибутивны для семьи; определения же tall, clever, greedy – нет. См. кн. I, 148.2.     

Стр. 139 
1. … he had a crowd of people round 

him.  
… вокруг него была толпа людей.  

had – служебный, не допускает a crowd of people на место подлежащего. См. кн. I, 219.2.    
2. … how he had spent the evening 

playing billiards … 
     … как он весь вечер играл в бильярд … 

… and Uncle Theo sat up working  
                                 at his lecture.  

     … а дядя Тео,  не отрываясь,   
      работал над своей лекцией. 

Spend служебный мы видели в кн. II, 42.2. Там же (137) мы видели служебный stood  с 
формальным обстоятельством места there. В приведенном предложении служебный sat 
использован с наречной частицей up, передающей непрерывность работы. 

Объясним перевод the evening весь вечер. Evening вечер, как и afternoon день, 
morning утро, - определенная часть суток; более длительный и потому более значимый по 
сравнению с dawn рассвет, noon полдень, night ночь, этот промежуток обозначается 
артиклем the. В дословном переводе весь вечер all the evening местоимение all означало 
бы усиление, что здесь не требуется. Переведем все утро без усиления и с усилением:    

Все утро я готовила. 
I spent the morning in cooking. 

Все утро я зря читала этот текст. 
I wasted all the morning reading the text. 

Day день как временной промежуток обозначается артиклем a; переведем весь (целый) 
день  без усиления и с усилением: 

Завтра весь день будет упаковываться 
оборудование.  

Tomorrow it will be a day’s work packing  
the equipment.  

     Завтра почти весь (целый) день  
              будет готовиться их еда.  
      Tomorrow it will be nearly a full  
         day’s work cooking their food.  

Следующее предложение мы приводили в кн.I, 177.1: 
The next day, the town arose to see 

our glorious sign. (J. Canfield)  
     На следующий день весь город 
     увидел нашу славную надпись. 

arose, передающий непроизвольное, неконтролируемое восприятие, исключает не только 
усилительное all, но и «спокойное» the whole town; в переводе же без весь не обойтись. За 
сказуемым arose to see следует угадать модель go and see  (см. кн. I, 127.1).  

Стр. 140 
1.  … how we arrived at that decision. … как мы пришли к этому решению. 

Глагол arrived пришли с предлогом at к не может не смущать, хоть он и использован здесь 
в переносном смысле. Почему не to по аналогии с go, come, get? Использование at  после 
arrive, как и in и on в определенных случаях, объясняется буквальным значением этого 
глагола появляться: где? – at, in, on у, в, на. Покажем подобное предложение: 

… she has reached three fundamental 
conclusions. (Kenneth W. Christian) 

    … она пришла к трем основным  
заключениям. 

Глаголы arrived и reached в этих предложениях имеют одинаковое значение. Их выбор 
определяется числом существительного: that decision-three fundamental conclusions. 
Предлог at у с существительным во множественном числе не работает. Заслуживает 
внимания аналогичное предложение ниже: 

    We came at the problem with some    
other approach. 

    Мы подошли к этой проблеме  
       с несколько иным подходом. 
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came at определяет фраза with some other approach, указывающая на повторное обращение 
к проблеме. Но: She came to the conclusion long ago. Come в значении возвращаться 
(здесь появляться вновь), буквальном и фигуральном, см. ранее (49.2).    

2. We were all filled with admiration at 
the learning and eloquence of Mr. A. . 

 Мы все были в полном восторге от   
образованности и красноречия  А. . 

Предлог at в показанном выше буквальном значении у передает здесь непосредственный 
отклик. Сравним: I am surprised at your words (by your departure). 

Стр. 143 
I thought  I heard someone at the door. Мне показалось, что кто-то пришел. 

Без вводного предложения I thought было бы Someone is at the door Кто-то пришел. Мы 
уже видели подобные глаголы-состояния: to be there придти (кн.II, 104.2), to be here 
придти  (кн.II, 111.1), to be home приехать (68).  
 

УРОК XX                                                                                       
Стр.152 

… their husbands will read their 
newspaper at breakfast time. 

        … их мужья имеют обыкновение 
читать газету за завтраком. 

Глагол will выражает обыкновение делать что-то, часто не совпадающее с общепринятым, 
что отличает сказуемое с will от Present Indefinite. Приведем свои примеры: 

When you begin to change, people will notice … обыкновенно замечают. 
When the cat is away the mice will play. поговорка  

Out of 70 women – 50 will cheat … изменяют. 
 

УРОК XXI                                                                                        
Стр.159 

There you are. Пожалуйста. 
Это – сильная форма выражения Here you are. Аналогично соотношение There is Ann – 
Here is Ann. Русское пожалуйте объясняет использование  you в этом выражении. 

  
УРОК XXII                                                                                       

Стр.163 
1. … if he has friends in his rooms. … если у него друзья. 

has – служебный, не допускает friends на место подлежащего. См. 139.1. 
В кн. II (8.2) мы показали перевод to his rooms к нему; his rooms здесь – тоже место, 

где живешь (комнаты общежития). Приведем интересное предложение:    
He knew it was a long trip to where God 

lived. (J. Canfield)  
 

Он знал, что до Бога далеко. 
Здесь на месте слов place, house, rooms – придаточное предложение. Ясно, что эти слова 
невозможны в приведенном предложении, потому - придаточное предложение с тем же 
значением и таким же переводом. Облегчим восприятие этого предложения: It’s a long 
way to Ann’s (the hotel) До Анны (отеля) далеко.  

2. Nearly all the students are on 
vacation just now but we saw a few of 
them about. 

Почти все студенты на каникулах   
сейчас, но нескольких  мы видели.  

Поскольку из контекста ясно, где видели нескольких студентов (на улицах Оксфорда), 
требуемое после глагола see обстоятельство места обозначено предлогом about. В русском 
переводе обстоятельство места никак не обозначается, оно необязательно. В предложении 
же Мы часто видели ее никакое обстоятельство места не подразумевается, смысл 
предложения – в слове часто, потому и – далекий от текста, неожиданный для русского 
уха перевод We saw much of her.  

При переводе предложения на русский  of them из них – неорганично, излишне; them 
здесь как личное местоимение – сомнительно. Нам кажется, of them следует мыслить как 
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слово-заместитель после a few, без которого подразумевалось бы опускаемое после 
числительного слово-заместитель ones; ones же не соответствует неопределенному по 
содержанию nearly all the students. Покажем противоположный пример:  

Her relationships, other  than one that spanned three years, have all  
been brief. (J. Canfield)    

В кн. II (113.6) в предложении с достаточно определенным not many people in the 
restaurant после a few мыслится ones, фраза of them здесь невозможна. Приведем 
предложения с them, которое не переводится: 

Momma always had a way of 
explaining things so I could 
understand them.  

   Мама всегда как-то объясняла все,  
                                      и я понимал.  

If anyone calls me, tell them I’m out.            …  скажи, что я вышел. 
И в этих предложениях them как личное местоимение – сомнительно; оно оказывает 
синтаксическую «поддержку» неопределенным по содержанию things и anyone и 
одновременно может рассматриваться как формальное дополнение. В подтверждение 
нашего объяснения приведем отрывок из сценария фильма “Forrest Gump”: 

- Forrest has a phone call. 
- You’ll have to tell them  

                         to call him back. 

- Ф. спрашивают по телефону. 
-Тебе придется сказать, чтобы 
                               перезвонили. 

При очевидной формальности them, оно все же объясняется из подразумеваемой в первом 
предложении фразы from someone. С этой фразой предложение близко к тексту 
переводилось бы Форресту звонит кто-то. В предложении ниже from – фраза опущена 
как сама собой разумеющаяся, в переводе же она с необходимостью отражается:   

Whenever I passed him, I got a big 
smile (from him). 

 Когда бы я ни проходил мимо него,  
                он широко улыбался мне. 

Эту модель  см. в кн.II, 163.2. 
Стр. 164 

We went into some of the colleges, 
through the quadrangle and gardens 
and into the dinner halls and chapels. 

Мы вошли в некоторые из колледжей, 
со двора с парком в столовые заллы с 
часовнями.  

Предлоги направления through и into, разделенные союзом and, мы показали выше 
(134.2), с той разницей, что с существительным gate  предлог through перевели через. 
Артикль the, общий для существительных quadrangle и gardens, а также halls and chapels, 
обозначает единство названных объектов и определяет перевод and с. См. кн. II, 92.3.  

В следующем предложении an article и the illustration исключают какое-либо 
объединение и определяют перевод  and и: 

My attention was arrested by an 
article on the investigation of space 
and the illustration that went with it.  

Мое внимание привлекла статья об 
исследовании космоса и иллюстрация к 
ней.  

Глагол go with придаточного определительного мы видели в кн. II (40.4) в качестве 
инфинитива-определения, указывающего на способ объединения названных вещей.   

Отметим garden во множественном числе (Zoological Gardens, Botanical Gardens, 
Kew Gardens) в значении парк.. В кн. II на стр. 221 мы встречали Kensington Gardens. 

Стр. 166 
1. … she gave orders that the next book  
by this writer should be sent to her … 

… она отдала распоряжения, чтобы 
следующую книгу этого писателя    
послали бы ей …   

Приведенное предложение – модель, для которой характерны глаголы say, command, ask, 
suggest, insist и другие. should, передающий сослагательное наклонение, часто опускается, 
незнание чего может озадачить: He insists that Ann go to college. 
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2. … you go to him in his rooms … … ходишь к нему … 
Выше (163.1) мы показали in his rooms у него. Здесь his rooms – не место проживания, а 
служебное помещение. Покажем выражение to him in his rooms  с другими значениями:  

He often comes to me at the office.  Он часто приходит ко мне в офис. 
Сравним: 

      Come to me at work.      Come to my place with me. 
Приходи ко мне на работу.             Приходи ко мне.  

Нам кажется, at work указывает на обстоятельства; с to one’s place - иначе. Или:   
    Move back home with me.           Возвращайся ко мне. 
Come over to America with us.     Приезжай к нам в Америку. 

over, нам кажется, передает как-нибудь, в отличие от Come and see us in America. 
В рассматриваемом предложении фраза in his rooms несущественна по содержанию, 

она для грамматического порядка, потому ее нет в переводе.  
Стр. 167 

They are often appointed not so much 
to do teaching work as to carry on 
research in their particular subjects. 

     Их назначают не столько для    
преподавательской работы, сколько 
для исследования своих проблем. 

not so much … as … – разновидность соотносительных союзов as … as…, not so … as… . 
Покажем эту пару союзов в своих предложениях: 

    He isn’t so much absent-minded  
                          as he is careless. 

  Он не столько рассеянный, сколько 
                                       небрежный.  

     As a man is so is his company. Каков человек, таково и его окружение. 
Стр. 169 

You’ll hear some attempts … by young 
speakers to be witty.  

             Ты услышишь упражнения  
        молодых ораторов в остроумии. 

… without having first received 
permission from the proctor. 

   … не получив предварительно 
               разрешения проктора. 

Как видим, предлоги by и from переводятся родительным падежом. Почему не of ? Ранее 
(137) мы объяснили использование предлогов в следующих выражениях: the best (uncle) of 
the family; the tallest in the family. В кн. I (87.2) мы показали соотношение the teacher for 
my class – some of the students in his class, в котором предлоги for и in также переводятся 
родительным падежом. Перевод родительного падежа на английский язык требует знания 
случаев употребления of; исключив of, находят соответствующий контексту предлог.  

  Перевод to be witty остроумие мы объясняем из соотношения абстрактное 
(wittiness)-конкретное. См. 117. Покажем два варианта конкретного проявления 
абстрактного happiness:  

I’ve forgot what it feels like to be happy. Я забыла, что такое счастье. 
the thrill of being happy чудесное ощущение счастья 

Инфинитив и герундий передают соответственно общее и единичное в рамках 
конкретного. Примеры последнего см. в Пособии, гл. I, § 4. 
 

УРОК XXIV                                                                                       
Стр.183 

… he ordered the college to be 
governed by a head of the college … 

… он приказал, чтобы колледжем 
         управлял глава колледжа …   

… and he said that … the bursar … 
should present each Fellow with a 
needle and thread of coloured silk …    

... и сказал, чтобы … бурсар награждал 
бы каждого члена иголкой с цветной 
шелковой ниткой …  

Покажем смысловое различие приведенных предложений, которые в переводе на русский 
язык почти не отличаются. Сложное дополнение the college to be governed … выражает 
неукоснительность приказа; should  образует сослагательное наклонение. 

В словосочетании a needle and thread артикль a объединяет два предмета в единое 
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целое, что мы видели в кн. I, 42.2. Сравним: 
   I’ll get a needle and some thread.        Give me the needle and thread. 

Выше (169) мы указали на необходимость четкого представления случаев употребления 
of; в выражении thread of coloured silk of передает отношение предмета к определенному 
качеству. Или: a belt of leather кожаный пояс; a vase of china фарфоровая ваза.  

Стр. 185 
Be of good comfort Master Ridley and 

play the man.  
Будь твердым и мужественным. 

В кн. I (108.4) мы привели to be of представлять собой, относиться к чему-либо. 
Предложим дословный перевод известной модели: a man of honour честный человек = a 
man who is of honour человек, который представляет собой честь. Выражение Be of 
good comfort мы буквально перевели бы Яви собой должное спокойствие. Выражение 
play the man  встречается с разными значениями: to play the master (patience …) 
хозяйничать(проявлять терпение …). Обратим внимание: глагол play не звучит в 
переводе, он, можно сказать, приравнен по значению к be. Нам кажется, соотношение to 
be-to play аналогично соотношению to be-to sound. См. стр.3: … this sounds terrible … это 
ужасно. Фразу с формальным дополнением и safe наречием Play it safe мы перевели бы 
Будь осмотрительным (дословно Действуй надежно). 

Стр. 185-186 
… the bells … were ringing to gather 

the townsmen together. 
  … звонили колокола, чтобы собрать 
                                               горожан.  

… the bells … were rung to collect the 
students  together … 

     … зазвонили в колокола, чтобы 
                   собрать студентов … 

Глаголы to gather together и to collect together мы перевели собрать. Смысловое различие 
этих глаголов на русском языке, пожалуй, не передашь. Нам кажется, gather и collect 
отражают различие в локализации горожан и студентов, более четкой у последних. 
Видимо, это обстоятельство определяет и использование Past Continuous и Past Indefinite. 
В подтверждение нашего объяснения: Collect the luggage from the room, где фраза from the 
room определяет перевод забери.   

В кн. II (63) мы показали использование предлогов  round и around сообразно 
различию в локализации предметов.  

Стр. 186 
1.        … to appear before him. … явиться к нему. 

Глагол to appear аналогичен глаголу to arrive прибывать; с обоими глаголами 
используются предлоги места before, on, at, in, что объясняется буквальным значением 
этих глаголов: появляться (где, а не куда). Мы расположили предлоги по мере 
расширения места появления. Покажем случай, так сказать, нетипичный:     

He had a dream in which Christ 
appeared to him as the beggar. 

Ему приснился сон, в котором Христос 
явился ему в образе того нищего. 

     Или:  Our real blessings often appear to us  
in   the shapes of pains, losses and 
disappointments. (J. Canfield) 

Истинные награды жизни часто 
являются нам в виде страданий, утрат 
и разочарований.  

Заслуживают внимания переводы to перед и for перед:  
His speech to the school assembly 
that night was short and to the point . 

                                           (J. Canfield) 

Его выступление перед школьной 
аудиторией в тот вечер было кратким 
и по существу. 

     You should stand up for him.     Ты должна вставать перед ним.  
Предложную фразу to the school assembly следует мыслить как часть причастного оборота 
addressed to the school assembly. Предлог for, должно быть, выражает причину, но его 
иначе, как перед не переведешь.  Невозможность буквального перед before – очевидна.  

2. He decided that the townspeople  
             had been in the wrong … 

            Он решил, что провинились  
                                     горожане … 
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to be in the wrong провиниться - глагол-состояние с предложной группой. См. кн. II, 
217.2. Артикль the с wrong передает конкретное зло.   

3.            half – awake  полусонная 
В кн. I (159.2) мы видели half-dead полуживая. Заметим: английские выражения передают 
динамику alive-dead, sleepy-awake, русский перевод – исходное состояние.   

4.      ever since the 12-th century с 12 века 
Наречие ever – усилительное, здесь – не поддается переводу.  

Стр. 187 
… all through its history …  … на протяжении всей его истории …   

Усилительное all  и его перевод мы показали в кн. II, 1.3.  
Стр. 189 

1. … a story, that I had from John.    … историю, которую мне рассказал 
                                                   Джон. 

Ранее (100.1) мы показали глагол get на службе у подлежащего. had здесь – в том же 
значении. См.139.1, 163.1, а также кн.I, 219.2.   

2.      I happened to say to him … Я как-то сказал ему … 
Ранее (124.1) мы перевели приведенную глагольную форму со словом случайно. Покажем 
еще один перевод: 

 I happened to believe you make your 
own destiny. 

      Я когда-то думала, что человек 
               сам творит свою судьбу.  

3. … how they get these lovely lawns.    … как у них получаются эти красивые 
                                                лужайки. 

Мы уже (27) видели такой перевод глагола get добиваться.  
 

УРОК XXVI                                                                                       
Стр.203 

… it’s a fascinating country, both 
for its scenery, which is some of the 
loveliest in the world, and for its 
people and its traditions.   

 … это прекрасная страна, и своей  
местностью, (которая является) 
одной из красивейших в мире, и своим 
народом и традициями.  

В кн. II (167) мы показали for предлог причины и отметили, что при переводе с русского 
языка этот предлог не всегда угадывается. Переведем:  

          Баку славится своей нефтью. Baku is famous for its oil. 
      Радуйся, что ты здесь. Feel happy for being here. 

some – слово-заместитель вместо неисчисляемого scenery. Покажем свои примеры:   
Do you have any milk? – Yes, I have some. 
Those shoes are some I have grown tired of. 

Во втором предложении some стоит вместо существительного во множественном числе.  
Заметим, название страны как политической единицы обозначается местоимением 

she: Finland is famous for her lakes. 
Стр.204 

… the people there … … эти люди … 
there – определение после определяемого. В кн. II (54.1) мы видели here в этой функции: 
the man here этот мужчина. Как видим, оба наречия переводятся указательным 
местоимением (этот, эти) без обозначения различия между here и there. Аналогично: 

    I don’t agree with you there.          But here you are right. 
 Я не согласен с тобой в этом.            А в этом ты прав. 

Покажем where, соответствующее here (there): 
    That’s where you are wrong.          Вот, в чем ты неправ. 
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УРОК XXVII                                                                                       
Стр.208 

1.                  in places                           местами 
В кн. I (178.3) мы встречали наречную фразу in pictures в картинках.   

2.        a little engine and train                   паровозик с поездом 
Это – разновидность словосочетания a horse and cart  (см. кн. I, 42.2).  

3. … the toy train moved out and    
puffed its way round and round 

                    and  up the mountain. 

… крошечный поезд двинулся и с 
пыхтением направился кругами  
                                           в гору. 

В кн. I (171.4) мы видели we felt our way to our seats мы на ощупь направились к своим 
местам. На существительное mountain работают два предлога направления (round and 
round; up), разделенные союзом and, который на русский язык не переводится.   

4.            And wasn’t it cold! И до чего же холодно было! 
См. 29.4. 

5.   … we came through the cloud  
                and into the sunlight. 

            … мы вышли из облака на  
                  солнечный свет. 

Объяснение перевода came вышли см. ранее (49.2). 
Предлог through надо, нам кажется, переводить именно из, а не сквозь, как в переводе 

through that gate and into the yard (см. 134.2). Предлог  through с существительными cloud 
и gate имеет разные значения; сравним through the forest (the rain…) и through the window 
(the door…). Использование through, подобное рассматриваемому, мы видели ранее (164). 
Приведем свои примеры:  
         As I came through our yard, I found …       Вернувшись со двора, я понял … 
         I took the boat through the Panama  

Canal and on to California. 
 Я отправился по Панамскому каналу 
                                     в Калифорнию.  

Обратим внимание: into the yard (the sunlight), но: on to California.  
Стр.209 

1. He wrote the lines down for me … Он записал эти строки для меня … 
Ранее (122.1) мы показали to write out писать. Глагол to write down записать 
синонимичен глаголу to put down; наречная частица down означает нанести на бумагу.    

2. “… the head of Snowdon shall be 
leveled with the ground, and the 
circling waters shall murmur 
around it”. 

  «… вершина горы сравняется с  
      землей, и вокруг нее будут  
     журчать кружащиеся воды». 

Глагол shall с III лицом (the head; the waters) выражает волеизъявление.  
4. … he took us a short walk along 
                    the side of a stream … 

     … он повел нас немного вдоль  
                            берега  ручья … 

Словосочетание a short walk здесь – наречная фраза, подобно a long way (time) далеко 
(долго) и в отличие от его функции во фразовом глаголе to have a short walk прогуляться. 

Стр.210 
… that Gelert had killed in defending 

his master’s son. 
  … которого Гелерт убил, защищая  
                          сына своего хозяина. 

Деепричастие защищая может передавать и образ действия, и время действия; предлог in 
указывает на время действия. Приведем свои примеры:  

He hurt the knee in playing football. 
In uttering those words, he was conscious.   

Покажем перевод деепричастия разговаривая соответственно стоящему за ним смыслу:    
 When speaking to Ann I feel proud of her. 
      While speaking to Ann I got tired. 
 Speaking to Ann I put down some figures. 
   In speaking to Ann I kissed her cheek. 

When I speak …     обычно 
While I was speaking … в процессе   

образ действия  
время действия 

В первых двух предложениях опущено подлежащее придаточного предложения, общее с 
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подлежащим главного предложения, что характерно для английского синтаксиса (см. 
Пособие, гл. III, § 1). Вместе с подлежащим опускается часть составного сказуемого; по 
оставшейся части мы представляем полную форму его. Для Present Indefinite принята 
форма when + Participle I, именно принята, несмотря на неорганичность этого сочетания. 
Приведем дополнительные примеры:    

Don’t swap horses when crossing a stream. 
Motorists must drive slowly when turning into another road. 

Попробуем объяснить еще одну, как нам кажется, неорганичную, но принятую 
форму. Ранее (43.2) мы показали will в придаточном условия «против» правила. Правило 
выражения будущего времени придаточного условия, как и времени, посредством Present 
Indefinite принято, должно быть, из необходимости различения однократного и повторного 
действия в будущем, например: if (when) he comes если (когда) он придет и if (when) he 
will come если (когда) он будет приходить. Покажем:     

You have got a very good head, if you 
will only use it. (James)  

      У тебя очень хорошая голова, если 
только будешь использовать ее. 

“I’ll love-if you’ll make an effort to 
learn”. “We’ll both learn”, he said, 
“if we get a chance”. (Frede) 

     «Я буду любить – если ты будешь     
стараться учиться». «Мы оба будем 
учиться… если нам дадут шанс».  

Стр.212 
… they shot many an arrow at those 

watchers … 
    … они много стрел выпустили  
                    на этих стражей …  

Местоимение many перед a один  мы объяснили ранее (70.2). Приведем две поговорки: 
Many a little makes a mickle. 

