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The Ransom 

of Red Chief

1. A Good Idea
1 подождите, пока я 

расскажу вам.

Придаточное предло-

жение времени при-

соединяется к глав-

ному союзом till, в 

нём будущее действие 

выражается време-

нем Present Simple, 

см. Грамматический 

справочник (ГС), 34.
2 мысль о похищении

Здесь мы видим ти-

пичное для англий-

ского языка слово-

сочетание из двух 

существительных без 

каких-либо предло-

гов, первое из кото-

рых является опреде-

лением ко второму, 

ср. stone wall – камен-

ная стена, university 

THE RANSOM 

OF RED CHIEF

1. A Good Idea

It looked like a good idea, but 

wait till I tell you.1 We were 
in Alabama  – Bill Driscoll and 
I  – when this kidnapping idea2 
came to us. It was, as Bill ex-
pressed it later, “during a mo-
ment of temporary mental ap-
parition*”; but we didn’t fi nd 
that out until later.

There was a town, as fl at as a 

cake, and called Summit.3

We had six hundred dollars, 
and we needed just two thou-

* temporary mental apparition – 

временное помутнение рассудка



6

О.Генри

library – библиотека 
университета. В со-
четания этого типа 
может входить не 
только два, но так-
же три и даже четы-
ре существительных, 
при этом главным 
(определяемым сло-
вом) всегда является 
последнее, а пред-
шествующие сло-
ва – определения, ср. 
south ocean fauna – фа-
уна южных океанов, 
university library book – 
книга из универси-
тетской библиотеки, 
heart trouble treatment 
recommendations – ре-
комендации по лечению 
заболеваний сердца. 
Существительные-
определения употре-
бляются, чаще всего, 
в единственном чис-
ле, даже если имеет-
ся в виду несколько 
предметов.
3 Был один городок, 
плоский как лепёшка, 
под названием Сам-
мит (Вершина).
В этом предложении 
употребляется кон-
струкция there is/are 
и сравнительная кон-
струкция as … as, см. 
ГС 54, 13.
4 план похищения луч-
ше осуществить здесь, 
чем там, где газеты 
могут послать репор-

sand dollars more. We talked 

about it on the front steps of the 

hotel. They love children a lot 

in rural communities; because 

of this and for other reasons, 

a kidnapping project is better 

here than in the place where 

newspapers can send reporters 

to talk about such things.4 We 

knew that Summit couldn’t get 

after us with anything stronger 

than constables and maybe some 

bloodhounds and one or two ar-

ticles in the “Weekly Farmers’ 

Budget”. So, it looked good.

We selected for our victim 

the only child of a rich citizen 

named Ebenezer Dorset. The 

father was respectable. The kid 

was a boy of ten, with freckles, 

and hair the color of the cover 

of the magazine you buy5 when 

you are waiting for a train. 

Bill and I thought that Eben-

ezer could give a ransom of two 
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тёров, чтобы рассуж-
дать о таких вещах.
Здесь используется 
сравнительная кон-
струкция с than, см. 
ГС 13.
Модальный глагол can 
обозначает возмож-
ность действия в на-
стоящем и будущем, 
см. ГС 23.
to talk – инфинитив 
цели, см. ГС 52.
5 волосы цвета облож-
ки журнала, который 
вы покупаете
О п р е д е л и т е л ь н о е 
придаточное предло-
жение you buy пояс-
няет существительное 
magazine, присоединя-
ется к главному пред-
ложению без союза и 
переводится на рус-
ский язык со словом 
который.
6 Мы с Биллом думали, 
что Эбенизер может 
дать выкуп в две ты-
сячи долларов.
В главном предложе-
нии употребляется 
прошедшее время, 
поэтому, по правилу 
согласования времён, 
в придаточном так же 
прошедшее время, см. 
ГС 46.
7 кидаясь камнями в 
котёнка
Причастие настояще-
го времени throwing с 
зависимыми словами 

thousand dollars.6 But wait till 

I tell you.

About two miles from Sum-

mit was a little mountain with 

a cave. We stored provision 

there. One evening after sun-

down, we drove past old Dor-

set’s house. The kid was in the 

street, throwing rocks at a kit-

ten7 on the opposite fence.

“Hey, little boy!” said Bill, 

“would you like to have a bag of 

candies and a nice ride?”

The boy threw a stone into 

Bill’s eye.

“That will cost the old man 

an extra fi ve hundred dollars,” 

says Bill, climbing over the 

wheel8.

