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ПРЕДИСЛОВИЕ

Кни а Але сандра Дра н ина “Быстрый ан лийс ий для
энер ичных лентяев”, а и др ие е о работы, является ни-
альным и не имеющим анало ов ни в этой стране, ни в Ев-
ропе, ни в Новом Свете р оводством по из чению ан лий-
с о о язы а р сс оязычными соис ателями.
Вам надоело з брить непонятные и абстра тные рамма-

тичес ие правила, лишнюю ле си и прочий “балласт”?
Вас по той или иной причине не впечатлили или не ст-

роили модные в своё время и по-своем хорошие “Бон ”,
“Э ерсли”, “Розенталь”, “Хорнби” или ещё то-ниб дь?
Тем, о о масса свободно о времени, оторое н жно не

занять, а просто бить, или тем, ом н жно сдать анди-
датс ий миним м, эти ни и ещё сосл жили бы неплох ю
сл жб - но не Вам!
Вамн жно арантированнона читься изла ать своимыс-

ли по-ан лийс иипонимать ан лийс юречь вма сималь-
но сжатые сро и - вот и воспольз йтесь именно этой ни-
ой, и побла одарите Бо а за то, что с ществ ет на свете
Але сандрДра н ин, е о “Новыйр сс ийметод”и е о се-
одняшние и завтрашние ни и.
Озна омившись с этим чебни омдаже в ратце,Выпой-

мёте, что хотя ле си а и войдёт по-настоящем в Ваше со-
знание толь о то да, о да Вы о ажетесь в язы овой среде,
но, тем не менее, эта ни а действительно даёт Вам реаль-
ный шанс овладеть ан лийс им и с минимальными расхо-
дами сделать бесценное приобретение - приобретение ещё



одной возможности, ещё одно о средства общения с людь-
ми все о мира.
Але сандр Дра н ин - все о лишь челове из плоти и
рови. У не о две р и, две но и, одна олова ...
ОнНЕ э страсенс, НЕ олд н, НЕмеди м иНЕшаман,

но он преподносит Вам на блюдеч е с ол бой аёмоч ой
“ остя ” ан лийс о о язы а та же, а Всевышний в своё
время создавал перво о челове а на Земле.
Ваша же задача - бережно принять этот “ остя ” и обтя-

н ть е о ожей слов, нарастить мясо онстр ций, на ачать
мышцы автоматизма, и, в онечном ито е, оживить этот
вели олепный “ остя “ живым дыханием пра ти и!
Ита , за работ ! Дерзайте!

Анатолий Карпов,
Член Британс о о Совета

Сан т - Петерб р , июль 1999
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БЫСТРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЕНТЯЕВ

ПОСОБИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
САМООБРАЗОВАНИЯ

“Берясь за меньшее,
дости н ть больше о”.

Пол Хэйнэ, амери анс ий э ономист

Уважаемые оспода!
Эта ни а - след ющая по счёт после оп бли ования

моих

“С перР оводства по ан лийс ом для мных лентяев”,
“А тивизатора Ваше о ан лийс о о. Первый этап”,
“Учебной хрестоматии ан ло-р сс их параллельных те -

стов”
и

“51 золотой ан лийс ой форм лы”.

Она отчасти является их развитием и продолжением во
времени, но неё ещё более он ретная цель - дать Вам за
очень о раниченное время возможность порядочивания тех
разрозненных знаний об ан лийс ом язы е, оторые, воз-
можно, остались Вас ещё с прежних времён, или же пре-
доставить Вам тот миним м, твёрдо своив оторыйВысраз
же сможете неплохо выражать на хорошем ан лийс ом
пра тичес и любые Ваши мысли -

если, онечно, они Вас есть!
Ф н циямоих ни вообще за лючается не в том, чтобы

на чить Вас д мать: я исхож из то о, что Вы же меете
это делать - иначе, не было бы мыслей, оторые н жно пе-
редавать ан лоязычном собеседни , и не было бы необ-
ходимости в пол чении подобной информации от не о,
а примитивные потребности можно обозначить простым
мычанием и жести ляцией ...
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Ф н циямоих чебни ов за лючается ине в способство-
вании распространению ан лийс о о язы а - это происхо-
дит же само по себе.
Ф н ция моих пособий - в обле чениимиллионам людей,

имеющим те или иные тр дности с ан лийс им, дост па
этом язы и в создании предпосыло для более быстро о
и рез льтативно о овладения им.
Для это о,на основемоей чрезвычайно эффе тивнойме-

тоди и из чения ан лийс о о язы а, называющейся

“НОВЫЙ РУССКИЙМЕТОД”

и базир ющейся на принципе минимальной достаточнос-
ти, был произведён анализ язы овых потребностей обыч-
но о челове а с точ и зрения возможности выражения ми-
нимальными язы овыми средствами ма симально о
оличества е о мыслей и желаний, т. е. то о, а им на са-
мом деле должен быть обязательный миним м знаний, обес-
печивающий желаем ю свобод общения с любым ан ло-
язычнымпартнёромнаправильноми расивом ан лийс ом
язы е ( ораздо более подробная разработ а самой этой темы
имеется в моём“Универсальном ан лийс ом”, оторый ото-
вится печати).
В рез льтате это о анализа изо все о бо атства ан лийс-
о о язы а мною было выделено определённое оличество
та называемых “элементов” или “бло ов”, из оторых мы
с Вами - добавляя из словаря любые н жные нам слова - и
б дем с ладывать симпатичные и правильные ан лийс ие
фразы, а дома с ладываются из ирпичей, а детс ие зам-
и - из би ов, или, иначе оворя, при помощи этих “эле-
ментов” б дем “связывать” др с др ом слова, взятые из
словаря, пол чая при этом стройные и правильные предло-
жения.
Эти “элементы” сведены в одн из моих эффе тивных

“ЗОЛОТЫХ ТАБЛИЦ”,

приведённ ю в III лаве и это о чебни а, и являющ юся
золотым лючи омдлябеспроблемно овходавцарствоболь-
шей свободы ан лоязычно о общения.
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В этой ни е Вы не найдёте мно очисленных терминов
со страшными, за адочнымиимно означительныминазва-
ниями, знание оторых ни на йот не приблизило бы Вас
возможности членораздельно побла одарить о о-либо за
сл , или, хотя бы, цивилизованно за азать обед в номер!
И от то о, а Вы произнесёте тот или иной зв , не про-

изойдёт землетрясение ...
В этом чебни е я не б д заставлять Вас тратить пол ода

на то, чтобы Вы смо ли превратить 7 ан лийс их б в в
одно оротень ое словеч о из 3-х зв ов (например,
“through” читается а “фр :”). У это о чебни а — абсо-
лютно др ая задача: предоставить Вам возможность, мо-
жет быть, же через 2-3 недели
с меть СКАЗАТЬ на ПРАВИЛЬНОМ ан лийс ом

почти всё, что Вы захотите ...!
Поэтом для тех, то мало зна ом с правилами ан лийс-
ой орфо рафии, я, наряд с ан лийс им те стом (рядыш-
ом или под ним), даю зв чание ан лийс их слов в р сс ой
транс рипции, т. е. р сс ими б вами, рсивом.
Делается это ещё и для то о, чтобы

ОТОРВАВ Вас от ан лийс о о ТЕКСТА,
ПРИБЛИЗИТЬ Вас ан лийс ом ЯЗЫКУ!

Одна о, бесплатный сыр бывает толь о в мышелов е, а
манна сама по себе последний раз падала с небес же более
2000 лет том назад, та что, в нашем сВами сл чае всё рав-
но придётся потр диться - но ведь и отдача б дет ж слиш-
ом др ая!
А значит это то, что С САМОГО НАЧАЛА моя мето-

ди а треб ет определённо о оличества самой настоящей
ЗУБРЁЖКИ - просто з брить н жно не а ие-то абст-
ра тные “Past Perfect” или “Present Continious”, а абсолютно
он ретные

“элементы” ( а таблиц множения) + слова,

без оторых Вам всё равно не обойтись.
Сраз же добавлю, что и оличества слов, даваемых Вам

в этом чебни е, достаточно для то о, чтобы Вы же с/мо -
ли нормально раз оваривать по-ан лийс и.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

(öèòàòû èç ìîèõ ðàíåå âûøåäøèõ êíèã)

“Эта ни апредназначена для тех, то жемно олет (или
раз) безрез льтатно пытается (или пытался) на читься о-
ворить и понимать по-ан лийс и.
Она НЕ заменяет традиционные методы преподавания,

а лишь, в мер возможности, дополняет их, подавая те же
самые аспе ты язы а под ч ть-ч ть иным лом и пытаясь
обле чить чени понимание и своение то о, что в своё
время ем понять и своить не далось.
Я исхож из то о, что эти мно о ратные попыт и из че-

ния ан лийс о о всё же не были полностью безрез льтат-
ными - просто рез льтат о азался не та им, оторо о Вы
ожидали, ради оторо о тратили время, день и и силия, и
на оторый надеялись.
Ваш рез льтат выразился в том, что Вас в олове оста-

лась бесформенная масса несвязанных др с др ом и оТ-
рывочных (оБрывочных?) данных об ан лийс ом язы е, оби-
лие и не порядоченность оторых до сих пор вводят Вас в
транс и подпитывают д рац ю иллюзию сверхтр дности
ан лийс о о язы а и полной Вашей неспособности с ним
справиться.
А дело-то и в том за лючается, что с ан лийс им не н ж-

но воевать и справляться - напротив, с ним можно и н жно
др жить,и снимочень ле о разобраться, еслиимеешьпра-
вильные ориентиры и цели.
Я считаю, что лавным приоритетом в данной он рет-

ной сит ации, то есть целью данной ни и, является пре-
доставление/приобретение возможности

свободно о общения на рамматичес и правильном язы е
с любым ан лоязычным партнёром,

независимо от то о, т ро ли он, испанец или швед”.
“Ф н ция и цель этой ни и за лючаются в том, чтобы

новым язы ом растол овать Вам псевдотр дности, собрать
облом и Ваших знаний, вычленить среди них самые лав-
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ные элементы и на чить Вас автоматичес и с ладывать из
этих элементов целые форм лы, то есть прис тств ющие в
язы е постоянные с и речи, а затем, из этихформ л+ слов
(прямо из словаря), составлять правильные и расивые
предложения, жон лир я нюансами, причём автоматизм
не означает в моём сл чае а о о-либошарлатанства с вли-
янием на подсознание - нет, я, напротив, хоч , чтобы Вы
абсолютно осознанно манип лировали зтими элементами
и форм лами и, а рез льтатом наслаждались дол ождан-
ной возможностью свободно о обмена информацией на ч -
жом язы е.
Хватит же россиянам объясняться за раницей на паль-

цах, них теперь есть

НОВЫЙ РУССКИЙМЕТОД

преподавания и из чения ан лийс о о - и п сть им завид -
ют все остальные!
Этот метод основывается на осознании то о фа та, что

ан лийс ий язы за своюболее чем тысячелетнююисторию
тратил столь о рамматичес их фа торов, что е о стр -
т р на се одняшний день составляет очень определённое
оличество постоянных неизменяемых элементов (и их ом-
бинаций, например, с отрицательной частицей), оторые
можно выделить, систематизировать и использовать а
строительный материал при построении рамматичес и
правильных предложений: та же, а бло и использ ются
при возведении стен.
Этих минимально необходимых неизменяемых элемен-

тов и их омбинаций - все о 30шт , что значительномень-
ше числа омбинаций в таблице множения, одна о в лю-
бое время с то любой пьяница на лице с ажет Вам,
с оль о б дет пятью восемь илишестью семь, но ведь в таб-
лице множения - 100 “элементов”,
а в моей “Золотой таблице № 2” их все о-то 30.
Тем более, что все эти элементыВам же, повторяю, дав-

но известны -мы с Вами их просто заново просмотрим, за-
ново осмыслим, заново с р ппир еми а ратно разложим
на пол ах нашей памяти же не а балласт, а а порядо-
ченн ю и дост пн ю информацию.
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С ть даннойметоди и дойдёт до Вас сама по себе помере
чтения этой ни и - а это и есть её лавное достоинство,
отороеВыпоч вств ете то да, о да пра тичес инезамет-
но для Вас в течение 2-3 недель Вами б дет своен и заново
осмыслен материал, на попыт и из чения оторо о Вы по-
тратили та ю больш ю часть Вашей жизни”.

“Прош Вас не поддаваться очарованию лё ости пода-
чи чебно оматериала и не д мать, что самфа т прочтения
этой ни и решит почти все Ваши проблемы, связанные с
ан лийс им язы ом (хотя, оворя от ровенно,яименно та
и считаю).
Чрезвычайнаялё остьподачиматериаланеозначает,что

не н жно чить то о, что Вам преподнесено на блюдеч е -
нет, моя система предпола ает и з брёж , одна о матери-
ал, предла аемый для з брёж и, настоль о очищен от ше-
л хи, минимален, омпа тен, он ретен, и е о своение
даёт та ие быстрыеиблестящие рез льтаты, чтопросто рех
немнож о не поз брить!”.

“Лё ость подачи материала - это моё достоинство,
а лё ость восприятия - Ваше.

Цель ни и - не столь о развле ательная, с оль о обра-
зовательная, хотя бы даже через та ю прозрачн ю демон-
страцию отс тствия сверхтр дностей”.

“Тех же, то заинтересован в более л бо ом и система-
тичес ом из чении ан лийс о о по моей методи е, я при-
лашаю заниматься по моим чебни ам и присылать свои
пожелания на адрес издательства!”.

“А тивизатор Ваше о ан лийс о о.
Первый этап”.



1 5

СТРУКТУРА УЧЕБНИКА
И ПРИНЦИП РАБОТЫ С НИМ

Учебни состоит из 5 лав:

1) “То, без че о нельзя”
2) “Ка с азать по-ан лийс и ...?”
3) “Справочно- онс льтационная”
4) “Пра ти а, пра ти а и ещё раз пра ти а!”
5) “Словарная”

__________________________________________________

I

Ка бымне ни хотелось сраз же начать со 2-ой лавы, но
всё же есть вещи, без оторых не обойдётся ни одна система
преподавания, даже моя!
Поэтом , ре оменд ю, в рам ах обще о озна омления,

всё же обязательно начать с первой лавы и райне внима-
тельно прочитать её - тем более, что в ней имеется первая
из моих “ЗОЛОТЫХТАБЛИЦ” с перечислением выявлен-
ных мною “10 основных отличий” ан лийс о о язы а от
р сс о о.
Выше я же оворил, что вся ни а является однимцель-

ным заданием для запоминания и заз бривания - именно с
этой позиции рассматривайте и эт лав .

Ведь её с ть - в её названии ...

________________________________________________

II

Название 2-ой лавы та же оворит само за себя.
В ней даётся 32 “темы-аспе та” = “форм лы” в виде о-

товых для заз бривания на ве и вечные “ омбинаций эле-
ментов” с объяснениями сл чаев их использования и при-
менения для достижения моментальных отовых
рез льтатов в виде правильных ан лийс их фраз, с лады-
ваемых автоматичес и.
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А ведь это и есть Ваша цель,

а не п стое болтание в олове ниче о не оворящих назва-
ний ан лийс их времён и зало ов.
________________________________________________

III

Здесь та же название лавыполностьюпередаёт её с ть...
Эта лава сама по себе является целым пособием, в ото-

ром Вы найдёте оличество чебно о материала, в том чис-
ле ипримеров, достаточное для достижения хороше о ров-
ня общения на правильном и расивом ан лийс ом язы е.
Этот бо атый, но омпа тный материал подан цели ом

по одной из разновидностей моей методи и, что в значи-
тельной степени обле чает е о своение.
В этой лаве имеются :

а) 2-я и 3-я “ЗОЛОТЫЕ ТАБЛИЦЫ”
б) подробнейшие омментарии ним, объяснения
образованию и потреблению немно очисленных
времён ( = временных форм ла ола)
в) нес оль о таблиц неправильных ла олов.

________________________________________________

IV

Вчетвёртой лавеВам б дет дано достаточное оличество
пражнений для переводов в обе стороны, чебных диало ов,
нес оль о специфичес ихпараллельных те стов (т.е. одних
и тех же те стов сраз на дв х язы ах) с рамматичес ими
омментариями (в оторых имеются все элементы в он-
те сте живо о язы а), а та же адаптированный, то есть п-
рощённый, и неадаптированный те сты для чтения.
Параллельные те сты помо т Вам обо атить свой сло-

варный запас, пополнить оличествоми рофраздлярасши-
рения Ваших язы овых возможностей и бедиться в том,
а мно о Вы же знаете и можете ...

NB: Гораздо большее оличество подобных те стов содер-
жится в моей же вышедшей “Учебной хрестоматии ан ло-
р сс их параллельных те стов”.



Переводы, диало и и параллельные те стыможно (и даже
ре оменд ется!) за чивать наиз сть а стихотворения, та
а после это о Вы сраз же сможете пользоваться с ами
из них в нормальном раз оворе с ан лоязычным партнё-
ром.

Кроме это о, а же оворилось выше, Вы сможете
пользоваться этими пражнениями, диало ами ипараллель-
ными те стами для само онтроля при переводах, за рывая,
по мере необходимости, т или ин ю (ан лийс ю или р с-
с ю) сторон те ста.
Та в этом чебни е вы лядят привычныеВам “задания”.

________________________________________________

V

В этой лаве имеются:
а) Алфавитный “Словари элементов”
б) “Словеч и”
в) “Полезные выражения”

) Списо оставшихся неправильных ла олов
д) Алфавитный списо слов, имеющих отношение

обозначению времени
е) Крат ий набор чебно-информационных таблиц

Вот и всё!

А теперь - за работ !



1 8

Глава I.
ТО, БЕЗ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Начнём с нес оль их абсолютно он ретных советов
(ино да забе ающих ч ть-ч ть вперёд) по том , а пол -
чить ма симальн ю отдач от это о чебни а:

1) Старайтесь очень внимательно соотноситьНАПИСА-
НИЕ ан лийс о о словапо-ан лийс и с е о р сифицирован-
ной ТРАНСКРИПЦИЕЙ (то есть с е о произношением, пе-
реданным р сс ими б вами) - запоминайте,КАКэто слово
пишется по-ан лийс и, чтобы потом УЗНАВАТЬ е о в не-
зна омом те сте или меть воспроизводить е о при письме.

2) НЕ менж йтесь от то о, что Вы не меете читать по-
ан лийс и - это начнёт приходить, если Вы б дете соблю-
дать предыд щ ю ре омендацию.
Р сифицированная транс рипция не должна см щать

Вас, та же а не см щают (?), например, бол арс ие, сер-
бс ие, татарс ие, абхазс ие и мон ольс ие (а раньше - мол-
давс ие и азербайджанс ие) те сты, оторые пиш тся/пи-
сались р сс ими б вами - ведь даже если бы ан лийс ий
ЯЗЫКпользовался арабс ими б вами, он ведь от это оНЕ
перестал бы быть ан лийс им...

3) УЧИТЕ слова сраз же по ход дела, и не толь о для
то о, чтобы потом не тратить время на их бес онечные по-
ис и в словарях, но (что ораздо важнее) и для то о, чтобы
иметь возможность а можно быстрееначать самим состав-
лять фразы и понимать то, что б д т оворить Вам.
Кроме это о, я толь о до определённо омомента повтор-

но даю транс рипцию и значения слов, же встречавшихся
ранее, та а надеюсь, что для Вас вы чить эти слова - не
менее важно, чем для меня - их Вам дать.
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4) помните, что ВО ВСЕМОИФОРМУЛЫ и КОНСТ-
РУКЦИИ можно вставлять ЛЮБЫЕ, н жные в той или
иной сит ации,СЛОВА, оторыеВыможете попрост брать
из словаря.Поэтом рассматривайте все примеры а прото-
типы пражнений, та а эти примеры Вы можете напол-
нять др ими словами, сами задавая себе бес онечное о-
личество заданий.

5) после перво о прочтения (именно ПРОЧТЕНИЯ)
этой ни и ре оменд ю Вам т т же начать читать её сна-
чала -
во-первых, Вы опять найдёте в ней что-ниб дь для себя

новое,
а во-вторых, Вы б дете же УЗНАВАТЬ те ст, и, зная

е о же, сможете сами для себя расставить основные при-
оритеты.

6) встречающаяся ино да аж щаяся с мб рность изло-
жения материала является на самом деле определённым
техничес им приёмом, направленным на то, чтобы Ваши
лаза “не замыливались” - то есть, привы н в монотонно-
сти, не с ользили бы по те ст , проп с ая важные для дела
“мелочи”.
________________________________________________

А сейчас Вашем вниманию б дет представлена рат ая
лава, асающаяся основных отличий ан лийс о о язы а от
р сс о о и более детальном рассмотрению аждо о из этих
отличий.
Знание этих основных отличий и правил обращения с

ними является необходимым миним мом для осознан-
но о с ладывания преслов тых “элементов” и форм л в
фразы, оторое, надеюсь, со временем станет Вас авто-
матичес им.
Но, прежде все о, я бы хотел помочь Вам на читься а -

тивнее пользоваться нашим наил чшим др ом - словарём.
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Для это о позвольте мне процитировать пар абзацев из
моей про раммной ни и

“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ”,

оторая отовится выход в свет в нашем издательстве.

“Не б д оп с аться до величения объёма мое о чеб-
ни а за счёт очередной демонстрации Вам ан лийс о о ал-
фавита - это есть везде.
Та жене б дем ломать опья, а я же писал выше, “де-

лая из 7 ан лийс их б в 3 зв а” - это же сделано за нас
пра тичес и во всех словарях при помощи добнейшей

межд народной транс рипции,

оторая на самом деле очень дачно передаёт все нюансы
ан лийс о опроизношения,и оторая почти в аждом сло-
варе в вадратных с об ах след ет непосредственно за сло-
вом, произношение оторо о она передаёт.
Та же я (за ис лючением пары ре омендаций, без ото-

рых просто нельзя) почти не б д расс азывать Вам о том,
а произносить тот или иной зв - это издевательство и
над Вами, и над пре расным ан лийс им язы ом.
К том же, это - роме Ваше о д шевно о илижел дочно-
орасстройстваиненависти ан лийс ом ,даи самимсебе

- почти ниче о не даст с пра тичес ой точ и зрения.
Нет!
“Мы пойдём др им п тём!” - та оворил мнейший

дед ш а Ленин.
Ибылправ, темболее,чтоэтотп ть насимеется,инеодин.
Это -

во-первых - моя р сифицированная транс рипция,
хорошо передающая общий зв овой
обли ан лийс их слов,

а во-вторых - в этом чебни е я всё же дам Вам
объяснениянес оль их зна овэтойсамой
межд народной транс рипции,

оторые Вы сами не смо ли бы распознать по внешнем
вид или по схожести с обычными ан лийс ими б вами,
но без оторых Вам нельзя и не н жно обходиться.
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Я не собираюсь чить Вас читать, но хоч дать Вам воз-
можность

пользоваться словарём.
О та их вещах римляне оворили:

“Sine qua non!” -
“Без че о действительно нельзя!”.

Польз ясь зна ами межд народной транс рипции, Вы
сможете почти правильно произнести пра тичес и любое
н жное слово, взятое прямо из словаря, и словарь превра-
тится в Ваше о л чше о др а и помощни а (ведь о да Вы
поедете на Карибс ие острова, шанс то о, что Вы возьмёте
меня с собою, довольномал - а ж словарь-тоВыточнопри-
хватите!).

Ниже в вадратных с об ах (то есть та же, а и в сло-
варях) приведены

зна и межд народной транс рипции,
затем по азано, а им б вам или их сочетаниям в ан лий-
с их словах эти зна и мо т соответствовать, а затем при-
ведены их наиболее близ ие р сс ие зв овые соответствия
иминимальнонеобходимыеобъясненияихпроизношения.

Это зна и:

[ : ] - двоеточие после ласно о зв а обозначает е о дол от ,
то есть,
[а:], [u:], [i:] - это дол ие “аа”, “ ”, “ии”

или др ие дол ие ласные. Они произносятся,
а миним м, в полтора раза дольше, чем их
рат ие “сёстры”. О дол оте ласных и об её
о ромной важности смотри/те далее.

[] - sh, ино да ch = шь = мя ое “шь”,
-sion, -tion, -хion = -шьн, хотя е о часто произносят

и твёрдо.
[  ] - ch = тч = твёрдо произнесённое “ч”

( а НЕ “чь”), состоящее фа тичес и из слитно
произнесённых
[t ] и [] = “т” + “ш”.
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[  ] - ng = н = зв , состоящий из “н” + “ ”,
оторые н жно стараться произносить слитно,
причём последнее “ ” с орее подраз мевается,
чем произносится.

[  ] - th = преслов тый ан лийс ий зв , л хой, ино да
по зв чанию, ноНЕ по принцип произноше-
ния, напоминающий р сс ое “с” или даже “ф”,
и оторый произносится с сильно выс н тым
язы ом. Но это НЕ “с” и НЕ “ф”:

“three” - “три”, но “free” - “свободный”
“thick” - “толстый”, но “sick” - “больной”.

Цель при произнесении это о зв а -НЕв том,
чтобыименно выс н ть язы подальше, а в том,
чтобы создать щель межд язы ом и верхними
з бами.

[  ] - th = тоже самое, чтоипредыд щий зв ,но звон ий,
и напоминает (толь опо зв чанию), с орее,
р сс ое “з”, одна о, непременно произносится
с тем же самым выс н тым язы ом.

[  ] - s, g = жь = очень мя ое “жь”,
- sion = -жьн
- sure = -жье.

[  ] - g, j = дьжь = два очень мя их “д” и “жь”,
произнесённых слитно.

[  ] - e, а= зв , похожий на “э”,ноболее “от рытый”.
Он похож на “е” в слове “дело”.

[  ] - u, o = а

[  ] - o = о

[  ] - e, or = э
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[  ] - er, ir, ur,, yr = зв , ино да ч ть-ч ть похожий на
наше “ё” или больше на длинное “ээ”. При е о
произнесении постарайтесь при отовиться
произнесению “i”, но произнесите “о”.

[  ] - a = зв , похожий на наше “э”, одна о а и в
предыд щем зв е, при отовьтесь произнесе-
нию “i”, ноширо о от ройте рот и с ажите “а”.
НЕЛЬЗЯ п тать е о НИ с “э”, НИ с “а”,

например:
bad - бд - плохой
bud - бад - поч а
bed - бэд - постель

[w] - w = зв , отдалённо похожий и на наше “в”, и на
наше “ ”.

Одна о бы НЕ вытя иваются а при произношении
“ ”, и нижняя ба НЕ смы ается с верхними з бами а
при произношении “в”.

Сложите б и а при произнесении “м”, но НЕ смы-
айте их до онца и ни в оем сл чае НЕ вытя ивайте!

Зв произносится быстро!

Нельзя п тать этот зв со зв ом [v] = р сс ом “в”, та
а “W” и “V”- это просто разные зв и, и их п таница мо-
жет привести нечёт ом взаимопониманию.
Сравните слова, в оторых этот зв является тем един-

ственным, что делает их разными по смысл :

Verse = стихотворение Worse = х же
вёос wёос
Vine = лоза Wine = вино
вайн wайн
Vest = жилет West = запад
вэст wэст
Vile = подлый While = в то время а ...
вайл wайл

и т. д.
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Н , а раз ж Вы (надеюсь) стремитесь совершенств , то
и потренир йтесь в произношении этих разных зв ов на р с-
с ом и амери анс ом национальных напит ах:

“VODKA” энд “WHISKY”.

“Зв чание” остальных зна ов транс рипции не отлича-
ется от “зв чания” б в, оторым они соответств ют,
а зна дарения в транс рипции ставится не над дарным

сло ом, а перед ним.

ПРИМЕРЫ:

ан лийс ое межд народная р сифицированная значение
слово транс рипция транс рипция

something [ ] самфин что-ниб дь
shirt [] шёот р баш а
jacket [] дьже ит рт а
рleasure [] плежье довольствие
which [] итч оторый
chalk [] тчоо мел
the [] зэ определённый

арти ль

Умениечитать зна и межд народной транс рипции рай-
не важно для Вас, та а ино да не оторые небольшие
различия в произношении (из тех, что Вы ле о сможете
произнести правильно), ПОКАЗАННЫЕ при помощи
этой транс рипции, мо т полностью изменить смысл
слова, а ж раз Вы физичес и МОЖЕТЕ их произнес-
ти, то почем бы и не постараться произнести их ма си-
мально правильно?

ПРИМЕРЫ:

LOOSE [lu:s] = л С - непри реплённый,
свободный, болтающийся

но
LOSE [lu:z] = л З - (по)терять, тратить,
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FULL [ful] = фУл - наполненный, полный
но

FOOL [fu:l] = фУУл - д ра
и т. д.

Все данные выше советыпо том , а произносить те или
иные зв и, очень точны, но для Вас они с орее являются
ориентирами, и даже беспре ословно след я им, Вам б дет
тр дно добиться абсолютно правильно о произношения
(если вообще та овое с ществ ет) - это Вам с/может (?)
дать толь о пра ти а.
Одна о, зная эти обозначения, Вы всё же б дете иметь

шансма симально точнопроизносить незна омые ан лий-
с ие слова, взятые Вами прямо из словаря.
Неправильное произношение не оторых зв ов может

ино да вести лё ом недопониманию, но в онте сте,
то есть в составе предложения, онечно же, всё б дет по-
нятно.
По райней мере, знание зна ов транс рипции ж точно

даст Вам 100%- ю возможность моментально о начала
общения по-ан лийс и и продолжения из чения ан лийс-
о о язы а самостоятельно.
Главное - побыстрее начать оворить, а там ж Вас по-

правят, или Вы сами, же понимая, о чём идёт речь, и, во-
обще, в чём дело, среа ир ете и, на ход себя орре тир я,
б дете всё более и более приближаться той или иной нор-
ме.

NB: Перед началом занятий хоч обратить Ваше внимание
на не оторые особенности моей р сифицированной транс-
рипции:

1) б восочетанием “-шь-” подчёр ивается ре омен-
д емая мя ость ан лийс о о “sh”, а НЕ то, что здесь
что-то произносится раздельно (в Голлив де почти все а -
тёры произносят “sh” мя о = “шь”, но вот Шшшон
Коннэри, например, произносит е о ооочень твёрдо, а
впрочем, и все остальные “шипящие” зв и);
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2) “- ” в сочетании “ю ” значит, что это - ОДИН
зв , но оторый н жно тян ть, то есть дополнитель-
ная б ва “- ” по азывает дол от ласной;

3) в б восочетании “-тч-” б ва “т” азывает толь-
о на то, что “ч” = “сh” произносится НЕ та мя о, а
по-р сс и (то есть НЕ а “чь”);

4) выше помян тое ан лийс ое б восочетание “th”
передаётся в разных сл чаях по-разном , та а , повто-
ряю, та о о зв а в р сс ом язы е НЕТ, поэтом подби-
рались наиболее подходящие в аждом он ретном сл чае
р сс ие зв овые соответствия (“с”, “ф” или “з”);

5) та же артина —и с передачей зв а “w” - для ма -
симально о подобия при передаче это о зв а в разных сл -
чаях использовались р сс ие “ ” или “в”.

________________________________________________

Ита ,
“ПРАВИЛА” нашей с Вами “ИГРЫ” .

В и ры мы и раем всю жизнь, ино да даже не замечая
это о. В и ры и рают даже очень большие дяди - от
сотр дни ов А адемии Генерально о Штаба до предвы-
борных оманд Президента.
Ведь

и ра - это повторяющийся в той или в иной
последовательности набор однообразных действий,

обладающих с рытой мотивацией.

Это определение пре расно подходит и для описания
то о, чем является язы .
Однообразные действия - это правила сложения слов

во фразы, а мотивация - это желание челове а изложить
свою мысль на иностранном язы е и/или понять ч ж ю.
Раз действия однообразны - значит, их можно и н жно
проанализировать и выделить из их числа наименьш ю
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по оличеств , но наиболее эффе тивн ю по диапазон
применения и возможности выражения мысли р пп
этих действий, то есть “правил”.
Именно эта попыт а и была предпринята мною при

написании данно о чебни а.
Ведь, а оворит амери анс ий э ономистПолХэйнэ в

своей пре расной ни е “Э ономичес ий образ мышле-
ния”:

“Независимо от то о, что является и рой - бизнес, Пра-
вительство, на а, семья, ш ола, дорожное движение, бас-
етбол илишахматы, - в неё нельзя сы рать без то о, чтобы
и ро и знали правила и со лашались в общем и целом сле-
довать им. Большинство взаимодействий в обществе на-
правляется и оординир ется определёнными правилами,
оторые известны их частни ам”.
Но для то о, чтобыВымо ли принять эти правила и сле-

довать им, Вы должны иметь возможность позна омиться
с ними.
Именно эт возможность яисобираюсьпредоставитьВам

в этой ни е.
Словом “и ра” я польз юсь здесь потом , что именно

“и рой” называется с ладывание, например, доми ов из
би ов, а в нашем сл чае -с ладывание фраз из “элемен-

тов”.
Прош Вас читать очень внимательно и ниче о не

проп с ать -
в этой ни е нет ниче о лишне о!!!

ЗАПОМИНАЙТЕ ВСЁ !!!
А теперь поцитир ем ещё немнож о из мое о “Универ-

сально о ан лийс о о”:

“Для то о чтобы иметь техничес ю возможность про-
должать раз овор, нам в любом сл чае же н жно до ово-
риться и об общей с Вами терминоло ии, чтобы, оворя
далее о чём-то, я знал, что Вы это понимаете, и что мы с
Вами оворим на одном язы е.
Мыб демпользоваться определёнными терминами, зна-

чение и не оторые особенности оторых я бы хотел точ-
нить с Вами сраз .



��

��������������	
�����������������
�������	
����
	�������
��������
������������������������
��

����������
���

����������������������������	�����������������

 !"#$%&'(��#)* !'+,(%#-
................................................

/�	
����01��2		����3
�3�
4��	��0�����������4���5�6�������
���	�
������7��5����������������
��������������
�������
8�1������������9�������������������5�����	�����:���
��
������������� �����!��������	�
�������7��54��3
�3�
��
/����6��������	�
�������7��5��3
�3�
4�����������������

�����	
"�����������#$%

"������	���!%;,&<=>&+��3
�3�
4��'#?+�����������&
 ����'��������	�
�������������!��(��!��'������������6���
�
�������������

��	��@4��"��$�
���������3
�6	��0���	��@�

����A��2		��5���������
�������
�8��1�������:���������9�

���2���3
������������	��@��	������"+B+C��3
�3�
�5�

3��	�� A ����DEF ��������
�����8��G��59 A ����FHIJ ����������
��
��� A ����KDHFI ���������


��	����� A ����LMNMO ����������
��5��������� A ����KEPQMRS ������������
��5�������� A ����KEPPHRT �����������	
��

��@���������� A ����KEIISKO �������
���

#����������	�1�	
����01��3
�3�
4�����	0��)�*����	��@4���+,��
8	
�����������������������������9�
������ ��	�������� �


������7��5������0����4�����U����������
�����������������
������	2�����	��3��������
:G�����������������5���������!����



�V

-.�������.!����������5��������	�
����!��7��5���8�����	���
@�6���OE�9���������������50�


���������� �!"#$����/�.!�
!�0����1.��'���.�!��� ��
����.�%

................................................

2(3�
�����'����������	
�����������������
(3�
����
�.��!�������	
������
��	
������
�
���������3(3���������&
������8"�
������ ��
����"������������	� ���� ��������������
!���9#

2(3�
�����'����������������������	4 "4���$
�
� "���#$%

B2		����	2��	�����
:�4��
�9���5������.����	� 8��$ ��� ���	
����

$�� ��� ���	
���%&��
 ��	��� ���	�
�@'�9

9����5�����3���������5��0��	0�����"� 
�����8	
�����	
��(9
�9����������	�$���8	
�����	
��)&)���)�������������9�

����	
�������	2��	�����
:�4����5��0��	0�����'������
�
��!������U5��������:�	���������6�	1�5��
................................................

5.�������'����������	
�������������������. �����
��	&

�����
�������
���������5��������0��0���
���
�*���8���!"���
	��������� ����9�
 ��	:��0����	�������4������1���%#&'& &$()*(������	�������

	��2����1�72��@���������
�����01�
5.�������'����������������������	��4�46���8��0W���W

���9���
B2		��������
�����
����� ���5��0��	0�������
:���5�32��

��3
�6	���������������'����.�
.�������8�����	���������-9�
................................................

7�.����������	
������������������������	���4�4��
8�����5��������!"+������ ��+����
���+�9�

/��2		��5�0�4����������0�����:���	�������������	0���������
������3
�6	��5���������+,��

................................................

8�
��!����������	
�����2�����
0����	0
�8�2����8�7���	2��	�����
:��3����
����
0�������

����0���	�� ���,-�.�
�*��



Вы чите, пожал йста, с бъе тные или личные, местоиме-
ния:

я, ты, Вы, он, она, оно, мы, вы, они
I you he she it we you they
ай ю хи шьи ит и зэй

HE - потребляется по отношению особам
м жс о о пола

SHE - потребляется по отношению особам
женс о о пола

I - всё, что НЕ м жчина или НЕ женщина
(в том числе и живые с щества).

Местоимения отвечают на вопрос “КТО?” и е о разно-
видности (“ ем?”, “ о о?” и т.д.)

В р сс ом язы е они та же имеют множество различ-
ных форм.

ПРИЁМЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ:

Р сс ое “Я” произноситсяЙА = ан лийс ом АЙ = I,
то есть просто переставьте б вы/зв и

(ЙА - АЙ),
ОН по-ан лийс и все да ХИлый = He,
ОНА - все да “ШЬИ арная” = She,
IT - похоже на “ЭТо”,
Wе = Мы, в отором “w” произносится а “м”,

толь о бы до онца не смы аются.
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ЗОЛОТАЯ ТАБЛИЦА № 1

“10 ОСНОВНЫХ ОТЛИЧИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ОТ РУССКОГО”

Хотя основное отличие а раз и за лючается-то в том,
что них - язы ан лийс ий, а нас - р сс ий, одна о, от-
бросивш т и в сторон (но не слиш ом дале о!), можно
и н жно вычленить и зафи сировать след ющие моменты:
________________________________________________________________________________________________

В ан лийс ом язы е:
__________________________________________________________________________________________________

1. Есть дол ие и рат ие ласные (о - оо, а - аа, и - ии и др.).
Напр.: “бА ” (buck) - “доллар”, но “бАА ” (bark) - “лаять”.
Дол ота ласных влияет на/ изменяет смысл слов.

________________________________________________________________________________________________

2.Родови падежей с ществительныхиприла ательных НЕТ,
(а прила ательных отс тств ет, том же, и число)

значит, они НЕ изменяются.
________________________________________________________________________________________________

3. Во множественном числе слов просто прибавляется
- S или - ES (чит. - ИЗ),

если слово само за анчивается на - S,
например:

“хэнд” (hand) - “р А”, а “хэндС” (handS) - “р И”
“бос” (boss) - “шеф”, а “босИЗ” (bossES) - “шефЫ”

Об ис лючениях - позднее.
________________________________________________________________________________________________

4. С ществ ют “правильные” и “неправильные” ла олы.
У правильных ла оловпрошедшее время = “ГЛАГОЛ+ “-D”

( или + “- ED”),
например:

“спойл” (spoil) - портИТЬ, а “спойлД” (spoilED) - портИЛ
“спот” (spot) - замечАТЬ, а “спотИД” (spottED) - замечАЛ

У неправильных - иначе, и
об этом б дет расс азано далее.

________________________________________________________________________________________________
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passer-by - passerS-by = прохожий -прохожиЕ
паасэ бай
son of a bitch - sonS of a bitch = с ин сын -
сан ов эбитч с ины сынОВЬЯ,

с ины дети
Кроме это о, в ан лийс ом язы е имеется не оторое о-

личество слов латинс о о и (древне) речес о о происхож-
дения, оторые использ ются, в основном, в на е.
Эти слова имеют свои собственные правила образова-

ния множественно о числа,
например:

латинс ое “algA” = “водоросЛЬ”,
но “algAE” = “водоросЛИ” ,

речес ое “phenomeNON” = “феномеН”,
но “phenomeNA” = “феномеНЫ”.