There is many a slip between the cup and the lip. 
Обратим внимание на единственное число сказуемого с этим оборотом. 

Стр.213 
1. … who this prince should be. … кто будет этим принцем. 

Глагол should с III лицом выражает будущее в прошедшем с оттенком волеизъявления.   
2. … they were … asking a lot … … они … много просили … 

Но: He was asking for a pen. Предлог for после ask просить употребляется с тем, что дают.
3. A group of Welsh chieftains push 

their way through the crowd … 
  Сквозь толпу проталкивается … 

Выше (208.3) мы видели puffed its way. 
4.           It won’t be long now; Скоро уже это закончится; 

               And you won’t be here long now.  И скоро уже вы уйдете отсюда. 
В вопросительных и отрицательных предложениях вместо a long time обычно 
употребляется long. Наречие long здесь передает soon скоро с негативным смыслом 
(нетерпение, угроза), т.е. негативный смысл выражается посредством антонима в 
отрицательном предложении. См. кн. I, 21; 39. Покажем аналогичное предложение: 

… but nothing holds her interest for 
long. (Kenneth W. Christian) 

  … но все быстро теряет интерес  
                                             для нее. 

Стр.214 
1. … my mother was a distant relation 

of Llewellyn. 
… about as distant as mine to King 

Arthur.  

          … моя мать была далекой 
                  родственницей Л-на. 

            … приблизительно такой же, 
                   как моя – короля Артура.  

of и to переводятся родительным падежом; of передает отношение принадлежности, с to – 
этого отношения нет. См. кн. I, 87.2.  

2.  But it is a pity you took all  
      that trouble to learn English. 

 Только жаль, что тебе такого труда 
         стоило выучить английский … 

В кн. I (198) мы видели эту модель: Hob took a long time to answer the question. 
 



 94

Стр.215 
The whole crowd is excited but silent, 

and waiting for Edward to speak.  
   Вся толпа взволнована, но молчит, 

ждет, когда Эдвард заговорит.  
for Edward to speak - сложное дополнение.  

Стр.216 
1. … and he has wronged no man alive. … и он не обидел ни одного человека  

                                              на свете.  
Ранее (43.2) мы видели предложение, в котором использование alive определяется 
превосходной степенью прилагательного.  

2.      And from that day to this … И с того дня по настоящий … 
После указательного местоимения this слово-заместитель one опущено.  

3. It’s time I brought this long 
                                letter  to a close. 

      Пора бы мне закруглить это 
                          длинное письмо. 

Модель It’s time + Past Indefinite мы видели в кн.II, 19.1. Выражение to bring something to 
something – разновидность модели, показанной ранее (45.2).  

4. … and all my friends who are  
                                               with you. 

… и всем моим друзьям. 

Придаточное определения who are with you в переводе не отражается, оно – излишне, 
поскольку ясно, кто эти друзья, других – просто нет. Но таков порядок, иначе, без 
придаточного предложения, следовало бы назвать имена друзей. Покажем свой пример: I 
don’t speak French, but my friend here does. Здесь определение here стоит вместо имени, 
указание которого в случайном разговоре не только излишне, но и неуместно.   
 

УРОК XXIX                                                                                       
Стр.223 

      His name kept coming up … 
                           in his story … 

       Его имя все время упоминалось …  

Глагол come up = arise имеет здесь переносный смысл (возникало, всплывало). Глагол 
keep с герундием переводится с наречием все время. См. кн. II, 178.4.   

Стр.224 
1. … travelled about singing the songs 

and telling the stories about him. 
    …  распевали песни и рассказывали 
                                    истории о нем. 

Глагол travelled использован здесь аналогично показанному ранее (45.1) went; travelled 
объединяет в одном процессе два действия (распевали; рассказывали). См.кн. II, 137.     

2. Those stories were gathered together 
by Sir. Thomas Malory and it is from 
his Morte d’Arthur that all the later 
writers and poets have drawn the 
materials for their stories and poems.  

Эти истории собрал сэр Т.М., и все 
последующие писатели и поэты из его 
«Смерти Артура» взяли материал для 
своих рассказов и стихов. 

Passive Voice  первого предложения этого сложно-сочиненного предложения служит 
подлежащему, сохраняя на его месте предмет разговора those stories. Второе предложение 
– cleft sentence; аналогичное ему мы видели в Уроке XVI (стр.112): ... it was to Anna that we 
went for help and comfort  ... мы к Анне обращались за помощью и утешением. 

Стр.225 
1. No sooner were they seated than  
                         the door opened … 

        Не успели они сесть, как дверь 
                                     открылась … 

«Нарушенный» порядок слов – инверсия как средство выразительности, более часто 
встречающаяся при отрицательно выраженных словах или словосочетаниях: never, 
nowhere, not only, no longer, а также с наречиями: hardly, scarcely. Приведем перевод 
поэтических строк Нигяр Гасанзаде: 

Не всегда кто ищет, тот найдет, 
Не всегда нам сходит опозданье.   

    Not always will the searcher find, 
   Not always is being late good for us. 
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No sooner … than… – соотносительные союзы. 
2.        The old man bowed low … Старик низко поклонился … 

Наречие low низко совпадает по форме с low прилагательным, подобно другим словам, 
обозначающим измерение: high, deep, tall, wide.  

Стр.226 
1.     … their faces full of awe … … их лица были полны ужаса … 

Это Абсолютная конструкция с подразумеваемым to be. В кн. I (157.1) мы видели эту 
конструкцию с Participle I. Покажем ее с Infinitive и Participle II:  

We have got some money, half of it to be spent on the presents. 
She sat in the armchair, her face distorted with pain.   

Об Абсолютной конструкции подробно см.: Пособие, гл. III, § 2.  
2.             the pure in heart  чистые сердцем 

Предложим подобную фразу: the well in spirit здоровые духом; the pure, the well - 
субстантивированные прилагательные. Или:  Fortune favours the brave; The strong shall 
live. Модель in heart (spirit) мы показали в кн. I, 125.6. 

3. … a lady came to them, riding  
                     on a white horse …  

   … к ним на белом коне подъехала 
                             какая-то леди … 

В кн. I (70.1) мы показали riding a donkey (bicycle). Сравним to fly a plane и to fly on a 
plane; самолетом можно править, можно и лететь на нем. Или: I was offered to ride a horse 
(on a horse). В рассматриваемом предложении допускаются обе вышеуказанные ситуации. 
Обратим внимание: деепричастный оборот переводится предложной фразой; 
использование riding объясняется требованием твердого порядка слов в английском 
синтаксисе, который не допускает сочетание грамматически несочетаемых членов 
предложения (к ним на белом коне). Покажем свои примеры:   

  She was walking along the street 
carrying a shopping basket. 

            Она шла по улице с сумкой  
                                  для покупок. 

    He went away wearing my shoes.                Он ушел в моих туфлях. 
4.    … and there came into the hall  
                a great beam of light … 

… и в зал упал большой луч света …  

В Уроке XVI на стр. 116 мы читали: There was a pause Наступила пауза. Аналогичная 
русская фраза Послышался шум (стук) переводится с глаголом come, поскольку шум 
(стук) донесся откуда-то: There came a noise (knock). Назовем ряд глаголов, которые 
используются на месте be в обороте there is (are). Это глаголы, так сказать, бытия, близкие 
по значению be находиться: live, exist, stand, walk, appear и некоторые другие.        

There lived a king who … 
There existed a custom that … 
There comes a time when … 

There walks a dog along the wall. 
There appeared an announcement that … 

Сравним: 
There exists a custom that … There is a myth around that says, … 

Эти предложения переводятся одинаково: Существует обычай (миф), который … . 
Различие английских предложений объясняется различием между словами custom и myth; 
custom обычай – именно существует, функционирует, myth миф же – имеется. С there is 
использовано формальное обстоятельство места around.  

5. But no one could see it except  
              the pure – hearted Sir Galahad. 

     Но никто не увидел ее, кроме  
     этого чистого сердцем сэра Г. .  

В кн. II (91.4) мы показали except исключая и except for за исключением. Здесь except 
мыслится с for, опущенным после no one в его отличии от nobody. См. Пособие, гл. I, § 1. 
Использование the перед именем собственным очень органично здесь: Галахэд только что 
стал действующим лицом повествования.   
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Стр.227 
1.             far-off  countries   далекие страны 

Ранее (44.2) мы показали in a country a long way off в далекой стране, где a long way off – 
определение после определяемого. Со множественным числом существительного это 
определение не работает; буквальный смысл этого словосочетания на некоем далеком 
расстоянии  исключает множественное число. Использование определения  far-off  перед 
определяемым объясняется из части речи: far-off –прилагательное, в отличие от a long way 
off наречной фразы.  

2. … that they were in search of  
                       the Holy Grail … 

… что они ищут чашу Грааля … 

to be in search искать - глагол-состояние.   
  3. … and would go on other adventures         … и займутся другими делами … 

Глагол go здесь следует мыслить как go в to go on a trip в переносном смысле. В кн. I 
(170.3) мы показали буквальное заняться: Take up painting.   

4. He wandered for years searching  
                        for the Holy Grail.  

Много лет он искал чашу Грааля. 

Глагол wandered – в служебной функции, подобно глаголам went (45.1) и travelled (224.1). 
Стр.229 

1. … he couldn’t bear to throw it away. … он не смог выбросить ее. 
bear – не переводится, он «служит» глаголу throw, с которым couldn’t не работает. Или:   

  I can’t bear to tear myself away 
                            from the fun. 

         не могу оторваться 

Покажем глагол – «посредник» stand:  
   I can’t stand waiting in lines. 
   I can’t stand sleeping with the 
                       windows closed. 

      не могу ждать 
       не могу спать  

2. … to throw away so noble a sword. … выбросить такой благородный меч. 
so noble a sword, а не such a noble sword, определяется смыслом слова noble.  

Стр.230 
1.        with crowns of gold с золотыми коронами   

Ранее (183) мы показали of в подобной фразе как один из случаев использования его.  
2. … what shall I do now you are  
                       taken from me … 

    … что мне делать теперь, когда  
                       тебя взяли у меня … 

Здесь, как и в предложении, показанном ранее (117), после now опущен that.  
  

УРОК XXXI                                                                                       
Стр.240 

 … loves more than he can ever  
  love any place outside heaven. 

   … любит больше, чем способен  
  любить какое-либо место на земле.  

ever усилительное не переводится, как и во фразе, показанной ранее (186.4).   
Определение outside heaven можно перевести на этом свете, в этом мире, под 

небесами. Последний перевод близок к оригиналу и вполне органичен, но он не отражает 
специфики предлога outside. Предлог outside, как и inside, заключает в себе момент 
противопоставления. Покажем: outside the house на улице (во дворе); outside the carriage 
на платформе;  Go inside the carriage Не стойте на платформе.  

Фразе outside heaven аналогична фраза under the sun: 
      We talked about everything under the sun.       Мы говорили обо всем на свете. 
Использование outside и under определяется характером «объектов» heaven и the sun: 
первый, в отличие от второго, мыслится с объемом.   

Приведем перевод соответственно предмету одежды, а также ситуации: 
      Он вошел в комнату в одних  
                                        брюках. 

     Он открыл дверь в одном банном 
                                               халате. 
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He entered the room wearing nothing 
but trousers. 

       Dressed only in his bathgown he  
                              opened the door. 

В переводе предложения справа (opened the door) глагол wear с bathgown не работает. Но: 
He holds a glass of milk and wears a bathgown. (“Forrest Gump”) 

Стр.241 
               countrymen, not townsmen           сельские жители, не горожане 

Соединительная s используется между согласными звуками, именно звуками, а не 
буквами. Покажем: sportsman; bridesmaid, salesperson. 

Стр.243 
… the story of King Arthur is a living 

story with us. 
     … история короля Артура – это  
                      живая история у нас. 

Перевод with у см. ранее (107.1). 
Стр.244 

1. It’s quite a good story, as English 
stories go … 

       Это очень хорошая история,  
     как все английские истории … 

Отсутствие артикля перед существительным во множественном числе само по себе 
означает все; all используется для усиления, например: (All) Men like nice women. В 
рассматриваемом предложении усиление не требуется, но в русский перевод слово все 
просится. Заметим: поскольку the перед существительным во множественном числе 
означает определенное, известное количество, all  перед the – тоже усилительное, что не 
всегда осознается. В книге А.Маклин «Reference Guide to English» (Washington, D.C., стр. 
108) читаем: «All the children is more definite than all children», с чем трудно согласиться. 

go – не переводится, он служит синтаксическому порядку: не оставляет подлежащее 
придаточного предложения без сказуемого. По смыслу go здесь близок, нам кажется, 
глаголам be, sound (см. 185). Предложению Might goes before right соответствует русское 
Сила выше права. Или: Pride goes before a fall. Покажем примеры придаточного с go:       

   His friends are not bad boys as 
                                     boys go. 

        Его друзья – неплохие мальчики,  
                               как все мальчики. 

This seems perfectly innocuous as 
gossip goes. (J. Galsworthy)  

       Это совершенно безобидно, как  
                              всякая болтовня. 

В переводе второго предложения на месте принятого в этой модели местоимения все – 
прилагательное всякая, соответствующее неисчисляемому существительному gossip. 

2. a deeply interested and highly  
               critical congregation 

   глубоко заинтересованные и высоко 
             взыскательные прихожане  

В кн. I (88-89.1) мы показали слова, формы прилагательного и наречия которых 
совпадают. Слова, обозначающие измерение, имеют и форму наречия с суффиксом ly, 
которое используется в переносном смысле, как в приведенной фразе.   
   

УРОК XXXII                                                                                       
Стр.249-250 

На этих страницах автор учебника показывает модальный глагол used [ju:st] (to), 
означающий повторяющееся действие или состояние в прошлом, а также фразу used to 
привычный к. Автор подчеркивает, что used to нельзя смешивать с глаголом use [ju:z] и 
формой Past Participle used [ju:zd].  

Нам кажется, что предупреждение автора (“don’t confuse”) – неоправданно, поскольку 
смешивают в чем-то похожие, но разные вещи, разные понятия. Здесь же – одна единица 
языка (глагол use), используемая в разном качестве. Мы же различаем, не смешиваем 
глаголы be, have, need  в качестве полнозначных и модальных. В качестве модального 
глагола для выражения вышеназванного значения используется форма прошедшего 
времени полнозначного глагола use (used). Различие в транскрипции объясняется, как нам 
кажется, следующей после used инфинитивной частицей to с ее глухой t.  

Относительно фразы used to привычный к автор указывает, что после нее всегда 
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следует дополнение. Нам представляется более важным осознание грамматического 
значения слова used  в этой фразе, никак не связанного с глаголом use. Судя по глаголам 
be и get, с которыми эта фраза приводится в примерах учебника, used – прилагательное, 
образованное от существительного  use [ju:s] привычка (см. кн. I, 141.2), с последующим 
предлогом to. Мы затрудняемся объяснить приведенную автором транскрипцию [ju:ztя], в 
которой z перед t представляется ошибочным, не говоря об ошибочности самого z.       

Стр.250-251 
    Don’t confuse used with this 

meaning and … 
Nor must you confuse used to  with 
                                      the verb…  

 Не смешивайте слово used с этим 
                                значением и … 
  Нельзя также смешивать used to 
                                   с  глаголом … 

В зависимости от типа предложения, утвердительного или отрицательного, слово также 
переводится as well as; nor (neither). Приведем свои примеры:    

                Do not give what is holy to the dogs; nor cast your pearls before swine… .  (библ.) 
She doesn’t arrive late for work, nor does she leave early. 

He knows nothing, nor does he care to know anything.  
 

УРОК XXXIII                                                                                      
Стр.253 

1. … whether they’re down the mine … … спускаются ли они по шахте … 
are down the mine - сказуемое-состояние. В Уроке II на стр. 12 мы видели:  

We … are now down to a portrait of 
Queen Victoria … 

         Мы уже подходим к портрету 
                     королевы Виктории … 

2. … they just can’t help bursting  
                                    into song. 

   … они просто не могут не запеть 
                      (разразиться песней). 

song без a – абстрактное понятие, выражающее состояние души. На месте song может 
быть poem, dance. В кн. II (221) мы видели The trees were just bursting into leaf … . 

Стр.253-254 
         The choir will gather in the little 

chapel almost every night for practice …
       During the week … about a hundred 

thousand people will travel to the E. … 

       Хор собирается в церкви на  
    репетиции почти каждый вечер … 
      В течение недели около сотни         
тысяч людей отправляются на Э. …  

will здесь выражает обыкновение делать что-то. Показанная ранее (152), эта служебная 
функция will в приведенных предложениях подчеркивается обстоятельствами времени 
every night и during the week. Иногда сказуемое с  will переводится будущим временем: 

A man of virtue will not tell a lie.      Добропорядочный человек не солжет. 
Аналогично русск. Умный в гору не пойдет. 

Стр.254 
1. … the shepherd on the hills, the 

teacher in the grammar school … 
       … пастух холмов, учитель  
                начальной школы … 

Предлоги on и in переводятся родительным падежом; на особенности перевода на 
английский язык родительного падежа мы указали в кн. I, 87.2. К артиклю the перед 
существительными shepherd и  teacher «обязывает» последующее определение. 

2. … the first one of which we have any 
record was held … 

… первый обряд, о котором имеются 
хоть какие-то свидетельства, был  …   

Почему any в утвердительном предложении? С some было бы некоторые свидетельства, 
что не соответствует действительности, потому any в значении хоть какие-то.  Или:  

The first district of England to attain 
any high degree of civilization was 
the North. 

Первым районом Англии, достигшим 
хоть какой-то степени цивилизации, 
был север. 

Ясно, что any в приведенном значении используется редко, а изучающий язык без него и 
вовсе обойдется. Однако стремление все увидеть и по возможности объяснить должно 
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воспитываться с самого начала изучения языка. Поддерживаемое и вдохновляемое со 
стороны учителя, это стремление становится потребностью, порой мучительной, но 
непременно вознаграждающей радостью творчества.    

Сделаем дословный перевод определения to attain any high degree of civilization с any 
наречием степени: достигшим сколько-нибудь высокой степени цивилизации.  

3. In medieval times every chieftain 
used to keep a bard …  

  В средневековые времена все важные 
особы имели барда … 

О модальном глаголе used to мы сказали выше (249-50). Перевод every все определяется 
обстоятельством in medieval times, т.е. все подряд.    

3. … there were other bards who    
wandered about the country  

     singing songs and making poems. 

   … были другие барды, которые по 
     всей стране распевали песни и  
                              слагали стихи. 

Аналогичное предложение мы видели выше (224.1).  
5.      … the Eisteddfod was due to  
                              take place … 

                 … праздник должен был  
                              проводиться … 

To be due - один из фразовых глаголов, которые передают смысловые нюансы должен; 
приведенный глагол означает должен по графику. Покажем другие: He is supposed 
(expected) to return in May Он должен (предполагается; ожидается) вернуться в мае. 

6.     … at the very time that … … в то самое время, когда … 
Это – составной союз, разновидность показанного ранее (117; 230.2) now that теперь 
когда. Покажем другие: 

At the time that English changed other languages were changing too. 
He called her the moment that he came. как только 
He dozed the instant that he sat down. как только 

7. … he invited us to stay at his house 
the night before the meeting opened… 

… он пригласил нас к себе за день  
      до (открытия) праздника … 

В кн. I (138.2) мы видели to his house к нему; to stay at his house  буквально переводится 
погостить у него. Придаточное времени the night before the meeting opened – модель,  
усвоим ее русский эквивалент. Или: The year before he moved… За год до его переезда … . 

Стр.256 
 Then the Chief Druid stepped on  
                  to the altar stone … 

  Затем главный друид прошел к 
                 алтарному камню … 

Значение наречной частицы on здесь мы показали в кн. II (114) с глаголами go и walk. go, 
walk, step с on переводятся пройти, их выбор определяется расстоянием, которое надо 
пройти; мы расположили глаголы в порядке сокращения расстояния.   

Стр.259 
1. These poems have been sent to the 

judges before the Eisteddfod starts … 
      Эти стихи послали судьям до 
                                 праздника … 

Сказуемое starts – не переводится, но в английском предложении оно очень органично: 
говорить до праздника, когда он еще не состоялся, - против специфически английской 
логичности в передаче ситуации. Покажем примеры подобной логичности: 

It was late in the day.  Близился вечер. 
It’s just past four-thirty. До пяти еще есть время. 

2. The audience were on their feet. Люди стояли. 
Необходимость различения сказуемого-действия и сказуемого-состояния, особенно при 
переводе с русского на английский, мы отметили в кн. II, 111.4. Неприемлемость перевода 
Люди стояли The audience stood – очевидна.  

3. Mr. Evans was jumping about  
           with excitement and joy. 

 Мистер Эванс прыгал от волнения 
                                         и радости. 

Ранее (134.3) мы видели предложение с наречным предлогом round, аналогичным по роли 
в предложении about. Предлог with здесь – передает причину, источник (см. 5.2). 
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УРОК XXXV                                                                                    
Стр.270 

And a jolly good thing, too; 
      I can’t think of anything more boring. 

И очень нужная вещь; 
Не представляю ничего более скучного. 

Наречие too – служебное: ставит под ударение прилагательное good (см. кн. I, 226.2); 
прилагательное good в значении требуемый мы видели в кн. I, 189.1. Прилагательное jolly 
– усилительное, подобно чаще используемому pretty (I feel pretty sick about it). На месте 
определения  more boring покажем инфинитив-определение:    
       I can’t think of anything to write about. Не представляю, о чем можно писать. 

Стр.271 
Besides we know all these words …  Кроме того, мы знаем все эти слова … 

Следует отличать besides наречие от beside предлога. Покажем ряд наречий, образованных 
с помощью окончания s: sometimes, overseas, sideways, indoors, outdoors. Сравним: 

He lives an indoor life. 
This dress is for outdoor wear. 

We had dinner indoors. 
We had a talk outdoors. 

Стр.272 
1. If you don’t do better than that  you 

will get it in the neck from Mr. P. . 
   Если не будешь учиться лучше,  
    м. Пристлей тебе по шее даст. 

Фразовый глагол to do well означает успевать, справляться; словосочетание than that  
переводу не поддается, в английском предложении оно определяется наречием в 
сравнительной степени better. См. 43.2. Глагол get здесь служит подлежащему, сохраняя 
на его месте you. См. 100.1. Местоимение it – формальное дополнение после переходного 
get. Покажем свои примеры использования формального дополнения: 

           Do it right or not at all. Делай, как надо, или вовсе не делай. 
          If you borrow it, return it.  Если одалживаешь, возвращай. 

Фраза in the neck – обстоятельство образа действия. См. кн. I, 76.4. 
2. Will you accept a proverb, sir, instead 

of an idiom? If you will, I’ll give you:  
   Вы примете пословицы вместо 
идиом? Если согласны, я дам вам:  

Will в первом предложении – вспомогательный глагол, образующий Future 
Indefinite. will во втором предложении можно принять за вспомогательный 
глагол в функции слова-заместителя, но придаточное условия исключает 
такую ошибку; will здесь выражает согласие. Покажем примеры этих 
значений will:  

I don’t miss you. – You will. Ты будешь скучать. 
Call me up tonight. – I will. Хорошо.  

