
Н.В. БАЛКИНА, З.И. СИРОТКИНА

ХОЧУ СТАТЬ 
ПЕРЕВОДЧИКОМ

Р е к о м е н д о в а н о  
Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебны х заведений, 
обучающихся по лингвист ическим специальностям

Москва
Издательство Российского университета дружбы народов

2005
 : PRESSI ( HERSON )



ББК 81.2Р-7 
Б 20

У тверж ден о
РИС Ученого совета 

Российского университета 
дружбы народов

Р ец ен зен ты :
член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор

О.Д. Митрофанова, 
кандидат филологических наук, доцент Я. С. Бурдин

Хочу стать переводчиком: Учеб. пособие. -  М.: Изд-во РУДН, 2005. -  140 с.

ISBN 5-209-00961-0

Пособие предназначено для англоязычных учащихся, которые, 
владея на определенном уровне русским языком, стремятся приобрести 
базовую переводческую компетенцию.

В пособии представлены актуальные для этого переводческие 
трансформации разных типов, рассматриваемые на материале эквива
лентных по смыслу высказываний на английском и русском языках. Анг
ло-русские соответствия, на материале которых раскрываются перевод
ческие понятия, в большинстве своем носят регулярный, закономерный 
характер, так как они предопределяются сопоставительными характери
стиками английского и русского языков.

Пособие может представлять интерес и для тех, кто изучает анг
лийский язык как иностранный.

ISBN 5-209-00961-0 ББК 81.2Р-7

© Издательство Российского университета дружбы народов, 2005 
© Н.В. Балкина, З.И. Сироткина, 2005



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое пособие адресовано тем англоязычным учащимся, кото
рые, владея на определенном уровне русским языком, стремятся приобрести 
базовую переводческую компетенцию.

Работа по пособию предполагает предварительное знание учащимися 
ключевых понятий теории перевода и сформированностъ у них основных пе
реводческих умений на материале газетно-публицистического стиля речи с 
помощью пособия “Мы учимся переводить” (авторы: З.И. Сироткина, Н.В. 
Балкина, B.C. Бельдюшкин М., ПАИМС, 1996),

Цель пособия “Хочу стать переводчиком” — сформировать у англоязыч
ных учащихся достаточную лингво-речевую базу для перевода с английского 
языка на русский общелитературных текстов (обращение к другим стилям ре
чи обусловлено методической целесообразностью).

В пособии рассматриваются актуальные для этого переводческие транс
формации разных типов: замены (лексические — конкретизация и генерали
зация; грамматические и др.), перестановки, добавления и опущения. Усвое
ние каждого типа трансформаций предлагается через сравнение и анализ эк
вивалентных по смыслу высказываний на английском и русском языках, за
имствованных, как правило, из опубликованных произведении англоязычных 
авторов и их переводов на русский язык Сами высказывания выступают как 
контекст, достаточный для понимания конкретных переводческих явлений.

Англо-русские соответствия, на материале которых раскрываются пере
водческие понятия, в большинстве своем носят регулярный, закономерный ха
рактер, так как они предопределяются сопоставительными характеристиками 
английского и русского языков. Например, такой переводческий прием, как 
лексическая конкретизация, рассматривается на материале глаголов движения 
и местоположения (русские глаголы движения и местоположения описывают 
это значение более конкретно, чем соответствующие английские глаголы); 
определенный тип синтаксических замен связан с характерной для английско
го языка — по сравнению с русским — активной личной тенденцией. Уделя
ется внимание и переводческим соответствиям, обусловленным эксгралин- 
гвистическими причинами (добавления, опущения).

В методической части пособия (отбор и организация языкового материа
ла, объем и форма учебного объяснения, система заданий) реализован взгляд на
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факты русского языка с позиции английского языкового сознания, англоязыч
ной “картины мира”.

Работа по пособию обеспечивает формирование базовой переводческой 
компетенции, с одной стороны, и развитие, совершенствование уже приобре
тенных речевых навыков и коммуникативных умений в пользовании ино
странными учащимися русским языком, с другой стороны. Думается, что ре
чевой материал пособия может быть полезен и для тех, кто изучает англий
ский язык как иностранный.

Система “ключей”, которыми снабжены многие задания, позволяет эф
фективно использовать пособие не только в аудитории, но и при самостоя
тельной работе учащихся.

Авторы пособия выражают глубокую благодарность члену- 
корреспонденту РАО, доктору филологических наук, профессору Митрофано
вой ОД. и кандидату филологических наук, доценту Бурдину Л.С. за внима
тельное, заинтересованное прочтение рукописи.



ЗАМЕНЫ

При переводе осуществляются разнообразные  
замены - замены отдельных слов, форм слова,  
частей речи, синтаксической структуры  предло
жения.

Л е к с и ч е с к и е  за м ен ы  

К о н к р е т и з а ц и я

Конкретизацией называется замена словар 
или словосочетания с более широким значений 
в языке подлинника словом или словосочетанй-: 
ем с более узким значением в языке перевода.

Глагол to go
и  его русские эквиваленты

Задания

Сопоставьте английские предложения с их переводом на  рус
ский язык.

Обратите внимание!
Русские эквиваленты английского глагола to go кон

кретизируют значение "передвижение в пространстве” не 
только с точки зрения способа передвижения (идт и -  
ехать -  лететь), но и в плане выражения однократ
ности/ многократности, однонаправленности/ разнона
правленности движения.

Учтите, что английскому глаголу to go в русском 
языке могут соответствовать как бесприставочные глаго
лы, так и глаголы движения с приставками (русский эк
вивалент в каждом конкретном случае определяется 
контекстом).________________________________________
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Stroeve went twice a day to the 
hospital to enquire after his wife. 
(Maugham)
Miss Dinny has gone for Mr. 
Cherrell. (Galsworthy)
Marlin went to the telephone in the 
comcr of the room. (London) 
Soames rose and went to the 
window. (Galsworthy)
We went one day to the picture- 
dealer. (Maugham)
A little later he went downstairs 
and passed into the room. 
(Galsworthy)
“Did you go into any of the 
rooms?” she asked me. (Maurier) 
He’s gone to Buenos Aires. (Gals
worthy)
That evening he had gone to 
Brighton to live. (Galsworthy) 
They went each other to the room 
assigned.
He ought never to have gone on 
that expedition. (Galsworthy) 
Dinny was afraid that at the last 
minute Diana might refuse to go 
(Galsworthy)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12

Стрев дважды в день ходил в 
больницу справляться о жене.

Мисс Динни поехала за мисте
ром Чсррелом.
Мартин подошел к телефону, 
находившемуся в углу.
Соме встал и отошел к окну.

Однажды мы зашли к торговцу 
картинами.
Немного погодя он вышел и 
спустился в комнату.

— Вы заходили в какую-нибудь 
комнату? — спросил он.
Он уехал в Буэнос-Айрес.

В тот же вечер он переехал жить 
в Брайтон.
Они разошлись по своим комна
там.
Нечего ему было ездить в эту 
экспедицию.
Динни боялась, что Диана в по
следнюю минуту откажется 
ехать.

2 Прочитайте еще раз предложения на русском языке из
• предыдущего задания. Проанализируйте значения выра

жаемые глаголами движения с приставками.

3 Переведите английские предложения на русский язык. Там,
• где возможно, назовите разные эквиваленты глагола to go

Сопоставьте Ваши варианты с данными в Ключе.
1. “I shall be quite all right; you go"  and she went into the house.

(Galsworthy) 2. It would have been easier to go on the train, but the round trip
was two dollars and a half. (London) 3. Lionel went to the window.
(Galsworthy) 4. A few minutes later he was gone. 5 . I rose and went to the win-
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dow. 6. When she had gone we both burst out laughing. 7. We went there 
straight in a taxi. 8. He did not seem to have heard her, for without a word he 
turned on his heel and went out of the house. (Christie) 9. She went rapidly past 
me down the stairs across the hall to the boudoir, the door of which she shut 
behind her. (Christie) 10. When you went into Mrs. Inglethorp’s room, was the 
door leading into Miss Cynthia’s room bolted? (Christie)
КЛЮЧ: 1. поезжай(те)/ иди(те)/; вошла; 2. поехать; 3. пошел/ отошел/ подошел; 4. ушел/ уехал;

5. пошел(пошла)/ подошел(лодошла); 6. ушла/ вышла; 7. поехали; 8. вышел; 9. прошла; 
10. зашли/ вошли.

А  а) Сопоставьте английские предложения с их переводом на
русский язык. Обратите внимание на предложения, в кото

рых русскими эквивалентами глагола tо go выступают глаголы с 
приставкой с- (типа сходить, съездить). Эти глаголы указывают 
на то, что лицо вновь находится в том месте, откуда начиналось 

движение.

He went into the dining-room.
I shall have to go to Bath. (Gals- 
wortny)
She reached home before nine, and 
went straight upstairs. (Gals-worthy)
I have to go to the village.

You stay here and 17/ go for 
Constable Palk. (Christie)
Queerly affected, Soames went to 
the door. (Galsworthy)
Let’s go to the station and make a 
few inquiries.

Val and his cousin were gone to the 
war. (Galsworthy)

Он ушел в столовую.
Придется съездить в Бат.

Она вернулась домой около девяти 
часов и прошла прямо наверх.
Мне нужно сходит ̂ съездить в 
деревню.
Вы оставайтесь здесь, а я схожу за 
констеблем Пэлком.
Глубоко растроганный, Соме по
вернулся и пошел к двери.
Давайте съездим'сходим на вок
зал, может, хоть что-нибудь разуз
наем
Вэл и его троюродный бргп уехали 
на фронт.

б) Подумайте, почему в некоторых контекстах глаголы с пристав
ками с- и ту- взаимозаменяемы (например: Мне нужно пойти в де
ревню), а в некоторых случаях замена невозможна (например: Он 
повернулся и пошел к двери).
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5 Сопоставьте английские предложения с их переводом на
• русский язык. Обратите внимание на контекстуально обу

словленные эквиваленты глагола to  go. Укажите, какими глаго
лами движения их можно заменить. Проверьте себя (см.Ключ).

We went there straight away in a 
taxi. (Christie)
Jean went into study with an old 
‘Times”, a towel and a pair of 
scissors. (Galsworthy)
We went together to the drawing 
room.
When she dressed she went to 
Fleur’s room. (Galsworthy)
You ought to go into the country, 
Uncle James. (Galsworthy)
And with a circular movement of his 
head he was gone. (Galsworthy) 
Later on he went to night high 
school. (London)
When Dinny, for instance, went to 
lunch at St Augustine’s-in-the 
Meads, she found a very peculiar 
atmosphere. (Galsworthy)

1 Мы отправились іуда прямо на 
такси.
Джин отправилась в кабинет со 
старым номером ‘Таймс”, поло
тенцем и ножницами.
Мы направились в гостиную.

Она переоделась и заглянула к 
Флер.
Вам надо перебраться за город, 
дядя Джемс.
И, кивком простившись со всеми, 
он исчез,
Потом он стал посещать вечерние 
курсы.
Когда Динни явилась к обеду в 
приход святого Августина-на- 
Лужках, там царило какое-то 
странное настроение.

КЛЮЧ: 1. поехали; 2. пошла/вошла; 3. пошли; 4. зашла; 5. переехать; 6. ушел/уехал; 7. ходил» на; 
8. пришла.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол направлят ься/направит ься имеет значение 

“пойти куда-л., двигаться в какую-л. сторону, по на
правлению к чему-/кому-л.”.
направляться/направиться куда?:
в школу/в библиотеку/в театр/в музей/.,.; на работу/на почту/на 
выставку/на вокзал/...; к другу/к знакомому/...; к двери/к 
дому/...

Глагол от правлят ься/от правит ься имеет зна
чение “поехать, пойти, направиться в путь”.
отправляться/отправиться куда?:
в гости/в парк/в магазин/в институт/...; на работу/на 
прогулку/на охоту/на собрание/...; за границу/за рубеж/за город 
/...; к друзьям/к матери/...; домой/..._______________________
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отправляться/отправиться с какой целью?:
за врачом/за ребенком/...; (с инфинитивом) отдыхать/ спать/
путешествовать/...
отправляться/отправиться как?:
пешком/...; на такси/...

Дайте русские эквиваленты словосочетаний с глаголом to go. 
Сопоставьте Ваши варианты с данными в Ключе.

То go abroad; to go to the country; to go for a drive; to go for a walk; to go for 
a swim; to go on a visit; to go on a tour; to go by air; to go by bus; to go by rail; to 
go on foot; to go along the road; to go upstairs; to go downstairs.
КЛЮЧ: поехать за границу; поехать за город; поехать/ отправиться на прогулку (на машине); 

пойти погулять; пойти купаться; отправиться/ поехать с визитом, поехать в гости/ 
погостить; отправиться в путешествие/" в турне/ на гастроли; лететь самолетом/ на самолете; 
ехать автобусом/ на автобусе; ехать поездом/ на поезде/ по железной дороге; идти пешком; 
идти вдоль дороги; подниматься по лестнице; спускаться по лестнице.

7 Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус-
• ский язык.

а) Обратите внимание, что выбор русского эквивалента глагола 
*о go в данных контекстах определяется нормами лексической со
четаемости.

The clouds have gone.
All hope is gone.
This road goes to London.
Time goes quickly.
The park goes down to the river. 
The boundary goes along the river.

Тучи рассеялись/разошлись. 
Все надежды рухнули.
Эта дорога ведет в Лондон. 
Время идет/летит быстро. 
Парк простирается до реки.
Граница проходит вдоль реки.

б) Запомните англо-русские эквиваленты, обозначающие изме
нение состояния лица (физического либо психического).

to go blind 
to go cold
to go green with envy 
to go mad

ослепнуть/потерять зрение 
замерзнуть 
позеленеть от зависти 
сойти с ума
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Обратите внимание!
Не went hot and cold Его бросало в жар и холод.

в)
to go to the bar 
to go to sea 
to go into the army 
to go/to the stage 
to go to school

Запомните!
стать юристом
стать моряком
стать военным
стать актером/ актрисой
учиться в школе/ ходить в
школу
учиться в университете/ быть/ 
стать студентом

to go to the university

« Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих
• словосочетаний с глаголом to go (см.Ключ).

То go on strike; to go to law; to go to law with smb.; to go to the President; to 
go on the dole; to go on the relief fund.
КЛЮЧ: забастовать/ начать забастовку; обращаться' обратиться в суд; возбуждать/ возбудить дело 

(в суде) прошв кого-л , обращаться обратиться к председателю; получать/ получить пособие 
по бедности; получать/ получить пособие из фонда помощи.

Л  Переведите английские официально-информативные сообще- 
ния, посвященные борьбе трудящихся за свои права, на рус

ский язык. Учтите, что значение, выражаемое в английском язы
ке конструкциями типа to go into X  d ay/ week, в русском зыке 
передается с помощью конструкций типа X  день/ неделю про
должается, например: The strike went into its 10-th day. — Деся
тый день продолжается забастовка.

1. No break in N.Y. press strike 

The publishers of New York’s nine strike-bound newspapers 
said in a statement last night that Ma long test of economic 
strength appears inevitable”. 

The strike of 3,000 compositors went into its 67 th day.
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2. Support for 11 arrested 
The arrest of 11 strikers was one of the latest attacks on farmwork

ers who went into the sixth month of strike. A hunger strike inside and 
outside jail dramatized this anresL

Глагол to come 
в его русские эквиваленты

Задания

Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 
ский язык. Обратите внимание, что русские эквиваленты гла

гола to  соте конкретизируют выражаемое этим глаголом значение 
“следуя куда-л., достичь этого места”.

I’m so glad you came, Dinny. 
(Galsworthy)
He came home very angry.
Soon we would come to the hotel. 
(Maurier)
We came to the door of the suite. 
(Maurier)
The door opened and he came into 
the room. (Maurier)
She came towards me, and I held out 
my hand envying her for her dignity 
and her composure.
Come to me tomorrow morning after 
breakfast. (Voynich)
We have come many miles by train.

Я так рада, что ты приехала, Дин- 
ни.
Он пришел домой очень злой. 
Скоро мы подъедем к отелю.

Мы подошли к дверям номера.

Дверь открылась, он вошел в 
комнату.
Она вышла мне навстречу, и я 
протянула ей руку, завидуя ее дос
тоинству и самообладанию.
Зайди ко мне завтра утром после 
завтрака.
Мы проехали (поездом) много 
миль.

2 Переведите английские предложения на русский язык. Пом-
• ните, что русские эквиваленты глагола to соте конкретизи

руют значение “следуя куда-л., достичь этого места” не только в 
плане способа передвижения, но и в плане однократности/ много
кратности движения. Сопоставьте Ваши варианты с данными в 
Ключе.
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1. She always came to us in September and I shall not ask her to change 
her plans. 2. Dear Mary, I’m glad you have come, I am feeling most distressed. 
(Christie) 3. Will you come here, please. 4. How could Rivarez come when he’s 
ill? (Voynich) 5. She told the manager that she had come to the airport, hoping 
to see her husband before departure. 6. I always come here when I want to be 
well fed. (Galsworthy) 7. I am glad you came to us, Mademoiselle Marchaud. 
(Christie) 8. He did come here, but I was at a meeting at the Woman’s Institute. 
(Christie) 9. For many years she had come to the hotel Cote d’Azure. (Maurier)
КЛЮЧ: 1. приезжала; 2. пришла/приехала; 3. подойди(те); 4. прийти/приехать; 5. приехала; 6. при

хожу; 7. пришли/приехали; 8. приходил; 9. приезжала.

3 Переведите английские предложения на русский язык. Ука-
• жите те случаи, когда контекст дает возможность однозначно 

определить способ передвижения (ехать или идти), т.е. указыва
ет единственно возможный русский эквивалент. Проверьте себя 
(см.Ключ).

1. Не hasn Y come yet. 2. Не came into the room. 3. On the following Sunday 
he came again to their house. 4. We came to the end of the path. 5. We came to 
Manderley in early May. (Maurier) 6. They had just finished lunch when the police 
came. (Christie) 7. Battle got up abruptly. He and Leach left the room first. Nevile 
and Royde came close behind them. (Christie) 8. Mrs. Danvers came close to me, 
she put her face near to mine. (Maurier) 9. Bobby got up quickly and came towards 
the man. (Christie) 10. Manning came slowly and hesitantly through the french 
window, and stood as near as he could. (Christie) 11. Perhaps, you would like to 
come with me?
КЛЮЧ: 1. не приехал/ не пришел/ не прилетел; 2. вошел; 3. пришел/ приехал; 4. дошли/ доехали;

5. приехали; 6. приехала/ пришла; 7. шли; 8. подошла; 9. пошел; 10. прошел/ зашел/ 
вошел; 11. пойте/поехать.

А  Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 
% ский язык. Обратите внимание на контекстуально обуслов

ленные эквиваленты английского глагола £о соте. Подумай
те, какими глаголами движения их можно заменить.

Young Jolyon came at last. 
(Galsworthy)
Then came two Haymans — Giles 
and Jesse — perfectly silent. 
(Galsworthy)

Наконец молодой Джолион вер
нулся.
Затем в полном молчании появи
лись двое Хэйменов — Джайлс И 
Джесс.

12
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He must have noticed that some 
tradesman came at a certain time 
every day. (Galsworthy)
“If you will come with me,” 

^tinued Dr. Tosswill, “I will take 
you to Sir Guy Willard” (Christie)
Mr. Spenlow came round the comer 
of the house. (Christie)
If he doesn 7 come by twelve, I shall 
go to bed. (Galsworthy)
We came to the bend in the road that 
I had wished to imprison as a 
memory. (Maurier)

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол появлят ься/ появиться обозначает самопро

извольный процесс и имеет значение “возникать/ воз
никнуть перед глазами”.
появляться/появиться где?:
в дверях/в окне/...; на пороге/ на улице/ на экране/ на небе/...; 
перед нами/ перед Ы/...

Глагол показываться/ показаться имеет значение 
“становиться/ стать доступным взору”.
показываться/ показаться откуда! :
из-за угла/ из-за дома/ из-за поворота/ из-за леса/...__________

/ъ  Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 
^  #ский язык. Обратите внимание на обусловленные нормами 
лексической сочетаемости в русском языке эквиваленты глагола 
£о соте.

Spring came. 1 Наступила/пришла весна.
Dinner came at last. 2 Наконец подали обед.
A very sweet look had come into the 3 На лице старой леди появилось
old lady’s face. (Galsworthy) умильное выражение.
A smile came to her lips. 4 Улыбка тронула ее губы.

Видно, Ферз заметил, что какой-то 
торговец появляется каждый день 
в один и тог же час.
— Если вы отправитесь со мной,
— продолжал доктор Тоссвил, — 
я отведу вас к сэру Уильярду.
Из-за угла дома показался мистер 
Сгонлоу.
Если он не возвратится до двена
дцати, я лягу спать.
Мы оказались у того поворота до
роги, который я хотела навсегда 
запечатлеть в памяти.

13



Presently, over James came a 
change. (Galsworthy)
When the news of my husband's 
death came I was ill. (Christie)
The noise came from there. 
(Christie)
He remembered looking at his watch 
just before the cry had come. 
(Christie)
We had just put away the last 
teaspoon when a knock came at the 
door. (Christie)
The house is coming to his son alter 
his death.
No smoke comes from the chimney. 
Light comes from the windows.

10

11
12

В Джемсе сразу же произошла пе
ремена.
Когда пришло известке о смерти 
мужа, я была больна
Звук доносился опуда.

Тут он вспомнил, что смотрел на 
часы буквально перед тем, как 
раздался крик.
Едва были убраны чайные при
надлежности, как раздался стук в 
дверь.
После его смерти дом перейдет к/ 
достанется сыну.
Из трубы не поднимается дым.
Из окон струится свет.

в Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте
• выбор русского эквивалента глагола to соте.

1. I suppose sooner or later in the life of everyone comes a moment of trial. 
(Maurier) 2. Suddenly from below came a sound, and Davidson turned and looked 
questioning^ at his wife. (Maugham) 3. The peculiar look came into Bosinney’s 
face. (Galsworthy) 4. And in four years the crash had come. (Galsworthy) 5. Spring 
had come late that year. (Braine) 6. A very faint smile came to her lips. 
(Christie) 7. At that moment a tap came at the door. (Christie) 8. Gerald was killed 
in a motor accident just three years ago and the place came to me. (Christie)

7 a) Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих
• словосочетаний с глаголом to соте (см.Ключ).

То come into some money; to come into estate; to come into inheritance; to 
come into office; to come into power, to come into a scheme; to come into force; to 
come into conflict; to come into collision; to come into notice; to come into use.
КЛЮЧ: получать/получить в наследство деньги; получать/получить в наследство поместье; 

получать/получить наследство; вступать/вступить в должность, приходитъприйти к власти; 
приходить/прийти к власти; присоедишпъся/присоедтопъся к плану; вступать/вступить в 
силу; вступать/вслугапъ в конфликт, сталкиваться/столкнуться с чем-л., входить/войти в 
противоречие с кем-чем-л.; привлекать/привлечь внимание; входить/войти в употребление.
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ЗАПОМНИТЕ!

Не came accross the man in the Он случайно столкнулся с этим
street. человеком на улице.
I came accross this interesting Я случайно натолкнулся на эту
book by chance. интересную книгу.

Глагол ст алкиват ься/ столкнуться имеет зна
чение “неожиданно встретиться, сойтись на пути”.
сталкиваться/ столкнуться с кем?: 
с человеком/ с идущим навстречу/...

Глагол нат алкиват ься/ натолкнуться имеет 
значение: 1. двигаясь, наскочить на кого-л. (на какое- 
л. препятствие); 2. неожиданно найти, обнаружить ко- 
го-что-л., встретить кого-что-л.
наталкиваться/натолкнуться на что?:
на дерево/на неожиданное препятствие/...; на книгу/на чьи-л.
строчки/...__________________________________________

Запомните!
to come to an understanding/to приходить/ прийти к соглаше- 
come to terms with smb. нию, договариваться/ догово

риться
принимать/ принять решение, 
решать/ решить
приходить/ прийти к концу, 
оканчиваться/ окончиться, за
канчиваться/ закончиться 
безвременно скончаться 
приходить/ прийти к выводу/ к 
заключению
приступать/ приступить к делу

to come to a decision

to come to an end

to come to an untimely end 
to come to a conclusion

to come to the point 
to come to a halt/to a sudden stop внезапно останавливаться/ ос

тановиться
to come to the rescue приходить/ прийти на помощь,

помогать/ помочь
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$  ф Переведите английские предложения на русский язык.

1. Celia looked at her for a moment. She seemed to be trying to come to a de
cision. (Christie) 2. Old Jolyon came to a sudden halt. (Galsworthy) 3. The meal 
came to an end at last, and Bosinney rose. (Galsworthy) 4. With characteristic deci
sion old Jolyon came at once to the point. (Galsworthy) 5. Kitty came to the conclu
sion that he was not in the least in love with her. (Maugham) 6. At last the lecture 
came to an end 7. The girl was left an orphan and penniless. My mother came to 
the rescue and Cynthia has been with us nearly two years now. (Christie)

Переведите английские предложения на русский язык. 06- 
ф ратите внимание на русские эквиваленты глагола to соте с 

постпозитивами. Проверьте себя (см.Ключ).

а) 1. Ask him to come in. 2. What time does the train come ini 3. The mail 
comes in at eight. 4. This fashion is coming in again. 5. The government comes in 
with a big majority.
КЛЮЧ: \ . войти; 2. приходит, 3. приходит, 4. входит (в моду); 5. пришло к власти.

б) 1. When she came out it was dark. 2. The leaves are coming out. 3. The 
moon has come out. 4. The book came out in September. 5. Her secret came out. 
6. The boy came out with the whole stow.
КЛЮЧ: 1. вышла (из дома); 2. распустились; 3. взошла; 4. вышла (из печати); 5. раскрыта (тайна); 6. 

рассказал.

ЗАПОМНИТЕ!
to come out in support выступать/выступить в поддержку 
to come out (on strike) начать забастовку/забастовать______

в) 1. They came up to Paris a week ago. 2. The curtain came up. 3 .1 saw her 
coming up the hill. 4. A young woman came up to us. 5. The seeds never came up.
6. The prices came up. 7. This question has never come up.
КЛЮЧ: 1. приехали/ прилетели; 2. поднялся; 3. поднималась; 4. подошла; 5. не взошли; 6. под

нялись: 7. не возникал/не поднимался/не вставал.

г) 1. Please ask her to come down. 2. The curtain came down. 3. Wait till 
Maty comes down. 4. The plane came down safely. 5. The prices came down.
6. The rent came down.
КЛЮЧ: 1. спуститься; 2. опустился; 3. спустится; 4. приземлился; 5 . упали/ снизились; 6. сни

зилась.
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ЗАПОМНИТЕ!
Глагол спускат ься/ спуститься имеет значение 

“перемещаться сверху вниз, касаясь поверхности”.
спускаться/ спуститься:
по лестнице/ по ступенькам/ по дороге/... ; с горы/ с крыши/ с 
какого-л. этажа/... ; к реке/ к морю/...; под землю/ под воду/...; 
в долину/ в шахту/ в подвал/...

Глагол опускат ься/ опуститься имеет значение 
“свободно перемещаться вниз; занять более низкое по
ложение”.
опускаться/опуститься:
на диван/ на стул/ на пол/...; занавес опустился._____________

У Переведите официально-информативные сообщения на 
Л. X J  •  русский язык. Вспомните о русских эквивалентах глагола 
to соте в сообщениях данного типа.1

1. The Hungarian Foreign Minister came to Moscow for a three-day official 
visit on March 4.

2. The French delegation to the disarmament conference has come up with a 
new proposal.

3. The Finnish President will come to the British capital for an official visit 
early in May.
КЛЮЧ: 1. прибыл министр иностранных дел ВР, 2. делегация прибыла; 3. президент Финляндской 

Республики посетит.

Глагол to put 
и его русские эквиваленты

Задания
Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 

У ский язык.
JL • а) Обратите внимание, что русскими эквивалентами глагола 
to pu t выступают глаголы, выражающие значение местоположе
ния более конкретно.

Подробнее см.: Сирсггкина З.И., Балкина Н.В., Бельдюписин В.С. Мы учимся переводить. Пособие 
по учебному переводу. М., ПАИМС, 1996.
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класть/ ло/южитг '̂помещ&ть/ поместить в лежачем
ЮрШ положении")____________________________

ставить/ Л0стл#и/и*(“помещать/ поместить в стоя
чем, вертикальном положении”)

Don't put the basket on the table, put 
it on the floor
He put the book on the table.
Put the book in its right place.

He put the parcel on the table.

Не ставь(те) корзину на стол, по
ставите) ее на пол.
Он положил книгу на стол. 
Положи(те) /поставите) книгу 
наместо.
Он положил пакет на стол.

6) Учтите, что возможны и другие лексические соответствия:

She put a letter into an envelope. 
Then Lady Corven put her key into 
the lode and opened the door. 
(Galsworthy)
The boy put his toys into a big box.

Она вложила письмо в конверт. 
Леди Корвен вставила ключ в Эдг 
мок и отерла дверь.

Мальчик сложил игрушки в 
большую коробку.

ЗАПОМНИТЕ!
Глаголы вкладыват ь/ вложить и вст авлят ь/ 

вставить употребляются в том случае, когда речь идет о 
полной совместимости, соответствии предметов (письмо и 
конверт, ключ и замок, очки и футляр, фотография^ и 
рамка).
вкладывать/ вложить:
письмо в конверт/ чго-л. в руку/ очки в футляр/... 
вставлять/ вставить:
ключ в замок/ фотографию в рамку/стекло в раму/ перо в 
ручку/...

Глагол складывать/ сложить имеет значение 
“положить вместе в известном порядке".
складывать/сложить?
вещи в чемодан/ игрушки в коробку ..._____________________

2 Переведите английские предложения на русский язык. Ар-
• гументируйте выбор русского эквивалента глагола to p u t. 

Проверьте себя (см.Ключ).
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1. She put some money in her purse. 2. Mr. Mayheme put the letters in his 
pocket (Christie) 3. She put a postcard into an envelope. 4. When he had gone 
I put the note away in my pocket (Maurier) 5. When the tea had stood for 
three minutes I poured myself a cup, put in five spoonfuls of sugar and filled up 
the teapot with hot water. (Braine) 6. “Look!” he put г  card into her hand. 
“That club always finds me”. (Galsworthy) 7. The young man put the key into 
the lock and turned it. 8. The child put his hand in hers, and she pressed it 
(Maugham) 9. He put the glove in his pocket.
КЛЮЧ: 1. положила; 2. положил; 3. вложила; 4. положила; 5. положил; 6. вложил; 7. вспшия; 

8. вложил: 9. положил.

ЗАПОМНИТЕ!
She put a pillow under his head. Она положила ему под голо

ву подушку.
Она подложила ему под го
лову подушку.

Глагол подкладывашь/подлож ить употребляется 
в значении “движение под предмет” в том случае, если 
подчеркивается конкретная цель производимого дей
ствия.

3 Сопоставьте английские предложения с их переводом на
# русский язык. Обратите внимание на контекстуальные экви

валенты глагола to  put; Подумайте, какими русскими глаго
лами местоположения их можно заменить.

He put the letter in his pocket.
He put the cigar-case in the breast 
of his coat. (Galsworthy)
She put the papers in the drawer.

Он сунул письмо в карман.
Он опустил портсигар во внут
ренний карман.
Она убрала документы/бумаги в 
ящик стола.

А  Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 
j t  • ский язык. Обратите внимание, что выбор русского эквива

лента глагола to p u t в данных случаях определяется нормами 
лексической сочетаемости в языке.

He was put in hospital.
He put an advertisement in the 
paper.

Его положили в больницу.
Он поместил объявление в газе
те.
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The refugees were put in the hostel.

He was put in prison.
He put her into her carriage and 
supplied her with an evening 
paper. (Galsworthy)
I thought it as well to put one 
more question. (Maugham)
She put some water in a jug.
The boy put the letter in the box.

4
5

Беженцев разместили в обще
житии.
Его посадили в тюрьму.
Он посадил ее в вагон и купил 
ей вечернюю газету.

Я счел необходимым задать еще 
один вопрос.
Она налила воды в кувшин. 
Мальчик опустил/бросил пись
мо в почтовый ящик.

5 Дайте русские эквиваленты следующих словосочетаний. Ар-
•  гументируйте выбор русского эквивалента глагола to  p u t. 

Проверьте себя (см.Ключ).
а) То put a child to bed; to put names in alphabetical order; to put the 

matter before smb.; to put the blame on smb.; to put one’s hopes (up)on smb.; 
Jo put one’s proposal on paper;

б) to put a room in order; to put smth. in force; to put smth. into service; 
to put the gun out of action; to put theory into practice; to put smb. into a rage; 
to put smb. in a good humor; to put smb. out of temper.
КЛЮЧ: а) укладывать/ уложить ребенка в постель/ слать; располагать/ расположить фамилии 

в алфавитном порядке; юлагать/ изложить суть дела; возлагать/ возложить на кого-л. 
вину, перекладывать/ переложить на кого-л. вину; возлагать/ возложить надежду на 
кого-л.; излагать/ изложить предложение в письменной форме;

б) приводить/ привести комнату в порядок; вводить/ ввести что-л. в силу, проводить/ 
провести что-л. в жизнь; вводить/ ввести что-л. в эксплуатацию; выводить/ вывести 
орудие из строя; проводить/ провести теорию в жизнь; приводить/ привести кого-л. в 
ярость; приводить/ привести кого-л. в хорошее настроение; выводить/ вывести кого-л. 
из себя.