NB: 1) Прош Вас обратить особое внимание на лас-
н ю “-е-”, имеющ юся в о ончании “-eS” (множествен-
но о числа с ществительных и в формах ла ола для “он”,
“она”, “оно” и “ то?”), а та же в др их о ончаниях, с о-
торыми Вам ч ть позднее придётся стол н ться

(например, в о ончании 2-ой и 3-ей форм правильных
ла олов “-eD”, в о ончаниях степеней сравнения “-eR”
и “-eST”).
Эта “-е-” примечательна тем, что она сл жит своеобраз-

ным “б фером”, становясьмежд последней б вой слова,
отором должно присоединяться то или иное о ончание,
и самим этим о ончанием, делая, тем самым, возможным
произношение это о о ончания и всей новообразованной
формы в целом.

2) Ан лийс ие с ществительные не имеют родов, но всё
равно ан личане не смо ли обойтись без свое о любимо о
принципа “Разделяй и властв й!” и разделили-та и свои
с ществительные на две р ппы:

“исчисляемые” с ществительные, то есть та ие
с ществительные, оторые мы можем
сосчитать пошт чно (р и, блюдца,
машины и т. д.),
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и
“НЕисчисляемые” с ществительные, оторые мы

НЕ можем сосчитать пошт чно
(возд х, моло о, день и и т. д.).

Та вот:
а) НЕисчисляемые с ществительные НЕ имеют мно-

жественно о числа,
б) запомни/те вслеп ю:

перед неисчисляемыми с ществительными
НЕ ставится неопределённый арти ль

(смотри далее).
________________________________________________

NB: интересная деталь № 1:
по-р сс и оворят - 51 ни А,

т. е. если р сс ое числительное за анчивается на “-1” ,
то с ществительное в р сс ом язы е стоит в
единственном числе, по-ан лийс и же -

все да во множественном!:

31 паренЬ, а по-ан лийс и: 31 guyS - 31 айЗ
21 лож А 21 spoonS - 21 cп нС

и т. д.
________________________________________________

Интересная деталь № 2:

В ан лийс их числительных

слова “сто” (“...-сот “), “... тысяч”, “... миллион/-а/-ов”,
“миллиард/-а/-ов” т. д. стоят НЕ во множественном,

а в ЕДИНСТВЕННОМ числе,

т. е. например:

500 -файв хандрэД- five hundreD, аНЕ “файвхандрэдс”,
5000 -файвфа зэнД- five thousanD,аНЕ“файв фа зэндс”,
5000 000 -файвмильэн - five millioN, а НЕ “файв мильэнс”,
и этоправило распространяется дажена раз оворныйязы :

5000 = five GRAND, аНЕ “five grandS” = 5 “шт ”, 5 “ осых”
файв рэнД

и т. д.,
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причём:

после “-сот(-ен)” - хандрэд - “hundred”
и “ тысяч” - фа зэнд - “thousand”
перед “десят ами” или “единицами” обязательно

вставляется “...И...” - ЭНД - “AND”,
или, иначе оворя,

МЕЖДУ сотнями и тысячами с одной стороны,
и след ющими за ними десят ами и единицами с др ой

ВСЕГДА стоит союз “AND” - энд = “И”,

например:

505 = five hundred AND five = файв хандрэд ЭНД
файв
5021 = five thousand AND = файв фа зэнд ЭНД

twenty one твэнти ан.

Во множественном числе эти слова ( “ h u n d r e d ” ,
“thousand”, “million”, “billion” и т.д.) потребляются то да,
о да
они НЕ находятся в составе ДРУГИХ числительных,

а потребляютсяСАМИпосебе,обозначая р ппы с ществи-
тельных:

tenS of trees = десят И деревьев
тэнс ов трииз
hundredS of boys = сотнИ мальчи ов
хандрэдс ов бойз
thousandS of girls = тысячИ девоче
фа зэндс ов ёолз
millionS of refugees = миллионЫ беженцев
мильэнс ов рифъю джьиз
billionS of insects = миллиардЫ насе омых
бильэнс ов инсэ тс

Обязательно н жно азывать

КОЛИЧЕСТВО сотен, тысячмиллионов и миллиардов, даже
если их в этом числительном все о по одной шт е:
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105 = ONE hundred and five
1021 = ONE thousand and twenty one
1005021 = ONE million five thousand and twenty one.

В раз оворной речи можно делать это же и с помощью
неопределённо о арти ля (см. далее),
то есть словеч а “а” = “э”:

125 = a hundred and twenty five =Эхандрэд эндтвэнтифайв
1087 = a thousand and eighty seven = Э фа зэнд энд эйти сэвн
1005 = a thousand and five = Э фа зэнд энд файв,

но,
1700 = a thousand seven hundred.

Э фа зэнд сэвн хандрэд
или сэвэнтиин хандрэд

По повод последне о примера с аж след ющее:
Произнося числа, ан ло оворящие очень любят назы-

вать КОЛИЧЕСТВО СОТЕН вместо вы оваривания со-
четаний тысяч с сотнями, та что, ан личанина цифра,
например, 1816 зв чала бы а

EIGHTEEN НUNDRED AND SIXTEEN

т. е. “Восемнадцать сотен и шестнадцать”.
И т т же спеш добавить, что среди этих ан ло оворящих

(особенно среди амери анцев) очень распространено ещё
и вы оваривание цифр и чисел ПО ОДНОЙ ЦИФРЕ,
причём “ноль” они называют по названию самой схожей с
нолём б вы, то есть б вы “О”, оторая по-ан лийс и
называется “ОУ”.

Вот и пол чается след ющее:

505 = five o five - файв о файв
5721 = five seven two one - файв сэвн т ан

Особенно та принято делать при ди тов е или пере-
числении различных номеров, в том числе телефонных.
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ПРАВИЛО ИГРЫ № 4

ГЛАГОЛЫ - не н Дно, а н Жно !!

Самая изменяемая часть речи в ан лийс ом язы е - это
ла олы,
т.е. слова, обозначающие любое действие: петь, бе ать,

драться и т.п..
Напоминаю, что ан лийс ие ла олы бывают правиль-

ными и неправильными
(см. ближайш ю “Таблиц 6-и форм ла ола”).
В ан лийс ом - все о 6 форм любо о ла ола, и я по-

прош Вас выз брить все эти 6 форм а таблиц множе-
ния, тем более, что это значительно ле че.
Берём любой правильный ла ол, например,

“ЛЮБИТЬ” - LOVE - лав:

ВЫЗУБРИТЬ !

ТАБЛИЦА ШЕСТИ ФОРМ ПРАВИЛЬНОГО ГЛАГОЛА:

1. ЛАВ - LOVE Это - ВСЕ 6 форм правильно о ла ола.
2. ЛАВ+Д - LOVED У правильных ла олов вторая и третья
3. ЛАВ+Д - LOVED формы вы лядят и образовываются
4. ЛАВ+З - LOVES одина ово, неправильных мо т вы ля-
5. ТЭ ЛАВ - TO LOVE деть и образовываться по-разном .
6. ЛАВ+ИНГ - LOVING Все эти 6 форм должны Вас от

з бов отс а ивать!
Что они значат и а потребляются, Вы знаете

очень с оро.
Общее же оличество неправильных ла олов -

все о о оло 175 шт ,
и все они древне ерманс о о (= древнеан лийс о о) про-
исхождения.
Техже неправильных ла олов, оторые б д т н жныВам

ежедневно, все о шт 80 - а это, со ласитесь, вполне ре-
альное для за чеивания оличество ...
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________________________________________________

А ВОТ ОБЪЯСНЕНИЯ СЛУЧАЕВ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭТИХ 6-и ФОРМ ГЛАГОЛА:

________________________________________________

1-я ФОРМА ГЛАГОЛА:

LOVE —ЛАВ - та это слово вы лядит в словаре, этой
форме прибавляются все немно очисленные “довес и”, и в
этой же форме оно использ ется во фразах и самостоя-
тельно. Я называю эт форм “словарной”.
Вот основные сл чаи применения словарной формы ла-
ола:

1) в словаре
2) а основа для образования др их форм
3) в отрицательных предложениях
4) в вопросительных предложениях
5) после ла олов, обозначающих возможность и

обязанности (то есть после модальных ла олов)
6) в словных и сосла ательных онстр циях
7) после ла олов “let” и “make”
8) в при азаниях, советах и просьбах
9) в составе форм л
10) с местоимениями “I”, “you”, “we”, “they”

в настоящем времени
11)не изменяясь нис оль о, эта форма может быть

полностью идентична
с ществительным и прила ательным:

Например:

We have no FAX - и хэв но фэ с = У нас нет ФАКСА (че о?)

We FAX you every week = Мы высылаем Вам фа с ажд ю неделю
и фэ с ю эври ии (что делаем?)

We have no FAX paper = У нас нет фа совой б ма и ( а ой?)
и хэв но фэ с пэйпэ

ПРИМЕРЫ:

Уи ЛАВ а э чылдрэн - We LOVE our children =
Мы любим наших детей
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ются воспроизведению и о раничиваются приведёнными
выше примерами.
Одна о, а Вы видели, с ществ ют ещё и “непра-

вильные” ла олы, оторые, стати, являются чрезвычай-
но потребительными.
Это ла олы типа “пить”, “есть”, “писать”, “читать”

и т. д. Видимо, ИМЕННО из-за своей повышенной час-
тоты потребленияони за время с ществования ан лийс о о
язы аподвер лисьнаименьшимизменениямв сторон ни-
фи ации и сохранили особенности старо о ан лийс о о
язы а.

Их отличие от се одняшней нормы за лючается в
том, что если правильных ла олов “вторая” и
“третья” формы (killED) ( оторые значат и “ би-
ваЛ” и “ биТый”) образ ются и вы лядят одина-
ово = “ ла ол + “-(е)D”, то неправильных ла о-
лов они др ие, и их “вторая” и “третья”
формы (при тех же значениях, что правильных
ла олов) ино да значительно отличаются И от их

“1-ой “ - “словарной” формы, т. е. той, отор ю Вы
видите в словаре, И др от др а.

Во всех словарях эти 2-я и 3-я формы неправильных
ла олов обязательно даются либо в с об ах сраз же за ла-
олом,

напр.: WRITE (WROTE, WRITTEN),
либо в виде отдельной таблицы для за чивания,
причём, в этой “Таблице неправильных ла олов”
2-я форма неправильно о ла ола стоит во 2-ом столби е,
а 3-я форма, соответственно, в 3-ем столби е.
Пример:

1-я форма 2-я форма 3-я форма
(словарная) (прош. время) (пассивное опред.)

write wrОte writtEN
райт = писаТЬ ро т = писаЛ ритн= написАНный,

ноНЕ writeD.
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Значит, “писаЛ” по-ан лийс и б дет “wrOte” (а НЕ “writeD”),
а “написАН/ный” = “writtEN”,

т.е. и неправильных ла олов в ачестве пассивно о
определения использ ется именно

их 3-я форма,
или, иначе оворя, их 3-я форма та же а и пра-

вильных ла олов, является пассивным определением,

Например:

broken - бро н = сломАНный
bought - боот = плЕНный
seen - сиин = видЕНный
taken - тэй н = взяТый
sold - со лд = продАНный

А вот та я писал об этом в “Первом этапе” свое о “А -
тивизатора”:

“Напоминаю Вам, что в ан лийс ом язы е с ществ ют
та называемые “правильные” и “неправильные” ла олы,
оторые, том же, имеют а ие-то

2-ю и 3-ю формы.

Всё это ажется жасно сложным, и навевает мысли о
бренности с ществования и о неисповедимых п тях ос-
подних.
И вообще: зачем и ом н жны эти 2-я и 3-я формы

ан лийс о о ла ола?
На самом деле всё ораздо проще.
Это в очередной раз НЕ озни ан личан - та ю н ме-

рацию дали мы сами просто потом , что во всех таблицах и
словарях формы ла олов стоят именно в та ом поряд е

(р сс ие примеры полностью соответств ют ан лийс ой
сит ации):

1-я ф.) сам ГЛАГОЛ (в неопредел. форме) = бИТЬ
2-я ф.) форма е о ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ = би(ва)Л
3-я ф.) форма, в оторой он является определением = биТ(ый)

и входит в состав др их временных форм
или онстр ций.
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А теперь ан лийс ие примеры этих 3-х форм ла ола:

или

Теперь хорошень опри лядитесь этимдв м р ппам слов.
В первом варианте 2-я и 3-я формы ла ола образ ются

одина ово, стандартно, по определённом правил , т. е. “ ла-
ол + -(е)D” (значит, они “правильные”),
то да а во втором варианте эти 2-я и 3-я формы

образ ются нестандартно, НЕ по правил - то есть “ не-
правильно”,
поэтом -то ла олы с нестандартными формами
прошедше о времени - преслов тая 2-я форма,
и пассивно о определения - преслов тая 3-я форма -

и называются неправильными.

Неправильные ла олы и их формы н жно просто заз б-
ривать.

NB: Есть один неправильный ла ол, оторый во всех трёх
формах
пишется одина ово, одна о читается по-разном ,

то есть:
пишем : read (read, read) - читать (читал, (про-)читАНный)
читаем: риид (рэд, рэд)

I вариант: 1-ая форма 2-яформа
прош. вр.

3-я форма
определение

kill -
би(ва)ТЬ

killED -
би(ва)Л

killED
биТ(ый)

II вариант: 1-я форма
ла ол

2-я форма
прош. вр.

3-а форма
определение

write
писаТЬ

wrOte
писаЛ

writtEN
написАН(ный)
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А есть небольшая р ппа ла олов, оторые во всех
трёх формах
вообще не изменяются, т.е. имеют одина ов ю форм ,
например:
cut (cut, cut) - “резать” т.е. “ ат” (cut) - значит и
ат ( ат, ат) “резаЛ”, и “резAН(н)ый”

________________________________________________

ВЫЗУБРИТЕ ЗАОДНО ГЛАГОЛЫ ЭТОЙ ГРУППЫ !!!
(то есть те, оторых все три формы одина овы).

1-ый списо неправильных ла олов:

bet -бэт - биться об за лад rid - рид - освобождать
burst - бёост - лопн ть rid of ... - рид ов - отделаться от...
cast - ааст - бросать quit - вит - оставить
cost - ост - стоить set - cэт - поставить
cut - ат - резать shred - шьрэд - ромсать
hit - хит - дарить shut - шят - за рыть
hurt - хёот - шибать split - сплит - рас олоть
knit - нит - вязать spread - спрэд - распространять
let - лет - позволять sweat - свэт - потеть
put - п т - положить thrust - фраст - тол ать

Конечно, если Вы и неправильным ла олам для
образования 2-й и 3-й форм просто прибавите “- D”
(“- Д”), то Вас, с тр дом или лыб ой, но всё равно пой-
м т, но ведь не толь о понимание является нашей це-
лью, но и довольствие от правильно и расиво сформ -
лированной фразы!
Та что, их Вам всё равно тоже придётся постепенно з б-

рить!
________________________________________________

4-я ФОРМА ГЛАГОЛА:

LOVES - ЛАВЗ
потребляется толь о с ОН, ОНА, ОНО, КТО?
и с с ществительными в единственном числе

в настоящем времени:
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либо:
“смеЮЩийся, бе УЩий, читаЮЩий, идУЩий”
(то есть а тивное определение),

либо:
“смеЯcь, на бе , читаЯ, идЯ”.

Причём,
если в р сс ом язы е мы НЕ ото всех ла олов можем

образовывать деепричастные формы (типа “рис Я”), то в
ан лийс оммыможем производить их от любых ла олов,
роме модальных:

writING - райтин = пиША,
runnING - ранин = беЖА.

В этой INGовой форме Вы можете использовать их и
а от ла ольные c ществительные (смотри выше), и а
прила ательные (а тивные определения), том же и те и
др ие Выже сами с/можете образовывать от пра тичес и
любо о ла ола, рез о величивая тем самым свой словар-
ный запас, то есть оличество слов, оторым Вы т т
же с/можете пользоваться.
Например:

to fight - сражаться a fightING soldier - сражаЮЩийся солдат
тэ файт э файтин солджье
to cry - пла ать a cryING woman - плачУЩая женщина
тэ рай э райин в мэн
to sleep - спать a sleepING child - спЯЩий ребёно
тэ слиип э слиипин тчайлд
to tease - дразнить a teasING smile - дразнЯЩая лыб а,
тэ тииз э тиизин смайл

причём, а и др ие ан лийс ие прила ательные, эти
INGовые формыНЕ изменяются

НИ по родам, НИ по числам, НИ по лицам.

С использованием ла ола “to be” = “быть” и INGовых
форм ла олов в ан лийс омязы е связана ещё одна “псев-
досложность” - та называемые “INGовые времена”: он-
стр ции, вызывающие непомерн ю дрожь и недо мение
бедных чащихся.
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Одна о предположим, что дело - в том, что ан лийс ий
язы - это не все да “язы действия”, ино да это - “язы
состояния”, описывающий НЕ то, что Вы делаЕТЕ, дела-
ЛИ или БУДЕТЕ делать в тот или иной момент, а то,
а им Вы в этот момент являетесь!
Если Вы это поймёте, значит Вы это своите, и то да

“INGовые времена” перестан т быть для Вас ошмаром.
Значит, польз ясь этой формой ла ола, ан личане и об-

разовывают эти преслов тые “длящиеся” или “длитель-
ные” = “INGовые” времена (времена р ппы Continuous).
Одна о, если рассматривать их же НЕ а времена, а
а “формы состояния”, то пол чается, что ан личане не
строят нам озни, а просто
ОПИСЫВАЮТ СЕБЯ В ТОТ ИЛИ ИНОЙ МО-

МЕНТ,
причём, повторяю,
описывают НЕ (свои) действия, а (своё) СОСТОЯНИЕ
в определённый момент, или в а ой-то он ретный

промеж то времени, или же на протяжении определён-
но о периода времени.

Что значит: “I am readING”?
Б вально это значит: “Я являюсь читаЮЩим”, т. е. = “Я читаЮ”.

И изменяется здесь толь о ла ол
“to BE” = “тэБИИ” = “быть”

в соответствии с тем, КТО и, лавное, КОГДА что-то
делаЕТ, делаЛ или

БУДЕТ делать:
you are counting = ты (есть) - считаЮЩий,

т. е. “ты считаешь”
he/she is looking = он/она - смотрЯЩий (-ая),

т. е. “он/она смотрит”
we/they are fighting = мы/они - дерУЩиеся,

т. е. “дерёмся, дер тся”

I was running = я бежал, т. е. “я был бе УЩим”
you were drinking = вы пили, т. е. “вы были пьЮЩими”
he was eating = он ел, т. е. “он был едЯЩим”
she was crying = она пла ала (именно в тот момент)
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we were walking = мы шли пеш ом (именно то да)
they were writing = они писали, т. е. “они были пишУЩими”

I will be waiting for you all my life
ай ил бии эйтин фоо ю оол май лайф
Я б д ждать тебя всю (свою) жизнь.

Вопросы, а и в др их сит ациях, начинаются с или
задаются с использованием формы ла ола “to be”, по-
треблённой в предложении, отором задаётся вопрос:

Завтра в 5 часов я б д па овывать свои вещи

Tomorrow at 5 o’clock I’ll be - What will I be packing
тэморо эт файв э ло айл бии at this time tomorrow?
packing my things Что я б д па овывать
пэ ин май фин с в это время завтра?

She was crying when I came in - Was she crying when you came in?
шьи оз райин эн ай эйм ин оз шьи райин эн ю эйм ин
Она пла ала, о да я вошёл - Она пла ала, о да ты вошёл?

Am I standing? Are we reading?
эм ай стэндин аа и риидин
Are you (ты, Вы) crying? Are you (вы) eating?
аа ю райин аа ю иитин

Is he writing? Are they sleeping?
из хи райтин аа зэй слиипин
Is she walking? Was she counting?
из шьи оо ин оз шьи а нтин
Is it growing? Were we going?
из ит ро ин ээ и о ин

Will you be thinking?
ил ю бии фин ин

РЕЗЮМЕ:

Значит, о да (или если) Вы захотите с азать,
что Вы (или КТО-ТО) делаЕТЕ, делаЛИ или БУДЕТЕ

делать то да-то и то да-то (в определённый момент или
период), то обязательно потребите онстр цию
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Местоимение + форма “to be” + “ИНГовая форма”
смыслово о ла ола

(т. е. ОПИШИТЕ СЕБЯ в этот момент) - это б дет и пра-
вильно, и расиво.
Толь о не забывайте, в зависимости от то о,

о КОМ и о КАКОМ ВРЕМЕНИ идёт речь,
использовать правильн ю форм ла ола “to be” - не ово-
рите о себе “ИЗ”, или о них “УОЗ”, и то да всё Вас б дет
просто отлично.
Форма эта все да привязана он ретном времени,

период или момент :

Завтра в 7 часов я б д читать азет .
Tomorrow at 7 o’clock I will be reading a newspaper
тэморо эт сэвн э ло ай ил бии риидин э нъю спэйпэ

Мы и рали, о да ты вошёл
We were playing when you came in
и ээ плэйин эн ю эйм ин

Ка раз в этот момент он пишет письмо своей матери
At this particular moment he’s writing a letter to his mother
эт зис паати ъюлэ мо мэнт хиз райтин э летэт хиз мазэ

Всю свою жизнь они пытались вы чить ан лийс ий
All their life they were trying to learn English
оол зэй лайф зэй ээ трайин тэ лёон ин лишь
________________________________________________

Изчисто пра тичес их соображений, асающихся имен-
но то о, о да же н жно потреблять эти “времена”, я
ре оменд ю Вам след ющий 100% вариант:
использ йте их то да, о да действие происходИТ (про-

исходиЛо, БУДЕТ происходить) в очень он ретное время,
может быть повторяющимся и не б дет предпола аться
за онченным, но помните, что Вы описываете в этот мо-
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Почти все да вместо арти ля “ЗЭ” (the) можно с азать
“ЭТОТ”, “ТОТ”, “ТОТ САМЫЙ”, “НАШ”, “ВАШ”
или ещё что-ниб дь ОПРЕДЕЛЁННОЕ.

Поэтом “THE” (“зэ”) - это ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ар-
ти ль.

Если перед с ществительнымстоит а ое-ниб дь определение -
а может, даже и не одно -

(например, “большой белый слон” = “a big white elephant”),
то любой арти ль - а Вы, надеюсь, заметили,

ставится перед определени/ем/-ями.
________________________________________________

ПРИМЕРЫ:
Eсли мы с ажем:

Э сан - то это значит: КАКОЕ-ТО солнце в Гала ти е.
A sun

Если же мы с ажем:
ЗЭ Сан - то это значит, что речь идёт именноо нашемСолнце.
THE Sun

Определённый арти ль потребляется и в ео рафичес их
наименованиях:

1)передназваниямире ,морей,цепей ор, р ппостровов
2) перед названиями стран во множественном числе,

например, “the Netherlands” - зэ нэзэлэндз = Нидерланды,
а та же состоящими из нес оль их слов:

the Soviet Union - зэ со въетю ниэн = Советс ий Союз,
роме: Soviet Russia - со въет рашя = Советс ая Россия

South Africa - са ф эфри э = Южная Афри а
Central Asia - сэнтрэл эйше = Центральная Азия

3) перед ред ими ис лючениями, например:
the Ukraine - зэ ю рэйн

4) все да перед названиями частей света, например:
the East - зэ иист = “восто ” и др.
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ЗАПОМНИТЬ:
Есть 3 вида слов, ВЫТЕСНЯЮЩИХ арти ли,
или, иначе оворя, при потреблении оторых

НЕ потребляется НИКАКИЕ арти ли.
Это:

1) отрицание “NO” -
то есть, если перед с ществительным стоит “NO”,
то ни а ие арти ли же НЕ НУЖНЫ:

This is NO paper = Это - НЕ б ма а
зис из но пэйпэ

2) любое притяжательное или азательное местоиме-
ние, то есть:
my, your, his, her, its, our, their =мой, твой,Ваш, ваш, е о, её, наш, их.
май ёо хиз хёо итс а э зэй
и

this, that, these, those = этот, тот, эти, те
зис зэт зииз зо з

I gave it to MY brother = Я дал это моем брат
ай эйв ит т май бразэ

She didn’t know these people = Она не знала этих людей
шьи диднт но зииз пиипл

2) неопределённые местоимения, из оторых самыми
потребительными

являются:
а) SOME, ANY = “любой”, “ а ой- одно”

сам эни

б) Любые производные от этих “some” и “any”
(somebody, someone, anybody, anyone)= “любой”
самбоди сам ан энибоди эни ан

в) MANY, MUCH, = “мно о” (для исчисляемых
мэни матч и НЕисчисляемых слов)

) FEW, LITTLE = “мало” (длятехжевидовслов)
фъю литл
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б) о мно их людях = “One ..., another ...”:

There were many people in the train: = В поезде было мно о
зээ ээ мэни пиипл ин зэ трэйн народ :
one was reading a book, = один (челове ) читал
ан оз риидин э б ниж ,

another was picking his nose, = др ой - овырял в нос ,
эназэ оз пи ин хиз но з
and the rest were soundly sleeping = остальные реп о спали.
энд зэ рэст ээ са ндли слиипин

Разъяснения по 4 оставшимся “основным отличиям” в
достаточном объёме имеются далее в те сте чебни а.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:

Изо все о вышес азанно о делаем след ющие выводы:

Если в ан лийс ом те сте мы видим:

1) “-(e)S” на онце слова, то это на 100%: либо
а) ла ол в настоящем времени для “ОН”, “ОНА”,

“ОНО”, “КТО?” (“читаЕТ”)
либо
б) множественное число с ществительно о (“ ни И”)

либо
в) владелец че о-ниб дь (смотри далее форм з № 30)

2) “-(е)D” на онце слова, то это на столь о же процентов:

а) прошедшее время ла ола (“считаЛ/-а”)
либо
б) пассивное определение (“посчитАНный”)

3) “-ING” на онце слова, то это не что иное, а

а) а тивное определение (“считаЮЩий”)
либо
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б) деепричастие (“считаЯ”)
либо
в) с ществительное, образованное от это о же ла ола,

либо
) часть временной формы, обозначающей длительное
действие, причём КТО действовал - сраз видно по
местоимению, КОГДА происходит действие - видно
по элемент (am, is, are, was, were, will be, have, has, had,
will have), a ЧТО, собственно, происходи/-т /-ло -
по азывает сам ла ол, стоящий в INGовой форме,

либо
д) часть форм лы, обозначающей:

стойчивые выражения -

“to be goING” = “собираться”, “намереваться” (что-то сделать)
(изменяется здесь, онечно же, элемент “be”),

или
“… be beING + 3-я форма ла ола…” = длящееся

пассивное состояние, причём, а все да,
С КЕМ это происходит - по азывает местоимение,
ЧТО происходит – по азывает ла ол,
а КОГДА происходит – по азывает изменяющаяся
по лицам и по временам форма вездес ще о ла ола

“ТО ВЕ”,

причём INGовый элемент “being” - биин можно
сраз же переводить а “сейчас”, “(именно) то да”,
“(именно) в данный момент” и т. п.:

She IS being followED = Её преслед ют (сейчас)
шьи из биин фоло д
Она есть преслед ема

4) элемент “WILL”,
то мы сраз понимаем, что речь идёт о БУДУЩЕМ

времени
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Глава II.
КАК СКАЗАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ ... ?

В этой лаве Вам б д т даны 32 ан лийс ие форм лы, то
есть 32 он ретных и постоянных ан лийс их соответствия
не оторым р сс им выражениям и оборотам.
Вы должны знать, что та их соответствий больше (в моей

новой ни е “51 золотая ан лийс ая форм ла” ихдаётся же
ровностоль о, с оль о азановназвании),одна оздесь Ва-
шем вниманию представлена информация,полностью отве-
чающая Вашим реальным потребностям, целям это о чебни-
а, и моем принцип “минимальной достаточности”,

т. е. “Меньше - нельзя, а больше - необязательно !”.

Передначаломработынад этимразделом чебни а,ре о-
менд юВам:

1) осознатьслед ющиевещи:
а) что ан лийс ий язы - это язы здраво о смысла и

ло и и;
б) что во ВСЕХ ан лийс их форм лах ДЕЙСТВУЕТ

или ПОДВЕРГАЕТСЯ действиюНЕ объе т, а ино да в
р сс омязы е

а СУБЪЕКТ,
все да обозначаемый личным, или с бъе тным, местоимением

(I, you, he, she, it, we, they)
или с ществительным;

в) что ан лийс ие форм лы имеют
СТАНДАРТНОЕ построение, а именно:

СУБЪЕКТ + ЭЛЕМЕНТ + СМЫСЛОВОЙ ГЛАГОЛ
(личное (если то есть
местоимение он та или иная

или н жен) е о форма
с ществительное)

) что роль элемента ОЧЕНЬ КОНКРЕТНА, и
за лючается НЕ в том, чтобыпо азывать, КТО делал или С
КЕМ делалось (это по азывает СУБЪЕКТ), ав том,чтобы

влиять на смысл форм лы/ онстр ции,
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азыватьнаотношениявн три неё
и

по азывать, КОГДА всёэтопроисходи/-т/-ло.

2) ещё раз повторить все те формы ла ола и элементы,из
оторыхи составляются пра тичес ивсе ан лийс ие ми ро-
фразы и оборотыречи (порядо расположения форм и элемен-
тов вданномсл чае НЕважен):

СМЫСЛОВОЙ Э Л Е М Е Н Т Ы
ГЛАГОЛ

6 форм ла .: Формы ла . Формы ла . Модальные
“to be”: “to have”: ла олы

(и их “заменители”):
1) paint am have will
2) paintED is has can
3) paintED are had be able to
4) paintS was having could
5) TO paint were will have would
6) paintING being should

will be must
have to
may
be allowed to

(Модальные ла олы -это ла олы,обозначающие возмож-
ность или долженствование)

3)Обратитьвниманиенато,чтован лийс оместь нес оль о
разныхотрицаний для разных язы овых сит аций:

а) “NO”использ ется перед с ществительными обыч-
нота имобразом:

ГЛАГОЛ + NO + (определение и)СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

I have NO money = Я НЕ имею дене
ай хэвно мани У меня НЕТ дене

He has NO friends = Он НЕ имеет др зей
хихэзно фрэндс У не о НЕТ др зей
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We had NO change = Мы НЕ имели мелочи
ихэдно тчэйнджь У нас НЕ было мелочи

They will have NO time = Они НЕ б д тиметьвремя
зэй ил хэв но тайм У них НЕ б дет времени

I am NO fool = Я - НЕ д ра
ай эм но ф л

You are NO pilot/s = Ты/вы/Вы - НЕ летчи /и
ю аа но пайлэт/с

He is NO soldier = Он - НЕ солдат
хи из но солджье

She was NO nurse = Она НЕ была медсестрой
шьи оз но нёос

We were NO strangers = Мы НЕ были ч жа ами
и ээ но стрэнджьес

They will be NO lovers = Они НЕб д т любовни ами
зэй ил бии но лавэз

I write NO letters = Я НЕ пиш писем
ай райт но летэс

He writes NO books = Он НЕ пишет ни
хи райтс но б с

We wrote NO letters = Мы НЕ писали писем
и ро т но летэс

They will write NO verses = Они НЕ б д т писать стихи
зэй ил райт но вёосиз

б) “DON’T”, “DOESN’T”, “DIDN’T” = “… не …” -
и “WON’T” толь о с ла олами:
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Вр сс ом язы е этот ла ол та же обязателен,но толь о
в прошедшем и в б д щем временах: “я БЫЛ рабочим”,
“я БУДУ на ю е” и т. д.
В настоящем же времени в р сс ом язы е вместо
“...ЕСТЬ ...”использ ются толь о слова“ЯВЛЯЮСЬ ...”,

“...ЯВЛЯЕТСЯ ...” и др.,
или “НАХОЖУСЬ ...”, “...НАХОДИТСЯ ...” ит.д.,

оторые полностью э вивалентны ан лийс им
“ай ЭМ ... “, “...ИЗ .. “.,” ... АА ...”

“ I am ...”, “... is ...”, “... are ...”.

Одна о в р сс ом язы е они не все да обязательны для
потребления, (“Я - в лес ” = “I am in the forest”) то да а

в ан лийс ом язы е потребление форм ла ола
“to BE”

(“быть”, “являться”, “находиться”)
обязательно ВО ВСЕХ ВРЕМЕНАХ и СЛУЧАЯХ.

Все их формы приведены в “Золотой таблице” № 2,
а сл чаи потребления РАЗЖЁВЫВАЮТСЯ в III лаве.________________________________________________

Примечания:
Обратите,пожал йста,вниманиенато,чточасть форм ла-
ола “to be” -тэбии= “быть”,приведённых выше, являются

(АRE) со ращениями, очень потребительными в современ-
ном ан лийс омязы е,
а именно:

айм... = I’m... = I am... - ай эм... =Я - ...
хиз... = He’s... = He is... - хи из... =Он - ...
шьиз... = She’s = She is... -шьи из... =Она - ...
итс... = It’s = It is ... - ит из... =Оно,она,

он- ... (неолюдях).
Кроме это о, запомните, пожал йста,что в современном

ан лийс ом язы е нет обращения на “Ты”, они о всем
обращаются толь о на “Вы”!
Поэтом , нашем панибратс ом “Ты” соответств еттоль-
о “YOU”, с оторым в настоящем времени потребляется
толь оформа “ARE”:

Ты - хороший бизнесмен = You are a good businessman.
ю аа э д бизнисмэн
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СИМПАТИЧНЫЙ СОВЕТ:

Кроме обычно о способа представляться:
“My name is Carol” - май нэйм из эрэл =

“Меня зов т Кэрол”
есть два дополнительных способа делать этоже самое,иони
се одняявляются же ораздоболеераспространёнными:

1)Выпросто оворите; “I’m Carol” -иэтополностьюсоот-
ветств етнашем

“Менязов тКэрол”
2)Второй способ -поэ зотичнее,и потребляется обычно

то да, о дапереднимпара фраз жепроизнесена:
“The name’s Carol” - зэ нэймз эрэл = “Азов тменяКэрол”.
________________________________________________

Чтобы задать вопрос типа “Ты - ... ?” или “Она - ...?”,
н жно просто поменять слова местами:

“Эм ай ... ? “ = “Am I ... ?”
“Аа ю ... ?” = “Are you ... ?”
“Из хи ... ?” = “Is he ... ?”
“Аа и ... ?” = “Are we ... ?” и т.д.

Например:

Я болен? = Эм ай + ил? = Am I + ill ?
Ты жив? = Аа ю + элайв? = Are you + alive?
Он здесь? = Из хи + хиэ? = Is he + here?
Она добрая? = Из шьи + д? = Is she + good?
Она (о ни е)= Из ит + интристин ? =Is it + interesting?
интересная?
Мы бо аты? = Аа и + ритч? = Are we + rich?
Вы женаты? = Аа ю + мэрид? = Are you + married?
Они там ? = Аа зэй + зээ? = Are they + there?
________________________________________________

Ан лийс ий вопрос все да начинается с вопросительно о
слова:
Где находится стадион ? = Уээ из + зэ стэдиэм ? =

Where is + the stadium ?
Где лежит ош а ? = Уээ из + зэ ят ?

Where is + the cat ?
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Почем он пьян ? = Уай из + хи дран ? =
Why is + he drunk?

и
Стадион (находится)там? = Из + зэ стэдиэм зээ? =

Is + the stadium there?
(Есть)Кош ав омнате? = Из + зэ ят ин зэр м? =

Is + the cat in the room?
Он пьян ? = Из + хи дран ? =

Is + he drunk?
________________________________________________

Примеры из реальной жизни:

Ктотвой онс льтант Who is your copyright
поавторс ом прав ? consultant?

Мой онс льтантпо My copyright consultant is
авторс ом прав —фирма the “Lev Klimenko” Company
“ЛевКлимен о”из from the “Youth Palace”.
“ДворцаМолодежи”.

Говорят, что“СВЕТЛАНА”- They say the “ SVETLANA” is
самоенадежноебрачное the most reliable Marriage
а ентство. Agency.

Я нал,чтофирма I learned that the “Medicine,
“Медицина,Техни аи Tecnics and Biology” Company
Биоло ия”,находящаяся in Nalichnaya street
наНаличной лице—это is the best way to obtain
л чшаявозможность the widest information
пол читьширочайш ю concerning one’s
информацию disease.
освоемзаболевании.



81

2) КАК СКАЗАТЬ ... ?

БЫЛ/-а/-о - БЫЛИ ...

С этим ораздо проще, а в чём-то даже и интереснее.

БЫЛ/-a/-o = WAS ( роме ис лючений),
а БЫЛИ = WERE

Заз брить:

я был... - ай оз... = I was т.е.проще оворя,
он был... -хи оз... = he was “был/-а/-о” = “was”
она былА... -шьи оз... = she was (но недля“ты”!)
оно былО... -ит оз... = it was

Примеры:

я был + на ю е - I was + in the South - ... ин зэ са ф
он был + бо ат - he was + rich - ...ритч
он был + бит - he was + killed - ... илд
она была +очень - she was + very - ...вэри

расива beautiful бъю тиф л
он был +большим -it was + big - ... би

(например, о доме)
она была +длинной- it was + long - ...лон

(например,о змее)
оно было +высо им- it was + tall - ...тоол

(например, о дереве)
мы были... - и ээ... = we were...
вы,Вы были ... -ю ээ... = you were ... Т.е.проще оворя,
они были... - зэй ээ.... = they were ... “были” = “were”

Но и:

ты был ...= тоже: -ю ээ ... = you were ...
мы были + бедными - и ээ+п э = we were poor
вы были +в омнате -ю ээ+ ин зэ р м =

= you were in tne room
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3) КАК СКАЗАТЬ ... ?

БУДУ ..., БУДЕШЬ ..., БУДЕМ ...
и т.д.

Чем дальше, тем проще !

По азателем б д ще о времени в ан лийс ом язы е
является элементи

“... УИЛ ...” - “... WILL ...”,

поэтом , не д мая ни о чём, смело оворите:

я б д ... - ай ил ... = I will = I'll = АЙЛ
ты б д ешь ... -ю ил ... = you will = you'll = ЮУЛ
он б д ет ... -хи ил ... = he will = he'll = ХИЛ
она б д ет ... -шьи ил ... = she will = she'll = ШЬИЛ
оно б д ет ... -ит ил ... = it will = it'll = ИТЛ
мы б д ем ... - и ил ... = we will =we'll =УИЛ
вы,Вы б д ете ... -ю ил ... = you will = you'll = ЮУЛ
они б д т ... - зэй ил ... = they will = they'll = ЗЭЙЛ.

Последние 2 олон и - это со ращённые формы - ими
польз ются, пожал й, даже чаще, чем полными форма-
ми из 2-й и 3-й олоно .

ВОПРОС, а и в др их данных ранее темах, задаётся
этим же самым элементом, т. е. “УИЛ...?” = “WILL... ?”,
оторый,естественно,ставится в самом начале вопроса/пред-
ложения.

Уилю иит ит? - Will you eat it? -Ты б дешь это есть?
Уилшьи ам бэ ? - Will she come back? - Она вернётся?

Уил хи бии эйбл тэ д зис? - Он сможет это сделать?
will he be able to do this ?

Еслижеввопросеприс тств ет одноиз “вопросительных”
слов иливыражений типа:

What ... ? - от = Что ...?Ка ой ...?
Where ... ? - ээ = Где ... ? К да ... ?
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Which (of) ... ? - итч (ов) = Который (из) ... ?
When ... ? - эн = Ко да ... ?
How ... ? - ха = Ка ... ?
Who ... ? - х = Кто ... ?
Whom ... ? - х м = Ко о ... ? Ком ... ?
What kind of ... ? - от айнд ов = Ка о отипа ... ?

Ка ой ... ?
What colour ... ? - от алэ = Ка о о цвета ...?
How often ... ? - ха оофн = Ка часто ... ?
How long ... ? - ха лон = Ка дол о ... ?

С оль о (продлится) ?
How many ... ? - ха мэни = С оль о ... ?