Покажем и will с not в значении отказа: Some more soup? – I won’t. Не хочу. 
Сравним:  

You don’t want to marry me. 
не хочешь (не намереваешься) 

You won’t marry me. 
не хочешь (отказываешься) 

Ранее (134.1) и в кн. II (66.1) мы видели will, выражающий предложение. 
Перевод a (an) proverb (idiom) пословицы (идиомы) определяется артиклем a 
(an), обозначающим понятие. См. кн. II, 202.1. 

3. All right, H., but, get on with 
the 
job.  

Хорошо, Хоб, работай. 

У нас уже (116.2) был подобный перевод: Let Lucille get on with her story 
Пусть Л. рассказывает свою историю. 

Стр.273 
I have a tongue – and I expect У меня есть язык – и я полагаю, 
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you often wish I’d 
hold it. 

что вы часто хотите, чтобы я не 
болтал бы. 

would после I wish передает определенную реальность сослагательного 
наклонения. Специфический перевод глагола hold мы показали ранее (26.8).  

Стр.274 
1. Take care not to wear your new 

teeth… 
Смотри не надевай свои новые 

зубы … 
Это модель. Покажем свой пример, а также близкую по смыслу модель: 

        Take care not to slip. Смотри не подскользнись. 
         Be sure not to go there. Ни в коем случае не ходи туда. 
2. “There are none so deaf as 

those who 
won’t hear”. 

   «Наиболее глухи те, кто не 
хочет  
слышать». 

Ранее (152) мы показали will, выражающий обыкновение делать что-то; will 
not выражает устойчивое нежелание, отказ делать что-либо. Покажем 
аналогичное предложение: 

  Of no city is this more true 
than  

                                     of Paris.  

  Больше всех городов это 
относитс
я  

                                              к 
Парижу. 

Сделаем близкий к тексту перевод предложений, раскрывающий логику 
предложенного: 

Никто так не глух, как те, кто не хочет слышать. 
Ни к какому городу это не относится больше, чем к Парижу.  

Стр.274-75 
Pass on. Carry on. Продолжай.  

Эти фразы следует мыслить Continue passing (carrying) your idioms; 
поскольку дополнение известно, используется приведенная модель.  

Стр.276 
… every time I open my mouth …  … каждый раз, когда я открываю 

рот … 
Ранее (117; 230.2) мы показали составной союз now that теперь, когда  с 
опущенным that. Мы также показали (254.6) разновидности этого союза с 
that. В переводе every time каждый раз, когда за словом когда не следует 
подразумевать опущенный that; every time логически исключает that. Но: 
Each time that he spoke the listeners laughed, что определяется смысловым 
различием между every и each; первое – нивелирует ситуации (предметы), 
второе – индивидуализирует.  

Стр.291 
… he was a grand fellow. … он прекрасно играл. 

Объяснение выражения a grand (good) fellow см. в кн. II, 134.1. 
Стр.292 

1.      It cost 50 000 to build … На строительство ушло 50 000 
… . 
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В кн. II (215.1) мы показали разновидности этой модели, каждая из которых 
переводится по-своему. Важно за русским предложением угадать английский 
эквивалент. Показанное в кн.I (198) предложение по грамматическому строю 
идентично приведенному, но с совсем иным переводом:     

Hob took a long time to answer 
the 
question. 

Хоб долго отвечал на вопрос. 

 
3.  - … I don’t understand it at 

all. 
               - … you will some day. 

 
- … я это совсем не понимаю. 

           - … поймешь когда-нибудь.  

Вспомогательный глагол will  здесь – слово-заместитель. См. 272.2.  
Стр.293 

1. How much do you think it 
would  

                  cost to do the training? 

      Ты думаешь, учиться будет  
                        дорого стоить? 

Ответим на вопрос: It would cost a lot to do the training.  Это показанная выше 
(292.1) модель с it формальным подлежащим в функции опережения. 
Выражение to do the training учиться – тоже модель. См. кн. I, 128. 

Перевод специального вопроса общим мы предложили по аналогии со 
следующим:    

How long have you been in 
London? 

Ты давно в Лондоне? 

Русскому общему вопросу, предполагающему в ответе указание срока или 
иной информации, соответствует английский специальный вопрос. См. кн. I, 
228.2. 

Вспомогательный глагол would передает предполагаемую ситуацию в 
будущем. Покажем свои примеры:  

 Perhaps, he wouldn’t care. 
He would live to be a hundred.  

  It would be impossible to stay there. 
Следующий пример заслуживает дополнительного внимания:  

        It would be just too bad if I  
                         should sneeze. 

Будет просто ужасно, если я 
буду  

                                         чихать.  
would и should передают картину в будущем: would –предполагаемую 
ситуацию, should – повторное действие. Ранее (210) мы показали 
придаточное условия с will. Форму should (а не shall)  здесь определяет would 
главного предложения. Аналогично соотношение временных форм  в 
следующем предложении:  

        She wouldn’t rest until she  
                       married  him. 

      Она не успокоится, пока не 
выйдет     замуж 
за него.  

О выражении действия в будущем см. Пособие, гл. IV, §9. 
2.   … if I were offered  £ 5.000         … если бы мне 
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for it. предложили…   
were после I передает принципиальную нереальность условия. См. 76.  

3.           But never mind Hob … Но оставь Хоба … 
Предложенный перевод мы объяснили ранее (116.1).   

Стр.301 
      … and came away on tiptoe. … и ушел на цыпочках. 

Перевод came away ушел мы видели в кн. I, 89.3. Обратим внимание на 
единственное число существительного tiptoe, подобно foot в выражении on 
foot пешком. 
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КНИГА IV 
 

УРОК I                                                                                                  
Стр. 1 

1. There is something we want  to tell 
you.    Мы хотим сказать вам кое-что. 

Сравним: We want to tell you the truth Мы хотим сказать вам правду. Нельзя говорить о 
желании сообщить какую-то информацию, сначала заявляют о наличии таковой. Но: Let me
tell you something. Murder will out. Специфически  английскую логичность изложения
ситуации мы показали в кн. II, 226.1. 

2.  You are the first people we have 
          told – except for my parents.

       Вы первые, кому мы сказали,  
       не считая моих родителей.  

Предлог except for не считая в утвердительном предложении мы видели в кн.III, 44.5. 
Стр. 2 

1.       I might as well  admit …       Мне ничего не остается, как  
                             признаться… 

Мы затрудняемся объяснить словосочетание might as well. Приведем свои примеры: 
You may as well tell me the truth.      Тебе ничего не остается, как  

                   сказать мне правду.  
He might as well have committed  
                                    the crime. 

      Ему ничего не оставалось, как 
      совершить это преступление. 

Нам кажется, словосочетание may (might) as well можно соотнести с модальными 
глаголами should  и ought to с тем смысловым отличием его, что следует, надо, поскольку 
ничего другого не остается: I might as well … = All things considered, I should … . Обратим 
внимание на аналогичное с should, ought to (см. кн.II, 29.2) использование Indefinite 
Infinitive и Perfect Infinitive после этого словосочетания соответственно времени. Глаголы 
may и might передают меру вероятности или настоятельности действия. Покажем:  

He may come tonight. 
Он, возможно, придет … 

He might come tonight. 
Он, может, и придет … 

Приведем may (might) as well в значении с таким же успехом: 
 You are not listening to me. I might 
              as well address the walls. 

        Я с таким же  успехом могу  
                 говорить со стенами. 

   We might just as well have walked 
             here and not taken a taxi.  

     Мы точно с таким же успехом  
     могли бы придти пешком сюда …  

А. Хорнби (Интенсивный Оксфордский самоучитель английского языка, М., 1992, т.I, стр. 
130) приводит may (might) as well с we как один из способов сделать предложение: 

Shall we go for a walk? 
Let’s go for a walk (, shall we?). 

We may (might) as well go for a walk. 
    2. You don’t look very surprised  
                                 at the news. 

      Вы не очень удивляетесь этой 
                                         новости. 

                 I’m really delighted at the news.       Я в восторге от этой новости. 
В кн. I (178.1) мы показали использование глаголов look, feel соответственно лицам; так 
же соотносятся look и be. За разными переводами предлога at надо угадать буквальное 
значение at y, который передает непосредственный отклик на сообщение. Сравним: I am 
surprised at your words (by your decision). В кн. II (1.4) at y мы перевели через. 

3.           I would rather wait … Я скорее подождала бы … 
would rather + Infinitive без to передает предпочтение. В кн.II (65.2) мы видели had better + 
Infinitive пожалуй, лучше бы. Эти словосочетания близки по форме и значению. 

Стр. 3 
1. But that’s not the only thing we 

                                   don’t agree on. 
    Но это не единственное, в чем мы  

расходимся. 
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the only thing единственное – фразеологическое сочетание. См. кн.I, 160.5. Отметим 
органичность перевода don’t agree on расходимся в его соотношении с переводом to agree 
on something остановиться на чем-то. 

2.   What is the further cause of  
disagreement? 

Какая еще причина разногласия? 

further – форма сравнительной степени прилагательного far, передающая переносный 
смысл этого прилагательного в отличие от буквального смысла формы farther. Покажем 
несколько иной порядок построения и перевода вопросительного предложения с further: 

What further observations did you 
make of the boy? 

Что еще ты заметил в мальчике? 
(Какие еще наблюдения …?) 

В предложении из учебника вопрос ставится к именной части составного сказуемого (The 
further cause of disagreement is …); в приведенном примере вопросительная фраза 
соответствует прямому дополнению. Оба предложения переводятся вольно. Переведем 
идентичную вопросительную фразу: 

Какие еще города ты посетил?       What other cities did you visit? 
Между посещенными городами нет содержательной связи, наблюдения же относительно 
одного лица образуют целое (характеристику этого лица), как и причины разногласия.    

Аналогично использование further наречия в предложениях ниже: 
… but he didn’t want to tell her this – 
and perhaps upset her even further.      

      … -  и, возможно, еще больше   
расстраивать ее.  

I did not question him further, for his 
financial affairs were no business of 
mine. (S. Maugham)  

     Я не расспрашивал его больше, 
      потому что его финансовые  
               дела не касались меня.  

3. …a small flat …overlooking King’s 
Cross station… 

  … маленькая квартира … с видом 
                                 на станцию… 

… a little house … looking out on 
fields … 

      … домик … с видом на поля … 

Фразы overlooking… и looking out on… мы перевели с видом… Можно перевести и с 
незначительным различием: выходящая на станцию; с видом на поля. Заметное 
различие в «обращении»  со станцией и полями в английских предложениях объясняется, 
по-видимому, разным характером названных объектов: охватываемая (over) взором 
станция и простирающиеся поля, на которых (on) мы ощущаем себя, а не охватываем 
взором. Покажем свои предложения с out on:  

She went out on the terrace. 
The A.R. set out on the long road to establishing a genuine democracy. 

Здесь on тоже мыслится как на (где?). out обозначает определенно направленное действие, 
on указывает на место этого действия. В русских предложениях – два направления: вышла 
(откуда?) на террасу (куда?), что в английском языке не допускается. См. кн. II, 1.4, более 
подробно – Пособие, гл. II, §2.  

Прилагательные small и little  использованы соответственно существительным: 
квартира  характеризуется объемом, дом – величиной.  

4. I’d much rather have a little house… Я куда охотнее имела бы домик … 
Показанное выше (2.3) would rather использовано с наречием степени much. 

5. … where we could go out for 
something to eat… 

  … где мы могли бы выйти поесть  
                                    что-нибудь… 

Сравним: 
     Can I have something to eat? Can I eat your sandwich? 
     Можно я поем что-нибудь? Можно я съем твой бутерброд? 

Различие ситуаций  в русских предложениях передается глагольной формой: поем; съем. 
Относительно have в предложении слева см.1.1. 

Стр. 4 
1. …but the money is in trust until I am    … но эти деньги действительны  
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twenty-five.                                           до 25 лет. 
Невозможность буквального перевода до 25 лет until 25 years мы объяснили в кн. III, 11. 
Покажем аналогичные свои предложения: 

    I’m not going to marry until I am thirty. Я женюсь только после 30. 
   I used to be shy when I was your age. В твоем возрасте я была застенчивой. 

How does it feel to be 50? Как чувствуешь себя в 50 лет? 
2.  I do wish I could have a house all 
                                       to myself …  

    Я так хотела бы, чтобы у меня  
                                был свой дом… 

Предложение с I wish мы показали в кн. II, 92.4; do перед wish – усилительный; could - не 
переводится, в предложениях после I wish передает определенную реальность желания.  

all to myself – определение после определяемого, полная форма которого, как нам 
кажется, -  that I should get all to myself который я получила бы полностью в свое 
распоряжение. Усилительное all не переводится. См. кн.II, 1.3.  

Стр. 5 
1.             Neither am I. Я тоже. 

В кн. II (56) мы показали перевод тоже согласно предложению, утвердительному или 
отрицательному; neither тоже соответствует so тоже с утвердительным предложением. 

2.         at so much a month по стольку-то в месяц 
Эта фраза идентична показанной в кн. II (177) at 3 – a pound.  

Стр. 6 
1.  That’s the way to talk, darling.        Вот так надо разговаривать …  

the way здесь – способ, образ; в кн. I (124.2) мы показали модель in a (one’s) quiet way. to 
talk – инфинитив – определение, который переводится с оттенком модальности. Покажем 
подобные предложения:  

    Is this a way to live? Так можно жить? 
       That’s not the way to speak of a teacher. Так нельзя говорить об учителе. 
Приведем перевод the way как: 

    And the way he speaks! А как он говорит! 
I don’t  like the way she sings. Мне не нравится, как она поет. 

2.  … and that would help towards 
buyin,g the furniture. 

… и это поможет с покупкой мебели. 

В кн. II (30.6) мы показали модель с глаголом help, в которой опущенный инфинитив 
обозначается соответствующей предложной группой: Help me (to carry) with my baggage. 
В рассматриваемом предложении структура модели изменена: покупка мебели только 
планируется, в отличие от наличествующего багажа и прочего. Еще одна ситуация: 

  I was supposed to help him in 
repairs and service … (M.Wilson) 

       Я должен был помогать ему 
      с ремонтом и обслуживанием …  

          Но:  I was supposed to help him with 
the repair.   

Я должен был помочь ему с ремонтом. 

Соотношение in repairs - with the repair  передается соотношением помогать – помочь. 
Объяснение перевода would help поможет см. в кн. III, 293.1 

Стр. 9 
Make sentences of your own… Составьте свои предложения… 

Фразу of one’s own мы видели в кн. II, 209.1. Существительное own здесь утрачивает свой 
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буквальный смысл собственность, что естественно при использовании всякой модели. 
 

УРОК II                                                                                                 
Стр. 11 

I hardly dared to hope that Frieda felt 
the same way towards me… 

  Я не смел надеяться, что Фрида 
      относится ко мне так же … 

Наречие hardly передает фигуральный смысл глагола умственного восприятия dare. felt 
здесь – полнозначный, в отличие от часто используемого связочного, и его иначе, чем 
относится, не переведешь. В качестве полнозначного feel может быть непереходным, как 
в рассматриваемом предложении (или: I feel badly about his return), и переходным, 
например: I feel the insult deeply.  

Следует различать feel относиться (испытывать) и treat относиться 
(обращаться). Покажем: 

I can’t feel the same towards him as I 
used to.

He treats me as if I were a small girl. 

You know how I feel about his offer.        That’s how to treat an animal.
To be wealthy we need to feel good 
about other people being prosperous. 

People treat you as you treat yourself. 

I can’t feel… переводится  Я не могу относиться… С feel глаголом физического 
восприятия – can не переводится: I could feel the table shaking Я чувствовал, что стол 
шатается. К трем названным грамматическим значениям feel  добавим четвертое – 
глагол умственного восприятия: I feel it to be true Я чувствую, что это правда.  

Прилагательное good в to feel good означает требуемый, положенный. Перевод  we 
need to feel good нужно радоваться следует мыслить как не злобствовать, иначе как 
объяснить need. Глагол  feel с bad на месте good означает переживать: I feel bad about 
leaving the cat behind  Я переживаю, что оставила кошку. 

Стр. 12 
1. I realize that there is very little that 
            I can offer Frieda materially. 

  Я понимаю, что материально могу 
      предложить Фриде очень мало. 

Оборот there is – не переводится, его роль – усиление смысла сообщения. 
2. I have only a small private income 
                            on which to live… 

  … маленький частный доход, на  
который я должен жить… 

При переводе следующих предложений нужно угадать on в показанном значении: 
Совы питаются мышами. Owls feed on mice. 

Я позавтракала чаем с булочками. I had breakfast on rolls and tea. 
Он живет на попечении своего отца. He lives on his father . 

Но: Он купил этот дом на деньги отца.     He bought the house with his father’s money. 
Предлог with означает средство. См. кн.III, 43.4; 113.2. В следующем предложении 
использованы оба предлога: 

You have reached the edge of what 
you can do on talent alone or with 
minimum effort. (J. Canfield) 

 Ты достиг предела того, что можно   
сделать одним талантом или  
минимальным усилием. 

За творительным падежом существительных в переводе следует осознавать смысловое 
различие: за счет (таланта) и посредством (минимального усилия). Отметим 
корректность on talent alone в сравнении с одним талантом. Аналогично: They go to 
school at the same school Они учатся в одной школе. В приведенном в книге II (216.1) 
предложении I pressed both hands to my head словосочетание both hands, нам кажется, 
допускает два варианта перевода: обеими (двумя) руками с тем смысловым различием, 
что первый подчеркивает деталь (обеими, а не одной рукой). В английском предложении 
словосочетание two hands невозможно.     

Покажем глагол live с off на месте on: She lives off her brother’s income. Нам 
кажется, off передает русское на иждивении. 
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3. … we all grew very fond of you 
during that time … 

 … мы все очень полюбили тебя за  
                                    это  время… 

Сравним: We got to love him Мы полюбили его. grew fond полюбили с grew глаголом-
связкой становления передает процесс с определенным результатом; got to love полюбили 
с got в служебной функции – заключительный результат. См. Пособие, гл. IV, §1. 

4.  …we both feel as if we had known 
you for years. 

   … у нас такое чувство, как-будто 
              мы знаем тебя много лет. 

Past Perfect придаточного предложения передает нереальность условия; его дословный 
перевод – как если бы мы знали тебя много лет.  Покажем несколько иной пример: 

She speaks English as if she were 
English. 

     Она говорит по-английски, как 
                                   англичанка. 

were после she передает принципиальную нереальность условия. См. кн. III, 76. 
5. The dearest wish of us all is for 

Frieda’s happiness… 
      Наше самое большое желание –  
       это желание счастья Фриды… 

Нам кажется, что за повторенным в русском предложении существительным желание 
стоит опущенное в английском предложении слово-заместитель the one. Аналогичное 
предложение мы видели в кн. III, 2.1. Предлог for в приведенном значении мы показали в 
кн. II, 200. В предложении ниже for  со сложным дополнением: 

Dad wanted desperately for us to 
keep living our lives. (J. Canfield) 

   Папа отчаянно хотел, чтобы мы 
жили своей жизнью. 

6. Thank you… for being so frank 
about your financial position. 

  … за откровенность относительно   
твоего финансового положения. 

for being so frank… - герундиальный оборот, который часто переводится придаточным 
предложением (см. кн. I, 107.3).Предложенный перевод представляется предпочтительным  
по сравнению с возможным Спасибо тебе, что ты так откровенен относительно… . 
Здесь важно четкое различение откровенности как абстрактного понятия и конкретного 
проявления этого понятия:  

  He lacks frankness (kindness …).       Being frank (kind …) isn’t going  
                                      to help him. 

Ему не достает откровенности 
(доброты …).  

    Откровенность (доброта …) не 
                                  помогут ему.    

В кн. III (169) мы видели выражение конкретного посредством инфинитива. 
Стр. 13 

1. But when love is there the struggle 
will only draw you closer together.

  Когда любишь, трудности только  
                                        сближают.

love is there – инверсия как средство выразительности; will служебный означает иметь 
обыкновение; you – формальное дополнение. Покажем подобный перевод оборота there is 
с подлежащим, означающим абстрактное понятие:  

    While there is life, there is hope.             Пока живешь, надеешься.  
2. When poverty comes in at the door, 

love flies out at the window.
      Когда нужда входит через дверь, 

любовь вылетает через окно.
Объяснение at через см. в кн.II, 1.4. 

Стр. 14 
1. …and help me to choose my dress 

and hat for the wedding.
      … и помочь мне выбрать платье  
                 со шляпой для свадьбы.

В кн. II (30.6) и выше (6.2) мы показали предложения с help с последующей предложной 
фразой. В кн.I (219.1) мы видели help с инфинитивом, передающим заведенный порядок. В 
приведенном предложении – другая ситуация: платья со шляпой нет в наличии, но его 
покупка настолько реальна, что используется my. Такое использование притяжательного 
местоимения, необязательного в переводе, мы встречали в кн. I, 188.2. Местоимение my, 
общее для двух предметов одежды, определяет перевод and co. 

2.                   otherwise иначе 
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В кн. I (126.1) мы по местоимению no определили грамматическое значение слова good. В 
приведенном слове wise после other – существительное в значении способ, образ. 
Покажем эту модель с другими значениями: likewise так же; contrariwise в противном 
случае; clockwise по часовой стрелке; lengthwise по длине. 

3. I can hardly wait for the day when 
we shall all be together again. 

 Не дождусь того дня, когда мы все 
                                   будем вместе. 

Глагол can здесь – в одной из своих служебных функций: передает процесс (жду не 
дождусь). Наречие hardly, часто встречающееся с can в указанном значении, обычно 
переводится еле (еле жду): I can hardly stand (walk, breathe …) Я еле стою (иду …). 
Придаточное предложение с when – определительное, чем объясняется будущее время 
сказуемого. again не переводится; объяснение его использования см. в кн. II, 181.1. 

Стр. 15 
… they’ll probably come in useful  

some day.
        … они, возможно, пригодятся  
                                   когда-нибудь.

   My shoe-lace has come undone.                Мой шнурок развязался. 
will come in useful; has come undone – составные сказуемые с глаголом движения. Или: 
My wish has come true Мое желание осуществилось. В кн. II (223.2) мы видели составное 
сказуемое stood lost (still) с глаголом положения. Также см. кн. III, 116.5. 

Стр. 18 
All things come to him who waits.      Всё  приходит к тому, кто ждет.

Местоимение all – усилительное. Покажем всё  без усиления: 
Things have changed. Всё изменилось. 

On paper, things look rosy. … всё представляется в розовом свете. 
Приведем еще два перевода всё:  

  Everything has changed. Всё  изменилось. 
  Nothing has been the same since. Всё изменилось с тех пор. 

В отличие от (all) things всё (фронтально), everything и nothing (здесь) выражают 
определенный круг вещей, с той разницей, что everything всё известно и говорящему, и 
слушающему, nothing всё - только говорящему.  
   

УРОК III 
Стр. 23 

a bit of a party что-то вроде вечеринки
Это – разновидность модели, показанной в кн. I, 177.3. 

Стр. 24 
… if you are free to come and spend 

the week-end …
… можете ли вы провести уик -энд … 

Модель to be ready (free…) + Infinitive и перевод to come and spend  провести мы показали 
в кн. II, 21.1; 91.3. 
 