6 Прочитайте предложения. Укажите предложения, в которых
• выбор русского эквивалента глагола to  p u t определяется 

нормами лексической сочетаемости в языке. Проверьте себя (см. 
Ключ). Переведите предложения на русский язык.

1. The maid put the tea tray on the table. 2. At these words young Jolyon 
got up and put his hand on his father’s shoulder. (Galsworthy) 3. Hurstall en
tered bearing the coffee tray. Then, by Mary’s directions, he put the tray down 
on a low table and left the room. (Christie) 4. After I’d put him in a taxi I went 
up to my room. (Maugham) 5. Without a word, Mr. Mayheme put the notes
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on the table. (Christie) 6. The doctor put the case as reasonably as he could. 
(Maugham) 7. He always tries to put the blame on me. 8. The sick man had 
been brought ashore and put in hospital on the quarantine station. (Maugham)
9 .1 am quite ready to answer any question that you would like to put to me.
10. He put the vase on the table. 11.1 put “Times” on my desk.
КЛЮЧ: 4; 6; 7; 8; 9»

7 Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус-
•  ский язык.

Обратите внимание!
Русскими эквивалентами английского глагола to p u t 

могут выступать и глаголы со значением присоединения, 
непосредственного сближения предметов (типа приклады
ват ь/ приложить, прист авлят ь/ приставить), а также 
глаголы со значением приближения к чему-л. (типа под■ 
носить/ поднести)._______  ___

James put his hand behind his ear. 
(Galsworthy)
He pur a flower against her hair.

The child put his ear to the floor 
and listened.
He put a new handle to a knife.

She put a glass to her lips.
He put a handkerchief to his nose.

Джемс приложил! приставил ла
донь к уху.
Он приложил цветок к ее воло
сам.
Ребенок приложил ухо к полу и 
прислушался.
Он приделал новую рукоятку к 
ножу.
Она поднесла стакан к губам.
Он поднес платок к носу.

8 а) Назовите русские эквиваленты глагола to pu t в следую-
• щих словосочетаниях. Проверьте себя (см.Ключ).

То put one’s hand to one’s lips; to put one’s finger on one’s lips; to put 
one’s hand to one’s cheek; to put a cup of tea to one’s lips; to put one’s hand to 
one’s ear; to put one’s handkerchief to one’s forehead.
КЛЮЧ: подносить/подносги руку к губам; прикладывать/приложить палец к губам; 

прикладывать/приложить руку к щеке; подносить/поднести чашку чая к губам/ко рту; 
присгавлягть/присгавкгь ладонь к уху; прикладывать/приложить руку/ладонь к уху, 
подноскгь/подносги платок ко лбу.
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б) Запомните!
to put one’s elbows on the table ставить/поставить локти на

cron, облокачиваться/ облоко
титься на стол

to put one’s arms round обнимать/ обнять кого-л. за 
smb/round one’s shoulders плечи
to put one’s hand through one’s брать/взять кого-л. под руку 
arm
to put one’s hand to one’s heart прижимать/ прижать руку к

сердцу
to put one’s hands to one’s head сжимать/ сжать голову руками 
to put one’s hands over one’s закрывать/ закрыть глаза py- 
eyes/to one’s face ками

а) Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты глагола to 
p u t в следующих словосочетаниях (см. Ключ).

То put a matter before the tribunal; to put a veto on smth.; to put a law 
in force; to put smWsmth. to the test; to put smb. to trouble; to put smb. to 
trial; to put smb. to hard labour; to put smb. to death; to put smb. through a 
cross-examination.
КЛЮЧ: процстаалять/предсгавить вопрос на рассмотрение трибунала; накладывать/наложить 

вето на что-л.; вводить/ввссти закон в силу; подвергать/подвергнуть чтхьл-Укого-л. 
испытаниям; причинять/причинить кому-л. беспокойство; возбуждать/возбудить 
против кого-л. дело (в суде); приговорить kofo-л. к каторжным работам; казнить кого- 
л.; подвергать/подвергнуть кого-л. перекрестному допросу.

б) Запомните!
to put money in/ to a balk 
to put money into land

to put a tax on imports

to put goods on the market

to put a price on smth.

класть/ положить деньги в банк 
вкладывать/ вложить деньги в зе
мельную собственность 
обкладывать/ обложить налогом 
ввозимые товары
выпускать/выпустить товар/ това
ры в продажу
назначать/назначить цену за чго-л, 
оценивать/оценить что-л., опреде
лять/определить стоимость чего-л.
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# Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих 
английских словосочетаний (см.Ключ).

а) То put off the conference; to put off a payment; to put* off the produc
tion of a play; to put off the meeting; to put off one’s guests.
КЛЮЧ: откладывать/ отложить конференцию; отсрочивать/ отсрочить платеж; откладывать/ 

отложить постановку пьесы; откладывать/ отложить собрание/ встречу/ заседание; 
отменять/ отменить собрание/ встречу/ заседание; отменять / отменить прием гостей, 
откладывать/ отложить прием гостей.

ЗАПОМНИТЕ!
Глаголы откладывать/ отложить и отсрочивать/ 

отсрочить имеют значение “переносить на более позд
ний срок".
откладывать/отложить что?:
поездку/ визит/ свидание/ работу/ разговор/ заседание... 
отсрочивать/отсрочить что?: 
платеж/ выплату чего-л....

Глагол от менять/ отменить имеет значение 
“объявлять что-л. недействительным; объявлять, что что- 
л. ранее назначенное не состоится".
отменять/отменить что?:
какое-л. постановление/ какой-л. приказ/ заседание/ 
собрание/ спектакль/ поездку ..._________________________

б) То put on one’s hat/ one’s coat; to put on a new play; to put on a play; 
to put on speed; to put on pace; to put on weight; to put on the light.
КЛЮЧ: надевать/ надеть шляпу/ пальто; ставить/ поставить новую пьесу; возобновлять/ 

возобновить постановку (пьосы); увеличивать/ увеличить скорость; прибавлять/ 
прибавить шаг; прибавлять/ прибавить в весе, пополнеть; включать/ включить свсг.

ЗАПОМНИТЕ! 
надевать/надеть что?:
пальто/ шляпу/ костюм/ платье/ туфли/ ботинки/ сапоги ... 
надевать/надеть что-л. на кого?:
на ребенка/ на него/ на себя/ на ...; на голову/ на тело/ на 
ноги...

но:
одевать/одеть кого?: 
ребенка/ сына/ дочь/ больного ... 
одевать/одеть кого-л. во что?: 
в костюм/ в платье/ в пальто/ во все новое.;.
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в) То put up a house; to put up a wall; to put up the rent; to put up a 
notice; to put up smth. for sale; to put up for secretaryship; to put up at a ho
tel.
КЛЮЧ: строить/ построить дом; возводить/ возвести стену, воздвигать/ воздвигнуть стену; 

повышать/ повысить квартирную плату, поднимать/ поднять квартирную плату; 
вываливать/ вывесить объявление; выставлять/ выставить что-л. на продажу; 
выставлять/ выставить свою кандидатуру на должность секретаря; останавливаться/ 
остановиться в гостинице.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол строить/ построить имеет значение 

“производить постройку объектов, разных по виду и 
назначению".
строить/построить что?:
дом/ здание/ завод/ бассейн/ шоссе/ канал...

Глагол возводить/ возвести и воздвигать/ воздвиг- 
чут ь имеют значение" строить что-л. основательное, 
значительных размеров".
возводить/возвести/воздвигать/воздвигнуть что?: 
здание/ дворец/ стены/ башню/ монумент/ мемориал ...

г) То put forward a theory; to put forward a candidate; to put forward a 
word; to put forward in a document; to put forward in a claim for damage.
КЛЮЧ: выдвигать/ выдвинуть теорию; выставлять/ выставить чью-л. кандидатуру, 

предлагать/ предложить чью-л. кандидатуру; вставлять/ вставить слово (в разговор); 
представлять/ представить документ, предъявлять/ предъявить документ; предъявлять/ 
предъявить иск об убытках.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол представлять/ представить имеет значение 

“предъявлять что-л.; производить, излагать, сообщать 
какие-л. факты, доказательства и т.п.".
представлять/представить что?:
документы/справку/ мандат/ свидетельства/ данные/факты/ 
доказательства/ объяснение/ план чего-л./ проект ...

Глагол предъявлят ь/ предъявить имеет значение 
“показать что-л. в подтверждение чего-л.; заявить о 
своей претензии по отношению к чему-л.".
предъявлять/предъявить что?:
документ/ справку/ билет/ иск ...________________________
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Глагол to tell 
и его русские эквиваленты

Задания

“1  Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус- 
А. • ский язык. Обратите внимание, что русскими эквивалентами 
английского глагола to teU выступают близкие по значению гла
голы рассказывать/рассказать и говорить/сказать. Выбор од
ного из них часто определяется широким контекстом.

Dinny told him of Ferse's return. 
(Galsworthy)
I feel quite ashamed of telling you, 
but you know what flat — hunting 
is. (Christie)
There’s your Aunt Em, don’t teU 
her. (Galsworthy)
If there’s anything worring you, 
tell me and I’ll fix it. (Galsworthy) 
Alan Tasburgh told me he would 
come any time if anyone was 
wanted. (Galsworthy)

Динни рассказала ему о возвра
щении Ферза.
Мне стыдно об этом рассказы
вать, но вы сами знаете, что это 
за проблема — снять квартиру.
А вот тетя Эм; не говори ей ни
чего.
Если вы чем-нибудь расстро
ены, скажите, я все улажу.
Алан Тасборо говорил, что при
едет сразу, если он нам понадо
бится.

ЗАПОМНИТЕ!
to tell smb. the facts/ the news сообщать/ сообщить кому-л. 
_________________________ факты/новости_____________

2 Переведите английские предложения на русский язык.
• Сравните выбранный Вами русский эквивалент глагола to 

teU с предложенным в Ключе.

1. Tell me, Monsieur Poirot, what are your views on the super
natural? (Christie) 2 .1 suppose, you ought to tell everything you know. 
(Galsworthy) 3. Furthermore, I will tell you an interesting, psychologi
cal fact, Hastings. (Christie) 4. Pardon, but could you tell me if a Mr. 
and Mrs. Robinson reside here? (Christie) 5. “Of course”, said Miss 
Hartnell, telling the story afterward, “I managed to keep my head”.
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(Christie) 6 .1 wanted to tell you of my engagement to Hubert Cherrell. 
(Galsworthy) 7. I'll tell you what I mean if you’re interested. 8 .1 didn’t 
tell you, but last night was dreadful. (Galsworthy)
КЛЮЧ: 1. скажите; 2. рассказать/сказать; 3. оообшить/расскалать о; 4. сказать; 5. рассказывая;

6. сообщить/ сказать; 7. скажу; 8. не говорила).

3 Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус-
• ский язык. Обратите внимание на контекстуально обуслов

ленные эквиваленты глагола to tell. Проанализируйте их.

Keep a look-out for Mrs. Ferse and 
tell her at once. (Galsworthy)
Tell the maid who I am, and then 
buzz off. (Galsworthy)
I had a sore head when I wrote that 
book. I told your sister so, and I tell 
you so now. (Galsworthy)

I told Wilmet to speak to Hen. 
(Galsworthy)
If I ever told anyone about that, 
Dinny, I might tell you, but there 
are thing? one doesn *t U 
(Galsworthy)
Abruptly she told him Will’s news, 
tersely and in short words, 
(Mitchell)
I have a great admiration for you, 
Miss Cherrell, and I will do what 
you tell me. (Galsworthy)
“How old are you?’ he said, and 
when I told him he laughed. 
(Maurier)
Tact never was my strong point, as 
Maxim will tell you. (Maurier)
At five o’clock, Mrs. Inglethrop 
rang the bell and told me to bring 
her a cup of tea. (Christie)
Tell him I don’t know what he’s 
talking about.

9

10

11

Подкараульте миссис Ферз и 
сразу ее предупредите.
Объясни горничной, кто я такая, 
и поезжай.
Когда я работал над книгой, во 
мне все кипело. Я признался в 
этом вашей сестре, а сейчас по
вторяю вам.
Я просит Уилмепг поговорить с 
Генриеттой.
Если я кому-нибудь захочу от
крыться, может, я откроюсь тебе. 
Но есть вещи, о которых не гово
рят
Она выложила ему новость, при
везенную Уиллом, — сухо; без 
лишних слов.
Я глубоко уважаю вас, мисс 
Черрел, и сделаю все, что вы 
прикажете.
— Сколько вам лет? — спросил 
он и, когда я ответила, засмеял
ся.
Максим подтвердит, что я ни
когда не отличалась тактом.
В пять часов я услышала звон 
колокольчика, и хозяйка попро
сила принести ей чай.
Передайте ему, что я не имею ни 
малейшего понятия, о чем он го
ворит.
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ЗАПОМНИТЕ!
Глагол просить/ попросить имеет значение 

“обратиться с просьбой о чем-л.” (ср. с глаголом спра
ш ивать/ спросить - “задать вопрос с целью узнать что- 
л .”).
просить/ попросить:
поговорить/ принести что-л./...; помощи/ поддержки/ сочув
ствия/...

/ I  а) Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты глагола to  
* tell в следующих словосочетаниях (см.Ключ).

То tell smb. the shortest way; to tell two things apart; to tell one thing from 
another, to tell smb. by one’s gait; to tell the time; age begins to tell (on him).
КЛЮЧ: показывать/ показать кому-л. кратчайший путь; различать две вещи; отличать/ отлиц »

одну вещь от другой; узнавать/ узнать кого-л. по походке; показывать время (о часах); TQ0U
начинают сказываться (на нем).

б) Запомните!
to tell a secret разглашать/разгласить тайну, вьщавап/ выдать 

секрет
to tell the cause устанавливать/ установить причину

5 Переведите предложения на русский язык. Там, где возмож-
• но, назовите разные соответствия глагола to tell.

1. “Why didn7 you telI me about this before?” he said. (Maurier) 2. She 
could not tell if he breathed. (Maugham) 3. His face was without expression, I 
could not tell whether he laughed inwardly or not. (Maurier) 4. Pray sit down 
and tell me what I can do for you. (Christie) 5. There’s something peaceful and 
happy about this room, and it’s quiet too. You could never tell you were 
within five minutes of the sea, from this room. (Maurier) 6. If he doesn’t like the 
arrangement of this suite he must tell me. (Maurier) 7. He told me that he was 
coming. 8. I can’t tell the difference between them. 9. I can’t tell one from the 
other. 10. It’s difficult to tell at this distance.

Z J  Дайте русские эквиваленты следующих английских предло- 
U  • жений. Соцоставьте Вкш перевод с переводом, представлен
ным в Ключе.
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1. Tell him to wait. 2. You must do as I tell you. 3. Age begins to tell on him.
4. This hand woik is telling on my health. 5. It tells of his desire to come back. 6. It 
tells somewhat against him.
КЛЮЧ: 1. Попросн(те) его/ предложимте) ему/ вели(те) ему подождать. 2. Делай(теУ поступай(те), 

как я вам говорю/ велю. 3. Года начинают сказываться на нем. 4. Эта тяжелая работа 
сказывается на моем здоровье. 5. Это говорит/свидетельствует о его желании вернуться. 6. Эго 
говорит не в его пользу.

7 Переведите следующие официально-информативные сообще-
•  ния на русский язык. Учтите, что в этом контексте глаголу 

to tell, как правило, соответствует глагол сообщать/сообщить 
(“доводить до чьего-л. сведения, официально уведомлять”).

1. Brazilian oil reserves not enough
The state-owned X Oil Company warned on Saturday it has only 

enough reserves to meet Brazil’s needs for 15 days and a strike 
threatened by company employees could bring the economy to a halt

The president of the company told reporters that on Friday 60 to 70 
per cent of the company’s 61,000 employees went on strike.

2. Biggest-ever Russian credit
Russian President N and Indian Prime Minister N’ imparted a new 

dimension of the bilateral economic relations by emphasizing the 
need for allowing both private and public sector companies in India to 
go to Russia for trade and business.

An official spokesman told newsmen that during the discussions, 
the two leaders agreed to examine the possibility of letting the Indian 
traders in the two sectors to do business directly with individual con
stituent republics as also with individual enterprises in Russia. To fa
cilitate this, the Indian companies could be allowed to open their of
fices.

3. Labour claims victory on vibration white finger
Labour MPs last night claimed a victory as the government 

dropped plans to end compensation for sufferers from the industrial 
disease, vibration white finger, writes our Political Correspondent.

Social Security Minister N told a deputation that he would not now 
be changing existing rules to block claims.

The disease affects thousands of shipbuilding, civil engineering and 
building workers.

Liverpool MP N’ hailed the decision as “a significant victory”.
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ЗАПОМНИТЕ! 
сообщать/сообщить что?:
сведения/ подробности чего-л./ новость/ решение чего-л./
оценки/ результат чего-л./...
сообщать/сообщить кому-чему-л. о чем?:
о каком-л. событии/ о положении где-л./ о каком-л. решении/ о
результатах чего-л./ о начале чего-л./ о ходе чего-л./...________

Глагол to say 
и его русские эквиваленты

Задания

^  # а) Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
русский язык.

Обратите внимание!
Русским эквивалентом глагола £о оду чаще всего вы

ступает глагол говорить / сказать; значение, выражае
мое глаголом £о т у  (“словесно выражать мысли, мне
ния, сообщать факты и т.п.; произносить что-л."), в рус- 
ских высказываниях нередко конкретизируется.________

Thank you very much, Professor, for 
what you said. (Galsworthy)
Do you mean to say you did not hear 
voices? (Christie)
4e didrt ’t say a word.

Saxenden said something 
..uadibly. (Galsworthy)
I didn’t know7 what to say.

He said that she should come.

Mr. Spenlow says that at two-thirty 
he was rung up by Miss Мафіє 
(Christie)

Большое спасибо, профессор, за 
то, что вы там говорили.
Вы хотиге сказать, что не слыша
ли никаких голосов?
Он не произнес/ не вымолвил ни 
слова.
Лорд Саксевден пробормотал 
что-то невнятно.
Я не знал/ не знала, что сказать 
ответить.
Он попросил велел' сказал, чтобы 
она пришла/ приехала.
Мистер Спэнлоу говорит ут
верждает, что в два тридцать ему 
позвонила мисс Марпл.
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ЗАПОМНИТЕ!
Глагол утверждать (только несов.вид) имеет значе

ние “высказать твердое, обоснованное мнение" (ср. с гла
голом подтверждать/ подтвердить — “признать пра- 
вильность сказанного или сделанного прежде")._________

б) Учтите, что при переводе художественной литературы русский 
эквивалент глагола to say может определяться широким контек
стом:

Does he always do what he says 
he will, Uncle? (Galsworthy) 
What does Dinny say! 
(Galsworthy)
I will do anything you say to wipe 
out my mistake. (Galsworthy) 
Lord Saxenden said the same 
word more inuadibly. 
(Galsworthy)
When she was away from home 
she never said&e was homesick, 
but she was. (Galsworthy)

1 Он всегда делает то, что обвивает, дядя?

А что думает Динни?

Я сделаю все, что вы хотите, лишь бы 
исправить свою ошибку.
Лорд Саксенден повторил сказанное ещг 
менее внятно.

Когда Динни бывала в отъезде» она нико
гда не жаловалась, что соскучилась по 
дому, но томилась вдали от него.

Зап ом н и те! 
читать/ декламировать стихотворение 
отвечать урок 
читать молитвы/молиться 
служить обедню

to say yes to an invitation/ принимать/принять приглашение/предло- 
proposal жение
to say no to an imitation/ а не принимать/ не принять приглашение/

предложение, отказываться/ отказаться от 
приглашения/ предложения
благодарить/ поблагодарить кого-л. 

to say good morning to желать/пожелать кому-л. доброго утра, 
smb. здороваться/поздороваться с кем-л.

»)
to say a poem 
to say a lesson 
to say one’s prayers 
to say mass

proposal

to say thank you

to say good night to smb.

to say good bye

желать/пожелать кому-л. спокойной но
чи, прощаться/попрощаться с кем-л.
прощаться/попрощаться с кем-л.
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2  •  Переведите на русский язык. Проверьте себя (см.Ключ).
1. It says little to me. 2. There is much to be said for this plan. 3. That 

doesn’t say much for his intelligence. 4. What have you to say for yourself? 5 .1 
have nothing to say to this. 6.1 have nothing to say against him.
КЛЮЧ: 1. Мне это мало что говорит. 2. Многое говорит в пользу этого плана. 3. Эго не 

свидетельствует о его большом уме 4. Что вы можете сказать в свое оправдание/ в свою 
защиту?/ Что вы можете рассказать о себе? 5. Мне нечего на это возразить. 6. Я против 
него ничего не имею.

^  # Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
русский язык.

Обратите внимание!
Русскими эквивалентами глагола £о вау, употреб

ляющего в авторской речи, могут быть глаголы со зна
чением речи (говорить, крикнут ь, спросить, отве
тить, сообщить, заявить, повторить, попросить, 
потребовать, согласиться и др.), глаголы со значением 
мысли (думать, решить, вспомнить и др.), глаголы, 
обозначающие начало/ продолжение/ окончание речи/ 
мысли (начать, продолжить, закончить, перебить, 
вставить, добавить и др.), глаголы, обозначающие 
чувства (обрадоваться, удивиться, рассердиться, 
улыбнут ься, засмеяться, вздохнуть и др.).___________

Then Arthur said suddenly: "You 
are seventeen now, arerft you?" 
(Voynich)
"I think you are mistaken", he said. 
(Voynich)
"Good morning, everybody", said 
Mr. Smeeth. (Priestly)
"That is not fair!" she said. (Voynich)

"Wait a minute!" she said. (Christie) 
"He is a great man", Martin said 
sincerely. (London)

"If Clare's to see Kit and Kat before 
we start", said Dinny, “we ought to 
go up, Fleur”. (Galsworthy)

Потом Артур вдруг спросит
— Сколько вам лег — семнад

цать?
— По-моему, вы ошибаетесь, — 
проговорил он.
— Здравствуйте, вое! — промолвил 
мистер Смит.
— Эго нечестно! — воскликнула 
Джемма.
— Подождите! — крикнула Зита.
— Да, он вьщающийся человек,
— согласился Мартин совершен
но искренне.
— Если ты хочешь повидать Ки
та и Кэт, перед тем как уехать, 
пойдем наверх, — предложит 
Динни.
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"What a nice lunch!" said Clare. 
(Galsworthy)
"Look!" she said, gently. (Gals
worthy)
“I never look down at the water 
without remembering”, she said, 
slowly raising her eyes to his. 
(Voynich)
She said abruptly: "Well, IVe 
found rooms..." (Galsworthy)

"Sir?" said Mrs. Fairfax. (Bronte)

"Oh, God!" said young Croom. 
(Galsworthy)

— Какой вкусный обед, — за
метим Клэр.
— Послушай! — ночам она 
мягко.
— Как увижу воду, так сразу 
вспоминаю об этом, -  продол
жат Джемма, медленно под
нимая глаза.
Она решительно прервала мол
чание:
— Между прочим, жилье я 
нашла...
— Сэр?! — удивилась миссис 
Фэйрфакс.
— О, боже! — вздохнул Крум.

А  Прочитайте английские предложения и их русские соответ-
•  ствия. Подумайте, какими глаголами со значением речи Вы 

можете заменить русский эквивалент глагола *о вау. Проверьте 
себя (см. Ключ).

“She never did so before” 
said Bessie. (Bronte)

at last

“Bessie! Bessie! Bessie!” that was 
all I said. (Bronte)
“I have a word to address to the 
pupils", said she. (Bronte)

"That is my little boy", said Bessie 
directly. (Bronte)
"Mrs. Fairfax, I suppose?" said I. 
(Bronte)
"Will you hand Mr. Rochester's 
cup?" said Mrs. Fairfax to me. 
(Bronte)
The General, who had never 
dropped his eyes, said:
"That's substantially what she told 
us. (Galsworthy)

— С ней никогда еще этого не 
было, — сказала, наконец, Бес
си.
— Беоси! Беоси! Беосн! — гово
рила я.
— Мне нужно сказать воспи
танницам несколько слов, — 
сказам она.
— А это мой сынок, — фазу же 
сказам мне Бесси.
— Миссис Фэйрфакс, вероятно?
— сказам я.
— Будьте добры, передайте 
мистеру Рочестеру чашку, — 
сказам миссис Фэйрфакс. 
Генерал, не сводивший с него 
глаз, сказал::
— Она нам рассказала, в общем, 
то же самое.
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"Let's have tea", said Dinny. I 9 — Давай выпьем чаю, — сказала 
(Galsworthy) | Динни.

КЛЮЧ: 1. произнесла/ промолвила; 2. повторяла; 3. застила/ сообщила/ предупредила; 4. Объяс
нила; 5. спросила/поинтересовалась; 6. обратилась ко мне/спросила меня; 7. сказал/ произнес; 
8. предложила.

% Переведите следующие официально-информативные сообще
ния на русский язык.

Обратите внимание!
В сообщениях данного типа на русском языке экви

валентом английского глагола *о вау выступает глагол 
заявлят ь/заявит ь ("публично, официально сообщать, 
объяснять что ~л., выражая при этом определенную по- 
зицию по отношению к сообщаемому").
заявлять/заявить о чем?:
о каком-л. решении/ о своем (не)согласии/ о каком-л. 
требовании/об отказе от чего-л./... 
заявлять/заявить о чем-л. в чем?:
в каком-л. документе/ в письме/ в интервью/ в какой-л. беседе/ 
в своей речи/...________________________________________

1. Russian-Greek talks go well

Greek Prime Minister N had a second round of talks with Russian 
Prime Minister N'. They discussed international and bilateral issues.

In a speech in the Kremlin Mr. NT said the development of good ties 
between Athens and Moscow was aimed at strengthening the cause 
of peace.

2. Russian leader returns

Moscow, Nov.20 (UNI) - Russian President N tonight expressed 
great satisfaction over the Delhi summit and said since both Russia 
and India had now set higher and new goals before them, they will 
have to work harder to fulfil the task.

Speaking to Indian charge d'affairs N’, who received him at Vnuk
ovo airport on his arrival, Mr. N said though he had a busy schedule, 
"it was interesting and useful".
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Глагол to see 
и его русские эквиваленты

Задания

Y  Переведите предложения на русский язык. Обратите внима 
JL «ние на различие в значении регулярных русских эквивален
тов глагола to see в значении "воспринимать зрением, наблюдать". 
Проверьте себя (см. Ключ).

видеть/увидеть ("воспринимать зрением")
to шее

смотреть/посмотреть ("направлять взгляд, чтобы уви
деть что-л.”)

1.1 looked but saw nothing. 2 .1 saw this film last year. 3. Have you seen to
day's paper? 4 .1 like to see this film. 5. See, here he comes! 6 .1 saw he flashed a 
look of warning at him (Maurier) 7. Bobby could not see him very clearly for it 
was now fast growing dusk. (Christie) 8 .1 want to see how much he has changed 
since I saw him last (Voynich) 9. When she saw Susan looking at her she smiled. 
(Braine) 10. He had not seen his nephew since his return from the Hallorsen Expe
dition. (Galsworthy) 11. At that moment through the window Adrian saw Diana 
coming. (Galsworthy)
КЛЮЧ: 1. не увидел; 2. видел/смотрел; 3. видел(и)/смотрел(и); 4. смотреть; 5. смотри/смотрите;

6. увидела; 7. не мог видеть; 8. посмотреть; видела; 9. увидела; 10. не видел; 11. увидел.

2 Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
• русский язык. Выпишите контекстуальные соответствия 

глагола to see, проанализируйте их.

Не did not see where it was to end.
(Galsworthy)
I can see no faults in her.

I don't know what he sees in her. 
Dinny saw what her aunt meant. 
(Galsworthy)
He would not give way till he saw 
young Bosinney with an income of 
his own. (Galsworthy)

Он не представлял себе, чем все 
это кончится.
Я не вижу/ не нахожу в ней ника
ких недостатков.
Я не знаю, что он в ней находит. 
Динни поняла, что хотела сказать 
леди Монт.
Он не уступит до тех пор, пока не 
убедится, что у Босини есть соб
ственные доходы.
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He has seen a good deal in his long 
life.
I never saw such rudeness.

See, if the postman has come.

It's terribly nice of you to see me. 
(Galsworthy)
See to your mother, Dinny, her 
head's bad. (Galsworthy)
The doctor ought to see him at once.

We want to see over the house.
It was the first time he had ever 
really seen him. (London)
I had seen Lawrence in quite a 
different light that afternoon. 
(Christie)

Он немало повидал/  испытал/ пе
режил на своем веку.
Я никогда не сталкивался с такой 
грубостью.
Узнайте/ выясните, не пришел ли 
почтальон.
Как мило с вашей стороны, что вы 
меня приняли.
Поухаживай за матерью, Динни: у 
нее болит голова.
Доктор/ врач должен немедленно 
его осмотреть.
Мы хотим осмотреть этот дом.
В сущности, он рассматривал се
бя впервые в жизни.
В это утро я впервые по- 
настоящему разглядел Лоуренса.

3 Переведите предложения на русский язык. Там, где воз-
• можно, подберите контекстуально обусловленный русский 

эквивалент глагола to see. Сопоставьте Ваши варианты с данны
ми в Ключе.

1. Go and see for yourself if you don't believe me! 2. Will you see (to it) that 
these letters are taken to the post? 3. He had seen the time when there were no 
motor-cars in the town. 4. I wanted to see if I could frighten the doctor. 
(Christie) 5. Young Jolyon san> that he had been recognized. (Galsworthy) 6. He 
saw then why she had not seen him, her eyes were brimming with tears. (Christie)
7. She saw his eyes were blue. 8. Mr. Ferrar, the Home Secretary, will see you. 
(Galsworthy)
КЛЮЧ: 1. убедитесь; 2. проследите; 3. помнил; 4. понял»; 5. понял; 6. понял; не увидела; 7. заметила/ 

увидела; 8. примет.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол осматривать/  осмотреть имеет значение 

’’смотреть на кого-л./что-л. внимательно, со всех сторон; 
рассматривая, знакомиться с кем-л.", а также “обсле- 
довать; проводить осмотр”.____________________________
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осматривать/осмотреть кого?/ что?:
посетителя/ его ... какое-л. место/ квартиру/ дом/ пред-приятие/
завод/ город/ музей/ выставку/ достопримеча-тельности/...
осматривать/осмотреть кого?/ что?:
машину/ станок/ оружие/ часы/...;больного/ ребенка/...

Глагол рассмат риват ь/ рассмотреть имеет значе
ния "различать кого-л./ что-л., напрягая зрение" и 
"тщательно осматривать, внимательно разглядывать". 
рассматривать/рассмотреть кого/ что?: 
человека/ чье-л. лицо/ какую-л. фигуру/ силуэт/ очертания чего- 
л./ надпись/ буквы/...
рассматривать/рассмотреть кого?/ что?:
какого-л. человека/ незнакомца/ вошедшего/ артиста/...
предметы/ вещи/ фотографии/ картину/ сцену/..._____________

А  Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
jk  •  русский язык. Обратите внимание на русские эквиваленты 

глагола to see в значении "встречаться друг с другом, иметь 
встречу".

17/ see her here in my own house. 
(Galsworthy)
You mean I ought to see people? 
(Galsworthy)
I can hardly expect a welcome, but 
I'm going to see Diana. 
(Galsworthy)
"Perhaps", she said, "it will be just as 
well for her not to see so much of 
June". (Galsworthy)
I made up my mind to see Strickland 
the following evening. (Maugham) 
Let's go over and see old Shropshire. 
(Galsworthy)

Я встречусь с ней здесь, в моем 
собственном доме.
По-вашему, мне надо встречать
ся с людьми?
Я вряд ли моту рассчитывать на 
радушный прием, но я хочу уви
деть Диану.
— Может быть, — сказала она, — 
ей не следует так часто видеться с 
Джун.
Стрикленда я решил повидать не 
раньше следующего вечера. 
Сходим-ка мы повидаться со ста
рым Шропширом.

5 Переведите предложения на русский язык, выбрав один из
• предложенных эквивалентов глагола to  see (видеть/ уви

деть кого?, видет ься/ увидеться с кем?, повидать кого?, пови
даться с кем?). Там, где возможно, дайте разные варианты. Ар
гументируйте свой выбор.
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1. Try to come early, so that I may have time to see you alone. 2. Well,
111 see him. (Galsworthy) 3 .1 think we'd better see him. (Galsworthy) 4 .1 must 
see Hallorsen at once. (Galsworthy) S. Have you seen the children? 
(Galsworthy) 6 .1 thought of Unde Lawrence, but I couldn't miss the chance of 
seeing you, Unde. (Galsworthy) 7. He went away with the resolution to see her 
again. (Galsworthy) 8. Could I see him? 9. She must see Hubert that very night. 
(Galsworthy) 10.1 never expected to see her again. (Christie) 11. "I haven't seen 
my wife for four years", he said, "I shall want to see her alone". (Galsworthy) 
12. He had seen Soames the night before. (Galsworthy)

6 Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
» валентами. Проанализируйте русские соответствия глагола 

to  see.