(о том, что можно
считать пошт чно)

How much ... ? - ха матч = С оль о ... ?
(о том, что нельзя

считать пошт чно),

то это вопросительное слово потребляется В САМОМ
НАЧАЛЕ вопроса, а любые “вопросительные элементы” -
в том числе и “WILL” - ставятся же ПОСЛЕ не о:

1 2
Who will come here ? = Кто сюда придёт?

Заодно посмотрим, а это правило работает и с др и-
ми вопросительными словами и “элементами”:

Where are they going? =К да они ид т?
ээ аа зэй о ин

Which of the books is the best? =Ка ая из ни - самая
итч ов зэ б с иззэбэст л чшая?

When was it? =Ко да это было?
эн оз ит

Where were you yesterday? = ГдеВыбыливчера?
ээ ээ ю естэдэй

How do you do? =Ка поживаете?
ха д ю д
When does she sing? =Ко да онапоёт ?
эн даз шьисин
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NB:
Но о да слово “when” является НЕ союзом, а вопроси-

тельным словом, послене оможет потребляться и нелюби-
мый им элемент “WILL”:

WHEN WILL you return ?
эн ил ю ритёон
Ко да ты вернёшься?

________________________________________________

4) Чтобы с азать : “Я Смо ...”, “Ты Сможешь ...”, “Он
Сможет ...” и т.д.,

н жнo потреблять толь о выражение

“ ... will be able to ...” = “ ... ил бии эйбл т ...”:

Я не смо придти завтра =
I will not be able to come tomorrow
ай ил нот бии эйбл тэ ам тэморо

или I won’t be able to come tomorrow.

Они не смо т спеть это = They will not be able to sing this
зэй ил нот бии эйбл тэсин зис

или They won’t be able to sing this.

Происходит это потом , что
ан лийс ий ла ол “ can” - “ ян” - “мочь”

НЕ использ ется с “УИЛ” - “WILL” = “БУД... ...”
и, соответственно,

он сам НЕ может частвовать в образовании б д ще о
времени.

Ведь и по-р сс и НЕЛЬЗЯ с азать : “Б д мочь ...”,
а оворят :

“Я б д способен ... (сделать это)”
или: “Я б д в состоянии ... (сделать это)”,

но ведь это - точное соответствие ан лийс ом
“I will be able to ... ”
“Ай ил бии эйбл т ...”

(“эйбл” = “able” = “способный”,
“мо щий что-либосделать”).

________________________________________________
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5)См. п н т 4 “Комментариев” “ЗОЛОТОЙ ТАБЛИ-
ЦЕ” № 2 ( лава III).
________________________________________________

Примеры:

Я б д зарабатывать день и = айл + мэй мани =
I’ll make money

Ты б дешь высо им = ю л бии + тоол =
you’ll be tall

Он б дет известным = хил бии + фэймэс =
he’ll be famous

Она едет завтра = шьил + лиив тэморо =
she’ll leave tomorrow ...

Оно б дет жасным ! = ит ил бии + а ли ! =
it will be ugly !
итл бии + а ли =
it’ll be ugly !

Мы б дем хорошими = и ил бии + д =
we will be good
ил бии + д =

we’ll be good
Вы, вы придёте т да = ю л+ ам зээ =

you’ll come there
Они исп аются = зэйл + бии эфрэйд =

they’ll be afraid
________________________________________________

И вот Вам полное, за онченное предложение из реаль-
нойжизни с использованиемб д ще о времени, то естьэле-
мента “WILL”:

-МыпринимаемнашихпартнеровизФран ф та,и завт-
ра мы при ласим их в “Ирландс ий бар “Шемро ”, ото-
рый является самымл чшимпивнымбаромвСан т-Петер-
б р е.

- We are receiving our partners from Frankfurt, so tomorrow
we'll invite them to the “Shamrock” Irish Bar, which is the best
pub in Saint-Peterburg.
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Происходитэто,повторяю, потом ,чтослово “A N” о да-
то значило “ОдиН”,иэто значение частично сохранилось, а
ведьнело ично оворить:

“Один м жчинЫ” или “Один столЫ”,правда?

НЮАНСЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ:
(по Анатолию Карпов )

“He wasn’t a fool” Вам достаточно потребитьлюбой
и из этих вариантов,ивсеВаспойм т!

“He was no fool”. Грамматичес и всё оформлено
правильно и в том,и в ином сл чае.

Одна о, если л бляться в семанти , то обнар жива-
ется, что небольшая разница межд этими дв мя примера-
ми всё же имеется.
В первомвариантемысообщаем,что“этотчелове небыл

малахольным”, “не н ждался в лечении” или “в изоляции от
общества” - то естьмы вобщем онстатир ем сам фа т то о,
что “он - не та ой-то ж и л пый”.
А цент в этом сл чае падает на то, что этот челове “НЕ

БЫЛ д ра ом”.
Второй вариант ораздо более ате оричен, имеет под-

смысл то о, что “это о челове а тр дно над ть или прове-
сти”, что если он то-ниб дь и есть, то ж толь о НЕ
ДУРАК ...
Соответственно, а цент здесь на том, что этот челове

“Был НЕ ДУРАКОМ”.
Второй пример:

“I’m not a cook” В первом сл чае Вы оворите, что
и “ Вас др ая профессия” - водитель,

“I’m no cook” инженер, с тенёр, то одно -
но “НЕ повар !”.

Вовторомсл чаеВыоправдываетесвоёне мение отовить ...
Хорошимлитерат рнымпереводом/соответствиембылобы:

“Плохой из меня повар !”,
или:

“Готовить я не тян ... !” - тоесть разница,опять-та ив
а)в ате оричности
б)в“а центах”.________________________________________________



95

5) КАК СКАЗАТЬ ... ?

У МЕНЯ ЕСТЬ ... - У МЕНЯ НЕТ ...
У НЕГО ЕСТЬ ... - У НЕГО НЕТ ...
У ТЕБЯ БЫЛ ... - У ТЕБЯ НЕ БЫЛО ...
У НАС БУДЕТ ... - У НАС НЕ БУДЕТ ...

Вместо“Уменяесть...”по-ан лийс и оворят“ЯИМЕЮ...”,
а

“ИМЕТЬ” по-ан лийс и б дет “тэ ХЭВ” - “TO HAVE”,

и сам ла ол “to have”, роме неопределённо о вида, -
“ТЭхэв” имеет все о 5 форм:

HAVE - в настоящем времени = со р. “ -’VE”
HAS - в настоящем времени = со р. “ -’S”
HAD - в прошедшем времени = со р. “ -’D “
WILL HAVE - в б д щем времени = со р. “ -’LL HAVE”

илидаже “ -’LL “VE”
HAVING - INGовая форма.

В современном язы етеоретичес и любой изэтих5 форм
(в ихсо ращённом варианте) - то есть, роме “having”, но, в
основном, в настоящем времени

то есть “have” и “has”
можно - и даже очень желательно - добавлять

элемент “GOT” = “ ат”,

в рез льтате че о пол чаем:
I’ve got... = Айв ат... = У меня есть...
She’s got... =Шьиз ат... = У неё есть...
We’ve got... =Уив ат... = У нас есть...
You’ve got... = Ю в ат... = У тебя/вас есть...
They’ve got... =Зэйв ат... = У них есть...

и даже
He’d got... = Хид ат... = У не о был, -а, -о,

-и ...ит.д.
...’ll’ve got... = ...лв ат... = У ... б дет ...
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He’s got very much money = У не о оченьмно одене
хиз ат вэриматчмани
She’s got a big nose = У неё большойнос
шьиз ат эби но з
It’s got a very long tail = У не о (напр., ота)очень
итс ат эвэрилон тэйл длинныйхвост

friend - фрэнд = др money - мани= день и
world - вёолд = мир,свет nose - но з = нос
house - ха с = дом long - лон = длинный
problem - проблем = проблема tail - тэйл = хвост

А чтобы с азать,
что Вас (или о о-ниб дь) че о-то НЕТ,

то с ществ ет ТРИ самых потребительных варианта:

1)Впервом варианте - самомпростом - н жно просто

ПЕРЕД любым/и н жным/и Вам с ществительным/и
поставить “NO” = “НОУ”.

I have (had, will have) NO friends =Уменя нет др зей
You have (had, will have) NO money =Утебя (вас,Вас) нет дене
He has (had, will have) NO girlfriend = У не о нет дев ш и
She has (had, will have) NO daughter =Унеё нет дочери
It has (had, will have) NO leaves = У не о (о дереве)нетлистьев
We have (had, will have) NO flat =Унас нет вартиры
They have (had, will have) NO stamps =У них нет маро

ВСЕ had NO future = У ... не было б д ще о
ВСЕ will have NO chance = У ... не б дет шанса,

или:
I’ve got NO ...
You’ve got NO ...
He’s got NO ...
She’s got NO ... friend, но это -чисто
It’s got NO ... раз оворный жанр !
We’ve got NO ...
They’ve got NO ...
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girlfriend - ёолфрэнд = дев ш а,подр ж а
daughter - доотэ = дочь, доч а
stamp - стэмп = мар а (почтовая)
leaf (leaves) - лииф = лист(-ья) (растения)
future - фъю тчэ = б д щее
flat - флэт = вартира
chance - тчяанс = шанс

NB: Помните, что НИ после “NO”, НИ после “ANY”
НЕ н жны ни а ие арти ли !

________________________________________________

2) Во втором варианте ан личане оворят:

У МЕНЯ НЕТ + НИКАКОГО/-ой/-их + СЛОВО

а) “ менянет ...” = “я не имею ...” = I HAVEN’T (GOT) ..,

т.е. “HAVE”, “ HAS” , “HAD” или “ WILL HAVE”
прибавляют отрицание “ NOT” в е о со ращённом виде
(“-N’T”),
ипол чается:

HAVEN’T (GOT) ...
HASN’T (GOT) ...
HADN’T (GOT) ...
WON’T HAVE (“won’t” = “will + not”) ...;

б) “ни а о о”, “ни а ой”, “ни а их” в отрицаниипо-ан -
лийс и б дет “ЭНИ” = “ANY”,

то есть:

“HAVEN’T/HASN’T/HADN’T/WON’T HAVE + ANY...“

Примеры:
У менянет (ни а их) др зей - I haven’t (got)

any friends
У не онет (ни а их) дене - He hasn’t (got)

any money
У неё нет (ни а их) родственни ов - She hasn’t (got)

any relatives
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СЛОВА:
choice - тчойс = выбор
seen - сиин = 3-яформаот “see” = “видеть”
offer - офэ = предла ать
food - ф д = еда
found - фа нд = 3-яформаот “find” = “находить”
told - то лд = 3-я форма ла ола “tell” = “с азать”

________________________________________________

Вр сс омязы еподобноеобозначение собственности или
обладаниячерез ла ол “иметь” та же встречается,и,причём,
оченьчасто.
Сравните,например, а оеизвыражений болеевыразитель-

но, а а ое -более ромозд о:

“НеИМЕЙстор блей,аИМЕЙстодр зей!” (илинаоборот?...)

или
“ПУСТЬУТЕБЯБУДЕТ сто др зей, а не сто р блей !” - ? -

Ответ ясен сампосебе!
Примеры :

Не ИМЕТЬ ни ола, ни двора
Не ИМЕТЬ ни роша за д шой
Не ИМЕТЬ ниче о, роме оловных болей
Не ИМЕТЬ ни едино о шанса
ИМЕТЬ одни неприятности
ИМЕТЬ в своём составе ...
ИМЕТЬ возможность ...
ИМЕТЬ большое значение
“Посмотрим,чтомыт т ИМЕЕМ ... !” и т.д.,

та что, этот ла ол нам совсем не ч жд, и не надо строить
большихпроблемс е о потреблением - темболее,чтоонво-
обще ораздоболее омпа тени ниверсален.
Главное - чтобыхоть что-то вообще имелось, а ж “ЕСТЬ

это У Вас” или “Вы это ИМЕЕТЕ” - не та важно, по-
с оль “не ИМЕЕТ большойроли”и “не и рает большо о
значения”.



105

NB: Гла ол “to have” имеет ещёодночрезвычайноважное
значение-

“HAVE TO ... “ = MUST = ДОЛЖЕНствовать,

и является (is),соответственно, ПОЛНЫМ заменителем ла-
ола “MUST”.
Самое же лавное за лючается в том,
что вариант “HAVE TO ...” изменяется по временам,
то да а

“MUST”, нас оль о Выпомните, НЕТ форм прошед-
ше о и б д ще о времён:
Я (не) должен пойти т да = I must(n’t) go there

I (don’t) have to go there

Он (не) должен пойти т да = He must(n’t) go there
He has to go there

(He doesn’t have to go there)

Я (НЕ) БЫЛ должен пойти т да = I had to go there
( I didn’t have to go there)

Я (НЕ) БУДУ должен пойти т да = I will have to go there
I’ll have to go there

( I won’t have to go there)
________________________________________________

Авот еще один пример из онтретнойСан т-Петерб р -
с ойжизни:

В “Ирландс ом баре The “Shamrock” Irish Bar
“Шемро ” самое has the best
л чшее пиво в ороде. bear in the city.
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6) КАК СКАЗАТЬ ... ?

Я ЛЮБЛЮ ...
ОН ЛЮБИТ ...
ТЫ ПИШЕШЬ ...
ОН ЕСТ ...

a)Чтобы с азать, то что (обычно) делаЕТ, н жно просто
взять словарь,найтин жныйВам ла ол, и сложить

МЕСТОИМЕНИЕ + этот ГЛАГОЛ, взятыйиз словаря
или с ществительное
во множ. числе

т.е.
Я,ТЫ,МЫ,ВЫ, вы,ОНИ + любой ГЛАГОЛ

I, you, we you they + ЕАТ

Прош толь опомнить,что
при “ОН”, “ОНА”, “ОНО”, “КТО ?”

и с ществительных в единственном числе н жно он-
ц ла ола + “ -(e)S”.

ОН,ОНА,ОНО,КТО? + “ГЛАГОЛ + -S”
he, she, it who? + ЕАТ + S

ПРИМЕРЫ:
Я люблю бе ать - I like to run

айлай тэран
Ты хочешь читать - You want to read

ю онт тэриид
Он д мает о тебе - He thinkS about you

хи фин С эба т ю
Она обожает цветы - She adoreS flowers

шьи эдооЗ фла эс
Это (оно) воняет ! - It stinkS!

ит стин С!
Мы планир ем с оро верн ться - We plan to get back soon

и плэнтэ эт бэ с н
Вы здорово это делаете ! - You make it very well !

ю мэй ит вэри эл !
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Они моются аждый день - They wash every day
зэй ошь эври дэй

Дети и рают во дворе - Children play in the yard
чылдрэн плэй ин зэ яад

(Ка ой-то) М жчина работаетв поле- A manworkSin the field
э мэн вёо С ин зэ фиилд

Чтобыс азать всё этов отрицательнойформе,воспольз й-
тесьоднойизчетырёх отрицательныхчастиц:

Я/ты/вы/мы/ониНЕ люб/-лю/-ишь/-ите/-им/-ят =
... “DON’T” love

Он/она/оно/ то? НЕ любит = ... “DOESN’T” love

Я/ты/вы/он/она/оно/мы/ониНЕ любил/-и= ... “DIDN’T” love

ВСЕ НЕ БУД... любить = ... “WON’T” love

б)Еслижеречьидёто том,чтоВыделаете ИМЕННО сей-
час, то есть именно В ДАННЫЙ МОМЕНТ или В ДАН-
НЫЙ ПЕРИОД времени, тоОПИШИТЕ себя, использо-
вав INGов ю онстр цию, причём схема построения этой
онстр ции позволяетиеёввестивразряд форм л:

“СУБЪЕКТ + AM/IS/ARE + INGоваяформа ГЛАГОЛА”,
или ихотрицательная форма

то есть:
I’m (not) writing - айм (нот) райтин = Я (не) пиш

(именно в данный момент)
He’s (not) reading - хиз (нот) риидин =

Он (не) читает
(именно сейчас)

We are (not) waiting - и аа (нот) эйтин =
Мы (не) ждём (сейчас),

то есть “ (не) нахо/ж сь в состоянииписания/чтения/ожида-
ния”.
А теперь в обязательном поряд е сраз же посмотрите

о ончание статьи №8 “Я Сделал”.
________________________________________________
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7) КАК СКАЗАТЬ ... ?

Я ЛЮБИЛ ...
ТЫ ПИСАЛ ...
ОН ЕЛ ...________________________________________________

Чтобы с азать, то что “делаЛ”, н жно просто лю-
бом МЕСТОИМЕНИЮ или с ществительном влюбом
числе прибавить 2-ю ФОРМУ ла ола________________________________________________

то есть:
1) “ ла ол + -(е-)D” - правильных ла олов

I receiveD many letters = Я пол чaЛ мно о писем
Нe studiED art = Oн из чаЛ ис сство

или:
2) он ретн ю 2-ю форм ла ола - неправильных

ла олов, отор ю берём прямо из словаря
илижеиз 2-ой олон и “Таблицы неправиль-
ных ла олов’’):

I rАn away = Я бежаЛ.
Ре оменд ю потреблениеэтой временнойформы осваивать

безотрывно от след ющей форм лы, та а в потреблении
именноэтой 2-ойформы ла ола естьодиннюанс:

польз йтесь ею, ЕСЛИ Вы можете
азать в прошлом тот НАЧАВШИЙСЯ и

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ момент, о да Вы это с/делали -

например,
вчера = yesterday - естэдэй
позавчера = the day before yesterday - зэ дэй бифоо естэдэй
натойнеделе = last week - лааст ии
месяцназад = one month ago - ан манф э о
впрошлом од = last year - лааст йиэ
миллисе нд назад = a millisecond ago - эмилисэ энд э о .
Примеры:

I bought this car two weeks ago = Я пил эт машин
ай боот зис аат ии с э о двенеделиназад.

He found this cat yesterday = Он нашёл эт ош вчера.
хи фа нд зис ятестэдэй
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I visited London in the year 1998 = ЯбылвЛондонев1998 од .
ай визитид ландэн ин зэ йиэ 1998

найнтиин найнти эйт
Чтобы с азать,

что Вы или то-ниб дь др ой ЧЕГО-ТО НЕ ДЕЛАЛ/И,
воспольз йтесь ниверсальной для всех лиц ла ольной от-
рицательной частицей прошедше овремени “DIDN’T”, ото-
рая потребляетсяС любымместоимением или Слюбыми
с ществительными,ПЕРЕД ла олом:

I/you/he/she/it/we/they DIDN’T plan to rob the bank
... ... ... НЕ планировали о рабить бан .

Didn’ you see Her? -Тыеене видел?

NB: Помните,что действие,обозначаемое этим временем -
формой,

И началось, И за ончилось в прошлом.

При переводе с ан лийс о о на р сс ий проблем Вас не
б дет - переводите эт форм любым прошедшим време-
нем р сс о о ла ола,а вот при переводе с р сс о о на ан -
лийс ий б дьте внимательнее, та а вариантов это опере-
водаможетбытьнес оль о.
Эта 2-я форма ла ола либопростообозначает сам фа т

то о, что “дело было в прошлом”, либо, повторяю,описывает
действие-имп льс, отороецели ом состоялось впрошлом.
Кромеэто о,действие,обозначаемоеэтой 2-ой формой ла-
ола, совсем НЕ связано с настоящим, че онельзя с азать о
след ющей форм ле.
________________________________________________
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В переводе с р сс о о на ан лийс ий мо т быть и нео-
жиданности, та а , например,Вы должны привы н ть
мысли, что даже та ие, азалось бы,явные предложения, а

“Последнеевремяонмнеоченьпомо ает”
переводятсяна правильный ан лийс ийтожеприпомощи

этой форм лы:

“He HAS BEEN very helpful these days”.

та а , поймите, что он НАЧАЛ помо ать не оторое время
назад, и ПОМОГАЕТ до сих пор !
Гла оломв данномсл чае является само выражение “to be

(very) helpful”,иизменяетсявэтомоборотетоль о ла ол/эле-
мент“to be”.
УслижеВыпольз етесь обычным ла олом, тоименноон

долженстоять (иэтопрош запомнитьнамертво)

в INGовойформе,

а все выражение - этовременнаяформ лавпоследнеевремя
потребляетсячрезвычайночасто-вы лядитта :

Местоимение ’ve been
или + ’s been + INGовая форма

с ществительное смыслово о ла ола

I’ve been thinking about you - Я (все время) д маюосебе

He’s been trying to get it - (Последнее время) он
(постоянно)пытается
запол читьэто

________________________________________________
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9) КАК

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ?

В ан лийс ом есть нес оль о способов задавать вопросы.
Из них Вам н жно знать миним м 3.

1) Первый способ - самый простой:

ВОПРОС задаётся самим СЛОВОМ (=формой ла ола),

оторое,возможно, частв ет и в ответе на этот же вопрос.
Вы же знаете все эти слова,но подз брите- а их ещё раз
именно в этом ачестве:

Am I ...? -Я -...?
Is (he)...? -Он...?
Isn’t he...? -Онне...? Всё это
Are (you, we, they) ... ? -Ты,вы...?
Aren’t you...? -Тыне...? Выне ... ? Вы
Was (I, he)...? - ...был...?
Wasn’t (I, he)...? - ...не был...? же
Were (you, we, they)...? - ...были...?
Weren’t (you, we, they)...? - ...не были...? знаете!
Will...? - ... б д...?
Will ... be ...? - Б д... ... ( ем-тоили

чем-то,или де-то)?
Won’t ... ? - Не б д... ?
Have you (we, they) ...? - У ... есть ... ?
Haven’t you (we, they) ...? - У ...нет ... ?
Has he ...? - Уне о/неё есть ... ?
Hasn’t he ...? - Нет ли не о ... ?
Had ...? - Был/-а/-о/-и ... ...?
Hadn’t ...? - Небыло ли ... ... ?
Will ... have ...? - Б д... ... ... ?
________________________________________________
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Рассматривайте эти элементы “Do?/Does?/Did?” а
вопросительныечастицы, с ществ ющиево
мно ихязы ах -и Вамстанетле че ...

Употребляется этот способ толь о с ла олами,
т.е. в вопросах о том,

то что делаЕТ, делаЛ или БУДЕТ делать.

К любом из этих элементов
спо ойно присоединяется отрицание “НОТ” - “NOT”,
причём,восновном,всо ращённойформе “-N’T”,

ипол чаетсяобычная ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ частица
“...НЕ ...”, оторая,повторяю, использ ется толь о с ла ола-
ми (“непры аю”, “не знает”, “не ходил”).

Просто ан лийс ой отрицательной частицы- 4 формы:

ДОУНТ/DON’T - ДАЗНТ/DOESN’T - ДИДНТ/DIDN’T
DIDN’T you see him last Sunday ? - Ты не видеЛА е о в
диднт ю сии хим лааст санди? прошлое вос ресенье?

(ине заб дьте о“WON’T”!!!).

ПОВТОРЕНИЕ:

Запомните все о 3 вещи:

а) “ДУУ...?” потребляется ТОЛЬКО в настоящем времени
и ТОЛЬКО с Я, ТЫ,ВЫ,МЫ,ОНИ и с с ществительными
во множественном числе:

DO they read newspapers? DO you speak English?
?Они читаЮТ азеты? ? Ты оворИШЬ по-ан лийс и?
д зэй риид нъю спэйпэс д ю спии ин лишь

DO the children play that game?
? Дети и раЮТ в эт и р ?
д зэ чылдрэн плэй зэт эйм
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б) “ДАЗ ... ?” потребляется тоже ТОЛЬКО в настоящем
времени,но ТОЛЬКО с ОН,ОНА,ОНО

и с с ществительными в единственном числе:

DOES he know this lady? DOES it grow?
? Он знаЕТ эт леди? ? Оно растЁТ?
даз хи но зис лэйди даз ит ро

DOES the dog wag its tail?
? Соба а машЕТ хвостом?
даз зэ до о итс тэйл

в) “ДИД ... ?” потребляется ТОЛЬКО с ПРОШЕДШИМ
временем, но зато со всеми (лицами):

DID you know her? DID they read this book?
? Ты знаЛ её? ? Они читаЛИ эт ни ?
дид ю но хёо дид зэй риид зис б

DID your parents receive my letter?
? Твои родители пол чиЛИ моё письмо?
дид ёо пээрэнтс рисиив май летэ

Т.е. почти а по-р сс и, но толь о с этим “вопроси-
тельным” элементом !

ПОСЛЕ этих вопрoсительных и отрицательных частиц
тоже НЕ НУЖНА частица “to”.

3) И в первом, и во втором вариантах в начале вопроса
мо т стоять вопросительные слова

(дополнительносмотрите “тем -аспе т” №3
“БУДУ ..., БУДЕШЬ ...,БУДЕМ ...”):

Where? - Уээ? - Где? К да?
When? -Уэн? - Ко да?
Why? - Уай? - Почем ? Зачем?
Who? - Х ? -Кто?
Whom? - Х м? - Ко о? Ком ?
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Whose? - Х з? - Чей?
What? -Уот? -Что? Ка ой?
How? - Ха ? - Ка ?

Which (of)? -Уитч (ов)? -Который? Ка ой?

What kind of ...? -Уот айндов...? - Ка ой ... ?Ка о отипа ...?
What colour ...? - Уот алэ ... ? -Ка о о цвета ...?

How many ...? - Ха мэни ...? -С оль о ...? (о том,
чтоможно сосчитать
пошт ам)

How much ...? - Ха матч ...? - 1) С оль о ...?
(о том, чтонельзя
сосчитатьпошт ам)

2) С оль о стоит ...?
How come ...? - Ха ам ...? - Да а же это ...?!
How often ...? - Ха оофн ...? - Ка часто ...?
How long ...? - Ха лон ...? - Ка дол о ...? и др.

Здесь н жно обратить внимание на тот фа т, что
после “Who ...?” - “Х ...?” = “Кто ...?”

НЕ н жен элемент “д ”
( а часть вопроса),

т. е. после “ Who” -вопросы задаются
БЕЗ вопросительныхчастиц “Do?”, “Does?” или “Did?”.

Например:
Who loveS you more than I do? - Ктолюбиттебябольшеменя?
х лавз ю моо зэн ай д ?

Who receivED this letter? -Кто пол чил это письмо?
х рисиивд зис летэ?

Но:

Why don’t we take a bus? - Почем мы не едем на
ай до нт и тэй э бас? автоб се?

________________________________________________
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10) КАК СКАЗАТЬ ... ?

Я НЕ ЗНАЮ ... = I don’t know ...
ОН НЕ ХОЧЕТ ... = He doesn’t want ...
Я НЕ БЕГАЛ ... = I didn’t run
Я НЕ БУДУ бе ать ... = I will not run

Чтобы с азать, что Вы или то-то че о-то НЕ ДЕЛАете/-
ет/-л, н жно вспомнить,чтован лийс омязы е

ла ол в отрицательных онстр циях НЕ изменяется,
а все даостаётся в своей словарной форме -

вместоне оразныеформы принимает отрицательная
частица,или, оворяиначе,

ан личанимеется 4 ла ольныеотрицательные частицы-
аждаядлясвоей он ретнойсит ации:

DON’T - для “я”,”ты,вы”, “мы”, “они” (в настоящем
времени)

DOESN’T - для “он”, “она”, “оно” и “ то ?” (в насто-
ящем времени)

DIDN’T - для всех лиц в прошедшем времени
WON’T - для всех лиц в б д щем времени.

Зная это,мысоставляем элементарн ю омпозицию:

Местоимение Н жная
или + отрицательная + Гла ол (из словаря)

с ществительное частица (без “to”)

например:

Я + ДОУНТ + ГЛАГОЛ в 1-ой форме (без“to”)

I + DON’T + WANT + this apple
ай до нт онт зис эпл
я + НЕ + хоч + это ябло о
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13) КАК СКАЗАТЬ ... ?

НА СТОЛЕ ЛЕЖИТ ... - ЛЕЖАТ ...
... СТОИТ ... - СТОЯТ ...
... ЕСТЬ ...
... НАХОДИТСЯ ... - НАХОДЯТСЯ ...

ТАМ ИМЕЕТСЯ ... - ИМЕЮТСЯ ...
... БЫЛ ... - БЫЛИ ...
... БУДЕТ ... - БУДУТ ...

= “ЗЭЭИЗ...” - “THERE IS...” = (б вально) “ТАМЕСТЬ...”

Ре оменд ю всё просто заз брить наиз сть!

Вэтойформ ле элемент “... IS ...” - “из” (“... есть ...”)

является ИЗМЕНЯЕМОЙ частью
и можетприниматьформы“аа”, “ оз”, “ ээ”, “ ил бии” =

“are”, “was”, “were”, “will be”
(cм. “Золот ю таблиц ”№ 2),

т.е. изменятьсяпоВашем желаниювзависимостиотто о,
КТОилиЧТО есть, лежитилинаходится (т. е.от“лица”),а

та жеот то о,КОГДА этостоит,лежитилинаходится (т.е.от
времени).

There is a table in the room =

В омнате стоит стол

There аre (many) tables in the room =

В омнате стоят столы

There was a table in the room =

В омнате был стол

There were (many) tables in the room =

В омнате были столы

There will be a table in the room =

В омнатеб дет (стоять)стол
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There will be (many) tables in the room =
В омнатеб д тстолы;

В омнатеб дет мно остолов

“Зээиз ...” = “There is ...”иеёразновидностистоят

в НАЧАЛЕ предложенияили е о смысловой части -

этоименнота ин жнозаз брить!
аМЕСТО (“ ... on the table”),ГДЕ находится то, о чёммы
оворим, стоит ВКОНЦЕ это ожепредложения:

Настоле лежит ош а - There is a cat on the table
зээ из э ят он зэтэйбл

eсть (ед. ч.) ош а на столе

Водворе (есть)мно особа - There are many dogs in the yard
зээ аа мэни до з ин зэ яад
есть (мн.ч.)мно особа водворе

Впрошлом од здесьбылдом- Last year there was a house here
лаастйиэ зээ оз э ха с хиэ
в пр. од был дом здесь

Здесь летомб детмно онарод -
In the summer there will be many people here.
ин зэ самэ зээ ил биимэни пиипл хиэ

Еслижевпредложенииимеютсяслова, азывающиенато,

КОГДА

это“лежало”, “стояло”, “было”или“находилось”ита далее,
тоэтислова,

обозначающие ВРЕМЯ “нахождения”,

выносятся в начало предложения,
аоборот“Зээ из ...”и е о производныеидёт после них
(смотривышеприведённыепримеры).
________________________________________________
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если+ он знает = иф + хилёонС
if he learnS

если+ это сл чится = иф +итхэпнС
if it happenS

если + не о о да-ниб дь и был... = иф + хи эвэхэд
if he ever had

если+тыэто о не сделаешь,... = иф+ ю до нт д ит
if you don’t do it

если+ этони о да непроизойдёт,... =иф+ ит нэвэ хэпнС
if it never happenS

о да+мыприедемт да,... = эн+ и эрайв зээ
when we arrive there

о да+ябылтам,... = эн+ ай оззээ...
when I was there

о да+ тыб дешьздоров,... = эн+ ю Р вайтоолрайт
when you’re quite alright

еслибы+я толь омо ... = иф + ай о нли д...
if I only could

если бы+ меня были день и = иф + айхэдмани
if I had money

если бы+ меняне было дене = иф + айхэдно мани
if I had no money

еслибы+япришёл = иф + ай эйм
if I came

еслибы+он знал = иф + хинью
if he knew

_________________________________________________

NB:
Иопятьяне томимонапоминаю,чтовэтомсл чаеестьочень

важныйнюанс.
Речьидётотом,что, а же оворилосьвыше,

после“ИФ” - “IF” в значении “Если бы...”

изовсехформ ла ола“TO BE”использ ется

толь оформа“УЭЭ” - “WERE” (или“ weren’t”).

Значит,
Eслибы+ ябыл... =Иф + ай УЭЭ...

If I WERE...
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еслибы+тыбылаздесь = иф+ ю ээхиэ
if you were here

еслибы+мыбылибо аты = иф + и ээ ритч
if we were rich

еслибы+ябылтобою,... = иф +ай ээю ...
if I w e r e you

еслибы+яНЕбылтвоимбратом... = иф +ай ээнт ёо бразэ
if I weren’t your brother,

тоестьсословом“IF”можнопостроитьвотта юминисхем :

W A S (толь о в сл чае “Если бы был...”)

IF +
(“Еслибы ...”) WILL

_________________________________________________

Примеры из реальной жизни:

Если Вы хотите отметить If you want to celebrate
подписание онтра та с the contract signed with
Вашимишведс ими your Swedish partners,
партнерами,идите go to the “Shamrock”
в Ирландс ий бар Irish Bar
“Шемро ”на in
Театральнойплощади. the Teatralnaya square.

Еслия захоч найти себе If I decide to find a wife,
жен ,ясделаюэтотоль о I'll do it only via
через“СВЕТЛАНУ”. “SVETLANA”.
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17) КАК СКАЗАТЬ...?

МЕНЯ БЫ СЛЕДОВАЛО... (на азать)
МЕНЯ БЫ НУЖНО...
МЕНЯ НУЖНО БЫЛО БЫ...
МЕНЯ БЫ...

Просто!

Опять использ ем элемент “SHOULD” = “ШЮД”

Форм ла оченьло ична - ан личане оворят:

Я+ДОЛЖЕНБЫТЬ+НАКАЗАН(-ным),
тоесть : I + SHOULD BE + punishED

или

любоеМЕСТОИМЕНИЕ + SHOULD BE + 3-я ФОРМА
или с ществительное ГЛАГОЛА

Теперьдавайтеопятьвспомним,что правильных ла олов

3-яформа=ГЛАГОЛ + -(е)D,

а неправильныхэт форм н жнопросторазинавсе да
вы чить наиз сть.

Примеры:

Меня следовалобыповысить = I should be promotED
прэмо тид

Тебян жно было бы слать отсюда= You should be SENT away
сэнт э эй

Е о н жно быпроверить = He should be checkED
чэ т

Её н жно было бы поощрить = She should be encouragED
ин ариджьт

Нас следовалобына радить = We should be rewardED
ривоодид
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Вас/вас следовало бы повесить! = You should be hangED!
хэн д

Их н жно было бы сохранить = They should be preserveD
призёовд

Машин следовало быпомыть = The car should be washED
ошьт

Комнаты н жно было бы брать = The rooms should be tidiED
тайдид

Н жно (было) бы брать со стола= The table should be clearED
лиэд

Волосыслед етстричьпо ороче = The hair should be CUT shorter
атшёотэ

СЛОВА:

promote -прэмо т =продви ать;повышать(посл жбе)
preservе - призёов =сохранять
send away - сэнд э эй =отсылать
wash - ошь =мыть
check -тчэ =проверять
tidy -тайди = бирать,наводитьпорядо
encourage -ин ариджь =поощрять,подбадривать
clear - лиэ =очищать
reward - ривоод =на раждать,возна раждать
cut - ат =резать
hang -хэн =повесить,вешать
short -шёот = орот ий

________________________________________________
Пример из реальной жизни:

Столвресторане“Камелот” A table in the“Camelot”
н жноза азыватьзаранее, restaurant shoud be
та а это одиниз л чших reserved before hand
ресторановнаше о орода. since this is one of the

best restaurants in our city.
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18) КАК СКАЗАТЬ...?

Я (НЕ) МОГУ...
Я (НЕ) МОГ...
Я (НЕ) МОГ БЫ...
Я (НЕ) СМОГУ...

Прош Васнеизобретать велосипед, а вспомнитьили за-
ново заз брить все о3 элемента/варианта, оторыеподходят
овсемлицам,тоестьэлементы, оторыеможно потреблятьсо
всемиместоимениями:

1)Мо ,можешь,может,можем,можете,мо т... = CAN...
ян

2)Мо ...,мо ли... = COULD...
Мо БЫ...,мо лиБЫ... д

или WOULD BE ABLE TO...
в д бии эйбл т

3)Смо ,Сможешь,Сможет,Сможем... = WILL BE ABLE TO...
Сможете,Смо т ил бии эйбл т

И, соответственно,

НЕмо ,НЕможешь,НЕможет,НЕможем, CANNOT...
НЕможете иНЕмо т... янот

илисо ращ. CAN’T...
янт

НЕ мо , НЕ мо ли. СOULD NOT
НЕ мо бы..., НЕ мо ли бы... или COULDN’T

днт
или WOULDN’T BE ABLE TO...

в днт би эйбл т

НЕ Смо и т.п. WILL NOT BE ABLE TO...
или со ращ.: WON’T BE ABLE TO...

во нт бии эйбл т
(Напоминаю,что послелюбойформы ла ола“CAN”

др ие ла олы потребляютсябез“to”,
а в вопросах с “CAN” не н жен ни элемент “Do...?”,

ние оразновидности).
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Примеры:

Can you swim? =Выможетеплавать?
ян ю с им? или Вы меетеплавать?

Could you see her yesterday? =Вымо ливчера её видеть?
д ю сии хёо естэдэй?

Could you do me a favor? =Немо либыВыо азатьмне сл ?
д ю д мии э фэйвэ?

Would you be able to steal? = Ты бы смо расть?
в д ю бии эйбл тэ стиил?

Will she be able to learn English? =Она сможет вы чить
илшьибииэйблтэлёонин лишь? ан лийс ий?

They cannot arrive that soon =Онинемо тприбытьта быстро
зэй янотэрайвзэтс н

We can’t stay here any longer =Мынеможемздесьбольше
и янтстэйхиээнилон э оставаться

He couldn’t say anything =Оннемо ниче ос азать
хи днтсэй энифин

I wouldn’t be able to deceive people =Ябынемо обманывать
ай в днтбии эйблтэдисиивпиипл людей

She won’t be able t o come in time =Онане сможет приехать
шьиво нтбииэйблтэ аминтайм вовремя
________________________________________________

Пример из реальной жизни:

Толь офирма“ЛевКлимен о” Only the “Lev Klimenko”
можетбыстрозапатентовать Company can quickly
моеизобретение. patent my invention.
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19) КАК СКАЗАТЬ...?

МНЕ НУЖЕН..., ... ТРЕБУЕТСЯ...
МНЕ НЕ НУЖЕН..., ... НЕ ТРЕБУЕТСЯ...
ЕМУ НУЖНА..., ... ТРЕБУЕТСЯ...
МНЕ БЫЛ НУЖЕН..., ... ТРЕБОВАЛСЯ...
МНЕ БЫЛА НУЖНА..., ... ТРЕБОВАЛАСЬ...
МНЕ БУДЕТ НУЖЕН..., ... БУДЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ...

Ан личанеНЕ оворят: “Mнен жен...” -

ОНИГОВОРЯТ:

“Я (HE) НУЖДАЮСЬ В...”,

а

“НУЖДАТЬСЯ В...” = “to NEED... “.

Причёмэтосамыйобы новенныйправильный ла ол, ото-
рыйизменяетсяповсемобычнымправилам:

NEED, needS, needED, needING,

a та же: “DON’T need”, “DOESN’T need”, “DIDN’T need”,
“WON’T need”:

Мне н жен новый остюм = I need a new suit
ай ниид э нъю съю т

Тебе н жна новая подр а = You need a new girl-friend
ю ниид э нъю ёолфрэнд

Ем н жно солнце = He needS some sun
хи ниидс сам сан

Ей н жны день и = She needS money
шьи ниидс мани

Нам н жны автор ч и = We need pens

Вам н жны слоны = You need elephants

Им н жна защита = They need protection
зэйниидпрэтэ шьн

Мне н жен БЫЛ адво ат = I needED a lawyer
ай ниидид э лоойэ
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Ем БЫЛА н жна стюардесса = He needED the stewardess
хи ниидид зэ стъюадэс

Тебе/вам БЫЛИ н жны т фли = You needED shoes
ю ниидидшю з

Нам треб ется счетовод = We need an accountant
и ниид эн э а нтэнт

Ем требОВАЛСЯзаём =НеneedED a loan
хи ниидид э ло н

и
НамНЕ н жен счетовод = We don’t need any accountant
Ем НЕ треб ется заём = He doesn’t need any loan
Ей НЕ н жны любовни и = She doesn’t need any lovers

шьи дазнтниид эни лавэз
Ем НЕ требовался заём = He didn’t need any loan
МнеНЕ н жен БЫЛ адво ат = I didn’t need a lawyer
МнеНЕ н жен БУДЕТ адво ат = I won’t need a lawyer
ИмНЕ н жен б дет адво ат = They won’t need any lawyer

NB: Вспомните, что
сотрицанием“NOT”желательноиспользовать

словеч о“ANY” = “ни а ой”.
________________________________________________

Пример из реальной жизни:

Толь овфирме“Медицина, Only in the “Medicine,
Техни аиБиоло ия”мы Tecnics and Biology”
на онец-тонашли Company we have finaly
счастлив ювозможность, found the happy
в отороймыочень opportunity that we badly
н ждались—вместе с needed — to discuss
врачомобс дить together with
способылечения our doctor the methods
моейжены. of treating my wife’s illness.
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20) КАК СКАЗАТЬ...?