УРОК IV 
Стр. 30 

1.          I must tell you my news.   Я должна сообщить вам свою новость. 
Сравним: I have some news to tell you Я должна сообщить вам одну новость. В переводе 
обоих предложений звучит долженствование, в английском же предложении с some news 
долженствование – невозможно. Еще одно сравнение:   

I have a report to make. I have to make the report in a week. 
Я должна сделать доклад. Я должна сделать доклад за неделю.   

Аналогичное сравнение см. выше (1.1). 
2. He must be very pleased about it …   Он, должно быть, доволен этим …

Покажем   to be pleased с предлогами with и at: 
He is pleased with his trip. Он доволен своей поездкой.
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He is pleased at her interest in painting. Он доволен ее интересом к рисованию. 
with передает источник довольства  (см. кн. III, 5.2); at указывает на источник вовне, но в 
непосредственной близости (at y); about здесь – в значении относительно. Указанные 
смысловые нюансы в русских предложениях не отражаются, о чем следует помнить при 
переводе с русского на английский.  

2. … you have to work, not go 
                              watching football.

    … ты должен заниматься, а не   
                        футбол смотреть.

go – служебный, как и во фразах go telling lies (thinking), передает соответственно 
пристрастие, склонность и настрой, ожидание. Еще пример:  

He goes frightening people with his stories.   Он пугает людей своими историями. 
Стр. 31 

I can quite believe it! Я вполне верю этому! 
can с глаголом умственного восприятия  believe – не переводится. 

Стр. 32 
1. … you mustn’t play football in  
                                     the street.

    … на улице нельзя играть в футбол. 

Покажем перевод слова нельзя с разными смысловыми оттенками: 
You can’t park here. Здесь нельзя парковаться.(не разрешается) 

You mustn’t feed the animals. Животных нельзя кормить. (запрещается) 
   One can’t  change one’s appearance. Внешность нельзя изменить. 

(практическая невозможность) 
One should always give oneself plenty 
                                      time to pack. 

   Наспех нельзя упаковывать вещи. 
(рекомендация) 

В последнем примере «положительное» значение нельзя передается утвердительным 
предложением. Или:  

People should always read things 
                before they sign them.   

     Нельзя ничего подписывать, не    
                                       прочитав. 

В кн. III (213.4) мы видели перевод слов скоро, быстро с «отрицательным» значением.   
2.              one of these days на днях 

Это выражение относится к будущему времени; the other day на днях – к прошедшему. 
3. … he must be rather a trial to his 

parents and his teachers. 
 … он, должно быть, немало хлопот    
доставляет своим родителям и 

                           (своим) учителям. 
Существительное trial – производное от глагола try, подобно deny – denial, bury – burial, 
refuse – refusal, approve – approval. To be a trial – глагол-состояние, иначе наречие степени 
rather  перед существительным не объяснишь; буквальный перевод этого глагола – быть 
испытанием (для кого-то). Или:   

He is a disappointment to his parents.  Он обманул надежды своих родителей. 
Выше (14.1) мы показали my dress and hat платье со шляпой; в приведенном 
предложении his с обоими существительными определяет перевод  and и.  

Стр.34 
  But tell them they are not to  
                        stop work …

             Но скажите, чтобы они не   
                    прекращали работу …

Это предложение - полная форма чаще используемой Tell them not to stop. Или: Tell them 
they are to wash the car; Tell them to wash the car.
 

УРОК VI 
Стр.43 

1. … if you haven’t tickets you’ve got to 
be here an hour before the match 
starts… 

   … если билетов нет, нужно придти 
                за час до (начала) матча … 

you – формальное подлежащее; to be here придти – глагол-состояние; have got to=have to. 
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Придаточное предложение an hour before the match starts (за час до того, как матч 
начнется) следует усвоить как эквивалент русского выражения за час до: отправления 
поезда …the train starts, его ухода …he leaves и т.д. См. кн. III, 254.7; 259.1. Дословный 
перевод с русского an hour before the match, или an hour before the beginning of the match 
– невозможен.  Видимо, о начале (середине, конце) матча можно говорить после того, как 
он состоялся: He cаme to the stadium three minutes before the beginning of the match. 
Покажем интересный пример: 

Students start preparing for the 
formal graduation ceremony a long 
time before it happens. 

    Студенты начинают готовиться 
         к церемонии официального  
          выпуска  задолго до нее. 

Здесь сказуемое happens не поддается переводу, в отличие от приведенного из учебника 
предложения, где перевод  starts – необязателен, но возможен. 

2.      Whereabouts are our seats?                    Где (здесь) наши места?
Почему не  where? Вопрос c where предполагает разные ответы, включая отсутствие лица 
или предмета, о котором спрашивают. С whereabouts – иная ситуация: места реальны, они 
– где-то здесь (about); так и переводим – со словом здесь. 

3.    We’ll be able to see everything  
                                   from here. 

     Мы всё  увидим отсюда. 

be able выполняет служебную функцию can с глаголом физического восприятия.                   
Стр.44 

1.  I hear they are to choose…  
         the players tomorrow…

      Я слышала, завтра должны  
                    выбрать игроков…

Глагол-состояние hear слышала означает знаю, говорят, в отличие от глагола физическо-
го восприятия heard слышала. 

 2. It must be nearly time for the  
                          match to start.

Матч вот-вот должен начаться. 

Здесь мы узнаем приведенную в кн. II (19.1) модель It’s time for me to get up.  
Стр.45 

1. I hardly remember ever seeing  
                               a better one.

 Я не помню, чтобы когда-нибудь  
                    видел лучшую (игру).

Наречие hardly придает глаголу умственного восприятия remember фигуральный смысл. 
См. кн. II, 42.1. В кн. III (90) мы уже видели слово-заместитель one после прилагательного 
в сравнительной степени (a cheaper one).  

2.    - I wish London could win. 
       - I don’t think they can.        

- Хоть бы Лондон выиграл. 
- Мне кажется, они не смогут выиграть. 

Could в предложении с I wish мы показали ранее  (4.2); can стоит вместо can win.    
3. …they have three minutes to go.      … у них осталось три минуты.

Сделаем грамматический  разбор предложения: they – подлежащее, have – сказуемое, three 
minutes – дополнение, to go – инфинитив-определение (в течение которых они могут 
действовать; to go действовать мы показали в кн. II, 103.1; 136.2). Усвоим это предло-
жение как эквивалент русского У них осталось… . Покажем подобное предложение: 

We have two more stops to go.  Нам еще две остановки (осталось) 
                                                ехать. 

Приведем  эту модель с другим определением: They have $100 left  У них осталось $100. 
Обратим внимание на перевод have прошедшим временем, независимо от глагольной 
формы определения. То же – с there is (are): There is a week to go (left) Осталась одна 
неделя. См. кн. I, 228.4. С had  на месте have рассматриваемое предложение переводилось 
бы У них оставалось … . Или: 
        But I still had my children left. (O.Wilde)       Но у меня еще оставались дети. 
Покажем перевод осталось прошедшим временем: 

Он купил дом. У него осталось $ 50.    He got a house. That left him $50. 
В следующем предложении надо угадать рассматриваемую модель, с прилагательным-
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определением: There  was one fish too little Одной рыбы не хватило.   
 
Стр. 46 

Jan has got the ball. Мяч у Яна. 
Артикль the вместо принятого a (some) с дополнением после have (got) ставит под ударе-
ние подлежащее. В кн. I (188.3) мы уже видели ударное подлежащее сказуемого have.   

Стр. 48 
I hear you have won a scholarship. 

Well done!
  Я слышал, ты завоевал стипендию. 

Молодец!
hear – сказуемое-состояние; выражение Well done -  сокращенная форма предложения You 
have well done that … . 
 

УРОК VII  
Стр. 54 

I wish he’d go away. Пусть уходит. 
Это – сильное, подчеркнутое требование в сравнении с фразой Let (Have) him go away. 
Отрицательную форму этой модели мы показали в кн. III, 102.  

 
УРОК VIII  

Стр. 60 
1. Later when he got to know W. C. ...      Позднее, когда он узнал У. К. … 

Служебный got передает процесс с конечным результатом (см. кн. III, 22). Сравним 
следующие фразовые глаголы: to take pity  пожалеть -  to get to love   полюбить. Первый 
отражает исходный момент, второй – конечный результат. 

2.    the characters in his books персонажи его книг 
       Но:     the characters of his book персонажи его книги 
В кн. III (93) мы показали соотношение a visitor to London – a frequent  visitor at art 
exhibitions, в котором выбор предлога также определяется принципом один – два и более. 

Стр. 61 
1. But Dickens didn’t live long in P. . Но Диккенс недолго жил в П. . 

long в значении a long time в отрицательных предложениях мы видели в кн. III, 213.4.  
2. But at the time there seemed little 

chance of it for Dickens.
    Но в то время у Диккенса для  
       этого мало было шансов.

В кн. I (39) мы показали принцип выражения негативного смысла посредством слова-
антонима в отрицательной форме. Использование слова little здесь объясняется его 
ударным положением в предложении. Глагол seemed на месте be в обороте there is 
указывает на призрачные возможности. 

3. … his father …was always waiting 
for something to turn up.

    … его отец всегда ждал, что 
         произойдет что-нибудь.

for something to turn up – сложное дополнение; порядок слов его перевода определяет 
неопределенное местоимение something. 

Стр.62 
1.  Mr. Dickens was heavily in debt… Мистер Диккенс сильно задолжал …

To be in debt задолжать – глагол-состояние. См. кн. II, 203.3.  
2. You will find the Marshalsea fully 

described in “Little Dorrit”.
     Маршальси подробно описана 
                    в «Крошке Доррит».

В кн.I (203.3) в подобном предложении на месте find был see. Использование глаголов 
определяется обстоятельством места (in“Little Dorrit”; in every English book for foreign 
students), что логично: в одном месте – находят,  во многих же местах – видят.    

3. He hated the coarse, rough boys with 
whom he had to work… 

      Он не любил неотесанных,  
      грубых парней, с которыми 
      ему приходилось работать…
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Почему не didn’t like? Потому что неотесанных, грубых парней любить нельзя. 
4. … and who cared for none of  
          the things that he loved.

     … и которые были безразличны  
                ко всему, что он любил.

Предложенный перевод представляется адекватным. Русское предложение поддается 
дословному переводу на английский язык: who were indifferent for everything he loved. 
Однако логическая обстоятельность английских предложений исключает определение he 
loved после everything, обозначающего  известный круг вещей. См. 18. none – слово-
заместитель, стоит вместо no thing. Сделаем дословный перевод для убедительности 
предложенного: которые не интересовались ничем из того, что он любил. 

Покажем значения глагола care for (about) – интересоваться; хотеть; любить: 
She cares for that boy. Она интересуется тем парнем.

She doesn’t care about marriage. Она не интересуется замужеством.
Do any of you care for coffee? Кто-нибудь из вас хочет кофе?

He doesn’t care for olives. Он не любит оливки.
Стр.63 

He went all over the country getting 
news, writing up stories, meeting 
people and using his eyes.

      По всей стране он собирал     
информацию, сочинял рассказы, 
знакомился с людьми и наблюдал.

Подобное предложение с went служебным см. в кн. III, 45.1. Там же (122.1) мы показали 
глагол write с наречной частицей out. Наречная частица up в приведенном предложении 
передает момент создания, завершения рассказов. Выражение to use one’s eyes наблюдать 
используется вместо watch, когда отсутствует требуемое после переходного глагола 
дополнение. Аналогично to use one’s brains (legs) думать (ходить) без соответственно 
косвенного дополнения и обстоятельства места после think и walk. 

Стр.65 
My appointment is not until 10-15; 

you go in before me.
  Мое время – только в 10-15; (Вы) 
                                      Заходите.

Ситуацию в приемной нетрудно представить, и русское (Вы) Заходите вполне органично. 
Английская же фраза, с you в повелительном наклонении, и обстоятельна, и учтива. 

Стр.67 
… who disagree with what you say.    … которые не согласны с тем, что 

                                        вы говорите.
Сравним: I disagree to your comment. Поскольку what you say допускает одно и более 
суждений, постольку – with (см. кн. III, 93). Но: to agree to the terms proposed согласиться 
с предложенными условиями. Здесь the terms мыслится как целое (пакет условий).  

 
УРОК IX 

Стр.71 
… and so “Pickwick Papers” came into 

being. 
       … и так появились (на свет)  
     «Записки Пиквикского клуба». 

Фраза into being, не несущая никакой информации, необязательная в переводе, выполняет 
роль требуемого после сказуемого came обстоятельства места. Покажем свой пример: 

   It is no surprise that the term    
“underachievement” has come  

                                 into play.  

     Неудивительно, что появился 
       термин “underachievement”. 

(Kenneth W.Christian) 
being и play использованы соответственно роману и термину (вошел в употребление). 

Стр.72 
1.               at one stride одним усилием 

Сравним at a time и at one time: артикль a переводится один, но не подчеркивается, one 
же стоит под ударением. В приведенной из учебника фразе органично именно one. 

2. The rest can be told in a few words.    Об остальном можно рассказать 
                        в нескольких словах. 
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Подлежащее предложения в Passive Voice, как правило, переводится объектным падежом: 
I am invited (sent)… Меня пригласили (послали)… . При переводе с русского языка на 
английский важно представление эквивалентной личной конструкции, которая помогает и 
в определении времени to be: меня пригласили – я приглашена – я являюсь 
приглашенной. Есть глаголы, с которыми личная конструкция затруднительна, и время 
сказуемого определяется из контекста: 

Меня попросили придти сюда в 5.          I am asked to come here at 5. 
Наречие сюда указывает на настоящее время сказуемого. 

Стр. 73 
1. He had asked that his burial should 

be quite simple. 
     Он просил, чтобы его похороны  
            были бы очень скромными. 

Модель that … should + Infinitive используется независимо от времени предложения. Об 
этом следует помнить, особенно когда should  опускается: 

He asks (asked, had asked) that she come to the party. 
2. … he lies buried in Westminster 

Abbey… with nothing on the stone 
except his name “Ch. D”. 

      Он покоится в В. Аббатстве…  
           с одним именем на камне. 

Фраза with nothing on the stone except his name содержит два отрицания: nothing и except, 
которые переводим утвердительной формой с одним именем на камне. Отрицательный 
смысл except определяет опущенное, но подразумеваемое for. См. кн. II, 91.4. Вчитаемся в 
следующее предложение и отметим обстоятельность его перевода: 

    Он вошел в комнату в одних 
брюках.

  He entered the room wearing nothing 
                                       but trousers.

nothing but –  разновидность nothing except; except (for) и but (for) соотносятся как только 
и лишь; but лишь используется в менее значительных ситуациях.  

3.   learned and simple, rich and poor    образованные и простые, богатые 
                                             и бедные 

Это – субстантивированные прилагательные без принятого the, когда они соединяются 
союзом  and. Покажем свой пример: 

           These are books for the young. Young and old are ready to fight the invaders. 
4.  -  … that seems to be the case?  -  … это, кажется, именно так? 
     -  You are quite right, it is the case.  - Ты совершенно прав, так и есть. 

the case соответствует русскому тот самый случай, именно так. Приведем свой пример: 
It is not the case.      Cовсем не так; Дело не в этом;  

                         Ничего подобного. 
5. He had it in his own day, he has it 
                                    in ours too… 

      Оно было у него в его время, он  
           имеет его и в наши дни … 

Прилагательное own –  служебное: подчеркивает his в его соотношении с ours.  
Стр. 74 

1. …about whom he happened  
                                      to be writing; 

        … о которых он когда-то писал; 

В кн. I (177.4) мы показали модель seem + Infinitive, в которой seem переводится вводным 
словом. В кн. III (124.1) мы видели эту модель с happen с несколько иным переводом, 
близким переводу этого глагола в приведенном предложении. См. перевод happened to say 
как-то сказал, а также happened to believe когда-то думала  в кн. III, 189.2.  

2. … Tiny Tim and little B. Cr. were 
ever pulling his coat as if impatient 
for him to get back to his desk and 
continue with the story of their lives. 

… Т. Т. и малыш Б. Кр. просто тянули 
его за пиджак, как-будто им не 
терпелось, чтобы он вернулся к столу 
продолжать историю их жизни. 

Ever усилительное переводится по-разному. Например: ever since that day и с того дня; 
Do you ever play football? Ты вообще играешь в футбол? Иногда ever усилительное не 
поддается переводу: 
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Thank you ever so much. 
He has ever so many friends. 

This road is ever so much shorter. 
В придаточном предложении as if (they were) impatient  … как-будто им не терпелось… 
опущено подлежащее they как общее с подлежащим главного предложения. См. кн. III, 
210. Покажем примеры опущенного общего подлежащего: 

Milk sours when (it is) kept too long. 
If (you are) told you are gifted… 

I started as if (I had been) bitten by a snake. 
for him to get back… -  сложное дополнение; and, соединяющий get back и continue, 
переводится инфинитивной частицей (см. кн. I, 147.3); continue with the story of their lives 
= continue writing the story… . Объяснение предлога за в переводе см. в кн.II, 30.5. 

Стр. 75 
1.     in the most unexpected manner самым неожиданным образом

Это – разновидность модели, показанной в кн. I, 124.2. 
2.    … to look their father in the face.       … посмотреть своему отцу в лицо.

        … he would pull my arm … …он, бывало, тянул меня за руку…
Здесь – показанные в кн. II (30.5) две формы передачи детали, сильная и спокойная.  

3.       … to get out of his way … … чтобы не мешать ему…
В кн. III (29.3) мы видели to be (get) in one’s way мешать. 

4. He always seemed to enjoy the fun of 
his humorous characters and had 
unending laughter over Mr. 
Pickwick’s amusing misadventures.

Ему всегда, казалось, нравились 
проделки его комических персонажей, 
и он без конца смеялся над забавными 
злоключениями мистера Пиквика.

Модель seem + Infinitive мы видели в кн. I, 177.4. Сказуемое had unending laughter нам 
представляется разновидностью модели to have a smoke, передающей однократное 
действие, которое в нашем примере имело место без конца. 

5. … he burned with the longing to 
fight it to the utmost.

 … он сгорал от желания бороться  
                        с этим изо всех сил.

Предлог with, означающий причину, источник, мы видели в кн. III, 5.2. В кн. II (103.1) мы 
показали выражение as hard as she can go  изо всех сил и его разновидность as hard as he 
could, которые передают соответственно ситуацию процесса и однократного действия. В 
приведенном выражении предлог направления to отражает перспективу.  

6.       the evils of badly – run schools пороки плохих школ
В кн. I (87- 88) мы видели a very good school, a good teacher. Это – понятия с признаком. 
Там же (228.6) мы видели и a very bad learner, a very bad teacher. Видимо, a bad school как 
понятия нет, потому – badly-run schools плохие (плохо управляемые) школы. 
Аналогично: a good suit (кн. I, 191.2), но a badly-cut one (кн. II, 217). Приведем поговорку: 

Accidents will happen in the best-
regulated families. 

  И в самых благополучных семьях 
                случаются несчастья. 

7.              in some ways в некоторых отношениях
В кн. I (124.2) мы показали и way образ, способ, и way отношение, аспект. Покажем свой 
пример с  way во втором значении: in every way во всех отношениях. Аналогично: in a 
sense в каком-то смысле. Сравним: in a way в каком-то отношении - in this respect в 
этом отношении. 

Стр. 76 
… the man who knew London as few 

mеn have known it… 
   … человек, который знал Лондон,  
              как мало кто знает его… 

Слово с негативным смыслом few вместо принятого not many объясняется его ударным 
положением в предложении. Выше (61.2) мы видели такое же использование little.  

Стр. 77 
       … there is plenty room for everyone. … места для всех достаточно. 
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Сравним: 

There is enough space for a piano. The piano would take much room. 
Для пианино достаточно места. Пианино займет много места. 

Различие между room и space в русском переводе не обозначается. Целый спектр 
смысловых оттенков при переводе существительного место см. в Пособии, гл. I, §10.  
 

УРОК X 
Стр. 84 

1.            I’ll get it sent in. Вам пошлют его. 
Здесь - get каузативный в его отличии от have в этой функции. См. кн. III, 12.2.  

2.   Now then, six foot, come on. Ну, … давай. 
Выражение now then мы объяснили в кн.I, 161.2; six foot – обращение. 

3.        No, I don’t think I do.   Нет, мне кажется, не знаю. 
Глагол do – слово-заместитель. 

4.          … and fell dead. … и упал замертво. 
fell dead – составное сказуемое с fell глаголом движения. См. 15. 

5. … do you think I had better have 
some water?   

  … вы считаете, что мне лучше 
                               выпить воды? 

have здесь - «болванка», в которую вкладываются разные значения, в данном случае пить. 
Покажем органичность использования have в таком качестве:   

The world was the water and Egbert 
was the ass. And he wasn’t having 
any. (Lawrence) 

     Окружающий мир был водой, 
      а Эгберт  ослом. И он не пил.  
       (образ известной поговорки) 

Возможно ли And he wasn’t drinking any? 
some в вопросительном предложении объясняется наличием воды. 

Стр.85 
1.  … the landlady gets annoyed if 

things are ordered and then left.
   … хозяйка раздражается, если  
         еду заказывают и не едят.

gets – глагол-связка становления (см. кн. I, 93); ordered, left – однородные члены 
предложения в конструкции Passive Voice. Специфику перевода глагола leave мы видели в 
кн. III, 26.8. Перевод наречия  then – необязателен, оно служит точности отражения 
ситуации. Или: He reflected a moment and then said … . 

2.    … I am used to it, and use  
                            is everything.

   … я привык к нему, а привычка –  
                                             это все.

В кн. III (249–51) мы указали на грамматическое значение слова  used во фразе used to 
привычный к. Приведенное предложение наглядно иллюстрирует наше объяснение этой 
фразы. Покажем use существительное и used прилагательное в своих предложениях: 

It’s his use to walk ten miles every day. 
He is used to walking ten miles every day. 

3. He drinks it at one drink without 
spilling a drop.

       Он пьет его одним глотком,  
                    не пролив ни капли.

Числительное one на месте возможного а в выражении at one drink усиливает его смысл, 
подчеркивает деталь. См. 72.1. without + Gerund переводится деепричастным оборотом; 
негативный смысл without определяет перевод a drop ни капли. 

4.       -  Have another chop. 
     -  I will ... 

   - Съешь еще одну котлету. 
   - Хорошо…

Глагол will  выражает согласие, готовность. Покажем два перевода предложения Я готов 
помочь тебе: I am willing to help you; I am ready to help you. Заметим: I won’t мы 
перевели бы Не хочу в значении отказа. 

5. The chops and potatoes being 
finished, … 

Поскольку котлеты с картофелем  
                                      съедены, … 
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Это – Независимый причастный оборот с be, передающим причину. Еще примеры: 
The weather being bad, we stayed in.     Поскольку погода была плохая …  

  The door being locked, we couldn’t 
                                 enter the room.  

   Поскольку дверь была заперта …  

Функцию Независимого причастного оборота см. в Пособии, гл.III, §2. 
Соотнесем выражение the chops and potatoes с встречающимися на этой странице 

текста chops and potatoes и  a chop and a potato: первое – конкретное, заказанное и 
съеденное, блюдо; второе – название блюда; третье выражение переводим одна котлета 
и одна картофелина.   