I want to see Aunt Emily and 
Uncle Lawrence. (Galsworthy) 
We were shown over the flat by 
the maid, and then we saw the 
mistress.
Did you ever see baseball 
played? (Galsworthy)
He saw his uncle look at him 
quite differently, as if approving. 
(Galsworthy)
I can’t find anybody who has 
seen Mrs. Turner. (Christie)
Old Jolyon saw that he was 
angry. (Galsworthy)
I saw that Poirot was studying 
him keenly. (Christie)
And then he turned and saw the 
girl. (London)
I spoke to Lionel about Hubert; 
he doesn't see what can be done. 
(Galsworthy)
They lived very quietly, seeing no 
one. (Christie)

10

Я хочу зайти к тете Эмили и 
дяде Лоуренсу.
Служанка показала нам квар
тиру, а потом мы встретились 
с хозяйкой.
Ты видела когда-нибудь, как 
играют в бейсбол?
Он увидел, что дядя смотрит на 
него как-то совсем иначе, 
словно одобряя его.
Я не смог найти никого, кто 
встречал бы миссис Тернер.
Старый Джолион понял, что 
сын рассердился.
Я заметил, что Пуаро внима
тельно изучает Уильярда.
Но тут он обернулся и увидел 
девушку.
Говорил с Лайонелом о Хью
берте; он не знает, как быть.

Они жили очень замкнуто, ни
кого не принимали.
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And it's perfectly true that he 
was actually seen at the station 
that day. (Christie)
IV just take a look through the 
windows and лее if 1 can find any 
signs of life. (Christie)

11

12

К тому же, его видели в тот 
день на станции.

Я загляну в окно и посмотрю, 
есть ли в доме какие-нибудь 
признаки жизни.

ЗАПОМНИТЕ!
not to see the use/ the good/ сомневаться в целесообразности/ 
the advantage of doing smth. в пользе/ в преимуществе чего-л.

7 Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих
•  словосочетаний с глаголом to «ее (см. Ключ).

То see a lawyer; to see a doctor; to see about the matter; to see to the 
children; to see after the house; to see into a matter; to see into smb.’s claim; to 
see into smb.'s motives.
КЛЮЧ: обращаться/ обратиться к юристу, советоватьсяАюоовсговаться с юристом; 

обращаться/ обратиться к врачу, советоваться/ посоветоваться с врачом; заниматься/ 
заняться этим вопросом; присматривать/ присмотреть за детьми, заботиться/ 
позаботиться о детях; присматривать/ присмотреть за домом; изучать/ изучить каной-л. 
вопрос; рассматривать/рассмотреть чсй-jl иск; разгадывать/ разгадать чьи-jl замыслы.

ЗАПОМНИТЕ!
to see smb. off at the station провожать/проводить кого-л.

на станцию
to see smb. off the place выпроваживать/выпроводить

кого?
Глагол выпроваж ивать/ выпроводить имеет значе

ние "заставить кого-л. уйти откуда-л.’\
to see a match out досиживать/досидеть до конца матча/

состязания
to see out a film досматривать/досмотреть фильм до

конца
to see a business through доводить/довести дело до конца

Глаголы с приставкой до- передают общее значение 
“довести действие до конечного результата, несмотря на 
трудности”.
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Глагол to be
■ его русские эквиваленты

Задания

У а)Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
Л. •  русский язык. Обратите внимание, что русские эквиваленты 
глагола Ъе конкретизируют значение "положение предме
та/лица в пространстве”.

стоять ("находиться в вертикальном, стоячем положении") 
сидеть ("находиться в неподвижном, сидячем положении")

лежать ("находиться в горизонтальном, лежачем положении") 
висеть ("будучи прикрепленным, находиться в вертикальном, 

висячем положении")

to be

That letter was on the table now. 
(Galsworthy)
Mr. Inglethorp was in the drawing
room when I came down to 
supper. (Christie)
Ferze was at the window watching 
the girls start the car. (Galsworthy) 
The picture is on the wall.

Письмо это лежало сейчас на 
столе.
Когда я спустился к ужину, мис
тер Инглеторп сидел в гостиной.

Ферз стоял у окна и смотрел, 
как отъезжают девушки. 
Картина висит на стене.

6) Учтите, что в качестве контекстуальных соответствий глагола 
£о Ье, выражающего значение местонахождения предмета/ лица, 
могут выступать и другие глаголы.

He way on the boat with me. 1 Он плыл вместе со мной на па
роходе.

I knew Philip Buckley had been in 2 Я знал, что Филипп Бакли жил
Australia. (Christie) в Австралии.
He had been in Ceylon three years. 3 Он прожил на Цейлоне три го

да.
The girl, as usual, was in the 4 Девушка, как обычно, работала
garden. (Christie) в саду.
"You have been here long?" 5 — Вы давно здесь служите/ра
"Six years, sir". (Christie) ботаете'!

— Шесть лет, сэр.
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2 Сопоставьте английские предложения с их русскими экви-
•  валентами.

а) Обратите внимание, что значение местонахождения ли
ца, выражаемое английским глаголом £о Ье в перфектной форме, 
может передаваться на русский язык глаголами движения.

I told him of Poirot's intense 
excitement on hearing that Dr. 
Bauerstein had been at Styles on 
the fatal night. (Christie)
I hear you've been to Sweden this 
winter.
Boys do like messing about with 
cars. Of course Ellen swore ht'd 
never been near the car. (Christie)

"Yes, Jolyon", she said, “we were 
just saying that you haven't been 
here for a long time". (Galsworthy)

The people she met seemed to 
know where she had been. 
(Galsworthy)

Я рассказал Джону, как взвод- 
новало Пуаро известие, что 
доктор Бауэрсгайн приходил в 
усадьбу в тот роковой вечер.
Я слышал, (что) вы ездит зи
мой в Швецию.
Мальчишки ведь любят во
зиться с машинами. Эллен, ко
нечно, клянется, что он и близ
ко не подходил.
— Знаешь, Джолион, — сказа
ла она, — мы как раз вспоми
нали, что ты давно уже к нам 
не заходил.
Ей казалось, что на улице все 
знают, куда она ходила.

6) Значение местонахождения лица/предмета может передавать
ся и глаголами быть, бывать добывать.

Her room was on the second floor.

Beneath our feet was the golden sand 
of the desert (Christie)
We been to Paris a hundred times. 
(Maugham)
SheW already been in the house.

Ее комната была на третьем зпга- 
же.
Под нашими ногами был золотой 
песок пустыни.
Я бывал в Париже бесчисленное 
множество раз.
Она уже побывала в доме.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол бывать имеет значение "периодически при

ходить, приезжать" (о лице): Он бывает у нас довольно 
часто.

Глагол побывать имеет значения "поездить, похо
дить по многим местам"; "сходить, съездить куда-л., по
сетить кого-что-л.": Я побывал во многих городах. Мы, 
наконец, побывали на К а в к а з е . _________________
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3 Сопоставьте английские предложения с их переводом на
• русский язык. Обратите внимание, что выбор русского соот

ветствия глагола £о Ье в значении “местонахождение ли
ца/предмета" в данных контекстах определяется нормами лекси
ческой сочетаемости.

Diana’s house was in Oakley Street 
(Galsworthy)
My house is on the river. 
(Galsworthy)
Bosinney's office was in Sloane 
Street. (Galsworthy)
I was at Harrow with him.
The General was at his desk with a 
lot of papers spread before him. 
(Galsworthy)
Cicely Muskham was at the piano, 
and Michael standing behind her. 
(Galsworthy)
My name was on the envelope, and 
spelt correctly, an unusual thing. 
(Maurier)

Дом Дианы Ферз находился на 
Окли-стриг.
Мой дом находится/стоит на са
мом берегу реки.
Контора Босини помещалась на 
Слоун-стрит.
Я учился с ним в Харроу.
Генерал сидел за письменным 
столом, заваленным бумагами.

Сесили Макеем сидела за роялем, 
а Майкл стоял у нее за спиной.

На конверте стояло мое имя, к то
му же, что не часто бывало, напи
санное без ошибки.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол находиться указывает на местоположение 

предметов/ зданий/ учреждений/ городов/ живых су
ществ.
находиться где? :
в городе/в центре чего-л./...; на бере!у чего-л./на какой-л. 
улице/ на каком-л. проспекте/...; за городом/за углом/...; 
напротив дома/напротив школы/...; около/возле/у библиотеки/...

Глагол помещаться употребляется тогда, когда речь 
идет о размещении чего-л. в каком-л. помещении, зда
нии или части здания.
помещаться где?:
в здании/ в библиотеке/ в клубе/...; на каком-л. этаже/..._______

4 Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих
• словосочетаний (см.Ключ).
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To be in the service; to be in the civil service; to be in the diplomatic service; 
to be in the custody; to be in office.
КЛЮЧ: служить в армии, находиться на военной службе; быть/ находиться на гражданской/ 

государственной службе; находиться на дипломатической службе; находиться под стражей, 
содержаться под стражей, находиться на попечении/ под опекой, находиться под арестом; 
быть/ находиться у власти (о правительстве), входить в состав правительства, имел» 
министерский портфель.

5 Дайте русские эквиваленты следующих предложений. Аргу-
• ментируйте выбор лексического соответствия глагола to be.

1. Edward is now at a university abroad. 2. Miss Thompson was again in the 
rocking-chair. (Maugham) 3. "And what do you do with yourself, young man?” in
quired Cayman. "Home on leave — something of that kind?" "I spend most of my 
time looking for a job", said Bobby. He paused. "I was in the Navy". (Christie) 4. 
She had been in hospital having special treatment for some time. 5. We were sitting 
in the dining-room having lunch. Cedric was at the head of the table.

ЗАПОМНИТЕ!
Глагол служить имеет значение "исполнять обязан

ности служащего, работать в качестве кого-л., а также 
исполнять воинские обязанности".
служить где?:
в армии/ во флоте/ в авиации/ в какой-л. части/ в каком-л. 
полку/ в каких-л. войсках/...; в министерстве/ в департаменте/..; 
на плантации/... 
служить кем?:
секретарем/..._________________________________________

£ *  Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус-
V  • ский язык. Учтите, что глагол *о Ье, кроме значения место
нахождения лица/ предмета, может выражать и другие значения.

It was yesterday.
The concert was last night 
When is wedding to be?

Эго случилось/ произошло вчера. 
Концерт состоялся вчера вечером. 
Когда состоится/ должна состо
яться свадьба ?
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ЗАПОМНИТЕ!
Глагол происходить/ произойти употребляется то

гда, когда сообщается о каком-л. значительном событии
— в обществе, в мире, в природе, в жизни человека. 
произошло что-л.:
революция/ социальный переворот/ великое событие/ 
землетрясение/ извержение вулкана/ стихийное бедствие/ 
катастрофа/ столкновение/ нападение/ несчастье/...

Глагол случат ься/ случит ься употребляется при 
описании какого-л. неожиданного, единичного, часто от
рицательного факта/случая/происшествия. 
случилось что-л:
происшествие/ несчастье/ беда/ неприятности/ непред
виденное/...

7 Прочитайте предложения. Укажите, в каких случаях глагол
• to be употребляется в значении местонахождения ли

ца/предмета. Проверьте себя (см.Ключ). Переведите предложения 
на русский язык.

1. "I shall be at the Easthead Bay Hotel", said Ted. "IVe booked my rooms". 
(Christie) 2. The drinks were on a table at the order end of the room. Thomas 
Royde, who was near them, stepped forward and took the stopper out of the whiski 
decanter. (Christie) 3. The funeral service is tomorrow at 11 a.m. from the Chapel 
of Rest. 4 .1 was two hundred miles away from home. (Braine) 5. It was only last 
year. 6. "You've been in Paris, I hear", said Soames at last. (Galsworthy) 7. She was 
at the ceremony. 8 .1 think they were in the Diplomatic service. 9. I rather wished 
Poirot had been there. (Christie) 10. What are you going to be when you grow up?
11. The book is five shillings.
КЛЮЧ: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Конструкции to be + инфинитив, имеющей значе

ние долженствования, обусловленного договоренностью, 
планом, или значение возможности, в русском языке ре
гулярно соответствуют конструкции типа должен + ин
финитив, нужно/надо,/необходимо + инфинитив, 
мож но/нельзя + инфинит ив.

Конструкция с модальным словом должен имеет об
щее значение долженствования в силу объективных ус
ловий. Эта конструкция также употребляется для выра
жения неизбежности действия или его запланированно- 
сти.
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Конструкция с модальными словами надо/ нуж но/ 
необходимо употребляется в том случае, когда подчер
кивается заинтересованность субъекта в выполнении оп
ределенного действия.

Конструкция со словами можно/ нельзя указывает, 
что действие возможно или невозможно в данных усло- 
виях, что его разрешают или не разрешают совершить.

^  # Дайте русские эквиваленты следующих предложений. Про
верьте себя (см.Ключ).

1. Remember that we are to meet at nine o'clock sharp. 2. They are not to be 
trusted. 3. He is nowhere to be found. 4. Such men are to be pitied. 5. "You are to 
stay in bed until I allow you to get up", he told her. (Maurier)
КЛЮЧ: 1. должны встретиться; 2. нельзя доверять; 3. нельзя/ невозможно найти; 4.надо 

жалеть; 5. должны лежать в постели/ не должны вставать с поспели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Не is to come at sev en. Он должен прийти/ приехать в семь

часов.
He was to come at seven. Он должен был прийти/ приехать в

семь часов.
Учтите, что возможны и другие соответствия:

When am I to cornel Когда мне нужно прийти/ прие
хать!/ Когда мне приходить/ при
езжать?

What am I to do? Что мне нужно делать?! Что мне
делать?

Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
^ 7  % валентами. Выпишите русские соответствия глагола 1о Ье с 

постпозитивами (обратите внимание, что при присоединении 
постпозитива к глаголу £о Ье основная смысловая нагрузка падает 
именно на постпозитив).

She called at his office but he M as 1 Она зашла к нему на службу, но
not in. его там не оказалось.
Is the train in? 2 Поезд прибыл?
The mail is in. 3 Почта пришла/ принесли почіу.
The summer is in. 4 Наступило/ пришло лето.
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The train is off. 5 иххздушел.
He told me that the concert was off. 6 Он сказал мне, что концерт ие со

стоится.
The lights were on. 7 Свет включен.
The new film is on now. 8 Сейчас демонстрируется/ идет/ 

вышел на экраны новый фильм.
The case will be on again. 9 Эго дело будет слушаться снова.
When I phoned they told me Nick 10 Когда я позвонил, мне ответили,
was out. что Ник ушел/ вышел.
The lights are out. 11 Свет выключен/ потушили.
The fire is out. 12 Огонь погас/ потух.
The secret is out. 13 Тайна раскрыта.
The child is not up yet. 14 Ребенок еще не встал/ спит.
Your time is up. 15 Ваше время истекло.
The shares are up today. 16 Сегодня поднялись акции.

Y Переведите официально-информативное сообщение о био-
Л. • графических данных официального лица на русский 
язык. Вспомните, что в сообщениях данного типа на русском 
языке глаголу to be регулярно соответствует глагол являт ься .

It was announced that the Australian Ambassador to Italy is to retire 
from diplomatic service. He represented Australia overseas for over 
eight years. He was Minister in Egypt from 1953 to 1955 and Ambas
sador to the Netherlands from 1955 to 1959. He was editor of the 
Sydney Morning Herald from 1937 to 1952.

Y Переведите отрывки из официально-информативных со- 
JL Л. • общений на русский язык. Учтите, что в сообщениях о 
пребывании в стране делегации/ официального лица на русском 
языке эквивалентом глагола to be выступает глагол находиться 
(с визит ом), а в сообщениях о дате проведения какого-либо ме
роприятия (например, выборов) — глагол состояться.

1. A Party and Govemement delegation from the Republic of Viet
nam was in China on an official friendly visit between June 26 and 
July 1.

2. Polling in the West Derbyshire by-election will be on June 6.
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Глагол to have 
н его русские эквиваленты

Задания

Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
Л. • валентами. Обратите внимание, что значение обладания в 
этих языках выражается по-разному.

Have you a friend whom you can 
trust?

He had no other near relations.

She has deep, serious black eyes.
Mrs. Strickland had the gift of 
sympathy. (Maugham)
You have a good memory, and you 
have given me the feds faithfully. 
(Christie)
I could not think of any retort to 
this, so 1 asked if Mrs. Strickland 
had children. MYes, she has a boy 
and a girl. They're both at school”. 
(Maugham)

The son — his name w'as Robert — 
was a boy of sixteen at Rugby. He 
had his mother's candid brow and 
fine, reflective eyes.
The daughter was fourteen. And she 
had the saitie kindly expression and 
sedate, untroubled eyes. (Maugham)
"You forget”, I said, “you have a 
home and I have none”. (Maurier)

У вас есть друг/ подруга, на кото
рого/ которую вы могли бы поло
житься?
У него не было других близких 
родственников.
У нее задумчивые черные глаза.
У миссис Стрикленд был дар со
чувствия.
У вас хорошая память, и вы дей
ствительно рассказали все, что 
помните.
Я ничего не мог на это возразил» 
и спросил, есть ли у миссис 
Стрикленд дети.
— Да, девочка и мальчик. Оба 
учатся в школе.
Сын Роберт, юноша лет шестна
дцати, учился в Регби. У него, как 
иу матери, был чистый лоб и кра
сивые задумчивые глаза.
Дочери было четырнадцать лет. И 
у нее тоже лицо было доброе, а 
глаза безмятежные.
— Вы забываете, — сказала я, — 
что у вас есть свой кров, а у меня 
нет.
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Обратите внимание!
Если в сообщении подчеркивается факт "обладания", 

то в русском языке употребляется глагол есть (имеется):
I have/  hadУ shall have a book. У меня есть/ была/ будет книга.

Если главным в сообщении является не факт нали
чия, а другая информация (например, об определенном 
числе лиц/ предметов), то глагол есть опускается (при 
описании ситуации в настоящем времени), а в прошедшем 
и будущем времени соответственно употребляются формы 
было/будет:
I have man) freinds. У меня много друзей.
I had' shall have many freinds. У меня было/ будет много друзей. 

Учтите, что возможны и иные лексические соответствия:
Не had a sheet of paper in his Вруках он держал лист бумаги, 
hand.
Lawrence had a candle in his Лоуренс держал в руке свечу, 
hand.
Mrs. Danvers has all the recipes. Миссис Дэнверс хранит все ре- 
(Maurier)_________________ цепты.______________________

2  • Переведите отрывки из произведений А.Кристи на русский 
язык.

1. "Не only had one son, you see," explainded Miss Bradbuiy-Scott,"and he 
was killed in the war". 2. You have a natural genuis, I should say, for investigation.
3. Did he have any children? 4. "He had a country house in Kent", said Clotilde.
5. Remember she has an alibi, a perfect alibi. 6. He had an interesting face, Miss 
Marple decided. 7. When Cherry had a problem, she often came and consulted 
Miss Marple about it. 8. He had a secretary, Mrs. Esther Walters. 9. We had a veiy 
young gardener. 10 Has he any relatives in England? 11. Mrs. Jarrow was a young 
widow at that time and she had two small children. 12. We had several neighbours 
and the children very often came to play together. 13. He had a charming wife who 
had ahvavs been dev oted to him. 14. The girl hadn’t a penny of her own, I gather.
15. "So many things are difficult to explain", said Hercule Poirot," but we have 
plenty of time0.

З а) Сопоставьте английские предложения с их русскими экви-
• валентами. Проанализируйте соответствия глагола to have.
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Dad Haven't you had my wire? 
(Galsworthy)
How much honey did you have this 
year? (Galsworthy)
They had it from his own mouth.

He had it on good authority.

Did you know she had a daughter 
last year? (Galsworthy)

Папа! Неужели вы не получит 
моей телеграммы?
Сколько же вы в этом году собра
ли меда?
Они узнали это/ получили сообще
ние об этом от него самого.
Он узнал об этом из д остоверных 
источников.
Вы слышали, в прошлом год} у 
нее родилась дочь?

6)
to have dinner/luncheon 
to have supper 
to have coffee 
to have a cup of tea 
to have a bath/ a shower

Запомните!
обедать/пообедать 
ужинать/поужинать 
питъ/выптъ/кофе/чашку кофе 
выпить чашку чая 
принимать/принять ванну/душ

X  • Переведите предложения на русский язык.

1. We promised to have supper with the Hewleys. (Braine) 2. They 
had had a good lunch at the hotel. 3 .1 found Latimer at the hotel, we had a drink or 
two and a game of billiards. (Christie) 4. Have some coffee! 5. I'm going to have a 
shower. 6. Julia Carstairs said: "Of course Ariadne has got to haw tea". (Christie)
7. Go and have a hot bath. 8. We had a late luncheon and spent the afternoon rest
ing in the garden. 9. Come on, let's have tea

Обратите внимание, что в следующих словосочетаниях 
глагол to have имеет значение однократного действия:

to have a talk/a word 
to have a smoke 
to have a walk 
to have a quarrel 
to have a good time

поговорить
покурить
прогуляться/пройтись
поссориться
хорошо провести время/хорошо 
повеселиться

Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих
• словосочетаний (см.Ключ).

То have sympathy; to have one's apologies; to have a feeling; to have
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To have sympathy; to have one's apologies; to have a feeling; to have a 
knowledge; to have compassion for smb.; to have fear, to have authority; to have 
privilege; to have charge of smb.; to have responsibility for smth.; to have pity for 
smb.; to have an official position; to have a financial crisis.
КЛЮЧ: сочувствовать/ посочувствовать кому-л; приносить/ принести извинения, извиняться/ 

извиниться; чувствовать/ почувствовать; знать; проявлял»/ проявить сострадание к kom v-j l ; 

бояться; пользоваться авторитетом; пользоваться привилегией; заботиться о ком-л.; нести 
ответственность за что-л, быть виновным в чем-л; проявлял»/ проявил» жалость к кому-л.; 
занимать определенный пост, терпеть/ потерпеть финансовый крах.

Обратите внимание!
Конструкции to have + инфинитив, выражающей 

значение долженствования или необходимости, в рус
ском языке соответствуют конструкции надо/ нужно/ 
следует/ приходится+ инфинитив, должен/ обязан/ 
вынужден + инфинитив.

Конструкция с глаголом приходится употребляется 
в тех случаях, когда нужно подчеркнуть нежелатель
ность данного действия для субъекта.

Конструкция со словом вынужден употребляется в 
тех случаях, когда нужно подчеркнуть нежелательность 
и/или неизбежность действия.

Модальное слово обязан подчеркивает категориче
скую необходимость выполнения общественного долга.

Слово следует носит оттенок рекомендации, совета.
Учтите, что в отрицательных конструкциях с мо

дальными словами, обозначающими необходимость, 
всегда употребляется инфинитив несовершенного ви
да: Вам не нужно заниматься этой работой._________

Дайте возможные русские эквиваленты следующих предло- 
”  • жений. Проверьте себя (см.Ключ).

1. I have to go to the Court this morning. 2. I had to save him. 3. I have to 
think of my children. 4. He had to hear what was said to him. 5. He has to help us.
6. You will haw to wait a moment. 7. The money has to be paid. 8. You don't have 
to get so excited. 9. You don't have to apologize.

КЛЮЧ: 1. нужно/ вынужден/ следует ехать; 2. должен был/ должна была спасти; 3. нужно/ 
приходится7 обязан/ обязана думать; 4. должен был слушать; 5. приходится/ должен/ обязан/ 
вынужден помогать; 6. придется подождать; 7. придется/ надо/ нужно заплатить/ должны 
быть выплачены; 8 не нужно/не следует волноваться; 9. можете не извиняться/не нужно 
извиняться.
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Дайте русские эквиваленты следующих словосочетаний.
Проверьте себя (см.Ключ).

То have the right of defence; to have the right to national independence and 
sovereignty; to have the right of freedom of throught, conscience and religion; to 
have the right to woik; to have the right to free choice of employment; to have the 
right to social insurance; to have the right to maintenance; to have the right to rest 
and leisure; to have the right to housing; to have the right to health protection; to 
have the right to associate in public organizations; to have the right to form and 
join trade unions; to have the right to take part in the management and administra
tion of state and public affairs; to have the right of property, to have the right to in
herit; to have the right to residence.

КЛЮЧ: иметь право на защиту, иметь право на национальную независимость и суверенитет, иметь 
право на свободу мысли, совести и религии; иметь право на труд; иметь право на свободный 
выбор работы; иметь право на социальное обеспечение; иметь право на материальное 
обеспечение; иметь право на отдых; иметь право на жилище; иметь право на охрану здоровья; 
имел» право объединяться в общественные организации; иметь право создавать 
профессиональные союзы и входить в них; иметь право участвовать в управлении 
государственными и общественными делами; иметь право собственности; иметь право 
наследования; иметь право выбора местожительства.

Л  Переведите отрывки из Всеобщей декларации прав человека
* на русский язык. Проверьте себя (см.Ключ).

Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of persons.
Article 16: Men and women of full age, without any limitation due to race, 

nationality or religion, have the right to many and to found a family (...)
Article 18: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and re

ligion; this right includes freedom to change his religion of belief (...)
Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this 

right includes freedom to hold opinions without interference and impact informa
tion through any media and regardless of frontiers.

Article 23: (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, 
to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for 
the protection of his interests.
КЛЮЧ: Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную

неприкосновенность.
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Статья 16. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать 
семью (...)

Статья 18. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу 
менять свою религию или убеждения (...)

Статья 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

Статья 23. 1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту его от безработицы.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 
профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Л  Переведите официально-информативные сообщения о пере-
V  • говорах на русский язык. Вспомните, что в данном контек
сте глаголу to have в русском языке соответствует глагол состо
яться (переговоры состоялись, беседа состоялась, обмен мнения
ми состоялся). Учтите, что при переводе меняется и синтаксиче
ская структура высказывания. Проверьте себя (см.Ключ).

1. The British and American Ambassadors in Moscow had a 20- 
minute meeting with the Russian Foreign Minister yesterday. The 
meeting was understood to have taken place at the ambassadors' re
quest.

2. Russian President N arrived in New Delhi for a three-day official 
visit to India.

Indian Prime Minister N' and the Russian President had a wide* 
ranging exchange of views.

3. A parliamentary delegation from Germany came to India on a 
four-day visit today.

It will have talks with cabinet ministers and Indian parliamentarians.

КЛЮЧ: 1. Вчера в Москве состоялась 20-минутная беседа Чрезвычайных и Полномочных послов 
Великобритании и США в России с Министром иностранных дел России. Как стало известно, 
эта встреча состоялась по просьбе послов.

2. В Дели с трехдневным официальным визитом прибыл Президент России. Состоялся 
широкий обмен мнениями между Премьер-министром Индии и Президентом России.

3. Сегодня в Индию с четырехдневным визитом прибыла парламентская делегация 
Германии. Состоялись переговоры парламентской делегации с кабинетом министров Индии и 
членами индийского парламента.
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у  / 1  Переведите официально-информативное сообщение о ре- 
JL v / • зультатах выборов в высший государственный орган вла
сти на русский язык. Обратите внимание, что в текстах данного 
типа конструкции to have a seat соответствует конструкция полу
чить место.

The elections to the European Parliament were held in 12 member 
countries of the European Economic Community last month.

The 518 seats in the Parliament are divided in the following way: 
Britain, Germany, France and Italy each have 81, Spain 60, and the 
rest of countries have from 25 to 6 seats.

In the new Parliament the left have 261 seats and the right 257.

Глагол to end 
и его русские эквиваленты

Задания

а) Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
И ф русский язык.

Обратите внимание!
Выбор русского эквивалента глагола to end определя

ется синтаксическим контекстом:в непереходной конст
рукции (при отсутствии прямого дополнения) глаголу to 
end соответствуют глаголы кончаться/ кончиться, за
канчиваться/ закончиться, а в переходной — кон- 
чать/ кончить, заканчивать/ закончить.____________

The author ended his labour on the 
book.
How does the stoiy end!

I knew' that our conversation was 
ended.

Автор закончил свою работу над 
книгой.
Чем кончается' заканчивается 
рассказ?
Я понял, что наша беседа заканчи
вается.

б) Учтите, что при переводе возможны и иные, контекстуаль
ные эквиваленты:

If you continue to steal you7/ end up Если вы будете продолжать воро- 
in prison. ватъ. то вы попадете в тюрьму/

вас посадят в тюрьму.
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2 •  Дайте русские эквиваленты следующих словосочетаний. 
Проверьте себя (см.Ключ).

То end nuclear testing; to end the cold war, to end the armed struggle; to 
end the war in X.; to end discrimination; to end aggression.
КЛЮЧ: прекращать прекратить испытания ядерного оружия; положить конец холодной войне; 

прекращать/ прекратить вооруженную борьбу; прекращать/ прекратить войну в X.; покончить 
с дискриминацией, положить конец дискриминации; прекращать/ прекратить агрессию.

ЗАПОМНИТЕ! 
прекращать/прекратить что?:
военные действия/ сопротивление/ наступление/ агрессию/ 
войну/ переговоры/ какую-л. помощь/ отношения с кем-л./ 
знакомство с кем-л./ встречи с кем-л./ прения/ диспут/ разговор/ 
беседу/ занятия/ эксперимент/ опыт/...____________________

3 Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте
• выбор русского эквивалента глагола to end.

1. Everything ended happilly. 2. The village ends abruptly at the Ebenezer 
Methodist chapel. (Braine) 3. When the service had ended I had at last the oppor
tunity to look at her again. (Braine) 4. And that morning 1 couldn't tell how the 
story would end. (Braine) 5. Oh, Will, and I thought our troubles were all over 
when the war ended. (Mitchell)

А  Переведите официально-информативные сообщения на рус- 
JГ  • ский язык. Вспомните, что в сообщениях на русском языке 

со словами визит, поездка, переговоры, встреча/ совещание/ 
съезд/ как правило, употребляется глагол завершаться/ за
вершиться (слово относится к официальному стилю речи). Про
верьте себя (см.Ключ).

1. On September 22, Russian Premier N ended his official visit to < 
Finland, where he had talks with Premier N\

2. A meeting of representatives of the world public, at which ques
tions of the fight for peace and disarmament were discussed, ended 
in Athens on January 31.

3. A group of about 80 parliamentarians and other political leaders 
from East and West European countries ended a four-day interna
tional conference in Moscow on April 6.

53



4.The... International Congress of Physicians for the Prevention of 
Nuclear War ended in Budapest on July 1. The Congress was at
tended by more than a thousand doctors from many countries.

5. A delegation of Indian vice-chancellors that has just ended a visit 
to China, has found "very great enthusiasm for exchange pro
grammes with India".

A Chinese vice-chancellors’ delegation will be invited to visit Indian 
universities next year, Prof.N. said. The exchanges are part of the 
cultural agreement signed earlier this year in Beijing.

КЛЮЧ: 1. завершился официальный визит в Финляндию Премьер-министра России; 2. Завер
шилась встреча международной общественности; 3. завершилась работа междуна
родной конференции; 4. завершился/ завершил работу ... международный съезд врачей 
за предотвращение ядерной войны; 5. завершился визит в Китай.

Глагол to visit 
и его русские эквиваленты

Задания

Сопоставьте английские предложения с их переводом на рус-
# ский язык. Выпишите русские эквиваленты глагола to visit.

A doctor visits his patients.

He visited his old friend.

I hope to visit Australia.

I visited the library yesterday.

We had no time to visit the museum.

17/ visit my people tomorrow.

Врач ре1улярио посещает боль
ных/ пациентов.
Он зашел к старом} другу/ навес
тил старого друга.
Я надеюсь побывать в Австралии/ 
съездить в Австралию/ поехать в 
Австралию.
Вчера я был в библиотеке/ ходил в 
библиотеку.
У нас не было времени сходить в 
музей/ побывать в музее/ осмот
реть музей.
Завтрашний день я проведу у ро
дителей./ Завтра я навещу роди
телей./ Завтра я съезжу к роди
телям.
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ЗАПОМНИТЕ!
Основное значение глагола навещать/ навестить 

кого? в общественно-обиходном стиле — “приходить к 
кому-л., чтобы узнать, как он живет, как себя чувству
ет": Вчера мы навестили нашего больного товарища. Я 
давно собираюсь навестить своих знакомых, которые 
живут в Киеве.

Основное значение глагола посещать/ посетить 
что? кого? в общественно-обиходном стиле речи -  
"бывать/ побывать где-л., у кого-л.; приходить/ приез
жать к кому-л. или куда-л. для ознакомления, осмотра": 
Мальчик регулярно посещает тренировки. Врач посеща
ет своих пациентов.