We got him down in the bot-

tom of the carriage and drove 

away. We took him up to the 

cave. After dark I drove the car-

riage to the little village, three 

miles away, where we hired it, 
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образует причастный 
оборот, выражающий 
сопутствующие об-
стоятельства, см. ГС 
15.
8 садясь за руль.
Причастие настояще-
го времени climbing с 
зависимыми словами 
образует причастный 
оборот, выражающий 
сопутствующие обсто-
ятельства, см. ГС 15.
9 Билл наклеивал пла-
стырь на расцарапан-
ное лицо. Мальчик на-
блюдал за кастрюлькой 
кипящего кофе
В этих предложениях 
Past Continuous обо-
значает действия, 
происходящие в опре-
делённый момент в 
прошлом, который 
здесь не назван, но 
подразумевается (ког-
да автор вернулся в пе-
щеру), см. ГС 39.
Причастие настояще-
го времени boiling слу-
жит определением су-
ществительного coffee, 
см. ГС 15.
10 а в его рыжие воло-
сы были воткнуты два 
пера.
Предложение закан-
чивается независи-
мым причастным обо-
ротом, образованным 
с у щ е с т в и т е л ь н ы м 
feathers и причастием 
прошедшего времени 

and walked back to the moun-

tain.

Bill was putting plaster over 

the scratches on his face. The 

boy was watching a pot of boil-

ing coffee9, with two feath-

ers stuck in his red hair10. He 

pointed a stick at me when I 

came up, and said:

“Ha! Paleface, do you dare to 

enter the camp of Red Chief?”

“We’re playing Indians.11 

I’m Old Hank, Red Chief’s cap-

tive, and he is going to take my 

scalp!12”, said Bill.

Yes, sir, that boy was hav-

ing fun. He forgot that he was 

a captive. He called me Snake-

eye, the Spy, and announced 

that when his men returned 

from the warpath, they were 

going to burn me at the stake.13

Then we had supper; he 

fi lled his mouth with bacon and 

bread, and began to talk. He 
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stuck. Оборот начина-
ется с предлога with, 
см. ГС 62.
11 Мы играем в индей-
цев.
Present Continuous 
обозначает действие, 
происходящее «во-
круг момента в насто-
ящем», см. ГС 38.
12 он собирается снять 
мой скальп
Конструкция to be 
going to выражает на-
мерение, см. ГС 37.
13 объявил, что, когда 
его люди вернутся с 
тропы войны, они со-
жгут меня у столба.
В главном предложе-
нии употребляется 
прошедшее время, 
поэтому, по правилу 
согласования времён, 
в придаточных так же 
прошедшее время, см. 
ГС 46.
В придаточном време-
ни будущие действия 
выражаются време-
нем Present Simple, 
однако, здесь вместо 
него используется 
Past Simple, см. ГС 34.
Во втором придаточ-
ном конструкция to be 
going to выражает при-
нятое решение или 
план, см. ГС 37.
14 яйца курицы тётки 
Джимми Тальбота.
Здесь три раза употре-
бляются формы при-

said something like this:

“I like this. I never camped 

before; but I had a pet once, and 

I was nine last birthday. I hate 

to go to school. Rats ate up six-

teen of Jimmy Talbot’s aunt’s 

hen’s eggs.14 Are there any real 

Indians in these woods? I want 

some more meat. We had fi ve 

puppies. What makes your nose 

so red, Hank? My father has 

lots of money. Are the stars 

hot? I whipped Ed Walker twice 

on Saturday. I don’t like girls. 

Do oxen make any noise? Why 

are oranges round? Have you 

got beds to sleep on15 in this 

cave? Amos Murray has got six 

toes. A parrot can talk, but a 

monkey or a fi sh can’t.16”

“Red Chief,” I said to the kid, 

“would you like to go home?”

“Aw, what for?” said he. “I 

don’t have any fun at home. I 

hate to go to school. I like to 
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тяжательного падежа 
существительных. По 
правилам граммати-
ки, такое употребле-
ние невозможно, в 
таких случаях при-
надлежность нужно 
выражать сочетанием 
притяжательного па-
дежа и выражений с 
предлогом of, напри-
мер, eggs of the hen of 
Jimmy Talbot’s aunt.
15 кровати, на кото-
рых можно спать
Инфинитив to sleep 
является определени-
ем существительного 
beds, см. ГС 52.
16 Попугай может го-
ворить, а обезьяна или 
рыба нет.
Модальный глагол can 
выражает физическую 
возможность и уме-
ние делать что-то, см. 
ГС 23.
17 Мы не боялись, что 
он сбежит.
Future-in-the-Past (he’d 
= he would) обознача-
ет будущее действие, 
когда вся ситуация в 
прошлом, см. ГС 45.
18 прыгая и визжа.
Причастия настояще-
го времени jumping up 
и screaming служат об-
стоятельствами при-
чины, см. ГС 15.
19 меня похитил и при-
ковал цепью к дереву 
пират

camp. You won’t take me back 
home, Snake-eye?”