Стр. 86 
 - … it’s pudding. 
 - … so it is! 

- … это пудинг. 
- … да, это пудинг! 

- You don’t mean to say it’s a plum 
pudding? 

- Yes, indeed it is. 

- Не хочешь ли ты сказать, что  
              это сливовый пудинг? 
- Да, это, действительно, 
              сливовый пудинг. 

В русских предложениях различие между so и yes не обозначается. Обратим внимание на 
принятую в разговорной речи форму вопросительного предложения. 
 

УРОК XI 
Стр.92 

I’ll tell you the story exactly as I had 
it from him. 

     Я расскажу вам эту историю в   
точности, как мне ее изложил он. 

Придаточное предложение as I had it from him синтаксически идентично предложению I 
got a call from Ted (кн. II, 163.2). И got, и had «служат» подлежащему. Покажем эту модель 
с опущенной предложной фразой: Ted has a phone call Тэда спрашивают по телефону. 
Без представления опущенной фразы это предложение может показаться бессмысленным; 
фраза потому опущена, что лицо, которое звонит, или неизвестно, или не называется.      

Стр.93 
1. … I was no credit … to him … … я … не делал чести ему … 

was no credit - сказуемое-состояние. См. 32.3. 
3. Now if it was making things with 

                                                my hands,… 
Если же моими руками делались 

                                       дела, … 
Наречие now  вводит противоположный смысл. См. кн.I, 126.1. 

3. … I was clever enough at that… … я вполне справлялся с этим …
Приведенное предложение – разновидность показанной в кн.I (126.1) модели to be good at. 

4. He can weigh up anyone in the first 
few minutes … 

   Он оценивает любого человека за 
                        несколько минут …  

Переносный смысл глагола weigh взвешивать  ясен; can передает направленность 
умственного восприятия. Числительное first не переводится, оно отражает ситуацию: в 
первые же несколько минут, не потом. Аналогично использование next ниже:    

My boss will be away for the next ten 
days. 

Моего босса не будет десять дней. 
(от дня сообщения) 

5. … he is hardly ever deceived in a man.  … он, можно сказать, не ошибается 
                                               в людях. 

To be deceived ошибаться следует мыслить с be связочным и Participle II прилагательным, 
подобно to be surprised (delighted…) удивляться (восхищаться…). 

Наречие hardly без усилительного ever мы перевели бы почти не. Покажем 
примеры перевода  почти в отрицательных предложениях:   

      Почти ничего не осталось. There is hardly anything left. 
     Он почти не делал заметок. He scarcely troubled to make notes. 

С отрицательным смыслом hardly наречие ever в его лексическом значении можно 
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перевести никогда: почти никогда. Предложенный перевод с вводным выражением 
можно сказать представляется органичным, соответствующим ever именно, как нам 
кажется, усилительному (почти не; можно сказать). Аналогично:    

Tipping is almost unheard of in Japan.  В Японии о чаевых, можно сказать, 
                                        не слышали.  

Перевод in a man в людях определяется значением артикля a, обозначающим вид, род; 
никакое другое значение a сюда не подходит. В дословном переводе с русского в людях in 
men существительное men (без some или the) означало бы все люди (Men like money), что 
не соответствует смыслу рассматриваемого предложения. Следующее предложение 
переводится по той же логике:      

Change builds on itself. (Kenneth W. 
Christian)  

      Изменения происходят за счет  
                                        самих себя.  

Последующее предложение цитируемого текста подтверждает правильность перевода:  
By making one well-selected change,  
you make another one more likely.  

  Делая одно обдуманное изменение,  
подготавливаешь другое.  

В кн. II (202.1) мы видели перевод a blunt carving knife тупые ножи, где a обозначает 
понятие (с признаком). В переводе же a woman каждая женщина (кн. I, 187.5) значение a 
каждый подтверждается местоимением she в тексте ниже. Также см. кн. III, 272.2. 

Покажем строки из нашего перевода стихотворения Е.Евтушенко «Улыбки»: 
У тебя было когда-то много улыбок: 

Удивленных, восторженных, лукавых улыбок, 
Порою чуточку грустных, но все таки улыбок.    

You used to have a lot of smiles: 
Astonished, raptured, arch smiles, 

At times a bit melancholy, and still a smile.  
Перевод но все таки улыбок and still a smile представляется таким же органичным, как и 
in a man в людях. Артикль a с smile означает понятие, в данном случае атрибутивную 
способность человека. На наш взгляд, возможно, под влиянием «английской» логики, и в 
русский текст просится «и все таки у тебя была улыбка».  

Приведем противоположный случай: Let sleeping dogs lie Не буди спящую собаку. 
Поскольку словосочетание спящая собака не является понятием (с признаком), постольку 
в английском предложении оно используется во множественном числе. Или: Help lame 
dogs over stiles. Но:  … it’s not in human nature for a sleeping dog like that to be allowed to 
lie. (Galsworthy) Здесь a sleeping dog like that – единичное.    

Сделаем дополнительные комментарии. В предложении A horse is an animal  a с 
horse означает биологический вид, с animal – понятие. Заметим, для обозначения вида 
артикль the тоже используется: The rose is a flower; Milk comes from the cow.  

Формальное подлежащее one означает человек не как вид, а как обобщение с 
наиболее высоким уровнем в ряду формальных подлежащих one, you, we, they:     

The tragedy of the old age is not that 
one is old, but that one is young. 
(O.Wilde) 

   Трагедия старости не в том, что   
человек стар, а в том, что человек  
молод. 

Стр. 94 
 … and I went, feeling rather worried, 
                to the headmaster’s room. 

  … и я пошел, немного неспокойный, 
                                       к директору. 

Participle I  feeling – не переводится. См. кн. I, 178.1.  
Стр. 95 

… cooked my own food … … готовил себе сам … 
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Прилагательное own собственный – в усилительной функции, оно не переводится, но 
определяет слово сам. Или: 

He is his  own boss. Он сам себе хозяин. 
      You are your own worst enemy. Сам себе злейший враг. 

Стр. 96 
1.   I was, and am, a great man  
                          for sausages. 

Я был, и есть, большой  сосисочник. 

Объяснение перевода см. в кн. II, 134.1.  
2. That was the last straw, the straw 

that breaks the camel’s back.
   Это была последняя капля, капля, 
     переполняющая чашу терпения.

Таков английский эквивалент известной пословицы. 
3. … I said, feeling really bad-empered. … сказал я, по-настоящему злой.

Это - еще один пример с Participle I, которое не переводится. См. 94. 
4. I’d a little bit of money saved …     У меня накопилось немного денег …

Это предложение – разновидность модели They have $100  left У них осталось $100 (45.3). 
Стр. 97 

1.  I got so excited аt the idea …    Я так взволновался при этой мысли …
got – глагол-связка становления; предлог at передает непосредственную реакцию. См. 2.2. 

2. … and I was behind the counter 
selling sausages.

  … и я продавал сосиски за прилавком. 

В кн. II (92.1) мы показали подобное предложение с be служебным, передающим процесс 
там, где не работает Continuous. Покажем to sell sausages в форме Continuous: 

I was selling sausages when she entered the shop ( while she was cutting the meat) . 
Невозможность использования формы Continuous в предложении из учебника - очевидна. 

3. Why not sell sausages ready-cooked?   Почему бы не продавать вареные   
сосиски? 

Предложение с why not мы объяснили в кн. II, 203.5; ready-cooked – определение после 
определяемого (см. ready-made в кн. II, 216.2).  

4. So I fried sausages and had them all 
hot just about five o’clock. 

  И я жарил сосиски, и около 5 часов 
           они все были горячие у меня. 

Аналогичное предложение с have служебным мы видели в кн. II, 21.4. 
5.     … I kept the shop-door open … … я не закрывал дверь магазина… 

В кн. II (215.2) мы показали специфическое использование keep, когда он заключает в себе 
одновременно два смысла.  

6. Soon I was selling them as fast as  
                             I could fry them.

Скоро я продавал их полным ходом. 
(по мере того, как жарил) 

В кн. II (136.2) мы видели подобную фразу: as hard as they could go на всех парах. 
7. … they were good sausages. I knew 
         a good sausage when I saw one.

   … это были настоящие сосиски.  
 Я по виду отличал хорошие сосиски. 

В кн. I (189.1) мы уже видели прилагательное good в значении настоящий, требуемого 
качества; they = those это; объяснение перевода a good sausage множественным числом 
см. выше (93.5). Глагол know отличать соотносится с tell отличать по принципу 
абстрактное- конкретное: 

  The little ones know a good man 
from a bad one. 

           I can’t tell the twins. 

Малыши отличают хороших 
людей от плохих. 

  Я не отличаю этих близнецов. 

На конкретность tell указывает обязательный с ним can, передающий направленность 
умственного восприятия.    

Перевод when I saw one по виду можно, нам кажется, поставить в один ряд с 
показанным в кн. I (171.4) to the feel (taste, smell) на ощупь, по вкусу (запаху). Предложим 
перевод близкого по смыслу придаточного уступительного: 
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My mouth waters whenever I see it.       При виде нее у меня слюньки текут.
Здесь уместно привести и следующее придаточное предложение:  

America as (it is) seen by the Britons.    Америка глазами британцев. 
Есть иной, отражающий нефизическое восприятие, перевод при виде нее:   

     He smiled at the sight of her.     Он улыбнулся при виде нее. 
Покажем перевод с виду: 

     Such a nice man to look at!   Такой приятный с виду мужчина! 
8. … and in my shop there was nothing 

but the best. 
  … и в моем магазине было только 
                                 самое лучшее. 

Отрицательные значения  nothing и but переводим утвердительной формой с только. 
После прилагательного в превосходной степени слово-заместитель не употребляется. 

9. … and still I couldn’t sell sausages 
fast enough. 

   … и  все же я не успевал продавать 
                                                сосиски. 

Наречие still вводит смысл, противоречащий ранее выраженному. Перевод отрицательных 
предложений с наречием enough мы показали в кн. I, 89.1. 

Стр.98 
1.    I had started on Big Business. Я затеял большое дело. 

За приведенным предложением угадывается фраза to go on a trip поехать в поездку. С 
глаголом start отправиться в его фигуральном смысле переводим затеял… . См. кн. III, 
227.3. Еще примеры: to go on a diet (strike) сесть на диету (объявить забастовку). 

2. It was then, too, that I started  
                  to manufacture sausages… 

   Вот тогда я начал производить 
                                     сосиски … 

Слово then тогда подчеркивается двумя средствами: 1. cleft sentence 2. служебное too, 
ставящее это слово под ударение (см. кн. III, 29.1). 

3. … there would be very little 
                                        business… 

… будет очень мало работы… 

Местоимение little использовано принятым образом – с наречием степени (very).  
4. As no one wanted to do  
                 any cooking… 

Поскольку никто не хотел готовить … 

Переходный глагол готовить без дополнения после него переводится не cook, a do some 
cooking. В кн. I (127.1) мы видели do some sewing шить. 

5.    in every street of London               на всех улицах Лондона 
   in every street in England               на всех улицах Англии 

                 every cinema in England                все кинотеатры Англии 
В кн. I (94.2) мы видели every, объединяющее предметы в одну группу. В приведенных 
фразах Лондон и Англия не могут рассматриваться как группы, в которые объединяются 
улицы. Как объяснить of London и in England? Для Лондона улицы – это неотъемлемая 
часть, атрибут, для Англии же – нет. Почему не in all the streets of London в соответствии с 
русским переводом? All в такой фразе – усилительное, чего не требует данный контекст. 

Стр.99 
1. There are 10.000 men and girls 

frying sausages for me now. 
      Мне сейчас жарят сосиски  
       10.000 мужчин и девушек. 

Оборот there is (are) в усилительной функции мы показали в кн. I, 88.6 и в кн. III, 44.6. 
2.  … to open an account with him. … открыть счет у него. 

Мы уже видели перевод with y  и with c с тем же значением (кн. III, 107.1; 243). Объясним 
with y с помощью известного выражения to stay with someone гостить у кого-то. Или:  

Leave your address with the secretary.      Оставь свой адрес у секретаря.  
with y еще более убедителен в его соотношении с here в предложениях из кн. I, 203.2: 

     Eggs must be very scarce here.             Food is scarce with them.
Покажем предложения с with c: 

   … as (it) is usual with you. … как (это) обычно с тобой бывает. 
        There is something wrong with us. С нами что-то неладно. 



 121

В следующем предложении with в приведенном значении с  it переводится в:  
 I see nothing wrong with it.   Я не вижу ничего дурного в этом.  

С in that на месте with it это предложение выражает единичное в его соотношении с 
общим, что в русском переводе не обозначается.   

3. … you may hardly believe it … … вы, возможно, не поверите этому … 
Сочетание may hardly может показаться неорганичным. May здесь подтверждает значение 
hardly перед глаголами умственного восприятия, сообщающего этим глаголам  
фигуральный смысл. См. 45.1. 

 4. … he must say something  pleasant…  … он должен сказать что-нибудь 
                                     приятное … 

Ранее (1) мы объяснили невозможность дословного перевода Мы хотим сказать вам кое- 
что We want to tell you something. По той же логике невозможен дословный перевод Я 
должен сказать вам кое-что приятное I must tell you something pleasant. Как объяснить 
must в приведенном предложении? Неопределенному местоимению something контекст 
сообщает некоторую определенность, потому и переводится оно что-нибудь, а не кое-
что, как в предложении на стр. 1, и потому такое предложение – возможно. Предложение 
Then I’ll tell you something  возможно благодаря наречию then, непосредственно 
отражающему контекст. 

5. And yet you have made such  
                    a success of life. 

И все же вы так преуспели в жизни. 

Наречие yet  вводит противоречащий сказанному ранее смысл. Приведем свой пример: His 
eyes were dark yet clear Его глаза были темные и все же прозрачные. 
 

УРОК XII                                                                                                 
Стр.104 

1. At first and for many centuries …      Вначале в течение многих веков … 
Два обстоятельства времени отделены союзом and, подобно показанным в кн. III (134.2) 
двум предлогам направления (through that gate and into the yard). 

2.         his  kingly manner              его королевские манеры 
В кн. I (125.4) мы видели manly, lovely. Такое значение суффикса ly  следует угадывать в 
словах dayly, weekly… . 

3. He was brought up to believe in the 
“Divine Right of Kings”… 

            Он был воспитан в вере в 
божественное право королей … 

To be brought up + Infinitive – модель. Предложим свой пример: 
He was brought up to respect his elders. Он был воспитан в уважении к старшим. 

Стр.105 
1. Time and again he was trusted and 

time and again he was false to that 
trust. 

 Каждый раз ему доверяли, и каждый 
раз он не оправдывал доверия. 

Покажем три перевода выражения каждый раз: every time передает повторяющиеся, часто 
рутинные ситуации (Every time you eat …); time and (time) again – хоть и схожие, но 
отличающиеся ситуации  (Time and again he got drunk);  each time – непохожие одна на 
другую ситуации (Each time that the door opened …).   

Предлог to в to that trust передает соответствие. См. кн. II, 216.3. 
2.  It was natural that they should be.     Было естественно, чтобы они  

                             были бы биты. 
that they should be (defeated) – придаточное-подлежащее в составе сложного подлежащего 
с опережающим it; should передает сослагательное наклонение. Покажем свои примеры: 

It was natural that mixed dialects 
should arise. 

   Было естественно, чтобы возникли 
бы смешанные диалекты.  

It’s surprising that he should be so 
foolish. 

    Удивительно, чтобы он был бы 
                              таким глупым. 
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3.            love of the beautiful любовь к прекрасному 
Но: love for one’s children  любовь к своим детям. Предлог of используется с абстрактным 
понятием; на стр. 106 читаем: dislike of the beautiful. 

Стр. 106 
1. It led them to destroy pictures …          Это привело к тому, что они 

уничтожали картины… 
them to destroy pictures – сложное дополнение. 

2.  … that inspired every act of  
                             their lives. 

         … которая вдохновляла все  
                   поступки их жизни.

Выражение every act of their lives идентично выражению every street of London (98.5). 
Поступки и вовсе не объединяются в группу, они совершаются порознь, в разное время, но 
каждый поступок – это атрибут одной жизни, и потому – предлог of. 

Стр. 107 
… they knew themselves to be rich in 
             a more precious treasure … 

        … они знали, что они богаты  
         более ценным богатством … 

themselves to be rich… – сложное дополнение. 
Стр. 108 

1. … where he would be free to worship 
as he wished … 

… где он мог бы молиться, как хочет … 

Модель to be ready (free) + Infinitive мы видели в кн. II, 21.1. 
2. “Trust in God and keep your powder 

dry”. 
«Верь в Бога и держи порох сухим». 

Выше (97.5) мы показали перевод глагола keep отрицательной формой. Поскольку есть 
только один способ обращения с порохом, постольку перевод – дословный. Или:  

If there is smoke, keep low where 
                      the air is clearer. 

         При дыме находись внизу, где 
                                  воздух чище. 

Стр. 109 
1.    … as they came to be known … … как они прославились … 

came  –  служебный; параллельно с get, come используется в показанной ранее (60.1) 
модели. Употребление get и come определяется лексическим значением этих глаголов. 
Сравним: I got to love her - She came to love me ( полюбила). Отсутствие в русском языке 
четкого смыслового различия между get и come в значении приходить иногда затрудняет 
выбор глагола: I got home at 6 - He got (came) home at 6 (пришел). 

Покажем предложение, подобное рассматриваемому: 
I wonder how the song came to be 

written. 
      Интересно, как эта песня была 
                                       написана. 

2. Several battles were won by the 
Parliamentarians… 

 Парламентарии выиграли несколько 
сражений…

Passive Voice не допускает the Parliamentarians на место подлежащего, поскольку речь не 
о парламентариях, а о ходе борьбы. См. Пособие, гл. III, §1. 

Местоимение several – один из переводов несколько, наряду с some, a few, a number. 
Several выражает значимость стоящих за ним предметов, лиц, событий. Сравним: 

There are a few books on the shelf.    There are several interesting books … .
3. … and the king himself was in flight. … а сам король бежал. 

was in flight – сказуемое-состояние.  
Стр. 110 

1.        He could be merciless … Он бывал безжалостным…
could – служебный, передает повторность действия, состояния. См. кн. I, 89.2; 110.1. 

2. “The state, in choosing men to  
     serve it … takes no notice of  
                        their opinions”.

«Государство, отбирая людей для  
служения ему, не придает значения 
                                    их взглядам».

Предлог in в in choosing отбирая выражает время действия. 
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3. In things of the mind we look for 
    no compulsion but that of light and 
                                               reason.

В вопросах сознания мы прибегаем    
только к принуждению света и 
                                          разума.

Два отрицательных значения no compulsion и but (for) переводятся утвердительной 
формой со словом только; that – слово-заместитель, стоит вместо compulsion. 
 

УРОК XIII                                                                                                   
Стр.115 

1. But that is not true of one of them.   Но это не относится к одному из них. 
 He is in many ways characteristic 
      of the age in which he lived… 

Он во многих отношениях характерен 
для века, в котором жил… 

В обоих предложениях of  передает отношение части и целого. Покажем это значение of 
на простом примере: a piece of chalk. 

2. John went to school at St. Paul’s … Дж. учился в школе Святого Павла …
Фигуральный смысл фразового глагола to go to school мы показали в кн. I, 87.1. 

Стр.116-117 
1.   “I considered it a dishonourable 

thing… to be travelling for 
amusement abroad in foreign 
lands…” 

   «Я считал бесчестьем ездить  
   гулять в чужеземные страны…» 

it = to be travelling…  - формальное дополнение в функции опережения; a dishonourable 
thing бесчестье – фразеологическое сочетание (см. кн. II, 27). 

Предложную фразу in foreign lands мы перевели с предлогом направления в 
чужеземные страны, который в английском предложении с существительным  во 
множественном числе не работает, чем объясняется использование наречия abroad, 
которое на русский язык не переводится. Покажем аналогичное свое предложение: 

He spends most of the time sitting 
about in cafes. 

  Большую часть времени он сидит  
                                              в кафе. 

2. “As good almost kill a man as kill a 
good book” 

 «Уничтожить хорошую книгу – это  
почти то же, что убить человека» 

В кн. II (134.2; 228.3) мы показали, что после союза инфинитивная частица to опускается.   
3. “Many a man lives a burden to the 

earth” 
   «Многие люди живут бременем 
                                            земли». 

 … he became Foreign Secretary  
                          to Cromwell … 

         … он стал Государственным  
секретарем Кромвеля … 

Предлог to в обоих предложениях переводится родительным падежом. См. кн. III, 214.1. 
Покажем свои примеры: а personal assistant to a manager личный помощник менеджера; 
a subscriber to the library читатель библиотеки; an eyewitness to the event очевидец 
события. О правилах перевода родительного падежа на английский язык см. кн. I, 87.2. 

4. He worked day and night writing… 
letters… reading and translating…

  День и ночь он писал… письма…  
                     читал и переводил …

worked – в служебной функции. См. кн. I, 88-89.2. 
Стр.123-124 

В разделе Prepositions в ряду примеров приводятся примеры с 1) of, выражающим 
possessive form, и с 2) on, выражающим time: 

1. The tail of the dog; the love of God; the Tower of London.  
Второй пример переводится не иначе, как любовь к богу, здесь нет значения 
принадлежности; значение of в этой фразе мы показали выше (105.3)  

2. He came here on May Ist; on Thursday; He changed his wet clothes on reaching 
home. 

Переведем третий пример: Придя домой, он сменил мокрую одежду. Предлог on в этом 
предложении следует мыслить как самое скорое после  в сравнении с after и following; его 
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отличие от on в предыдущих примерах – очевидно. Покажем: on arrival (departure), on the 
manager’s order, on handing in the papers, to buy a thing on trial. Когда временной 
промежуток сводится на нет, предлог on может опускаться: (on) hearing the news. 

Покажем перевод, аналогичный переводу on reaching home придя домой: 
After graduating from the University he 

went to his native town. 
   Окончив университет, он поехал  
                        в свой родной город.  

Причастный же оборот Having graduated ... Окончив… обозначает не время, а причину. 
 

     УРОК XIV                                                                                                      
Стр.127 

1.   You’ll find it quieter in here, sir.    Здесь вам будет спокойнее, сэр. 
Глагол find «служит» подлежащему you. См. кн. II, 54.4. Фраза in here обозначает место, 
на которое указывают первый раз, буквально в этом месте; местоимение here после 
предлога in – в значении существительного. В кн. II, 184.1 мы показали in there там. 

2.    I can hardly hear myself speak.        Я еле слышу, что говорю. 
Ранее (45.1; 99.3) мы показали hardly перед глаголами умственного восприятия, с 
которыми это наречие не переводится, обозначая фигуральный смысл их. В приведенном 
предложении can передает направленность физического восприятия, это восприятие – 
реально, фигуральный смысл глагола здесь исключается, потому  hardly – переводится. По 
той же логике hardly после can с глаголами умственного восприятия – тоже переводится, 
что мы видели в кн. III, 45.5. Словосочетание can hardly с глаголами, передающими 
физическое действие, мы показали ранее (14.3). 

myself speak – сложное дополнение с инфинитивом без to после глагола hear. 
Стр.128-129 

1. (They are) Returning every hour 
from Worcester.