2 Дайте русские эквиваленты следующих предложений. Ар-
• гументируйте выбор лексического соответствия глагола to 

visit. Проверьте себя (см. Ключ).
1. You visited her out of pure kindness of heart. (Christie). 2 .1 hope to visit 

Rome. 3. I suppose old friends did come and visit them. (Christie). 4. I visit the 
town now and again. 5. I visited all the cottage hospitals between Windsor and 
London. (Christie). 6. Mr. Baynes made himself extremely pleasant to June, who 
frequently visited his house in Lowndes Square at this period. (Glasworthy) 7. Veiy 
occasionally, when they had been visiting England, she met them again. (Christie)
КЛЮЧ: 1. навещали/ бывали; 2. побывать/ поехать/ съездить; 3. навещали/ бывали/ приезжали/ 

приходили: 4. бываю' приезжаю; 5. побывал7 посетил; 6. посещала/ бывала; 7. приезжали/ 
бывали.

3 Сопоставьте отрывки из официально-информативных сооб-
• щений об официальных визитах на английском языке с их

переводом на русский язык. Выпишите русские соответствия гла
гола to visit. Вспомните, что выбор русского эквивалента глагола 
to visit в данном контексте зависит и от грамматической
(временной) формы глагола.

The Finnish Prime Minister will visit 
Russia on December 6 at the 
imitation of Russian Government.

По приглашению правительства 
Российской Федерации премьер- 
министр Финляндской Республи
ки/ Финляндии посетит Россию 6 
декабря.
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The Indian Premier will visit Russia 
in the second half of April.

The delegation of British teachers 
visited Russia on October 16-20.

The delegation of British printers is 
now visiting Bulgaria.
The Russian Foreign Minister began 
talks in India on Monday.

The talks were held in a "cons
tructive, friendly atmosphere”.

The Russian Foreign Minister 
visited the Indian Premier and had a 
60-minute talk with him.

Премьер-министр Индии прибу
дет с визитом в Россию во второй 
половине апреля.
С 16 по 20 октября в России нахо
дилась делегация английских учи
телей.
В Болгарии находится делегация 
английских печатников.
В понедельник в Индии начались 
переговоры Министра иностран
ных дел России.
Переговоры проходили в 
"конструктивной, дружественной 
атмосфере”.
Министр иностранных дел России 
нанес визит премьер-министру 
Индии и имел с ним часовую бе
сед}'.

Л  Сопоставьте данное сообщение с его переводом на русский
• язык. Вспомните, что в официально-информативных сооб

щениях о знакомстве делегации/официального лица со страной 
эквивалентами глагола to visit выступают глаголы посетить, оз
накомиться, познакомиться, побывать, осмотреть.

Diplomats visit Armenia

The heads of diplomatic missions 
accredited to Moscow made a 
trip to Armenia on September 16- 
19.

The diplomats visited the Exhibi
tion of Economic Achievements. 
They also visited the Matenada- 
ran Ancient Manuscript Institute, 
and the expositions of the Eth
nography and History Museums.

Иностранные дипломаты в 
Армении 

Главы дипломатических 
представительств, аккреди
тованные в Москве, совер
шили 16-19 сентября поездку в 
Армению.
Дипломаты посетили/ побы
вали на ВДНХ. Они также 
осмотрели научно-исследова
тельский институт древних 
рукописей Матенадаран, озна
комились с экспозицией 
музея этнографии и истори
ческого музея.
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ЗАПОМНИТЕ! 
посещать/посетить что?:
город/ область/ республику/ памятные места/ 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия/ 
заводы/ учебные заведения/ музей/ библиотеку/ картинную 
галерею/ выставку... 
побывать где?:
в каких-л. городах/ в музее/ в институте/ в какой-л. стране/ 

на концерте/ на выставке... 
осматривать/осмотреть что?:
институт/ университет/ предприятие/ завод/ фабрику/ 
город/ музей/ выставку/ картинную галерею/ 
достопримечательности города/ памятник/ экспозицию/ 
коллекцию/ экспонаты... 
ознакомиться с чем?:
с жизнью народа/ с деятельностью профсоюзов/ с работой 
предприятия/ с опытом работы/ с организацией 
производства/ с достижениями страны/ с художественными 
коллекциями Эрмитажа/ с экспонатами выставки ..._______

5 Переведите сообщения на русский язык. Обратите внимание
• на русские эквиваленты глагола to visit. Проверьте себя (см.

Ключ).
I. A delegation of the World Confederation of Labor visited Russia 

on July 10-14.
During their stay in the Russian capital the WCL delegation had dis

cussions with the leader of the orthodox church in the city» and with 
Nt head of the All-Union Central Council of Trade Unions.

Delegation members also visited a Moscow factory and had some 
interesting comments on what they found there.

Z A seven-member parliamentary delegation from Germany will 
visit India on Sunday.

The visiting parliamentarians belong to the Indo-German Parliamen
tary Group, devoted to the promotion of Indo-German relations, says 
an embassy press release.

The delegation will spend three days in (he Indian capital It will also 
visit Madras and Bombay to aquaint itself with \ndV* industrial, techno
logical and scientific capabilities.
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3. A team of Australian representatives is visiting India on a 
dual mission -  to promote Australian holidays and to get a better 
perspective of the market's potential.

The week-long mission was initiated by the Australian Airlines 
and the Queensland Tourist and Travel Corporation of Australia.
The delegation includes representatives of the Australian Tourist 
Commission, the Australian High Commission, Go See Australia, 
a Sydney-based inbound tour company, and Qantas Airways. The 
mission will also visit Bombay and Madras during its week-long 
stay.

4. Indian Foreign Secretary N returned from Beijing on Sunday 
after finishing details of Indian Prime Minister N's forthcoming visit 
to China.

Mr. N' is to visit China in the third week of December,.
Mr. N had left for Beijing on November 20, heading a four- 

member delegation.
КЛЮЧ: 1. делегация находилась в России; члены делегации посетили фабрику/ побывали на 

фабрике; 2. делегация посетит Индию/ прибудет с визитом в Индию; делегация посетит 
Мадрас и Бомбей/ побывает в Мадрасе и Бомбее; 3. группа находится в Индии; миссия 
посетит Бомбей и Мадрас/ побывает в Бомбее и Мадрасе; 4. премьер-министр посетит Китай/ 
КНР.

Г е н е р а л и з а ц и я

гияГене]
Южный конкретиз 
переводе единиц тексту 
цами с более широким |

Задания

Переведите отрывки из произведений И. Тургенева на анг- 
Л. • лийский язык. Сопоставьте свой перевод с переводами, вы
полненными профессиональными переводчиками (см.Ключ).

а) 1. — А есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я 
туда еду. 2. Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих 
дрожек выскочил человек 3. — Зачем ехать? — повторила Одинцова,
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понизив голос. 4. — Владимир Николаич с нами может ехать? — спросила 
Марья Дмитриевна 5. — Вы далеко отсюда ходили! — спросил наконец 
Николай Петрович. 6. — Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе 
поехать. 7. — Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. — Ка
жется, ты пошла в сад с Аркадием. 8. — Постой, я с тобой пойду, — 
воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. 9. Базаров встал и подошел 
к окну. 10. Лиза вошла в гостиную. 11. Лиза вошла в комнату и, увидев Лав
рецкого, покраснела. 12. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад. 13. — Он хо
тел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал. 14. — Вы 
уходите? — с отчаяньем проговорила его жена. 15. Полчаса спустя служанка 
подала Анне Сергеевне записку от Базарова: она состояла из одной только 
строчки: "Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?"
16. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, а по зимам 
приезжал в Москву один. 17. Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий, был 
выстроен в прошлом столетии. 18. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и 
заперся. 19. Лемм прошел мимо и исчез за забором. 20. — Но не пройдете ли 
вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич? 21. — Я думаю съездить за 
границу. 22.—Я зайду завтра утром.

б) 1. А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню. 2. — Нако
нец пожаловал, — проговорил отец Базарова. 3. В одно утро Арина явилась к 
нему в кабинет. 4. После обеда она со всем обществом отправилась в сад. 
5. Он встречался с ней большей частью по утрам рано, в саду или на дворе; в 
комнату к ней он не захаживал. 6. Аркадий никуда не отлучался и провел 
около часа с Катей.

в) 1. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых нервными 
пальчиками Ленички. 2. Настало утро. 3. Но война кончилась, опасность 
миновала; Иван Петрович опять заскучал. 4. Марфа Тимофеевна пришла на 
помощь.
КЛЮЧ: а) 1. "There’s a little village of mine about twenty-five versts from here; I intend to go there."

2. As they were going home from the Governor's, a man suddenly jumped out of a passing 
droshky. 3. "Must you goT Odirtsova said, lowering her voice. 4. "Can Vladimir Nikolaich come 
with us7’ enquired Maiya Dmitriyevna. 5. "Did you go far?” Nikolai Petrovich presently asked 
Bazarov. 6. "Take me along with you, Yevgeny, I wait to go to your place." 7. "You’re alone?’ Anna 
Sergeyevna’s voice sounded nearby. ’1 thought you went into the garden with Arkady." 8. "Wait a min
ute, Гm coming with you", Bazarov exclaimed, starting up from the sofa. 9. Bazarov got up and went to 
the window. 10. lisa went into the drawing room 11. Liza came into the the room and at sigfc of 
Lavretsky, she blushed. 12. After going over the house Lavretsky went into the garden. 13. "He 
wanted to come with me to meet you, but changed his mind for some reason or ether." 14. "You are 
goirtgT cried his wife in tones of despair. 15. Half an hour later the maid brou^it Anna Sergeyevna a
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note from Bazarov; it contained one line: “Must I go today,or may I stay till tomorrow?". 16. Ivan 
Petrovich spent most of the year in Lavriky, but in winter he would go to Moscow alone. 17. The little 
house to which Lavretsky had come was built in the preceding century. 18. Lavretsky went to his 
rooms and shut himself in. 19. Lemm went past and disappeared behind the fence. 20. "But dont you 
want to go to your room first, Yevgeny Vassilich?” 21. "I was thinking of going abroad." 22. ”1 will 
come tomorrow morning**.

6) 1. Bazarov came into his bedroom, two hours later. 2. "You've come at last", said Bazarov's father.
3. One morning Arina had come into his study. 4. After dinner she went into the garden with the rest of 
the company. 5. He usually met her early in the morning in the garden or in the yard; he never went to 
her room 6. Arkady did not go anywhere and spent nearly an hour with Katya.

b) 1. From above came the faint sound of scales, practised by the halting fingers of little Lenochka. 2. 
Morning came. 3. But the war came to an end, the danger passed; Ivan Petrovich was once more bored
4. Marfa Timofeyevna came to the rescue.

2 Сопоставьте отрывки из произведений И.С. Тургенева с
• их переводом на английский язык. Выделите предложе

ния, в которых глагол видеть употребляется в своем основном 
значении — "воспринимать зрением”.

Дни его проходили однообразно; 
но он не скучал, хотя никого не ви
дел.
Они шли по ту сторон\' беседки и 
не могли его видеть.

— Ты увидишь, что он не такой че
ловек, каким ты его воображаешь.
— Матушка ваша дома? Можно 
ее видеть?
— Ты недавно с ним познакомил
ся?
— Недавно.
— То-то прошлой зимой я его не 
видал.
— А! Федя! — начата она, как 
только увидаю его.
Аркадий оглянулся и увидал жен
щин) высокого роста в черном 
платье, остановившуюся в дверях 
залы.
А я не вижу, почему нельзя выска
зать все, что имеешь на душе.

His days passed unvariedly, but he 
was not bored, although he saw 
nobody.
They were coming down the other 
side of the aibour and could not see 
him.
"You'll see he’s not at all the man 
you think he is."
"Is your mother at home? Mav I see 
her?”
"Have you known him long?"
"No, not veiy".
"Ah, 1 thought I didn't see him last 
winter".

"Ah! Fedya!" she cried, as soon as 
she saw him.
Arkady turned and saw a tall 
woman in a black gown standing in 
the doorway of the hall.

1 don't see why one should not be 
able to speak one's mind.
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Они не виделись с Москвы.

Она многое ясно видела, многое ее 
занимало.
Прощаясь с Базаровым, Од инцова 
протянула ему руку и сказала:
— ЪЛыеше увидимся, не правда ли?

Она увидела себя в зеркале.
— Что ж? скоро мы тебя увидим?
— спросила Марфа Тимофеевна. 
На повороте дорожки он увидел 
Анну Сергеевну.

9

10 

11

12
13

14

They had not seen each other since 
Moscow days.
She saw many things dearly, many 
things interested her.
Taking leave of Bazarov, Odintsova 
gave him hand saying: “We shall be 
seeing each other again, shan’t 
we?”
She saw herself in the mirror.
"Well, shall we be seeing you again 
soon?" asked Marfa Timofeyevna. 
At a bend in the path he saw Anna 
Sergeyevna.

3 Переведите отрывки из произведений И.С. Тургенева на
• английский язык. Сопоставьте Ваш перевод с переводами, 

выполненными профессиональными переводчиками (см.Ключ). 
Выпишите русско-английские соответствия. Какое общее значение 
выражают выделенные русские глаголы?

а) 1. — Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хоппе, дядюш
ка, я вам скажу, что он, собственно, такое? 2. — Я когда-нибудь расскажу 
тебе его историю. 3. Он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить 
ей все, что приходило ему в душу. 4. Лаврецкий написал два слова Лизе: он 
известил ее о приезде жены. 5. — Я не могу тебе выразить, до какой степени 
я дорожу его дружбой. 6. Аркадий приказал ямщику остановить расскакав
шихся лошадей. 7. — Я уже докладывал вам, что я будущий уездный доктор. 
8. Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состоя
ние и удалился. 9. "Что-то у них произошло", — рассуждал он сам с собой. 10.
— Я хотел, —начал он. — передать вам одно известие, но теперь это невоз
можно.

б) 1. — Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. 2. Анне 
Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово. 3. Аркадий 
ничего не отвечав и постучался в дверь номера. 4. — И не сами ли вы всегда 
утверждаете, что для вас медицины не существует? 5. — Я рассматривал 
виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это 
меня занять не может. 6. — Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, — 
промолвил Петр Андреич.
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КЛЮЧ: а) 1. "What is Bazarov?" Arkady tooked amused. "Shall I tell you what he really is, Uncle?"
2. ”17/ tell you his story some day." 3. He felt a need to talk to Liza, to tell her everything that 
was passing in his heart 4. Lavrefsky wrote Liza a few words; he told her of his wife’s arrival.
5. "I can't tell you how 1 value his friendship". 6. Arkady told the coachman to stop the gallop
ing horses. 7. "Yve already told you that I’m going to be a country doctor". 8. Nicolai Petrovich 
told him in a few words the state of his mind and withdrew. 9. "Something has happened be- 
tween them”, he told himself. 10. ”1 have been wanting", he said, "to tell you a piece of news, 
but it's impossible now."

6) 1. "Why do you say that? You don't believe it yourself." 2. Anna Sergeyevna wanted to 
say something kind to him. 3. Arkady said nothing and knocked at the door. 4. "And haven't 
you always said that you don't believe in medicine?" 5. "Ifve been looking at the views of Saxo- 
nian Switzerland in your album; you said that they couldn't amuze me." 6. "I know, I know 
what you want to say", murmured Pyotr Andreich.

А  Сопоставьте отрывки из произведений И.С. Тургенева с
• их переводом на английский язык. Прокомментируйте 

выделенные соответствия. Там, где Вы считаете возможным, 
дайте свои варианты перевода.

Однажды Лаврецкий, по своему 
обыкновению, сидел у Калити- 
ных.
В последнее время в Париже бы
ла.
Он служил в Петербурге чинов
ником по особым поручениям в 
министерстве внутренних дел.

Более часа провел он у ней.

Дом ее принадлежа)і к числу 
приятнейших в городе.
До возвращения Ивана Петро
вича из-за границы Федя нахо
дился на руках Глафиры Пет
ровны.
Несмотря на всю свою ловкость, 
он находился почти постоянно 
на самом рубеже нищеты.

One day Lavretsky, as was his 
wont, was at the Kalitin.

She was lately in Paris.

He was a civil servant in 
St.Petersburg, acting on special 
commissions in the Ministry of the 
Interior.
Over an hour had he been with 
her.
Her house was one of the most 
agreeable in the town.
During Ivan Petrovich’s absence 
abroad, Fedya was on Glafira's 
hands.

Despite his adroitness he was 
nearly always on the brink of 
penury.
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^  ̂  Дайте английские эквиваленты следующих русских слово
сочетаний. Проверьте себя (см.Ключ).

Изучать/ изучить латынь/ математику/ историю/ медицину/ 
заниматься латынью/ математикой/ историей/ медициной/усердно/ 
усиленно/ много заниматься; учиться в университете; учиться у знаменитого 
профессора; изучать/ изучить/ рассматривать/ рассмотреть сшуацию в N; 
изучать/ изучить/ обдумывать/ обдумать вопрос; рассматривать/ рассмотреть 
фотографию.
КЛЮЧ: to study Latin/ mathematics/ history/medicine to study hard; to study at the University; to study 

under a famous professor, to study the situation in N; to study the problem; to study the photo.

ЗАПОМНИТЕ !
Глагол изучать/ изучить имеет значение "у*«сь че

му-л., знакомясь с чем-л., приобретать глубок** Я0Ш- 
ния".
изучать/изучить что?:
какой-л. предмет/ литературу/ физику/ какой-л. яшк/оснояы 
чего-л./ чей-л. опыт/ организацию чего-л./...

Глагол заниматься выражает значение "иШ Ь ЧУй-л. 
предметом своих постоянных занятий, профебешотль- 
ных интересов, пристального изучения".
заниматься чем?:
историей/ литературой/ математикой/ политикой/... 
изучением чего-л./ описанием чего-л./...

Глагол учиться имеет значение "усваивата».какн<^1. 
знания, овладевать какими-л. навыками", а также зна
чение "быть учащимся какого-л. заведения". 
учиться чему-л. у кого?: 
у профессора/ у тренера/ у мастера/ у М/... 
учиться где?:
в университете/ в школе/ в институте /на  каком-л. 
факультете/ на каком-л. курсе/..._________________________

£*  Проверьте, знаете ли Вы значения, выражаемые глаголами 
к г  • пользоваться/ воспользоваться; использовать; употреб
лять; применять (см.Ключ).
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КЛЮЧ;1) Глагол пользоваться/ воспользоваться имеет значение "обращаться к помощи чего-л. в 
соответствии с прямым назначением предмета".
пользоваться/воспользоваться чем?:
автобусом/ троллейбусом телефоном/ словарем/ справочником/ учебником/ энцикло
педией/ библиотекой...

2) Глагол использовать имеет значение "обращаться к помощи кого-чего-л, извлекать 
выгоду, пользу'*.
использовать что? кого?:
знания/ какой-л. опыт/ сырье/ технику/ машины/ транспорт/ какие-л. условия/ чью-л. ошибку/ 
силу...; рабочего/ специалиста...

3) Глагол употреблять/ употребить имеет значение "включать в речь (устную и 
письменную) какие-л. языковые средства”.
употреблять/употребить что?:
какое-л. слово/ какое-л. выражение/ какое-л. словосочетание/ шсукнл. пословицу/ пивов-л.
глагол/ какую-л. глагольную форму/ какой-л. синоним...
употреблять/употребить что-л в чем?:
в речи/ в выступлении/ в докладе/ в каком-л. предложении...
употреблять/употребить для чего?:
для выражения чего-л/ для обозначения чего-л ...

4) Глагол применять/ применить имеет значение "употреблял», использовать на деяе 
каким-л. образом".
применять/применить что?:
какой-л. метод/ какую-л. теорию/ какое-л. лекарство/ какое-л. средство/ каким мери/оружие/ 
силу ...
применять/применить что-л в чем?:
в производстве/ в промышленности/ в сельском хозяйстве/ в медицине...

Обратите внимание, что глаголам руководить, управлять, 
водить (машину), вести (хозяйство) в английском языке 

соответствует глагол to run.
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пользоваться/ воспользоваться словарем 
использовал» какое-л право 
использовать все средства 
использовать любую возможность 
употреблять слова 
применять/применить силу

to use a dictionary 
to use a right
to use every possible means 
to use every opportunity 
to use the words 
to use force

руководить/ управлять предприятием 
руководить/управлять фабрикой 
руководить театром
управлять автомобилем/ водить автомобиль 
вести домашнее хозяйство

to run a business 
to run a factory 
to run a theatre 
to run a car 
to run the house

 : PRESSI ( HERSON )



ЗАПОМНИТЕ!
Глагол руководить имеет значение "вести по како

му-л. пути, направлять чью-л. деятельность", а также 
значение "быть во главе какого-л. предприятия, учреж
дения и т.п., направляя их работу, деятельность".
руководить кем? чем?:
людьми/ рабочими/ студентами ... страной/ государством/ 
какой-л. организацией/ заводом/ факультетом/ ансамблем/ 
строительством/ сражением/ боем/ какой-л. борьбой...

Глагол управлять имеет значения "пользуясь ка- 
кими-л. средствами, направлять, регулировать ход, дви
жение, работу чего-л."; направлять деятельность кого- 
чего-л.; руководить".
управлять кем?/ чем?:
машиной/ автомобилем/ самолетом/ страной/ государством/ 
производством/ заводом/ хозяйством ...___________________

8  • Дайте английские эквиваленты следующих словосочетаний.

Руководить факультетом; руководить сражением; руководить 
строительством завода; руководить боем; руководить школой; руководить/ 
управлял» страной; управлять/ руководить людьми; управлять самолетом; 
управлять космическим кораблем; управлять машиной.

Л  Дайте английские эквиваленты следующих словосочетаний.
• Проверьте себя (см.Ключ). Прокомментируйте полученные 

лексические соответствия.
Давать/ дать кому-л. карандаш; делать/ сделать кому-л. подарок; 

преподносить/ преподнести кому-л. букет цветов; награждать/ наградить 
медалью; распределять/ распределить роли в пьесе; передавать/ передать/ 
вручать/ вручить записку; придавать/ придать кому-л. уверенность; 
придавать/ придать кому-л. силу; сообщать/ сообщить сведения; 
присваивать/ присвоить звание; налагать/ наложить взыскание; 
приговорить к пожизненному заключению; давать/ дать показания под 
присягой; давать/ дать концерт; читать/ прочитать лекцию; отдавать/ 
отдать приказ; наносить/ нанести обиду; уступать/ уступить место кому-л.; 
передавать/ передать кого-л. в руки полиции.
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КЛЮЧ: to give smb. a pencil; to give smb. a present; to give smb. a bunch of flowers; to give a modal; 
to give parts in a play; to give the note; to give smb. assurance; to give smb. strength; to give in
formation; to givea title; to give punishment; to givea life sentence; to give testimony; to give a 
concert; to give a lecture; to give orders; to give offence; to give place to smb.; to give smb. into 
the hands of police.

1  Сопоставьте следующие русско-английские соответствия.
А. Кг • Обратите внимание, что все русские глаголы объединены 
общим значением — "получить в свое пользование, распоряжение; 
получить какой-л. результат".

брать/ взять лист бумаги 
захватывать/ захватить крепость 
застать кого-л. на месте преступлений 
брать/ взять уроки 
брать/взять книгу в библиотеке 
брать/взять отпуск 
выбирать/ выбрать роль в пьесе 
выбирать/выбрать кратчайший путь 
покупать/купить/ брать/ взять билеты 
в кино
добывать/добыть уголь 
собирать/ собрать урожай 
делать/ сделать записи 
принимать/принять лекарство 
пить/выпить чай 
вступать/ вступить в должность 
вступать/ вступить на престол

to take a sheet of paper 
to take a fortress 
to take smb. in the act 
to take lessons
to take a book from the library 
to take a holiday 
to take a role in the play 
to take the shortest way 
to take tickets to the cinema

to take coal 
to take the crop 
to take notes 
to take medicine 
to take tea 
to take office 
to take the crown

Г р а м м а т и ч е с к и е  за м е н ы

КОНКРЕТИЗАЦИЯ

Английские личные местоимения 
и их русские эквиваленты

Задания

/ Сопоставьте отрывки из романа Д. Дэморье "Ребекка" с их
# переводом на русский язык. Сделайте вывод о соотношении 

английского местоимения уои с его русскими эквивалента-
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ми. Выделите те случаи, когда представленный контекст одно
значно определяет выбор русского эквивалента местоимения you.

Beatrice was talking to me again. 1 
"Maxim tells me you only got back 
last night. I had not realized that, 
or of course we would never have 
thrust ourselves upon you so soon.
Well, what do you think of 
ManderleyT
My family always call me Maxim,
I’d like you to do the same.

"How far away from us are youT I 
asked, sitting by Beatrice.

"you’re not using the west wing 
then", she said.
"No”, I said . "No, we have the 

suite in the east wing".
“Maxim’s very sunburnt... You 
should have seen him in Venice, 
having breakfast on the balcony, 
trying to get brown on purpose 
He thinks it makes him better- 
looking”.
Everyone laughed.
”Am I going to break the news to 
Mrs. Van Hopper or are you?” he 
said.
“ You tell her”, I said, “she’ll be so 
angry”.

nYou haven’t started a cold, have 
you?" she said at breakfast..

Беатрис снова обратилась ко мне: 
— Максим сказал, что вы вер
нулись только вчера. Я этого не 
знала, мы не свалились бы вам 
на голову так скоро. Ну, что вы 
думаете о Мандерли?

Мои родные зовут меня Мак
сим. Мне было бы приятно, ес
ли бы ты тоже меня так назы
вала.
— Вы живете далеко от нас? — 
спросила я, садясь рядом с Беат
рис.
— Значит, вы не пользуетесь за
падным крылом, — сказала она.
— Нет, — ответила я. — Наши 
комнаты в восточном крыле.
— Максим очень загорел ... Вы 
бы видели, как он завтракал в 
Венеции на балконе, специаль
но, чтобы стать черным. Он 
считает, что загар ему к лицу. 
Все рассмеялись.

— -Кто сообщит миссис Ван 
Хоппер, я или ты! — спросил 
он.
— Скажите лучше вы, — по

просила я. — Она так будет сер
диться.
— Вы, надеюсь, не простуди
лись? — спросила миссис Ван 
Хоппер за завтраком.

2 Сопоставьте отрывки из романа Д. Дюморье "Ребекка" с их
• переводом на русский язык. Обратите внимание на выде

ленные англо-русские соответствия, объясните их.

We sat down, and he gave me the 
menu.

11 Мы сели, он передал #не меню.
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As he watched me into the lift I 
thought of yesterday.
I hope they've given you a good 
room.
I remember you veiy well.
As we drank our coffee I told him 
about Blaize, the dressmaker.
I had not seen him since we 
disappeared in the lift the day before. 
Monte Carlo had begun to bore her. 
Have you known her long?
I wondered what I had better do. If it 
was a caller Robert would have 
shown them into the library or the 
drawing-room. I should have to ask 
them to stay to tea.
I don’t trust them, Frank.
"You have told us all we want to 
know", he said.
No doubt he was lunching early 
because he hoped to avoid us at one 
o'clock.

Когда он провожал меня к лифту, я 
думала о вчерашнем дне.
Я надеюсь, вам дали хороший но
мер?
Я прекрасно вас помню.
За кофе я рассказала ему о Блэз, 
француженке портнихе.
Я не видела его после того, как мы 
расстались вчера у лифта. 
Монте-Карло стал ей надоедать.
Вы д авно ее знаете?
Я не представляла, как мне бьпъ. 
Если в этой машине приехали гос
ти, Роберт проводил их в гостиную 
или в библиотеку. Придется при
гласил» их к чаю.
Я не доверяю им, Фрэнк.
— Вы сообщили нам все, что мы 
хотели узнать, — сказал он.
Без сомненья, он спустился к лэнчу 
так рано, чтобы избежать нас.

3 Переведите отрывки из романа С. Моэма "Луна и грош" на
• русский язык. Объясните выбор русского эквивалента выде

ленных английских местоимений.
1. Не passed round the port again and handed us cigars. The K.C. remarked 

on the excellence of the wine, and Strickland told us where he got it. The K.C. told 
us of a case he was engaged in, and the Colonel talked about polo. 2. I think Mrs. 
Strickland was glad to show me her children, and she accepted my invitation with 
alacrity. 3. Mrs. Strickland was a charming woman, and she loved him. 4. I imag
ined that my arrival had taken them by surprise, and Mrs. Strickland had let 
me come in only because she had forgotten to put me off. 5. She asked me 
what I had been doing with myself during the summer. 6. A day or two later 
Mrs. Strickland sent me round a note asking if I could go and see her that eve
ning after dinner. 1 found her alone. 7. I followed her into the drawing-room.
8. She ought never to have married him. 9 .1 don't want to pry into what does
n't concern me. 10. "Of course I'll go over to Paris if you think I can do any good, 
but you must tell me exactly what you want me to do". "I want him to come back."
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"I understand from Colonel Mac Andrew that you'd make up your mind to divorce 
h/m." TU never divorce him'\ she answered with a sudden violence. Tell him that 
from me." 11. You'll meet him if you dine there. 12. It was evident that she had 
prepared to weep, for she had provided herself with a sufficiency of handkerchiefs; I 
admired her forethought, but in retrospect it made her tears perhaps less moving.
13. You don't remember me. I had the pleasure of dining with you last July.
14. "Why didn't you tell herT "I preferred to keep it to myself'. 15. When I had 
asked him what first gave him the idea of being a painter, he was unable to tell me.

Местоимения some, any 
и их русские эквиваленты

Задания

1  • Сопоставьте предложения с их переводм на русский язык.

Обратите внимание!
Русскими эквивалентами английского местоимения 

воте выступают неопределенные местоимения какой- 
нибудь, некий, несколько, некоторые (только мн.ч.). 
Учтите, что местоимение какой-нибудь имеет значение 
"тот или иной; неизвестно какой”; местоимение некий — 
"точно не известный"; местоимение несколько обознача
ет небольшое количество предметов/ лиц/ явлений и 
употребляется только с исчисляемыми существительны
ми; местоимение некоторые имеет значение "не все, ка
кая-то часть" и не указывает на количество предметов/ 
лиц/ явлений._____________________________________

She asked Mary to bring her some 
stamps.
Some violent emotion seemed to be 
mastering him (Christie)
Why are there so many mistakes in 
some of your exercises?

Maxim had to go to London at the end 
of June to some public dinner. 
(Maurier)

Она попросила Мэри принести не
сколько марок
Казалось, его одолевали какие-то 
мрачные мысли.
Почему вы допустили так много 
ошибок в некоторых упражнени
ях?
В конце июня Максиму нано было 
поехать в Лондон на какой-то офи
циальный обед.
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(Maurier)
I began to understand why some 
people oould not bear the damour of 
the sea. (Maurier)
Some general Smith wants to see you.

There were also some tableaux in 
which Cynthia took part. (Christie)

цдальныйобед.
Я доша понимал», почему неко
торые люди не выюсэт шума мо
ря.
Вас хочет вздеть некий генерал 
Смит.
Было показано также несколько 
сценок, в них была занята и Цин- 
ция.

ЗАПОМНИТЕ !
несколько
килограммов/ граммов/ литров; километров/ метров 
секунд/минут/ часов; рублей/ копеек...; раз; ппук 
некоторое
количество/ расстояние/ время...________________________

2 Сопоставьте английские предложения с их переводом на
• русский язык. Обратите внимание на русские эквиваленты 

местоимения юте, употребляемого во временных конструкциях.

She had been away for some time.

We sat for some time in silence.

It happened some years ago.

John practised for some time as a 
barrister. (Christie)
The weather had been perfectly fax for
some days.

The ship remained some months at N.

Некоторое время/ в течение неко
торого времени она не жила здесь. 
Некоторое время/ в течение неко
торого времени мы сцдели молча. 
Эго случилось несколько лет тому 
назад.
Джон занимался некоторое время 
адвокатской практикой.
В течение нескольких дней/ не
сколько дней стояла прекрасная по
года.
Несколько месяцев/ в течение не
скольких месяцев корабль находился 
вN.

ЗАПОМНИТЕ!
На некоторое время; с некоторого времени; с некото

рых пор; в течение некоторого времени; через/спустя не
которое время; за несколько минут/часов до ...; через

70



несколько минут/ часов после несколько дней/ 
месяцев/ лет тому назад; несколько часов/ месяцев/ лет 
спустя; в течение нескольких часов/ месяцев/ лет.______

3 Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте
• выбор русского эквивалента местоимения some. Проверьте 

себя (см.Ключ).

1. Addle showed me some sketches this morning. (Brontfi) 2. Give me some 
novel to read. 3. Then catching sight of Dorcas, the parlourmaid, going into the 
dining-room, she called to her to bring some stamps into the boudoir. (Christie) 4 .1 
saw this photo in some magazine yesterday. 5. Were you not offered some interest
ing books to read? 6. They spent some time there. 7. We shall discuss some ques
tions at the meeting.
КЛЮЧ: 1. несколько; 2. какой-нибудь; 3. несколько; 4. в каком-то; 5. несколько; 6. некоторое;

7. несколько.

! Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
’ • русский язык.

Обратите внимание!