МНЕ (НЕ) НУЖНО... (УЙТИ)
ЕМУ (НЕ) НУЖНО...
МНЕ (НЕ) БЫЛО НУЖНО...
МНЕ (НЕ) БУДЕТ НУЖНО...

ЕслиВамн жночто-тоиличто-ниб дьсделать, то,
нем дрств ял аво,использ йтеТОТЖЕсамый

правильный ла ол“to NEED TO...”,

толь онезаб дьтеПЕРЕД тем,ЧТОВамн жно (илине н ж-
но) сделать,поставить частич “to” -обычныйпо азатель

неопределённо овида ла ола

(=р сс ом “-ТЬ”на онце ла ола:бе аТЬ,летеТЬ,пилиТЬ):

Примеры:

Мне н жно йти тром = I need TOleave in the morning
айниидтэлиивинзэмоонин

Тебен жнопоспать2часа = You need TOsleep for 2 hours
ю ниидтэслиипфоот а эс

Ем н жнопослатьписьмо = He needS TOsend a letter
хиниидстэсэндэлетэ

Ей н жно, (чтобы)еёцеловали = She needSТОbe kissed
шьиниидстэбии ист

Нам было н жнопоехать = We needED TO go
и ниидидтэ о

Вам б дет н жнопридтисюда = You’ll need TO come here
юлниидтэ амхиэ

Им б дет н жносломать это = They WILL need TO break it
зэй илниидтэбрэй ит

ЕслижеВам“НЕНУЖНОчто-тоделать”, тоберите,
взависимостиотсит ации,одн изчетырёх
жеизвестныхВамотрицательныхчастиц:

1-2) внастоящемвременииспольз йте“DON’T...” = “до нт”
или “ DOESN’T”... “ = “дазнт”,
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например,
Мне не н жночинить машин = I don’t need to repair my car

айдо нтниидтэрипээмай аа

Ем не н жно езжать се одня= He doesn’t need to leave today
хидазнтниидтэлиивтэдэй

3) впрошедшемиспольз йте “DIDN’T... “ = “диднт”,
например:
Нам не н жно было расть это= We didn’t need to steal it

и диднтниидтэ стиилит,

4) а вб д щемвремени - “ WON’T... “ = “во нт”:

Им не н жно б дет бе ать= They won’t need to run away
зэйво нтниидтэранэ эй

___________________________________________________

Одна о,с ществ етещёоднаэле антнаявозможностьс азать

“Мне НЕ НУЖНО... “

(но толь о внастоящем времени):

с ществ ет отдельный модальный ла ол
“NEEDN’T” = “нииднт”,

оторый, а и все модальные ла олы,НЕ изменяется по
лицам (то есть он одина ов для всехместоимений),

иНИ перед ним,НИпосле не о
НЕн жначастица“ТО”,

то есть др ие ла олы, потребляются снимвсловарнойфор-
ме,например:

Мне I
Тебе,вам,Вам You
Ем , ей не н жно = He, she needn’t buy it
Нам по патьэто W e
Им They

NB:Незабывайте,что еслиВы ом -точто-то совет ете,или
ре оменд ете,иливыражаете а ое-тожеланиеотносительно
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о о-либо, то, хотяпо-р сс иэто тожезв чит а
“Тебе бын жно...”,

НОв этом сл чаенеобходимоиспользоватьэлемент

“SHOULD/shouldn’t” = “ШЮД/шюднт”:

Тебе н жно бы (былобы)поспать! =
You should have some sleep!
ю шюд хэв сам слиип

Ем н жно было бы быть смелее =
He should be braver
хи шюд бии брэйвэ

Им было бы н жнопоесть фр тов =
They should eat some fruits
зэй шюд иит сам фр тс

Тебе (н жно) бы пойтиипоцеловать её! =
You should go and kiss her!
ю шюд о энд ис хёо
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21) КАК СКАЗАТЬ...?

МЕНЯ (ТЕБЯ и т. д.)ДОЛЖНЫ... (НАКАЗАТЬ)
Я ДОЛЖЕН (БЫЛ) БЫТЬ... (НАКАЗАН)
МЕНЯ ДОЛЖНЫ БЫЛИ...
МЕНЯ ДОЛЖНЫ БУДУТ...
МЕНЯ НУЖНО (... БЫЛО...,... БУДЕТ...)...

Схема/форм ласлед ющая:
ан личане оворят

Я + ДОЛЖЕН + БЫТЬ на азАН(ным)
I + MUST + BE punishED-панишьт

HAVE TO + ВЕ punishED
“VE GOT TO + BE punishED
A M ТО + BE punishED

Да-да, не дивляйтесь!
Пра тичес и,всеэти4варианта (MUST, HAVE TO, ’VE GOT TO
и AM ТО) являются (are) взаимозаменяемыми, хотя и с ще-
ств ютне оторыесмысловыеразличия.

1) “MUST” предпола ает наибольш ю вероятность, по-
требность и, если хотите, предопределённость.
Прош , одна о, помнить,
что отрицание “NOT”след ет прямо ЗА “MUST”
или в виде “-N’T”присоединяется К нем ,
что в вопросах нем НЕ н жнаНИ а ая из форм эле-

мента “do”, и что потребление “MUST” сильно о ра-
ничено тем, что не оНЕТ форм прошедше о и б д ще о
времени.
Поэтом е о очень хорошимизаменителями/расширителя-

ми являются (are)оборот

2) “HAVE TO...”, в отором, а Вы,надеюсь, помните,в
обязательном поряд е изменяется элемент “HAVE” (“has”,
“had”),
отрицаниеидётчерез“don’t...”, “doesn’t...”и“didnсt...”,
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авопросызадаютсяприпомощи“Do...?”, “Does...?”и“Did...?”,
ие овариант

3) “ “VE GOT TO... “ =чрезвычайно потребительныйраз-
оворный вариант оборота “HAVE TO...” для настояще о
времени.

4)Ачетвёртымвариантомявляется (is)оборот

“... AM TO BE ... ED”,в отором,соответственно,

заменяемымявляетсяэлемент“АМ” (“is”, “are”, “was”и“were”),
отрицание“NOT” след ет ЗА однимиз этихэлементов
или в виде “ N’T” присоединяетсяК ним,
а вопросы задаются прямо этими же самыми элементами.

Этот вариант предпола ает а бы запланированность
то о, что с Вами или с ем-то др им должно произойти,
но он пра тичес и не использ ется в б д щем времени.
Та что, самым добным и ниверсальным для Вас явля-

ется оборот

“HAVE TO + BE + ла ол + -(e)D”
ДОЛЖЕН БЫТЬ + ...Нным,...Тым и т.д.

Примеры:

I + must + be + instructED =Менядолжныпроинстр тировать
Я+должен+быть+проинстр тировАН

He + must + be + eхecuteD =Он должен + быть азнЁН
химастбииэ си ъю тид =Е о должны азнить

He + must NOT + be executeD = Е оНЕ должны азнить

I’ve got to + be instructED =Менядолжныпроинстр тировать
айв аттэ бииинстра тид

Я должен +бытьпроинстр тировАН
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He’s got to + be executed =Е о должны азнить
Он должен + быть азнЁН

They + have to + be + fed up =Онидолжны+бытьна ормлЕНы
=Их должнына ормить

They + DON’T have to + be fed up =ИхНЕдолжнына ормить
=Онине должны бытьна ормлЕНы

She + has to + be + sent away
шьихэзтэбиисэнтэ эй
Она + должна + быть + отослАНа = Её должны отослать

She DOESN’T have to + be sent away =ЕёНЕдолжныотсылать
Она + не должна + быть отослана

We + had to + be + taught to fly = Нас должны были
и хэдтэ биитооттэфлай на читьлетать

Мы + должны были+ быть+ на чЕНы летать

We + DIDN’T have to + be + taught to fly =
НасНЕдолжныбылина читьлетать

___________________________________________________

Примеры из реальной жизни:

Тор оваямар амоейфирмы My company's trade mark
должна быть заре истрирована has to be registered only
толь о омпанией“ЛевКлимен о”, by the “Lev Klimenko”
та а это— очень солидная Company, since it is a very
фирма. solid firm.

Меняна чилипользоваться I was taught to use
омпьтеромвИнтернет- афе a computer in the

“Тетрис”. “Tetris” Internet-Cafe.
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22) КАК СКАЗАТЬ...?

Я ДОЛЖЕН...
Я БЫЛ ДОЛЖЕН...
Я БУДУ ДОЛЖЕН...

Здесь я просто ещё раз должен напомнить Вам о ла оле
“MUST” и о е о полном заменителе/заместителе - обороте
“HAVE TO...”сразновидностями

(см.предыд щ юформ л ).
Я + должен + доставитьтебядомой
I + must + get you home
I + have to + get you home
He + has to + get you home
ВСЕ + had to + get you home
ВСЕ + will have to + get you home
I + ’ve got to + get you home
He + ’s got to + get you home

“MUST” и “’VE (’S) GOT TO...”

потребляютсяТОЛЬКОвнастоящемвремени,хотяимимож-
но обозначатьиб д щеевремя ( а ипо-р сс и:

“Завтраядолжен ехать” = “I must/ have toleave tomorrow”),

то да а оборот“HAVE to ...”применимвовсех временах,но
он, зато,изменяется (“have to ...”, “has to ...”, “had to ...”), что
можетпредставлятьизсебяизвестн юсложность.

Примеры:

I’ve got to go = Ядолжен йти
He’s got to run away = Ондолжен бе ать
We’ve got to get it! = Мы должныпол читьэто!

NB:После“must” НЕ н жна частица “to”:
Ядолженс азатьправд = I must tell the truth

ай масттэл зэтр ф
Тыдолжнаспастие о = You must save him

ю мастсэйв хим
Ондолженсделатьэто = He must do it

хи мастд ит
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Мыдолжныпроверить е о= We must check him,
имасттчэ хим

но:
Ядолженизвиниться= I have TO apologize

айхэвтээполэджяйз
Ты должна продать машин = You have TO sell the car

ю хэв тэ сэл зэ аа
Ондолженизменитьсит ацию =

He has TO change the situation
хихэзтэтчэйнджьзэситъюэйшьн

Вы должны ехать завтра = You have TO leave tomorrow
ю хэв тэ лиив тэморо

Я должен БЫЛ позвонить вовремя = I had TO call in time
ай хэдтэ оолинтайм

ТыдолжнаБЫЛАсраз жепридти =
You had TO come at once
ю хэдтэ ам эт анс

Она должна БЫЛАждать = She had TO wait for him
шьихэдтэ эйтфоохим

МыдолжныБЫЛИпроститье о= We had TO forgive him
и хэд тэ фоо ив хим

ЯБУДУдолжен сообщить ем = I’ll have TO inform him
айл хэв т инфоомхим

ТыдолжнаБУДЕШЬнаписатьнам=
You’ll have TO write to us
ю л хэв тэ райт т ас

ОнБУДЕТдолженверн ться =
He will (= he’’ll) have TO come back
хи ил (= хил) хэв тэ ам бэ

ОниБУДУТдолжнызаплатить=
They will (= they’ll) have TO pay
зэй ил (= зэйл) хэв тэ пэй

Прош та же помнить, что “MUST” и “HAVE to...” не-
мно о отличаются др от др а по смысл :

“MUST” ораздоболее ате оричениимеет (has)
больший оттено обязательства
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“HAVE ТО ...” имеетне оторыйоттено вын жденности
илиподчиненияобстоятельствам.

Ещё больший оттено вын жденностии запланирован-
ностиимеетнечасто потребляемаянеожиданная форм ла

“ВЕТО ...”,в оторой,естественно,изменяетсяэлемент“ВЕ”:

I am to go there =Я должен пойтит да
ай эм тэ о зээ
He is to go there =Он должен пойтит да
W e are to go there =Мы должны пойтит да
She was to go there =Она должна былапойтит да
They were to go there =Они должны были пойти т да



153

23) КАК СКАЗАТЬ...?

Я XОЧУ, ЧТОБЫ ОН...
Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН...
ОН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ Я...
МЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ВЫ...
МЫ БУДЕМ ХОТЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫ...

Форм ла та ая:

Я+ХОЧУ+ЕГО+ ла ол c “ТО...” (внеопределённойформе)
I + WANT + HIM + TO KNOW

то есть
CУБЪЕКТ+ WANT/-s/-ed +объе тное +ГЛАГОЛс“ТО”

местоимение

Здесь изменяются элемент “WANT” (на “WANT S ”,
“WANTED”, “WILL WANT”)
и

“HIM” (местоимение), оторое в зависимостиот то о,
КТО оворит,иОКОМидётречь (тоесть,отлица),можетпри-
обретать след ющиеформы (повторите их, та а Вамих всё
равнон жнознатьназ бо ):

МЕ -мии =меня;мне,мною,мной
YOU -ю = тебя,Вас,вас; тебе,Вам,вам; тобою,Вами
H I M -хим = е о; ем ;им
HER - хёо = её; ей
IT -ит = е о, её (обовсех, ромелюдей),это; ем , ей
US - ас =нас;нам;нами
THEM -зэм =их;им;ими

Всл чаеже,еслиВаше“(не-)хотение”распространяетсяна
а ое-ниб дь с ществительное, то,пос оль в ан лийс ом
НЕТпадежей,этос ществительноеставитсяпростолибовсвоей
словарной форме,либовомножественном числе(темболее,что
др ихформ ан лийс ихс ществительных НЕТ):

I want the child (-ren) to play =Яхоч ,чтобыребёно
ай онтзэтчайлд (тчылдрэн)тэплэй (дети)и рал/и
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27) КАК СКАЗАТЬ...?

Я СЛЫШАЛ, КАК ОНА...
Я ВИДЕЛ, КАК ОНИ...

Вэтомсл чаеесть2 вариантаразвитиясобытий:

1) ЕслиВы хотите расс азать оФАКТЕ, то есть именноо
том, что “она” или “они” что-то “дела/-ла/-ли”, тоформ ла
б детвы лядетьслед ющимобразом:

личное ла ол освенное
“МЕСТОИМЕНИЕ + в любой + местоимение + “ГЛАГОЛ в 1-ой ф.”
или с ществи- н жной
тельное форме

тоесть, “Явидел, а онатанцевала”.
или “Явидел,чтоонатанцевала”:

“Я+ видеЛ + ЕЁ + “ТАНЦЕВАТЬ”
“I + saw + HER + DANCE”

2) Если же Вы хотите расс азать, КАК это происходи-
ло, или КАК она/они

что-то дела/-ла/-ли, то то да олен орнемнож о др ой:

личное ла ол освенное
“МЕСТОИМЕНИЕ + в любой + местоимение + “ГЛАГОЛ + - ING”

или с ществи- н жной
тельное форме

тоесть, “Явидел,КАК онатанцевала”:

“Я + видеЛ + ЕЁ + танц ЮЩей”
“I + saw + HER + DANCING”
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28) КАК СКАЗАТЬ...?

НУЖНО, ЧТОБЫ ТЫ...

ВотВам,доро иемоичитатели, 2 самыепростыевозможно-
стисделатьэто:

1) Использ йте выражение, чрезвычайно похожее на
наше:

“Имеется необходимость в том, чтобы...” =

“There is a necessity...”
зээиз э нисэсити

ЭтовыражениеимеетТРИразновидности,иразницавзна-
чениимежд ниминастоль оневели а,чтоВынаравныхмо-
жетепользоватьсялюбойизних:

“НУЖНО,ЧТОБЫТЫПРИШЁЛ”:

a) “There is a necessity OF YOUR COMING”, то есть

“... OF +притяжательное+ INGоваяформа”
местоимение

б) “There is a necessity FOR HIM TO COME”, то есть

“... FOR + oбъе тное + ла ол с “TO”
местоимение

в) “There is a necessity THAT WE SHOULD COME”, то есть

“... THAT + с бъе тное+ГЛАГОЛв 1-ойформе “
местоимение

Здесь заменяются, соответственнонеобходимости,место-
имения и сами ла олы.

2) Если эта потребность/н жда в а ом-то действии за-
тра ивает иинтересы то о,КТОб детэтоисполнять, то то да
можноо раничитьсяинашимстарымдр омизна омцем
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модальным ла олом/элементом“ШЮД” = “SHOULD”
илие о отрицательнойформой “SHOULDN’T”,

после оторых, напоминаю, др ие/смысловые ла олы
НЕ имеютчастич и “to”,

то есть стоят в словарной форме:

You should go and take it by force =
Н жно, чтобы тыпошёли взял это силой

=
Тебе быпойтиивзятьэтосилой.

She shouldn’t do it again =
Не н жно, чтобы онаделала это опять.

________________________________________________
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29) КАК СКАЗАТЬ...?

Я ЛУЧШЕ, ЧЕМ...
ОНА КРАСИВЕЕ, ЧЕМ...
ОНО ТОЛЩЕ, ЧЕМ...

Здесь (и в след ющейтеме) я поцитир юиз свое о“Уни-
версально оан лийс о о”.

“В данном сл чае применяются та называемые
“степени сравнения”,

оторые,естественно,естьивр сс омязы е-иотэто офа та
иб демпры ать...

Ка иначе по-р сс и можно с азать:
“Петя -более толстый,чем Серёжа”?

Правильно!
“Петя толщЕ Серёжи”.

При этом мы
берём слово из словаря (“толст-ый”),
от идываеме оо ончание (вданномсл чае“-ый”),
читываем чередование со ласных

(“-ст-”превращаетсяв“-щ-”)
иПРИБАВЛЯЕМ орнюо ончание“-Е” (“тол+щ+Е”),
оторое,еслие опротянУУУть,превращаетсяв“-Э”,
и тем самым пол чаем та называем ю
“сравнительн юстепень”.Тоесть:

“Корень CЛОВА + “Е (= + “-йЭ”)”.

Абсолютно то же самоемыделаем и с ан лийс имиодно- и
дв сложными прила ательными, толь о в ан лийс ом это
ЕЩЁ ПРОЩЕ, та а них не н жно ис ать орень или
д мать о чередовании со ласных!

Достаточно взять слово из словаря

(например, “hard “ = “твёрдый”, “тр дный”)
хаад

и
прибавить нем точно та оеже “-Э”,
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biG - biGGer = большЕ
reD - reDDer = раснеЕ
faT - faTTer =жирнеЕ

the biGGest tower =САМАџ высо аябашня
зэби истта э
the faTTest boy =САМЫЙжирныймальчи
зэфэтистбой

________________________________________________

NB:С ществ етвсе о
14 неправильных сл чаев образованиястепеней сравнения,

и их та же, а и сл чаинеправильно о/нестандартно о об-
разованиямножественно очислас ществительных, л чшепро-
сто заз брить сраз испо ойножитьдальше:

good - better - the best - зэбэст
хороший л чше самыйл чший,
д бэтэ наил чший

bad, evil - worse - the worst -зэwёост
плохой х же самыйплохой,
бэдиивл wёос наих дший

much, many - more - the most -зэмо ст
мно о больше, самый,наи-,
матч,мэни более наибольший,

моо наиболее

little, few - less - the least -зэлиист
малень ий, меньше, самыймалый,
мало менее наименьший,
литл,мэни лес наименее

far - farther - the farthest - зэфаазист
далё ий, фаазэ или
дале о further - the furthest - зэфёозист
фаа дальше, самыйдальний,

далее самыйдалё ий
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old - elder - the eldest - зээлдист
старый старше, самыйстарший,
о лд старее, самыйвзрослый,

взрослый самыйстарый,
элдэ старейший,

наистарейший,
одна о, возможныи формы

“older”и “the oldest”,
еслиречьидётименноитоль о овозрасте, аНЕостаршинстве.

НЮАНСЫ:
Если сравниваются ОДИНАКОВЫЕ предметы, то

потребляется форм ла

“AS + прила ательное + AS...”
“Та ой же +жирный + а и...”:

His flat is AS big AS mine =Е о вартира -ТАКАЯЖЕ
хизфлэтизЭЗ би ЭЗмайн большая,КАК имоя

Еслиже сравниваютсяНЕОДИНАКОВЫЕ предметы, то
форм ла вы лядит ч ть иначе:

“NOT SO + прила ательное + AS...”
“НЕ та ая + жирная + а ...”:

This way to wealth is NOT SO long AS that one
Этот п ть бо атств НЕТАКОЙ длинный, КАК тот
зис эй т элф из НОТ СОУ лон ЭЗ зэт ан

ЗАПОМНИТЕ:

“ХорошО”по-ан лийс и б дет “WELL”, аНЕ “goodly”,

“WELL” - “BETTER”
хорошо л чше

________________________________________________
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30) КАК СКАЗАТЬ ...?

МАМИНА КВАРТИРА?

Очень просто!
1-ый вариант:
Кслов , оторыммыобозначаем ВЛАДЕЛЬЦА,
( с ществительном или чьем -либо имени собственном ),

прибавляется “’S” (но НЕ “-(е)S”),
тоесть
прибавляетсяНЕнепосредственно,ачерез АПОСТРОФ (’),

иэтоновое образованиеобозначает толь оВЛАДЕЛЬЦА
то оилиино опредметаилипонятия,
например:

my motheR’S flat = вартирамоейматерИ
май мазэС флэт
his brotheR’S ambitions = амбициие о братА
хиз бразэС эмбишьнс
LenA’S hair =волосыЛенЫ,
ленаС хээ ЛенИНЫ волосы

(если толь оречьнеидет омн. числе с щ.)

ЕслижеВЛАДЕЛЕЦсам за анчивается на“-S”,
тоещёодно“-s”НЕприбавляется,аставится, а этонистран-
но, толь оодинапостроф:

the girls’ room = омната девочЕК

Этоо ончание“ ’S”может та жеприсоединятьсяи наре-
чиямвремени:

yesterday’s news =вчерашниеновости
today’s information =се одняшняяинформация

Обратите,пожал йста,вниманиена
ТРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЕ ВЕЩИ:

1)На то, чтоНИОДНОслово,
роме обозначенно о “апострофом + S”,

(то есть само оВЛАДЕЛЬЦА)
ни внешне,ни вн треннеНЕ изменяется

(еслитоль оречьнеидетомнож.числес ществительных)
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2) Нато,что здесьимеется особыйПОРЯДОКСЛОВ,
при оторомниче острашно онепроисходит,
но

форм лавы лядитта :
1 2 3

“моей матерИ вартира “,
1 2 3

“мое о братА амбиции”.

Тоестьпроисходит“перестанов а сла аемых”,
при оторой
ТО,ЧЕМ владеют, ставится ПОСЛЕ ВЛАДЕЛЬЦА.

3) и на тот фа т, что
ТО, ЧЕМ владеют, НЕ треб ет ни а их добаво -

это просто слово из словаря, оторое может быть и во мно-
жественном числе.

Кромеэто о, добавлю,чтопослеВЛАДЕЛЬЦА
НЕ н жны НИ а ие арти ли

слов , обозначающем ТО,ЧЕМ владеют.

Авот этон жнопростоЗАЗУБРИТЬ!

2-ой вариант:
Он ещё более прост - в нём использ ется предло “OF”,
оторый ставится перед ВЛАДЕЛЬЦЕМ или перед е о оп-
ределениями, и при помощи это о предло а образ ется он-
стр ция, анало ичная нашем родительном падеж :

The hair OF my father = Bолосы моЕГО отцА.

Аразясно,чьиэтоволосы,тоони,естественно, потреблены
с определённым арти лем -и та все да.
________________________________________________
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32) КАК СКАЗАТЬ …?

Я СОБИРАЮСЬ...
ТЫ НАМЕРЕВАЕШЬСЯ...
ОНА ПЛАНИРУЕТ...

Дляэто оестьдвевозможности:

1) С ществ ет стойчивый оборот

“TO BE GOING TO … “,

оторый он ретноизначит“собираться”, “намереваться”.

Изменяется в нём, соответственно лицам и временам,
толь о элемент

“be”:

I’m going to leave = Я собираюсь езжать
айм о ин тэлиив

You are going to fight = Тысобираешьсядраться
ю аа о ин тэфайт

She is going to stay = Онасобираетсяостаться
шьииз о ин тэстэй

We are going to wait = Мысобираемся(подо-)ждать
и аа о ин тэ эйт

They are going to read = Онисобираютсячитать
зэй аа о ин тэ риид

I/he was going to run = Я/онсобиралсябежать
ай/хи оз о ин тэран

You/we/they were going to write =Ты/Вы/мы/они
ю / и/зэй ээ о ин тэрайт собирались писать



2) Элемент “going” в этойформ леВыможете заменятьна
INGов юформ любо оподходяще о по смысл ла ола,на-
пример:

I’m planning to leave today = Я планир ю ехать се одня
айм плэнин тэ лиив тэдэй

________________________________________________

Пример из реальной жизни:

Послевизитамоейжены After my wife’s visit
вфирм “Медицина,Техни а to the“Medicine, Tecnics
иБиоло ия”всечлены and Biology” Company
нашейсемьисобираются all members of our family
быть лиентамиэтой are going to become
фирмынавсю this firm’s clients for
оставш юсяжизнь. the rest of their lives.
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Глава III.
“СПРАВОЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ”

(или “З брёжно - долбёжная”).

Господа!
Эта лава состоитпра тичес иизоднихпримеров - трени-

р йтесьнаних,вставляйтевнихлюбыедр иесловаи за чи-
вайтеихнаиз сть а отовые с иВашейжеречи!
ЕщёразобращаюВашевниманиенато,чтовэтой лавеВам

встретитсямно оповторов-назовитеэто“долбёж ой”,идолби-
те, долбитеидолбите ...

Ивовст пительнойчастиэтой ни и,иповсем чеб-
ни постояннопроходитпонятие“элементы”, знание ото-
рыхназ бо спо ойнопозволилобыВамсамимс ладыватьиз
этих “элементов” + СЛОВ (для начала из словаря)форм лы
или онстр ции,апотомицелыефразы.
Вот Вамтаблицаэтих“элементов”.
Здесьих все о30шт -минимальнонеобходимое оличе-

ство,причёмчастьизних жеявляется
омбинациямиэтих“элементов” (вт.ч.исотрицанием“not” -

“нот” - “не” в е о со ращеннойформе“-n’t”).
Ихвсен жносраз жепросто выз бритьнаиз сть а сти-

хотворение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1)Элементы, оторыеза анчиваютсяна “-D” -восновном,
“ВУД” (“would”), aино да“ШЮД” и“ХЭД” (“should”и“had”) -

враз оворнойречи резаютсядо“-D “ (“-Д”),
врез льтатече омыимеем:

АЙД = Ай + “Д ( I”d )
ЮУД = Ю + “Д ( you”d)
УИД = Уи + “Д ( we”d)
ХИД = Хи + “Д ( he”d) и т.п.
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Cамо тверждайтесь:
“I shall never let a woman in my life!”
айшял нэвэ лет э в мэн инмай лайф

“Яни о данедоп щ женщин всвоюжизнь!“.

Та поётпрофессорHigginsв“Моейпре раснойледи” =
“Пи малионе”.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ВНИМАНИЕ!!!
Авот теперь,начиная с это оместа, яособеннопрош Вас

рассматривать все примеры же а пражнения (хотя, повая
теперьнаВашеязы овое“взросление”,яне оторыевещиб д
даватьч ть-ч тьсхематично),ипомнить,самое лавное,отом,
что в этипримеры= схемы можно подставлять,поВашем же
желанию,любыеслова,взятыеизсловаря.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫУЧЕННОЙ ТАБЛИЦЕЙ
НА ПРАКТИКЕ?

________________________________________________

БЕРИТЕ ЛЮБОЙ ВЫЗУБРЕННЫЙ ПО ТАБЛИЦЕ ЭЛЕМЕНТ
И СОСТАВЛЯЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
ПОДСТАВЛЯЯ НУЖНЫЕ ВАМ СЛОВА

________________________________________________

Я хоч + БЫТЬ + здоровым = I want + TO BE + healthy
ай онт + тэБИИ + хэлфи

Он (есть) - л пец = He + IS + stupid
хи + ИЗ + стъю пид

Ты БЫЛ +мошенни ом = You WERE + a crook
ЮУ УЭЭ + э р

Вчера мы+БЫЛИ+ заняты = Yesterday we + WERE + busy
естэдэй и + УЭЭ + бизи

Завтра я + БУДУ + здесь = Tomorrow I + WILL BE + here
тэморо ай + УИЛ БИИ + хиэ
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Завтрая +БУДУ читать+ эт ни = Tomorrow +I WILL read + this book
тэморо ай + УИЛ риид + зис б

Завтра я +ПРИДУ+сюда = Tomorrow I + WILL come + here
тэморо ай + УИЛ ам + хиэ

У не о (есть) + большая машина = He HAS + a big car
хи ХЭЗ + э би аа

Напоминаю:
а) “У не о (есть) ... “ = ан лийс . “Он имеет ...”

“У нас (есть) ... “ = - - “Мы имеем ...”

б) 3-яформа ла ола = “ ла ол + -(е)D”
либо отовая форма из таблицы.

У НАС (есть) + смелые сердца = WE HAVE + brave hearts
и ХЭВ + брэйв хаатс

Вчера + У НИХ БЫЛИ + день и = Yesterday + they had + money
естэдэй + ЗЭЙ ХЭД + мани

ЕСЛИ БЫ + я + ЗНАЛ
ИФ +ай+НЬЮУ (= “знаЛ” - 2-яформа ла . “know” - но = “знать”)

if + I + knew

Я +БЫНЕ+СДЕЛАЛ+ЭТОГО, +ЕСЛИБЫ+ Я БЫЛ +БОЛЕН.
ай + ВУДНТ + ХЭВ ДАН + ИТ + ИФ + АЙ УЭЭ + ИЛ

I + wouldn’t + have done + it + if + I were + ill
и т. д.

________________________________________________

ПРИМЕРЫБОЛЕЕ СЛОЖНЫХФРАЗ:

ЯБЫ охотно выпил! = I’D eagerly have a drink!
АЙД ии эли хэв э дрин !

ТЫ БЫ ЛУЧШЕ шёл домой! = YOU’D RATHER go home!
ЮУД РААЗЭ о хо м !

Я НЕ хоч разбИТЬтвоёсердце = I DON’T want TO break your heart!
Aй ДОУНТ онт ТЭбрэй ёо хаат
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Cпасибо за всё,что тысделал дляменя.
фэн ю фоооол ю в дан фоомии
Thank you for all you’ve done for me.

“done” - 3-яформаот“do” - “д ” - “делать”.

ВОТ И ВСЁ !

Больше“ЭЛЕМЕНТОВ” в ан лийс омязы епра тичес и
НЕТ!
Теперь - толь о з брёж аэлементовислов, “с ладывание”

из нихформ липредложений,правилаэто о“с ладывания”и
нюансы,нюансыиещёразнюансы, т. ., ромеправил“с ла-
дывания”,т.е. “правили ры”,ан лийс ийязы -этоязы ню-
ансовиис лючений.
Но,впринципе,

________________________________________________

“Золотые таблицы” + “Правила и ры” + элементы или форм лы -
иВы жеможетес азатьпра тичес ивсё!

________________________________________________

Прош Вас заз брить ещё один со ращённый списоче
неправильных ла олов: (с одина овыми 2-йи 3-йформами)

2-ой списо неправильных ла олов:

bend (bent, bent) - бэнд (бэнт) - н ть
bind (bound, bound) - байнд (ба нд) -связывать;переплетать
bleed (bled, bled) - блиид (блэд) - ровоточить
bring (brought, brought) -брин (броот) -приносить
build (built, built) - билд (билт) -строить
burn (burnt, burnt) - бёон (бёонт) - ореть
buy (bought, bought) - бай (боот) -по пать
сatch (caught, caught) - ятч ( оот) -ловить
deal (delt, delt) - диил (дэлт) -иметьделос ...;

распределять
feed (fed, fed) - фиид (фэд) - ормить
feel (felt, felt) -фиил (фэлт) -ч вствовать
hang (hung, hung) - хэн , (хан ) -висеть;вешать
hear (heard, heard) - хиэ (хёод) -слышать



185

keep (kept, kept) - иип ( эпт) - (со-)держать
lead (led, led) - лиид (лед) -вести
lend (lent, lent) - ленд (лент) -даватьвдол
make (made, made) -мэй (мэйд) -делать,из отавливать
mean (meant, meant) -миин (мэт) -встречать(-ся)
read (read, read) - риид (рэд) -читать
sell (sold, sold) - сэл (со лд) -продавать
send (sent, sent) - сэнд (сэнт) -посылать
shoot (shot, shot) -шю т(шёт) -стрелять
sleep (slept, slept) - слиип (слепт) -спать
smell (smelt, smelt) - смэл (смэлт) -пахн ть
speed (sped, sped) - спиид (спэд) -спешить
spend (spent, spent) - cпэнд(спэнт) -тратить
spit (spat, spat) - спит (спэт) -плевать
teach (taught, taught) -тыытч(тоот) - чить,преподавать
tell (told, told) -тэл (то лд) -с азать
think (thought, thought) -фин (соот) -д мать
weep (wept, wept) - иип ( эпт) -пла ать
________________________________________________

ХОРОШИЙСОВЕТ:
Ре оменд ю Вам а можно чаще ловить себя на любой

мыслии т тже спрашивать себя: “Амо ли я с азать этопо-
ан лийс и? ”
Сделайтесвойсобственныйсловари исраз жезаноситев

не о ещёнезна омыеВамформ лы иан лийс ие э виваленты
словизВашихжемыслей ...
Я веряюВас:Выб детеошеломленытем,нас оль оневе-

ли о оличество слов,необходимоеВамдля выраженияпо-
вседневных н жд.
Оно обычно олеблется межд 800 и1500 слов,иих, а я
же оворилвовст плении, можноспо ойновы читьднейза

15-20.
А для полно о счастья, поймав себя на любой Вашей

мысли, т тжепостарайтесьприпомощи“своих” ан лийс их
слов+ элементов+форм ли “ЗОЛОТЫХТАБЛИЦ”№№ 1,
2и3превратитьэт мысльвнов юдляВасан лийс юфраз .
________________________________________________
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- “I’m sorry, honey, “Извини,доро ая,
I’m short of money!!!” Уменя слабо сдень ами!!!”

+ ЕЩЁПАРА ПРИМЕРОВНАОБЩИЕТЕМЫ:
________________________________________________

I WAS born (on ...) -Яродился ...(та о о-точисла) =
б в.: “ЯБЫЛрождён ...”

My cheek HAS SWALLEN after I fell from the tree.
майтчии ХЭЗ СВОЛН аафтэ айфэлфром зэтрии.
Мояще а ОПУХЛА после то о, а я пал с дерева.
________________________________________________

И, а все да, 3-ийсписо НУЖНЫХ неправильных ла олов :

arise (arose, arisen) - эрайз,эро з,эрайзн -вставать
bear (bore, born) - бэа, боо, боон -рожать;рождать
bear (bore, borne) - бэа, боо, боон -нести,носить
beat (beat, beaten) - биит, бэт, биитн -бить
bite (bit, bitten) - байт, бит, битн - сать
blow (blew, blown) - блё , блю , блё н -д ть
break (broke, broken) - брэй ,бро ,бро н -ломать
choose (chose, chosen) -тч з,тчо з,тчо зн -выбирать
do (did, done) - д дид, дан -делать
draw (drew, drawn) - дроо, др , дроон -тян ть;рисовать
drink (drank, drunk) - дрин , дрэн , дран -пить
drive (drove, driven) - драйв, дро в, драйвн -водитьмашин
eat (ate, eaten) - иит, эйт, иитн -есть, шать
rot (rotted, rotten) - рот, ротид,ротн - нить
saw (sawed, sawn) - соо, соод, соон -пилить
sew (sewed, sewn) - съю , съю д, съю н -шить
shave (shaved, shaven) -шейв,шейвд,шейвн -бриться
show (showed, shown) - шё , шё д, шё н -по азывать
swell (swelled, swallen) - свэл, свэлд, сволн - (рас-)п хн ть
________________________________________________

Ужевиден онец!
Ещёнемно о -иснеправильными,но райневажными, ла-
оламиб детпо ончено!
Относитесь нимфилософс и-этореальность ...
Но не омпле с йте - а я оворил в самом начале,

если пар раз Вы словарной форме ла ола просто при-
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бавите “-(е)D”,тоВасвсё-равнопойм тилибопоправят,либо
лыбн тся (нозло потреблятьэтимНЕнадо!).

________________________________________________

ПОВТОРЕНИЕ!
1)ВопросительныесловаставятсяВНАЧАЛЕпредложения!!!
2)Всл чае с “ОН”, “ОНА”, “ОНО”и “КТО?”

онц ла олаприбавляется“-(е)S”.
3) “TO”(“т ”)перед ла оломзначит “-ать”,“- ть”,“-ить”ит.д.
________________________________________________

СЛОВАИЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯПОНИМАНИЯ
ПРИМЕРОВ И ЗУБРЁЖКИ:

УОТКАЙНДОВ ...? -Ка ой?Ка о о типа?Ка ой именно?
what kind of ...

k i n d - айнд - вид, тип t h i s - зис - этот, это
i f - иф -если;еслибы that - зэт - тот, то
back - бэ -назад,обратно know - но - знать
to - т - , в ( аз.напр.) t e l l - тэл - с азать
from - фром - из, от now - на -сейчас
w i t h - из - с (вместе) d r i n k - дрин -пить
out - а т -из; вон! m i l k - мил -моло о
about - эба т - о, об
l i k e - лай -любить (нравиться)
without - виза т -без cry - сry -пла ать
on - он - на see - сии -видеть
your - ёо - твой,ваш,Ваши,вашиит.д.
my - май -мой,моя,моё,моии т. д.
every - эври - аждый day - дэй -день
often - оофн -часто seldom - сэлдэм -ред о
i n - ин - в ( де?) speak - cпии - оворить
be able - бии эйбл -мочь morning- моонин - тро
for - фоо -для; за t h i n g - фин -вещь

NB:Особо -опредло ах“ОВ” (of), “БАЙ” (by)и“УИЗ (with)”:
________________________________________________

“ОВ” = “OF” обозначает,
КОМУПРИНАДЛЕЖИТтотилиинойпредмет:

________________________________________________
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'��"#(./���� ���6��) �������R45����h���
��;�dojfp��NdV�Û �zS\\Ù
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Ясделаювсё, что мо , чтобы сделать тебясчастливой.
Айл д оол зэт ай ян ин оодэ тэмэй ю хэпи
I’ll do all (that) I can (in order) to make you happy

Напримерепоследне опредложенияочень добнопроде-
монстрировать,чтоан лийс ийязы -болееэ ономный,чем
р сс ий.
В р сс ом предложении, с точ и зрения ан личанина,

было бы два лишних слова:
“...,что ...” (“... that ...”)

и
“...,чтобы ...” (“... in order ...”).

В ан лийс омжепредложенииихможноспо ойнооп стить.
Правильнее б дет:

Айл д оол ай ян тэмэй ю хэпи.
I’ll do all I can to make you happy.

________________________________________________

ПОВТОР:
“Я хоч , чтобы ты сделалаэтодляменя”

= б в. “Яхоч тысделать это”
Ай онт — — — ю тэмэй итфоомии
I want you to make it for me

Он не хочет, чтобы ты летела
= б в. “Онне хочетты летать”

Хидазнт онт — — — ю тэфлай э эй.
He doesn’t want you to fly away

Мы не хотим, чтобы ребёно пла ал
= “Мыне хотимребёно пла ать”

Уидо нт онт — — — зэчайлдтэ рай
We don’t want the child to cry

________________________________________________

ПОВТОРИТЬ:
меня,мне -мии - me нас,нам - ас - us
е о, ем -хим - him их,им -зэм - them
её,ей -хёо - her вас,тебя -ю - you (неизмен.)
________________________________________________
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Вспомним и пои раем!