  Каждый час возвращаются из У. . 

В разговорной речи подлежащее часто опускается; представление полной формы – 
обязательно. 

2. We’ve seen the last of them now, sir.      Мы их больше уже не увидим, сэр. 
В кн. III (100.1) мы видели перевод We see much of her Мы часто видим ее. 
Невозможность дословного перевода с русского We often see her объясняется требованием 
обстоятельства места после сказуемого see, без которого предложение не несет никакой 
информации. Приведенное из учебника предложение – разновидность этой специфически 
английской модели. Следующие предложения текста – та же модель без now уже: 

We’ve seen the last of more than them. Мы не только их больше не увидим. 
We’ve seen the last of … Ch. Stuart. Мы … К. Стюарта больше не увидим. 

Отметим несовпадение английских и русских предложений по времени. Будущее время 
русских предложений определяется выражением  the last of them, которое, на наш взгляд, 
более четко отражает ситуацию. Переведем следующее предложение: 
        После этого мы больше не видели его. That was the last we saw of him.
И здесь невозможность дословного перевода с русского After that we didn’t see him any 
more – очевидна; и здесь мы видим связь между больше и the last. 

3.     And keep those doors closed. И не открывай те двери.
Выше (97.5) мы показали перевод keep отрицательной формой. Приведенное пред-
ложение, выражая просьбу соблюдать порядок, подразумевает предупреждение не 
нарушать его. В русском переводе звучит предупреждение.  

4.    I’d like to have it from your  
                                own lips. 

 Я хотел бы услышать это из  
                            твоих уст. 

Ранее (92) мы объяснили перевод as I had it from him как мне ее рассказал он. 
Идентичность строя этого предложения и дополнения to have it from your own lips – 
очевидна. Разница в переводе определяется выражением from your own lips. Заменим это 
выражение на you и получим тот же перевод: Я хотел бы, чтобы мне это рассказал ты. 
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Перевод Я хотел бы услышать это от тебя (из твоих уст) можно принять, но он не 
отражает «назначение» have, игнорирует «работу» этого глагола. 

own – служебное, передает момент противопоставления. Приведем свои примеры:  
It’s all your own doings. 

She is speaking in her own language. 
Стр. 130-131 

1. The Prince was seen crossing the S....     Видели, как Принц пересекал реку … 
Это – Passive Voice сложного дополнения. Покажем эту модель с инфинитивом: 

The Prince was seen to cross the S. .  Видели, как Принц пересек реку. 
2.      - Why have they kept silent?            - Почему они не сообщили? 

     - They haven’t (kept silent).  - Они сообщили. 
Эти предложения заключают в себе два смысла: промолчать – не сообщить; не 
промолчать – сообщить. Отметим несовпадение переводов по типу предложения. 
Вспомогательный глагол haven’t–в функции слова-заместителя. Покажем свои примеры: 

Wash your hands. – I have.   Я вымыл. 
I don’t mean to hurt you. If I have I’m sorry.   Если обидел… 

3.    I’ll trouble you, sir, not to joke  
                            on this matter. 

      Я попрошу вас, сэр, не шутить  
                         по этому вопросу. 

Глагол trouble здесь передает просьбу с оттенком запрета. Покажем иное значение этого 
глагола в предложении с просьбой:  

  May I trouble you to open the 
                                 window? 

       Простите, не можете ли вы  
                         открыть окно? 

Стр. 132 
1. If you want to do me an injury … Если ты хочешь причинить  

             мне ущерб … 
do в приведенном значении часто употребляется со словами good, harm: He did me a lot of 
good; He won’t do you any harm.

2.           Very well, then. Очень хорошо. 
then – служебное, ставит под ударение наречие степени very. См. кн. III, 26.5. Покажем 
свой пример: Well, then, that’s just perfect! Хорошо, просто замечательно! 

3.         Keep out of this! Не вмешивайся в это! 
Глагол keep переводится отрицательной формой. См. 130 - 131.2. 

4. If Charles Stuart is not proved alive 
in a fortnight … 

Если за две недели не подтвердится, 
что К. Ст. жив … 

Для объяснения далекого от текста перевода приведем следующие предложения: 
He proved himself to be well.    Он доказал, что здоров. 

He proved to be well.  Он оказался здоровым. 
Рассматриваемое предложение –Passive Voice второй модели с опущенным to be. 

Стр. 133 
You are witness to this bet. Вы свидетель этого пари. 

Предлог to переводится родительным падежом. См. 116-117.3. Обратим внимание на 
существительное witness без артикля. Ни одно из значений артикля a сюда не подходит 
(сравним: an eyewitness of the event очевидец этого события, где an - один из); the – еще 
более не подходит. Или: 

The factory has fallen victim to the 
hurricane.  

     Но:  I was the victim of circumstances.  

Стр. 134 
1.      For hiding his whereabouts …   За сокрытие его местонахождения … 

Ранее (43.2) мы видели whereabouts вопросительное местоимение. Здесь это слово –
существительное. Покажем outdoors существительное: Outdoors has been lightened. 

2.     What’s happening in there? Что происходит там? 
in there c there существительным мы показали в кн. II, 184.1. Выше (127.1) мы видели in 
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here. Приведем somewhere существительное: I have somewhere to stay. 
Стр. 135 

If they want Charles Stuart, they’ll 
have to dig for him.

        Если им нужен К. Ст., им  
придется копать, чтобы найти его.

Объяснение перевода  for him чтобы найти его см. в кн. II, 4.3. 
Стр. 137 

1. (He is) Feeding the worms of W. . Кормит червей У. . 
Выше (128.1) мы видели подобное предложение с опущенным подлежащим. Приведем 
известное выражение: (I am) Saving your presence. 

Покажем случаи опущенного вспомогательного глагола to be: workers (are) wanted 
требуются рабочие; present company (is) excluded о присутствующих не говорят; no 
offence (is) meant не в обиду сказано; Help (is) coming! Помощь идет! 

2.          Speak to the point. Говорите по существу. 
Предлог соответствия to мы видели выше (105.1). За вольным переводом предложной 
фразы to that effect следует угадать предлог соответствия: 

He said he didn’t care, or words to 
that effect. 

    Он сказал, что ему безразлично, 
             или что-то вроде этого. 

3.    I was kept back by the Sergeant.      Меня не пропускал сержант. 
Passive Voice не допускает the Sergeant на место подлежащего; сказуемое was kept back 
переводится отрицательной формой.  

Стр. 138 
And there is not one trace of Charles 

Stuart left. 
А от Карла Стюарта не осталось  
                           ни единого следа. 

Это – модель, аналогичная показанной ранее (96.4) с I had. Числительное one на месте 
возможного a усиливает смысл сообщения; с артиклем a переводилось бы ни одного.   
 

УРОК XV                                                                                               
Стр.149 

The problem about Hob was not  
                             an easy one. 

Проблема Хоба была сложной. 

Слово problem, судя по about Hob, называется первый раз и потому определяется 
посредством понятия (с признаком) an easy one несложная проблема. См. кн. II, 8.1. 
Сравним: The price he paid was a high one – The risk was high.  

Стр. 152 
1.         his popularity with the girls его популярность у девушек 

with y мы показали ранее (99.2). За вольным переводом She is always finding fault with me 
Она всегда придирается ко мне стоит буквальное … находит провинности у меня.   

  2. … Irene had eyes for no one except R.   Ирэн интересовалась только Р. . 
except = except (for) не считая, за исключением после no one мы видели в кн. III, 226.5. 

Стр. 153 
… but it was none of my business …    … но это не касалось меня (это  

                        было не мое дело).
Обращает внимание несовпадение строя английского и русского предложений. Возможен 
ли дословный перевод  Это не твое дело It is not your business? Ясно, что нет. Нечто 
подобное мы видели в кн. II, 209.1. Местоимение none – слово-заместитель, стоит вместо 
подразумеваемого никакое дело. Или: none of my friends никто из моих друзей (никакой 
друг, никакие друзья из моих друзей). Вопросительное предложение Какое тебе до этого 
дело? не поддается дословному переводу. Его следует переводить соответственно 
утвердительной форме:  

     That is no business of yours.       What business is that of yours? 
Стр.  154 

1.    … she was getting on all right. … у нее все хорошо.
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Приведенное предложение является формой ответа на известный вопрос How are you 
(getting on)? Как дела? Есть другое значение этого вопроса: Как ты себя чувствуешь, 
соответствующее полной форме How are you feeling? 

2.     Then the letters came less and  
                                      less often. 

Затем письма приходили реже 
                                   и реже. 

Негативное значение реже передается посредством антонима less often менее часто. 
Стр. 155 

1.      I knew that it was too late. … что было поздно. 
Наречие too – служебное, передает переносный смысл слова late. См. кн. I, 112. 

2.        … when I’m gone. … когда меня не будет. 
To be gone отсутствовать – глагол-состояние. Аналогично: to be done with закончить. 

3.        I knew you would … Я знала, что ты сделаешь … 
would – слово-заместитель (would do). Выше (130-131.2) мы видели have в этой функции. 

4.    He is a bit of a problem.  Он немного трудный. 
Это – модификация модели, показанной в кн. I, 177.3. Напомним: 

He is something of a crank. Он какой-то чудак (немного странный). 
5. … he’ll do all right in the end. … он образумится. 

to do all right = to do well успевать, справляться, делать успехи. 
6. You can count on me to do anything 

I can.
    Ты можешь рассчитывать, что  
                я сделаю все, что смогу.

on me to do… - сложное дополнение. 
Стр. 156 

… this story doesn’t agree with Hob’s own 
account of his coming to England … 

  … эта история не согласуется с     
описанием Хоба своего приезда в А. … 

Использование предлогов with и to после глагола agree мы показали ранее (67). Служебное 
прилагательное own передает момент противопоставления. См. 128-129.4. 

  
УРОК XVI                                                                                          

Стр.162 
1. I was in Edinburgh in September for 

the Festival. 
   В сентябре я был на фестивале 
                                   в Эдинбурге. 

После сказуемого was находился следуют три обстоятельства: места, времени, цели; их 
последовательность не может быть иной. Обстоятельство цели for the Festival 
представляется более органичным в сравнении с на фестивале. 

2.    Lovely both by day and by night. Прекрасный и днем, и ночью. 
both…and… и… и… – соотносительные союзы. В отличие от at night, by night ночью, по 
ночам передает не время суток, а обстановку ночи. Обстановку однократного действия 
передает on-фраза: on a starless night, on nights of full moon. In-фраза обращает внимание 
на временной промежуток:  

It was going on in the night. 
It was lovely in the nights and  … (Hemingway) 
The child sometimes falls out of bed in the night. 

Покажем соотношения in the morning - at morning и at present – in the present: 
   We set out early in the morning.   At morning the forest began to awaken 

                       to greet the coming day.  
      I am a student at present.   Newspapers report events that happen 

                                      in the present. 
Стр.163 

1. And yet the Scots are supposed to be 
matter-of-fact unromantic people. 

      И все же шотландцев считают   
прозаичными, неромантичными… 

yet вводит предложение, по смыслу не согласующееся с предыдущим содержанием. 
Покажем Active Voice приведенного предложения с отчетливым сложным дополнением: 
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They suppose the Scots to be  
             unromantic people. 

    Считают, что шотландцы- 
         неромантичные  люди. 

Аналогичную пару предложений мы показали выше (132.4). 
2.    - That wasn’t my impression. - Мое впечатление было иным. 

                 - Nor was it mine   - Мое тоже. 
Несоответствие английского и русского предложений объясняется специфическим 
«обращением» с подлежащим в английском синтаксисе. В кн. II (56) мы показали neither 
на месте nor. 

3. Look at all that romantic feeling they 
still have for Bonnie Prince Charlie. 

 Посмотри на эти романтические  
чувства, которые они все еще 
испытывают к принцу Чарли. 

Покажем свой пример c have испытывать: I have much difficulty with grammar.Предлог 
for в приведенном значении мы видели в кн. II, 200. 

4.               a piece of his hair его волосы 
Здесь – характерное для английского языка использование слова piece с неисчисляемыми 
существительными: a piece of equipment (furniture, music, prose, sculpture…); two good 
pieces of advice (news). Дословный перевод прядь волос – нам кажется, необязателен. 

5. … in addition to there being many 
Scottish songs about him … 

   … в дополнение ко множеству  
     шотландских песен о нем … 

there being наличие в переводе – необязательно, излишне. Но не таков английский язык, 
чтобы дополнять чем-то конкретным (двумя романами В. Скотта) некое неопределенное 
множество песен о Принце. Предложная фраза in addition to предполагает определенные 
лица (предметы), чего нет в приведенном предложении, и потому вводится there is в 
форме герундия. Обращает внимание «гибкость» кажущегося «неподвижным» there is:  

There won’t be another bus.  
There isn’t going to be a war. 

There can be a delay of an hour. 
There is to be a rail strike next week. 
There will be foreigners at the party.  

There proved to be no ground for alarm.  
I felt that there was going to be a disaster. 

There must have been some children at dinner.  
There are given several interesting facts in the thesis. 

There needs to be one grown-up for every group of students. 
No word order in Russian owing to there being case ending of nouns. 

There seems to have been all kind of problems in trying to get in touch with you. 
Стр. 164 

1. … and never returned to England. … и больше не вернулся в Англию.
never  - усилительное. 
         2. Charles was a real prince of romance.  Карл был истинно романтическим 

                                            принцем.
Определение of romance следует переводить именно романтический в отличие от 
романтичный. Сравним: a man of honour - an honest man; a woman of sense - a sensible 
woman; people of spirit - high-spirited people. Фразы с of, нам кажется, выражают полную 
меру, подлинность качества. Приведем подобную фразу из известного стихотворения 
Байрона и ее перевод, сделанный С.Я.Маршаком: over that eye of blue из синих, синих 
глаз. Как видим, рассматриваемая фраза используется и с неодушевленными предметами: 
trees of green, skies of blue, clouds of white.   

3. England was at war with France … Англия воевала с Францией …
To be at war воевать – глагол-состояние. 

4. … when he landed in Scotland…  
   … that was to land him at Dover…

… когда он высадился в Шотландии…  
… который должен был высадить его 
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в Дувре …
В кн. III (140.1) мы объяснили использование предлога at после глагола arrive прибывать, 
как и предлогов in и on в определенных случаях, буквальным значением этого глагола 
появляться: где? – у, в, на. Дополним объяснение: появляются – at y маленького объекта 
(станции, деревни…); in в большом городе (стране…); upon (on) на  ограниченном 
участке. С глаголом land в приведенных предложениях – та же логика. 

5.     Once there, he believed that … Там он верил, что …
Придаточное времени Once (he was) there переводится обстоятельством места там, 
достаточным в русском предложении, поскольку оно отражает и момент времени. 
Английское же предложение указывает непосредственно на период времени (Когда он 
был там…), ибо смысл сообщения именно во времени, а не в месте.   

Придаточные предложения с опущенным подлежащим как общим с подлежащим 
главного предложения мы показали ранее (74.2). Дополним примеры: 

When (you are) in Rome, do as the 
Romans do. 

поговорка 

(When he was) Back at the   
university, he made an  

      incredible discovery.

    Вернувшись в университет, он  
   сделал удивительное открытие. 

was back вернулся – сказуемое-состояние, чем объясняется предложная группа at the 
university, в отличие от came back to the university. 

Стр. 165 
… they were seen by a British warship … … их увидел британский корабль … 

Passive Voice здесь служит подлежащему, не допускает на его место a British warship. 
Стр. 165-166 

       … and headed for Scotland.    … и направился в Шотландию. 
The English ship turned for England ... Английский корабль направился в А. … 

Перевод headed (turned) for направился, в отличие от показанного в кн. III (5.5) made my 
way to направился, следует мыслить как взял курс (повернул) на. Предлог for здесь  в том 
же значении, что и после leave: He has left for Paris Он уехал в Париж. 

Стр. 166 
1. He expected the shore to be lined 

with Highlanders to welcome him. 
Он ожидал, что вдоль берега 
выстроятся жители, чтобы 
приветствовать его. 

Passive Voice сложного дополнения the shore to be lined … служит подлежащему, не 
допускает на его место первый раз называемых жителей. 

2.  … 800 of them headed by Lochiel. … 800 из них возглавлял Л. . 
Приведенная фраза – Независимая конструкция с Participle II. Ранее (85.5) мы показали эту 
конструкцию с Participle I, в кн. III (226.1) – без глагольной формы, с подразумеваемым be. 

Стр. 166-167 
1. … which opened fire on the Elizabeth.         … который открыл огонь на Э. . 

Then began the march on Edinburgh. Затем началось наступление на Э. . 
В кн. III (44.6) мы видели to make war on us пойти войной на нас. Нам кажется, в 
известном выражении Shame (sorrow, curse) on you предлог on имеет то же значение, что 
и в приведенных предложениях, - по отношению. Сравним: 

She was sorry for him. She took pity on him. 
Она жалела его.     Она пожалела его (почувствовала 

жалость по отношению к нему). 
При переводе предложения Он предан своей работе следует угадать on: He is keen on his 
job (по отношению к своей работе). Или: Он помешан на футболе He is mad on football. 

 
2. The few soldiers there withdrew 
                                       in panic. 

 
Несколько солдат сбежали в панике. 
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The перед few объясняется необязательным в русском переводе определением there 
тамошние (азерб. ордакы) после определяемого soldiers. Сравним: 

… and gave her the flowers that I 
had bought for her. (кн. II, 2.1) 

    I had a breakfast … that I enjoyed  
                 very much. (кн. I, 199.3) 

В предложении слева придаточное предложение определяет the flowers, придаточное же 
предложение справа никаких сведений о завтраке не дает, что объясняет выбор артикля.  

3.  Success was almost within his grasp. Успех был совсем близок.
Покажем фразу within his grasp с другими значениями: within a call (hearing) рядом. Или:  

All the achievements of technique 
have come within the reach of the 
entire people. 

     Все достижения техники стали 
доступными всему народу.  

Противоположный смысл передается посредством out of: Ann was out of hearing Анна 
была далеко. Отметим невозможность буквального перевода слов близок, рядом, далеко. 

Стр.169 
1. But even all that bravery and loyalty 

couldn’t  win the day.
        Но даже вся эта отвага и  
  преданность не смогли взять верх.

          Prince Ch.  saw that the day was lost…   Принц К.  понял, что дело проиграно … 
Перевод выражения to win (lose) the day – вольный. Или: to carry the day победить.   

2.     without a shilling in the world без гроша за душой 
Нам кажется, in the world следует усвоить как эквивалент русской фразы за душой.  

3.                hourly perils   ежеминутные опасности
hourly следует мыслить в одном ряду с weekly, monthly. Небуквальному, свободному 
переводу hourly ежеминутные аналогичен перевод dozens десятки. 

Стр.170 
   We all congratulate Pedro on his success …  Мы поздравляем Педро с его успехом ...
Предлог on неорганичен без знания полной формы фразы: on the occasion of his success. 

Стр.172 
  …  you will write to us sometime. … ты напишешь нам когда-нибудь.

sometime когда-нибудь – местоимение, sometimes иногда – наречие. Аналогично: over the 
sea – overseas, on the side of the way – sideways, indoor – indoors, outdoor– outdoors. 
 

   УРОК XVII                                                                                       
Стр.184 

        1. … that argument doesn’t hold water… … этот аргумент трещит по швам … 
Таков русский эквивалент приведенного образного выражения. 

2. … there’s another thing about these 
State schools … 

  … в этих общественных школах  
                   есть еще одна вещь … 

Перевод about в мы показали в кн. I, 201.4. 
Стр. 185 

1. Phyllis and I called to see the head 
Teacher … and came away quite 
charmed. 

    Мы с Филлис зашли к ведущему     
учителю ... и ушли в полном  

                                     восторге. 
В кн. II (54.3) мы показали предложение He has to call and see people…,  в котором call не 
переводится; в приведенном предложении call переводится, перевод же see – 
необязателен. Сказуемое came away quite charmed – составное с глаголом движения; 
глагол come away уезжать  в значении возвращаться мы видели в кн. I, 89.3. 

2. … who was in charge of the five-
year-olds’ class. 

… который отвечал за класс  
                        пятилеток. 

To be in charge of отвечать, заведовать – глагол-состояние с предложной группой. 
3. They were all of them very busy … Все они были очень заняты …

Без of them мы перевели бы Они все… . Фраза of them усиливает смысл сообщения. Или:   
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We neither of us had a word to say 
for ourselves. 

      Никто из нас не смог сказать ни  
                                     слова за себя. 

Стр. 186 
1. … dancing in time to the music  
                              of the piano … 

… танцы в такт под музыку 
                          пианино … 

Выражение in time здесь аналогично выражению in tune в тон, в отличие от in time во-
время; to здесь – предлог сопровождения (см. кн. I, 171.4). 

2. … we take particular care that the 
infants … get a really satisfying 
meal. 

… мы особо заботимся, чтобы 
малышам давали действительно 
качественную еду. 

Объясним перевод get давали: get = to be given; Present Indefinite сказуемого придаточного 
дополнения после глаголов see, take care и make sure мы показали в кн. II, 93.3. 

Стр.187 
Of course, he’s bound to grumble … … он обязательно будет ворчать ... 

is bound (to bind связывать) to следует мыслить в одном ряду с фразовыми глаголами to 
be due (scheduled, supposed, expected) + Infinitive, которые часто переводятся со словом 
должен с соответствующими смысловыми оттенками. См. кн. III, 254.5. To be bound 
передает связанность обстоятельствами, соображениями. Покажем свои примеры:  

  He is bound to come tonight.      Он должен придти сегодня  
    вечером (обязательно придет). 

  I am bound to say about it.     Я должна сказать об этом. 
Стр.188 

1. … which of the two was the more 
nervous… 

… кто из двоих больше волновался … 

Когда сравниваются два лица (предмета), прилагательное в сравнительной степени 
употребляется с the и без последующего слова-заместителя. Покажем свои примеры: 

Of the two bags I chose the smaller. 
Of the two dresses this one is the nicer. 

Of the two girls Ann is the cleverer. 
                                 Или:     The grey cloth is better than the green. 
Ранее (45.1) мы показали a better (cheaper) one. 

2.         I do hope he’ll like it …     Я надеюсь, ему понравится …  
do – усилительный; it – формальное дополнение (см. кн. III, 272.1).  
         3. … but some people have such trouble.    …  некоторые люди испытывают 

                           такие трудности. 
Глагол have испытывать мы видели выше (163.3). 

4. Peter next door was very difficult 
about going to school…

     Соседский П. был очень трудный 
                                             в учебе …

next door – определение после определяемого, его полная форма – that lives next door. Мы 
уже видели обстоятельство места в качестве определения после определяемого: the man 
here (кн. II, 54.1), the few soldiers there (166-167.2).  

Герундий фразового глагола to go to school иначе, чем учеба, не переведешь. См. 
115.2. Переводу about going to school в учебе аналогичен  перевод before going to bed до 
сна; about в мы видели выше (184.2). 

5. … and can hold his own with any of 
the boys.

     … и может постоять за себя 
         перед любым из мальчиков.

