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В : 

   

Эта книга предназначена для тех, кто изучал английский 

язык в школе, а также тех, кто учил его в высшем учебном за-

ведении или на курсах. Чтобы прочитать ее, вам понадобятся 

основная лексика, которую вы проходили в  школе, и  ваши 

базовые знания об английской грамматике. Вы всегда можете 

освежить их в  памяти, заглянув в  грамматические таблицы 

в Приложении в конце книги.

Но одной грамматики мало! Чтобы заговорить на язы-

ке, важно перестать переводить фразы с  русского, почувст-

вовать строй языка, научиться воспринимать иностранный 

текст «без подстрочника». Как это сделать? Конечно же, на-

чать читать на языке! И желательно выбирать оригинальные 

тексты англоязычных авторов! На это нелегко решиться, 

ведь в книжке сразу встречается столько незнакомых слов… 

И  даже посмотрев их все в  словаре, не всегда удается ухва-

тить смысл фразы. Как же быть?

Мы об этом подумали! Теперь вы сможете с  легкостью 

читать неадаптированные произведения англоязычных клас-

сиков без помощи словаря! Потому что в самой книге вы най-

дете все, что вам может понадобиться — а именно:

 оригинальный текст произведения;

 перевод слов, которые могут быть вам неизвестны, по-

сле каждого абзаца (или 2–3 абзацев, если они очень малень-

кие или слишком простые);

 транскрипции слов, значение которых вам, возможно, 

и ясно, а вот звучание — нет;

 перевод идиом и  фразовых глаголов (это из-за них 

понятные слова часто складываются в непонятные предложе-

ния);

 комментарий к  переводу сложных грамматических 

конструкций и устойчивых выражений;
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 исторические, географические, лингвистические 
и страноведческие пояснения, которые сделают текст еще по-
нятнее и интереснее.

Вы просто читаете абзац (или несколько маленьких абза-

цев) и с помощью приведенного тут же словарика пытаетесь 

понять, о  чем речь. Грамматически сложные фразы и  обо-

роты, идиомы или просто запутанные предложения даются 

ниже с подсказкой, как их лучше перевести.

Чтобы вам легко было найти нужную информацию, мы 

отметили разные разделы книги особыми значками:

 — текст

 — транскрипция

 — словарик

 — грамматический комментарий-подсказка

В словарике вам встретятся еще два полезных значка:

 фразовый глагол

 устойчивое выражение

В первых главах вам, скорее всего, часто придется загля-

дывать в  словарик и  комментарии, так как вам встретится 

много незнакомых слов и неизвестных конструкций. Но при-

мерно к третьей главе вы с удивлением обнаружите, что неза-

метно для себя уже запомнили ключевую лексику, а встречен-

ные ранее грамматические конструкции легко узнаете и  без 

труда переводите. Снова и снова встречая новые слова и вы-

ражения в тексте, получая подсказки, как их лучше перевес-

ти, вы постепенно усвоите их, запомните и включите в свой 

активный словарный запас. Сталкиваясь с грамматическими 

конструкциями в тексте, имея перед глазами наглядные при-

меры их употребления, вы легко перейдете от практики к те-

ории и без проблем усвоите правила их употребления. К кон-

цу книги вы будете удивляться, почему в начале чтения она 

казалась вам такой сложной!
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Чтобы незнакомые слова складывались в  понятные 

предложения, вам нужно запомнить несколько простых 

правил.

1. В английском языке почти любое слово может оказать-

ся почти любой частью речи. Например, cut — это и «шрам» 

(существительное), и «резать» (глагол, причем неправильный, 

сохраняющий одну форму на все случаи жизни: cut — cut — 

cut), и «порезанный» (прилагательное)… И никаких видимых 

изменений со словом при этом не происходит! Поэтому не 

удивляйтесь, когда только что переведенное слово через пару 

абзацев снова встречается вам в качестве совершенно другой 

части речи.

Такая легкость при переходе из одной части речи в дру-

гую характерна для многих английских слов, главным обра-

зом односложных (хотя постепенно в эту категорию перехо-

дят и более длинные слова). Поэтому, если простое на первый 

взгляд предложение из коротких слов никак не желает скла-

дываться в осмысленный текст, присмотритесь к нему повни-

мательнее: возможно, знакомые слова выступают в нем в не-

знакомом качестве. Не забудьте также, что на русский язык 

они могут переводиться другими частями речи, не совпадаю-

щими с английским вариантом.