Русскими эквивалентами местоимения any высту
пают местоимения какой-то, любой, всякий. Учтите, что 
местоимение любой имеет значение "один из числа по
добных"; “какой угодно на выбор”; местоимение всякий
— “один из числа подобных”. Местоимение любой в 
значении "один из числа подобных” синонимично место
имению всякий, однако местоимение любой в значении 
"какой угодно на выбор" не является синонимом место
имения всякий.

Any place seemed damp and sinister 
when it had been uninhabited for a 
certain time. (Maurier)
Any student can translate this text.

You can get this book in any

Любое место покажется сырым и 
мрачным, если там долго не жить.

Любой/ всякий студент может пе
ревести этот текст.
Вы можете купить эту книгу в лю-
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He is free to choose any of these 5 Он может выбрать любую книгу.
bodes.
Ask any person you meet. 6 Спроси любого/ всякого, кто вам

встретится.
"Have you any English books?" "No, 7 — У вас есть какие-нибудь книги
I haven't any." на английском языке?

— Нет.

5 Переведите предложения на русский язык» Аргументируйте
• выбор русского эквивалента местоимения any. Проверьте се

бя (см.Ключ).

1. You may go out any time you like. 2. Had they any clue, or would the 
whole thing remain in the category of undiscovered crimes? (Christie) 3. Any plan 
will be better than no plan. 4. You may take any book you like. 5. Have you written 
any exercises? 6. We have to deal with a most clever and unscrupulous man, and 
we must use я/ту means in our power — otherwise he will slip through our fingers. 
(Christie)
КЛЮЧ: 1. в любое (время); 2. какой-нибудь; 3. любой; 4. любую; 5. какие-нибудь; 6. любые.

в Сопоставьте статьи 33*36 Устава ООН с их переводом на
• русский язык. Обратите внимание на русские эквиваленты 

местоимения апу.

Article 33

1. The parties to any dispute, the 
continuance of which is likely to 
endanger the maintenance of 
international peace and security, shall 
first of all seek a solution by 
negotiation, enquiry, mediation, 
conciliation, arbitration. judicial 
settlement, resort to regional agencies or 
arrangements, or other peaceful means 
of their own choice. <...>

Article 34

Статья 33

1. Стороны, участвующие в любом 
споре, продолжение которого могло 
бы угрожать поддержанию междуна
родного мира и безопасности, должны 
прежде всего стараться разрешить 
спор путем переговоров, обследова
ния, посредничества, примирения, ар
битража, судебного разбирательства, 
обращения к региональным органам 
или соглашениям или иными мирны
ми средствами по своему выбору 
< ..>

Статья 34
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The Security Council may investigate Совет Безопасности уполномачиваег-
any dispute, or any situation which ся расследовать любой спор или лю-
might lead to international friction or бую сшуацию, которая может привес-
give rise to a dispute, in order to ти к международным трениям или вы-
determine whether the continuance of звать спор, для определения того, не
the dispute or situation is likely to может ли продолжение этого спора
endanger the maintenance of или ситуации угрожать поддержанию
international peace and security. международного мира или безопасно

сти.

Article 35 Статья 35

1. Any Member of the United Nations 1. Любой член Организации может
may bring any dispute, or any situation довести о любом споре или сшуации,
of the nature referred to in Article 34, to имеющей характер, указанный в ста-
the attention of the Security Council or тье 34, до сведения Совета Безопасно-
of the General Assembly. <...> ста или Генеральной Ассамблеи. <...>

Article 36 Статья 36

1. The Security Council may, at any l. Совет Безопасности уполномачива- 
stage of a dispute of the nature referred ется в любой стадии спора, имеющего 
to in Article 33 or of a situation of like характер, указанный в статье 33, или 
nature, recommend appropriate ситуации подобного же характера ре- 
procedures or methods of adjustment. комецдовать надлежащую процедуру

или методы урегулирования.
2. The Security Council should take into 2. Совет Безопасности принимает во 
consideration any procedures for the внимание любую процедуру для раз- 
settlement of the dispute which have решения этого спора, которая уже бы- 
already been adopted by the parties. < ..> ла принята сторонами. <. >

Вопросительное слово why 
н его русские эквиваленты

Задания

1  а)Сопоставьте английские предложения с их переводом на
• русский язык. Выделите те случаи, когда представленный 

контекст однозначно определяет выбор русского эквивалента во
просительного слова why.
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Обратите внимание!
Эквивалентами вопросительного слова why в русском 

языке выступают вопросительные слова почему и зачем: 
вопросительное слово почему употребляется, когда 
спрашивающего интересует причина действия, вопроси
тельное слово зачем — когда спрашивающий интересу- 
ется целью активного действия.___________  ______

"Why were all the most valuable 
things put in the morning room?”
"I don't know. I suppose because they 
looked well there". (Maurier)
“Why did you come here?”

" Why was Mr. de Winter up so early?" 
she asked. (Maurier)
" Why did you tell me about it?"
"I needed your advice".

"Are you going to leave him?"
"Yes".
"But why?" (Christie)
“Why was he there? What right had 
he to go to the inquest?” (Maurier)

“The temperature of that day was 80 
in the shade. Yet Mrs. Inglethorp 
ordered fire. Why? Because she 
wished to destroy something, and 
could think of no other way 
(Christie)
“ Why did you say Maxim was in Italy? 
“(Maurier)
" Why did you ever come here?" she 
said. (Maurier)

6)

— Почему все самые ценные вещи 
оказались собранными в кабинете?
— Не знаю, вероятно, потому, что 
они там хорошо смотрятся.
— Зачем/ почему вы приехали сю
да?
— Почему мистер де Уинтер встал 
сегодня так рано? — спросила она.
— Зачем/ почему вы рассказали 
мне об этом?
— Мне нужен был ваш совет.
— Вы хотите его оставить?

- д а

— Но почему?
— Зачем он пришел? Какое право 
он имеет присутствовать на дозна
нии?
— Температура в тот день была 27 
градусов в тени. Однако миссис 
Инглгорп просит разжечь камин. 
Зачем? Чтобы сжечь то, что нельзя 
уничтожить иначе.

— Почему ты сказала, что Максим 
был в Италии?
— Зачем вы приехали сюда? — 
проговорила она.

Обратите внимание!
В отрицательных вопросительных предложениях употребля

ется только слово почему.
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"Why didn't you tell me?” I wispered — Почему ты мне не рассказал?_
(Maurier) прошептала я.
"Why don4 you go?" she said. (Maurier) — Почему вы не уйдете? — повтори

ла она.
“Why did not Maxim bring Rebecca?” — Почему Максим не привозит ко 
(Maurier) мне Ребекку?
"Why isn't Maxim here today?” said the — Почему Максим не приехал сего- 
old lady. (Maurier) дня? — спросила старая дама
“Why did not you stay where you were — Почему вы не остались там, где 
out in France?” (Maurier) были, во Франции?

Слово почему употребляется в предложениях, в которых гла
голы обозначают действия, происходящие независимо от намере
ния субъекта.

is he so tired? Почему он так устал?
Why are you laughing? Почему вы смеетесь?
Why is she crying? Почему она плачет?
Why was he late? Почему он опоздал?

Почему употребляется также в предложениях, в которых so- 
просительное слово относится к состоянию, а не к действию.
Why is he so happy? Почему он такой счастливый?
Why is he so gay? Почему он такой веселый?
Why is he so gloomy? Почему он такой мрачный?

2 Переведите отрывки из романа Д. Дюморье "Ребекка" на
• русский язык. Сопоставьте с переводом, выполненным про

фессиональным переводчиком.
1. I'm afraid that the cottage place is going to rack and ruiiL Why isn’t some

thing done about it? 2. Why did he say that? What did he mean? Why didn't he look 
at me? 3. "Well, why don't you answer me?" I said. 4. Why did she have to come 
and bother just at this moment? 5. The dog looked bade at us and stood there, wag
ging his tail, but did not return. " Why does he want to go that way?" I asked. 6. 
"You saw him too?" said Maxim. "Why didn’t you tell me?"
КЛЮЧ: 1. Боюсь, этот домик на берегу скоро совсем развалится. Почему не принимаются 

никакие меры? 2. Почему он это сказал? Что он имел в виду? Почему он не смотрит на 
меня? 3. — Почему ты мне не отвечаешь? — спросила я  4. Но почему ей понадобилось 
являться сюда и мешать нам именно в этот момент? 5. Пес оглянулся, завилял хвостом, 
глядя на нас, но не тронулся с места. — Почему он хочет идти туда? — спросила я 6. — Ты 
тоже видела его? — спросил Максим. — Почему же ты мне не сказала?
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Союз that 
■ его русские эквивавленты

Задания

1  а) Союзу that , вводящему изъяснительную часть сложно- 
^  # подчиненного придаточного предложения, в русском языке 
соответствуют союзы что, чтобы, будто.

Обратите внимание!
Союз что показывает, что в придаточном предложении 

сообщается об определенном достоверном факте.
Союз что употребляется после следующих пояснитель

ных слов: 1) глаголов, обозначающих процессы речи/ вос
приятия/ мысли/ различные чувства/ внутреннее состояние 
(говорить, рассказывать, сообщить, писать, читать, ду
мать, чувствовать, считать, помнить, бояться, надеять
ся, видеть, слышать, жалеть, отвечать, гордиться, объ
яснять, и др.; (мне) кажется, чувствуется, представля
ется, нравится, (меня) удивляет, радует, успокаивает, 
тревожит и др.; считается, случается, бывает и др.);
2) предикативов (известно, понятно, хорошо, приятно, 
удивительно, странно, грустно, интересно, плохо и др.);
3) кратких прилагательных и причастий (известен, дово
лен, горд, интересен, опасен, полезен, благодарен, виноват, 
рад, согласен и др.; удивлен, взволнован, занят, убежден, 
уверен и др.).

Союз чтобы употребляется, если пояснительное слово в 
главной части имеет значение 1) побуждения (просить, со
ветовать, предлагать, рекомендовать, требовать, прика
зывать, убеждать, настаивать, уговаривать, разрешать и 
др.); 2) долженствования (надо, нужно, необходимо и др.);
3) желательности (хотеть, мечтать, любить, добивать
ся, стараться, стремиться, важно, целесообразно и др.);
4) недостоверности (сомневаться, трудно представить, со
мнительно, невероятно и др.).

Союз будто указывает на предположение, неуверен
ность в сообщаемом факте, а иногда и на его недостовер
ность. Глагол, к которому присоединяется изъяснитель
ная придаточная часть, имеет значение сообщения/ 
мысли/ восприятия сообщаемого (рассказывать, сооб
щать, говорить, сказать, написать, передать, думать, 
слышать, верить и др.).____________________________
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б) Сопоставьте отрывки из произведений Т. Драйзера с их перево
дом на русский язык. Аргументируйте выбор русского эквивален
та союза th a t.
Diuuet shared in the conversation, but 
he was almost dull in com-parison 
Hurstwood entertained them both, and 
now it was driven into Carrie's mind 
that here was the superior man. She 
instinctively felt that he was stronger 
and higher, and yet withal so simple. 
By the end of the third act she was sure 
that Drouet was only a kindly soul, but 
otherwise defective. He sank every 
moment in her estimation by the strong 
comparison

Mrs. Gerhardt now came back, and 
Gerhaidt, seeing his chance, said 
hurriedly:
"Well, if you'll excuse me, HI go.” 
"Certainly", said Brander, graciously, 
realizing now why Jennie had never 
wanted to explain. He half wished that 
she were courageous enough not to 
conceal anything.
"Well, Mrs. Gertiardt", he said, when 
the mother was stiffly seated, "I want to 
tell you that you mustn't look on me as 
a stranger. Hereafter I want you to keep 
me informed of how things are going 
with you. Jennie wont always do it”

Filled with this hope and the glamor 
which new scenes and new 
environment invariably throw over the 
unsophisticated mind, he wrote a final 
letter, in which he suggested that 
Jennie should come at once.

Друэ тоже принимал участие в раз
говоре, но по сравнению с Герсгву- 
дом казался человеком весьма неда
леким. Управляющий баром развле
кал и его и Керри, и теперь она ясно 
понимаю, что Герсгвуд выше Друэ. 
Она чувствовала, что он умнее, хоть 
и держался он уд ивительно просто. 
К концу третьего действия она окон
чательно пришла к убеждению, что 
Друэ всего лишь добрый малый, а 
во всех других отношениях ему мно
гого не достает. С каждой минутой 
он вое больше терял в ее глазах, не 
выдерживая опасного сравнения.
В комнату вошла жена, и Герхардг 
поспешил воспользоваться случаем: 
—Вы уж извините, я поцду.
— Пожалуйста, — любезно сказал 
Брэвдер, сразу поняв то, о чем все
гда умалчивала Дженни. Он, пожа
луй, предпочел бы, чтобы у нее хва
тило мужества ничего не скрывать. 
—Так вот, миссис Герхардг, — ска
зал он, когда та села, напряженно 
выпрямившись на стуле. — Я хотел 
бы, чтобы вы впредь не считали 
меня чужим человеком. И хотел бы, 
чтобы вы подробно рассказывали 
мне о своих делах. Дженни не всегда 
это делает.
Охваченный мечтами и надеждами, 
какие всегда волнуют молодое, не
искушенное существо на новом мес
те, среди новых людей, Баос, нако
нец, написал Джоении, чтобы она 
выезжала немедленно.
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She was the most eager of all social 
distinction, the most vigorous of all 
in ho- love of family prestige; the 
most desirous that the Kane family 
should outshine every other.
It was a magnificent play, and had its 
effect Hvnstwood fell back beaten. 
He knew now that he had more than 
mere bluff to contend with. He left 
that he was face to face with a dull 
proposition. What to say he hardly 
knew. All the merriment had gone 
out of the day. He was disturbed, 
wretched, resentful What should he 
do?

When he did so, it was his intention 
to make believe that he had just 
come in and was disturbed at bang 
caught.
"Was he?" said DroueL "I thought 
from what he said that he had called 
a week or so ago".
"He hasn't talked to me about any of 
these later flames", thought 
Hurstwood to himself. "He thinks I 
think he cares for the giri out there".

Она больше всех жаждала блеска 
и почета, больше воех дорожила 
оемейным престижем и мечтала, 
чтобы, Кейны затмили воех окру
жающих.
Миссис Герсгвуд великолетно иг
рала свою роль, и ее слова про
извели впечатление. Герсгвуд чув
ствовал, что потерпел полное по
ражение. Тут он имел депо от
нюдь не с пустой похвальбой. 
Ему стало ясно, что он стоит пе
ред чрезвычайно сложной про
блемой. И он не знал, как про
должать разговор. День утратил 
для него всо свою прелесть. Гер
сгвуд был встревожен, озлоблен и 
глубоко несчастлив. Что теперь 
делать?
Он хотел сделать вид. будто 
только что вошел и очень смущен, 
что его застали врасплох.

— Вот как! А я понял ю его слов, 
будто <ж был здесь с неделю на
зад —удивился Друэ.
— Что-то он мне не раоасазывал 
про свой роман! — размышлял 
Герсгвуд. — Думает, что я верю, 
будто он любит ту.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1. Особенностью сложноподчиненных предложений с 

изъяснительной придаточной частью в русском языке 
является то, что абсолютное время, которое определяется 
моментом речи, указывается в главной части сложного 
предложения, а время глагола-сказуемого придаточной 
части соотносится со временем глагола-сказуемого глав
ной части. При одновременном действии в придаточной 
части употребляется глагол в форме настоящего вре
мени. Если действие придаточной части происходило до 
действия главной части, в придаточной части предложе- 
ния употребляется форма прошедшего времени._______
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2. Глагол-сказуемое в изъяснительной придаточной 
части с союзом чтобы употребляется в форме прошед- 
шего времени.___________________________________

2 Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте
• выбор русского эквивалента союза that. Проверьте себя 

(см.Ключ).
1. But naturally, for you there is always a table, Monsieur Poirot! 

How I wish that you would honour us oftener! (Christie) 2. Poirot said 
solemnly, “I am delighted to learn that you have no guilty secret to hide”,
3. See to it that everything should be ready. 4. It’s important that she’d 
have what she wants. 5. She was uneasily conscious that, as he seated him
self, he shot a swift glance at Tim, and that Tim had not quite succeeded in 
masking a somewhat sullen expression. (Christie) 6. Our teacher considers 
it necessary that we should read as much as possible. 7. I suggest that he 
should go home for a while. (Maugham) 8 .1 have heard a great deal about 
you, Monsieur Poirot, and I know that you are a very clever man. It hap
pens that I am urgently in need of someone to help me — and I think very 
possible that you are the man who would do it”. (Christie)
КЛЮЧ: 1. чтобы; 2. что; 3. чтобы; 4. чтобы; 5. что; что; 6. чтобы; 7. чтобы; 8. что; что.

Союзные слова where, what, why 
и их русские эквиваленты

Задания

7  Сопоставьте английские предложения с их переводом на
• русский язык.

Обратите внимание!
Союзному слову where у вводящему изъяснительную 

часть сложноподчиненного предложения, в русском 
языке соответствуют союзные слова где или куда. Выбор 
русского эквивалента слова where определяется узким 
контекстом (пропасть куда?; находиться где?; уйти 
куда?; взять где?; идти куда?; положить куда?)______
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“Gemma, dear, I was wondering 
where you could have disappeared 
to.” (Voynich)
Before starting he thought it well 
to discover where Drouet would 
be, and returned to his hotel. 
(Dreiser)
The girl really had no idea where 
she had gone. (Dreiser)
“I can’t wear those things out 
there. They — they wouldn’t 
know where I got them.” (Dreiser)
She put on her hat and fidgeted 
around the table in the little 
bedroom, wondering where to slip 
the note. (Dreiser)

Leaving the room, I stumbled, not 
looking where I was going. 
(Maurier)
She saw where she had put herself 
in a perculiar light. (Dreiser)

“My money is nearly gone”, he 
said,11 and I hardly know where 
it’s gone to”. (Dreiser)
I was not sure where Beatrice had 
blundered, and thought it better 
not to ask. (Maurier)

2 .

— Дженма, дорогая, а я-то не
доумевала, куда вы пропали.

Однако, прежде чем тронуться в 
путь, Геэствуд решил проверить, 
где Дру:, и для этого вернулся в 
отель.
Горничгая не знала, куда ушла 
Керри.
— Я ш  могу носить эти вещи 
там. Меи родные ... они не пой
мут, где я их взяла.
Она навела шляпу и в полной 
растеряглюсти подошла к столи
ку в маженькой спальне сестры, 
не зная, куда/ где положить за
писку.
Выходя жз комнаты, я не погля
дела, куда иду.

Она охбразила сейчас, в какое 
двусмысленное положение по
ставила себя.
— Мои .деньги почти на исходе,
— продолжал он. — Понять не 
могу, не что только они ушли.
Я не бьиа уверена, в чем именно 
допустима промах Беатрис, и 
решила, что лучше не спраши
вать.

2 Переведите предложения на русски! язык. Аргументируйте
• выбор русского эквивалента слова where. Проверьте себя 

(см. Ключ).

1. I just wanted Fleur to see where I lived. (Galsworthy) 2. I should like to 
see where you live, Jon. (Galsworthy) 3. Carrie couldnot help wondering where she 
was drifting. (Dreiser) 4. Andrew got up. anxious to know where he stood. (Cronin)
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5. The next day was even worse than the one before, because now he could not 
think of where to go. (Dreiser) 6. You think I know where the picture is? 7. Did she 
say where she was going when she left?
КЛЮЧ: 1. где; 2. где; 3. куда; 4. где; 5. куда; 6. где, 7. куда.

# j  а) Сопоставьте высказывания на английском языке с их пе-
* реводом на русский язык.

Обратите внимание!
Выбор русского эквивалента слова what определя

ется синтаксической ролью этого слова в предложении 
(что во всех падежах — дополнение, какой во всех 
падежах — определение). Падежная форма русского эк- 
вивалента слова what определяется узким контекстом.

“Arthur, think a moment what you 
are saying! “(Voynich)
She saw what Drouet liked; in a 
vague way she saw where he was 
weak. Preiser)
The Gadfly did not answer. He was 
staring out of the window and 
appeared not to have heard what had 
been said. (Voynich)
“Don’t you know what part I could 
have to take?”

“No, 1 don’t, to tell you the truth”.
He through a moment.

“Yes, I do, too. Laura, that’s the 
thing — you’re to be Laura”.

“And you can’t remember what the 
part is like?”
“To save me, Cad, I can’t”, he 
answered. (Dreiser)

— Артур, подумай, что ты гово
ришь!
Она видела, что именно нравится 
Друэ, и смутно сознавала его сла
бости.
Овод не отвечал. Он пристально 
смотрел в окно и, казалось, не 
слышал, о чем говорили в комна
те.
— Так ты знаешь , какую роль 
придется играть? — снова спроси
ла Керри.
— Нет, по правде сказать, не 
знаю.
Друэ на минуту задумался.
— Обожди, вспомнил! — вос
кликнул он. — Лаура! Да, да, ты 
будешь Лаурой.
— Может быть, ты вспомнишь, 
какая роль у Лауры? — допыты
валась Керри.
— Хоть убей меня, Кэд, не могу!
— ответил он.
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She was a mischievous newsmonger, 
and she was keenly wondering what 
the effect of her words would be. 
(Dreiser)

Девушка была страстной сплетни
цей, и ей очень хотелось знаггь, ка
кое действие произведут ее слова.

б) Учтите, что при переводе на русский язык возможны и
иные соответствия, связанные 
структуры предложения.

“I don’t know'”, she murmured at 
last, “what I can do”. (Dreiser)

Without understanding what was 
the matter with him, she realized 
that some frightful fancy or 
hallucination had seized upon him, 
and that, for the moment, he was at 
its mercy, body and soul. (Voynich) 
He did not know, he could not 
guess, what the result would be. 
(Dreiser)
His first impulse was to ask her 
sharply what business she had in his 
study. (Voynich)
I was wondering what had become 
of you. (Dreiser)
“Well, now I’ll tell you what we are 
trying to do”, went on Mr. Quincel. 
(Dreiser)
You can’t possibly live in the 
country' and not ride. You woudn’t 
know what to do with yourself 
(Maurier)

с изменением синтаксическом

— Не знаю, как мне и бьпъ те
перь! — чуть слышно пробормо
тала она наконец.
Не понимая еще, в чем дело, 
Джемма догадалась, что он весь — 
и душой и телом — во власти ка
кой-то галлюцинации.

Конечно, он не знал и не мог 
предвидеть, к чему это приведет.

Первым побуждением Овода бы
ло спросить ее, зачем она сюда 
пожаловала.
Я не раз спрашивал себя, куда это 
вы девались.
— Так вот, послушайте, я расска
жу вам, в чем дело, — продолжал 
мистер Квинсел.
Нельзя жить за городом и не ез
дить верхом. Вы не будете знать, 
куда себя девать.

А  Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте 
JL • выбор русского эквивалента слова what. Проверьте себя 

(см.Ключ).

1. You heard what I said. (Christie) 2. Linnet said violently: “Jackie is ex
traordinary! One can’t tell what she will do ” (Christie) 3. Poirot wondered what 
they had been talking about. (Christie) 4. Poirot nodded. “Yes, yes, I know what 
you thought”. (Christie) 5. “I don’t know what you are talking about”, said Rosalie.
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(Christie) 6 .1 wondered what he was thinking, what he was going to do. (Maurier)
7. They wanted to see what I was like. (Maurier) 8.1 rather wonder what his friends 
will think. (Maurier) 9. “I don’t know what you mean”, I said. (Maurier)
КЛЮЧ: 1. что; 2. что; 3. о чем; 4. о чем; 5. о чем; 6. о чем; «по; 7. какая; 8. что; 9. что.

5 Сопоставьте отрывки из произведений английских и амери-
• канских авторов с их переводом на русский язык. Аргумен

тируйте выбор русского эквивалента союзного слова гику. Выдели
те те случаи, когда представленный контекст позволяет однознач
но определить выбор русского эквивалента.

I wondered why he should mind, and 
wished I had said something else. 
(Maurier)
“Of course”, she said, ‘'you know 
why he is marrying you, don’t you? 
You haven’t flattered yourself he’s 
in love with you? The feet is that 
empty house got on his nerves”. 
(Maurier)

I did not know why she must speak 
with such an undercurrent of 
resentment (Maurier)
“Listen to me a minute, and I’ll tell 
you why I came to do this thing.” 
(Dreiser)
“That means — that you don’t 
choose to answer?’
“No; only that I think I have a right 
to know why you ask me that”. 
(Voynich)
She hardly explained to herself why 
this latest invitation appealed to her 
most. (Dreiser)
“You’ll think me impertinent and 
rude I dare say”, I went on, “but I 
would like to know why you ask me 
to come out in the car, day after 
day”. (Maurier)

Я не понимала, почему его так за
дели мои слова, и пожалела о них.

— Вы, конечно, понимаете, — 
сказала она, — почему он на вас 
женится, не так ли? Вы не тешите 
себя мыслью, что он в вас влюб
лен? Дело тут простое: этот пустой 
дом стал действовать ему на нер
вы.
Я не понимала, почему она гово
рит со мной так, с плохо скрытой 
злобой.
— Я вам скажу, почему я вынуж
ден был так поступить.

— Значит, вы не хотите ответить 
на мой вопрос?
— Нет, хочу, но я имею право 
знать, почему вы об этом спраши
ваете?
Ей и самой непонятно было, поче
му она предпочла приглашение 
Герсгвуда.
— Вы, возможно, сочтете меня 
дерзкой и грубой, — продолжала 
я, — но мне бы хотелось понять, 
зачем вы зовете меня кататься 
день за днем.
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“The first day we met, your Mrs. 
Van Hopper asked me why I came 
to Monte Carlo.” (Maurier)

I knew now why I had bought that 
picture postcard as a child, it was a 
premonition, a blank step into the 
future. (Maurier)

— Когда мы впервые с вами 
встретились, эта ваша миссис 
Ван Хоппер спросила, зачем я 
приехал в Монте-Карло.
Теперь я знала, почему купила в 
детстве ту открытку. Эго было 
предчувствие, неведомый мне 
самой шаг в будущее.

£ £  Переведите предложения на русский язык. Аргументируйте
V  • выбор русского эквивалента союзного слово why.

1. “I can’t think why women pay so much for their clothes”, Tim said. “It 
seems absurd to me”. (Christie) 2. I’m explaining to you just why the unex
pected appearences of Mademoiselle de Bellefort have upset you so much. 
(Christie) 3. Mrs. Otterboume said fretfully: “I really don’t see why we 
shouldn’t go on to Egypt”. (Christie) 4. This man was a stranger. I wondered 
why I was sitting beside him in the car. (Maurier) 5. I wondered why Beatrice 
had married him. (Maurier) 6. Did he explain why he took that picture?

Союзы when, before 
n их русские эквиваленты

Задания

1  Сопоставьте отрывки из произведений Т. Драйзера и Э. Вой- 
ж • нич с их переводом на русский язык.

Обратите внимание!
1. Союз when, вводящий временную часть сложнопод

чиненного придаточного предложения, выражает либо од
новременность действий (действие главного предложения 
происходит одновременно с действием придаточного пред
ложения), либо имеет значение последовательности дей
ствий (действие главного предложения происходит после 
действия придаточного). В последнем случае русскими эк
вивалентами союза when выступают союзы когда, как 
только, после того как. Учтите, что союз как только ука
зывает на непосредственное следование одного действия за 
другим (синонимы союза как только — лишь только, 
чуть только, лишь, едва, только, чуть и др.).__________
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2. В предложениях с союзами когда (в значении сле
дования), после того как, как только сказуемые глав
ной и придаточной частей выражаются глаголами со
вершенного вида в форме прошедшего и будущего вре
мени.

3. Для выражения повторяющихся действий в пред
ложениях с союзами когда, после того как, как только 
употребляются глаголы несовершенного вида.__________

When the two men had gone, 
Martini went up to Gemma and 
silently held out his hand (Voynich) 
When Jennie came her mother 
turned to her instinctively; here was 
her one stay. (Dreiser)
When she was ready they climbed 
into the waiting coach and drove 
down town. (Dreiser)

When he turned back to meet her she 
stopped short, and then came slowly 
towards him. (Voynich)
My father did everything he could 
for me; when I told him about it he 
threw up his practice and took me 
away to England at onoe, so that I 
should never hear anything that 
could remind me. (Voynich)
When the street door clicked behind 
them she went back into the room 
and mechanically unfolded the paper 
he had put into her hand. (Voynich) 
Look here, we had better leave this 
subject alone. You are always 
intolerant when you talk about 
Protestants. (Voynich)
When she had gone Martini got up 
and began to pace to and fro with 
his hands behind his back. (Voynich)

“Gemma, what is the matter with 
you?” he asked, in English, when they 
had started. (Voynich)

Когда они оба ушли, Мартини 
подошел к Джемме и молча про
тянул ей руку.
Когда пришла Дженни, мать сра
зу почувствовала, что это ее един
ственная опора.
Как только Керри была готова, 
они сели в поджидавший их эки
паж и оправились в ресторан 
ужинать.
Лишь только Мартини повернул 
назад, она остановилась и мед
ленно пошла ему навстречу.
Мой отец оделал для меня вое, что 
мог. После того как я рассказала 
ему обо воем, он бросил практику 
и увез меня в Англию, где ничто 
не могло напомнить мне о прош
лом.
Когда наружняя дверь закрылась, 
Джемма вернулась в комнату и 
машинально взглянула на бу
мажку, которую дал ей Овод. 
Давай лучше прекратим этот раз
говор. Вы всегд а становитесь не
терпимы, как только речь заходит
о Протестантах.
После того как Джемма ушла, 
Мартини встал и принялся ша
гать по террасе, заложив руки за 
спину.
— Что с вами, Джемма? — спро
сил он, как только они отъехали.
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2 Переведите английские предложения на русский язык. Ар-
• гументируйте выбор русского эквивалента союза when. Про

верьте себя (см.Ключ).
1. When the party returned to the Karnak Linnet gave a cry of 

surprise. “A telegram for me?” (Christie) 2. When she concluded there 
was a silence. (Cronin). 3. But when he entered Denny's room he saw 
immediately that the occasion was not one for academic discussion. 
(Cronin) 4. When Andrew looked at his watch he saw to his amaze
ment that it was nearly eleven o’clock. (Cronin) 5. When he had fin
ished his tea Andrew withdrew. (Cronin) 6. When Philip had gone An
drew became gradually aware as the days passed of a gap, an odd va
cancy existing in his work. (Cronin) 7. When I heard the sound of the 
car in the drive I got up in sudden panic, glancing at the clock. 
(Maurier) 8. When she had read the letter he said impulsively: “Will 
you come with me?” (Cronin) 9. When Maxim stopped the car I 
opened my eyes and sat up. (Maurier) 10. When he had gone I put the 
note away in my pocket, and turned at once more to my pencil draw
ing. (Maurier) 11. Only when they left the house, and he had inhaled a 
long breath of the pure fresh air, did his normal eloquence return. 
(Cronin)
КЛЮЧ: 1. когда; 2. после того как/ когда; 3. как только; 4. когда; 5. как только; 6. когда/ после 

того как; 7. как только; 8. когда; 9. когда; 10. когда/ после того как; 11. после того как/ 
когда.

-с Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
^  • русский язык.

Обратите внимание!
1. Союзу before в русском языке соответствуют союзы до 

того как, перед тем как, прежде чем. Учтите, что союз пе
ред тем как указывает на то, что действие, названное в 
главной части, непосредственно предшествует действию, на
званному в придаточной части; союз прежде чем указывает 
на близость двух действий во времени (в инфинитивных кон
струкциях с союзом прежде чем подчеркивается необходи
мость действия главной части).

2. Если в предложениях с союзами до того как, перед 
тем как, прежде чем субъектом обоих действий — главного 
и придаточного является одно и то же лицо, то сказуемое 
придаточного предложения выражается инфинитивом.______
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Before she went to bed, however, Но перед тем как лечь спать, она 
she sat down to think, and gave снова очутилась во власти самых 
herself up to the most gloomy мрачных дум и предчувствий, 
forebodings.