Я должен был бы знать это заранее - I should have known this
ай шюд хэв но н зис бифоохэнд beforehand

Эти часынельзя починить = Эти часыНЕМОГУТ БЫТЬ
зис отч янотбиирипэЭД починеНЫ

- Тhis watch cannot be repairED

Мне не да идти - I have nowhere (или no place) to go
ай хэвно ээ (или“но плэйс”)тэ о

Ни то не и рает с ним - Nobody plays with him.
но боди плэйз из хим

Моейдочерибылонече оделать - My daughterhad nothing to do
май доотэ хэднафин тэд

Я не б д ни о да ни ом врать - I will never lie to anybody
ай ил нэвэ лай т энибоди

Она ни о да не видела е о лыбающе ося лица
шьи нэвэ соо хиз смайлин фэйс
She never saw his smiling face

Ни о да не верь расивом лиц - Never trust a pretty face
нэвэ траст э прити фэйс
Тыможешьпожалетьобэтом! - Yоu can regret it!
ю ян ри рэт ит
________________________________________________

Авотдол ожданныйпоследний, 5-ый, списо обязательных
для запоминаниянеправильных ла олов:

awake (awoke, awaken) - эвэй , эво ,эвэй н -просн ться
become (became, become) -би ам,би эйм,би ам -стать
begin (began, begun) - би ин, би эн,би ан - начинать
come (came, come) - ам, эйм, ам -приходить
dig (dug, dug) - ди , да - опать
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fight (fought, fought) -файт,фоот -сражаться
find (found, found) - файнд, фа нд -найти
hold (held, held) -хо лд,хэлд -держать
ring (rang, rung) - рин , рэн ,ран -звонить
run (ran, run) - ран, рэн,ран -бе ать
shine (shone, shone) -шяйн,шё н -светить(-ся)
sing (sang, sung) - син , сэн , сан -петь
sit (sat, sat) - сит, сэт -сидеть
spring (sprang, sprung) - сприн , спрэн , спран -пры н ть
stand (stood, stood) - стэнд, ст д -стоять
stick (stuck, stuck) -сти , ста -(при-)липн ть
stink (stank, stunk) - стин ,стэн ,стан -вонять
strive (strove, striven) -страйв,стро в,страйвн-стараться
swim (swam, swum) - свим, свом,свам -плавать
swing (swung, swung) - свин , сван - ачать(-ся)
understand(understood) - андэстэнд(андэст д) -понимать
win (won, won) - ин, ан -побеждать,

выи рывать
wring (wrung, wrung) - рин , ран -выжимать

бельё
________________________________________________

Моя но а быласломана - My leg was broken
май ле оз бро н
Моя машина была плена за очень низ ю цен
май аа оз боот эт эвэри ло прайс
My car was bought at a very low price

Я был ранен - I was wounded Я был поражён - I was astonished
ай оз в ндид Ай оз эстонишьт

Улыбающаяся женщина прилас ала плач ще о ребён а
э смайлин в мэн эрэст зэ райин чайлд
A smiling woman caressed the crying child

ЗАКРОЙТЕ дверь, пожал йста! - Close the door, please!
ло з зэ доо, плииз!

Доро ой! Пойди, пи мнетот большойторт!
Dear! Go and buy that big cake for me!
диэ! о энд бай зэт би эй фоомии!
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ДИАЛОГ:
H.: Do you smoke, Bob?
B.: No, I used to smoke.
H.: Do you drink?
B.: No, not now. I used to drink, but I’m married now and

I have three children, so I cannot afford to drink and my
wife doesn’t allow me to smoke.

smoke -смо - рить married -мэрид-женат;зам жем
use -ю з -пользоваться afford - эфоод -позволитьсебе
use to ...-ю зт ... -ре лярно allow -эла -разрешать
now -на -сейчас, three -срии -три,трое

теперь place -плэйс -место
wife - айф -жена wound - в нд -рана
leg - ле -но а рlay -плэй -и ра;и рать
repair -рипээ -чинить happy -хэпи -счастливый
cry - рай -пла ать fly -флай -летать
________________________________________________

Атеперьмалень ое расивоестихотворениеизФ.С.Фитцд-
жеральда, отороеяоченьлюблю,ипоэтом цитир ювезде:

“I’m the sheik of Araby - “Я -шейхАравии
аймзэшей овэрэби

Your heart belongs to me - Твоёсердцепринадлежитмне.
ёохаатбилон ст мии

Tonight when you’re asleep - Се одняночью, о даты снёшь,
тэнайт эн ю рэслиип

Into your tent I’ll creep” - Япро рад сьвтвойшатёр”.
инт ёотэнт айл риип

ЮУР ... = ЮУ+АА = YOU’RE ..., т.е.ещёоднасо ращённаяформа
(амери анцыпроизносят“ЁОР”)

belong to ... - билон т ... -принадлежать ( ом -ниб дь)
heart -хаат -сердце
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tent -тэнт -шатёр,палат а
tonight -тэнайт -се одняночью,се однявечером
creep (crept, crept) - риип -ползти, расться

- ( рэпт)
________________________________________________

Авот нес оль оНЕУПРОЩЁННЫХпредложенийизНА-
СТОЯЩЕЙАНГЛИЙСКОЙКНИГИнастояще о (пре рас-
но о) АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ СЭРА ДЖЭФРИ
ААЧЭРА (JEFFRY ARCHER) :

Главное - не бояться!
Возьмите словарь и за ляните ещё раз в “Золотые таблицы”.

“The entrance to the Embassy on the ground floor was firmly shut.
зэ энтрэнс т зэ эмбэси он зэ ра нд флоо оз фёомли шят
Вход в посольствона нижнемэтажебылна реп оза рыт

“Why do you require this information?” - she asked sharply.
Уайд ю ри вайэзисинфоомэйшьн? -шьиаас т шяапли
Зачем Вам н жна эта информация? -онаспросиларез о

Stephen’s answer - Cтивен’с аансэ -ОтветСтивена
motivated the girl - мо тивэйтид зэ ёол - подтол н л дев ш
to immediate action - т имидиэйт э шьн - немедленном

действию
and she produced - энд шьи прэдью ст - и она вын ла
a file - э файл - файл
within a few minutes”- изин э фью минитс - через пар мин т”
________________________________________________

Напоминание:
Если любом с ществительном или имени собственном

через апостроф прибавить “ ’S” = “ ’C”,
тоэтоб дет значить“хозяина” то оилиино опредметаили

действия ,например:
Mайфаазэ’c ха с -ДоммоЕГОотцА
My father’s house

Milton’s poems -поэзияМилтонА
________________________________________________
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Примечание:
То,чтопо-р сс иза анчиваетсяна“-О” (рез О,быстрО)
или на “-И” (техничес И), по-ан лийс и за анчивается

на “-ЛИ” - “- ly”:

быстрО - ви ЛИ - quickLY
медленнО - сло ЛИ - slowLY
техничес И -тэ ни эЛИ - tecnicalLY

Та ,н ичтожевэтомте стеВы м дрилисьнепонять?
________________________________________________

Дополнительно о просьбах, ответах и при азаниях,
т.е.ота называемом“повелительном на лонении”:

Заз брить!!!

“Даймне...!” - “Гивмии” - “Giveme...!”
“НЕдаваймне...! - “До нт ивмии...!” - “Don’tgiveme...!”

“НЕстарайсяд мать ...” - “ДОУНТтрайтэфин ”
= “DON’T try to think”

“СтарайсяНЕд мать ...” - “ТрайНОТтэфин ...”
= “Try NOT to think”

________________________________________________

“ПЛИИЗ” - “please” - “Пожал йста” -
все дан жно ставитьвначалеили
в онце самой просьбы, и оно
ВСЕГДА отделяется запятой!

Пожал йста, по ажите мне Ваш чемодан!
Плииз шё мии ёо cъю т эйс!
Рlease, show me your suitcase!

Не они та быстро, пожал йста! - До нт драйв со фааст, плииз!
Don’t drive so fast, please!

Иещёоднаочень симпатичнаяформ лавежливости:

Неб дете ли Вы та любезны дать мне ваш р !
ил (или “в д”) ю бии со айнд эз тэ ив мии ёо хэнд!

Will (would) you be so kind as to give me your hand!
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НЮАНС№1:
ван лийс омязы ес ществ етнес оль овозможностейс а-
зать“КАЖДЫЙ”,поэтом не дивляйтесь,есливстретитераз-
ныеварианты.
Внашемсл чаеВамдостаточнозапомнить 2слова:

every ... (эври ...) - аждый ...
each of ... (иитчов...) - аждыйиз ...

Кромеэто о,дляинтерес ющихсямо добавить,чтоеслиречь
идёт ободномизДВОИХчелове , то оворят,например:

Еach of the two boys... -Каждыйиз (обоих)мальчи ов...

Еслиже речь идётоб одном изМНОГИХ, то правильнее с а-
зать:

Еvery one of the boys ... -Каждыйизмальчи ов ...
________________________________________________

НЮАНС№2:
слова в ан лийс ом язы е ОЧЕНЬ ЛЕГКО соединяются
др с др ом, давая при этом довольно интересные ре-
з льтаты, причём ПЕРВОЕ слово в этом сочетании ОП-
РЕДЕЛЯЕТ или ОПИСЫВАЕТ второе, например :

game ( эйм) - и ра a GAME hall -ИГРОВОЙ зал
hall (хоол) - холл, зал a HALL game - и ра для ЗАЛА

a BORDER state - (ПРИ-) раничное
border (боодэ) - раница ос дарство
state (стэйт) - ос дарство a STATE border -ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ раница
spring (сприн ) - источни , люч SPRING water - КЛЮЧЕВАЯ вода
water ( оотэ) - вода a WATER spring -ВОДЯНОЙ люч

Двасловамо тсоединятьсяводно,образ яновоеслово,
например:

mail (мэйл) + box (бо с) = MAILBOX (мэйлбо с) ит.д.
почта + ящи =почтовыйящи

________________________________________________
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НЮАНС№3:
чтобы обозначить ПОРЯДКОВЫЙ номер че о-ниб дь,
н жноКЧИСЛУ/ЦИФРЕПРИБАВИТЬОКОНЧАНИЕ

“- th” (= “- ф”),

например:

four (фоо) + “- th” = fourTH (фооФ) = четвёрТЫЙ
четыре
eleven (илэвн) + “- th” = elevenTH (илэвэнФ) = одиннадцатЫЙ
одиннадцать
thirty seven (сёоти сэвэн) = thirty sevenTH (сёоти сэвэнФ)
тридцатьсемь = тридцатьседьмОЙ

Издесь,естественно,необошлосьбезис лючений:

первый - first -фёост
второй - second - сэ энд
пятьдесятвторой - fifty second -фифти сэ энд
третий - third - фёод
пятый - fifth - фифс

А а Выд маете, с оль о “пятых” солдатможет быть в
шерен е?
Или,с оль о“тридцатьвторых“домовможетбытьнаод-

ной лице?
Правильно, и то о, и др о оможет быть толь оПООД-

НОМУ ...
Поэтом ,поряд овыечислительныеобычно потребляются

сопределённымарти лем “ the” - зэ:

the second day - второй день
________________________________________________

НЮАНС№4:
Напоминаю, что слова типа “мой”, “твой”, “их” и т. п. (т. е.
“чей?”) называются ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ МЕСТО-
ИМЕНИЯМИ (всвоём“Универсальноман лийс ом”яш т-
ирадиназываюих“стяжательными”).
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Ван лийс омязы еих 2 (ДВА) типа:
ЗАЗУБРИТЬ!

I II

мой MY -май mine -майн
твой,ваш,Ваш YOUR - ёо yourS - ёоЗ
е о HIS -хиз his -хиз
её HER - хёо herS - хёоЗ
е о, её (неод ш.) ITS -итс itS - итС
наш OUR - а э ourS - а эЗ
их THEIR -зээ theirS - зээЗ

Надеюсь, жеизлишнеповторять,что“MY”значити“мой”,
и“моя”,и“мои” ит.д.

Сейчасделоневэтом!
________________________________________________

Притяжательные местоимения 1- о типа потребляйте
ТОЛЬКО с др имисловами:

MY house, YOUR sister, HIS car и т. д. ...

Ониполностью соответств ют р сс импритяжательным
местоимениям.
Словаже 2- о типа потребляютсяСАМОСТОЯТЕЛЬНО,

и сл жат,обычно, рат имиответамина вопросы типа “Чей
этодом?”,
илиже орот ими,рез ими тверждениями:

“Whose house is this one?” - “It’s mine!”,илипросто : “Mine!”
“Чей дом это(-т)” - “Мой!”

The money is YOURS, and nobody will take it from you!
зэмани из ЁОЗ эндно боди илтэй итфром ю !
День и -ТВОИ, и ни тоне заберёт их (от) тебя!

________________________________________________

ОТЛИЧНЫЙПРИМЕР (иоченьживой!):

Scratch my back, and I’ll scratch YOURS!!! = “Ты -мне,я - тебе!”
с рэтч май бэ энд айл с рэтч ЁОЗ! б в.: “Почешимоюспин ,

ая-твою!”
________________________________________________
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ОБМЕНЛЮБЕЗНОСТЯМИв онте сте “нюанса”:
A: В:
“It’s MY pleasure to have the honour of ...” -“The pleasure is MINE!!!”
итс май плэже тэ хэв зэ оонэ ов ... зэ плэже из майн!
“Мнеоченьприятноиметьчесть ...” “ЭтоМНЕоченьприятно!”
________________________________________________

Аназа с -малень ийдиало из“Пи малиона” (“Моей
пре раснойледи”)БернардаШо :

N.: Her name CANNOT be Doolittle.
хёо нэйм янот бии Д литл.
Её имя не может быть Д литл.

H.: Why?
ай?
Почем ?

N.: Because Doolittle is an English name. And she is not English.
би ооз Д литлизэнин лишьнэйм эндшьиизнотин лишь.

Потом чтоД литл-ан лийс оеимя.Аона-неан личан а.
H.: Oh, nonsense! She speaks English perfectly.

о, нонсенс! шьи спии с ин лишь пёофэ тли.
О, ер нда! Она оворит по-ан лийс и вели олепно.

N.: Too perfectly! Can you show me ANY
т пёофэ тли! ян ю шё мии эни

Слиш омвели олепно!МожетеВыпо азатьмне ХОТЬОДНУ

English woman who speaks English as it should
ин лишь в мэн х спии с ин лишь эз ит шюд
ан лийс юженщин , оторая оворитпо-ан лийс ита ,

а нанёмНУЖНО

be spoken. Only foreigners who ARE TAUGHT to speak it,
бии спо н о нли форинэс х АА ТООТ тэ спии ит
оворить.Толь оиностранцы, оторыхОБУЧАЮТ

оворитьнанём,
speak it perfectly!
спии ит пёофэ тли!
оворятнанёмвели олепно!

________________________________________________
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ПОЯСНЕНИЯ:

1)По-ан лийс иназваниячастейсвета(север,ю ит.д.),ата же
национальностейи язы ов пиш тсяСБОЛЬШОЙБУКВЫ.

2) “be spoken” = (б в.: “быть ГОВОРИМЫМ”) = “на нём
оворят ... “

spoken - спо н= 3-я форма ла ола “to speak” = “ оворить”

3) “...are taught...” = (б в.: “... естьоб чаемы”) = “ихУЧАТ ... “
taught-тоот= 3-яформа ла ола“to teach”-тыытч=“об чать”

4) simpLY, perfectLY - прош Вас вспомнить, что р сс ом
о ончанию“-О” (нежнОит.д.)соответств етан лийс ое“-LY”.

5) “GET marriED” -напоминаю,чтосочетание
“GET + 3-я форма ла ола”

обозначаетне ю,можетбытьдажеподраз мевающ юся
ЗАВЕРШЁННОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

соченьбольшойдолей веренностиве орез льтативности,

например:

F...k off and GET it DONE!!! -Проваливай,ичтобыдело
....... оф энд эт ит дан! былосделано!!!

She GOT KIDNAPPED - Eё похитили.
шьи ат иднэпт
“I GOT SACKED” = “Менявы налисработы!”, -
ай ат сэ т оворитХэлен вобалденном

ан лийс омфильме
“SLIDING DOORS”.

Иещёдвестроч иизнезабываемо о“Пи малиона”:

“He’s GETTING MARRIED in the morning! - “Онженится
хиз этин мэрид ин зэмоонин завтра тром!

So GET him tо the church on time! “ - “Та что,доставьтее о
со этхимт зэчёотчонтайм вцер овьвовремя!”
________________________________________________
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ВРЕМЕНА - ТЕМА, ПЕРЕСТАВШАЯ БЫТЬ
КОШМАРНОЙ.

Ка былос азаноранее,ван лийс омс ществ еточень
развитаяидовольносложнаясистемавремёниихСОЧЕТАЕ-
МОСТИ др с др ом, оторая в филоло ии называется
“SEQUENCE of TENSES”, чтоможноперевести а “ЧЕРЕ-
ДОВАНИЕВРЕМЁН”или“ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬВРЕ-
МЁН” ,нос ть оторой ораздол чшепередаётеётрадицион-
ноеназвание:

“СОГЛАСОВАНИЕВРЕМЁН”.

Системеэтойн жноотдатьдолжное -привсейсвоей ромозд-
остиона райнело ична,иеслиеё хорошознать, тоонаста-
новится добнойиэле антной - еюоченьприятноманип ли-
ровать, о дахочешьпроизвестивпечатлениенаобразованно о
иизыс анно о собеседни а.
Пос оль данной методи и и еётрадиционной “сес-

тры” - разные цели, то если бы я и стал расс азывать Вам
обо всей этой “системе времён”, то, в любом сл чае, я бы
придерживался мое о термина - “сочетаемость”, т. . для
пра тичес их н жд ораздо важнее знать, а ювременн ю
форм с а ойМОЖНОИНУЖНОиспользовать, т. е. “со-
четать”.
Ихотяэтоневходитв задачиданно о чебни а, темнеме-

нее, ч ть дальшея всё равнодамВампар советовименнопо
сочетаемости ан лийс ихвремёндр сдр ом..
Асейчас -ближе нашимреалиям.
Чтобы оворитьМАКСИМАЛЬНО рамотнои свободно,

затративнаэтоминим м силийи оловнойболи,мноюбыло
выбрано7ВРЕМЕННЫХ ФОРМвтрёхВРЕМЕНАХ :настоя-
щем, прошедшемиб д щем.
Невоспринимайте а данность то, чтоЯКОБЫявляется

очевидным.След етразличатьВРЕМЯ -объе тивн юреаль-
ность,иВРЕМЕННЫЕФОРМЫ ла ола, оторыесе одняесть,
азавтраихнет.
Пра тичес ивовсех язы ах,например,имеетместо заме-

щениеформ ла ола б д ще о времениформами временина-
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6)Кон р.моментили = “...WAS ...” (или“WERE ...”)
длительное,растян тое + “ГЛАГОЛ + -ING”
действие впрошлом:

I was finishing an article when she came in =Яза анчивалстатью,
(аати л) о да онавошла.

They were flying like big birds =Онилетели а
зэй ээфлайин лай би бёодс большиептицы.
________________________________________________

7)Прошедшее“совершенное“ = “... HAVE” (или “... HAS”)
самое, азалосьбы, сложное +
время,оченьпримерно 3-яформа ла ола
соответств ющее ( правильных : “ГЛАГОЛ+ -(е)D”,
прошедшем времени неправильных -ЗУБРИ! )
р сс их ла олов“совершенно овида”

“CделаЛ, ПРИшёЛ, РАЗбиЛ” и т.д., ноНЕ “делал, прихо-
дил, разбивал”

NB:
Вданном он ретном сл чае для обле чения восприятия,

пониманияистроительстваэтойвременнойформыре оменд ю
просто построить для себя её р сс ю “ аль ” в сле а се-
чённомвиде:

Я пиЛавтомобиль - I have bought a car.
Уменяесть плен/ный автомобиль.

Каль а: У меня плен автомобиль
Ай хэв боот э аа.

Онасделалаошиб - She has made a mistake.
Унеё(есть) сделан(-ная) ошиб а

Каль а: У неё сделана ошиб а
Шьихэз мэйд эмистэй .

- “Пошли по ма азинам!” - Let’s go shopping!
Летс о шёпин !
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Каль а:
- “НоУНАС же всёКУПЛЕНО” = “But we HAVE already

бат иХЭВ оолрэди
=Мы жевсё пили! BOUGHT everything”

БООТ эврифин

Вотта иобраз етсяэтовремя.
Оноабсолютноидентичнор сс ом :

“У меня же плен стол”.
айхэв оолрэдибоотэтэйбл.
I have already bought a table.

Формально,этособытие, отороеначалось в прошлом,ионо
само, либо е о воз/действие или влияние продолжается до сих
пор.
Ведь Вы “ пили стол”, и он ведь Вас до сих пор стоит,

правда?

Вотличиеотэто овремени“простое”прошедшее(“...+ -(е)D”)
иначалось,и ЗАКОНЧИЛОСЬ впрошлом.

I did it many times -Яделалэтомно ораз (ивсё!),
но:

I have begun two hours ago and I’m still doing this.
Я начал 2 часа назад и я всё ещёделаюэто.
Ай хэв би ант а эс э о энд айм стил д ин зис.

Короче:

“КУПИЛ” = “...ХЭВ БООТ...” или “...ХЭЗБООТ... “
“... have bought ...” или “... has bought ...”

“ПОКУПАЛ” = “... БООТ ...” или “...УОЗБАЙИНГ ...”
“... bought ...” “ ...was buying...”

Напоминаю: “по пать” = buy (bought, bought) -бай
________________________________________________

НЮАНСЫДЛЯВСЕХ:

1)Вам жеизвестныместоимения I, he, she, we, they.
Вам та же известныместоимения me, him, her, us, them.
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Обратите,пожал йста, вниманиена то,что здесьне помя-
н тыместоимения

“YOU” и “IT”.

Деловтом,чтоониНЕИЗМЕНЯЕМЫ,и нихнетсоответ-
ствий во второй р ппе.
Одна овамещёнеизвестно,чтовторая р ппаместоимений

может заменятьперв ю.
Пол чаютсявотта иепары:

1-я 2-я
р ппа

I me ми ПЕРВАЯ р ппаместоимений потребляется
he h i m хим толь овпредложениях,т.е.вместесдр ими
she her хёо словами.
we us ас ЕслижеВамн жноб деточень рат о
they them зэм с азать,например: “Я!”или“ОН!”,

тон жнопользоватьсяместоимениями
ВТОРОЙ р ппы,например:

Вопрос: Ответ:

WHO’LL DO IT? - ME !
КТО СДЕЛАЕТ ЭТО? -Я!

НЕ НУЖНО оворить,например: “You and I”,
правильно б дет: “You and ME”,

хотя“The Scorpions” (немцы) ром ои расивопоют: “You and I ...”.
Авот“плохойпарень”втойже“Мас е” (амери анец)наобо-

рот,ведётсебя а очень“хорошиймальчи ”,отвечаянавопрос:
“Who did it?” ромо ласным “HIM!” = “ОН!”.

2)В рат их ответахна вопросы
н жно ОТВЕЧАТЬ ТЕМЖЕ, ЧЕМСПРАШИВАЮТ:

WILL she go to school this year? - YES, she WILL
Онапойдёт (?) вш ол в этом од ? - Да, пойдёт

Или:
- NO, she WON’T
Нет, непойдёт

________________________________________________
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3)Ответыможно резатьдоминим ма,передающе оинформа-
цию,носохраняюще о рамматичес юправильность:

WHY DO YOU GO THERE ? - I HAVE TO.
Почем ? тыидёшь т да? -Я должен.

ARE YOU GOING TO SPEND THE NIGHT IN THE OPEN?
ааю о ин тэ спэнд зэ найт ин зэ о пн
Тысобираешься провестиночь наот рытомвозд хе? -

- Yes, I AM.
Да, собираюсь

WAS he planning to rob the bank? - YES, he WAS
Онпланировало рабитьбан ? -Да,планировал
озхиплэнин тэроб зэбэн

Do you want to ...? - “YES, I DO”, или: “NO, I DON’T”
Тыхочешь ...? - “Да, хоч “ или : “Нет, не хоч ”

DID it taste fine? - “YES, IT DID”, или : “NO, IT DIDN’T”
Было (очень) в сно? - “Да, в сно” или : “Нет, не было”
________________________________________________

НЮАНСЫДЛЯГУРМАНОВ:

1)По-р сс иможнос азать:

“Яд маЛ.чтосхоЖУс ма” -т.е.форманастояще овремени
(“схоЖУ”)
в“прошедшем”действии(“д мал”).

По-ан лийс и ОБА действия должныстоять впрошедшем
времени.

I THOUGHT (that) I WAS GETTING MAD =
Яд мал,что схож с ма=

= Я д мАЛ, что я СТАНОВИЛСЯс масшедшим
Ай соот зэт ай оз этин мэд

thought - соот= 2-яформаот“think” -фин = “д мать”
mad -мэд = с масшедший
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Развёрн таяпра тичес аяре омендациядляданно оню-
ансавы лядитслед ющимобразом:
если ла ол лавно опредложения - то естьпервойчастивсе-
опредложения -стоитвпростомпрошедшемвремени=во2-ой
форме, тои ла олвторойчастиэто опредложениядолженобя-
зательно стоять тоже в прошедшем времени,либос элементом
“would” (смотридалее).
Вот та иепримерына эт тем давалпроф.В.К.Мюллер в

своёмсловаре:
Яспросил, а е о зов т = I asked what his name was

ай аас т от хиз нэйм оз
Яс азал ем ,чтоприд = I told him I would come

ай то лд хим ай в д ам
Я с азал, что верн ем ни через неделю =

I said that I would return the book
to him in a week’s time

Яс азалем ,чтоем можноэтосделать=
I told him that he was allowed to do that.

Еслиже ла ол лавно опредложения стоит в одномизна-
стоящихилиб д щихвремён, тои ла олвторо опредложения
может стоятьпра тичес ивлюбом временисообразноснеобхо-
димостью оворяще о:

Язнаю,чтоонэто оворил! =I know (that) he said it!
айно зэтхи сэдит

Яни о данеповерю, = I will never believe
чтоонэтос азал (that) he said such a thing
Яслышал,чтоон = I have heard that he is coming back
возвращается ай хэв хёод зэтхииз амин бэ
________________________________________________

2)Отомжепрошедшемвремени: “БУДУЩЕЕВПРОШЕДШЕМ”.

Явсе даДУМАЛ, что СТАНУ лётчи ом.
Ай оoлвэз соот (зэт) ай ВУД+ би ам эпайлэт.
I always thought (that) I WOULD + become a pilot.

Ты ни о дане подозревала, что он ПРЕДАСТ тебя.
Ю нэвэ сэспэ тид (зэт) хи ВУД+ битрэй ю .
You never suspected (that) he WOULD + betray you.
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Он незнал, что БУДЕТ жалеть об этом всюсвоюжизнь.
Хи диднтно (зэт) хи ВУД ри рэт эба т ит оол хиз лайф
He didn’t know (that) he WOULD regret about it all his life.

Я не ожидал,что мнеПРИДЁТСЯ (=ЯБУДУ+ДОЛЖЕН) ехать.
Ай диднт и спэ т (зэт) АЙ ВУД + ХЭВ ТЭ лиив.

I didn’t expect (that) I WOULD + HAVEТО leave.

а) Ка я оворилвыше,и а Вы,надеюсь, заметили,
“б д щее в прошедшем” ВСЕГДА идёт через

“...ВУД...”=“...WOULD...”,
а не через“will” - “ ил”.

б) Кромеэто о,ещёразобращаюВашевниманиенато,что
в ан лийс ихпереводах словеч и

“that” = “...,что ...”, “..., оторый ...”

стоятв с об ах, т. .в ан лийс ихпереводахони
совсемне обязательны!

И,длявящей бедительности, -фразаизнаше олюбимо о
ДэвидаМорэла (автора“Первой (идр их) рови”) :
“Here’S the postcard I THOUGHT I WOULD never SEND”
хиэз зэпо ст аад ай соот ай в д нэвэ сэнд

“Вот от рыт а, ( отор ю)я д маЛА, (что)ни о данеПОШЛЮ”
________________________________________________

3)Для рмановжесообщаю,чтоопределённыйарти ль“THE”
перед ласными ПРОИЗНОСИТСЯ а “ЗИ”, аНЕ а “зэ”,
но, пос оль р сс ая б ва “З” в р сифицированной

транс рипции это о арти ля и та довольно та и дале а от
правильной передачи ан лийс о о зв а “-th-”, то я не хоч
с блять не одование/недо мение рити анов и просто
прош Вас запомнить, что “ЕСТЬТАКАЯБУКВАВЭТОМ
СЛОВЕ!”.

“THE аnswer, my friend, is flowing in THE Wind...” - Та пели
давным-давно

“ЗИ аансэ,майфрэнд,изфло ин инЗЭ инд...” “Peter,
Paul & Mary”в

“Ответ,мойдр ,паритнаветр ...” своейобалденной
песне (иМарленДитрихтоже).

________________________________________________
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ПРОСЬБА:

Вспомните, пожал йста, ла ол “т ю з” = “to use”,роль
оторо о в сочетании с неопределённой = 5-ойформой (с ча-
стицей “to “) второ о ла ола за лючается в обозначении
РЕГУЛЯРНОСТИ, ПОВТОРЯЕМОСТИ то о или ино о
действия, обозначенно о этимВТОРЫМ ла олом.

USE (+”-S”, “-D”) TO ... = делать что-ниб дь ОБЫЧНО,
РЕГУЛЯРНО.

I use to come here every day -Обычнояприхож сюда аждыйдень
ай ю з тэ ам хиэ эври дэй
He used to drink all his life -Онвсюжизньпопивал
хию здтэдрин оол хиз лайф
________________________________________________

Ван лийс омоченьчасто
ПРЕДЛОГ переносится , а быэтони азалось странно,

В КОНЕЦ предложения.
Раньшеэтосчиталосьособенностьютоль ораз оворно оязы-
а,теперьэтонормально.

“... I read so many books ABOUT” - “...O ( оторых)ячитал
ай рэд со мэни б с эба т столь о ни ”

Who are you working FOR? - НА КОГО ты работаешь?
What FOR ? - Для че о? Зачем?

Вр сс омязы ес ществ ет абсолютноАНАЛОГИЧНОЕ
явление:

Че о РАДИ ...? - ДА БОГА РАДИ ...!
“Не орысти РАДИ, а то мо волею...”

Просто в р сс омэто явление -более ред оеименее пот-
ребительное,но о даоновстречается,оноведь совсемнере-
жет сл х,правда?
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Кромеэто о,ван лийс омязы еимеетсябольшое оличе-
ство та называемых“составных ла олов”, то есть ла олов,
ПОСТОЯННО потребляющихся с определённымипредло а-
ми, оторые, в данномсл чае, все даид тПОСЛЕ ла ола,и
оторые,соответственно,мо тназываться же

ПОСЛЕЛОГАМИ (а неПРЕДло ами).
Эти послело и, повторяю, все да стоятПОСЛЕ ла ола, и

зачаст ю полностью меняют е о смысл.

ВЫЗУБРИТЬ:

do up = наводитьпорядо go on = продолжать
д ап о он
walk on = идтидальше go ahead = продолжать
оо он о эхэд

put on = надевать put off = снимать
п тон п тоф (одежд )
get up = вставать ( тром) get out = выходить
этап эта т

get on = поживать come up = подходить
этон амап

hold out = протя ивать take off = снимать
хо лда т тэй оф (одежд )
make up = под отавливать run away = бе ать
мэй ап ранэ эй
call at = зайти да-ниб дь call on =за лян ть
оолэт оолон ом -ниб дь

call out =вызвать help down =помочьсп ститься
оола т хэлпда н вниз

come in = войти come upon= неожиданно
амин амэпон встретить

go out = выйти go in = войти
о а т о ин

look round = осматривать look for = ис ать
л ра нд л фоо
set about = прист пать flow together = сливаться
сэтэба т фло тэ эзэ
keep from = держиватьсяот turn off = вы лючить
иипфром тээноф
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grow upon = охватывать stretch out= вытян ться
ро эпон (оч встве) стрэтча т

sit up = засиживаться bring up = воспитывать
ситап брин ап
be in = бытьдома be up =вставать,бытьна
бииин бии ап но ах
be like = вы лядеть, а ... be about = намереваться
бии лай бииэба т
find out = обнар жить calm down= спо оиться
файнд а т аам да н
break up = сломать fall asleep = сн ть
брэй ап фоолэслиип
________________________________________________

ЗАПОМНИТЬ!!!

ПРЕДЛОГИ вр сс омив ан лийс омязы ахочень часто
мо т НЕ СОВПАДАТЬ в части их потребления с раз-

личными ла олами,например:

р сс ий язы : ан лийс ий язы :

смотретьНА ... to look AT ...,
(а ведь по-ан л. “НА” = “on”)

ждать...( о о-ниб дь) to wait FOR ...,
а ведь “for” по-ан лийс и значит “для”, и т.п.

Поэтом , о да (или если) б дете чить ан лийс ие ла-
олы,
ОБЯЗAТЕЛЬНО запоминайте, С КАКИМ ПРЕДЛО-

ГОМ использ ется тот или иной ла ол.
Этаинформациядаётсясраз жепослесамо о ла олавочень

мно ихсловарях.
________________________________________________

Авот теперь смотрите, а ле о с помощьюмое ометода
читатьдовольносложные (ине прощённые!)ан лийс иете -
сты:

“But what about Bailey?” Bucanan askED. - “Н ,ичтоБэйли?” -
бат отэба тБэйли? Бъю энэн аас Т спросилБью энэн
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“We’LL give you our decision latеR” -“МысообщимВамонашем
ил ивю а эдисижьнлэйтЭ решениипозднЕЕ”

“Sir, THERE ISN’Tmuchtime”. -“Сэр,ЕСТЬ(совсем)немно о
сёо,ЗЭЭИЗНТ матчтайм времени”

“We know that, captain,” - “Мызнаемэто, апитан,-
и но зэт, яптэн

the colonel lookED - -пол овни вы лядЕЛ
зэ ёонэл л Т

irritatED, - I saiD we get раздражЁНным, -
иритэйтИД айсэД и эт
back to you.” -Я (же)с азал (что),
бэ т ю мывернёмся Вам.”

“But in the meanwhile, - “Ночтомневсёэтовремя
батин зэмиин айл
what DO I do?” делать?”
отДУУ ай д ?

“Isn’t it obvious? - “Аразвенеясно?”
Изнтитобвиэз?
DO whatever he WOULD do!” ДЕЛАЙТЕ (что одно)всё
ДУУ отэвэ хи ВУД д ! то, чтоонБЫделал”.

Позднее в “Главе V” Вашем вниманию б дет предло-
жен “АЛФАВИТНЫЙ СЛОВАРЬ “ЭЛЕМЕНТОВ” и
“ПРАВИЛ”, в отором Вы, по мере надобности, сможете
(=you will be able to) находить отовые “ с и”, н жныеВам
длямеханичес о опостроенияпра тичес илюбыхфраз.
Польз йтесь им а нормальным словарём и с ладывайте

“элементы” + слова из обычно о словаря

в н жные Вам отовые фразы по принцип

“X + Y + Z =фраза”.
________________________________________________
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Глава IV.
ПРАКТИКА, ПРАКТИКА
И ЕЩЁ РАЗ ПРАКТИКА

А теперь проверим рез льтаты.

Первое ЗАДАНИЕ:

Польз ясь словарём и “Золотой таблицей”№ 1, переведите
на ан лийс ий или, если Вам одно, с ан лийс о о
(за рывая одн из сторон те ста ):

Я люблю читать I like TO read
Я люблю читать ни и I like to read bookS.
Я хоч пить I want tо buy
а ю-ниб дь интересн ю ни . AN (или SOME)

interesting book.
Вот дерево. Оно большое . Here is A tree. It is big.
Вот новый орабль - Here is A new ship -
он очень расив. she IS very beautiful

(можно: “it is ...”)
Мно о детей и рают в и ры. Many CHILDREN

PLAY gameS.
В де абре - 31 день. December HAS 31 dayS.
Он ест очень быстро. HE eatS very quickly.
Она чиЛА ан лийс ий She studiED English
всю своюжизнь. all her life.
Мы расиЛИ стены омнаты. We paintED the walls of

the room.
Яхоч бе ать аждыйдень. I want TO RUN every day.
К рениеопасно. SmokING IS dangerous.
УлыбаЮЩиеся женщины SmiliNG womEN
были везде. were everywhere.
О раблЕНныйбан . A robbED bank.
Не смотри на солнце! Don’t look at THE Sun!
Он живёт на Западе. He liveS in THE West.
ЯНЕ виж НИКАКИХ соба ! I DON’T see ANY dogs!
ЯНИ о да НИ о о НЕ целовал. I NEVER kissED

ANYbody.
________________________________________________
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2-e ЗАДАНИЕ :

а) переведите, пожал йста, в люб ю сторон ;

б) задайте вопросы твердительным предложениям:

Кто силмою ош ? Who bit my cat?
Ты б дешь бояться? Will you be afraid?
К да ты поедешь летом? Where will you go in the

summer?
Она была очень расивой She was a very nice girl

дев ш ой Was she a nice girl?
Слон пил мно о воды The elephant drank much water

Did the elephant drink water?
What did the elephant drink?

Чьё это платье? Whose dress is it?
У тебя б детзавтра ле ция? Will you have a lecture tomorrow?
Вчера меня не былоле ций I had no lectures yesterday

Had I any lectures yesterday?
Did I have any lectures yesterday?

Вчера меня не было I didn’t have any guests yesterday.
ни а их остей

Где мои тр сы? Where are my slips?
На след ющей неделе I’ll have no time next week
меня не б дет времени Will I have any time next week?

Ко да я был на ю е, When I was in the South
я ел вино рад аждый день I ate grapes every day

Did I eat grapes every day?
Кто делал это раньше? Who did it before?

Cловари :

before (бифоо) - раньше; до week ( ии ) - неделя
dress (дрэс) - платье time (тайм) - время
lecture (ле тчэ) - ле ция grapes ( рэйпс) - вино рад
guest ( эст) - ость every (эври) - аждый
________________________________________________



250

Третье ЗАДАНИЕ:

Ка все да, переведите в люб ю сторон :

Кто рал мой б мажни ? Who stole my wallet?
Ка о о типа тот ресторан? What kind of restaurant is that one?

Я не сал твою ош . I didn’t bite your cat.
Она не знает, де её пояс. She doesn’t know where her belt is.
Мы не знаем, да идти. We don’t know where to go.

Ты собираешься ехать в Are you going to leave for
Штаты? the States?

Он не собирается по идать тебя. He is not going to leave you
У меня не мно о дене . I don’t have much money.
У не о было немно о дене . He had a little money.

У тебя есть а ие-то день и? Do you have any money?
У нас се одня нет ро одилов. We’ve got no crocodiles today.
У нас нет ни а их ро одилов. We don’t have any crocodiles.

Вы приехали на поезде? Did you come here by train?
Эт стен сломал поезд. This wall was broken by train
Товары были привезены поездом. The goods were delivered by а train

Верблюд может 2 недели жить A camel can do 2 weeks
без воды. without water.

Мы ели фр ты р ами. We ate fruits with our hands.
Не режь рыб ножом! Don’t cut fish with the knife.
Слон спит о да-ниб дь? Does an elephant ever sleep?

Словари :

wallet (волит) -б мажни deliver (диливэ) -доставить
restaurant (рэстрон ) - ресторан camel ( эмл) - верблюд
belt (бэлт) - пояс fruits (фр тс) -фр ты
the States (зэСтэйтс)-Штаты fish (фишь) -рыба
crocodile ( ро эдайл) - ро одил knife (найф) -нож
train (трэйн) - поезд elepfant (элифэнт) - слон
________________________________________________
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Четвертое ЗАДАНИЕ:

Вот ещё фразы для перевода в обе стороны:

Я должен съездить папе. I must visit my Dad.
I have to visit my Dad.
I’ve got tо visit my Dad.