2. В английском языке практически любой глагол может 

приобрести совершенно новый смысл, если рядом с  ним 

окажется предлог или наречие. Изучению фразовых гла-

голов (т. е. глаголов, которые образуют с  предлогами и  на-

речиями устойчивые сочетания, имеющие новое значение) 

можно посвятить целую жизнь, но и в этом случае вас всег-

да может удивить неожиданное значение какого-нибудь 

«нефразового» глагола. Поэтому лучше сразу попытаться 

запомнить основные значения предлогов  — и  тогда даже 

в самом сложном случае вы сможете с легкостью перевести 

такое сочетание самостоятельно (если, конечно, значение 

глагола вам также известно). Фразовые глаголы, которые 

встречаются в  тексте, отмечены значком   — он указыва-

ет на то, что запомнить нужно именно сочетание глагол + 



 

предлог/наречие. Другим знаком —  — в тексте отмечены 
устойчивые выражения и  словосочетания, которые нужно 
запоминать полностью.

3. При переводе не стоит пытаться полностью сохранить 
строй предложения, перевести все части речи их русскими 
аналогами и передать все образы дословно. Когда предложе-
ние переводится на русский язык, нужно руководствоваться 
правилами русского языка, пользоваться русскими образами, 
идиомами, эмоциональными высказываниями и выразитель-
ными средствами — конечно, при условии, что вы понимаете, 
что автор хотел сказать по-английски. Если нет, — восполь-
зуйтесь комментарием-подсказкой!

Имея под рукой перевод слов и выражений, подсказки по 
грамматике и переводу и таблицы, в которых мы напоминаем 
вам основные грамматические правила, вы сможете с легко-
стью прочитать и понять оригинальное произведение! Мы не 
переводим текст за вас! Мы делаем его понятным без пере-
вода!

Желаем вам приятного и полезного чтения!

  В и : а  а э а и а   В и : а  а э а и а 
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E. F. BENSON

The Room in the Tower

It is probable that everybody who is at all a constant 

dreamer has had at least one experience of an event or a se-

quence of circumstances which have come to his mind in 

sleep being subsequently realized in the material world. But, 

in my opinion, so far from this being a strange thing, it would 

be far odder if this fuli lment did not occasionally happen, 

since our dreams are, as a rule, concerned with people whom 

we know and places with which we are familiar, such as might 

very naturally occur in the awake and daylit world. True, these 

dreams are often broken into by some absurd and fantastic in-

cident, which puts them out of court in regard to their sub-

sequent fuli lment, but on the mere calculation of chances, it 

does not appear in the least unlikely that a dream imagined 

by anyone who dreams constantly should occasionally come 

true. Not long ago, for instance, I experienced such a fuli lment 

of a dream which seems to me in no way remarkable and to 

have no kind of psychical signii cance. The manner of it was 

as follows.

sequence [ˈsiːkwəns]  
circumstances [ˈsɜːkəmˌstænsɪz]  

subsequently [ˈsʌbsɪkwəntli]  
fuli lment [fʊlˈfɪlmənt]  
occasionally [əˈkeɪʒənli]  

incident [ˈɪnsɪdənt]  psychical [ˈsaɪkɪkl]  
signii cance [sɪɡˈnɪfɪkəns]

at all  — хоть в  какой-то степени; sequence  — после-
довательность; circumstance  — обстоятельство; subsequent-
ly — впоследствии; opinion — мнение; odd — зд.: странный; 
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fuli lment  — исполнение; occasionally  — время от времени; 

since — так как; concerned with — связан с; might naturally 

occur  — может естественным образом случиться; awake  — 

пробужденный, бодрствующий;  put out of court — опровер-

гать; зд.: не может быть и речи;  in regard to — что касается; 

mere — простой, лишь; long ago — давно; remarkable — при-

мечательный; psychical  — паранормальный; signii cance  — 

важность

A certain friend of mine, living abroad, is amiable 

enough to write to me about once in a fortnight. Thus, when 

fourteen days or thereabouts have elapsed since I last heard 

from him, my mind, probably, either consciously or subcon-

sciously, is expectant of a letter from him. One night last week 

I dreamed that as I was going upstairs to dress for dinner I 

heard, as I often heard, the sound of the postman’s knock on 

my front door, and diverted my direction downstairs instead. 

There, among other correspondence, was a letter from him. 

Thereafter the fantastic entered, for on opening it I found 

inside the ace of diamonds, and scribbled across it in his well-

known handwriting, “I am sending you this for safe custody, 

as you know it is running an unreasonable risk to keep aces 

in Italy.” The next evening I was just preparing to go upstairs to 

dress when I heard the postman’s knock, and did precisely as 

I had done in my dream. There, among other letters, was one 

from my friend. Only it did not contain the ace of diamonds. 