3. Если в придаточной части глагол-сказуемое выражен 
инфинитивом или формой будущего времени, то в главной 
части возможен императив или и н ф и н и т и в  в сочетании с мо
дальными словами надо, нужно, необходимо, можно и т.п.
Think well before you take an Подумай хорошенько, превде чем 
irrevocable step, for my sake, if решаться на что-либо. Сделай это 
not for the sake of your mother in если не ради твоей покойной мате- 
heaven (Voynich)___________ ри, то хотя бы рада меня._______

It is possible that I might be of 
some use in that part of the work, 
but before we go any further, I 
want to ask you a question.
It was some time before she could 
collect her thoughts. (Dreiser)

Before he went she asked him a 
few* more questions, and that 
irritated him. (Dreiser)

We very likely shan’t have another 
chance to talk quietly before one or 
other of us is killed. (Voynich)

“Can’t you earn enough to keep 
from taking coal off the coal cars?” 
asked the Court; but before either 
father or son had time to answer 
he added,’’What is your business?’ 
(Dreiser)

It was some moment before she 
questioned whether he would 
return, not now7 exactly, but ever. 
(Dreiser)

Я, вероятно, смогу вам помочь, 
но до того как/ прежде чем мы 
начнем обсуждать все подроб
но, ответьте на один вопрос.
Прошло немало времени, преж
де чем молодой женщине уда
лось собраться с мыслями.
Прежде чем он ушел, она задала 
ему еще несколько вопросов, и 
это привело Герсгвуда в крайнее 
раздражение.
Весьма вероятно, что нам не 
представится случая толком по
говорить, перед тем как один из 
нас будет убит.
— Разве вы не в состоянии за
работать столько, чтобы не тас
кать уголь с платформ? — спро
сил судья; но, прежде чем отец 
или сын успели ответить, он 
прибавил: — Чем вы занимае
тесь?
Прошло некоторое время, 
прежде чем она задалась вопро
сом, вернется ли Друэ, — если 
не сейчас, то вообще.
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ЗАПОМНИТЕ!
three days before за три дня до того, как
ten minutes before за десять минут до того, как
It was three days before the great Эго было за три дня до того, как
fight in the Legislature began в конгрессе началась ожесточен-
which ended in his defeat, ная борьба, закончившаяся его по-
(Dreiser)______________ ____ ражением.__________________

А  Переведите предложения на русский язык. Там, где воз- 
jк  • можно, дайте разные эквиваленты союза before.

1. Before Bramwell could protest Andrew went out of the room. (Cronin)
2. He felt that some special celebration was needed before she took her leave. 
(Cronin) 3. Before he left the house he wrote a short note to the district nurse. 
(Cronin) 4. He understood even before Llewellyn finished. (Cronin) 5. Before he 
took his leave from the drawing-room, Frances had a word with him. (Cronin)
6. Five minutes must have passed before we were alone again. (Maurier) 7. Before 
I rang the bell Frith appeared with the sherry. (Maurier) 8. Frith went out of the 
room after that, and I glanced quickly at the paper before Maxim came down. 
(Maurier) 9. “On the contrary, I remember you very well”, he said, and before she 
could trap him into a resurrection of their first meeting he had handed her his ciga
rette case, and the business of lighting-up stalled her for the moment. 
(Maurier) 10. “I’m afraid I must contradict you”, he said to her, “you are both 
having coffee with me”, and before I knew what had happened he was sitting in my 
usual hard chair, and I was on the sofa beside Mrs. Van Hopper. (Maurier) 11. It 
was all arranged before I left London. (Christie)

Глагольные формы прошедшего времени 
I  английском и русском языках

Задания

у  Сопоставьте отрывки из ромна Д. Дюморье “Ребекка” с их 
Л  # переводом на русский язык. Обратите внимание, что гла

гольные формы прошедшего времени в русском языке — в 
отличие от английского — выражают значение рода. Выделите те 
случаи, когда представленный контекст однозначно определяет 
русское соответствие.
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Last night I dreamt I went to Manderiey 
again. It seemed to me I stood by the iron 
gate leading to the drive, and for a while I 
could not enter for the way was barred to 
me. There was a padlock and a chain 
upon the gale. I coiled in my dream to the 
lodge-keeper, and had no answer, and 
peeling closer through the msted spokes 
of the gate I saw that the lodge was 
uninhabited
There was a pause, and I felt the colour 2 
flood into my face. I was too young, that 
was the trouble. Had I been older I would 
have caught his eye and smiled’ her 
unbelievable behaviour making a bond 
between us; but as it was I was stricken 
into shame, and endured one of the 
frequent agonies of youth

I think he realized my distress, for he 3 
leant forward in his chair and spoke to 
me, his voice gentle, asking if I would 
have more coffee, and when I refused and 
shook my head I felt that his eyes were 
still upon me, puzzled, reflective. He was 
pondering my exact relationship to her, 
and wondering whether he must bracket 
us together in futility.

“What do you think of Monte Carlo, or 
don’t you think of it at all?’ he said This 
including of me in the conversation found 
me at my worst, the raw ex-schoolgirl, 
red-elbowed and lanky-haired, and I said 
something obvious and idiotic about the 
place being artificial, but before I could 
finish my halting sentence Mrs. Van 
Hopper interrupted

1 Прошлой ночью мне снилось, что я 
вернулась в Мацдерли Мне удилось, 
будто я стою у железных ворот перед 
подъездной аллеей и не могу войт. 
Пуіь прегражден, на ворогах—цепь и 
замок. Я поэвалй привратника, но не 
получила ответа и, прижавшись лицом 
к ржавым прутьям, увидела, что сто
рожка покинута.

Наступило молчание, и я почувствова
ла, как вновь неудержимо краснею. 
Слишком я была молода, вот в чем бе
да. Будь я постарше, я поймала бы его 
взгляд, улыбнулась, и невероятное по* 
ведение миссис Ван Хоппер объеди
нило бы нас, а я вместо этого сгорала 
от стыда, испытывая столь частые в 
юные годы муки
Думаю, он догадался о моих страдани
ях, потому что он наклонился ко мне и 
мягко спросил, выпью ли я еще кофе,
и, хотя я покачала отрицательно го
ловою, его глаза, недоумевающие, за
думчивые, еще на несколько секунд 
задержались на мне. Он пытался раз
гадать, что нас с ней связывает, спра
шивал себя, такая же ли я пустая и по
верхностная.
— Что вы думаете о Монте-Карло? 
Или вы вообще о нем не думаете? — 
спросил он. Его попытка вовлечь в 
разговор зеленую девчонку, вчераш
нюю школьницу с острыми локтями и 
прямыми волосами, застали меня 
врасплох; я показала себя в самом не
выгодном свете, с запинкой пробормо
тав какую-то глупейшую фразу о том, 
что здесь все кажется искусственным. 
Но нt успела я закончить, как миссис 
Ван Хоппер прервала меня.
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“She’s spoilt, Mr. de Winter, that’s her 
trouble. Most girls would give their 
eyes for the chance of seeing Monte”.

“I thought I should go mad”, he said, 
"sitting here, day after day, waiting for 
something to happen. Sitting down at 
the desk there, answering those terrible 
letters of sympathy. The notices in the 
papers, the interviews, all the little 
aftermath of death. Eating, drinking, 
trying to be normal, tiying to be sane. I 
had to face them, all these people, 
knowing every word I uttered was a 
lie”.

He was speaking now in short, jerky 
sentences. I had his hands very tightly 
between my two hands.
“I came back after dinner, about half
past ten, and I saw her scarf and gloves 
lying on a chair in the hall. I went into 
the morning room but she was not 
there. I guessed she had gone off there 
then, down to the cove. The servants 
never knew I had come back to the 
house at all. I dipped out into the 
garden and through the woods. I saw 
the light in the cottage window, and I 
went straight w.”

— Она избалована, мистер де Уин
тер, вот в чем несчастье. Миллион 
девушек отдали бы глаза за воз
можность увидеть Монте.
— Я думал, я сойду с ума, — сказал 
он, — садя здесь день за днем, ожи
дая, что вот-вот что-то случится. 
Отвечал на все эти письма с собо
лезнованиями, здесь, сидя за этим 
бюро. Объявления в газетах, интер
вью, все, что неюбежно идет вслед 
за смертью. Завтраки, обеды, ужи
ны, попытка казаться таким, как 
обычно, казаться в здравом уме. Я 
должен был встречаться со веешь, 
зная, что каждое произнесенное 
мною слово—ложь.
Максим говорил короткими, отры
вистыми фразами. Я крепко сжи
мала его руки в своих.
— Я вернулся в дом после обеда, 
около половины одиннадцатого, и 
увидел на стуле в холле ее перчатки и 
шарф. Я пошел в ее кабинет, но ее 
там не было. Я догадался, что она 
спустилась в бухту. Прислуга не 
знала, что я вернулся. Я вышел неза
метно на лужайку и пошел через лес. 
В окнах домика горел свет. Я рас
пахнул дверь и вошел.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ

Задания

У Обратите внимание на различие в форме числа следующих
Л, • англо-русских эквивалентов.
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Evidence — показания; weapons — оружие; debate — прения/дебаты; 
wages — заработная плата; politics — политика; information — новости/ 
сведения/ информация; contents — содержание; the intellectuals — 
интеллигенция.

/  Назовите русские эквиваленты следующих английских ело* 
9 восочетаний. Проверьте себя (см.Ключ).

Debate on the denuclearization questions; to give evidence; to stockpile 
weapons; weapons of mass destruction; to escalate arms production; to insti
tute an arms embargo; to ban nuclear weapons; to accelerate tensions; the 
policies of apartheid; confrontation politics; parliamentary policies; political 
realities; activities of foreign companies; power politics; practides of racism; 
profit-making activities; political activities; diplomatic immunities; consular 
premises; diplomatic premises; legislative powers; executive powers; social ser
vices; population statistics; family level standards; to carry on polemics (with 
smb.).
КЛЮЧ: прения по вопросам создания зон, свободных от адерного оружия; давать показания; 

накапливать вооружение/ оружие; оружие массового уничтожения; увеличивать 
производство оружия; установить эмбарго на продажу оружия; запретить ддерное 
оружие; усилить напряженность; политика апартеида; политика конфронтации; 
парламентская политика; политическая реальность/ действительность; деятельность 
иностранных компаний; политика с позиции силы; практика расизма; деятельность, 
приносящая прибыль; политическая деятельность; дипломатическая неприкосновен
ность; помещение консульства; дипломатическое здание/ помещение посольства/ 
консульства; законодательная власть; исполнительная власть; социальное обслужива
ние; демографическая статистика; жизненный уровень семьи; восги полемику (с кем-л.).

Q
U  • Переведите сообщения на русский язык.

I. Printers at the Chicago Sun-Times are fighting a 50 per cent wage 
cut recently imposed on 87 of the compan/s 140 printers. The com
pany cited cuts in Chicago Tribune printers’ wages and a clause in its 
contract with the Typographical Union that allows changes to 
“equalize" wages and conditions between the two newspaper’s print
ers.

Arbitrator N had asked the company to hold off on imposing the 
wage and other cuts until he could rule on the dispute, but the pub
lishers ignored his request The compan/s actions include creation of a 
“typographical associate” position for new hires that pays less than half 
the wages of journeyman printers.
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2. The Indian authorities are working out a scheme for 
“Modernisation of mathematics” in schools, colleges and other 
edicational institutions, Human Resources Development Minister 
N said on Wednesday.

He added this was aimed at making mathematics easy.

3. A seminar on electronics at the French pavilion, at the India 
International Trade Fair (IITF) in Delhi on Thursday, discussed in 
detail the possibilities of the Indo-French cooperation in the field of 
electronics.

4. Over 1,000 workers at the Royal Electrical and Mechanical 
Engineering deport at X will tomorrow leam that .heir jobs are to 
be destroyed.

There is a strong suspiction that the closure has nothing to do 
with simple economics and is part of the government’s hiving-off 
programme under its privatisation scheme.

4 Сопоставьте данные сообщения с их переводом на русский
• язык. Объясните, чем вызвана замена фэрмы числа выде

ленных существительных.

Tomorrow night five thousand 
workers in the aircraft factories in 
X are to receive sack notice.

Just under 10 million people were 
out of work in April. Among 
blacks, unemployment rose to a 
record 18 per cent. Since last July,
5 million people have lost their 
jobs.

6 thousand nurses stopped work 
last Wednesday in the capital, and 
the strike spread to seven other 
towns vesterdav.

Завтра пять тысяч рабочих 
авиационных заводов в городе X 
получат уведомления об уволь
нении.
Армия “лишнях людей” в апре
ле насчитывала 10 миллионов че
ловек. У ровен» безработицы сре
ди темнокожего населения до
стиг 18 %. С жюля прошлого го
да 5 миллионов человек потеряли 
работу.
В четверг в столице объявили 
забастовку 6 тысяч медицин
ских сестер. Вчера забастовка 
распространихась еще на семь 
городов/ забастовкой были охва
чены еще семь городов.
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9 Переведите сообщения на русский язык. Прочитайте вслух 
выполненные Вами переводы.
1. 3500,000 textile workers went on strike yesterday after wage 

negotiations broke down. The cotton, rayon and woolen industries 
are affected.

2. The 7,000 dockers staged a 24-hour strike yesterday in sup
port of the national claim for higher pay and a shorter working 
week.

3. There are 466,000 people unemployed in the country on 
August 13-21 per cent of the working population. On this number
19.000 were temporarily unemployed.

4. Estimated unemployment figures at the end of January were 
416,000, some 66,000 more than at the same date last year, ac
cording to Ministry of Labour figures issued yesterday.

5. Official figures out yesterday showed that when seasonal 
factors are taken into account, adult unemployment increased by
20.000 in May to 5,000,000.

6. A one-day strike by 8,000 car workers over management’s 
withholding of pension contributions brought production to a halt at 
the plant yesterday.

6 Сопоставьте отрывки из романа Д.Дюморье “Ребекка” с их
• переводом на русский язык. Обратите внимание, что анг

лийскому герундию в русском языке соответствуют различные 
части речи.

“What do you mean by saying I 
was trying to find an excuse?”

“Writing letters is a waste of 
time”, said Maxim.

She said nothing, she went on 
looking at the windows, and 
whistling.
But she went on smiling.
He just can’t go on living there 
alone.
I must begin living all over again.

— Что ты имела в виду, сказав, 
что я пытался найти оправда
ние?
— Писать письма — только 
время тратить, — сказал Мак
сим.
Она ничего не ответила, она 
продолжала свистеть, глядя на 
окна дома.
Но она продолжала улыбаться. 
Он просто не может больше 
жить там один.
Я должен заново начинать
жизнь.
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She went on looking at me, 
watching my eyes.

“How d’you like the idea of seeing 
New York?’
“Your day will be so full that you 
won’t have time to have any pangs 
about leaving Monte!”

Running a place like Manderiey, 
you know, is a full-time job.

We stared at one another for a 
moment without speaking.

Она продолжала смотреть на 
меня, стараясь уловить выра
жение моих глаз.
— Вы, наверное, не прочь по
смотреть Нью-Йорк?
— Вы будете так заняты весь 
день, что не хватит времени 
страдать из-за разлуки с Монте- 
Карло.
Быть хозяином Мандерли — 
дело нелегкое, это требует массу 
времени.
Несколько мгновений мы молча 
глядели друг на друга.

7 Переведите отрывки из романа С. Моэма “Театр” на русский
• язык. Сопоставьте свои варианты с переводом, выполнен 

ным профессиональным переводчиком (см. Ключ). Обратите вни
мание на русские эквиваленты английского герундия.

1. Jimmie Langton, a fat, bald-headed, rubicund man of forty-five, who 
looked like one of Rubens’ prosperous burghers, had a passion for the theatre. 
He was an eccentric, arrogant, exuberant, vain and charming fellow. He loved 
acting, but his physique prevented him from playing any but a few parts, which 
was fortunate, for he was a bad actor.

2. She was surprised to receive a letter one morning from Mrs. Gosselyn, 
Michael’s mother, saying that it would give the Colonel and herself so much 
pleasure if she would come with Michael to spend the week at Cheltenham.

Her heart beat with delight. The prospect of spending a whole week with 
Michael was enchanting.

3. After a fortnight of rehearsals, Michael was thrown out of the part for 
which he had been engaged. There was no talk of renewing his contract.

4. When he announced the date of his sailing she could not contain her 
joy/She got Jimmie so to arrange his programme that she might go and meet 
him at Liverpool.

5. He devoted anxious care to his figure. He never ate a fattering 
thing and never forgot his exercises. He could not pass a mirror without 
looking into it.

94



6. But there was quite a crowd of passengers getting out at Cannes, and 
Julia got out of the station and into Dolly’s car without catching a glimpse of 
him.

7. After taking off ha stage make-up Julia had done nothing to her face 
except put the very faintest shading of blue under her eyes. She had a smooth, 
pale skin and without rouge on her cheeks or red on her lips looked wan.

8. Tom gave him a startled look and went scarlet. The habit of flushing 
mortified him horribly, and he could not break himself of it.

9. She tried to sleep. She was so accustomed to sleeping in the afternoon 
that she could always drop off the moment she composed herself, but on this 
occasion she turned restlessly from side to side and sleep would not come.

10. That afternoon, when she had had her sleep, she got up, made up a 
little more than usual, and without calling Evie put on a dress that was neither 
plain nor obviously expensive and a red straw hat with a wide brim.
КЛЮЧ: 1. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина сорока пяти лет, 

похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубенса, обожал театр. Он был 
эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил 
играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и слава богу, так 
как актер он был плохой.

2. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Гооослин, матери 
Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, 
если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнем. Сердце Джулии трепетало 
от счастья. Что могло бьггь восхитительней, чем провести целую неделю вместе с 
Майклом!

3. После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангажировали.
О возобновлении контракта не было и речи.

4. Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она 
заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла приехать в Ливерпуль 
встретить Майкла.

5. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, что грозило бы ему 
прибавкой веса, и не забывал про моцион. Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув 
в него.

6. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла оо станции и осла в 
машину Долли, даже не увидев испанца.

7. Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть 
подсинила под глазами. У нос была гладкая, белая кожа, и без губной помады и румян 
она выглядела бледной и изнуренной.

8. Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно 
его угнетала, но отучиться от нее он не мог.

9. Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла с п а т ь  днем, что стоило ей лечь, сразу 
же засыпала, но сегодня она беспокойно ворочалась с боку на бок, а сон вое не шел.

10. В тот же день, после того как она отдохнула, Джулия встала, накрасилась немного 
сильней, чем обычно, и, не позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не 
дорогое на вид и широкополую шляпу из красной соломки.
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V  Переведите отрывки из романа Д. Дюморье “Ребекка” на
* русский язык.

1. We ate for a while without talking. 2. She continued watching me, 
her hand on the handle of the door. 3. Maxim had finished giving his evi
dence. 4. She turned away then, and began talking to Maxim. 5. She was 
silent for a while, and drove without speaking. 6. And without waiting for 
her answer he turned and left us. 7. “I’m very fond of walking, too”, I said 
swiftly, “I’m sure I shall never get tired of rambling about Manderley”.
8. He got up and began walking up and down the room. 9 .1 think you’ve 
made a mistake in coming here. 10. He did not turn to me, he went on 
watching the road ahead. 11. He did not look at me, he went on reading 
his paper. 12. I had to say something, I could not go on sitting there, 
playing with my hair-brush. 13. I thought about it calmly, cooly, without 
feeling. 14.1 hope I haven’t kept you waiting. 15. Maxim and Frank kept 
asking me about my costume. 16. Maxim spoke from the window without 
turning round. 17. He opened the book and began turning the pages.

П  Сопоставьте английские предложения с их русскими экви-
• валентами.

Обратите внимание!
В русском языке для выражения одновременности 

действий в изъяснительном придаточном предложении 
употребляется форма настоящего времени, даже если 
сказуемое главного предложения стоит в форме прошед
шего времен и._____________________________________

He remembered that Gemma was 
going to Leghorn. (Voynich)
It seemed to me that no one could 
help me — not even you or 
mother. (Voynich)
In the latter part of November he 
announced to the literary 
committee that he way going for a 
fortnight’s holiday to the seaside. 
(Voynich)
James felt at once that something 
was wrong. (Galsworthy)

Он вспомнил, что Джемма соби
рается ехать в Ливорно.
Мне казалось, что тут никто не 
может помочь — ни вы, ни 
мать.
В конце ноября Овод сказал в 
комитете, что хочет съездить 
недели на две к морю.

Джемс сразу же заметим, что 
происходит что-то неладное.
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He asked her what she was going 
to do.
But I thought Grassini disap
proved of him so strongly. 
(Voynich)

Он поинтересовался/ спросил, 
что она собирается делали>.
Но мне казалось, что Граосини 
относится к нему весьма не
одобрительно.

10 Переведите предложения и тексты на русский язык. 
Проверьте себя (см.Ключ).

а) 1.1 saw then that he was trembling with fright. (Maurier) 2.1 knew then 
that he was not going to tell me about Mrs. Danvers. (Maurier) 3 .1 glanced at 
Colonel Julian and saw that he was looking at Maxim. (Maurier) 4. I still 
avoided his eyes, but I was more convinced than ever that he knew the truth. 
(Maurier) 5. When I came to the end of the long drive at last I saw that 
Maxim’s car was standing in front of the house. (Maurier) 6. At breakfast I 
announced to Diana and Mary that I was going on a journey, and should be ab
sent at least four days. (Bronte)

б) I. Postal workers' leader N said yesterday that a 7,4 per cent 
offer on basic pay to 160,000 Royal Mail Letters staff would be re
jected

The general secretary of the Union of Communication Workers 
commented angrily that Post Office bosses were trying to cover up a 
poor offer with an additional supplement of I per cent for people in 
areas where recruitment was difficult

2. The transfer of capital from the developing world to industrial
ized countries reached a staggering $ 33 billion in 19..., according to a 
review of the world economy released by the UN Secretariat last 
week

UN economist reported that the runaway foreign debt crisis contin
ued to plague developing countries. As a result, 19... was the sixth 
straight year that witnessed the transfer of financial resources from 
debtor countries to creditor countries. The debtor countries continue 
to experience hardships due to the shortage of resources for needed 
imports and capital investments, which in turn further worsens their 
socio-economic position.

UN experts noted that world production growth rates reached 4,3 
per cent in 19... as compared to 3,3 per cent in 19....
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КЛЮЧ: а) I. увидела; дрожит, 2. знала; не собирается рассказывать; 3. увидела; смотрит, 4. 
была убеждена; знает, 3. увидела; стоит, 6. объявила; собираюсь уехать, б) 1. заявил; 
пытаются; 2. заявили; продолжает, отметили; достигает.

у  У Сопоставьте данные официально-информативные сообще- 
ж ж * ния с их переводом на русский язык. Вспомните, что в 

сообщениях о начале визита делегации/ официального 
лица на русском языке употребляются глагольные формы на
стоящего времени.

Canada’s Prime Minister will leave 
Ottava today by plane for Britain for 
talks with the British Prime 
Minister.
Russian Foreign Minister N will 
arrive in Warsaw today for talks 
with his Polish counterpart.

Сегодня из Оггавы в Великобрита
нию отбывает премьер-министр 
Канады для участия в переговорах с 
премьер-министром Великобритании. 
Сегодня в Варшаву прибывает ми
нистр иностранных дел России. Со
стоятся переговоры министра ино
странных дел России с министром 
иностранных дел Польской Респуб
лики.

Y (Ъ Сопоставьте статьи Устава ООН с их переводом на рус- 
ж £  ф ский язык. Обратите внимание, что в текстах официаль

ных документов на русском языке употребляются гла
гольные формы настоящего времени.

Article 9 Статья 9
1. The General Assembly shall consist of 1. Генеральная Ассамблея состоит из 
all the Members of the United Nations. всех Членов Организации.
2. Each Member shall have not more than 2. Каждый Член Организации имеет не 
five representatives in the General более пяти представителей в Генераль- 
Assembly. ной Ассамблее.

Article 20 Статья 20
The General Assembly shall meet in Генеральная Ассамблея собирается на 
regular annual sessions and in such special очередные ежегодные оессии и на такие 
sessions as occasion may require. Special специальные сессии, которых могут no
sessions shall be convoked by the требовать обстоятельства. Специальные 
Secretaiy-General at the request of the сессии созываются Генеральным Сёк- 
Security Council or of a majority of the ретарем по требованию Совета Беэопас- 
Members of the United Nations. ноет или большинства Членов Органи

зации.
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Article 21 Статья 21
The General Assembly shall adopt its own Генеральная Ассаь&т устанавливает 
rules of procedure. It shall elect its свои собственные правила процедуры. 
President for each session. Она избирает своего Председателя на

каждую сессию.

1  О  Прочитайте статьи Устава ООН на английском языке.
^  • Дайте русские эквиваленты выделенных глагольных форм 

будущего времени. Проверьте себя (см.Ключ).

Article 67

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.
2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority 

of the members present and voting.

Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and 
social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as 
may be required for the performance of its functions.

Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United 
Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular 
concern to that Member.

Article 72

1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, 
including the method of selecting its President

2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance 
with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the 
request of a majority of its members.
КЛЮЧ: имеет, принимаются; создает, приглашает, устанавливает, созывается; должны включать.

1 Л  Сопоставьте сложноподчиненные предложения с времен- 
Л. • ной придаточной частью на английском языке с их рус
скими эквивалентами.
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Обратите внимание!
В русском языке глаголы-сказуемые в придаточной час

ти, вводимой союзами пока не, до тех пор пока не, как 
только, прежде чем, употребляются в форме будущего 
времени (при условии, что глаголы-сказуемые в главной 
части также имеют форму будущего времени).____________

You sit here now and be comfortable 
untill I return. (Dreiser)
“You couldn’t get out until the train 
stops again”, said Hurstwood 
(Dreiser)
She will do it as soon as she cm.

He will speak to you before you go out.

As soon I come home, I shall begin to 
work

Посадите здесь и отдохните, пока я 
не вернусь.
— Вы все равно не выйдете отсюда, 
пока поезд не остановится, — ска
зал он
Она сделает эту работу, как только 
сможет.
Он поговорит с вами, прежде нем 
вы выйдете.
Как только я приду домой, я начну 
работать.

15.
Дайте русские эквиваленты следующих предложений. 
Аргументируйте выбор временной формы глагола. Про
верьте себя (см.Ключ).

Обратите внимание!
В русском языке в сложных предложениях с сою

зом если глагол-сказуемое в придаточной условной час
ти употребляется в форме будущего времени (при усло
вии, что глагол-сказуемое в главной части также имеет 
форму будущего времени).
If you come I shall give you this Если вы придете/ приедете, я 
book. дам вам эту книгу.
If you see him tell him to come Если вы его встретите, попро- 
here. _____ сиге его прийти сюда._____________

1. I shall go home as soon as I finish my work. 2. I shall be here until you 
come. 3. If I have some time to spare I shall ring you up to-night 4. If it is cold to
morrow I shall put on my coat. 5.1 want you to remember one thing. If you get into 
trouble ..., if you die, you will break my heart. (Voynich) 6. “You will regret it if 
you permit yourself to use such expressions”, remarked the colonel. (Voynich)
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КЛЮЧ: 1. закончу; 2. не придете/ не приедете; 3. будет свободное время; 4. будет холодно; 5. 
случится беда; погибнешь; 6. будете говорить со мной твюш тоном.

С и н т а к с и ч е с к и е  з а м е н ы

Задания

у  Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
Л. • русский язык. Обратите внимание, что цри переводе текстов 

художественной литературы английским сложноподчинен
ным предложениям с временной придаточной частью в русских 
текстах нередко соответствуют простые предложения. Вспомните 

выражаемые временными конструкциями в русскомзначения,
языке1.
Then 1 playfully tried veibal instruction 
in domestic matters, as we walked on a 
Saturday afternoon. (Dickens)

It had been matter of conversation with 
Agnes when she was last in town. 
(Dickens)
I took the liberty of mentioning it to 
Traddles, as we were walking to Putney. 
(Dickens)
It is only five weeks since you got back. 
(Voynich)
Just keep that room locked until he gets 
here. (Shaw)
When he had gone everyone looked 
secretly at the others. (Galsworthy)
He toiled on till dark, then he went out to 
the reading-room and explored 
magazines and weeklies until the place 
closed at ten o'clock (London)

He left his seat before the curtain went 
down on the last act. (London)
1 called on Mrs. Strickland before I left. 
(Maugham)

Тогда я решил во время наших суб
ботних прогулок дал» ей в занима
тельной форме несколько уроков по 
ведению домашнего хозяйства.
Во время своей последней поездки в 
Лондон Агнес беседовала с доктором

По дороге/ дорогой в Путни я позво
лил себе намекнул, на это Трэдлсу.

Со времени вашего возвращения 
прошло только пять недель.
Закройте комнаїу до его прихода

После его ухода все тайком перегля
нулись.
Он писал до темноты, затем шел в чи
тальню и рылся в еженедельных и 
ежемесячных журналах до десяти 
часов вечера, то есть до самого за
крытия.
Мартин покинул свое место незадолго 
до конца представления.
Перед отъездом я зашел к миссис 
Стрикленд.

1 Обстоятельственные отношения в русском языке в сопоставлении с английским. Авторы: 
В.С.Белъдющкин, Н.В.Балкина,Г.И.Ботвина и др. М., ‘‘Русский язык”, 1988.
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She had never been loved since— since 
poor Septimus went away. (Galsworthy) 
When the fat man had left I said: "Dirk 
Stroeve thinks you're a great artist" 
(Maugham)
He was wondering why he could not talk 
in similar fashion when he was with 
Ruth. (London)
He was only a schoolboy, with a 
schoolboy's tongue, when he was in her 
presence. (London)
When he was only seventeen, he was 
earning excellent wages at setting type, 
but he was ambitious. (London)
When he grew excited or enthusiastic, 
however, he dropped bade into the old 
slurring and the dropping of the final 
consonants. (London)

Ее никто не любая после ... после 
смерти бедного Септимуса.
После ухода толстяка я сказал:
— Дирк Сгрев считает вас великим 
художником.
Он старался понял», почему он теряет 
эту способность в присутствии Руфи.

При ней он превращался в школьника 
и говорил языком школьника.

Семнадцати лет он уже был набор
щиком и получал хорошее жалованье, 
но он был честолюбив.
Правда, в моменты увлечения он за
бывался и опять начинал употреблял» 
жаргонные словечки и комкать окон
чания.

2 Переведите следующие английские предложения на русский
• язык. Обратите внимание на регулярно встречающиеся в 

сопоставляемых языках соотношения типа: Не was a good listener.
— Он умел хорошо слушать, (но: Не is good swimmer. — Он хо 
рошо плавает. /  Он хороший пловец.)

1. Young Jolyon was a good listener. (Galsworthy) 2. He was an early 
riser. 3. Susan was a good dancer. 4. They drove off and Thomas noticed that she 
was a good driver. (Christie) 5. Audrey listened attentively. Battle found her a good 
listener. (Christie) 6. The little man was not a good traveller. (Christie) 7. Croft was 
a talker, we soon realized that. (Christie) 8. Professor Wanstead walked beside Miss 
Marple, and since she was not a very fast walker, they fell slightly behind the 
others. (Christie) 9. He is a very good golfer. 10. I*m a very light eater 
(Salinger) 11. After waiting a few minutes in case Miss Knight should return for a 
shopping bag, or a handkerchief (she was a great forgetter and returner) Miss Mar
ple rose briskly to her feet and strode purposefully across t^e room and into the 
hall. (Christie) 12. She was a bad correspondent

-С Сопоставьте английские предложения с их руссьчми экви-
• валентами.
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Обратите внимание!
Значение, выражаемое конструкциями £о Ье + при

лагательное, *о Ье + причастие I  и II, в русском языке 
передается не только конструкциями с краткой формой 
прилагательного или причастия, но и глаголом.______

It was unintentional, of course, 
and I was very sorry. (Voynich)
Gemma was heartily glad of his 
silence. (Voynich)

She was silent a moment.
Her husband was triumphant. 
(London)
He was responsive to beauty. 
(London)
Her disappointment was so 
evident that he was sorry he had 
failed, but chiefly so for her sake. 
(London)
I was puzzled by the contradictions 
that I saw in her behaviour. 
(Maugham)
He was amazed at the immense 
amount of printed stuff that was 
dead. (London)
HYou're so clever with all those 
things", said Aunt Ann. 
(Galsworthy)
He was afraid of shocking her. 
(London)
He was confused. (London)
He felt that everyone disapproved 
of Scarlet and was contemptuous of 
him. (Mitchell)
His face was lighted up with 
interest in the youthful struggles of 
Mr. Butler. (London)

Конечно, это вышло нечаянно, 
и я сама была очень огорчена.
Джемму радовало его молчание./ 
Джемма была рада его молча
нию.
Она помолчала с минуту.
Супруг торжествовал.

Он всегда живо откликался на 
красоту.
Огорчение Руфи было так оче
видно, что и он пожалел о своем 
провале — не га-за себя, а из-за 
нее.
Меня озадачивали явные проти
воречия в поведении миссис 
Стрикленд.
Он удивлялся надуманности 
большей части того, что попа
дало на страницы печати.
— Ты так хорошо разбираешься 
во всем этом, — сказала тетя 
Энн.
Он боялся оскорбить ее.

Он вдруг умолк.
Он чувствовал, что все вокруг 
не одобряют Скарлетт и прези
рают его.
На его лице отражался живой 
интерес к судьбе мистера Бэтлера.
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4 *  Переведите предложения на русский язык.
1. Не was afraid she would faint. (Maugham) 2. "You know", she 

said, “you're rather intriguing me". (Christie) 3. "Well", said Mrs. Oliver, "I 
hope you won't be angry with me". (Christie). 4. "That young man is nerv
ous", said Poirot thoughtfully. (Christie) 5. Her face was expressionless. 
(Maurier) 6. I was glad she was going, glad I should not see her again. 
(Maurier) 7. When Lady Ravenscroft was ill and had been in hospital, Ze- 
lie came back and was sort of companion to her and looked after her. 
(Christie) 8. "Tell me," she said, "did you believe, — honestly — that he 
was innocent when you came here today?" (Christie) 9. Superintendent 
Battle and Inspector Leach had been absent today, and that, too, was a 
relief. (Christie) 10. Soames was a good deal puzzled. (Galsworthy) 11. He 
was astonished, but by no means dismayed. (Dickens) 12. "Don't be 
alarmed", he said. (Galsworthy) 13. He was furious with Mrs. Davidson 
and with his wife. (Maugham) 14. She was never still and rarely silent. 
(Braine) 15. Barrett was weak and exhausted but quite clear in her state
ment. (Christie) 16. Mary Aldin was restless. (Christie) 17. She was hopeful 
that she might meet someone she knew.