Ем н жно ехать домой He needs to go home.
Ем н жно было бы ехать домой. He should go home.

He should have
gone home.

Наш слон не может подр житься Our elephant can’t make
с нашей ош ой. friends with our cat.
Мы не можем позволить тебе We can’t allow you
тратить та мно о дене . to spend so much money.
Мыне сможем найти её. We won’t be able to

find her.
Мыне с/мо ли найти её. We couldn’t find her.
Нам не н жно езжать. We needn’t leave.

We don’t need to leave.
Мы не должны езжать. We must not leave.

We don’t have to leave.
Мы не должны были бы езжать We shouldn’t leave.
Нам не след ет езжать.
Я б д должен сохранить это I’ll have to keep it.
У них нет ни а ой м зы альной They haven’t got any
ш ат л и. music-box.

They don’t have
any music-box.

They haven’t any
music-box.

Не следовало бы Вампринять наш Shouldn’t you accept our
подаро ? present?
Не н жно тебе (было) сатьнаш You shouldn’t bite our cat!
ош ! You shouldn’t have bittten

our cat!
Я приед , если смо . I’ll come if I can.
________________________________________________
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УЧЕБНЫЕ ДИАЛОГИ:

I.
A. What a busy shop! Ка ой оживлённый

от э бизи шёп! ма азин!
B. Yes, would you like anything? Да, ты бы хотел

ес, в д ю лай энифин ? что-ниб дь?

A. Yes, I want something for my girlfriend. Да, я хоч что-ниб дь для
ес, ай онт самфин фоо май ёолфрэнд своей дев ш и.

B. They haven’t got anything for girls here. У них (ведь) здесь
зэй хэвнт ат энифин фоо ёолс хиэ для дев ше ниче о нет.

A. Why not? Почем ?
ай нот?

B. Because it’s a shop for men. Потом , что это - ма азин
би ооз итс э шёп фоо мэн для м жчин.________________________________________________

II.
A. I’m so tired! Я та стал!
айм со тайэд!

B. Yes, you look tired . Да, ты вы лядишь
ес, ю л тайэд. сталым.

A. I’ve shopped all day. Я занимался
айв шёпт оол дэй. по п ами весь день.

B. Why? Почем ?
ай?

A. Because today’s my nephew’s Потом , что се одня - день
би ооз тэдэйз май нэвъю с рождения мое о

birthday. племянни а.
бёофдэй.

B. Have you bought anything? Ты пил что-ниб дь?
хэвю боот энифин ?

A. No, nothing. Нет, ниче о.
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B. Why not? Почем (ниче о)?

A. Because he’s got everything! Потом что не о
би ооз хиз ат эврифин ! всё есть!

________________________________________________

III.
B. I’ve never been to this Я ни о да раньше
айв нэвэ биин т зис не был

restaurant before. в этом ресторане.
рэстрон бифоо.

A. It’s the best one in London. Он - л чший
итс зэ бэст ан ин Ландэн. в Лондоне.

They usually make a very good lunch. Обычно них очень
зэй ю жели мэй э вэри д лантч. хорошийленч.

B. Have you ever been here before? Ты был здесь о да-
хэв ю эвэ биин хиэ бифоо? ниб дь раньше?

A. Yes, I always come here Да, я все да прихож
ес, ай oолвэз ам хиэ сюда со своими

with my friends. др зьями.
из май фрэндс.

B. Do you always pay? Ты все да платишь?
д ю оoлвэз пэй?

A. I sometimes pay, Ино да я плач ,
ай самтаймз пэй, в др их сл чаях

other times my friends do. платят мои др зья.
азэ таймс май фрэндс д .

B. Are you paying today? Се одня ты платишь?
аа ю пэйин тэдэй?

A. No, today my friend’s paying. Нет, се одня платит
но , тэдэй май фрэндс пэйин . мой др .

________________________________________________
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IV.
A. I’ve got to be in London Я должен быть в Лондоне

айв ат тэ бии ин Ландэн
at twenty to eleven (10.40). без двадцати одиннадцать.
эт твэнти т илэвн.
How far have I got to drive? Ка дале о мне н жно
ха фаа хэв ай ат тэ драйв? ( = я должен) ехать?

B. About sixty miles. О оло шестидесяти миль.
эба т си сти майлс.

A. It’s twenty past nine already (9.20) Уже двадцать мин т десято о.
итс твэнти пааст найн оолрэди.

B. Well, you’ve got to go now. Н , теперь вы должны ехать.
эл, ю в ат тэ о на . ( = вам н жно ...)

A. I’m not going to be early. Я не приед рано.
айм нот о ин тэ бии ээли.

B. Why not? Почем ?

A. Because my car’s the slowest one Потом , что моя машина -
би ооз май ааз зэ сло ист ан

in England. самая медленная в Ан лии.
ин Ин лэнд.

B. You’re right. Вы правы.
ю р райт.

I haven’t seen a car Я не видел машин ,
ай хэвнт сиин э аа

as old as this one for years. та ю стар ю, а эта, ( же)
эз о лд эз зис ан фоо йиэз. мно о лет.________________________________________________

V.
А. Would you like to go for a swim?Вы бы хотели пойти

в д ю лай тэ о фоо э с им? поплавать?

В. I can’t go. I’ve got to Я не мо йти. Я должна
ай янт о айв ат тэ

make the lunch. при отовить обед.
мэй зэ лантч.
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А. Why don’t you all go for a swim? Почем Вы все не идёте
ай до нт ю оол о фоо э с им? паться?

В. I’m going to help Clare. Я собираюсь помо ать Клэр.
айм о ин тэ хэлп Клээ.

А. You haven’t got to help Clare. Тыне должна помо ать Клэр.
ю хэвнт ат тэ хэлп Клээ.

She’s done most of the work. Она ( же) сделала больш ю
шьиз дан мо ст ов зэ вёо . часть работы.

В. I’d like to stay here. Я бы хотела остаться здесь.
айд лай тэ стэй хиэ

А. Well ..., why don’t we go? Н , и че о мы не идём?
эл ..., ай до нт и о ?

What time have we got to come back? Во с оль о мы должны
от тайм хэв и ат тэ ам бэ ? верн ться?

В. About one (1.00) О оло часа.
эба т ан

________________________________________________

VI.
A. Would you like to go to the beach? Хотите пойти на пляж?

в д ю лай тэ о т зэ биитч?

B. No, thank. It’s too cold Нет, спасибо. Слиш ом
но , фэн . итс т о лд холодно, (чтобы)

to go for a swim. идти паться.
тэ о фоо э с им.

A. But the water’s warm in August. Но в ав сте вода тёплая.
бат зэ оотэз оом ин оо эст.

B. The water might be warm, Вода может быть тёплой,
зэ оотэ майт бии оом,

but the beach is cold. но пляж холодный.
бат зэ биитч из о лд.
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A. It was colder three months ago. Он был (ещё) холоднее
ит оз о лдэ срии манс э о . три месяца назад.

B. I wasn’t here three months ago, Три месяца назад меня
ай ознт хиэ срии манс э о , здесь не было,

thank goodness. слава бо .
фэн днис.

________________________________________________

VII.
P. Mary, will you be able to Мэри, ты сможешь

мэри, ил ю бии эйбл тэ помочь мне
help me this evening? се одня вечером?
хэлп мии зис иивнин ?

M. No, I won’t but I’ll be able Нет, не смо , но я смо
но , ай во нт, бат айл бии эйбл

to help you tomorrow. помочь тебе завтра.
тэ хэлп ю тэморо .

P. John, can you help me today? Джон, ты можешь
джёон, ян ю хэлп мии тэдэй? помочь мне се одня?

M. I’m sorry, but I can’t help you Мне жаль, но я не мо
айм сори, бат ай янт хэлп ю помо ать

today or tomorrow тебе се одня или завтра,
тэдэй оо тэморо
but I’ll be able to help you но я смо помочь тебе
бат айл бии эйбл тэ хэлп ю
the day after tomorrow. послезавтра.
зэ дэй аафтэ тэморо .

P. Harry! What about you? Гарри! А ты что?
хэри! от эба т ю ?

Can you help me? Ты можешь мне помочь?
ян ю хэлп мии?

H. I don’t think so. Не д маю.
ай до нт фин со .
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I won’t be able to help you Я не смо помо ать тебе
ай во нт бии эйбл тэ хэлп ю
until next week. до след ющей недели.
антил нэ ст ии .

P. What helpful friends! Ка ие полезные др зья!
от хэлпф л фрэндс!

________________________________________________

VIII.
A. I’m going for a swim in the lake. Я собираюсь ис паться
айм оин фоо э с им ин зэ лэй в озере.

J. Why? Почем ?

A. So that I’ll catch a cold. Чтобы прост диться.
со зэт айл ятч э о лд.

J. If you catch a cold, Если ты прост дишься,
иф ю ятч э о лд,

you’ll have to stay in bed. ты б дешь должен лежать
ю л хэв тэ стэй ин бэд в постели.

A. I suppose I will. Д маю, (что) придётся.
ай сэпо з ай ил

J. Why do you want to catch a could? Почем ты хочешь
ай д ю онт тэ ятч э о лд? прост диться?

A. So that I won’t have to Чтобы мне не н жно
со зэт ай во нт хэв тэ было

go to work tomorrow. идти завтра на работ .
о т вёо тэморо .

________________________________________________

IX.
B. John looks as if he’s worried. Джон вы лядит взволнованным.
джёон л с эз иф хиз орид.

A. I agree with you. Я со ласен с тобою.
ай э рии из ю .
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B. Perhaps he’s worried Может, он волн ется
пёхэпс хиз орид

about his school work. из-за своих ш ольных дел.
эба т хиз с л вёо .

A. Yes, if he wants to go to college, Да, если он хочет пост пить
ес, иф хи онтстэ о тэ олиджь в олледж,

he’s got to do well at schoоl. он должен хорошо читься
хиз аттэ д эл эт с л в ш оле.

B. And if he wants to do well at school, А если он хочет хорошо
энд иф хи онтс тэ д эл эт с л читься в ш оле,
he mustn’t be lazy. он не должен лениться.
хи мастнт бии лэйзи.

A. I agree. Я со ласен.
ай э рии.

B. I think we’ve got to persuade him Я д маю, (что) мы должны
ай фин ив ат тэ пэсвэйд хим бедить е о (по)д мать

to think about his future. о своём б д щем.
тэ фин эба т хиз фъю тчэ.

________________________________________________

X.
A. How much money have you С оль о ты истратил,

ха матч мани хэв ю
spent, Simon? Саймон?
спэнт, Саймэн?

S. I haven’t added it up yet. Я ещё не подсчитывал.
ай хэвнт эдид ит ап ет.

A. Well, here’s a pencil and Хорошо, вот арандаш и
эл, хиэз э пэнсл энд

a piece of paper. со б ма и.
э пиис ов пэйпэ.
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Add it up and then we’ll Сложи, и потом
эд ит ап энд зэн ил

discuss the watch. по оворим о часах.
дис ас зэ отч
Perhaps you’ll be able to afford it. Может, ты (и) сможешь их
пёхэпс, ю л бии эйбл т эфоод ит. себе позволить.

S. I hope so! Надеюсь!
ай хо п со !

It comes to seven pounds forty. Пол чается 7 ф нтов
ит амз т сэвн па ндс фооти. 40 пенсов.
________________________________________________

XI.
J. I don’t know what to do or where to go. Я не знаю, что (мне) делать
ай до нт но оттэ д оо ээтэ о или да пойти.

B. Take yourself to the cinema. Отправляйся в ино
тэй ёосэлфт зэ синимэ

J. I’ve no mоnеy. У меня нет дене .
айв но мани

B. Visit a friend. Сходи приятелю.
визит эфрэнд

J. I don’t know who to visit. Не знаю, ом сходить.
ай до нт но х тэ визит

I haven’t got any friends. У меня нет (ни а их)
ай хэвнт ат эни фрэндс др зей.

B. Take the dog for a walk. Выведи (свою) соба
тэй зэ до фоо э оо по лять.

J. No, I’d rather do nothing. Нет, я л чше ниче о не
но , айд раазэ д нафин б д делать.

________________________________________________
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XII.
Mrs.S.: John! Where are you? Джон! Где ты?

джёон! ээ аа ю ?

J. I’m upstairs. Я - наверх .
айм апстэас

Mrs. S.: What are you doing? Что ты делаешь?
от аа ю д ин ?

J. I’m watching television. Я смотрю телевизор.
айм отчын тэливижьн

Mrs.S.: Come downstairs immediately. Сп с айся вниз
ам да нстэас имидьэтли немедленно.

I want you to do your studying. Я хоч , чтобы ты
ай онт ю тэ д ёо стадин занимался.

J. I prefer watching television, Mum. Я предпочитаю смотреть
ай прифёо отчын тэливижьн, мам телевизор, мама.

Mrs.S.: It’s much too early to watch Слиш ом рано
итс матч т ээли тэ отч

television. смотреть телевизор.
тэливижьн

J. But I don’t like studying, Mum. Но я не люблю заниматься,
бат ай до нт лай стадин , мам мама.

Mrs.S.: Don’t you want to go Ты не хочешь пост пить
до нт ю онт тэ о

to university? в ниверситет?
т юнивёосити?

J. Yes, Mum. Oh, all right. I’m coming. Да, мама. Всё в поряд е.
ес, мам. о, оол райт. айм амин . Ид .

________________________________________________
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XIII.
A.: Hi! What can I do for you? Привет! Чем мо помочь?

хай! от ян ай д фоо ю ?

T.: Well, I’m trying to find the National Знаете, я пытаюсь найти

эл, айм трайин тэ файнд зэ нэшьнл Национальный пар ,

Park, but I haven’t seen any sings, но я не видел ни а их

паа бат ай хэвнт сиин эни сайнс азателей,

so I’m not sure this is the right road. поэтом не верен, что

со , айм нотшюэ зис из зэ райт ро д это та доро а.

A.: It sure is, just follow the signs. Да, это она. Просто сле-

ит шюэ из, джяст фоло зэ сайнс д йте азателям.

You can’t miss it. Проп стить е о невозможно.

ю янтмисит

T.: Thanks a lot. Большое спасибо.

A.: Sure. Have a nice day! Пожал йста. Приятно о

шюэ хэв э найс дэй! п тешествия!
________________________________________________

XIV.
O.: Hello! Here’s your form. О.: Привет! Вот ваша де ларация.

хэло ! хиэз ёофоом

T.: Uh, what should I do with it? Т.: А что мне с ней (н жно)

а, от шюд ай д из ит? делать?

O.: See that officer there by the gate? О.:Видите то о сл жаще о - вон

сии зэт офисэ зээ бай зэ эйт? там дверей?

He’ll take it. Он возьмёт её.

хил тэй ит

T.: Thank you very much. Т.: Большое спасибо.
________________________________________________
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XV.
P.: What are your plans? П.: Ка ие вас планы?

от аа ёо плэнс?

C.: I want to go into Manhattan Я хоч поехать наМанхэттен
ай онт тэ о интэ манхэтн
for a few days. на нес оль о дней.
фоо э фъю дэйз

P.: That’s a good idea. It’s a great П.: Пре расная идея.
зэтс э д айдиэ итс э рэйт Это вели ий ород -

town, New York. You going to take Нью-Йор . Вы собираетесь
та н нъю ёо ю оин тэтэй
the bus? поехать на автоб се?
зэ бас?

C.: Oh, yes. Aren’t you going to К.: Да. А вы разве не едете на
о, ес. аант ю оин т

Manhattan? Манхэттен?
манхэтн?

P.: No. I’ve got to catch a flight to L.A. П.:Нет.Мне - на рейс до Лос-
но айв ат тэ ятч э флайт т эл эй
in a couplе of hours. Анджелиса через пар часов.
ин э апл ов а эс.
I’ll take the shuttle Я поед на на маршр тном автоб се
айлтэй зэшятл
to the airport. до аэропорта.
т зэ ээпоот.________________________________________________

XVI.
M.: Excuse me! Could you tell me M.: Простите! Не мо ли бы вы
и с ъю з мии! д ю тэл мии

where the Eastern airlines counter is? подс азать мне, де находится
ээ зэ иистэн ээлайнз а нтэ из стой а “Иистэн эалайнс”?

W.: Sure. Just go up the escalator Ж.: Конечно. Поднимитесь по
шюэ. джяст о ап зэ эс алэйтэ

here on your left, эс алатор слева от вас
хиэ он ёо лефт
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and you’ll see it next to the и видите её рядом со стой ой
эндю л сии итнэ стт зэ
Continental counter when you get “Континентал” , о да подни-
антынэнтл а нтэ эн ю эт

to the top. метесь наверх.
т зэтоп.

M.: Thanks a lot. М.: Большое спасибо.
фэн с э лот

W.: You’re welcome. Ж.: Рад Вам помочь!
ю р эл ам________________________________________________

XVII.
T.: Hi, can I help you? Т.: Мо я быть чем-ниб дь для
хай, ян ай хэлп ю ? Вас полезной?

R.: Yes, I hope so. I’d like to buy Р.:Да, пожал й.Я бы хотел пить
ес, ай хо п со айд лай тэ бай

some traveller’s cheks. Can I pay нес оль о дорожных че ов.Мо
сам трэвэлес тчэ с ян ай пэй
for them with Roubles? ли я заплатить за них р блями?
фоо зэм из р блс?

T.: Roubles? I’m not sure... Let me ask Т.:Р блями? Точноне знаю.
р блс? айм нотшюэ ... летмии аас Давайте,

my supervisor... Yes, that’ll be fine, спрош начальни а. Да, можете,
май съю пэвайзэ. Ес зэтл бии файн
as long as you have proper если вас есть cоответств ющее
эз лон эз ю хэв про пэ

identification. достоверение личности.
айдэнтифи эйшьн.

R.: Of course. Here’s my passport. Р.: Конечно. Вот мой паспорт.
эф оос хиэс май пэспоот.

I’d like to write two checks Я бы хотел выписать два че а,
айд лай тэ райтт тчэ с
for fifty pounds each. аждый на пятьдесят ф нтов.
фоо фифти па ндс иитч.
All right? Хорошо?
оол райт?

________________________________________________
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XVIII.
C.: May I help you find something? С.: Мо я помочь вам

мэй ай хэлп ю файнд самфин ? что-ниб дь выбрать?

A.: No, thanks. I’m just looking. А.: Нет, спасибо, я
но , фэн с айм джяст л ин просто смотрю.

I’d like to buy a nice pair of jeans and one Я бы хотела пить
айдлай тэбайэнайспээовдьжиинзэнд ан джинсыи один
of these tailored jackets for my husband’s из этих модных пиджа ов
ов зииз тэйлэд джя итс фоо май хазбэндс м ж на день рождения,
birthday, but I’m not sure which of the но не верена,
бёофдэй, бат айм нотшюэ итч ов зэ

jackets he’d like best. а ой пиджа ем бы
джя итс хид лай бэст. больше все о понравился.

C.: This one is cut very С.: Вот этот - очень хороше о
зис ан из ат вэри

nicely and it’s very popular right now. по роя и очень сейчас моден.
найсли энд итс вэри попъюлэ райт на .

A.: Yes, I like it, too. And the color А.: Да, мне он тоже нравится.
ес, ай лай ит т . энд зэ алэ

would look good on him. И цвет был бы м ж лиц .
в д л д он хим
But I just don’t know ... Н , не знаю ...
бат ай джяст до нт но ...

________________________________________________

XIX.
W.: Oh, it’s lovely! У.: О, а мило!

о, итс лавли!

M.: Mmm, it smells wonderful! М.: Пахнет превосходно!
м, ит смэлс андэф л!

Shall we find a table? А столи мы найдём?
шял и файнд э тэйбл?

W.: No, the sign says У.: Нет, на таблич е написано:
но , зэ сайн сэз

“Please wait to be seated”, “Пожал йста, подождите,
плииз эйт тэ бии сиитид вас посадят”,
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so someone will come and та что, то-ниб дь подойдёт
со сам ан ил ам энд
show us to a table. и проводит нас столи .
шё ас т э тэйбл

Here she comes now. А вот и она.
хиэ шьи амз на

H.: Good evening. Two? Х.: Добрый вечер. Вас двое?
д иивнин .т ?

М.: We’re expecting two more М.: Мы ждём ещё двоих
ир и спэ тин т моо

in a few minutes, через нес оль о мин т,
ин э фъю минитс
so there’ll be four of us. та что, нас б дет четверо.
со зээл бии фоо ов ас

H.: Then I’m afraid it’ll be about Х.: В та ом сл чае, боюсь,
зэн айм афрэйд итл бии эба т

ten minutes before I can seat you. что смо разместить вас
тэн минитс бифоо ай ян сиитю толь о мин т через десять.
Would you like Может быть, вы желаете
в д ю лай

to have a coctail in our выпить по о тейлю в нашей
тэ хэв э о тэйл ин а э

lounge while you’re waiting? остиной, по а б дете ждать?
ла нджь айл ю р эйтин ?

W.: Oh, yes, let’s do that. Ж.:Да, давайте та и сделаем.
о, ес, летс д зэт

________________________________________________

XX.
Sh.: Hi. My name’s Sheila Berger. Ш.: Здравств йте. Меня зов т

хай май нэймзшиила бээ э Шиила Бер ер.
I’d like an appointment Я бы хотела попасть на приём
айд лай эн эпойнтмэнт
with the doctor as soon as possible. врач а можно с орее.
из зэ да тэ эз с н эз посибл

N.: Have you been in before? М.: Вы были нас раньше?
хэв ю биин ин бифоо?
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Sh.: No, I haven’t. Ш.:Нет,не была.
но , ай хэвнт

N.: Okay, you’re a new patient then. М.: Значит, вы - новый пациент.
о эй,ю р э нъю пэйшент зэн

Sh.: Well, yes, but I don’t live here. Ш.: Да, но я жив не здесь.
эл, ес, батай до нт лив хиэ

I’m passing through town. Я в вашем ороде проездом.
айм паасин фр та н

N.: I see. And what’s the matter? М.: Понятно. А что сл чилось?
ай сии. энд отс зэ мэтэ?

Sh.: I’m dizzy and Ш.: У меня р жится олова, и
айм дизи энд

I have pretty bad diarrhea. том же меня - расстрой-
ай хэв прити бэд дайэриэ ство жел д а ( = сильный понос).

N.: Can you come in this М.: Вы можете прийти се одня
ян ю ам ин зис

afternoon at 3:00? днём в 3 часа?
афтэн н эт срии - о -о ?

Sh.: That’s fine. See you at three. Ш.: Хорошо. Значит, в три.
зэтс файн сии ю эт срии________________________________________________

XXI.
B.: Hello? Б.: Алло?

хэло ?

A.: Hi! This is Andy. Э.: Привет! Это Энди.
хай! зис из энди

How are you doing? Ка тебя дела?
ха аа ю д ин ?

B.: Not so good. Б.: Неважно.
нот со д

I’ve got the flu. Я подхватил рипп.
айв ат зэ флю
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A.: Oh, I’m sorry to hear that. Э.: О, я тебе соч вств ю.
о, айм сори тэ хиэ зэт

What kind of flu is that? А что это за рипп?
от айнд ов флю из зэт?

B.: Stomach flu. Б.: Жел дочный рипп.
стамэ флю

You know, terribly upset stomach, Знаешь, жасно ноет жел до ,
ю но , тэрибли апсэт стамэ
nausea, vomiting тошнота, рвота:
ноозиэ, во митин
yesterday I couldn’t even вчера я даже не мо
естэдэй ай днт иивн
keep warm water down. держать в себе тепл ю вод .
иип оом оотэ да н

A.: That sounds awful. Э.: Страшно под мать.
зэт са ндс ооф л

Is there anything I can do? Я что-ниб дь мо
из зээ энифин ай ян д ? для тебя сделать?

B.: No, I don’t think so. Б.: Нет, не д маю.
но , ай до нт фин со

Peg’s taking care of me. Пэ заботится обо мне.
пэ с тэй ин ээ ов мии
I just have to wait Мне просто н жно подождать,
ай джяст хэв тэ эйт
until it’s over. по а всё это ончится.
антил итс о вэ

A.: Well, I hope it doesn’t take long. Э.:Надеюсь, что это надол о
эл, ай хо п ит дазнт тэй лон не затянется.

Let me know if I can help. Дай мне знать, если понадо-
лет мии но иф ай ян хэлп бится моя помощь.

B.: Okay, I will. See you! Б.: Конечно, дам. По а!
о эй. ай ил. сии ю .________________________________________________

XXII.
D.: Hi! I’m Dr. Crawford. Д.: Здравств йте! Я - до тор

хай! айм да тэ роофэд Кро форд.
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What’s the problem? Что сл чилось?
отс зэ проблэм?

C.: I fell down some steps and К.: Я пала со ст пене и
ай фэл да н сам стэпс энд

hurt my wrist. повредила запястье.
хёот май рист

D.: I’ll say you did. That looks Д.: Да, это видно. Оно заметно
айл сэйю дид. зэт л с

pretty swollen. оп хло.
прити сволн
Let’s see ... Does that hurt? Давайте посмотрим.Та больно?
летс сии ... даз зэт хёот?

C.: Ow! К.: Ой!
о !

D.: Can you move it at all? Д.: Вы вообще можете им
ян ю м в ит эт оол? дви ать?

C.: It hurts too much! К.: Оно очень болит!
ит хёотст матч!

D.: Does it hurt when I bend it? Д.: Болит, о да я е о с ибаю?
даз ит хёот эн ай бэнд ит?

C.: Yes! К.: Да!
ес!

________________________________________________

XXIII.
G.: Gee, it’s nice to have you here Г.: Рад приветствовать вас
дьжьии , итс найс тэ хэв ю хиэ

in Manhattan! на Манхэттене!
ин мэнхэтн!

Mr.& Mrs. W.: Мр. и мсс. У.:
It’s nice to be here! Мы рады, что мы здесь!
итс найс тэ бии хиэ!

G.: What would you like to do Г.: Что вы хотели бы делать
от в дю лай тэ д
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this weekend? в выходные?
зис ии энд?
It’d be nice to see a play Хорошо бы посмотреть
ит д бии найс тэ сии э плэй а ю-ниб дь пьес
or maybe a musical. или, может, мюзи л.
оо мэйби э мъю зи л

M.: If we can get tickets. М.: Если мы сможем достать
иф и ян этти итс билеты.

G.: That may be a problem, all right. Г.:Да, с этиммо т быть
зэтмэй бии э проблем, оол райт сложности.

Well, let’s check Ладно, давайте посмотрим
эл, летстчэ

the paper and see what there is ... азет и знаем,что там есть.
зэ пэйпэ энд сии от зээ из
Let’s see, movies are Посмотрим ... Кино - на
летс сии, м виз аа
on page 19, section 2, of “Тhe Times”. стр. 19, раздел 2, в “Таймс”.
он пэйджь 19, сэ шьн 2, ов зэ таймс
Can you check that out, honey? Ты можешь проверить, милая?
ян ю тчэ зэт а т, хани?

М.: Sure. М.: Конечно.
шюэ!

________________________________________________

XXIV.
J. : Hi, I’m Jay. Д.: Привет, я - Джей.

хай, айм джьей
Want to dance? Хочешь потанцевать?
онт тэ дэнс?

M.: No, thanks. М.: Нет, спасибо.
но , фэн с

J.: Aw, come on ...! Д.: Да ладно тебе ..!
оо, ам он!

M.: I said “No thanks”. М.:Яже с азала: “Нет, спасибо”.
ай сэд но фэн с
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Now get lost! А теперь отвяжись!
на эт лост!

J.: Okay, okay... Д.: Ладно, ладно...
So, I’m Jay. Н , в общем, я - Джей.
со , айм джьей
What’s your name? А а тебя зов т?
отс ёо нэйм?

K.: Karen. К.: Кэрин.

J.: Hi, Karen. Д.: Привет, Кэрин.
You want to dance? Потанцевать хочешь?
ю онттэ дэнс?

K.: Yeah, okay, why not? К.: Да, давай, почем бы и нет?
яаа, о эй, ай нот?

________________________________________________

СБОРНИЧЕК АФОРИЗМОВ

Actors are the only honest А тёры - единственные
hypocrites. честные лицемеры.

(William Hazlitt)

Love is a conflict between reflexes Любовь - это онфли т межд
and reflections. рефле сами и размышлениями.

(Don Herold)
NB: и ра слов - reflexes - reflections

Genius is one percent inspiration and Гений - этоодинпроцент вдохнове -
ninety - nine percent ния и девяносто девять процентов
perspiration. потения.

(T. A. Edison)
NB: и ра слов - inspiration - perspiration

Wife is a former sweetheart. Жена - это бывшая возлюбленная.
(H.L.Mencken)
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Common sense is not so common. Здравый смысл не та ж и здрав.
(Voltaire)

All generalizations are dangerous, Все общения опасны, в лючая
even this one. даже и это.

(Alexander Dumas, son)

Money often costs too much. День и часто обходятся
слиш ом доро о.

(R.W.Emerson)

All men are born free and unequal. Все люди рождены свободными
и неравными.

(Grant Allen)

Friendship among women is only Др жба межд женщинами - это
a suspension of hostilities. просто временное перемирие.

(Count Rivarol)

Questions are never indiscreet; Вопросы ни о да не бывают
answers sometimes are. неприличными; неприличными

ино да бывают ответы на них.
(Oscar Wilde)

Modern women understand Современные женшины понимают
everything except their husbands. всё и всех, роме своих м жей.

(Oscar Wilde)

Lack of money is the root of all evil. Отс тствие дене - вот орень
всех зол.

(G.B.Shaw)

Four thousand people cross Четыре тысячи челове ежеднев-
the London Bridge daily, mostly fools. нопроходятпоЛондонс ом мос-

т , и большинство из них - д ра и.
(T.Carlyle)

Originality is undetected plagiarism. Ори инальность - это необнар -
женный пла иат.

(R.W.Inge)
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Marriage is popular because it Бра поп лярен, та а он
combines the maximum of объединяет ма сим м соблазна

temptation with the maximum с ма сим мом возможностей.
of opportunity.

(G.B.Shaw)

Illusion is the first of all pleasures. Иллюзии-первоеиз довольствий.
(Voltaire)

Philosophy: unintelligible answers Философия - нечленораздельные
to insoluble problems. ответынанеразрешимыепроблемы.

(H.Adams)

I am convinced digestion is the great Я верен, что пищеварение - это
secret of life. и есть лавная за ад а жизни.

(Sydney Smith)

Young men think old men are fools, Молодёжь д мает, что стари и
but old men know young men л пы, а стари и знают, что
are fools. л пы молодые.

(G.Chapman)

To be tired of London is to be Устать от Лондона - это значит
tired of life. стать от жизни.

(S.Johnson)

A woman is a sphinx without a secret. Женщина - это сфин с без за ад и.
(Oscar Wilde)

Punctuality is a thief of time. П н т альность - это ража
времени.

(Oscar Wilde)

When I drink, I think, Ко да я пью - я д маю,
and when I think, I drink. а о да я д маю - я пью.

(Francois Rabelais)

Second marriage: the triumph Второй бра - это победа
of hope over experience. надежды над опытом.

(S.Johnson)
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A picture is a poem without words. Картина - это поэма без слов.
(Horace)

The only difference between the Единственная разница межд
saint and the sinner is that every святым и решни ом за лючает-
saint has a past and every sinner ся в том, что аждо о свято о
has a future. есть прошлое, а аждо о

решни а - б д щее.
(Oscar Wilde)

Every hero becomes a bore at last. Каждый ерой в онце онцов
становится зан дой.

(R.W.Emerson)

We learn from history that we У истории мы чимся том , что
don’t learn from history. неё ничем нельзя на читься.

(Hegel)

Everybody is ignorant, only on Все - невежды, просто в опреде-
different - subjects. лённых областях.

(W.Rogers)

Insomniacs don’t sleep because Страдающие от бессонницы не
they worry about it, and they worry спят потом , что это их беспо оит,
about it because they don’t sleep. ибеспо оятся,потом чтонеспят.

(F.P.Adams)

The proper basis for marriage Главной причиной бра ов явля-
is mutual misunderstanding. ется взаимное недопонимание.

(Oscar Wilde)

A well-tied tie is the first serious Хорошо завязанный алст - это
step in life. первый серьёзный ша в жизни.

(Oscar Wilde)

Marriage is a souvenir of love. Бра - это с венир, оставшийся
от любви.

(H.Rowland)
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Though I love my country, I do not Хоть я и люблю свою стран , я не
love my countrymen. люблю моих соотечественни ов.

(Byron)

The first half of life consists of Первая половина жизни состоит
the capacity to enjoy without из способности наслаждаться,
the chance; the last half не имея на то шанса; вторая же
consists of the chance without состоит из шансов без способ-
capacity. ности ими воспользоватья.

(Mark Twain)

I am a believer in punctuality though Яверювп н т альность, хотя это
it makes me very lonely. и делает меня очень одино им.

(E.V.Lucas)

When you take stuff from one writer, Ко да Вы заимств ете материал
it’s plagiarism; but when you take it одно о автора, это - пла иат, но
from many writers, it’s research. о да мно их - это исследование.

(W.Mizner )

Silence is one great art of Молчание - вот вели ое ис сст-
conversation. во ведения раз овора.

(W.Hazlitt)

Men are conservative after dinner. Люди становятся онсерваторами
после обеда.

(W.Emerson)

Forty is the old age of youth, fifty is Соро лет - это старость дляперио-
the youth of old age. да молодости, пятьдесят лет - это

молодость для периода старости.
(V.Hugo)

We are all geniuses up to Мы все - ении до десятилетне о
the age of ten. возраста.

(A.Huxley )
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I know I am among civilized men Я знаю, что нахож сь среди ци-
because they are fighting вилизованных людей, потом что
so savagely. они та ди о дер тся др с др ом.

(Voltaire)

To his dog, every man is Napoleon; Для аждой соба и её хозяин -
hence the constant popularity of dogs. Наполеон, вот от да постоянная

поп лярность соба .
(A.Huxley )

All charming people are spoiled; Всеочаровательныелюдииспорче-
it is the secret of their attraction. ны, в этом-то и есть се рет их

привле ательности.
(Oscar Wilde)

No woman is a genius. Женщины не бывают ениями.
Women are a decorative sex. Ф н ция женщины - быть

рашением.
(Oscar Wilde)

Not many know how to be old. Не мно ие меют быть старыми.
(de la Rochefoucauld)

If you can wait and not be Если толь о ты можешь ждать
tired by waiting. и не ставать от это о.

(R.Kipling)

A man falls in love just as he falls Челове влюбляется точно та же,
downstairs. It is an accident. а падает слестницы.Это -несча-

стный сл чай.
(Southey)

Actions are the first tragedy in life, Пост п и - это первая тра едия в
words are the second. Words are жизни, слова - вторая. Слова,
perhaps the worst, they are наверное, даже страшнее, та а
merciless. они безжалостны.

(Oscar Wilde)
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One great use of the words is to hide Слова нам н жны, чтобы прятать
our thoughts. наши мысли.

(Voltaire)

A little learning is a dangerous thing.Немно о образования - это
страшная шт а.

(A.Pope)

Practice is the best of all instructors. Пра ти а - наил чший читель.
(Publius Syrus)

It is awfully hard work doing nothing. Ужасно тяжело ниче о не делать.
(Oscar Wilde)

To know is nothing at all, Знание - ничто,
to imagine is everything. воображение - всё.

(An.France)

When people agree with me, I always Ко да люди со лашаются со мною,
feel that I must be wrong. я ч вств ю, что де-то ошибаюсь.

(Oscar Wilde)

Everything is funny as long as it is Всё смешно, по а это происходит
happening to somebody else. с ем-то др им.

(W.Rogers)

That must be wonderfull; Это наверня а вели олепно,
I don’t understand it at all. я в этом ниче о не понимаю.

(Moliere)

If you want to avoid seeing a fool Если тебе надоело смотреть на
you must first break your mirror. д ра а, прежде все о, разбей

зер ало.
(Rabelais)

Love is like a war: easy to begin, Любовь похожа на войн - ле о
but hard to stop. начать, но тр дно остановить.

(H.L.Mencken)
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To live is like to love; all reason Жить - это а любить: здравый
is against it, and all healthy смыслпротив это о, а все здоровые
instinct for it. инстин ты - за.

(S.Butler)

It takes one woman twenty years Одна женщина тратит двадцать лет
to make a man of her son, на то, чтобы сделать м жчин из
and another woman twenty свое о сына, а др ая за двадцать
minutes to make a fool of him. мин т делает из не о д ра а.

(H.Rowland)

My father taught me to work; Мой отец на чил меня работать,
but he didn’t teach me to love it. но он не на чил меня любить это.

(A.Lincoln)

Before I got married I had six До женитьбы меня было шесть
theories about bringing up children; теорий, а воспитывать детей,
now I have six children теперь меня шестеро детей
and no theories. и ни одной теории.

(Lord Rochester)

My father sent me to an Мой отец послал меня читься
engineering school to prepare на инженера, чтобы под ото-
me for a literary career. вить меня арьере писателя.

(G.Ade)

She was a brunette by birth, Она была брюнет ой по рождению
but a blonde by habit. и блондин ой по манерам.

(A.Baer)

Why was I born with such Н почем я родился с та ими
contemporaries? современни ами?

(G.B.Shaw)

He was so narrow-minded Онбылнастоль о з олобым,что
he could see through a keyhole мо под лядывать в замочн ю
with two eyes. с важин обоими лазами

одновременно.
(E.Forbes)
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I will not say that women have Я не мо с азать, что женщин
no character; rather they have нет хара тера - с орее, он них
a new one every day. аждый день новый.

(H.Heine)

Wise men talk because they Умные люди оворят потом ,
have something to say; fools, чтоим есть что с азать; д ра и
because they have to say something. же - потом , что им н жно

что-ниб дь с азать.
(Plato)

NB: и ра слов - to have something - to have to do something

God may forgive you your sins, Бо может простить Вам Ваши рехи,
but your nervous system won’t. а Ваша нервная система - нет.

(A.Korzybski)

By working faithfully eight hours Тр долюбиво работая по восемь
a day, you may get to be a boss часов в день, Вы можете стать
and work twelve hours a day. боссом и работать же

по двенадцать часов.
(R.Frost)

Whenever a man’s friends begin Все да, о да др зья начинают о-
to compliment him about looking ворить челове , а хорошо он
young, he may be sure that they вы лядит, он может быть верен,
think he is growing old. что они считают, что он стареет.

(W.Irving)

Life is one long process of Жизнь - это один длительный
getting tired. процесс ставания.

(S.Butler)

The brain is a wonderful organ; it Моз - это вели олепный ор ан,
starts working the moment you get Онначинает работать, а
up in he morning, and does not stop толь о Вы встаёте тром, и не
until you get into your office. останавливается, по а Вы не

приходите на работ .
(R.Frost)
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A man of sixty has spent Шестидесятилетний челове
twenty years in bed and over three потратил двадцать лет жизни
years in eating. в постели и более трех

лет за едой.
(A.Bennett)

I have discovered the art of fooling Я от рыл се рет, а обманы-
diplomats; I speak the truth and they вать дипломатов: я оворю
never believe me. правд , и они мне не верят.

(B.d.Cavour)

Methods of loсomotions have Средства передвижения за
improved greatly in recent years, последнее время значительно
but places to go remain совершенствовались, а места,
about the same. да мы ездим, почти те же самые.

(D.Herold)

We read to say that we have read. Мычитаем, чтобы иметь воз-
можность с азать, что мы это
прочитали.

(Ch.Lamb)

I have been an author for twenty two Я был писателем двадцать
years and an ass for fifty five. лет, а м да ом - 55.

(Mark Twain)

The only thing experience teaches Единственное, чем нас чит
us is that experience teaches опыт, та это том , что опыт
us nothing. нас ничем не чит.

(A.Maurois)

An ideal wife is any woman who has Идеальная жена - это любая жен-
an ideal husband. щина, оторой идеальный м ж.

(B.Tarkington)

A gentleman is one who never strikes Джентльмен - это тот, то ни о да
a woman without provocation. не бьёт женщин без причины.