Существительное own собственность здесь – в переносном смысле: удержать свое = 
постоять за себя. Предлог with здесь = against против. Сравним: 

to play someone at chess to play chess with someone
Смысловое различие этих фраз в русском переводе не обозначается: играть в шахматы с 
кем-то. Значение with against очевидно в to compete with соревноваться с кем-то. Нам 
кажется, с глаголом compare предлог with имеет то же значение. Предлоги with и to с этим 
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глаголом используются в зависимости от того, что выявляется в сравнении – различие 
(противостояние) или сходство. Перевод предложения ниже определяет with = against:  

Don’t you have anything to do with 
him. (Cary) 

Разве ты не можешь расправиться 
                                                с ним. 

Покажем свой пример с выражением to hold one’s own: 
The monument certainly holds its 

own for beauty and solidity. 
В отношении красоты и величавости 

памятник сам за себя говорит. 
В этом предложении нет противостояния (with). Буквальный смысл предлога for здесь – 
на предмет. Покажем это значение for на простом примере: Check it for mistakes Проверь 
ошибки (на предмет возможных ошибок).  

6. … who are probably much better at 
holding children …

     … которые, вероятно, намного  
       лучше смотрят за детьми …

Здесь мы узнаем модель to be good at, показанную в кн. I, 126.1.   
7.  … we were joined by a friend on  
                                  a similar job.

   … к нам присоединилась подруга 
                                 по несчастью.

Passive Voice не допускает a friend на место подлежащего. Выражение a friend on a similar 
job, нам кажется, следует запомнить как эквивалент русского друг по несчастью. 

Стр.189 
1. The two mothers spent the rest of 

                the ten-minute journey assuring  
                          Roger  and Suzan … 

  Остаток десятиминутного пути  
       две мамаши уверяли Р. и С. … 

spent – служебный. См. кн. II, 42.2. 
2. The small boy was led off to a distant 

class-room, his roars getting 
gradually fainter …. 

       Малыша отвели в одну из    
отдаленных классных комнат,  
крики его постепенно утихали …

В кн. III (44.2) мы показали предложную фразу in a country a long way off  в далекой 
стране с определением после определяемого. Иной порядок предложной фразы to a 
distant class-room определяется иным смыслом этого словосочетания. Очень важно 
осознание конкретного значения артикля a: какой-то, некий с country и один из с class-
room. В переводе образного выражения a day after the fair слишком поздно слово 
слишком определяется значением a один из. См. Пособие, гл. II, §3. 

his roars getting gradually fainter  - Независимая (Абсолютная) конструкция с 
Participle I. Разновидности Независимой конструкции мы показали ранее (166.2). 
Отсутствие полноценного сказуемого в этой модели «ущемляет» права ее подлежащего, 
сохраняя за подлежащим главного предложения надлежащее положение. 

3. He, too, passed into the class-room 
and into the charge of the pleasant 
young woman … 

Он тоже прошел в классную комнату  
в распоряжение приятной молодой  
женщины …

Два предлога направления into разделены союзом and, который не переводится. См. кн. 
III, 134.2. Предлог into с the charge соответствует предлогу in в показанном выше (185.2) 
to be in charge. Такое соотношение предлогов мы показали в кн. II, 183.3.    

Стр.190 
1. Phyllis and I were at the school gate 

well in time to meet Roger …
    Мы с Филлис пришли пораньше 
                встретить Роджера …

Перевод Phyllis and I Мы с Филлис мы показали в кн. I, 87.3. were at the school gate 
пришли – сказуемое-состояние, неприемлемость дословного перевода этого выражения – 
очевидна. Аналогичное сказуемое-состояние мы видели в кн. II, 104.2; 111.1,4. Наречие 
well здесь – усилительное. Покажем свои примеры: 

well before sunrise до восхода солнца 
He can well compare with any of you. Он может сравниться с любым из вас. 

a pair of well-worn gloves  пара поношенных перчаток 
The book is well worth reading.  Книгу стоит почитать.   
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He is well short of money. Ему очень не хватает денег. 
well усилительное с is short of  – очень органично, неприемлемость too, very здесь - 
очевидна. В кн. III (46.1) мы видели a good “practical” man очень «практичный» человек.   

2. … when he was not one of the first 
five children to come through the 
school gate. 

… когда он не вышел через ворота    
одним из первых пяти детей. 

В кн. I (138.4; 140-141) мы показали модель to be the first one to come придти первым. В 
кн. II (1.4) мы объяснили at через, а не through собственно через после went in. 
Использование through после come (и go in, и come передают определенно направленное 
действие) в приведенном предложении объясняется значением come возвращаться, а не 
приходить. См. 185.1. 

3. … who came to see him across the 
road … 

   … которая пришла проводить 
                        его через дорогу … 

see провожать чаще встречается с to до: See me to the gate Проводи меня до ворот. 
Стр.193 

Something is wrong with my car, it 
won’t go. Perhaps it needs some 
more petrol; look and see if you have 
any. 

С моей машиной что-то не в порядке, 
она никак не заводится. Возможно, ей 
требуется еще бензина; посмотри, 
есть ли у тебя. 

Ранее (99.2) мы показали два перевода предлога with в приведенном значении – с, у. 
won’t здесь – отрицательная форма глагола will, выражающего обыкновение делать 

что-то (см. кн. III, 152). Применительно к предметам won’t означает сопротивление по 
аналогии с упорным нежеланием, отказом делать что-то у человека.  

look and see – разновидность показанной в кн. II (54.3) модели call and see, в которой 
переводится не первый, а второй глагол; слово-заместитель any стоит вместо petrol. 

 
УРОК XX                                                                                        

Стр.203 
… with only her father to help … … с помощью только отца … 

Предложная фраза с with здесь передает обстоятельства действия. Покажем предложную 
фразу с without, также передающую обстоятельства действия: without anywhere to stay без 
жилья. В кн. I (157.1) мы показали Абсолютную конструкцию с with с тем же значением. 

Стр.204 
        the Minister for  War   Министр Обороны 

Перевод for родительным падежом мы видели в кн. I, 87.2. Покажем свои примеры: 
       a reporter for the Daily News            репортер газеты Daily News 
the Institute for Research into 

English Teaching 
Институт исследования преподавания  

английского языка 
Стр.206 

1. When she arrived at Scutari she 
found conditions even worse than 
the reports had stated. 

   Когда она прибыла в Ск., условия 
   были даже хуже, чем сообщалось  
   в донесениях. 

Служебный found сохраняет she на месте подлежащего. 
2. … nothing was lacking at Scutary. … в Скутари всего достаточно. 

She found that everything was 
lacking… 

Она увидела, что всего не хватает …  

Глагол lack здесь – возвратный. Отрицательные значения nothing и lack переводятся 
утвердительным предложением; перевод nothing всё мы показали ранее (18). Глагол found 
– полнозначный, в отличие от показанного выше (1) служебного.  

3. … everywhere difficulties were put 
in her way by the officials in charge.

    … ответственные чиновники  
           чинили препятствия ей.

Passive Voice не допускает ранее не упоминавшихся чиновников на место подлежащего. 
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В кн. III (29.3) мы видели два перевода мешать: to be (get) in someone’ s way. 
Усвоим глагол to put difficulties in someone’s way чинить препятствия кому-то.  

Official используется в значении и существительного, и прилагательного, подобно 
criminal, manual, fundamental, festival, animal, radical, equal … . Еще пример: Everything 
has returned to normal. Слова function, condition, commission, mention, question … также 
имеют два значения – существительного и глагола. 

in charge – определение после определяемого: the officials who were in charge. Или: 
a girl in love, a nurse on duty, the doctor in chief… .

4.                a will of iron железная воля 
См. эту модель ранее (164.2). 

5. … said a doctor, objecting to an 
order that she gave.

… говорил один врач, возражая против 
приказа, который она отдавала.

В отличие от to mind возражать, используемого в вопросительных и отрицательных 
предложениях, to object to используется в утвердительных предложениях. Заметим, object 
to в отрицательной форме имеет значение любить, т.е. не возражать против чего-либо, 
обычно неодобряемого: I don’t object to frosty winter  Я люблю морозную зиму. Интересно 
выражение любви к нетрадиционному, не имеющему логического объяснения: 

I had a soft spot for the quiet life of 
those people.  

      Я очень любил скромную жизнь  
                                      этих людей. 

Стр. 207 
1. What a comfort it was just to see  

                                                   her pass. 
     Каким утешением было просто  
     видеть, как она проходит мимо. 

What a comfort it was -  усилительно-эмоциональное выражение с it опережающим: it = to 
see her pass; her pass – сложное дополнение с инфинитивом без to после see. 

2. She would speak to one, smile to 
many more. She could not speak to 
all … 

   Она говорила с одним и улыбалась   
многим другим. Она не могла  

                говорить со всеми …
would – служебный, передает повторяющееся действие в прошлом. Сравним предложение 
с would с предложением из кн. I (89.2) с could, также передающим неоднократность 
действия: They could always eat everything on the table… съедали … . Нам кажется, would 
означает произвольность повторяющегося действия, а could – наоборот.  

В кн. II (29.3) мы показали to talk to; with. Предлог  to (а не at) после smile, видимо, 
также объясняется числом существительного.  С глаголом  speak, судя по to all, - иначе: в 
отличие от talk беседовать, speak говорить предполагает одного говорящего, который 
может обратиться к одному и более лицам.    

3. We lay there by hundreds, but we 
could kiss her shadow as it fell on 
the wall. 

    Мы лежали сотнями, но мы  
     целовали ее тень на стене. 

there – формальное обстоятельство места (см. кн. II, 92.1; 137). could – служебный, 
передает неоднократность действия; could kiss подтверждает приведенное выше (2) 
объяснение смысла could в его отличии от would.  

Перевод придаточного предложения as it fell on the wall предложной фразой на 
стене вполне органичен. Использование придаточного предложения в английском тексте 
– специфически английская обстоятельность в передаче ситуации: тени нет на стене, она 
время от времени падает на нее. Аналогичный перевод мы показали ранее (43.1). 
Приведем пример перевода причастного оборота предложной фразой: 

The small bits of coffee bean left at 
the bottom of a cup are called “the 
grounds”.

     Комочки кофейных зерен на  
                             дне чашки … 

4.         badly – cooked food плохая еда 
            well – cooked meals хорошие завтраки и обеды 

Объяснение этих словосочетаний см. ранее (75.6). 
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Стр. 208 
1. It was not until after peace was 

declared in 1856 that she returned 
home – an invalid for life. 

Только после того, как в 1856г. был 
объявлен мир, она вернулась домой – 
инвалидом на всю жизнь. 

Это – cleft sentence;  перевод not until after только после мы видели в кн. II, 102.1; 
буквальный перевод  for life (ever, good) – пожизненно (навсегда). 

2. … she met with the same opposition 
from “officials”… 

       … она столкнулась с тем же 
противостоянием «чиновников» … 

Предлог from переводится родительным падежом. См. кн. I, 87.2. Отметим with после met 
и приведем свои примеры: to meet with resistance (obstacles) столкнуться с 
сопротивлением (препятствиями); to meet with an accident (losses) потерпеть аварию 
(убытки); Our visit met with no success Наш визит не увенчался успехом.   
 

УРОК XXI                                                                                      
Стр.211 

… and the best of luck. … и самого наилучшего. 
Подобные примеры сильной формы мы видели ранее (185.3). 

Стр.212 
a china shop посудная лавка 

Обращает внимание слово china с маленькой буквы. 
Стр.213 

… takes the bull by the horns … … берет быка за рога … 
by the horns – предложная фраза с the на месте принятого притяжательного местоимения в 
функции обстоятельства образа действия. См. кн. II, 30.5. 

Стр.217 
1. You can talk till all is blue …  Можешь говорить до посинения …

Аналогичный перевод придаточного предложения предложной фразой см. выше (207.3). 
2. England’s wealth was built up  
                          on diamonds …

 Богатство Англии было построено 
                           за счет алмазов …

Предлог on в приведенном значении мы видели ранее (12.2). 
 
УРОК XXII                                                                                      

Стр.222 
1. … that unfortunately seems to have 

ceased. 
… который, к сожалению, кажется,  

исчез. 
 Practical jokes seem always to have 
been common, and there is an 
amusing tale of one played on the 
poet Gray … 

Розыгрыши, кажется, всегда были 
приняты; есть одна забавная история 
шутки, разыгранной над поэтом Г. … 

В кн. I (177.4) мы показали специфическое использование глагола seem с последующим 
инфинитивом. В приведенных предложениях после seem – Perfect Infinitive. Покажем seem 
и с Continuous Infinitive: He seems to be leaving Он, кажется, уходит. Перевод on над 
следует мыслить по отношению. См. 166-167.1. one – слово-заместитель вместо a joke. 

2.     … in case a fire broke out.   … в случае, если разразится пожар. 
Приведенное придаточное предложение можно перевести предложной фразой в случае 
пожара. Английская же фраза in case of имеет несколько иной смысл. С предложной 
фразой, в отличие от придаточного предложения, называются обстоятельства, 
предположение которых – вероятно (азерб. баш верся; баш верярся). Соотношение in case of 
– in case представляется аналогичным показанному в кн. III (126.2) соотношению unless – 
if  … not, without – with no, lest – in order not. 

3. the shopping centre for a large area торговый центр крупного региона 
Объяснение перевода предлога for родительным падежом см. в кн. I, 87.2.  
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Стр.223
1.                 shorter ones халаты покороче 

Ранее (188.1) мы показали a better one и the smaller.
2.        several times each week несколько раз в неделю

В кн. I (187.3) мы показали once every month or six weeks раз в месяц или полтора. В 
приведенной фразе each на месте every передает значимость, своеобразие каждой недели; 
several на месте возможного a few имеет тот же смысл. Покажем предложение с each:

This apartment was occupied by each 
queen in succession.  

    Это помещение последовательно
занимали все королевы. 

Существительное queen исключает every, уравнивающее лица (предметы) в значении.
3. Everywhere there are teashops … 

reached by climbing narrow stairs.
  Всюду чайные магазины, к которым 
взбираешься по узким лестницам. 

Фраза reached by аналогична часто встречающейся followed by. В кн. II на стр. 4 читаем: 
…roast potatoes… followed by apple-pie… за которым последовал яблочный пирог. 

 4. … a quiet opening tempts one away 
from the rush of the shopping 
centre … 

      … тихий проем уводит от 
     сутолоки торгового центра … 

one – формальное дополнение; tempts one away переводим фигуральным уводит.
5. Continuing, I find my way  

                                   to the river … 
Гуляя, я выхожу к реке.

На месте find мы видели felt (кн. I, 171.4),  made (кн. III, 5.5), puffed (кн.III, 208.3), push 
(кн. Ш, 213.3). Покажем глагол thread соответственно ситуации: 

     He bounded from the car, threading his way through traffic … (Kenneth W.Christian)
find передает непроизвольность действия, в отличие от всех остальных глаголов, иначе 
было бы I make my way… . О find в служебной функции выражения непроизвольности 
действия см.: Пособие, гл. IV, §5.   

Стр. 224
The Colleges are built on a plan 

common to all. 
 Колледжи построены по единому

                                           плану. 
common to all – определение после определяемого; показанное ранее (12.2) on talent alone
одним талантом представляется аналогичным.  Предлог on в приведенном значении мы 
видели в кн. III,  на стр. 72:  built on rather plain practical lines построенный по довольно 
простым прагматическим формам. Или: Live upon your practical wisdom. 

Стр. 225
1. But they work harder than men and 

one seldom sees them outside of the 
classrooms. 

    Но они усерднее мужчин, и их
        редко увидишь в коридорах. 

В кн. III (240) мы показали фразу outside heaven и подобные другие. Предлог of в 
приведенной фразе усиливает ее смысл. Аналогично: half (of) a bottle; также см. 185.3. 
Ударное seldom – неслучайно. Подлежащее one – формальное.

2. It is difficult to walk around the quiet 
courts of the Colleges without feeling 
a sense of peace and scholarship. 
And the sense of peace that green 
lawns always suggest to me is found 
in the town too, for often one is 
surprised to meet open stretches of 
grass in the midst of the streets and 
houses giving a charmingly cool 
countryside effect and reminding one 
of the more graceful days of the 
eighteenth century. 

По тихим дворам Колледжей ходишь с 
ощущением покоя и науки. А чувство 
покоя, которое мне всегда навевают 
зеленые лужайки, испытываешь и в 
городе, потому что между улицами и 
домами часто с удивлением 
встречаешь свободные участки травы, 
воспринимаемые как чарующе 
прохладная загородная местность и 
напоминающие о милых днях 
восемнадцатого века. 

Кажущийся вольным, предложенный перевод следует определенным синтаксическим 
нормам: два отрицательных значения difficult и without переводятся положительным 
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смыслом; существительные green lawns и open stretches of grass без артикля определяют 
порядок слов соответственно придаточного определительного и предложения с 
формальным подлежащим one. Сделаем дословный перевод причастного оборота giving a 
charmingly cool countryside effect: создающие впечатление чарующе прохладной 
загородной местности; to give an effect – создавать впечатление; определение 
charmingly cool countryside переводится после определяемого effect. Приведем два 
варианта перевода существительного – определения перед существительным – 
определяемым: a school clock школьные часы; a college student студент колледжа. 
Покажем примеры вольного перевода подобных словосочетаний: future plans планы на 
будущее; sickness benefit пособие по болезни; a birthday present подарок ко дню 
рождения; adult underachievement отставание у взрослых. В кн. II (стр. 178) читаем: the 
best quality Irish bacon ирландский бекон лучшего качества. 

is surprised to meet  аналогично показанному ранее (187) is bound to grumble.  
 
УРОК XXIII                                                                                        

Стр.234 
1.         the seven men left behind    семеро оставленных мужчин  

left behind – определение после определяемого. 
2.            …  food was short. … еды не хватало. 

В кн. I (203.2) мы видели scarce на месте short: Food is scarce with them С едой у них туго. 
Покажем личную конструкцию: They were short of food У них не хватало еды. 

Стр. 235 
1. … a month after they left the Pole …   … через месяц после ухода с полюса … 

Выше (207.3) мы показали перевод придаточного предложения предложной фразой. 
Приведенный перевод идентичен показанному ранее (43.1) an hour before the match starts 
за час до (начала) матча. 

2. … we didn’t leave him till two hours 
after his death … 

 … мы оставили его только через 
        два часа после его смерти … 

Два отрицательных значения didn’t и till переводятся утвердительной формой. 
Предложная фраза till two hours after his death аналогична показанной ранее (43.1) three 
minutes before the beginning of the match в ее отличии от придаточного предложения 
before the match starts. 

3.          … he could hardly walk. … он еле шел. 
Служебный could передает процесс (14.3). Но: He hardly greeted me Он едва кивнул мне. 

Стр. 236 
             Had we lived I should have had  
                                      a tale to tell ... 

  Живи мы, я бы смог рассказать 
                                   историю ... 

Had we lived – бессоюзное придаточное предложение ( If we had lived Если бы мы жили). 
Объяснение смог  см. ранее (1.1) и в кн. II, 226.1. Покажем подобное предложение:   

After this war is over, the tales we 
shall have to tell will make strange 
listening. (Maclnnes)   

     После того, как эта война    
закончится, истории, которые 

     мы сможем рассказать, 
    покажутся диковинными.  

Стр. 237 
Hereabouts died a very gallant 
                         gentleman …

Где-то здесь (азерб. buralarda) умер 
очень галантный джентльмен…

Ранее (43.2) мы показали whereabouts где здесь. 
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УРОК XXIV                                                                                        
Стр.243 

1.  The address is rather a surprise …          Адрес немного удивляет … 
To be a surprise удивлять -  глагол-состояние, подобный приведенному ранее (32.3) to be a 
trial. Покажем свой пример: Her hair is a mess Ее волосы растрепались. 

2.   … but I’ve been so busy going 
         about “seeing America” … 

 … но я увлеченно «осматривала 
                                Америку» … 

Ранее (30.3) мы показали служебный глагол go в словосочетании go watching football и 
двух аналогичных. В приведенном предложении go в той же функции в форме герундия 
передает настрой души. Наречный предлог about отражает характер объекта осмотра. 
Сравним: to walk in the garden гулять в саду; to walk about in the garden ходить по саду. 

Слово  busy в модели to be busy + Gerund не переводится, оно передает процесс там, 
где не работает форма Continuous. Покажем использование этой модели на простом 
примере: She is (so) busy cooking Она (усиленно) готовит. Наречие степени so перед busy 
переводится соответственно контексту, в предложении из учебника – увлеченно.    

3.         … I haven’t been lazy … … я не ленилась … 
To be lazy – лениться, подобно to be ill (silent, angry…) болеть (молчать, сердиться…). 

4.   … you will find this hard to  
    believe after the way I so often 
    wasted my time. 

 …вам трудно будет поверить  
 этому после того, как я так 
 часто напрасно тратила время. 

В кн. III (70.1) мы показали соотношение следующих предложений: It is hard to believe 
that; It is hard to believe. Присовокупим к этой паре предложений I find it hard to believe, 
личная форма которого передает индивидуальное отношение к явлению: Мне трудно 
поверить этому. Или: She is pleasant to talk to; I find her pleasant to talk to.  

Стр. 244       
… and hope we shall all have a meeting 

again before very long. 
   … и надеюсь, что все мы  когда- 
                    нибудь встретимся. 

Выражение before long переводится скоро, хотя ясно, что это более длительный срок, чем 
soon, что-то вроде русского не заставит себя ждать. Выражение before very long озна-
чает когда-нибудь в недалеком будущем. Заметим, что  before very long звучит «почти-
тельнее» такого же неопределенного sometime.  

Кроме have a meeting встретиться, есть get together встретиться с той 
смысловой разницей, что последний выражает не случайную, а преднамеренную встречу. 
Смысловой нюанс глагола собраться выражает come together. 

Стр.245 
  1.  …they give one a feeling of power … … они вызывают ощущение силы … 

Фразовый глагол to give a feeling аналогичен показанному выше (225.2) to give an effect 
создавать впечатление. Местоимение one – формальное дополнение. 

2. …the Rockefeller Centre cost 100 
million dollars to build … 

…постройка Рокфеллерского Центра 
обошлась в 100 миллионов долларов … 

Приведенное предложение – один из двух вариантов показанной в кн. I (198) модели. 
Субъективный фактор здесь – очевиден. 

Стр.246 
1. It is easy to find your way about  

                                    in New York … 
В Нью Йорке легко ориентироваться … 

Выше (223.5) мы показали модель to make (feel, find …) one’s way;  дополнение one’s way 
предполагает после себя предлог направления to. В приведенном предложении с your 
формальным about выражает множество направлений.  
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2. … I couldn’t help thinking how 
much more fascinating … 

…я не могла не думать, насколько 
привлекательнее … 

Глагол help в значении избегать с последующим герундием мы видели в кн. II, 41.2. 
Стр.246-247 

… I thought how English America was … … я подумала, какая английская 
                                    Америка... 

Здесь мы видим разновидность показанной в кн. III (29.4) модели How interesting it was! 
Стр.248 

    That’s nothing to what English   
           people would say about 
                     American tea. 

     Это ничто в сравнении с тем,  
     что англичане сказали бы об     

американском чае. 
to – часть причастного предлога compared to в сравнении с. В кн. III (113.4) мы показали 
полную форму этого предлога с with на месте to. Использование предлогов with и to после 
глагола compare см. ранее (188.5).  