5 . C _ »  „ p « _  с «  p „  _

Обратите внимание!
Английским предикативным и полупредикативным 

конструкциям с неличными глагольными формами 
(инфинитивом, герундием, причастием) в русском языке 
соответствуют сложноподчиненные предложения с изъ- 
яснительной придаточной частью.____________________

I am very glad to have seen you 
again.
I'm sorry to have been of so little 
assistance.
I don't want to be seen in the street 
any more to-night. (Voynich)
First of all, I want you to sit on this 
easy-chair. (Voynich)
I saw him get off the bus.

Я рад, что опять повидал вас.

Мне жаль, что я так мало помог 
вам
Я не хочу, чтобы меня видели на 
улице
Прежде всего я хочу, чтобы вы 
сели вот в это кресло.
Я видел, как/ что он вышел из 
автобуса.
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1 saw him perform his expe
riments.
One afternoon he saw her mother 
coming out of a 6onfc.(London)
She waited for her mother to speak. 
(Galsworthy)
I heard about your brother's going 
abroad.
He insisted on the conference being 
put off.
I remember his having invited her.
I happened to look back and saw 
the men getting in and the car 
starting.
I often hear his book discussed.

Я ввдел, как/что он ставил 
опыты.
Однажды он увидел, как ее мать 
выходила из банка.
Она молча ждала, когда/ пока 
заговорит мать.
Я слышал, что ваш брат едет за 
границу.
Он настаивал, чтобы конферен
ция была отменена.
Я помню, что он ее пригласил.
Я случайно оглянулся и уввдел, 
как люди входили в машину и как 
машина отъезжала.
Я часто слышу, как обсуждают 
его книгу.

ЗАПОМНИТЕ!
В сложноподчиненных предложениях с изъяснительной 
придаточной частью союз как употребляется после слов, 
имеющих значение восприятия, речи, мысли (сидеть/ 
увидеть, видно, слышать/ услышать, слышно, заме
чать/ заметить, заметно, ощущать/ ощутить, чув
ствовать/ почувствовать, чувствуется и др.); союзы 
когда, пока, как правило, употребляются после слов со 
значением ожидания._______________________________

§ \  Дайте русские эквиваленты следующих английских пред
# ложений. Проверьте себя (см.Ключ).

Обратите внимание!
В сложноподчиненных предложениях с изъяснитель

ной придаточной частью при указании на процесс, на 
характер совершения действия употребляется союз как, 
при указании на констатацию факта — союз что■______

1. He saw Irene come in, pick up the telegram, and read it. (Galsworthy)
2. Soames stood invisible at the top of the stairs watching Irene sort the letters 
brought by the last post. (Galsworthy) 3.1 saw him glance at me out of the tail 
of his eye. (Maurier) 4 .1 remember laughting aloud, and the laugh being car
ried by the wind away from me. (Maurier) 5 .1 saw the gates thrown open and

105



a carriage roll through. (Bronte) 6. He saw me push back my chair and go to 
the door. (Maurier) 7.1 watched her close the window and fasten the shutters, 
and drawn the curtains in their place. (Maurier) 8. Old Jolyon saw his brother’s 
face change. (Galsworthy) 9 .1 saw him glance over his shoulder and wink at 
Mrs. Danvers. (Maurier) 10.1 glanced up and saw Frank looking at Maxim. 
(Maurier) 11. We watched the car disappear round the sweep of the drive. 
(Maurier) 12.1 remember descending that hill at twilight. (Bronte) 13. She lis
tened to the wind blowing and the rain falling. (Dickens) 14.1 didn't hear you 
come in, Mr. Hethersett. (Braine) 15. Reggie had expected me to be shocked. 
(Braine)
КЛЮЧ: 1. как/что; 2. как; Э. что; 4. что; 5. что/ как; 6. что/как; 7. как; 8. что/как; 9. что; 10. что;

11. как; 12. как; 13. как; 14. как; 15. что.

у  Дайте русские эквиваленты следующих предложений. Про-
* • верьте себя (см. Ключ).

1. I saw him glance at my hand in surprise. (Maurier) 2. I remember 
opening wide my window and leaning out. (Maurier) 3 .1 saw Maxim waiting 
for me by the rocks, his hand in his pocket. (Maurier) 4 .1 want you to give me 
some information. 5. It was impossible for Eustace Domford to be confidential 
with either of his neighbours. (Galsworthy) 6. Would you like me to stay? 7. 1 
don't want anyone to know of this. 8. I saw you from my window walking 
down the drive with Simon Doyle this morning. (Christie) 9. I watched him 
read his letter, saw him frown at one, smile at another, dismiss the next with no 
expression. (Maurier) 10. She wanted him to be a member of Parliament. 
(Maugham) 11.1 noticed Robert staring at me as I crossed the hall and went in 
to breakfast. (Maurier) 12. I heard the telephone ring while I was at breakfast. 
(Maurier) 13.1 remember standing on the terrace and staring up at the sky. 
(Maurier) 14. He insisted on the letter being sent immediately. 15.1 insist on 
the suggestion being discussed. 16. We hear of his being appointed secretary. 
17. He would do anything in the world to please her. (Maugham) 18. He wants 
me to go with him. (Maugham)
КЛЮЧ: 1. что; 2. как; 3. что; 4. чтобы; 5. чтобы; 6. чтобы; 7. чтобы; 8. что/ как; 9. как; 

что; 10. чтобы; 11. что; 12. что; 13. что/как; 14. чтобы; 15. чтобы; 16. что; 17. чтобы; 
18. чтобы.

О  Сопоставьте английские предложения с их русскими экви-
О  • вадентами. Учтите, что в русском языке союз чтобы, вво
дящий изъяснительную придаточную часть, омонимичен союзу 
чтобы, вводящему придаточное цели.
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I just wanted Fleur to see where I 
lived. (Galsworthy)
He did not recollect such a thing 
having happened to him before.

She wanted time to think it over.

Young Jolyon rose and held out his 
hand to help his father up. 
(Galsworthy)
Rose Waterford cast down her eyes 
demurely to give greater effect to her 
reply. (Maugham)
He had taken me to London to see my 
mother.
The door was partly open to admit 
air. (Dickens)

Я хотела, чтобы Флэр узнала/ уви
дела, где я живу.
Он не мог припомнил», чтобы не
что подобное случалось с ним 
раньше.
Ей нужно было время, чтобы об
думать эту проблему.
Молодой Джолион встал, протянул 
руку, чтобы помочь отцу встать.

Роза Уотерфорд потупилась, чтобы 
придать эффект своим словам.

Он отвез меня в Лондон, чтобы я 
мог/ могла навестить свою мать.
Дверь была приоткрыта, чтобы 
шел воздух.

Обратите внимание!
В придаточной части предложения, обозначающей 

цель, сказуемое выражается инфинитивом или глаголом 
в форме прошедшего времени независимо от реального 
значения времени действия, которое оно выражает.

Если действия, обозначенные глаголами-сказуемыми 
главной или придаточной части предложения, относятся 
к разным лицам (или предметам), то глагол-сказуемое 
придаточной части имеет форму прошедшего времени.

Если сказуемые придаточной и главной частей пред
ложения обозначают действие, состояние или качество 
одного и того же лица, сказуемое придаточной части 
предложения, обозначающей цель, выражается инфини
тивом. _______

I Сопоставьте отрывки из проЖЗДвЙр&ий Т. Драйэяр* с их
• переводом на русский язык.
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Обратите внимание!
Английским конструкциям с неличными глагольны

ми формами (инфинитив, герундий) в русском языке мо
гут соответствовать сложноподчиненные предложения с 
изъяснительной придаточной частью, вводимой союзом 
будто.____________________________________________

They filed out, and he affected to 
take no notice of her.

He pretended to be seriously 
interested in all she said.

Every day he came home early, and 
at last made no pretence of going 
anywhere.

He pretended to take up the task of 
packing some things in a valise.

Пассажиры один за другим стали 
покидать вагон. Друэ сделал ввд, 
будто не обращает на Кэрри 
внимания.
К тому же он делал ввд, будто его 
серьезно интересует все, что она 
говорила.
Теперь он стал рано возвращаться 
домой и в конце концов перестал 
даже притворяться, будто ищет 
работу.
Он сделал ввд, будто укладывает 
свои вещи в чемодан.

1 Обратите внимание на типичное для сопоставляемых 
Л. I /  • языков соотношение "пассивная конструкция в англий
ском языке — активная конструкция в русском языке". Пассив
ная конструкция в английском языке употребляется гораздо ча
ще, чем в русском языке.
I
He was asked to wait I Его попросили подождать.
He was met by his parents. 2 Его встретили родители.
He was sent a book. 3 Ему прислали книгу.
He was sent to a congress. 4 Его послали на съезд/ на конгресс.
The boy was helped with his 5 Мальчику помогли выполнить
lessons. уроки.
The girl was given a toy. 6 Девочке дали игрушку.
They were ordered to be silent. 7 Их попросили помолчать.

n
The doctor was sent for. I За врачом послали.
He was well spoken of by all his 2 і01I§&

friends. вались/ говорили.
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The bed has not been slept in for a 
few days.
The whole story was much laughed 
at.
Tell him he is being waited for.
We were listened to with much 
surprise.
m
He was addressed by an old women.

The first question is answered.
The conference was attended by N. 
The dialect is spoken only in the 
north of the country.
IV
The article must be translated 
without a dictionary.

The problem can be solved 
tomorrow.
The problem cannot be solved today.

В течение нескольких дней на 
кровати не спали.
Надо всей этой историей много 
смеялись.
Скажите ему, что его ждут.
Нас слушали с большим удивле
нием.

К нему обратилась пожилая/ ста
рая женщина.
На первый вопрос ответили.
На конференции присутствовал N. 
На этом диалекте говорят только 
на севере страны.

Статью необходимо/ нужно/ сле
дует перевести без словаря / Ста
тья должна быть переведена без 
словаря.
Вопрос можно решить завтра./ 
Вопрос может быть решен завтра. 
Этот вопрос нельзя решить сего
дня./ Этот вопрос не может быть 
решен сегодня.

11 • Переведите предложения на русский язык.

1. Martin was called to the telephone. (London) 2. The men had been 
paid off in Australia. (London) 3. She was not asked to look at the pictures. 
(Galsworthy) 4. The sandwiches were made with new bread and country but
ter; they could not have been surpassed. (Cronin) 5.At seven o'clock a dull 
meal was served in the oakpanelled dining-room. (Dickens) 6. Adele wanted 
to take a seat on my knees but she was ordered to amuse herself with Pilot. 
(Bronte) 7. Timothy, indeed, was seldom seen (Galsworthy) 8. James was left 
alone with his daughter-in-law. (Galsworthy)
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1  О Сопоставьте английские предложения с их русскими эк* 
А. • Бивалентами. Обратите внимание на разный принцип 
описания ситуации в английском и русском языках.

Three hospitals in X saw 24-hour 
strikes.
The country has seen great changes 
both political and social.
The plenary session saw a bitter 
attack on this proposal.

The strike involved three thousand 
people.
The strike of school masters sends 
thousands of children home.

The strike closed most of the schools 
in X.
Each of the US fifty states and the 
territories has a semi-independent 
party organization.

В трех больницах города X прово
дились 24-часовые забастовки.
В стране произошли крупные поли
тические и социальные изменения. 
На пленарном заседании это пред
ложение подверглось резкой кри
тике.
В забастовке принимали участие 
три тысячи человек.
Тысячи школьников вынуждены 
вернуться домой из-за забастовки 
учителей.
В результате/ из-за забастовки боль
шинство школ в X было закрыто.
В каждом из 50 американских шта
тов и во всех территориях есть своя 
полуавтономная партийная органи
зация.

ЗАПОМНИТЕ!
the communique says,.. — в коммюнике говорится...
the resolution declares... — в резолюции говорится...
the report says... — в докладе говорится...
the resolution calls... — в резолюции содержится призыв ...
the note strongly protests — в ноте выражается решительный

протест...

У О Переведите отрывки из статьи Р. Гольдмана о партийной 
JL О • системе в США на русский язык. Сопоставьте Ваш пере
вод с переводом, представленным в Ключе.

One could say that the national party is made up of a presidential party, a 
senatorial part); and a party in the lower house of Congress.
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The presidential party has its own collection of organizational «aihnnitg- the 
national convention; the presidential campaign organization; the national commit
tee, and the national committee chairman. There are also subdivisions of the Con
gressional party: the party - in - the - Senate and the party - in - the - House of Rep
resentatives.

Each of these semi-autonomous party unit has its own membership and ex
ecutives. One national party unit may exert temporary influence over another, usu
ally because an influential leader belongs to both.
КЛЮЧ: Можно сказать, что на федеральном уровне партия состоит ю  "президентской" парши, пар

тии в Сенате и партии в нижней палате Конгресса.
Внутри "президентской" партии также имеется ряд обособленных подразделений, а именно: 

национальный съезд, штаб по проведению президентской избирательной кампании, нацио
нальный комитет и председатель национального комитета. Есть подразделения внутри партии 
и в Конгрессе: она делится на партию в Сенате и партию в Палате представителей.

В каждом из этих палуавтономных партийных образований существует членство и есть 
свои должностные лица. Одно из таких центральных звеньев партии может временно подчи
нить своему влиянию другое (как правило, в случаях, когда членом обоих является какой-то 
один авторитетный лидер).

14 щ Переведите на русский язык.
а) 1 The conference discussed youth's part in achieving peace and national 

independence. 2. The Congress of the World Federation of Trade Unions discussed 
program of action for the defence of workers' interests and rights. 3. The joint 
communique stresses the mutual desire to extent co-operation. 4. The talks covered 
a wide range of subjects. 5. The draft resolution calls on all nuclear weapon states to 
agree to a comprehensive nuclear arms freeze. The resolution also calls for a ban on 
further development of nuclear weapons. 6. The conference of trade union leaders 
ended in X on December 8. The conference discussed measures to enchance soli
darity action with the trade unions of developing countries.

6) Primary schools will have to spend more time teaching sci
ence to pupils, according to a new report out yesterday.

The report by HM Inspector of Schools says most of subject is 
familiar but changes will have to be made to fit science into ttte 
national curriculum as a core subject.

The report says that surveys and inspections at 400 schools 
show there was considerable progress in teaching science be
tween the mid 70s and 80s.
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But most primary schools will still have to give greater atten
tion to developing scientific skills and understanding as well as 
improving continuity and progression in the subject.

It also says a close assessment and recording of children's 
progress in science is needed.

The report is the third in a series into aspects of primary edu
cation.

1  Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
Л  &  • русский язык. Обратите внимание, что английскому 
предложению с оборотом "именительный падеж с инфинитивом'* в 
русском языке соответствует либо сложноподчиненное предложе
ние с изъяснительной придаточной частью, вводимой союзом что, 
либо — простое предложение с вводными словами.

The resolution is expected to be 
discussed early in the week.

The Youth Forum is expected to 
open next week.

The resolution is reported to have 
been carried by the overwhelming 
majority.
The meeting was understood to 
have taken place at the 
ambassadors’ request.

Points to be raised are expected to 
include stability in X.

Предполагают/ ожидают, что эта резо
люция будет обсуждаться в начале не
дели
Эта резолюция, предполагают/ ожида
ют, будет обсуждаться в начале неделя
Предполагают/ предполагается, что фо
рум молодежи откроется на следующей 
неделе.
Форум молодежи, предполагают/ пред
полагается, откроется на следующей 
неделе.
Сообщают, что резолюция была приня
та подавляющим большинством голо
сов.
Известно, что встреча состоялась по 
просьбе послов.
Встреча, как известно, состоялась по 
просьбе послов.
Ожидают/ ожидается, что среди вопро
сов, которые будут обсуждаться, будет 
вопрос о стабильности в (районе) X
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О братите вннм анне1

При переводе на русский язы к данных конструк
ций необходимо учитывать время глагола, стоящего пе
ред инфинитивом, а также форму инфинитива.

ЗАПОМ НИТЕ!
N is announced to ... Сообсщют/ сообщается, что N ...
N is believed to ... Полагают/ считают/ считается, что N ...
N is considered to ... Считают/считается, что N ...
N is expected to ... Ожидают/ ожидается/ полагают/ предпо

лагают/предюлагаегся, что N ...
N is reported to... Сообщают/ сообщается, что N ...
N is said to ... Говорят, что N ...
N is supposed to ... Полагают/ предполагают/ предполагается,

что N ...
N is thought to ... Считают/ считается/ предполагают/ пред

полагается, что N ...
N is understood to ... Считают/считается, что N . . .
N is likely to ... Вероятно/ м ож ет быть, N ...
N is sure ... Конечно/несомненно, N . . .
N is certain ... Наверное/обязательно, N . . .
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The Forum is supposed to ...
The Forum was supposed to ... 
The Forum is reported to open in 
Moscow.
The Forum is reported to have 
opened in Moscow.

Предполагается, что форум ... 
Предполагалось, что форум ... 
Сообщают, что форум открыва
ется в Москве.
Сообщают, что форум открылся 
в Москве.

После глагола to  expect/ to  be likely инфинитив, 
как правило, передается на русский язы к глагольной 
формой будущего времени.
The delegation is expected to 
visit Moscow.
The results are likely to be
effective.

Ожидают/ ожидается, что деле
гация посетит Москву. 
Вероятно, (что) эти результаты 
будут эффективными.



1 1 / .  Дайте русские эквиваленты следующих предложений.
l.The Prime Minister is expected to visit Moscow. 2. The head of the 

delegation is reported to have had talks with the French leaders. 3. The Con
gress is believed to be attended by more than 300 representatives from differ
ent countries. 4. The links between the two cities are expected to grow in the 
future. 5. The new government is not expected to change any of the country’s major 
policies. 6. A debate on denuclearization is expected to begin on Monday in the Po
litical Committee. 7. The Conference is likely to last for a few days. 8. He is sure to 
come in time. 9. She is thought to live in London.

У Сопоставьте данные официально-информативные сообще-
Л. в  • ния с их переводом на русский язык. Обратите внимание 
на переводческие приемы членения и объединения предложений 
при переводе.
On April 16, French President N ended 
his official visit to Finland, where he 
had talks with President N\

An international conference for the 
prohibition of nuclear weapons opened 
in Tokyo on August 1. It is attended by 
more than 160 delegates from 33 
countries, and representatives of 12 
international organizations who will 
discuss questions of the struggle for 
peace, against the nuclear arms race. 
Besides Tokyo, sessions will be held in 
Hiroshima and Nagasaki.
On March 24 and 25 an international 
forum of cultural workers for peace and 
disarmament was held in Paris. The 
forum was attended by representatives 
of some 40 countries.
Dominated by young people, the 
demonstration was one of the biggest 
seen for many years, bringing together 
around 50 anti-nuclear groups from all 
over the country.

16 апреля завершился официальный ви
зит в Финляндию Президента Франции 
N. Он провел переговоры с Президен
том Финляцдсюзй Республики К.
1 августа в Токио открылась междуна
родная конференция за запрещение 
ядерного оружия. В ней принимают уча
стие более 160 делегатов, представляю
щих 33 страны, и 12 международных 
организаций. Они обсудят проблемы 
борьбы за мир, против гонки ддерных 
вооружений. Помимо столицы заседа
ния конференции пройдут в Хиросиме и 
Нагасаки.
24-25 марта во французской столице 
проходил международный форум деяте
лей культуры за мир и разоружение, в 
котором участвовали представители 
почт 40 стран
Демонстрация, в которой большинство 
участников представляла молодежь, 
была одной из самых крупных за по
следние годы Для участия в демонстра
ции со всех уголков страны прибыло 
около 50 групп, выступающих против 
ядерного оружия.
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I о. Переведите сообщения на русский язык.
1. Artists and art professionals may participate in an eight-day 

seminar in Cuba, October 31- November 8. The Center for Cu
ban Studies in New York, the Cuban Ministry of Culture and the 
Wilfredo Lam Center are sponsoring the trip which will include 
visits to art classes, workshops, museums, galleries, and semi
nars with Cuban artists.

2. India is likely to exhaust her oil reserves in around 25 years' 
time and hence all conservation techniques have to be adopted 
to control demand, according to the Coal India Ltd director N.

3. Representatives of the national chambers of commerce of 
over 70 developing countries who are members of the Group of 
77 will assemble in Delhi on December 19-21 to discuss ways 
and means for enhancing South-South cooperation especially in 
trade, technology exchanges, research and development of 
managerial and technical training.

The meeting will be hosted by the Federation of Indian Cham
bers of Commerce and Industry. Organized under the auspices 
of the Group of 77, the meeting will have active participation of 
organizations like United Nations Development Programme, 
United Nations Conference for Trade and Development, Interna
tional Trade Centre and International Chamber of Commerce,
Paris, says a release issued on Friday.

4. At a session of the UN Special Committee for the Indian 
Ocean, Monday, the government of Sri Lanka has proposed to 
hold a conference on the Indian Ocean in Colombo July 2-13.

The Colombo conference is supposed to work out an interna
tional agreement on turning that vast region, accounting for 
aboout one-third of the wold's population, into a zone of peace.

Participants in the session said that because of positive 
changes in the overall international disarmament process, the 
political atmosphere seems ripe for implemetation of 1971 decla
ration on proclaiming the Indial Ocean a zone of peace.

Сопоставьте английские предложения с их переводом на 
Jr. • русский язык. Обратите внимание на переводческие 
приемы членения и объединения предложений.
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She was leaning over the stair-rail, 
and the butler had disappeared. 
(Galsworthy)
He raised his hat, and they stood 
looking at each other. (Galsworthy)
It was a horrible day, too, dark and 
cold, and she had to hold on to her 
courage with both hands. 
(Galsworthy)
He had always been easy-going. It 
was not in his nature to give rebuff. 
(London)

She was a tall, blonde woman, 
slender, and stately, and beautiful. 
Her gown was what he might expect 
in such a house. (London)
There was a pause while they 
reflected over my words. 
(Maugham)
Lady Charvvell, too, flushed. It did 
not suit her, beeing over fifty. 
(Galsworthy)
In the evening he went to the 
seminary, where he found 
Montanelli entertaining the new 
Director and looking both tired and 
bored. (Voynich)

Она перегнулась через перила. 
Лакей исчез.

Он приподнял шляпу. Они молча 
смотрели друг на друга.
Да и погода стояла ужасная. Сы
рая и холодная. Клэр приходилось 
все время держать себя в руках.

Он всегда был общителен, и не в 
его привычках было оставлять без 
ответа подобные проявления бла
госклонности.
Эго была высокая белокурая жен
щина, стройная, величественная и 
красивая, одетая нарядно, как по
добает хозяйке такого дома. 
Наступило молчание. Они обду
мывали мои слова.

Леди Черрел тоже покраснела, но 
румянец ее не украсил, так как ей 
было уже за пятьдесят.
Вечером он зашел в семинарию и 
застал Монтанелли за беседой с 
новым ректором. Вид у padre был 
усталый, недовольный.

116



ПЕРЕСТАНОВКИ

Перестановки как 
формаций — это изменение расположения 
(порядка следования) языковых единиц в тексте 
деревода по сравнению с текстом подлинника. В 
структуре текста перестановкам могут подвер
гаться слова, словосочетания, части сложного 
предложения (главные и придаточные), само
стоятельные предложения.

Перестановки1 вызываются разными причи
нами, в первую очередь — расхождениями в 
грамматической структуре английского и рус
ского языков, а также стилистическими причи
нами. - - ::•

Задания

Назовите русские эквиваленты данных английских словосо- 
Л. • четаний. Объясните, чем вызваны перестановки при перево
де на русский язык.

Student’s room; scientist’s article; teacher’s book; doctor’s house; father’s 
hat; child’s hand; boy’s reply; Philip’s father; grandmother’s chair; doctor’s 
wife; boy’s heart; mother’s things; father’s death; girl’s f̂ oe; his mother’s seven
tieth birthday; dog’s tail; my friend’s arrival.

2 Сопоставьте английские атрибутивные словосочетания с их 
русскими эквивалентами. Обратите внимание, что англий-

•  ским атрибутивным словосочетаниям, в которых определе
ние выражено существительным в общем падеже, в русском языке 
соответствуют словосочетания разных типов.

wage rise повышение заработной платы
health threat угроза здоровью
strike warning предупреждение о забастовке
disarmament conference конференция по разоружению

1 Перестановки встречаются весьма часто, однако они обычно сочетаются с разного рода 
грамматическими и лексическими заменами.
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London talks 
world peace 
summit conference

arms embargo 
nuclear freeze movement 
nuclear arms race 
arms traffic 
arms control

переговоры в Лондоне 
мир во всем мире
конференция в верхах/ на высшем уровне! глав
государств и правительств
эмбарго на поставки оружия
движение за замораживание ядерныхарсеналов
гонка ядерных вооружений
торговля оружием
контроль над вооружением

^  Назовите русские эквиваленты следующих словосочетаний.
* Проверьте себя (см.Ключ).
Wage cut; wage restraint; wage work; pay freeze; pay rates; pay tariffs; a 

sack notice; old-age pension; an unemployment benefit; sickness benefit; social 
service benefits; social insurance benefits; the unemployment army; a strike call; 
welfare work; time worker, white-collar worker, commodity shortage; lahpur 
shortage; a Labour candidate; a Labour vote; a ballot box; a job demonstra
tion; a protest demonstration; a peace march; a peace vigil; the arms burden; a 
test-ban treaty; a non-proliferation treaty; disarmament debate; disarmament 
programme.
КЛЮЧ: снижение заработной платы; ограничение заработной платы; работа по найму; 

замораживание заработной платы; ставки заработной платы; тарифы заработной 
платы; уведомление о с о к р а щ е н и и / об увольнении; пенсия по старости; пособие по 
безработице; пособие по болезни; пособия по социальному обеспечению; выплаты по 
соцстраху; армия безработных; призыв к забастовке; меры, направленные на 
повышение благосостояния; рабочий на повременной оплате; работник умственного 
труда; нехватка товаров; нехватка рабочей силы; кандидат от лейбористской партии; 
голоса, полученные лейбористами; урна для избирательных бюллетеней; демонстрация 
против безработицы; демонстрация протеста; поход за мир/ марш сторонников мира; 
вахта мира; бремя военных расходов; договор о запрещении ядерных испытаний; 
договор о нераспространении ядерного оружия; прения по вопросам разоружения; 
программа разоружения.

А  Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты а) наимено- 
л  • ваний следующих международных организаций и б) назва
ний следующих законов (см.Ключ).

a) World Health Organization; World Peace Congress; World Peace 
Council; World Disarmament Conference; United Nations General Assembly; 
United Nations Security Council; United Nations Disarmament Commission; 
National Economic Development Council; National Aeronautics and Space 
Administration; International Criminal Police Organization (INTERPOL); In-
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temational Criminal Police Organization (INTERPOL); international Trade Or
ganization; International Standardization Organization; International civil Avia
tion Organization; European Atomic Energy Community.

6) Industrial Relations Act; Official Secret Act; Public Order Act; Rent
Act.
КЛЮЧ: а) Всемирная организация здравоохранения; Всемирный конгресс мира; Всемирный Совет 

Мира; Всемирная конференция по разоружению; Генеральная Ассамблея ООН; Совет 
Безопасности ООН; Комиссия ООН по разоружению; Национальный совет по 
экономическому развитию (Англия); Национальное управление по аэронавтике и 
исследованию космического пространства; Международная организация уголовной полиции 
(ИНТЕРПОЛ); Международная организация торговли; Международная организация по 
стандартизации; Международная организация гражданской авиации; Европейское 
сообщество по атомной энергии.

б) Закон об отношениях в промышленности; Закон о государственной тайне; Закон об об
щественном порядке; Закон об арендной плате.

 ̂ Назовите русские эквиваленты следующих временных кон
струкций. Проверьте себя (см. Ключ).

а) On May 14; on February 3; on August 16; on September 10; on 
January 27;

б) a few days later; a few hours later, an hour later, a moment later, two days 
later, a week later, a minute later,

в) at 7.15; at 3.5; at 4.10; at 5.20; at 8.25.
КЛЮЧ: a) 14 мая; 3 февраля; 16 августа; 10 сентября; 27 января;

б) через несколько дней/спу стя несколько дней; через несколько часов/спустя несколько 
часов; через час/ спустя час/ час спу стя; спустя некоторое время; через два дня/спустя два дня; 
через неделю/ спустя неделю; через минуту/спустя минуту,

в) пятнадцать минут восьмого; пять минут четвертого; десять минут пятого; двадцать 
минут шестого; двадцать пять минут девятого.

££  Сопоставьте английские предложения с их русскими эквива* 
”  • лентами.

Обратите внимание!
В русском предложении обстоятельства места в фор

ме наречия места, обстоятельства образа действия, вы
раженные наречиями на -о, -е , а также обстоятельства 
меры и степени, как правило, предшествуют глаголу- 
сказуемому. Обстоятельство образа действия, выражен
ное наречием, при отсутствии в предложении других 
второстепенных членов предложения часто инверсируется, 
например: Ученик уверенно отвечал на уроке/урок. — 
Ученик отвечал уверенно.________ ___________________
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I like him very much.
She speaks English fluently.

We shall examine this document
very closely.
He wants to study French 
thoroughly.
He walked guickly down the 
platform.
IVe seen him somewhere.
I’ve looked everywhere for him.
“Do you want to go anywhereT 
“Yes, I do. I want to go 
somewhere

Мне он очень нравится.
Она свободно/бегло говорит по- 
английски.
Мы очень внимательно рассмот
рим/ изучим этот документ.
Он хочет основательно изучать/ 
изучтъ французский язык.
Он быстро шел по платформе.

Я его где-то ввдел.
Я везде/всюду искал его.
— Вы хотите куда-нибудь пойти?
— Да, я хочу куда-нибудь пойти.

7 Сопоставьте английские предложения с их русскими эквива-
• лентами. Объясните, почему в одних случаях необходимо 

прибегать к перестановкам, а в других случаях — нет.

My friend works very hard.

Excuse my having prepared the 
lesson so badly.
He saw her looking at him an
xiously.
She walked briskly.
The boy read the poem aloud.

The young man was walking slowly.

Мой друг/подруга работает очень 
напряженно.
Извините, что я так плохо приго- 
товил(а)/выучил(а) урок.
Он увидел, что она тревожно 
смотрит на него.
Она шла быстро.
Мальчик громко читал стихотво
рение.
Молодой человек шел медленно.

8 Сопоставьте английские предложения с их русскими эквива
лентами.

Обратите внимание!
В русском языке обстоятельства времени и причины 

часто предшествуют глаголу-сказуемому, при смысловом 
выделении они находятся в постпозиции.
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No one was in the room at the 
moment. (Dreiser)
Well, you know we expected you 
last Sunday to dinner. (Dreiser)
She rose early on Monday and 
prepared to go to work.
I don’t want to be alone this 
evening. (Voynich)
She seldom went out in the evening.

He said nothing about the letter all 
the morning.
He lay awake till dawn.
I got this book thanks to you.
The train may be up to 20 minutes 
late, on account of repairs on the line. 
He had to stay at home/or reasons 
of health.
His face was red with excitement.

We looked into the room out of 
curiosity.

1
8
9

10 

11

12

В эту минуту в гостиной никого 
не было.
А знаете, в прошлое воскресенье 
мы ждали вас к обеду.
В понедельник она встала рано и 
собралась на работу.
Сегодня вечером я не хочу оста
ваться наедине с самим собой.
По вечерам она редко выходила 
из дома.
В течение всего утра он не про
ронил ни слова о письме.
До рассвета он не сомкнул глаз. 
Благодаря вам я достал эту книгу. 
Из-за ремонта путей поезд мо
жет опоздать на 20 минут.
По состоянию здоровья он вы
нужден был остаться дома.
От возбуждения его лицо горе
ло.
Из любопытства мы заглянули в 
комнату.

Л  Сопоставьте английские предложения с их русскими эквива-
• лентами. Обратите внимание на позицию союза ли в русских 

предложениях.
I have just seen Riccardo, and have 
come to know if I can be of any 
use. (Voynich)
Carrie stood waiting a moment, 
hardly certain whether the interview 
had been terminated. (Dreiser)
She really did not care whether he 
came home any more or not. 
(Dreiser)
I was just going to send and ask ij 
you could come to me this evening. 
(Voynich)
Padre, you asked me if 1 could trust 
you. (Voynich)

1 Я сейчас видел Риккардо и при
шел узнать, не могу ли я вам чем- 
нибудь помочь.
Керри еще постояла с минуту, не 
зная, считать ли разговор окон
ченным.
Ее очень мало интересовало, 
вернется ли он домой.