Had it done so, I should have attached more weight to the 

matter, which, as it stands, seems to me a perfectly ordinary 

coincidence. No doubt I consciously or subconsciously ex-

pected a letter from him, and this suggested to me my dream. 

Similarly, the fact that my friend had not written to me for a 

fortnight suggested to him that he should do so. But occasion-

ally it is not so easy to i nd such an explanation, and for the 

following story I can i nd no explanation at all. It came out of 

the dark, and into the dark it has gone again.



1111

The Room in the TowerThe Room in the Tower

thereabouts [ˌðeərəˈbaʊts]  
consciously [ˈk nʃəsli]  precisely [prɪˈsaɪsli]  

coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns]

certain  — некий, один; abroad  — за границей; ami-

able  — любезный; about  — примерно; fortnight  — две не-
дели; thus — так, таким образом; thereabouts — около того; 
elapse  — проходить, истекать;   either… or  — или… или; 
consciously — сознательно; subconsciously — подсознательно; 
expectant — ожидающий; go upstairs — подниматься по лест-
нице; postman — почтальон; divert — изменять; thereat er — 
затем; fantastic entered — начиналось невероятное; for — так 
как; ace of diamonds  — бубновый туз; scribble  — небрежно 
написать; handwriting — почерк; custody — хранение;  run 

a risk — рисковать; precisely — в точности; contain — содер-
жать; perfectly ordinary — самый что ни на есть обыкновен-
ный; coincidence — совпадение;  no doubt — без сомнения; 
explanation  — объяснение; came out of the dark  — прост. 
прош. от come — явилась из тьмы

A certain friend of mine — абсолютное притяжатель-
ное местоимение (mine) всегда употребляется после или вме-
сто существительного. Вместе с существительным оно обыч-
но применяется, чтобы поставить перед существительным 
артикль, числительное или местоимение: один мой друг, один 
из моих друзей (вместо my friend — мой друг).

Had it done so, I should have attached more weight to 

the matter  — в  формальном стиле изменение порядка слов 
вводит условие вместо союза if (если). Здесь рассматривается 
нереализованная ситуация (с  нереальным же результатом). 
При переводе нужна частица «бы»: Будь это так, я придал бы 
этому случаю больше значения.

All my life I have been a habitual dreamer: the nights 

are few, that is to say, when I do not i nd on awaking in the 

morning that some mental experience has been mine, and 
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sometimes, all night long, apparently, a series of the most 

dazzling adventures befall me. Almost without exception 

these adventures are pleasant, though often merely trivial. It 

is of an exception that I am going to speak.

habitual  [həˈbɪtʃʊəl]

habitual — всегдашний, заправский;  that is to say — 
так сказать; mental — мысленный; apparently — по-видимому; 
dazzling — ошеломляющий; befall — случаться; exception — 
исключение; pleasant — приятный; trivial — банальный

the nights are few  — a few (с  неопределенным арти-
клем) используется в  значении «несколько, немного», а  без 
него означает «мало», «немногочисленно»: редкие/немного-
численные ночи.

a series  — существительное series (ряд, серия; сери-
ал) имеет одну форму для единственного и множественного 
числа. Использование неопределенного артикля дает понять, 
что здесь слово используется в единственном числе.

It was when I was about sixteen that a certain dream 

i rst came to me, and this is how it befell. It opened with my 

being set down at the door of a big red-brick house, where, 

I understood, I was going to stay. The servant who opened 

the door told me that tea was being served in the garden, and 

led me through a low dark-panelled hall, with a large open 

i replace, on to a cheerful green lawn set round with l ower 

beds. There were grouped about the tea-table a small party 

of people, but they were all strangers to me except one, who 

was a schoolfellow called Jack Stone, clearly the son of the 

house, and he introduced me to his mother and father and a 

couple of sisters. I was, I remember, somewhat astonished to 

i nd myself here, for the boy in question was scarcely known 

to me, and I rather disliked what I knew of him; moreover, he 

had left school nearly a year before. The afternoon was very 
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hot, and an intolerable oppression reigned. On the far side 

of the lawn ran a red-brick wall, with an iron gate in its center, 

outside which stood a walnut tree. We sat in the shadow of the 

house opposite a row of long windows, inside which I could 

see a table with cloth laid, glimmering with glass and silver. 