 
УРОК XXV                                                                                       

Стр.253 
1. One often hears of the Englishman’s 

“reserve”. 
Часто слышишь о «сдержанности» 

англичанина. 
Местоимение one – формальное подлежащее. В сравнении с чаще встречающимся you в 
этой функции, one – более высокая ступень обобщения (см. 93.5). Сравним: 

One can’t change one’s appearance. You can’t park here. 
2. … often there won’t be a word 

spoken during the whole journey. 
 … часто в течение всего пути ни  
        одно слово не произносится. 

There is – в функции усиления; won’t передает нежелание делать что-либо (см. 193). 
Стр.254 

1. The American in his home doesn’t 
object to being seen by everyone …

  Американец у себя дома любит, 
              чтобы все видели его …

Здесь - указанное выше (206.5) значение отрицательной формы object возражать. Passive 
Voice герундиального оборота не допускает everyone на место подлежащего.  

2. You get taken to parties at the houses 
of your friends; you are invited to 
theatres …

Тебя берут на вечеринки к друзьям; 
тебя приглашают в театры … 

Оба предложения – в Passive Voice; использование get и be определяется, так сказать, 
непроизвольностью и произвольностью действия. См. кн. II, 220.1. 

3. … said a somewhat cynical young 
American to me …

      … сказал мне один несколько  
      циничный молодой американец …

somewhat - наречие степени. Покажем его и с наречием: He left somewhat hastily. 
Стр. 255 

1. No one strikes up acquaintance 
sooner than we do, and nobody finds 
it harder to make a real friendship.

 Мы легче других заводим знакомство  
                    и так же легко дружим. 

В переводе предложения no one; nobody никто отсутствуют. В английском предложении 
эти местоимения очень органичны. Для адекватного перевода требуется различение no one 
никто (другой) и nobody никто (из нас). Ввиду отсутствия соответствующих форм в 
русском языке дословный перевод предложения затруднителен. Покажем «отражение» no 
one и nobody в их смысловом различии в относительно близком к тексту переводе:  

Никто другой не заводит знакомство легче нас, и дружим мы так же легко.
No one никто другой не требует объяснения. Значение nobody никто из нас угадывается 
в слове мы. За кажущимся далеким от текста переводом второй части предложения and 
nobody finds it harder… стоит известное правило: два отрицания в одном предложении 
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(собственно отрицание nobody и слово с отрицательным смыслом  harder) переводятся 
утвердительной формой. Покажем: и дружить никому из нас не сложнее = и дружить 
нам (всем) так же легко. finds с формальным дополнением it  в функции опережения (to 
make a real friendship) служит подлежащему; подобное предложение см. ранее (127.1).  

Перевод Мы легче других … снимает некоторую стилистическую шероховатость 
дословного перевода Никто другой не заводит … с его двумя отрицаниями. Подобный 
перевод мы показали в кн. III, 274.2; стилистическая шероховатость дословного перевода 
приведенной там пословицы Никто так не глух, как те, кто не хочет слышать – еще 
более явственна.    

Переводу первой части предложения соответствует тоже вольный перевод второй 
части, с которым сложносочиненное предложение принимает форму простого.    

Заслуживает внимания следующий перевод, в свете изложенного объяснения 
представляющийся адекватным: 

 Try our milk! None others are 
                               genuine! 

Попробуй наше молоко! Настоящее – 
только наше! 

None others = No other milks. 
2. … a spirit that … is more 

characteristic of America than of 
Europe. 

… дух, который более характерен 
      для Америки, чем для Европы. 

… what … was the reason for this 
American characteristic.

  … что является причиной этой   
характерной американской черты.

Слово characteristic используется в значении и существительного, и прилагательного; 
аналогичные случаи см. выше (206.3). of в приведенном значении мы видели ранее (115.1). 

Стр. 256 
1. I used to love to hear it striking 

twelve …
  Мне очень нравилось слышать,  
     как они бьют двенадцать …

love здесь мыслится как более высокая степень значения like нравиться. Покажем love 
очень хотеть:  

The Park is rarely used in the 
morning except by unimportant 
people who love to be healthy, poor 
and wise.  намек на пословицу     

Этот парк редко посещают утром, не 
считая рядовых людей, которые очень 
хотят быть здоровыми, бедными и 
мудрыми. (Генри)    

I loved coffee and she loved tea. 
                                     That was the reason we couldn’t agree. (детский стих) 

it striking twelve – сложное дополнение. 
2. … there were leather patches  
                           at the elbows; 

… на локтях были кожаные  латки; 

Предлог at здесь в своем наиболее широко используемом значении у. См. кн. II, 1.4. 
3. I don’t want a suit to last me  
              for more than a year. 

  Я не хочу, чтобы костюм служил 
                                мне более года.

a suit to last me… - сложное дополнение. 
Стр. 257 

    … but I can make it last another year.  … но я могу сделать так, чтобы  
                       он служил еще год.

make – каузативный, с предметом, осуществляющим действие, и последующим Infinitive 
без to. На отсутствие to после make, как и let, часто указывают, но не объясняют 
каузативным значением этих глаголов. 

Стр. 258 
1. … the wealth that most people seem 

to be enjoying … 
… богатство, которым, кажется,  
  обладает большинство людей …

Специфическое использование глагола seem мы показали в кн. I, 177.4. В приведенном 
предложении seem использован с Continuous Infinitive. Глагол enjoy здесь в значении 
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пользоваться, обладать: to enjoy the right (the privilege…) пользоваться правом 
(привилегией…). Или: She enjoys the love and support of her family.   

2. … and here you can’t help hearing 
commercials; every few minutes the 
programmer  is interrupted to give 
you one advertising something or 
other. 

… и здесь невозможно не слышать 
рекламы; каждые несколько минут 
программа прерывается, чтобы дать 
рекламу, расхваливающую то или 
иное. 

Оба you – формальные: первое – подлежащее, второе – дополнение; местоимение one – 
слово-заместитель вместо a commercial, которое звучит в переводе. 

Стр. 260 
1. I don’t suppose anyone believes a 

word of it – nevertheless, people do 
buy this particular brand … 

Я полагаю, никто не верит ни одному 
слову ее – и тем не менее, люди таки 
покупают  эту особую марку …

Отметим адекватность буквального перевода наречия nevertheless: never – усилительное, 
the less – часть соотносительных союзов the… the… чем… тем…; синоним этого наречия 
nonetheless переводится тем не менее, т.е. без усиления. do – усилительный.  

2.            in large quantities   в больших количествах
В кн. I (178.3) мы показали in great chunks большими ломтями.   
 

УРОК XXVI 
Стр. 263 

There is nothing like a new car …     Что может быть лучше новой  
                                       машины... 

Эту модель мы показали в кн. I, 199.4. 
Стр. 264 

… she knows and loves fine things …       … она разбирается и любит  
                        красивые вещи … 

Приведем свой пример с know разбираться:  The doctor had no hope, but we knew better. 
Ранее (97.7) мы видели know отличать, определять.  Покажем know понимать: 

  I never really knew why …  Я так и не понял (толком), почему …  
I knew he had not grown up. Я понимал, что он не вырос. 

                  He nodded knowingly. Он кивнул понимающе. 
Стр. 265 

… and people made their way to the 
refreshment room … 

… и люди направились в буфет … 

Выражение to make one’s way to мы видели в кн. III, 5.5. 
Стр. 266 

1. You find them all along the great 
American highways …

Они расположены вдоль больших 
американских магистральных дорог … 

Формальное подлежащее you и служебный find не допускают them (motels) на место 
подлежащего. Подобное предложение мы видели в кн. I (203.3) с see на месте find.  Выбор 
глагола объясняется логически: некую историю во многих учебниках – видят; каждый из 
отелей – находят. Заслуживает внимания соотношение see и find в предложениях ниже:  

    I will not see your faults.       He always finds fault with me. 
Предлог направления along с существительным во множественном числе см. в кн. II, 222. 

2. There is no service – you don’t  
                     see any attendants. 

    Никакого обслуживания – никакого 
                                     персонала. 

Обратим внимание на одинаковый перевод двух разных предложений. Различие 
английских предложений по строю определяется различием по смыслу: обслуживание 
может и быть, и не быть, работники же – с необходимостью предполагаются, вследствие 
чего оборот there is во втором предложении не работает. См. кн. II, 5. 
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Стр. 267 
    … send one to your friends.    … пошли своим друзьям. 

Местоимение one – формальное дополнение.  
Стр. 268 

1.      … on  putting in a coin … … опустив монету … 
Предлог on в приведенном значении мы видели ранее (123-124).  

2. …all to the constant sound of 
                                    music… 

    … все под непрерывное звучание 
                                         музыки ... 

Предлог сопровождения to мы видели в кн. I, 171.4. 
3.        …but the ones here …       … но здешние (супермаркеты) … 

the ones – слово-заместитель, here  - определение к нему (см. 166-167.2).  
4. …and on the shelves there seems to 

be everything, all of it most 
attractively packed and displayed. 

  … а на полках, кажется, есть  
 все, причем все это очень красиво  
упаковано и представлено. 

Показанный в кн. I (177.4) глагол seem использован здесь в обороте there is; all of it most 
attractively packed and displayed – Абсолютная причастная конструкция с Participle II; all of 
it - сильная форма словосочетания all it (см. 185.3). 

5. You just help yourself as you walk … Просто идешь и берешь … 
Союз as передает параллельность действий, об одном из которых (walk) мы уже знаем. 
Смысл предложения – в дополнительной информации (help yourself), которая дается в 
главном предложении. В простом предложении перевода последовательность действий – 
иная: ранее изложенное действие дополняется новым. При различии в построении 
английского и русского предложений единый смысл их выражается ударением на help 
yourself берешь. Подобное соотношение предложения и перевода см. в кн. III, 45.4: 

    He was singing as he walked. Он шел и пел. 
Представляется аналогичной логика построения и перевода следующих предложений: 

My breakfast is always rolls and 
coffee. (кн. I, 200.1) 

     У меня на завтрак всегда кофе  
                                 с  булочками.  

I have sugar to my tea.   (кн. II, 40.4)               Я пью чай с сахаром.  
help oneself брать мы показали в кн. II, 41.3:  

Can I borrow your car for an hour? – Help yourself.  Возьми. 
Еще пример: 

I found a little wad of notes in a drawer and helped myself to a few … и взял несколько.  
Стр. 269 

1.               wheel-basket                корзина на колесах 
Покажем разновидность этой модели: wheel-chair инвалидная коляска; arm-chair кресло. 

2. The rooms were magnificent, 
beautifully lighted, sound-proofed and 
air-conditioned.   

Комнаты были великолепные, пре-
красно освещенные, звуконепроницае-
мые и кондиционированные.  

Отметим различие прилагательных magnificent, lighted, sound-proofed,  air-conditioned «по 
происхождению»: первое – собственно прилагательное, второе и четвертое - Participle II в 
значении прилагательного. Прилагательное proofed образовано от существительного proof  
доказательство; испытание с помощью окончания ed; буквальный перевод 
словосочетания sound-proofed – испытанные на звук с существительным sound в 
значении наречия (существительное в значении наречия см. в кн. I, 76.5; 148. 1,3) Или: 
water (wind …) - proofed водоотталкивающий; brand-new совершенно (с иголочки) 
новый; sky-blue (blue as sky) небесно-голубой; duty bound по долгу обязанный. Покажем 
звуконепроницаемый, образованное от proof собственно прилагательного:   

  There are sound-proof rooms in all broadcasting stations. 
Нам кажется, sound-proofed и sound-proof соотносятся как конкретное и абстрактное. Еще 
пример с proof: He is  weather – proof.  
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Стр. 270 
… who marched to a military band … … которые шли под военный оркестр … 

to – предлог сопровождения. См. 268.2.  
Стр. 271 

1.  … at the right time when all the 
cherry trees will be in full bloom… 

… в то время, когда все вишнёвые   
деревья будут в полном цвету … 

Будущее время придаточного предложения с союзом when не должно смущать, это – 
придаточное определительное, а не времени. Сравним: 

I shall have dinner when she comes. I don’t know when she will come. 
В предложении справа – придаточное дополнения, а не времени. 

2.  … a fact which few Englishmen 
seem to know … 

    … факт, который, кажется,  
           знают мало англичан … 

few использовано без наречия степени, поскольку стоит под ударением. См. 76.  
 
УРОК XXVII 

Стр. 277 
… in their country a man may rise from 

the lowest to the highest position … 
…каждый человек может подняться 
от самого низкого до самого высокого  
положения … 

Артикль а может и переводиться, и не переводиться, но его значение должно осознаваться. 
Здесь а просится в перевод; а каждый  мы видели в кн. I, 187.5.        

Стр. 278 
1. Of education he had hardly any. Он, можно сказать, не учился. 

Вводное выражение можно сказать (азерб. демяк олар) мы использовали ранее (93.5) при 
переводе hardly с усилительным ever. Здесь hardly тоже в предложении с усилением (any 
of и инверсия); без усиления было бы He had hardly any education Он почти не учился. 
Фразовый глагол to have education выражает итог процесса обучения. Использование study 
в следующем выражении представляется подобным использованию education: people with 
far less study куда менее образованные люди.  

2. … I attended school less than one 
year. 

… я посещал школу менее одного года. 

one  подчеркивает названный срок, иначе был бы артикль а в том же значении. См. 72.1. 
3.                a hunting-knife охотничий нож 

В кн. I (68.5) мы видели a red bathing suit красный купальный костюм. 
Стр. 279 

1. … he saw men, women and children 
being sold … 

 … он видел, как продавали мужчин,  
женщин и детей … 

men, women and children being sold – сложное дополнение в Passive Voice. 
2. He studied English Language  
                     and Literature … 

          Он изучал Английский язык 
                         и Литературу … 

English Language Английский язык – название учебной дисциплины, в отличие от 
названия языка the English language, принятой сокращенной формой которого является 
English. В кн. II (223.1) мы показали the French. 

3.            a friend of Lincoln’s один из друзей Линкольна 
В кн. I (157.5) мы видели a sentence of Dr. Johnson’s одно высказывание доктора Дж. .   

4.  … his trousers were too short and 
his coat and vest too loose. 

… его брюки были очень короткие, а 
пиджак с жилетом – очень свободный. 

Наречие too здесь использовано в одном из своих лексических значений – слишком. 
Покажем too в близких по смыслу предложениях в одной из его служебных функций: 

  The trousers are too short for him. Брюки коротки ему. 
The coat and vest is too loose for him. Пиджак с жилетом свободен на нем. 

Наречие too в этих предложениях передает момент относительности (см. кн. I, 189.2), что в 
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рассматриваемом предложении с его his исключается. Общее для двух предметов одежды 
his объединяет их в одно целое пиджак с жилетом. См. кн. II, 214.1. Перевод too очень 
объясним на примерах: 

It’s very warm (too hot) outside. 
I feel very happy (too depressed). 

My English is very good (too bad). 
Аналогично: 

I want (need) your advice very much (badly).  
The decision is completely fair (altogether unfair). 

Как видим, выбор наречия определяется смыслом предложения, положительным или 
отрицательным. Следующие предложения соотносятся по той же логике: 

 I flatter myself he will be pleased.        I hope he won’t get angry. 
    Some of us eat a lot of fruit.      Some of us eat many sweets. 

Объясним соотношение наречий much и too в следующих предложениях: He is much alone 
(too careless). Оба наречия работают на прилагательные с отрицательным смыслом с той 
разницей, что too очень, в отличие от much очень, передает нарушение меры.  

Стр. 280 
1. … but the election was interrupted by 

an attack by Red Indians … 
   … но атака красных индейцев 
                   прервала выборы … 

Passive Voice не допускает на место подлежащего совершающих действие индейцев. 
Предлог by переводится родительным падежом. См. кн. I, 87.2. Покажем свои примеры: 

“War and Peace” by Leo Tolstoy          «Война и Мир» Льва Толстого 
recent decisions by some courts недавние решения  некоторых судов 

 2. Volunteers were called for to defend 
the city. 

Для защиты города призвали волонтеров. 

Обратим внимание на порядок слов в переводе. См. кн. I, 70.1.  
3. … his hatred of slavery hardened. … его ненависть к рабству усилилась.

Перевод of к см. ранее (105.3) 
4. The prosperity of the South was built 

largely on cotton growing … 
  Благополучие Юга было построено, 
   в основном, за счет выращивания  

хлопка…
Предлог on в приведенном значении мы видели ранее (12.2). 

Стр. 281 
1. … and feeling between them was 

bitter …
… и отношения между ними были 

очень обостренные …
feeling – герундий глагола feel относиться (см. 11). 

2. South Carolina left the Union, 
followed shortly after by six other 
states. 

  Из Союза вышла Южная Каролина,  
       за которой вскоре последовали 
                    еще шесть штатов.

Ранее (223.3) мы показали аналогичный причастный оборот с reached. Покажем два 
варианта перевода еще два: 

         Two more boys entered the room. Ted and two other boys entered the room.  
Нам кажется, выражение с more, в отличие от выражения с other, предполагает известный 
круг лиц или предметов (см. кн. III, 115.4). other states объясняется тем, что выход штатов 
из Союза не предполагался. Приведем предложение из сценария фильма “Forrest Gump”:    

       Jenny and other other girls get  
                               into the car. 

  Дженни и еще другие девушки 
                   садятся в машину. 

3. … and elected their own President … … и избрали своего президента …
Прилагательное own – служебное, передает момент противопоставления. 

Стр. 282 
1. … the North had no soldier to  

compare with Lee or Jackson.
    … Север не имел бойцов, которых 
можно было сравнить с Л. или Дж. .
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Перевод no soldier множественным числом объясним из сильной формы (см. кн. I, 88.1) 
этого предложения: the North hadn’t a soldier, где a soldier означает понятие и переводится 
множественным числом. Подробное объяснение подобного перевода (in a man в людях) 
мы изложили ранее (93.5).    

Инфинитив-определение to compare переводится придаточным предложением; 
предлог with после compare см. ранее (188.5). 

2. … an almost unbearable burden of 
defeats … and of disloyalty in his 
Cabinet by those who… 

        … почти невыносимое бремя      
поражений… и нелояльности 

        в его Кабинете тех, кто…
Перевод предлога by родительным падежом мы видели выше (280.1). 

3. … not without considerable 
opposition from the rest of the 
Cabinet. 

  … при значительном противостоянии     
остальной части Кабинета. 

Два негативных смысла not и without переводятся положительной формой; предлог from  
переводится родительным падежом (см. кн. I, 87.2).  

Стр. 283 
1. Grant proved worthy of Lincoln’s 

trust.
Грант оправдал доверие Линкольна. 

Предложим близкий к тексту перевод: Грант оказался достойным доверия Линкольна. 
Глагол prove здесь – в той же функции, что и seem (кн. I, 177.4), pretend (кн. II, 67.1) и 
happen (кн. III, 124.1), с опущенным после него to be. Ранее (132.4) мы видели prove в 
приведенном значении в Passive Voice и тоже с опущенным to be. 

2. …now that the triumph of his policy 
was assured, Lincoln issued a 
proclamation setting free every man, 
woman and children in the USA.

…теперь, когда триумф его политики 
был очевиден, Линкольн издал 
прокламацию, освобождающую всех 
мужчин, женщин и детей Америки.

now that теперь, когда – составной союз. См. кн. III, 117. Местоимение every объединяет 
перечисленные лица в одну группу (the USA). См. кн. I, 94.2. 

3. … though fighting did not cease until 
May 26th…

      …  хотя борьба прекратилась   
                           только 26 мая …

Перевод слов not и  until мы видели в кн. I, 139.1. Глаголы cease и stop соотносятся, нам 
кажется, по принципу непроизвольное-произвольное: 

His brain has ceased to function and his life has stopped. (J.Canfield)
Таким же представляется соотношение succeed-follow и reveal-show: 
         One exciting event succeeded another.     The dinner was followed by cake.

He removed his coat to reveal a nice 
                                          red shirt.

   He removed his coat to show us his
                                        new shirt.

Стр. 284
With malice toward none, with 
                   charity for all …

   Без злобы к кому бы то ни было, 
              с милосердием ко всем…

В кн. II (136.3) мы показали три варианта перевода предлога без. Здесь with без 
определяется отрицательным местоимением none. Обращает внимание toward по 
отношению к после malice и for для после charity, что в русском переводе необязательно. 

Стр. 285
1. … Lincoln, shot through the head, 

was carried unconscious to a house 
across the road … 

 … Линкольна, простреленного в  
голову, унесли без сознания в дом 
                               через дорогу…

through the head – фраза с the в функции обстоятельства образа действия. См. кн. I, 76.4.
2. He never recovered consciousness …  Он так и не пришел в сознание …

Наречие never – усилительное. Проведем смысловую параллель между recovered и restored
в следующем предложении: 

She restored quick order to her room. Она наскоро привела свою комнату
                                          в порядок.
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Стр. 287
… you have brought your roses to

perfection.
… вы довели свои розы до совершенства.

Модель to bring somebody (something) to something мы видели в кн. III, 216.3. 
Стр. 291

     The world will little note nor long 
remember what we say here… 

   Мир мало что отметит, а также  
    недолго будет помнить то, о чем 
                       мы говорим здесь …

Местоимение little без наречия степени под ударением мы видели ранее (61.2). nor также 
мы показали в кн. III, 250-251. 
 

УРОК XXVIII 
Стр. 297

1. … there’s going to be a new home 
for you.

… у вас будет новый дом.

Оборот there is с to be going to, выражающим большую вероятность названного, мы 
видели ранее (163.5): 

      There isn’t going to be a war. Войны не будет. 
2. - He had some bright idea about it, 

hadn’t he?
    - У него была какая-то блестящая
           идея относительно этого…

    - So he said …     - Да, он говорил … 
Неопределенное местоимение some с существительным в единственном числе близко по 
значению артиклю а, менее неопределенное. Наречие so в значении да см. ранее (86).

Стр. 300
1. I can see every pound of sausages 

going out with a joke on the 
wrapping.

  Я вижу, как каждый фунт сосисок
        выходит с шуткой на обертке. 

every pound of sausages… - сложное дополнение. Артикль the перед wrapping указывает на 
отглагольное существительное (обертка). 

2.         Bless you, my children.    Да благословит вас бог, мои дети.
Покажем полную форму этой фразы: May God bless you, my children и завершим на ней 
нашу работу над учебником с надеждой на ее плодотворность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 

Завершая работу над учебником Эккерсли “Essential English”,  мы в очередной раз 

убеждаемся в том, как много можно взять из текста. Мы осознаем и то, что материал 

учебника далеко не исчерпан; что-то мы не увидели или обошли вниманием, до чего-то 

«не дошли руки». 

В работе использован большой дополнительный материал, заимствованный из 

разных источников, что мы объясняем богатством содержания текстов учебника 

Эккерсли, побуждающих к многообразным параллелям, аналогиям, соотношениям, 

противопоставлениям.  

Рассматривая то или иное грамматическое явление, мы старались по возможности 

полно отразить суть его в переводе. Внимание, которое уделяется переводу, возможно, 

несколько выходит за рамки задачи книги, обозначенной в названии ее. Но этот «крен» 

оправданный. Важная сама по себе, эта сторона книги служит ее главной цели – 

постижению специфики английского языка.    

 