“Not right now, we’ll stay 
here for a while*.”

“All right!” said he. “That’ll 
be fi ne. I never had such fun in 
all my life.”

We went to bed about eleven 
o’clock. We lay down on wide 
blankets and put Red Chief be-
tween us. We weren’t afraid 

he’d run away.17 He kept us 
awake for three hours, jumping 

up and screaming18. At last, I 
fell into a troubled sleep, and 
dreamed that I was kidnapped 

and chained to a tree by a pi-

rate19 with red hair.

* for a while – некоторое время
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Это форма страда-
тельного залога Past 
Simple, см. ГС 50.
В с п о м о г а т е л ь н ы й 
глагол пассива was 
употребляется только 
один раз, со вторым 
причастием (chained) 
он опускается.

2. Good Morning

1 такие, каких вы 
ожидали бы от муж-
чины
Здесь используется 
сослагательное на-
клонение, так как это 
предложение можно 
считать парафразом 
предложения с услов-
ным придаточным II 
типа (нереальное ус-
ловие в настоящем): 
such as you’d (you 
would) expect if a man 
yelled, см. ГС 60.
2 Ужасно слышать, 
как сильный толстый 
мужчина вопит
Это безличное пред-
ложение с подлежа-
щим it, см. ГС 57. В 
нём после сказуемого 
hear употребляется 
конструкция сложное 
дополнение с инфини-
тивом scream без ча-
стицы to, см. ГС 55.
3 В другой он держал 
острый нож, который 
мы использовали, что-
бы нарезать бекон, и 

2. Good Morning

In the morning I was awak-

ened by Bill’s screams. They 

weren’t yells, or shouts, such 

as you’d expect from a man1  – 

they were simply humiliating 

screams, such as women make 

when they see ghosts or cater-

pillars. It’s an awful thing to 

hear a strong, fat man scream2 

in a cave at daybreak.

I jumped up to see what the 

matter was. Red Chief was sit-

ting on Bill’s chest, with one 

hand in Bill’s hair. In the other 

he had the sharp knife we used 

for slicing bacon; and he was re-

ally trying to take Bill’s scalp.3

I got the knife away from the 

kid and told him to lie down 

again. But, from that moment, 

Bill’s spirit was broken. I slept 

for some time, but soon I re-

membered that Red Chief said 

he was going to burn me at the 
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он в самом деле пы-
тался снять с Билла 
скальп.
В этом предложении 
Past Continuous обо-
значает действия, 
происходящие в опре-
делённый момент в 
прошлом, который 
обозначен в преды-
дущем предложении 
(когда автор посмо-
трел на них), см. ГС 
39.
Определительное при-
даточное предложение 
we used for slicing bacon 
поясняет существи-
тельное knife, присо-
единяется к главному 
предложению без со-
юза и переводится на 
русский язык со сло-
вом который.
slicing – герундий, 
употреблённый после 
предлога for, см. ГС 
53.
4 жители деревни, во-
оружённые серпами и 
вилами и ищущие похи-
тителей.
С у щ е с т в и т е л ь н о е 
villagers имеет два 
определения, выра-
женных причастными 
оборотами. Первый 
оборот образован 
причастием прошед-
шего времени armed с 
зависимыми словами, 
второй – причастием 
настоящего времени 

stake at the rising of the sun. I 

wasn’t afraid, but I sat up and 

lit my pipe.

“Why did you get up so early, 

Sam?” asked Bill.

“Oh, I have got a pain in my 

shoulder.”

“You’re a liar!” says Bill. 

“You’re afraid. He said he will 

burn you at a stake and you are 

afraid he’ll do it. And he would, 

if he fi nds a match. Isn’t it aw-

ful, Sam? Do you think anybody 

will pay money to get a little 

devil like that back home?”

“Sure,” said I. “Now, you and 

the Chief get up and cook break-

fast, and I will go up on the top 

of this mountain.”

I went up on the peak of the 

little mountain and looked over 

the surroundings. I expected to 

see the dozens of villagers armed 

with scythes and pitchforks and 

looking for the kidnappers.4 
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looking for с зависимы-
ми словами, см. ГС 
15, 16.
5 один человек, пашу-
щий на муле.
Причастие настояще-
го времени ploughing 
с зависимыми слова-
ми образует причаст-
ный оборот, который 
определяет существи-
тельное man, см. ГС 
15.
6 я нашёл тяжело ды-
шащего Билла прижав-
шимся к стене пещеры, 
а мальчишка угрожал 
ударить его камнем
Имя собственное Bill 
имеет два опреде-
ления, выраженных 
причастными обо-
ротами. Первый об-
разован причастием 
прошедшего времени 
backed up с зависи-
мыми словами, вто-
рой – причастием 
настоящего времени 
threatening с зависи-
мыми словами, см. ГС 
15, 16.
7 Он не кажется до-
машним мальчиком.
Здесь используется 
конструкция сложное 
подлежащее с инфи-
нитивом to be со ска-
зуемым doesn’t seem, 
см. ГС 56.
8 нам нужно приду-
мать план, как полу-
чить выкуп.