Я только что собирался послать 
к тебе справиться, не придешь ли 
ты вечером.
Padre, вы спрашиваете, доверяю 
ли я вам.
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10 Переведите на русский язык отрывки из романа Д. Дю- 
морье “Ребекка”.

1. Неге is the doctor's present address. I can write him a letter and 
ask if he remembers an appointment last year with Mrs. de Winter. 2. I 
was not sure whether they had just come to spend the day. 3. I wondered 
whether I should tell her about Mrs. Danvers. 4. He would want to know 
if anybody saw Maxim when he returned to the house. 5. I don’t know if 
he recognized me. 6. His face was solemn, expressionless. I wondered if he 
had been in Kerrith, if he had heard anything.

ї ї Переведите следующие предложения на русский язык. 
Проверьте себя (см. Ключ).

Обратите внимание!
В русском языке значение, выражаемое оборотом 

there is (was) при подлежащем, передается порядком 
слов — “новое сообщение” находится в конце предложе
ния.

1. There is a newspaper on the table. 2. There is a telephone in that 
room. 3. There are plenty of people there. 4. There were three men in the 
room. 5. Is there a map in your room? 6. Were there many mistakes in his 
homework? 7. There was no one on the beach. 8. There was a photograph 
of her mother in the room. (Maugham)
КЛЮЧ: 1. На столе (лежит) газета. 2. В этой комнате есть телефон. 3. Там много народа. 4. В 

комнате находились/были три человека. 5. В вашей комнате есть карга? 6. В его 
домашней работе было много ошибок? 7. На пляже никого не было. 8. В комнате 
виоела фотография ее матери.

О Сопоставьте отрывки из английских сообщений с их це- 
Л. лш • реводом на русский язык. Объясните, чем вызваны пере* 
становки при переводе на русский язык. Проверьте себя 
(см.Ключ).

Yugoslavia and Russia yesterday 1 
signed a trade protocol. Yugoslav 
sources said it covered an increase 
in trade.

Вчера был подписан торговый 
протокол между Югославией и 
Россией. Как сообщили юго
славские агентства, предусмат
ривается расширение торгов
ли/торгового оборота.
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An international forum of cultural 
workers for peace and disarmament 
was held in Paris.
A conference-dialogue on security 
and disarmament in Europe opened 
in Stockholm.
Talks between Russia and Finland on 
the expansion of economic co
operation between the countries 
began in Moscow yesterday.
A delegation of French working 
people and trade union activists that 
is touring Russia had a get-together 
with the veterans of Great Patriotic 
War in Moscow on June 12. The 
delegation had already visited 
Volgograd and other cities.

Во французской столице проходил 
международный форум деятелей 
культуры за мир и разоружение.
В Стокгольме открылась конфе
ренция-диалог по проблемам безо
пасности и разоружения в Европе. 
Вчера в Москве начались перего
воры между Россией и Финляндией 
по вопросам расширения экономи
ческого сотрудничества.
12 июня в Москве состоялась 
встреча делегации французских 
рабочих и активистов профсоюзно
го движения, совершающих поезд
ку по России, с ветеранами Вели
кой Отечественной войны. Делега
ция уже посетила Волгоград и дру
гие города/побывала в Волгограде 
и других городах.

КЛЮЧ: 1. В русском языке (особенно в письменной форме) порядок слов определяется 
коммуникативным заданием: слова, выражающие “новое сообщение” — основную 
информацию (цель высказывания), находятся в конце предложения.

2. Значение, выражаемое в английском языке оппозицией “определенный артикль — 
неопределенный артикль”, в русском языке передается по-разному, в часпюсга, порядком
слов.

13 • Переведите сообщения на русский язык.

1. Moscow, Nov. 5. A Ghana trade delegation led by the Min
ister of Light and Heavy Industry left here for Prague today. During 
their three-day stay, the delegation signed long-term agreements 
on trade and payments and an agreement to extend economic 
and technical co-operation.

2. N, German Foreign Minister anrived today in London for talks 
with the Premier and Foreign Secretary.

3. Russian President N arrived in Paris yesterday for a three- 
day visit.

“Everyone in France is interested in you and your actions”, 
French President N’ told the Russian leader.
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Despite the start of the holiday season thousands of Parisians 
lined the streets shouting greetings to N, the news agency re
ported.

4. The second round of talks aimed at reaching an agreement 
on trade and economic co-operation between the European 
Community and Russia ended in EC headquarters in Brussels.

The Russian delegation, headed by N, Deputy Chairman of the 
State Foreign Economic Commission, and the EC delegation, 
headed by EC Deputy Director N’, began a detailed examination 
of the draft agreement.

The two parties agreed in principle to grand each other most- 
favoured-nation trading status and to improve co-operation be
tween Russia and the EC in power engineering, investments, sci
ence and technology, transport, environmental protection, and 
other areas.

5. A three-day national conference on ‘energy conservation in 
industry" will be held in Delhi on November 24 -  26.

It will focus on various aspects of energy conservation in the 
metallurgical, chemical and petrochemical sectors.

6. The National Education Association hosted a delegation of 
educators from Russia, including a leader of the Russian Educa
tional and Scientific Workers Union, earlier this year.

N, first deputy chairman of the Russian State Committee on 
Public Education and a member of the delegation, addressed the 
union's national conference in San Diego.

7. An important concert for peace will be held this Saturday at 
St. Martin-in-the-Fields church, Trafalgar Square, London.

The concert, organized by Musicians Against Nuclear Arms, will 
be conducted by Sir N and will feature works by Bach, Tchaik
ovsky, Mozart and Malcolm Arnold.

8. An international short film festival will begin in Dhaka on De
cember 8.

Twenty countries, including India, Britain, Germany, France, 
Canada, Australia, US, Russia, China, Poland and Bulgaria will 
participate in the nine-day festival, the first of its kind in Bangla
desh.
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ДОБАВЛЕНИЯ

р, Добавления • как тир-;"^^Ш^ческих трансч 
формаций — это расшйренШ^екста перевода по; 
{сравнению с текстом подлинника.
Г Причины, вызывающие добавления, различ
ны: они носят либо языковой, либо экстралин- 
|гвистический характер. _______

Задания

j f  ш Назовите русские эквиваленты следующих временных кон
струкций. Проверьте себя (см.Ключ).

а) Six days after the talks; ten years after the end of the war, a few days after 
N*s departure; half an hour later after the appointed time; two days after his visit; 
several days after elections; a few months after my birthday;

б) half an hour before the conceit; a year before the war, two years before her 
marriage; a minute before the train-started; a day before the exams; three days be
fore his arrival; ten minutes before the work starts; a month before the appointed 
time.
КЛЮЧ: а) через шесть дней после переговоров; через десять лет после окончания войны; через 

несколько дней после отъезда N; через полчаса после назначенного времени; через два дня 
после его визита7 посещения' приезда; через несколько дней после выборов; через несколько 
месяцев после моего дня рождения;

б) за полчаса до концерта; за год до войны; за два года до ее замужества; за минуту до 
отправления поезда; за день до экзаменов; за три дня до его приезда; за десять минут до 
начала рабслы; за месяц до назначенного срока.

^   ̂ Назовите русские эквиваленты следующих слов и словосоче
таний. Проверьте себя (см. Ключ).

a) Modern weapons; defences; other philosophies of the past; workers of all 
industries; imports and exports; chemicals; cottons.

КЛЮЧ: современные виоы оружия; оборонительные сооружения; философские течения школы/ 
направления прошлого; работники -всех отраслей промышленности; предметы ввоза и 
вывоза' статьи импорта и экспорта; химические препараты; одежда из хлопчатобумажной 
ткани.
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6) Presidential campaign; campaign trail; election rally; Tory bill; Tory cabi
net; anti-nuke rally; conference diplomacy; conference facilities; foreign aid policy, 
management development; disarmament debate; disarmament negotiations; prolif
eration of international organizations; proliferation of parties; inaugural address; 
inaugural meeting; moderate government; moderate leader, negotiated peace.
КЛЮЧ: кампания по выборам президента/ борьба за избрание на президентский пост, маршрут 

поездки и выступлений кандидатов, участвующих в предвыборной кампании; массовый 
митинг, посвященный злободневным вопросам; законопроект, внесенный консерваторами; 
кабинет, сформированный консерваторами; митинг протеста пролив курса на развитее 
ядерной энергетики; решение вопросов путем переговоров; помещения и оборудование для 
проведения конференций; политика предоставления помощи иностранным государствам; 
мероприятия по повышению квалификации руководящих кадров; прения по вопросам 
разоружения; переговоры по вопросам разоружения; увеличение числа международных 
организаций; рост числа партий; речь на торжественном открытии какого-л. мероприятия; 
собрание, посвященное торжественному открытию чего-л; правительство, проводящее 
умеренный курс; лидер, придерживающийся умеренных взглядов; мир, достигн>тый путем 
переговоров.

3 Сопоставьте англииские наименования международных ор-
# ганизаций с их русскими эквивалентами. Выделите слова, 

которые были добавлены при передаче наименований меж
дународных организаций на русский язык.

World University Service

International Africa Institute

International Economic Association

International Federation of Arts, Letters 
and Sciences
International Liaison Committee of 
Organizations for Peace 
International Music Council

International Refugee Organization

International Social Science Council

United Nations Conference on 
International Organizations 
United Nations Standards Coordinating 
Committee

Всемирная организация помощи сту
денчеству
Международный институт изучения 
Африки
Международная научно-экономи- 
ческая ассоциация
Международная федерация деятелей 
искусства, литературы и науки 
Международный комитет связи орга
низаций борьбы за мир 
Международный совет по вопросам! 
музыки
Международная организация ООН по| 
делам беженцев
Международный совет по изучению! 
общественных наук 
Конференция ООН по вопросам меж
дународных организаций 
Координационный комитет ООН по 
вопросам стандартизации
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А  Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
л !  • валентами. Обратите внимание, что в данном случае добав

ления при переводе на русский язык связаны с необходимостью 
передавать значения, выражаемые глагольными формами Past 
Perfect и Present Perfect.
He himself had had his eye on a house 
there for the last two years. 
(Galsworthy)
He had telephoned, and she went 
herself to greet him at the door. 
(London)
He had heard of such things. 
(London)
He had worked at that business. 
(Galsworthy)
”But 1 haw notfinished my story", she 
said. (London)
He had not thought a simple sound 
could be so beautiful. (London)

He had been a success with girls and 
women in his own class. (London)

Он сам вот уже два годг присмат
ривается к какот'-нибудь такому 
дому.
Он предварительно позвонил ей по 
телефон); и она сама вышла встре
тить его.
До сих пор он знсп о них только 
понаслышке.
В свое время он много поработал.

— Погодите, я еще не докончила 
рассказа — сказала она.
Мартин никогда и не дума!. что 
простой звук может быть так пре
красен.
Он всегда польэовачся успехом у 
женищн и девушек своего класса.

а) Сопоставьте английские предложения с их русскими эк
вивалентами.

Обратите внимание!
Нормой русского языка является двойное отрицание, 

в частности, местоимения никто, ничто, наречия нигде, 
никуда, никогда всегда употребляются при отрицатель- 
ной форме глагола-сказуемого.________________ ______

He does nothing. 1 Он ничего не делает.
I see nobody. 2 Я никого не вижу.
Nobody is sleeping. 3 Никто не спит.
They have never been to Rome. 4 Они никогда не были в Риме.
1 can do nothing for you. 5 Я ничего не мог\ доя вас сделать.
Nobody smokes here. 6 Здесь никто не курит.
1 saw nobody here yesterday. 7 Я никого не видел здесь вчера.
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Сравните также:
The child can neither read nor write. 

No man can do it.

Мальчик не может ни читать, ни 
писать.
Ни один человек не может этого 
сделать.

б) Дайте русские эквиваленты следующих предложений.

1. The words meant nothing to the boy. 2. The child knew nothing of 
school life. 3. No one knew his name. 4. None of us dared to speak. 5. He 
wanted work and could find none. 6. He never believes anybody. 7. He’d never 
gone off without a word to me. (Christie) 8. He told me nothing. 9. I noticed 
nothing. 10. He never said anything of the kind. 11.1 never thought of that. 
12. I've never heard of him before.

6
Сопоставьте английские предложения с их русскими экви
валентами.

Обратите внимание!
Частица не, которая входит в состав союзов пока не, 

до тех пор пока не, до того времени пока не, до того дня 
пока не, до той поры пока не, располагается перед 
сказуемым придаточной части; она может быть отделена 
от союза пока подлежащим или группой подлежащего.

The subject was put off for a while until 
Hanson, through with his meal, took 
his paper and went into the front room. 
Preiser)
The other children wept, until Bass 
called a halt on all of them (Oreiser) 
She laughed till the tears ran down her 
cheeks.
"Do you think you could get along 
untill I try my hand up there?" he 
asked. (Dreiser)
“I only want a little help until I can get 
something to do ”

Разговор на эту тему не возобнов
лялся до тех пор, пока Хансон, по
кончив с едой, не ушел в гостиную, 
захватив с собою газету.
Младшие дети ревели, пока Басс на 
них не прикрикнул.
Она смеялась до тех пор, пока еле* 
зы не покатились по ее щекам.
— Как ты думаешь, проживете вы 
туг, пока я там не устроюсь? — 
спросил он.
— Я только прошу немного по
мочь мне до тех пор, пока я не 
найду работы.
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*7  Сопоставьте английские предложения с их русскими экви
* • валентами.

Обратите внимание!
1. Употребление соотносительного слова то в главной 

части сложноподчиненного предложения с изъяснитель
ной придаточной частью обязательно в следующих слу
чаях:

а) содержание придаточной части отрицается или 
усиливается, выделяется с помощью частиц не, только, 
лишь, даже, именноу наречия еще, союза и и т.д.;

б) соотносительное слово то в форме предложного 
падежа входит в состав словосочетания с глаголами 
быть, заключаться, состоять (эти глаголы могут и 
опускаться). Подлежащими в этих случаях являются 
существительные задача, проблема, вопрос, трудность, 
суть, дело, причина, цель, отличие, преимущество, 
радость, беда, несчастье, трагедия и т.п.;

в) глагол не допускает непосредственного присоеди
нения к нему изъяснительной придаточной части 
(глаголы типа благодарить, уважать, хвалить, кри
тиковать, бороться, выступать, призывать, способ
ствовать и др.).

2. В целом ряде сложноподчиненных предложений с 
изъяснительной придаточной частью употребление слова 
то возможно, но не обязательно:

а) при переходных глаголах, управляющих двумя 
падежами — вин.п. без предлога (что?) и предл.п. (о 
чем?): говорить, сказать, рассказать, сообщить, спро
сить, написать, знать, читать, забыть, слышать и
др-;

б) при глаголах, требующих косвенных падежей: ра
доваться (тому), удивляться (тому), привыкнуть 
(к тому), верить (тому), надеяться (на то), жало
ваться (на то), согласиться (с тем), признаться (в 
том) и др.;

в) при существительных, обозначающих речь, мысль, 
чувство: разговоры, просьба, требование, убеждения, 
мысль, известие, надежда и др._______________ ______
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“I know what you told meM, he 
said finally. (Dreiser)
He thought now that she was 
beautiful. (Dreiser)

The trouble is that I don't 
remember his name.
The main problem is for this 
material to be published as soon as 
possible.
She was perfectly willing that he 
should enjoy himself in his way, 
but she did not care to be 
neglected herself (Dreiser)
I have been told of your friend's 
coming soon.
I know about his returning from 
London.
I hear about your brother's going 
abroad.
I insist on the letter being sent 
immediately.

She thought of Drouet looking. 
(Dreiser)
He began to wish that he had 
compromised in some way or 
other that he had not sent the 
money. (Dreiser)
And he wondered how he would 
get ahead of the drummer. 
(Dreiser)
He was thinking all the time that 
the subject of his desire was being 
delayed. (Dreiser)
He could hardly believe they 
would try to deceive him. (Dreiser)

— Я знаю только то, что ты мне 
говорила, — ответил он наконец. 
Управляющий баром думал те* 
перь только о том, как прекрасна 
Керри.
Беда (заключается) в том, что я 
не помню, как его зовут.
Основная задача (состоит) в том, 
что этот материал должен быть 
опубликован как можно скорее. 
Керри ничего не имела против 
того, чтобы он по-своему раз
влекался. Она только не хотела 
того, чтобы он забывал о ней.
Мне сказали (о том), что скоро 
приедет ваш друг.
Я знаю (о том), что он возвра
щается из Лондона.
Я слышал (о том), что ваш брат 
едет за границу.
Я настаиваю (на том), чтобы 
письмо было отправлено немед
ленно.

10 Она вспомнила (о том), что Друэ 
смотрит на нее.

11 Герствуд уже начал жалеть (о 
том), что не пошел на какой- 
нибудь компромисс, что не по
слал требуемых денег.

12 Он стал думать (о том), как ему 
обойти коммивояжера.

13 Его не покидала мысль (о том), 
как он еще далек от цели.

14 Друэ не хотел верить (тому), Что 
его обманывают.
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^  # Проверьте, знаете ли Вы русские эквиваленты следующих 
слов (см.Ключ)

Study-in; teach-in; apply-in; ride-in; pray-in; fish-in; walk-in; kneel-in.
КЛЮЧ: демонстрация протоста против дискриминации в учебных заведениях; диспут 

протеста/ протест в форме проведения диспута; демонстрация протеста против 
дискриминации при найме на работу; демонстрация протеста против дискриминации в 
отношении проезда негров в автобусе; демонстрация протеста в церкви; 
демонстративная рыбная ловля в запретной зоне; демонстрация протеста в парках и на 
стадионах; демонстрация протеста в церкви.

9 а) Дайте русские эквиваленты английских наименований
• участников конкретной формы борьбы трудящихся. Про

верьте себя (см.Ключ).
The marchers; the protesters; the campers; the campaigners.

КЛЮЧ: участники марша (протеста); участники марша (протеста); участники лагеря мир*/ 
солидарности; участники похода/ кампании.

б) Переведите сообщения на русский язык.
1. More than 200 unemployed people in the North East yesterday 

besieged a North Shields Job Shop demanding real jobs with proper 
wages and conditions.

When they arrived at the Russell Street Job Shop the unemployed 
protesters formed an orderly queue and readied themselves to tell 
staff that they were looking for work, but proper work.

2. More than 5,000 unionists and their families marched down the 
Las Vegas strip Saturday.

Saturday's demonstration was a two-mile long solidarity parade in 
which the marchers carried banners and chanted union slogans.

Several thousand people lined the strip to watch, the majority of 
them cheering the marchers on, stacking up six-deep in some places.
Many of the onlookers were strikers also.

In addition to the marchers, the strikers maintained picket lines 
around the struck casinos.

The demonstrators marched behind a huge yellow banner proclaim
ing "Solidarity. Las Vegas". Most of the marchers carried placards or 
banners.

Y  Переведите сообщения на русский язык. Вспомните, что
J . \ J  •  при обозначении даты годом в русском языке (особенно в 
письменной форме речи) употребление словоформ году, года яв
ляется нормой.
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а) On March 8, 1910, the first working-class women's demonstra
tion was held in New York where women machinists demanded better 
working conditions and the right to vote.

In 1871 thousands of French women had fought at the barricades 
during the days of the feris Commune.

Then 18 years later the first women's international conference 
against war was held in the Hague in 1899, and in 1905 and 1907 tens 
of thousands of women took part in strikes in tsarist Russia.

At the Second International Conference of Socialist Women in Co
penhagen in I9l0t Clara Zetkin proposed that there should be a day of 
international action to draw women into the international struggle for 
peace, democratic rights and national independence.

In 1921 women resolved to celebrate March 8 as international 
women's day. In 1942 an International Women's Day Committee was 
set up in Britain. The committee broke up in the early 1950s because 
of political differences. On March 9, 1952, the National Assembly of 
Women was formed.

б) I. N who, on April 25, was sworn in as Prime Minister of Tan
zania, was bom in Tanzania on January 23, 1942. In 1965-1967 he 
studied at the University of Delhi in India. In 1973-1974, while at the 
UN, he studied at Columbia University, New York He holds a mas
ter's degree in international law. In 1964-65 he was Tanzania's ambas
sador to Egypt and in 1965-68, its ambassador to India. In March 1968 
he was appointed ambassador to China.

In the early 1970s N was chairman of the UN Special Committee 
on Decolonization and of the UN Committee on Sanctions Against 
Rhodesia, and in 1979 he was President of the UN General Assembly.
In 1980 he was appointed Tanzania's Foreign Minister.

2. N, the new French Minister for External Relations, was bom on 
August 23, 1922. He was educated at the law school of faris Univer
sity, and the Higher Paris School of Oriental Languages.

In December 1983 N was appointed Minister for European Affairs 
and in July 1984 he also took over the duties of the government's offi
cial press secretary. On December 7, 1984, N was appointed France's 
Minister for External Relations.

1 1  •  Прочитайте заголовки сообщений, посвященных борьбе 
трудящихся за свои права. Выпишите выделенные словосочета
ния, определите их эквиваленты в русском языке. Проверьте себя 
(см.Ключ).
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Teachers win round one in pay battle. Teachers step up action after pay talks 
failed Teachers go for three-day strikes over pay claim. Diesel workers to тпНщм» 
pay strike. University workers plan pay action.
КЛЮЧ: борьба за повышение заработной платы; переговоры, посвященные вопросам повышения 

заработной платы; требование повысить заработную плату, забастовка с требованием 
повысить заработную плату; забастовка/ выступление с требованием повысить заработную 
плату.

■у л  Переведите следующие предложения на русский язык. 
щ £  # Сопоставьте Ваш перевод с переводом, представленным в 

Ключе.
1. The Foreign Minister proposed an international conference to discuss the 

situation in X. 2. The conference adopted a resolution calling for a campaign 
against arms race. 3. Having discussed the situation in X, the meeting participants 
demanded an end to violations of human rights. 4. The country yesterday asked for 
an urgent meeting of the Security Council. 5. The country appealed at the UN yes
terday for international support. 6. A group of Latin American powers called at the 
UN for a special conference.
КЛЮЧ: 1. Министры иностранных дел предложили провести/ созвать международную 

конференцию, чтобы обсудить ситуацию в X. 2. Участники конференции одобрили 
резолюцию, в которой содержится призыв провести кампанию против гонки 
вооружений. 3. Обсудив ситуацию в X, участники встречи потребовали положить 
конец нарушениям прав человека. 4. Вчера эта страна обратилась в Совет Безопасности 
с просьбой провести срочное заседание. 5. Вчера эта страна обратилась в ООН с 
просьбой оказать ей поддержку со стороны этой международной организации. 6. Груп
па латиноамериканских государств обратилась в ООН с просьбой провести/ созвать 
специальную конференцию.

L>. Переведите сообщения на русский язык.

1. Bombay, Nov.19 (UNI) — The Electronic Component Indus
tries Association (ELCINA) has called for steps to attract Japanese 
electronic companies seeking expansion of their off-shore produc
tion facilities to invest in India, report agencies.

2. After talks between N and N' that lasted nearly three hours, 
an official announcement said both sides expressed their determi
nation to improve relations and solve all existing disputes.

At a banquet following the talks, N and N' called for an end to 
interference in each other's international affairs and respect for the 
two countries' territorial integrity and independence.
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3. The Chinese government has announced tough new meas
ures to crack down on the growing use of cMId labour throughout 
the country.

A circular issued this week by five governments prohibits all or
ganizations and individuals from employing underage workers.

Переведите сообщения на русский язык. Обратите вни-
• мание на то, что при переводе следует учитывать и праг

матический аспект (т.е. объяснять в тексте  перевода имена собст
венные, национально-бытовые реалии, географические наименова
ния и т.п.). Проверьте себя (см. Ключ).

1. More than 400 steelworkers at Bethlehem Steel's railcar plant 
in Johnstown, Pa., along with electrical and machinist union 
members in Indiana County walked off their jobs last week in sup
port of the national miners' strike. When picketing miners showed 
up at plant gates to ask for support, workers at the three plants 
spontaneously put down their tools and left to express their soli
darity.

2. The aroma of coffee brewing, sugared by the smell of 
mountain wikfflowers in full bloom —  the wake up call for 1,000 
miners, their families and supporters at Solidarity Camp. Men 
crawl out of their tents stretching while kids run out to meet new 
friends from Indiana, Illinois, northern West Virginia and Virginia.

The sun is burning off the morning mist as campers gather 
around the tennis court area to listen to their "tour guides". 
Touring" the Virginia coal fields has become such a popular pas
time for miners that Pittston truck traffic has stalled and in some 
cases halted.

Since the strike began April 5, Pittston has brought in non-union 
workers from West Virginia, Kentucky and Tennessee. No Virginia 
miners have crossed the picket lines. The company set up mobile 
homes to house the non-union workers inside the 14-foot fences 
that surround its property. Miners say that Ihe key to winning the 
strike is to stop the coal. To stop the coal, miners say, requires 
mass action.

КЛЮЧ:1. штат Пенсильвания; 2. штат Индиана; штат Илжинойс; штат Западная Виргиния; 
штат Виргиния; штат Кентукки; штат Теннесси.
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ОПУЩЕНИЯ

Опущения как тип переводческих трансфор* 
мадий — это случай сокращения текста перевода 
по сравнению с текстом подлинника.

Опущения могут быть вызваны разным#: 
причинами, в первую очередь, языкового харак! 
т е р а . _________ . ..... . :: ... , . , .........

Задания

j£  ^ Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
9 валентами.

Обратите внимание!
Отличительная черта английского языка в сравнении 

с русским — избыточное употребление притяжательных 
местоимений, в связи с чем при переводе русские экви
валенты английских притяжательных местоимений 
часто не употребляются._______________________ _____

He wanted to close his eyes to that 
affair. (Galsworthy)
She took her bag and walked out.
I shook my head.
She dropped her glance at once.
He waved his hand to her. 
(Maugham)
To old Jolyon it seemed that his 
son had grown. (Galsworthy)

Ему хотелось закрыть глаза на 
вое это.
Она взяла сумку и вышла.
Я покачал/покачала головой. 
Она сразу же опустила глаза.
Он помахал ей рукой.

Старому Джолиону показалось, 
что сын вырос.

4Ы • Дайте русские эквиваленты следующих предложений.
1. Then suddenly James raised his eyes. (Galsworthy) 2. Soames covered 

his ears. (Galsworthy) 3.1 pressed my fingertips to the faint ache in my temples.
4. She sipped her coffee. 5. The man opposite me had taken off his spectacles. 6. 
She had turned her head to speak to her boy. 7. Slowly, I pushed back my 
chair, and rose. 8. Their eyes met, and he raised his hat. (Galsworthy) 9, Old 
Jolyon raised his head and nodded. (Galsworthy)
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3 Сопоставьте английские предложения с их русскими эквива
лентами.

Обратите внимание!
а) Если в главной и придаточной частях предложения 

английского текста подлежащее выражено личным место
имением (действующее лицо в обеих частях предложения од
но и то же), при переводе на русский язык подлежащее в 
придаточной части сложноподчиненных предложений неко
торых типов опускается;

б) при переводе на русский язык сложноподчиненных 
предложений с изъяснительной придаточной частью подле
жащее в придаточной части, выраженное личным местоиме
нием, может опускаться (но не обязательно), если в главной 
части подлежащее выражено именем существительным — 
нарицательным или собственным (при условии, если дей
ствующее лицо в обеих частях одно и то же);

в) личное местоимение в придаточной части сложнопод
чиненного предложения не опускается, если необходимо осо
бо подчеркнуть его.
Не thought that it was he Он подумал, что именно 
who could do it. он может это сделать.

He felt that he knew nothing. (Cronin)

Poirot sighed. He was glad that he was 
no longer young. (Christie)
I said to him that I didn’t want to 
come.
He will do this work as soon as he can.

I shall go home after I have finished 
my work.
He will ring me up unless he gets home 
too late.

I shall post this letter, provided /  don’t 
forget about it.
John said that he knew nothing about 
Robert’s arrival.
The young man said that he was glad 
to get acquainted with her.

Он почувствовал, что ничего не 
знает.
Пуаро вздохнул. Он был рад, что 
уже немолод.
Я сказал(а) ему, что не хочу прихо
дить.
Он сделает эту работу, как только 
сможет.
Я понцу домой, после того как 
окончу работу.
Он позвонит мне, если только не 
прндег домой/ не вернется домой 
слишком поздно.
Я отправлю это письмо, если толь
ко не забуду об этом.
Джон сказал, что ничего не знает о 
приезде Роберта.
Молодой человек сказал, что рад 
познакомиться с ней.
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4  • Переведите предложения на русский язык.
1.1 could not believe that I had said the name at last. (Maurier) 2 .1 told 

him that I was worried about Mrs. de Winter not being back. (Maurier) 3 .1 
knew then that I was no longer afraid of Rebecca. (Maurier) 4. The boy real
ized that he didn’t want to go home. 5. Rachel had become aware of the fact 
that she was talking loudly. 6. Cowperwood realized that he was making a very 
remarkable confession. (Dreiser) 7.1 don’t want to leave London again if I can 
help it. (Maugham) 8. She must look at people if she wanted them to look at 
her. (Maugham) 9. If you want to be an actress you’ve got to give your whole 
self to it> 10. She suddenly realized that she didn’t even know where he was at 
the moment.

5 Сопоставьте английские предложения с их русскими экви-
• валентами. Обратите внимание на разные способы обозначе

ния в этих языках части целого.
Give me some sugar 
Give me some soup, please. 
Will you have some tea?
Have you got any chalk here? 
Give me some milk.
She gave the child some bread. 
Give me some water.

Дайте мне сахару.
Дайте мне супу, пожалуйста. 
Ты выпьешь чаю?
У вас не найдется здесь мелу? 
Дайте мне молока.
Она дала ребенку хлеба. 
Дайте мне воды.

Сопоставьте английские предложения с их русскими экви- 
XJ • валентами.

Обратите внимание!
При переводе текстов художественной литературы на 

русский язык регулярно наблюдается опущение глаголов 
чувств, восприятия и высказывания, а также глагола іо 
вау.______________________________________________

He had stopped to look in at a 
picture shop. (Galsworthy)

She saw at once from his face that 
he had good news to tell 
(Voynich)

Он остановился у одной из вит
рин, где были выставлены кар
тины.
Джемма фазу увидела по его 
лицу, что у него есть хорошие 
новости.
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Irene turned to answer him. 
(Galsworthy)
He wrote me to say that he could 
not come to see me.
I regret to say that he is not equal 
to the task.

Ирэн повернулась к нему.

Он написал мне, что не может 
прийти/ приехать ко мне.
К сожалению, он не годится для 
этой работы.

Дайте русские эквиваленты следующих предложений. Про-
* верьте себя (см.Ключ).

Обратите внимание!
При переводе на русский язык наблюдается опуще

ние как отдельных элементов, так и придаточных пред
ложений в составе сложноподчиненного английского 
предложения.______________________________________

1. A few minutes later Bosinney rose to go. (Galsworthy) 2. He had a 
few books to read in his bag. 3. She stared at him with horror in her eyes. 
(London) 4. We have a good deal of reading to do . 5. Andrew went to see 
you. 6. His voice, when it came, was ironic. 7. Hello, there’s a letter for 
you. 8. He stretched out his hand to meet that of a dapper, clean-shaven 
man. (Galsworthy) 9. He did not even let Ruth know he was back. He 
would go and see her when he finished the article on the treasure-hunters. 
(London) 10. “How’s Aunt Em?” “She’s coming to stay tomorrow*’. 
(Galsworthy)
КЛЮЧ: 1. Через несколько минут Боснии встал. 2. В его портфеле было несколько книг.

3. Она посмотрела на него с ужасом. 4. Нам нужно много прочитать. 5. Эндрю 
пошел к вам. 6. В его голосе была/ звучала ирония. 7. Привет, тебе письмо. 8. Он 
протянул руку щеголеватому, чисто выбритому человеку. 9. Он не сообщил Руфи 
о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об 
искателях сокровищ. 10. “Как тегя Эм?” “Она приезжает завтра”.

S  • Переведите сообщения на русский язык. Вспомните, что в офи
циально информативных сообщениях, содержащих биографические 
данные официального лица, на русском употребление неполных 
предложений без подлежащего типа Являлся/..., Работал/... яв
ляется нормой.

1. Mr N has been appointed economic adviser to the Industry Min
istry. He was earlier economic adviser to the Planning Commission 
besides being adviser for Housing Urban Development and Water
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Supply. He has also worked for the World Bank in the capacity of a 
senior economist for the Philippines.

2. Mr N has taken charge as executive director of northern units of 
public enterprise Bharat Electronics Limited He was earlier executive 
director of Indian Telephone Industries. For about a year, he was act
ing as the Managing Director of Indian Telephone Industries.

3. A new secretary-level post has been created in the Ministry of 
Defence to deal exclusively with defence finance.

Mr N, an officer of the Indian Defence Accounts Service, has taken 
charge of the new position.

He was earlier additional secretary and member (finance) in the 
Postal Department He also worked as additional comptroller general 
of defence accounts.

Between 1971 and 1975, Mr N was United Nations adviser in public 
administration, West Indies.
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