(H.L.Mencken)



280

Honeymoon: the time during Медовый месяц - это та ое
which the bride believes the время, о да невеста верит
bridegroom’s word of honour. в честное слово жениха.

(H.L.Mencken)

In order to compose, all you Чтобы сочинить м зы , н жно
need to do is remember a tune все о толь о вспомнить мело-
that nobody else has thought of. дию, отор ю ещё ни то не

спел прид мать.
(R.Schumann)

The worst cliques are those which Самые плохие р ппиров и -
consist of one man. это те, оторые состоят из

одно о челове а.
(G.B.Shaw)

The man who ia a pessimist Если Вам ещё нет 48 лет, и Вы,
before forty-eight knows too much; пессимист, значит Вы знаете
the man who is an optimist слиш ом мно о. Если Вам
after forty-eight knows too little. больше 48, а Вы - оптимист,

значит, Вы знаете слиш ом мало.
(Mark Twain)

All you need in this life is В этой жизни Вам н жны толь о
ignorance and confidence, невежество и веренность в
and then success is sure. себе - и спех Вам обеспечен.

(Mark Twain)

He was an author whose works Он был писателем, чьи произве-
were so little known as to be ния были настоль о малоизве-
almost confidential. стны, что были почти се ретны.

(S.Walker)

The books that everybody admires Кни и, оторыми все восхища-
are those that nobody reads. ются, - это те, оторых ни то

не читает.
(A.France)
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Everything I know I learned after Всё, что я знаю, я знал после
I was thirty. то о, а мне исполнилось 30.

(G.Clemenceau)

Marriage is a miracle that Бра - это ч до, оторое пре -
transforms a kiss from a pleasure вращает поцел й в обязанность,
into a duty, and a life from а жизнь - из рос оши в необхо-
luxury into a necessity. димость.

(H.Rowland)

The ablest man I ever met is the man Самый замечательный челове -
you think you are. это тот, а имВыпредставля-

ете себе само о себя.
(W.Rogers)

The best right a woman has is the Самое лавное право женщин -
right to a husband. это право иметь м жа.

(A.Trollope)

There is only one class of the Есть толь о один ласс обще-
community that thinks more about ства, оторый д мает о день -
money than the rich, and ах больше, чем бо атые, это
that is the poor. бедня и.

(Oscar Wilde)

Good taste is better than bad taste, Хороший в с л чше, чем пло-
but bad taste is better than хой, но плохой в с л чше, чем
no taste at all. ни а ой.

(A.Bennett)

Most people enjoy the inferiority Большинств людей очень
of their best friends. нравится несовершенство их л ч-

ших др зей.
(Lord Chesterfield)

The more you say, the less people Чем больше Вы оворите, тем
remember. меньше люди запоминают.

(F.Fenelon)
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The biggest fool in the world Самый большой в мире д ра
hasn’t been born yet. ещё не родился.

(J.Billings)

Creditors have better memories У редиторов память л чше,
than debtors. чем должни ов.

(B.Franklin)

The absent are never without Отс тств ющие все да вино-
a fault, nor the present ваты, а прис тств ющие все да
without excuse. прощены.

(B.Franklin)

A philosopher will not believe Философ не верит том , что он
what he sees because he is too видит, потом что он очень занят
busy speculating about what обд мыванием то о, че о он не
he doesn’t see. видит.

(de Fontenelle)

All are lunatics, but he who Все - л нати и, но то о, то
can analyze his delusions is может анализировать свои
called a philosopher. видения, называют философом.

(A.Bierce)

The English instinctively Ан личане инстин тивно
admire any man who has no восхищаются всеми теми,
talent and is modest about it. о о нет талантов, и то с ром-

но об этом малчивает.
(J.Agate)

History books which contain Историчес ие ни и, в оторых
no lies are extremely dull. всё - правда, жасно с чны.

(A.France)

Slang is the language that takes Слэн - это язы , оторый сни-
off its coat, spits on its hands, and мает пиджа , плюёт себе на
goes to work. р и, и принимается за работ .

(C.Sandberg)
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An expert is one who knows more Э сперт - это тот, то знает всё
and more about less and less. больше и больше о меньшем и

меньшем.

(N.M.Butler)

I’m as old as my tongue and Я - одно о возраста с моим язы-

a little older than my teeth. ом и немнож о старше своих
з бов.

(J.Swift)

The living are the dead on holiday. Живые - это мертвецы
в отп с е.

(M.Maeterlink)

The greater the philosopher, Чем философ р пнее, тем

the harder it is for him to answer тр днее ем ответить на вопро-
rhe questions of the average man. сы обычно о челове а.

(H.Sienkiewicz)

One should always be in love; Челове должен постоянно
that is the reason one should быть влюблённым, вот почем

never be married. ем нельзя жениться.
(Oscar Wilde)

A man of no conversation Плохой собеседни должен
should smoke. быть заядлым рильщи ом.

(R.W.Emerson)

That man’s silence is wonderful Ка здорово сл шать
to listen to. молчание то о челове а.

(Th.Hardy)

A dog is the ohly thing on this earth Соба а - это единственное

that loves you more than he создание на Земле, оторое
loves himself. любит Вас больше, чем себя.

(J.Billings)
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A man and a woman marry М жчина и женщина вст пают
because both of them don’t know в бра потом , что не знают,
what to do with themselves. что им с собою делать.

(A.Chekov)

Water, taken in moderation, Умеренное потребление воды
cannot hurt anybody. не может повредить ни ом .

(Mark Twain)

He was not made for climbing Он не был создан для лазания
the tree of knowledge. по Древ познания.

(S.Undset)

A good woman is known by О хорошей женщине с дят по
what she does, a good man том , что она делает, о хорошем
by what he doesn’t. же м жчине - по том ,

че о он не делает.
(H.Rowland)

High heels were invented Высо ие абл и были изобре-
by a woman who was kissed тены женщиной, отор ю цело-
on the forehead. вали толь о в лоб.

(C.Morley)

The human species is composed Человечес ий вид состоит из
of two distinct races: the men дв х чёт о выраженных рас:
who borrow, and the тех, то берёт в дол , и тех, то
men who lend. даёт в дол .

(Ch.Lamb)

There is ohly one thing in the Х же то о, что о тебе всё вре-
world worse than being talked мя оворят, может быть толь о
about, and that is not being если о тебе не оворят.
talked about.

(Oscar Wilde)

If you want to be thought Если хочешь прослыть лжецом,
a liar always tell the truth. все да овори правд .

(L.P.Smith)
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It is far better to be deceived than Гораздо л чше, если те, о о
to be undeceived by those ты любишь, обманывают тебя,
whom we love. чем не обманывают.

(de la Rochefucauld)

By all means marry; if you get Женись в любом сл чае: если
a good wife, you’ll become тебе попадётся хорошая жена,
happy; if you get a bad one, б дешь счастлив; если плохая,
you’ll become a philosopher. станешь философом.

(Socrates)

Every woman is wrong untill she Каждая женщина неправа толь о
cries, and then she is right instantly. до тех пор, по а она не заплачет.

(Th.C.Haliburton)

It is always the best policy to speak Все да л чше оворить правд -
the truth,unless of course you are если Вы, онечно, не ис лючи-
an exceptionally good liar. тельно хороший вр н.

(J.K.Jerome)

To find out a girl’s faults, praise Чтобы знать о недостат ах
her to her girl friends. дев ш и, похвалите её перед

её подр ами.
(B.Franklin)

It usually takes me more than Обычно я трач более трёх
three weeks to prepare недель, чтобы под отовить
a good impromptu speech. хороший э спромт.

(Mark Twain)

It is useless for the sheep to Овцам бессмысленно принимать
pass resolutions in favour of резолюции в польз ве етарианст-
vegetarianism while the wolf ва, если вол и придерживаются
remains of a different opinion. др о о мнения.

(W.R.Inge)

How wonderful opera would Ка ой замечательной была бы
be if there were no singers. опера, если бы в ней не пели.

(Rossini)
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I’m glad I’m not a man, Я счастлива, что я - не м жчина,
for if I were I’d be obliged to потом что если бы я им была,
marry a woman. мне пришлось бы жениться на

женщине.
(M-me de Stael)

If dogs could talk, perhaps we’d Если бы соба и мо ли раз ова-
find it just as hard to get along ривать, нам было бы с ними
with them as we do with people. та же тр дно, а с людьми.

(K.Chapek)

If all men knew what each said Если бы все знали, что люди
of the other, there would not оворят др о др е, то в мире
be four friends in the world. не было бы и четырёх др зей.

(Blaise Pascal)

I don’t say we all ought to misbehave, Я не оворю, что мы все дол-
but we ought to look as if we could. жны плохо себя вести, но мы

должны та вы лядеть.
(Orson Welles)

If the Romans had been obliged Если бы римляне должны бы-
to learn Latin, they would ли бы чить латынь, то них
never have found time to conquer не было бы времени на завое-
the world. вание мира.

(H.Heine)

There are people who would never Есть та ие люди, оторые ни -
have fallen in love if they had never о да бы не влюбились, если
heard of love. бы не слыхали, что любовь

с ществ ет.
(de la Rochefoucauld)

I wish he would explain his Я бы хотел, чтобы он объяснил
explanation. свои объяснения.

(Byron)
________________________________________________
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АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ИЗ “ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОМ” by WILKIE COLLINS.

This morning Mr.Gilmore left us. Этим тромм-р. Гилмор по ин л нас.

His interview with Laura evidently Е ораз оворсЛорой,по-видимом ,
grieved and surprised him and her. опечалили дивилие о,иеё.

When I went into her room in Ко да я тром вошла в её омнат ,

the morning, I found her walking то застала её ходящей т да и обратно
up and down in great impatience. в большом нетерпении.

She looked excited; Она вы лядела взволнованной,

and she came forward at once, сраз же подошла о мне

and spoke to me before и за оворила со мною, прежде чем
I could open my lips. я мо ла от рыть рот.

“I wanted you”, she said. “Яхотела ( видеть)тебя”,-с азалаона.

“Come and sit down on the “Идисюдаи сядьна
sofa with me, Marian! диван со мною, Мэриан!

I can bear this no longer - Я не мо это о больше выносить -

I must and will end it”. я должна по ончить с этим, и я та

ипост плю”.

“Tell me quietly, my darling, “Спо ойно расс ажимне,моя доро-

what you wish to do”, I said. ая,чтотыхочешьсделать”, -с азалая,

“Has Mr. Gilmore advised you?” “Посоветовал ли тебе что-ниб дь
м-р. Гилмор?”.

She shook her head. Онапо ачала оловой.

“No, not in what I am thinking of now. “Нет, не о том, о чём я сейчас д маю.

He was very kind and good to me. Онбыл очень лас ов имил сомною.

For my own sake and for all our sakes, Ради меня самой и ради всех нас

I must have courage enough я должнаиметь достаточно смелости,
to end it”. чтобы по ончить с этим”.

“Do you mean courage enough “Тыимеешь в вид достаточно смело-

to claim your release?” сти, чтобы потребовать свое о осво-
I asked. бождения?” - спросила я.
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“No!” she said simply. “Нет! - с азала она просто.

“Courage, dear, to tell the truth”. Смелости, доро ая, чтобы с азать

правд ”.

She put her arms round my neck. Онаобвиласвоир иво р моей

шеи.

On the opposite wall hung Напротивоположнойстеневисел

the portrait of her father. портрет её отца.

I saw that she was looking at it. Я видела, что она смотрела на не о.

“I can never claim release “Яни о да не смо потребовать

from my engagement” освобождения от своей помолв и”, -

she went on. продолжала она.

“What is it you propose, then?” “Что же ты то да предла аешь?” -

I asked. спросила я.

“To tell Sir Percival the truth, “С азать сэр Пэрсивалю правд

with my own lips,” свмоими собственными стами, -

she answered. ответила она,-

“and to let him release и дать ем возможность освободить

me, if he will, меня, если он не против,

not because I ask him, не потом , что я прош е о,

but because he knows all”. а потом , что он всё знает”.

“What do you mean, Laura, by “all”?” “Что ты имеешь в вид подо “всем”,

Лора?”

“I want to tell him that the engagement “Я хоч с азать ем , что помолв

was made for me by my father; строил мне мой отец,

and that I wanted to keep it, и что я хотела сохранить её,

but another love grew in my heart, но в моём сердце родилась др ая

любовь,

which was not there when I first оторой не было, о да я впервые

promised to be Sir Percival’s wife. обещала сэр Пэрсивалю стать е о

женой.

I do not want to be false to him, Я не хоч быть с ним неис ренней -

not even in my past thoughts”. п сть даже в мыслях о прошлом”.
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I only answered by drawing Яответила ей, снова реп о притян в

her close to me again. её себе.

I was afraid of crying if I spoke. Я боялась, что заплач , если за оворю.

As the clock struck eleven, Ко да часы пробили одиннадцать,

Sir Percival knocked at the door, сэрПэрсиваль пост чал в дверь

and came in. и вошёл (в омнат ).

There was just one moment Наст пил момент

of dead silence мёртво о молчания,

before Laura addressed him. прежде чем Лора обратилась нем .

“I wish to speak to you, Sir Percival,” “Я хоч по оворить с Вами, сэрП., -

she said, с азала она, -

“on a subject that is very на тем , оторая очень

important for us both. важна для нас обоих.

My sister is here, because Моя сестра - здесь, потом что

her presence её прис тствие

helps me, and gives me confidence. помо аетмнеидаётмне веренность.

She has not suggested Она не подс азала мне ни одно о

one word of what I am going to say : слова из то о, что я собираюсь с азать.

I speak from my own thoughts, Я изла аю свои мысли,

not from hers. а не её.

I am sure you will be kind enough Я верена, что Вы б дете настоль о

милы,

to understand that, before что поймёте это, прежде

I go any further?” чем я продолж ”.

Sir Percival bowed. СэрПэрсиваль по лонился.

“I have heard from Marian”, “Мэриан с азала мне, -

- she went on, продолжила она,-

“that I have only to claim что мне н жно толь о потребовать

my release from you. от Вас свое о освобождения.

When I promised to be your wife Ко да я обещала Вам стать Вашей

женой,

I was guided by my father, мною р оводил мой отец,

because I always found him потом что я все да считала е о

the truest of all advisers, самым верным советчи ом,

the best of all friends. л чшим своим др ом.

I have lost him now; Теперь я е о потеряла,
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I have only his memory to love. мне осталось толь о любить

память о нём.

Will you pardon me, Sir Percival Простите ли Выменя, сэрПэрсиваль,

if I say that it is not so any longer?”. если я с аж Вам, что это же не та ?”

She made a little pause. Она сделала небольш ю па з .

“I wish you to understand “Я хоч , чтобы Вы поняли,

that I have no selfish что меня нет э оистичес их

motives”, she continued. мотивов - продолжала она. -

“If you leave me, Sir Percival, Если Вы оставите меня, сэр П.

after what you have just heard, после то о, что Вы толь о что

слышали,

you do not leave me Вы оставите меня не для то о,

to marry another man - чтобы я вышла зам ж за др о о -

you only allow me to remain Вы просто позволите мне остаться

a single woman for the rest of my life. одино ойна всюоставш юсяжизнь.

My fault toward you has begun Моя овина перед Вами началась

and ended in my own thoughts. и за ончилась в моих же мыслях.

It can never go any further. Она не пойдёт дальше.

No word has passed - “ she hesitated, Ниодно о слова ...” - она помедлила,

in doubt about the expression олеблясь, а ие слова

she should use next : ей дальше использовать:

hesitated, in a momentary confusion помедлилавмин тнойрастерянности,

which it was very sad отор ю было очень печально

and very painful to see. и очень больно видеть.

“No word has passed”, she patiently “Ни одно о слова, - терпеливо

and resolutely resumed, и решительно продолжила она, -

не было произнесено

“between myself and the person межд мною и челове ом,

to whom I am now referring о отором я сейчас оворю

for the first time in your presence, впервые в Вашем прис тствии,

of my feelings towards him, о моих ч вствах нем ,

or of his feelings towards me - или о е о ч вствах о мне -

no word ever can pass. и ни одно слово не может быть

о да-либо произнесено.

- I earnestly beg you to spare me Я серьёзно прош Вас избавить меня

from saying any more, от (необходимости) оворить что -

либо ещё
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and to believe me, и (прош Вас) поверить мне

on my word, in what I have с моих слов том , что я Вам толь о

just told you. что расс азала.

It is the truth, Sir Percival - Это - правда, сэр Пэрсиваль,

the truth which I think правда, отор ю, я д маю,

my promised husband мой предпола авшийся с пр

has a claim to hear. имеет право слышать.

I trust to his generosity Я надеюсь, что бла одаря е о

вели од шию

to pardon me, он простит меня,

and to his honour to keep my secret”. а бла одаря е о чести сохранит

мою тайн ”.
________________________________________________
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НЕАДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТИЗ

“THE MAN WHO SOLD THE EIFFEL TOWER”
“ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙПРОДАЛЭЙФЕЛЕВУБАШНЮ”
ФлойдаМиллера.

Money was always a problem for День и все да были проблемой для

Lustig. Люсти а.

It came to him Они приходили нем

in great chunks в больших оличествах,

but seemed to disappear as fast но, азалось, исчезали та же быстро,

as an ice cake in the sun. а торт из морожено о на солнце.

He always felt hard up, Онвсе да ч вствовал себя с ованным,

and considering his standard и, принимая во внимание е о ровень

of living, he was. жизни, он та им и был.

A sales clerk who made Продавец ма азина, оторый пол чал

100 dollars a week 100 долларов в неделю

and geared his life to that и подстраивал свою жизнь под этот

income доход,

was less in need of money than Lustig. н ждался в день ах меньше, чем Л.

Unless, of, course, that sales clerk Если, онечно, это о продавца

had Lustig’s не было та их же, а Люсти а,

dreams. мечтаний.

What pressed him even more at this time В то время е о всё больше и больше

донимала

was the relentlessness настойчивость

of Ronald Dodge’s search. поис ов Рональда Доджа.

That man’s appetite for revenge Жажда мести это о челове а

never slackened, ни на мин т не ослабевала,

never dulled, ни на мин т не прит плялась,

and the result was и рез льтатом это о явилось то,

that Lustig didn’t have что Люсти а не было

freedom of movement свободы манёвра

or the luxury of time или же рос оши иметь время

to plan. на (обд мывание) планов.

He was forced to execute Он был вын жден совершать

grifts махинации

without sufficient preparation, без достаточной под отов и,

without the calm, almost без спо ойно о, почти



293

philosophic approach. философс о о подхода.

He was forced more to depend Он был вын жден всё более зависеть

on his charm and от свое о мения очаровывать и от

quick intelligence. свое о быстро о ма.

And in some emergencies А в не оторых э стремальных

сит ациях

this was not sufficient. это о было недостаточно.

After relieving the Texas rancher “Освободив” техасс о о с отовода

of twenty thousand dollars от 20.000 долларов,

he returned to Paris with the intention он верн лся в Париж с намерением

of selling some bogus продать немно о фальшивых

bonds. обли аций.

His partner in this deal was Е о партнёром в этой сдел е был

a fat, один жирный

rather lethargic English gentleman пол сонный ан лийс ий джентльмен

by the name of Ronald Sarson. по имени Рональд Сарсон.

Sarson was a smalltime confidence man Сарсон был мел им мошенни ом,

who had had a few successes оторый имел немно о дачных дел -

and a number of jail terms, и достаточное оличествопри оворов,

and was not at all the type Lustig и абсолютно не был тем типом,

would have got involved with с оторым Люсти связался бы,

if he hadn’t been pressed. если бы на не о не давили

(обстоятельства)

Sarson had gone on ahead to Paris Сарсон заранее отправился вПариж,

to make some contacts, чтобы завязать ое- а ие онта ты,

and Lustig followed by a week а Люсти последовал за ним через

неделю

and went directly to his hotel room. и явился прямо нем в отель.

Upon opening the door От рыв дверь,

he found Sarson, fat and sweating, он обнар жил Сарсона, жирно о и

потеюще о,

sitting in a chair and surrounded сидящим в ресле в о р жении

by three strangers. трёх незна омцев.

They were French detectives. Онибылифранц зс имидете тивами.

Lustig bowed from the waist Люсти по лонился

and said, “I beg your pardon. и с азал: “Простите.

I seem to have the wrong room.” Видимо, я ошибся омнатой”.

“Perhaps not,” said one of . “А может, и нет”,- с азал один из

the detectives дете тивов.
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“I was expecting to meet a young lady,” “Я ожидал встретить здесь молод ю

дев ш ”, -

Lustig said, smiling. с азал, лыбаясь, Люсти .

“Рlease forgive me. Au revoir.” Прош извинить меня.До свидания”.

“Do come in and discuss it,” “Зайдите- а в номер и давайте- а

по оворим об этом”, -

the detective said, taking Lusting firmly с азалдете тив, реп оберяЛюсти а

by the arm and за р и

escorting him into the room. вводяе ов омнат .

Unfortunately К несчастью,

Lustig had his suitcase with him Люсти а с собою был чемодан

and, when the detectives opened it, и о да дете тивы е о от рыли,

out spilled spurious Canadian bonds, нар ж высыпались поддельные

анадс ие обли ации,

twelve forged passports, двенадцатьфальшивых паспортов,

and twelve letters of credit to match. и ним-двенадцатьре омендательных

писемнасоответств ющиефамилии.

Faced with this, О азавшисьпередлицомвсе оэто о,

Lustig guessed that Люсти сообразил, что

some sort of confession что-то типа признания

might serve him. можетсосл жить ем хорош юсл жб ,

Нe made a bold one. и он смело сделал это.

“Gentlemen, I am a member “Господа, я - член

of the Al Capone gang in Chicago. банды Аль Капоне в Чи а о.

These bonds are part Эти обли ации являются частью

of the loot добычи

of one of our operations в одной из наших операций,

and I am in Europe и я нахож сь в Европе,

to dispose of them. чтобы отделаться от них.

I assure you that I am only Я заверяю Вас, что я толь о

passing through France and I проездом во Франции, и что я

have no intention of disposing of them не имею намерения сбывать их

in your country. в Вашей стране.

In fact, I plan На самом деле я планир ю

to sell them in Germany. продать их в Германии.

I have violated no French Яненар шилниодно офранц зс о о

law, за она,

I do not plan to, я не планир ю это о делать,
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and I think it would save us all и я д маю, что мы сэ ономили бы

сами себе

a lot of trouble масс неприятностей,

if we forgot the whole thing. если бы позабыли обо всём этом.

I promise you Я обещаю Вам

to be out of your country браться из Вашей страны

by nightfall.” до наст пления ночи”.

It almost worked. Это почти сработало.

Detectives, like most humans, Дете тивы, а ибольшинстволюдей,

don’t like unnecessary work. не любят лишней работы.

Still, there was the question Но всё же оставался вопрос

of the forged passports and they с фальшивыми паспортами, и они

decided решили,

in the end to hold him в онце онцов, задержать е о

until до тех пор, по а

they could send a cable of query они не смо т послать запрос

back to the United States. в СоединённыеШтаты.

That, of course, was the last thing Это, онечно, было самое последнее

Lustig wished (из то о), что Люсти хотел,

done. чтобы было сделано.
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Глава V.

а) “Алфавитный словари “элементов”
б) “Словеч и!”
в) Полезные выражения - Useful Expressions .

) Списо оставшихся неправильных ла олов
д)Списо слов,та илииначеобозначающихВРЕМЯдействия:

) Справочные таблицы

АЛФАВИТНЫЙСЛОВАРИК
ПРАВИЛ И ЭЛЕМЕНТОВ

Б

больше (по размер ) - bigger
больше (по оличеств ) - more
больший - a bigger (one)
б дет... (иметься, стоять, - there will be...
находиться...)

… б дет можно … - … will be allowed to …,
…’ll be allowed to …

… б дет нельзя … - … won’t be allowed to …
б дУ … ( ем-ниб дь, де-ниб дь) - I will be..., I’ll be...
б дУ … (делать что-ниб дь) - I will..., I’ll...
б дУ … (здесь) - I will (I’ll) be... (here)
б дУ должен … (сделать - I will (I’ll) have to...

что-ниб дь)
б дЕШЬ...
б дЕТ...
б дЕМ... (делать -...WILL..., …’ll...
б дЕТЕ... что-ниб дь)
б дУТ...
б дУТ … (иметься здесь) - … will be here
… был ( ем?, де?)… -... WAS...
… был/и должен (делать что-ниб дь) … - … had to...
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…бы … - …would …
были ...WERE...
было бы... (хорошо), если бы... - it would be (great)... if...
… было н жно... - it was necessary..., ...should...
... бы хотел... (сделать что-ниб дь) - would (...’d) like... (to...)

B

в любом сл чае - in any case, however
вам, ВАМ - you, for you, to you
вас, Вас - you
ваш, Ваш (1) - your
ваш, Ваш (2) - yours
видели, а он … - he was seen to …
ВОПРОС - все да начинается с вопроси-

тельно о слова
всё, что хочешь... - anything you want,

- whatever you want
ВТОРАЯФОРМА ГЛАГОЛА
правильных ла олов - “ ла ол + “-D” или “-ЕD”

(LOVED)
нenpaвильных ла олов - образование неправильное

(напр., “break - BROKE”) - ЗУБРИТЬ!
ВЫ - … (есть, являетесь...) - you ARE...
Вы были … - you were …
Вы не возражаете, если я …? - Don’t you mind if I...?

Г

де бы то ни было... - wherever it is,
- wherever it would be

де бы Я ни был... - wherever I am
де бы Ты/Вы ни был/и … - wherever You are
де бы Он ни был... - wherever He is
де-ниб дь - somewhere, some place
де-то - somewhere; some other place
де одно - anywhere, wherever
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де хочешь! - wherever you want
- anywhere you want

Д

Да а же это …? - How come...?
Да а ты (можешь) …? - How come (can) you …?
Давай..., Давайте...! - Let’s...!
Дай(-те) мне … - give me …
Дай(-те)- а я … - Let me …!
Дай/Дайте мне … (что-то сделать) - Let me …!
двадцать ОДНА лож А - twenty ONE spoonS

Делай все, что хочешь …! - Do whatever you want!
- Do anything you want!

Делай хоть что-то! - Do anything!
для - for
для че о? - what for?
должен... (сделать - … have (has) to...
что-ниб дь...)

должен был … (сделать что-то) - … had to …
должен был бы... -... SHOULD...
должен быть (доставлEН) - ... should be... (deliverED)

Е

е о ( о о?) - him
е о (чей?) - his
её ( о о?) - her
её (чей?) - 1 - her
её (чей?) - 2 - herS
ей (о женщине) - her, for her, to her
ей был н жен … - she needed …
ей было н жно … - she needed to …, she had to …
ей не н жно… - she needn’t…, she doesn’t need to…
ей/ем нравится … - she/ he likes …
ей н жно … - she needs (to) …
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ей/ем н жно было бы... - she/ he should... (do)
(сделать что-ниб дь)

ем - him, for him, to him
ем б дет можно … - he’ll be allowed to …
ем было н жно … - he needed (to) …, he had to …
ем не н жно … - he needn’t …, he doesn’t need to …
ем н жно … - he needs (to) …
ем н жно было бы … - he should …
ЕСЛИ … -IF...
ЕСЛИ БЫ... - IF...
ЕСЛИ БЫ... БЫЛ... - IF... WERE...

( ем-то)
ЕСЛИ БЫ У... БЫЛ/а/и … - IF.... HAD...
ЕСЛИ ЖЕ … - IF …, IN CASE …
ЕСЛИ НЕ... - unless...
Ещё НЕ... - (not)... yet
- Он еще HE пришел! - He hasn’t come yet!

Ж

жаль, что … - it’s a pity (that) …
… же … - but
желаЕМый, желАНный - wishED, wantED
желать - wish, want, desire

З

за (для) - for
за (позади) - behind
за что? - what for? why?
… захотелось … - … wanted …
… захочется … - … will want …
Заставь е о…! - Make him …!
зачем? - what for? why?
здесь - here
здесь … (есть, лежит, стоит...) - there is … here
здесь был … - there was … here



300

здесь были … - there were … here
здесь б дет/б д т … - there will be … here

И

… имеЕМ, имеЕТЕ, имеЕШЬ - … have …
… имеЕТ … - … has …
имеЕТся … - there is …
… имеЛ/и … - … had …
имеЛИсь .. - there were …
имеЛся … - there was...
… имеЮ …, имеЮТ … - I/ they have …
имеЮТся … - there are …
интересно, … - I WONDER...

я бы хотел знать,...?
их ( о о?) - them
их (чей?) - 1 - their
их (чей?) - 2 - theirS

К

Ка ? - how?
Ка бы мне …? - How could I …? How can I …?
а бы... ни старался... - whatever... would do
а бы ОН ни старался - whatever he’d do...
а (бы) … ни старался - whatever... did...

(прошедшее время)
а бы то ни было... - however
а было бы... (здорово), если бы… - it would be... (great) if...
а мне...? - how can I...?
а мне можно т да попасть? - how can/ could I get there?
а можно быстрее - as soon as possible, ASAP
а нам...? - how can we...? how could we …?
а -ниб дь ( а им-то образом) - somehow
а -ниб дь ( о да-ниб дь) - someday
а -то ( а им-то образом) - somehow
а -то ( о да-то) - someday
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а одно - anyway, anyhow
Ka хотите! - As you like! As you wish!… as you want
Kа хочешь! - As you like! As you wish!… as you want
а им-то образом - somehow
ем бы Я ни был … - whoever I am...
ем бы ты/вы/Вы ни был/и... - whoever you are …
ем бы ОН ни был... - whoever he is/ was
о да бы то ни было... - whenever, anytime
о да-ниб дь - someday
о да-то - once; someday
о да одно! - anytime! whenever!
о да хочешь! - anytime! whenever you want!
о да я прид ... - when I come …
о о? - who? whom?
о о одно... - anyone, whoever...
о о хочешь! - anyone you want!

- whoever you want!
ом ? - whom? for whom? to whom?
ом хочется …? - who wants (to) …?
КТО? - WHO?
После “КТО...?” = “Who...?” вопросительные “элементы”

“ДАЗ” (does?) и “ДИД” (did?) НЕ ставятся: “Who careS?”
то-ниб дь - somebody, anybody, someone
то-то - somebody, someone
то одно - anyone, whoever
да? - where?
да бы... ни пошел... - wherever... go...
да бы ОН ни пошел,... - wherever HE goes...
да хочешь! - anywhere! wherever you want!

Л

лежАЛ... (был, имелся) - there was …
лежаЛИ... (были, имелись) - there were …
лежАТ... (естъ, имеются) - there are …
лежИТ... (есть, имеется) - there is...
… лет (“мне - лет”) - … years old (I’m... years old)
ЛюбИ меня! - Love ME!
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любИТ - Loves
любИЛ, любили - Loved
любЛЮ - I love
любЯ - Loving
любЯЩий - Loving
любой... - any...

М

мало (несчитаемо о) - little
мало (считаемо о) - few
мальчи И - boyS
мамина вартира - my mother’s flat
меньше (о оличестве) - less
меньший (о размере) - smaller
меня, мне - me, for me, to me
меня бы следовало … - I should be + 3-я форма ла ола
мне б дет можно … - I will be allowed to …

- I’ll be allowed to …
мне было можно … - I was allowed to …
меня бьют (в данный момент) - I’m (being) beaten
меня видели - I was seen
меня должны … - I should be + 3-я форма ла ола
мне бы... (сделать - I’d..., I should …; I’d rather …

что-ниб дь)
мне бы л чше... - I’d rather..., I’d better...
мне... лет - I’m... years old
МНЕ можно … - I may …, I’m allowed to …
мне надо бы … - I have to..., I should … (do smth)

(сделать что-ниб дь). I need to …
мне не н жен … - I don’t need any …
мне не н жно … - I needn’t …, I don’t need to …

I shouldn’t …
мне не хочется … - I don’t want (to) …;

I wouldn’t like to …
мне нравится … - I like …
мне н жен/н жна... - I need …
мне н жно … (сделать - I have to..., I need to …

что-ниб дь)...
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мне с азали … - I was told …
мне хочется... - I’d like to..., I want …
МНЕ НУЖНО БЫЛО БЫ... - I should...
мне хочется … - I want …
мно о (несчитаемо о) - much
мно о (считаемо о) - many
Множественное число - слово + “-S” или “-ES” (если нe

с ществительных ис лючение)
МОГУ... - I can … , I’m able to...
МОГ/ МОГЛИ... - COULD …, was/were able to...
МОЖЕМ … - WE CAN …, we are able to...
МОЖЕТ … - CAN …,... IS able to...
можно ей/ем …? - may she/ he …?
можно мне …? - may I...? can I...?
мой, моя, моё, мои (1) - my
мой, моя, моё, мои (2) - mine
МЫ-... (есть/являемся …) - We ARE...
МЫ БУДЕМ... (делать) - WE WILL...
МЫ БУДЕМ … ( ем-то, де-то) - WE WILL BE...
МЫ БЫЛИ... ( ем-то, де-то) - WE WERE...

Н

на днях... - the other day...
надо … (сделать - It’s necessary to..., … need/s to …

что-ниб дь) - … should … (do smth)
- … have (has) to...

наибольший - the biggest (one)
наименьший - the smallest (one); the least
нам - us, for us, for us
нас - us
наш, наши (1) - our
наш, наши (2) - ourS
находИЛись … -... were …
находИЛся … - ... was …
находИТся … -... is …
находЯТся … -... are …
нахоЖУсь … -... I’m …
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НЕ б дет/ не б д … ( ем-то, чем-то) - will not be …, won’t be …
НЕ 6 д( ) ЛЮБИТЬ -... WON’T love
НЕ б д… должен …(делать -… won’t have to...

что-ниб дь)
Не делай это о! - Don’t do that!
НЕ должен … - … must not …, … shouldn’t …

(do smth.), don’t/ doesn’t have to …
HE должен был … (делать -... shouldn’t … (do smth),

что-ниб дь) … didn’t have to …
Не заставляй …! - Don’t make …!
НЕ люби меня! - Don’t love me!
НЕ любЛЮ - I don’t love
… НЕ любИЛ/не любИЛи - … DIDN’’T love
НЕ любИМ - we don’t love
… НЕ любИТ -... doesn’t love
НЕ любИТЕ - you don’t love
НЕ любИШЬ - you don’t love
НЕ любЯТ - they don’t love
не мо / не мо ли... - … couldn’t...
не мо / не можешь... - … cannot..., … can’t...,

- (I am) not able to...
не можем... - we cannot..., we can’t...,

- we are not able to...
не надо... (делать - It’s not necessary (to...); Don’t…!

что-ниб дь) - … shouldn’t … (do smth)
не надо было бы... - … shouldn’t...

- It would be better not to...
Не надо …!!! - Don’t …!!!
не н жно... - It’s not necessary (to)...,

- ... don’t (doesn’t) have to...
Не н жно делать это о! - Don’t do that!
Не позволяй ем …! - Don’t let him …!
Не с азав ни слова … - Without saying a word
… не хотелось бы … - … wouldn’t like to …
… не хочется … - … don’t/ doesn’t want to …
не о о - nobody
нельзя - … may not …, It’s impossible,

... shouldn’t …(do); don’t...!
it’s not allowed (to …)!
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немно о - some
немнож о - a little, a few
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ “TO + ла ол” (love, etc.)
ФОРМА ГЛАГОЛА
нес оль о - some, several
нет ни одной... (шт и) -... have (has) none,

- don’t (doesn’t) have any...,
- there is no...,
- there isn’t any...

нече о - nothing
НИГДЕ - NOWHERE
НИКОГДА - NEVER
НИКОГО - NOBODY
НИКТО - NOBODY
НИЧЕГО - NOTHING
НИЧТО - NOTHING
н жно... - It’s necessary (to)...,

... have (has) to...
не н жно... - It’s not necessary...,

... don’t (doesn’t) have to...
н жно было бы... -... should...

O

…, обычно, … - … use/ uses/ used to …
обязан - obliged
(ты, он, вы, они) обязательно … - (you, he, you, they) shall …
ОН, ОНА, ОНО - … (есть...) - НЕ (SHE, IT) IS...
ОН (ОНА, ОНО) БЫЛ... - HE (SHE, IT) WAS...
Он д мает, что … - he thinks that …
он/ она/ оно хочет, чтобы е о… - He wants to be+3-я форма ла ола
он/ она/ оно хочет, чтобы ты … - He/ she/ it wants you to …
ОНИ - … (являются...) - THEY ARE...
ОНИ БУДУТ... ( ем-то, де-то) - THEY WILL BE...
ОНИ БУДУТ … (делать что-то) - THEY WILL …
ОНИ БЫЛИ... - THEY WERE...
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там был... (имеЛАсь, имеЛся) - there was... there
там были... (имеЛИсь) - there were... there
твой (1) - your
твой (2) - yourS
тебе - you, for you, to you
ТЕБЕБЫ... (н жно сделать что-н.) - YOU’D..., you should …
Тебе бы хороше о др а! - You should have/ find a good friend!
Тебе бы л чше... - You’d rather..., You’d better...

It would be better for you to …
Тебе бы л чше было бы... - You’d rather..., You’d better …
Тебе бы л чше было бы не... - you’d rather not..., you’d better not…
Тебе бы л чше не …! - It would be better for you not to …!
Тебе бы н жно... - You should...
Тебе (бы) н жно было бы... - You should...
Тебе необходимо... - You need to..., you should...
тебе н жен... - you need … (a...)
тебе н жно … (сделать - you need to..., you should...
что-ниб дь)

тебя видели … - you were + seen (т. е. 3-я форма)
ТОЛЬКО настоящее 1) после “IF” (“If I ever see you... “);
и прошедшее время 2) после “WHEN” (“When I come back... “)

ТРЕТЬЯ ФОРМА 1) “ ла ол + “-D” или “-ED”
ГЛАГОЛА “LOVE + D” = “LOVED”

2) образовывается неправильно ряда
ла олов:

BREAK - BROKEN
ТЫ -... (есть, являешься) - YOU ARE...
ТЫ БУДЕШЬ … (делать) - YOU WILL...
ТЫ БУДЕШЬ … ( ем-то) - YOU WILL BE...
Ты бы … - you would …; you should …
ТЫ БЫЛ... - YOU WERE...
Ты, ажется, … - you seem to …

У

У (меня) БУДЕТ... - (I) WILL HAVE...
У (меня) БЫЛ … (была, были) - (I) HAD...
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У меня ЕСТЬ... - I HAVE..., I’VE GOT...
У меня НЕТ... - I HAVE NO...

I’VE GOT NO...
I HAVEN’T ANY...
I HAVEN’T GOT ANY...
I DON’’T HAVE ANY...

У (меня) НЕТ НИЧЕГО - (I) HAVE NOTHING
I DON’T HAVE ANYTHING
I’VE GOT NOTHING

У... НЕ БЫЛО... -... DIDN’T HAVE ANY...
… HAD NO...

У (меня) НЕ БЫЛО… - (I) DIDN’T HAVE ANYTHING,
НИЧЕГО (I) HAD NOTHING

У... НЕ БУДЕТ... -... WON’T HAVE...,
... WILL HAVE NO...

У... НЕ БУДЕТ НИЧЕГО -... WILL HAVE NOTHING,
...WON’T HAVE ANYTHING

У НЕГО ЕСТЬ... - HE HAS..., HE’S GOT...
У НЕГО НЕТ... - HE HAS NO... HE’S GOT NO...

- НЕ HASN’T ANY...
- HE HASN’T GOT ANY...
- HE DOESN’T HAVE ANY...