But I saw a peaceful landscape 

with one man ploughing with a 

mule.5 “Perhaps,” said I to my-

self, “they didn’t fi nd out that 

the boy was kidnapped.”

When I got to the cave I found 

Bill backed up against the side 

of it, breathing hard, and the boy 

threatening to smash him with a 

rock6 half as big as a coconut.

“He put a hot boiled potato 

in my pants,” explained Bill, 

“and then smashed it with his 

foot; and I boxed his ears*. Do 

you have a gun, Sam?”

I took the rock away from the 

boy and calmed them down.

After breakfast the kid takes 

a piece of leather with strings 

wrapped around it out of his 

pocket and goes outside the 

cave.

“What’s he going to do now?” 

says Bill, anxiously. “You don’t 

* I boxed his ears – я надрал ему уши
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have got to – это раз-
говорный вариант мо-
дального глагола have 
to, выражающего вы-
нужденное действие, 
см. ГС 18.
9 Вождь краснокожих 
вынул из кармана не 
что иное, как пращу, 
и теперь крутил её над 
головой.
Здесь используется 
усилительная кон-
струкция it is … that/
who, для того чтобы 
привлечь особое вни-
мание читателя к до-
полнению, см. ГС 48.
В первой части пред-
ложения использует-
ся Past Perfect для обо-
значения действия, 
произошедшего ранее 
какого-то момента в 
прошлом (до описы-
ваемого момента), см. 
ГС 42.
Во второй части пред-
ложения использу-
ется Past Continuous 
для обозначения дей-
ствия, происходив-
шего в определённый 
момент в прошлом 
(когда они услышали 
воинственный крик), 
см. ГС 39.
10 Я буду хорошо себя 
вести, ... если ты не 
отошлёшь меня домой 
и если ты сегодня раз-
решишь мне играть в 
Чёрного скаута.

think he’ll run away, do you, 

Sam?”

“Do not be afraid,” said I. 

“He doesn’t seem to be a home 

boy.7 But we’ve got to fi x up 

some plan about the ransom.8 

Maybe his father didn’t under-

stand that he’s gone. His par-

ents may think he’s spending 

the night with Aunt Jane or 

one of the neighbours. Tonight 

we must get a message to his 

father demanding the two thou-

sand dollars ransom for his re-

turn.”

Just then we heard a kind 

of war-cry. It was a sling that 

Red Chief had pulled out of his 

pocket, and he was whirling it 

around his head.9

I heard a sigh from Bill, like 

a horse gives out when you take 

his saddle off. A rock the size 

of an egg caught Bill just be-

hind his left ear. He fell in the 
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Это предложение с 
придаточными услов-
ными I типа (реальное 
условие в будущем). В 
придаточных условия 
после союза if употре-
бляется глагол will, так 
как они одновремен-
но выражают просьбу, 
см. ГС 59.
Во втором придаточ-
ном предложении 
после сказуемого let 
употребляется кон-
струкция сложное до-
полнение с инфинити-
вом play без частицы 
to, см. ГС 55.

11 Это решать вам с 
мистером Биллом.
Здесь употребляет-
ся конструкция for + 
существительное/ме-
стоимение + инфини-
тив с инфинитивом to 
rise в безличном пред-
ложении после гла-
гола to be в качестве 
именной части слож-
ного сказуемого, см. 
ГС 52.

12 Я ухожу по делам.
Present Continuous 
обозначает действие, 
запланированное на 
ближайшее будущее, 
см. ГС 38.

fi re across the frying pan of hot 

water for washing the dishes. 

I dragged him out and poured 

cold water on his head for half 

an hour.

Bill sits up, touches his ear 

and says: “Sam, do you know 

who my favourite Biblical char-

acter is?”

“Take it easy*,” I say.

“King Herod,” says he. “You 

won’t go away and leave me 

here alone, will you, Sam?”

I went out and caught that 

boy and shook him until his 

freckles rattled.

“If you don’t behave well,” 

says I, “I’ll take you back home. 

Now, are you going to be good, 

or not?”

“I was only kidding,” he says 

sullenly. “I didn’t mean to hurt 

Old Hank. I’ll behave, Snake-

eye, if you won’t send me home, 

* Take it easy – не волнуйся