This garden front of the house was very long, and at one end 

of it stood a tower of three stories, which looked to me much 

older than the rest of the building.

through [θruː]  reigned [reɪnd]  row [rəʊ]

red-brick  — краснокирпичный; servant  — слуга; 
through — через; dark-panelled — с темными панелями; i re-

place  — камин; cheerful  — яркий; lawn  — лужайка; l ower 

bed  — клумба; stranger  — незнакомец; except  — кроме; 
schoolfellow — школьный товарищ; couple of — пара 1; some-

what — несколько, в некоторой степени; astonished — удив-
ленный, пораженный; i nd myself  — оказываться (где-л., 
в каком-л. состоянии); in question — данный, о котором идет 
речь; scarcely — едва ли; intolerable — нестерпимый; oppres-

sion — подавленность; reign — царить; gate — калитка; wal-

nut — грецкий орех; row — ряд; cloth — скатерть; glimmer — 
мерцать; story — этаж;  the rest of — остальная часть

It was when I was about sixteen that a certain dream 

i rst came to me — конструкция it is… that обрамляет слова, на 
которые ставится логическое ударение, и переводится любым 
способом, который позволяет подчеркнуть выделенные слова: 
Мне было еще только около шестнадцати, когда мне впервые 
приснился один сон.

with my being set down — конструкция с  герундием 
в страдательном залоге показывает начальный момент разви-
тия действия. На русский лучше переводить в  действитель-
ном залоге: с того момента, как я оказывался.

1 У слова couple, как и у русского «пара», есть значения «несколько» 
(в котором слово используется здесь» и «(супружеская) пара, чета».
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row — слово row читается двумя способами — [rəʊ]  
или [raʊ] — в зависимости от значения. Здесь оно означает 

«ряд» и читается первым способом.

Before long, Mrs. Stone, who, like the rest of the party, 

had sat in absolute silence, said to me, “Jack will show you your 

room: I have given you the room in the tower.”

Quite inexplicably my heart sank at her words. I felt 

as if I had known that I should have the room in the tower, 

and that it contained something dreadful and signii cant. Jack 

instantly got up, and I understood that I had to follow him. In 

silence we passed through the hall, and mounted a great oak 

staircase with many corners, and arrived at a small landing 

with two doors set in it. He pushed one of these open for me to 

enter, and without coming in himself, closed it after me. Then I 

knew that my conjecture had been right: there was something 

awful in the room, and with the terror of nightmare growing 

swiftly and enveloping me, I awoke in a spasm of terror.

inexplicably [ˌɪnɪkˈsplɪkəbli]  oak  [əʊk]  

conjecture  [kənˈdʒektʃə]  awful  [ˈɔːfəl]  

enveloping  [ɪnˈveləpɪŋ]

 before long — вскоре; inexplicably — необъяснимо; 

sank  — прост. прош. от sink  — упало;   as if  — как будто; 

dreadful — жуткий; instantly — тотчас; mount — поднимать-

ся; oak  — дуб; staircase  — лестница; corner  — зд.: поворот; 

landing — лестничная площадка; conjecture — догадка; night-

mare — кошмарный сон; swit ly — быстро; envelope — охва-

тывать; awoke — прост. прош. от awake — просыпался

oak staircase  — в  конструкции существительное + 

существительное главное  — всегда последнее, остальные 

только описывают его и переводятся другими частями речи: 

дубовая лестница.
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Now that dream or variations on it occurred to me 

intermittently for i fteen years. Most often it came in exactly 

this form, the arrival, the tea laid out on the lawn, the deadly 

silence succeeded by that one deadly sentence, the mount-

ing with Jack Stone up to the room in the tower where hor-

ror dwelt, and it always came to a close in the nightmare of 

terror at that which was in the room, though I never saw 

what it was. At other times I experienced variations on this 

same theme. Occasionally, for instance, we would be sitting 

at dinner in the dining-room, into the windows of which I had 

looked on the i rst night when the dream of this house visited 

me, but wherever we were, there was the same silence, the 

same sense of dreadful oppression and foreboding. And the 

silence I knew would always be broken by Mrs. Stone saying to 

me, “Jack will show you your room: I have given you the room 

in the tower.” Upon which (this was invariable) I had to fol-

low him up the oak staircase with many corners, and enter the 

place that I dreaded more and more each time that I visited it 

in sleep.

intermittently  [ˌɪntəˈmɪtəntli]  
occasionally [əˈkeɪʒənli]

intermittently  — время от времени; laid out  — 3-я 
форма гл. lay — накрывать, выкладывать; succeed — сменять, 
следовать (за чем-либо); dwelt — прост. прош. от dwell — оби-
тал;  came to a close — прост. прош. от come — завершался; 
though  — хотя; occasionally  — временами;   for instance — 
например; oppression — подавленность; foreboding — дурное 
предчувствие; invariable — неизменный

Now that dream or variations on it occurred to me — 
в начале предложения Now часто используется для подведе-
ния промежуточных итогов (итак, в общем) или привлечения 
внимания. Выражение occur to smb (обычно в прошедшем вре-
мени) часто употребляется в значении «приходить в голову», 

 