же (СДЕЛАЛ) -... HAVE (HAS) + 3-я форма ла ола
(HAVE/ HAS DONE)

Х

xотел/ хотели … - ... wantED...
… хотелось … - … wanted …
хотите … - you WANT …
… хоть де-ниб дь … - … anywhere …
… хоть о да-ниб дь … - … ever …
… хоть о да-то … - … ever …
… хоть о о-ниб дь … - … anyone …
... хоть что-ниб дь -… anything
… хоть что-то … - … anything
хотя... - though
хотят... - they WANT...
хочет … (он, она, оно) - he (she, it) wants …
(мне) хочется … - (I) want …
… хочется … - … want/s …
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Что вы хотите с азать? What’s up?
Я пола аю... I take it...
Поверните налево! Take a left!
Большое дело! Big deal!
Вы ш тите? Are you kidding?
Оставьте меня в по ое! Lay off!
Полный ба ! Fill “er up!
Не ипятитесь! Keep your shirt on!
Сейчас б дет отово! Comin’ right up!
Конечно! Sure thing!
Есть ли возможность? By any chance?
Не беспо ойтесь? Never mind!
Немедленно! In no time!
Вот, пожал йста! Here you go!
Нет, спасибо, помо ать мне не н жно. No, thank you, I’m fine.
Н , если вы та оворите. If you say so.
Выможете о р лить до доллара. You can round off to the dollar.
К да Вам? Where to?
Восемьдесят долларов ровно. That’s 80 bucks even.
В считанные мин ты! In a jiffy!
Передвижение с целью осмотра. Getting around.
Немедленно! Right away!
Не работает! It doesn’t work!
У них там сл чайно это есть. They happen to have some.
Это вам обойдётся в 140 долларов. That’ll run you $140.
Вы не мо ли бы об этом позаботиться? Could you see to that?
Что-то с этим сл чилось. Something’s wrong with it.
Вы пойдёте (поедете) на ю . You’ll be heading south.
Я пошлю т да о о-ниб дь. I’ll have a man there.
В ма азине это продаётся. That store carries it.
Воспольз йтесь этим. Take advantage of it.
Не мо ли бы вы это ор анизовать?Could I have that done?
За ончить вовремя. Meet the deadline.
Вы это одобрите? Will you o’kay it?
Заре истрир йте по п ! Write it up!
Это ещё не всё. It’s not the whole story.
Мне верн ли че . My check bounced.
Выбей че ! Ring it up!
Толь о при наличии достоверения.As long as you have some ID.
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Я толь о смотрю. I’m just looking.
Обойд сь и без это о. I can get along without it.
Это надёжный способ не потерять день и.

It’s a good way to carry cash.
Я ощ вас. I’ll treat you.
Полож сь на ваше слово. I’ll take your word for it.
Я плач . It’s on me.
Ка это вы лядит? What’s it like?
Напоить и на ормить остей, Wine and dine one’s guests.
о азать им вели олепный приём.
Ком это н жно?Ко о это тро ает? Who cares?
Я дам вам знать. I’ll let you know.
У нас это (за) ончилось. We’re out of it.
Майонеза поменьше! Go easy on the mayo!
Не зло потребляй майонезом!
Мы справимся сами. We can manage.
Оставайся здесь (без движения)! Sit tight!
Адс и болит! It hurts like hell!
Ниче о не мо (съ)есть. I can’t keep anything down.
Что сл чилось? What’s the matter?
Ваша очередь. It’s your turn.
Я чем-то заболеваю. I’m coming down with something.
Заб дьте об этом. You might as well forget it.
От это о меня тошнит. It upsets my stomach.
Примите что-ниб дь от это о. Take something for it.

Мне что-то нездоровится. I’m not feeling too hot.

Проверь это. Cheсk that out.
Я сохн по нем . I’m hung up on him.
Ты р жишь мне олов , You turn me on.
Я от тебя торч !
Ты меня заводишь!
Мне тр дно одить. I’m hard to please.
У тебя это пол чится. You’ll get the hang of it.
Точно вовремя. It’s on the hour.
Я оворю е о. I’ll talk him into it.
Подцепим девоче ! Let’s pick up some chicks!
Я сё ! Вр бился! I gоt the message!
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Р чаюсь! I’ll bet.!
Вы хотите пива? Do you feel like a beer?
Я вын жден отложить это. I’ll have to take a raincheck.
Рада, что навестили меня. Glad you looked me up.
У ощайся! ( одном челове ) Just help yourself!
У ощайтесь! ( о мно им) Help yourselves!
Не принимайте близ о сердц ! Take it easy!
Не рассчитывайте на меня! Don’t count on me!
С довольствием! I’m open to that!
Я не хоч это о делать! I want to get out of it!
Ка хотите! It’s up to you!
Чер ните мне! Drop me a line!

СПИСОК ОСТАВШИХСЯ
НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

В этот списо НЕ в лючены ла олы, находящиеся на
рани межд “правильностью” и “неправильностью” , и
оторых же возможно образование 2-й и 3-й форм, а
правильных ла олов, т.е. “ + -(е)D” (зачаст ю при парал-
лельном с ществовании и старых форм).

abide (abode, abode) - жить
beget (begot, begotten) - рождать
behold (beheld, beheld) - видеть
beseech (besought, besought) - молять
bid (bade, bidden) - велеть
bind (bound, bound) - связать
breed (bred, bred) - породить
chide (chid, chidden) - бранить
cleave (cleft, cleft) - рас алываться
cling (clung, clung) - цепляться
dwell (dwelt, dwelt) - жить ( де-то)
fling (flung, flung) - идать
forbear (forbore, forborne) - воздерживаться
forsake (forsook, forsaken) - по идать.
gird (girded, girt) - опоясывать
grind (ground, ground) - молоть
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kneel ( knelt, knelt) - стоять на оленях
lade (laded. laden) - р зить
light (lit, lit) - зажечь
mow (mowed, mown) - осить
rend (rent, rent) - рвать
rive (rived, riven) - разр бать
seek (sought, sought) - ис ать
sink (sank, sunk) - тон ть, оп с ать
slay (slew, slain) - бивать
slide (slid, slid) - с ользить
sling (slung, slung) - метать из пращи
slink (slunk, slunk) - расться
smite (smote, smitten) - дарять
sow (sowed, sown) - сеять
spell (spelt, spelt) - произносить по б вам
spill (spilt, spilt) - проливать
spin (spun, spun) - прясть
sting (stung, stung) - жалить
strew (strewed, strown) - сыпать
stride (srtode, stridden) - ша ать
string (strung, strung) - нанизывать
strive (strove, striven) - стараться
sweep (swept, swept) - подметать
tread (trod, trodden) - ст пать
weave (wove, woven) - т ать
weep (wept, wept) - пла ать
wend (went, went) - идти
wind (wound, wound) - наматывать.

1. Очень мно ие из этих ла олов являются старевши-
ми, и них же есть полноправные э виваленты в совре-
менном язы е, например:

slay = kill, murder.
dwell = live, stay.

2. А не оторые(abide, beget, behold, beseech, forsake) встре-
чаются же толь о в литерат рной прозе или поэзии.

3. Примеры по раничных ла олов
hang - вешать

2-я форма: hung или hangED
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3-я форма: hung или hangED
thrive - процветать

2-я форма: throve или thrivED
3-я форма: thriven или thrivED

CПИСОК СЛОВ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ:

at dawn - эт доон = на за ате; на рассвете
at first - эт фёост = сначала
at last - эт лааст = на онец(то)
at noon - эт н н = в полдень
at midday - эт миддэй = в полдень
at midnight - эт миднайт = в полночь

at 5 o’clock - эт 5 э ло = в 5 часов
by 5 o’clock - бай 5 э ло = 5-ти часам
since 5 o’clock - синс 5 э ло = (начиная) с 5 часов
from 5 to 7 o’clock - фром 5 т 7 э ло = с 5 до 7 часов
till 12 o’clock - тил 12 э ло = (вплоть) до 12 часов
for 4 hours - фоо 4 а эс = на протяжении четырёх

часов, четыре часа
in the evening - ин зэ иивнин = вечером
in the morning - ин зэ моонин = тром
in January - ин джьенъюэри = в январе

in (the) spring - ин (зэ) сприн = (этой, той) весной
in (the) summer - ин (зэ) самэ = (этим, тем) летом
in (the) autumn - ин (зэ) оотэм = (этой, той) осенью
in (the) winter - ин (зэ) интэ = (этой, той) зимой

in 1999 - ин найнтиин найнти найн = в 1999 .
in the year 1999 - ин зэ йиэ 1999 = в 1999 од
in the 1990s - ин зэ найнтиин найнтис = в 90-х одах
in the 18-th century - ин зэ эйтиинф сэнтчри = в восемнадцатом

ве е/ столетии

during the nineties - дъюэрин зэ найнтиис = в 20-е оды,
на протяжении 20-х одов
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during the 20-th century - дъюэрин зэ твэнтиф сэнтчри =
в течениеXX ве а,
на протяжении XX ве а

during the World War II - дъюэрин зэ ээлд оо т =
во время Второй
Мировой войны

before the Perestroyka - бифоо зэ пэрэстрой э = до перестрой и
after the Рerestroyka - аафтэ зэ пэрэстрой э = после перестрой и

in f week - ин э ии = через неделю
in four months - ин фоо манс = через четыре месяца
in a year - ин э йиэ = через од

every day - эври дэй = аждый день, ежедневно
every week - эври ии = ажд ю неделю, еженедельно
every month - эври манф = аждый месяц, ежемесячно
every year - эври йиэ = аждый од, еже одно

for a long time - фоо э лон тайм = дол ое время
for about five months - фоо эба т файв манс = о оло пяти месяцев
for ages - фоо эйджьис = ве ами, (целые) ве а
for 7 months - фоо сэвн манс = на протяжении 7месяцев
for less than a year - фоо лес зэн э йиэ = менее чем за од
for the last three weeks - фоо зэ лааст срии ии с = последние три

недели, на протяжении
последних трёх недель

from time to time - фром тайм тэ тайм = время от времени
ever - эвэ = (хоть) о да-либо,
never - нэвэ = ни о да, ни о да не …
for ever - фоо эвэ = навсе да
now - на = сейчас, теперь
often - оофн = часто
seldom - сэлдэм = ред о
then - зэн = то да, потом
usually - ю жели = обычно

last month - лааст манф = в прошлом месяце
last week - лааст ии = на прошлой неделе
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last year - лааст йиэ = в прошлом од
since I got married - синс ай ат мэрид = с тех пор, а я женился
since (my) childhood - синс (май )тчайлдх д = с само о детства
since that time - синс зэт тайм = с тех пор, с то о времени
since then - синс зэн = с тех пор, с то о времени

in a day or two - ин э дэй оо т = через пар дней,
на днях (о б д шем)

one of these days - ан ов зииз дэйз = на днях (о прошлом)
for the last days - фоо зэ лааст дэйз =на днях (о прошлом),

последнее время
for the last few days - фоо зэ лааст фъю дэйз

= последние
нес оль о дней

some day - сам дэй = однажды,
в один пре расный день

today - тэдэй = се одня
the day after tomorrow - зэ дэй аафтэ тэморо = послезавтра
the day before yesterday - зэ дэй бифоо естэдэй =позавчера
the other day - зэ азэ дэй = на днях (о прошлом)
some other day - сам азэ дэй = в др ой день
yesterday - естэдэй = вчера

on Sunday - он сандэй = в вос ресенье
on the eve (of) - он зэ иив (ов) = на ан не, перед (самым)...
next Sunday - нэ ст сандэй = в след ющее вос ресенье
next week - нэ ст ии = на след ющей неделе
next month - нэ ст манф = в след ющем месяце
next year - нэ ст йиэ = в след ющем од

less than a year ago - лес зэн э йиэ э о =меньше ода (том ) назад
over a year ago - о вэ э йиэ э о = больше ода (том )назад
5 years ago - 5 йиэз э о = 5 лет (том ) назад

this time last yеаr - зис тайм лааст йиэ = ровно од (том ) назад
the year before last - зэ йиэ бифоо лааст = в позапрошлом од
________________________________________________
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1. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Правильное образование множественно о числа:

a) при помощи о ончаний “-s”, “-es”
book – books; bus – buses; shoe – shoes

б) онечное “- ” после со ласной изменяется на “-ie + s”
lady – ladies; fly – flies; city - cities

в не оторых сл чаях онечное “- f ” превращается в
“-ve + s”

half – halves; knife – knives; leaf – leaves

Неправильное образование множественно о числа:

mouse - mice = мыши foot - feet = ст пни
child - children = дети tooth - teeth = з бы
man - men = м жчины ox - oxen = бы и
woman - women = женщины goose - geese = си
data = данные louse - lice = вши

Одина оваяформа с ществительно о в единственном и во
множественном числах:

aircraft - самолёт, -ы
deer - оле/нь,-ни
grand - тысяча (раз оворн.)
salmon - лосо/сь,-си
sheep - овц/а,-ы
trout - форе/ль,-ли

С ществительные, потребляемые предпочтительно в
единственном числе: (и с ла олами в форме “+ — (e)s”):

advice - совет/ы
business - де/ло,-ла
craft - с д/но,-а
evidence - до азательств/о,-а
furniture - мебель
information - информация
hair - волос/ы
knowledge - знани/-е,-я
luggage - ба аж
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money - день и
news - новос/-ть, -ти
nonsense - ер нда
progress - про ресс

С ществительные, потребляемые в ан лийс ом толь о
во множественном числе:

archives - архив/ы
clothes - одежда

С ществительные, имеющие форм множественно о
числа, потребляемые с ла олом в единственном числе
(+ — (e)s):

аthletics - атлети а
hysterics - истерия
politics -полити а

С ществительные, имющие вомножественном числе до-
полнительные значения:

Единственное число Множественное число

arm - р а arms - ор жие
colour - цвет colours - фла и
custom -привыч а customs - таможня
good - добро goods - товары
iron - железо irons - нар чни и
pain - боль pains - силия
part - часть parts - целое
scale -масштаб scales - весы

2. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

C бъе тная форма Объе тная форма

I: I like Ann me: Ann likes me
you: You like Ann you: Ann likes you
he: He likes Ann him: Ann likes him
she: She likes Ann her: Ann likes her
it: It likes Ann it: Ann likes it
we: We like Ann us: Ann likes us
you: You like Ann you: Ann likes you
they: They like Ann them: Ann likes them
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3. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕМЕСТОИМЕНИЯ

Hе потребляемые Употребляемые
самостоятельно: самостоятельно:

my: It’s my car. Mine: It’s mine.
your: It’s your car. Yours: It’s yours.
his: It’s his car. His: It’s his.
her: It’s her car. Hers: It’s hers.
its: The bird hurt its wing. Its: It’s its
our: It’s our car. Ours: It’s ours.
your: It’s your car. Yours: It’s yours.
their: It’s their car. Theirs: It’s theirs.

4. ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (= “себя”,“-ся”)

myself - майсэлф - I looked at myself.
yourself - ёосэлф - You looked at yourself.
himself - химсэлф - He looked at himself.
herself - хёосэлф - She looked at herself.
itself - итсэлф - It looked at itself.
ourselves - а эсэлвз - We looked at ourselves.
yourselves - ёосэлвз - You looked at yourselves.
themselves - зэмсэлвз - They looked at themselves.

5. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

all - оол - целый, весь
He worked all year round.
Он работал целый од

either - айзэ - оба, аждый (из)
Either plan is corect.
Оба плана правильны

either … or … - айзэ … оо … - или … или …
Either you are wrong or I am.
Или Вы ошибаетесь, или я

neither - найзэ - ни один (из)
Neither of the two was happy.
Ни один из двоих не был счастлив.
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neither … nor … - найзэ … ноо … - ни..., ни..., не ... не ...

Не neither drinks, nor smokes.
Он не пьёт, не рит.

every - эври - аждый
She visits them every third week.
Она приезжает ним ажд ю

третью неделю.

each - иитч - аждый (из)
They cost a pound each.
Они стоили no ф нт аждая.

6. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
“OTHER” - азэ

Единственное число:
other pen = др ая/след ющая р ч а
another pen = др ая/ещё одна р ч а
the other pen = (та) др ая р ч а,

оставшаяся р ч а

Множественное число:
other boys др ие мальчи и
the other boys те /др ие/оставшиеся мальчи и
others* are swimming др ие плыв т/ плавают
the others* went те /др ие/оставшиеся шли

* - использ ется без с ществительно о

7. СОСТАВНЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ
МЕСТОИМЕНИЯ

SOME ANY NO EVERY
сам эни но эври

ЧЕЛОВЕК: somebody anybody nobody everybody
someone anyone no one e veryone

ПРЕДМЕТ: something anything nothing everything
МЕСТО: somewhere anywhere nowhere everywhere
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ВРЕМЯ: sometimes at any time never everytime

8. ОСНОВНЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Сложение: 2 + 3 = 5
two plus three equals (or is) five

Вычитание: 6 - 2 = 4
six minus two equals (or is) four

Умножение: 2 x 3 = 6
two times three equals (or is) six

Деление: 8 : 2 = 4
eight divided by two equals (or is) four

Ответ равен 7
the result is 7

Степени:
42 four squared
43 four cubed
44 four to the fourth
4n four to the n-th

Корни:

42 the square root of four

43 the cube root of four

4ò the n-th root of four

Дроби:
1/2 one half
1/3 one third
11/13 eleven thirteenths

9. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Который час? What is the time?
What time is it now?

l:00 it’s one o’clock 3:30 it’s half past 3
3:00 it’s three o’clock 3:35 it’s 25 to 4
3:05 it’s 5 past 3 3:40 it’s 20 to 4
3:10 it’s 10 past 3 3:45 it’s a quarter to 4
3:15 it’s a quarter past 3 3:50 it’s 10 to 4
3:20 it’s 20 past 3 3:55 it’s 5 to 4



328

Я встреч тебя в 1700 = I’ll meet you at 5 p.m.
Айл миит ю эт файв пии эм
I’ll meet you at seventeen 00

Айл миит ю эт сэвэнтиин о -о
Время от пол ночи до пол дня (т. е. ночь и тро) обозна-

чается со ращением a.m. [ei еm]
5 а.m. - 5 часов тра
10 a.m. - 10 часов тра
Время от пол дня до пол ночи (день и вечер) обозначается

со ращением p.m. [pi: em]
5 p.m. = 17:00 или “5 часов дня”
10 p.m. = 22:00 или “10 вечера”
Но можно, онечно, с азать и:
at 9 in the morning - в 9 тра
at 5 in the afternoon - в 5 после обеда
at 7 in the evening - в 7 вечера
at 11 at night - в 11 вечера

Пишем: Читаем:
8th June 1986 the eighth of June nineteen eighty-six
June 8th 1986 June the eighth, nineteen eighty-six

10. ОСНОВНЫЕ МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Настоящее время Прошедшее время Б д щее время
Мо , мею Мо , с/ мел Смо , с мею

б д в состоянии
I can I could I can
I am able to … I was able to … I will be able to …
He мо , не мею Не мо , не мел Не смо , не с мею,

Не б д в состоянии
I cannot, I can’t I could not, couldn’t I cannot, I can’t
I am not able to … I was not able to … I will not able to …

Мне можно, разрешается, разрешено
I may - I may
I am allowed to … I was allowed to … I will be allowed to …
Мне нельзя
I may not - I may not
I must not - I must not
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I am not to I was not to -
I am not allowed to I was not allowed toI will be not allowed to
Должен
I must - I must
I have to … I had to … I will have to …
I am to … I was to …
Не должен
I must not I must
I am not to … I was not to … -
I don’t have to … I didn’t have to … I will not have to …
I need not (needn’t) … - I need not …
I don’t need to … I didn’t need to … I won’t need to

11. ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЁН

Прямая речь:
Не said, “I study English every day”.
He said, “I studied English”.
He said, “I will study English”.

Косвенная речь:
He said (that) he studied English every day
Он с азал, что ежедневно занимается ан лийс им.

Не said he had studied English.
Он с азал, что (раньше) занимался ан лийс им.

13. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

and а, и
as well as... та же, равно а и ...
both ... and … и ... и ...; а ..., та и ...

1 2 3 4 5 6

Подлежашее
С аз -
емое

Дополне-
ние

Обстоятельство

действия места времени

Everybody studies languages intensively at school now

Не spoke English fluently
at our
lesson

yesterday
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but но, а
either ... or … или..., или...
for та а , потом , пос оль
however а бы то ни было
neither ... nor … ни ..., ни ...
nevertheless тем не менее
or или, либо
so та что, ита , поэтом
still но, тем не менее, ведь
therefore поэтом
thus та им образом, та
yet но, хотя, тем не менее.

14. ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

after позднее, потом, после
as ... о да ...; та же, а и ...
as... as... та ..., а …
as if (as though )... а если бы …
as long as … по а …; до тех пор, по а не …
as soon as … а толь о …
because потом что
before ранее, до, перед
if если; если бы
in order that … чтобы;

для то о, чтобы ...
in spite of … несмотря на...

(the fact that)
lest чтобы не
no sooner... than … не ранее, чем ...,

не прежде, чем ...
not as (not so)... as … не та ..., а ...
provided (that …) при словии, что ...;

при словии, если ...
since пос оль ; та а …

с то о времени а ...
с той поры а ...

so that … чтобы …
so... that … та , чтобы ...
such... that … та ой, а ...
supposing (that) … если... , предпола ая, что...
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till, until до; а толь о ...,
до тех пор a ...

than... чем ...
that что, чтобы
though, although хотя, хоть
unless если не ...
when о да
where де, да
wherever везде; де бы то ни было,

де одно, да одно
whether ли
while по а, в то время а ...

15. УПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАПЯТЫХ

При написании тех или иных ан лийс их те стов запя-
таянеобходима, в основном, для то о, чтобыразделять длин-
ные предложения на более орот ие.
Зачаст юот само о автора те ста зависит,поставит он за-

пят ю или нет. Если Вас б д т сомнения - ставить или не
ставить, л чше обойтись без неё.
Инаоборот - если запятая поможет л чше понять или пе-

редать смысл предложения, то л чше её поставьте.
Вот основные правила потребления запятых:

1) Если в сложносочинённом предложении е о части со-
единены союзами and, or, but, for, nor, neither, yet:

- Mary works hard, but her sister is lazy.
- Мэри порно работает, но её сестра ленива.

NB: Но в рат их предложениях запятые
не потребляются:

- Mary studied and John played.
- Мэри чилась, аДжон и рал.

2) Запятыми выделяются второстепенные предложения
или р ппы слов, имеющие чисто объясняющ юф н цию,
и без оторых можно обойтись (“обособления”):

- The date of Easter, as is well known, changes from year to year,
-ДатаПасхи, а это хорошо известно,меняется в аждом од .
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3) Запятыми все да отделяются определённые (та назы-
ваемые “вводные”) слова и выражения.
Прежде все о, речь идёт о:

however ( а бы то ни было),
nevertheless (тем не менее, несмотря на ...),
in my opinion (по моем мнению),
therefore (следовательно, поэтом ),
indeed (на самом деле, действительно),
evidently и obviously (видимо, пожал й, явно),
well (н ,...).

- In my opinion, he was guilty
- По моем мнению, он был виновен
- The judge’s opinion, however, was that he was innocent
- Ho, no мнению с дьи, а бы то ни было, он был невиновен.

4) Запятой отделяются равнозначные, но противореча-
щие др др выражения:

- His name is Michael, not John.
- Е о зов т Май л, а не Джон.

5) Запятая обязательна:

а) перед и после “PLEASE”:

- Can you lend me the book, please?
- Вы не одолжите мне ниж , пожал йста?

б) после “YES” и “NO”:

- Yes, I can.
- Да, я мо .
- No, I cannot.
- Нет, не мо .

в) перед или после имени собственно о при
обращении:

- Come in, John!
- Входи, Джон!
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) при перечислении:

... cars, lorries, ships and planes... -машины, р зови и,
с да и самолёты

д) если в сложном предложении
второстепенное предложение стоит перед лавным:
- When she returned, I made a cup of coffee.
- Ко да она верн лась, я сделал чаш офе.

6) Запятыми выделяются дополнительные объяснения:

- Mr. Green, the headmaster of our school, told me to write to him.
- Mp. Грин, дире тор нашей ш олы, велел мне написать ем .

7) Запятой выделяются деепричастные обороты:

- Не came here, having first parked his car.
- Он пришёл сюда, припар овав сначала свою машин .

8) Запятая потребляется в предложениях с прямойречью:

- She said, “It’s none of your business!”
- Она с азала: “Это не твоё дело!”
- “By mistakes we learn!”, said John.
- “Мы чимся на ошиб ах!”— с азал Джон.
- “In my view”, said the judge, “he is innocent!”
- “По моем мнению, - с азал с дья, - он невиновен!”

9) Запятой разделяются даты и названия местностей:

Не left May 10,1998 to go to London.
- Он шёл 10 мая 1998 ода, чтобы отправиться в Лондон.
- There he met a young woman from Cincinnati, Ohio.
- Там он встретил дев ш из Цинциннати, штатО айо.

10) Обстоятельства, стоящие в начале предложения, обя-
зательно отделяются запятой:

- Outside, a lot of people were waiting for me.
- Снар жи меня ждало множество людей.
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11) Запятая ставится перед альтернативным вопросом:

- This house is theirs, isn’t it?
- Этот дом их, не та ли?

- John wasn’t ill, was he?
- Джон не был болен, не та ли?

- Jack didn’t find the key, did he?
- Дже не нашёл люча, не та ли?

16. ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ

about о, об; о оло; во р ; р ом
above над, выше; больше, чем ...
across попере ; через; по т сторон ; с возь
after после (по времени);

за (в смысле места); потом
against против (че о-либо, о о-либо)
along вдоль; по
among меж, межд ; среди
around во р ; р ом
at ; возле; в;

в (со значением времени)
before до (со значением времени),

перед (для обозначения места)
behind позади, за, сзади
below под; ниже; по
beside рядом с; о оло,
between меж, межд (дв мя)
beyond по т сторон ; за
by ( а ом -то сро ); ; возле;

мимо
during в течение; во время
except за ис лючением, роме
for для; за; на (о времени)
from от; с; из
in в (значении места),

в (значении времени)
of из; в;

та же азывает на род. падеж,
принадлежность
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on на (значении места); по; после;
о, об

out, out from из, изн три
over над; сверх; через; о
through через; из-за; с возь
till до; вплоть до
towards ; по направлению
under под (чем-то); ниже
up вверх по; вверх
with с

ПРИМЕРЫ:

about - о, об. They are talking about nature.
Они оворят о природе

about - о оло, примерно (в ...)
I’ll come about 8 o’clock.
Прид о оло восьми.

above - над, выше
The temperature was above average recently.
Недавно температ ра была выше средней

about - во р , о оло (о .месте)
She likes to have people about her.
Она любит иметь людей во р себя.

across - через, с возь
I helped the blind man across the street.
Я помо слепом перейти через лиц

across - на противоположной стороне
My house is just across the square.
Мой дом стоит на противоположной сторонеплощади.

after - после, через (о времени)
She returned after me.
Она верн лась после меня.

against - против; на, о(б)
We discussed the arguments for and against.
Мы обс дили ар менты “за” и “против”.

Не leaned against the wall.
Он обло отился на стен .
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along - вдоль, по
I love driving along narrow country lanes.
Люблю ездить no з им сельс им доро ам.

among - среди, межд
Не was never particularly popular among his colleagues.
Он ни о да не был особенно поп лярен среди своих олле .

around (round) - во р
The satellite has passed once more around the Earth.
Сп тни ещё раз облетел во р Земли.

at - на, в, (о месте), за
Не was standing at the window.
Он стоял о на.

at - ,по,на, Не picked up a stone and threw it at me.
в (направлении) Он поднял амень и бросил е о вменя.

at - в (о времени) Не is having breakfast at t his moment.
В этот момент он завтра ает.

before - перед, до, I’II get home an hour before the time.
раньше(о времени)Я попад домой на час раньше.

before - перед, до Нis name comes before mine on the list.
(о месте, Е о имя стоит в спис е перед моим.
о последовательности)

behind - за, сзади, Тhe garden behind your house is beautiful.
позади Сад, оторый находится за

твоим домом, вели олепен.
below - под, The water in the river reaches to

ниже чем, по just below the knees.
Воды в ре е - по олено.

beside - о оло, вблизи, She suddenly got up from beside me
рядом and hurried out.

Она внезапно встала с места рядом
со мной и быстро выбежала.

between - межд (дв мя)
The train was standing on the
border between France and Spain.
Поезд стоял на ранице межд
Францией и Испанией.

beyond - за, на др ой Beyond our house we have a
стороне; по др ой long sandy beach.
стороне; позади, Позади наше о дома есть
сзади; вне длинный песчаный пляж.
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by - , при, о оло
During summer holidays they spent three days by the sea.
Во время летних ани л они провели три дня моря.

down - вниз, по
Steve was running down the hill, crying silently.
Стив бежал вниз no с лон холма и молча пла ал.

during - во время...,
в течение..., в то время а ...,

During the night a woman was shot dead in the hotel.
Ночью в отеле была застрелена женщина.

for - для, за, ради, Children couldn’t speak for laughing.
из-за (причина) Дети не мо ли оворить из-за смеха.

for - на, для (цель), A poor man brought his old watch for sale.
в течение Бедня принёс свои старые часы

на продаж .
for - на, в, Before you take a train for Glasgow, you must

(направление) change twice.
Передпоездом на Глаз о Вас две пересад и.

for - , Her hatred for her husband was obvious.
поотношению ... Её ненависть м ж была очевидной.

for - за (что-то), I paid two pounds for the new textbook.
взамен за... Язаплатилдваф нтазановый чебни .

from - из, от Our cottage stands ten miles from the coast.
Наш оттедж находится в 10 милях

от побережья.
in - в; через (о времени)

In the evening I lost my watch in the dark.
Вечером я в темноте потерял часы.

I’ll be back in a sec.
Я верн сь через се нд .

in front of - перед(о),
впереди The car in front of me stopped suddenly

and I had to brake.
Машина передомноювнезапно остановилась,
и я был вын жден затормозить.

into - в, вовн трь, Two rivers flow into the Baltic Sea.
вн трь Две ре и впадаютвБалтийс оеморе.

of -о, из People who stay abroad often dream of home.
Люди, находящиеся за раницей, часто

мечтают о доме.
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on - на (о месте) Their clothes hung on a couple of nails.
Их одежда висела на паре воздей.

on - за, после (о времени)
A long period of peace followed on the war.
После войны последовал дол ий период мира.

out of - из With your passport you can’t travel out of Russia.
Свашимпаспортом вы неможете выехать

из России.
over -над,на,по, Many singers are famous allover the world.

в(о) Мно ие певцы знамениты во всеммире.
(по всей Земле).

over - о(б), на, над, Garry stumbled over the stone and fell
сверх over the railings.

Гарри спот н лся об амень и
перелетел через перила.

past - после She went to sleep past sunset.
Она ле ла спать после захода солнца.

past - мимо, вдоль The bus runs past the house every day.
Автоб с проезжает мимо дома аждый день.

since - с, от, начиная с
(о времени), со времени

I’ve worked abroad since my school-leaving exams.
Я работал за раницей со времени моих

вып с ных э заменов.
through - с возь, I searched through the whole house.

нас возь, через Я обыс ал весь дом нас возь.
throughout - везде, You can find these flowers throughout

the country.
по всем Вы можете найти эти цветы

по всей стране.
throughout - весь, Throughout his life he was always

в течение все о... interested in nature.
В течение всей своейжизни он все да
интересовался природой.

till (until) - до (о времени)
I was cooking from morning till night.
Я отовил ед с тра до ночи.

to - , до, на, в (о направлении)
The old man was sitting with his feet to the fire.

Стари сидел но ами о ню.
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under - под, ниже чем..., There’s a cat under the table.
ниже... Под столом сидит ош а.

up - вверх, вверх , Go up the stairs and then turn to the left.
наверх, наверх Иди наверх и поверни налево.

with - с With your help I will be able to dо it.
С Вашей помощью я смо сделать это.

without - без There is no milk, so we have to do without it.
Моло анет, поэтом мыдoлжныобойтись

без не о.

17. ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Количественные Поряд овые
(Cardinal Numerals): (Ordinal Numerals):

1 one the first
2 two the second
3 three the third
4 four the fourth
5 five the fifth
6 six the sixth
7 seven the seventh
8 eight the eighth
9 nine the ninth
10 ten the tenth
11 eleven the eleventh
12 twelve the twelfth
13 thirteen the thirteenth
14 fourteen the fourteenth
15 fifteen the fifteenth
16 sixteen the sixteenth
17 seventeen the seventeenth
18 eighteen the eighteenth
19 nineteen the nineteenth
20 twenty the twentieth
21 twenty-one the twenty-first
30 thirty the thirtieth
40 forty the fortieth
50 fifty the fiftieth
60 sixty the sixtieth
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Глава VI.
РУССКО - АНГЛИЙСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ

“ВАЖНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО”
“IMPORTANCE OF ENGLISH”

ЯлюблЮп тешествоваТЬ. I like TO travel.
айлай тэтрэвл

ЯбылВ(-о) I have been TO
айхэвбиинт

мно ИХевропейс ИХ many Europian
мэниюэрэпиэн

странАХ. countrieS.
антриз

Все даоченьволн юще It is always very exciting
итизоолвэйзвэрии сайтин

встречаТЬсяС TO meet
тэмиит

новЫМИлюдьМИ new people
нъю пиипл

ивидеТЬновЫЕместА. and see new placeS.
энд сии нъю плэйсиз

Ко да Вы попадаеТЕ в When you get to
эн ю этт

ч жУЮстранУ, a foreign country,
эфорин антри
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та а этИзнаниЯ since this knowledge
синс зис ноолидьжь

помо аЮТ ничтожаТЬ helpS TO destroy
хэлпстэдистрой

множествоис сственнЫХ many artificial
мэниаатифишьл

барьерОВ barrierS
бэриэс

межд людьМИ. between people.
битвиинпиипл
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“ЦЕЛЬ ЭТОЙ КНИГИ”
“THE PURPOSE OF THIS BOOK”

Цель этОЙ ни И — The purpose OF this book
зэ пёопэс ов зис б

по азаТЬВам is TO show you
изтэшё ю

а пользоваТЬся раммати ОЙ, how TO use grammar,
ха т ю з рэмэ

ивтом, and
энд

(чтобы) бедиТЬВас, TO convince you
тэ энвиинсю

что ни И, that the bookS
зэт зэб с

( оторые)Вычитаете, you read,
ю риид

работа, the work
зэвёо

( отор ю)Вывыполняете, you do
ю д

иязы , and the language
энд зэ лэн видьжь

( оторым)Выпольз етесь you use
ю ю з

аждыйдень, every day
эвридэй
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не мо т с ществоватьбез cannot do without
янотд виза т

правильнОЙ раммати И. correct grammar.
эрэ т рэмэ

Каждоепредложение, Every sentence
эври сэнтэнс

( оторое)Выпроизносите, you pronounce
ю прэна нс

ДОЛЖНОсодержать SHOULD contain
шюд энтэйн

толь оправильнЫЕ only right
о нлирайт

рамматичес ИЕ омбинациИ. grammatical combinationS.
рэмэти л эмбинэйшьнс

ЕслиВыб детераз овариваТЬ If you TALK
ифю тоо

собразованнЫМчелове ОМ, to an educated man,
т энэдъю эйтидмэн

ВыДОЛЖНЫ you HAVE TO
ю хэвтэ

обращаТЬособое внимание pay special attention
пэйспэшьлэтэншьн

на правильность to the correctness
т зэ эрэ тнис

ВашЕГОязы А, OF your language,
ов ёо лэн видьжь
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пос оль е опервое since his first
синс хизфёост

впечатлениеОВас impression OF you
импрэшьновю

б детзависеть will depend
ил дипэнд

отпервЫХмин т on the first minuteS
он зэфёостминитс

ВашЕГОраз оворА. OF your conversation.
овёо энвэсэйшьн

Та что,НЕтеряйте So, DON’T lose
со донт л з

дра оценнОГОвременИи any precious time and
энипрэшьестаймэнд

НАЧИНАЙТЕработать START TO work
стаат тэ вёо

надВашИМан лийс ИМ on your English
он ёоин лишь

а можнобыстрее! as soon as possible!
эз с н эз посибл
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“ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ...”
“IF I WERE ...”

Если бы я стал If I became
ифайби эйм

бо атЫМчелове ОМ, a rich man
эритчмэн

яБЫначал I WOULD start
ай в д стаат

жить TO live
тэлив

абсолютнОиной an absoluteLY different
энэбсэлютлидифрэнт

жизнью. life.
лайф

Преждевсе о First of all,
фёостов oол

яБЫзаплатил I WOULD pay
ай в д пэй

все своИдол И. all my debtS.
oолмайдэтс

Потом яБЫ After that I WOULD
аафтэзэтайв д

поехал в Лондон, go to London
о тэ ландэн

ЧТОБЫ л чшиТЬ TO improve
т импр в
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свойан лийс ий. my English.
майин лишь

А послеЛондона And after London
эндаафтэландэн

яБЫверн лся I would return
ай в дритёон

обратнодомой back home
бэ хо м

и пилБЫ вартирЫ and I would buy flatS
энд ай в д байфлэтс

себеи своИМ for myself and for my
фоомайсэлф эндфоомай

родителЯМ. parentS.
пээрэнтс

Они — старЫЕ люди They are old people
зэй аа о лд пиипл

и я хоч , and I want
эндай онт

чтобыони them
зэм

жилил чше. to have a better life.
тэхэвэбэтэлайф

Я — не бизнесмен, I’m not a businessman,
аймнотэбизнисмэн

нод маю,что but I think that
батайфин зэт
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я СМОГ БЫ I would be able
ай в д бии эйбл

от рыТЬфирмУ TO open a company
т о пнэ ампэни

и добиТЬся спехА. and win success.
энд ин сэ сэс

Мне нравится помо аТЬ I like TO help
айлай тэхэлп

людЯМ,та что, people, so,
пиипл со

яд маю,чтомояфирма I think that my firm
айфин зэтмайфёом

МОГЛА БЫ COULD
д

специализироваТЬся specialize
спэшьелайз

на переводАХ. in translationS.
интрэнслэйшьнс

Вотчто That’s what
зэтс от

я БЫсделал, I WOULD do
ай в д д

если бы былбо ат(ым). if I were rich.
ифай ээ ритч
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“ПРОБЛЕМЫ”
“TROUBLES”

ЯНИКОГДАНЕбыла I NEVER was
(раньше) ай нэвэ оз

вта ойтр дной in such a difficult
инсатчэдифи элт

сит ации. situation before.
ситъюэйшьнбифоо

Явсе дапытаЛАсьне I always triED not
айолвэйзтрайднот

вмешиваТЬсяв TO interfere in
т интэфиэин

делА др ИХ людЕЙ, other people’S affairS,
азэ пииплс эфэас

ножизньзаставляламеня but life MADE me
батлайфмэйдмии

делатьэто. do that.
д зэт

Хотя яиНЕхотеЛА Though, I DIDN’T want
зо ай диднт онт

иметьни а ихнеприятностЕЙ, to have ANY troubleS,
тэхэвэнитраблс

я РЕГУЛЯРНО I USED TO
айю здт

внихпопадала come across them
амэ росзэм
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всюсвоюжизнь. all my life.
oол май лайф

Донедавне овремени Untill recently,
антилрииснтли

яНИКОГДАНЕвериЛА I NEVER believeD
айнэвэбилиивд

ни а ИМ историяМ, any of the storieS
эниовзэсториз

( оторые)ячитала I’ve read
айв рэд

вж рналАХ. in magazineS.
инмэ эзинс

Яимеюввид , I mean,
аймиин

(что)всеэтиисториИ all those storieS
oол зо с сториз

зв чаЛИ дляменя soundED to me
са ндидт мии

а чьи-то like somebody’s
лай самбодис

ночныесновидения. night dreams.
найтдриимс

Одна о, сомнойсл чилосьнечто, Something happened to me,
самфин хэпндт мии

(см.выше) though,
зо
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чтоизмениЛОмоёмнение that changED my mind
зэтчэйндьжьдмаймайнд

опри лючениЯХ, about adventureS

эба тэдвэнтчэс

оторыеможнопол чить available
эвэйлэбл

вреальноммире. in the real world.
ин зэ риэл вёолд

Я была не дома — I was out
ай оз а т

танцевалав dancing at
дэнсин эт

известном л бе a well-known club
э эл но н лаб

и всюночьнапролёт and throughout the night
эндфр а тзэнайт

я постояннообращаЛАвнимание I kept noticing
ай эптно тисин

(на)двоихмолодыхлюдей, two young people
т ян пиипл

оторыерез оотличались who stood out of the crowd
х ст д а тов зэ ра д

от(остальной)толпы in a big way.
ин э би эй

Обабылиминим м (по) Both were at least
бо ф эээтлиист
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шестьф товростом, six-feet tall
си сфииттоол

и аждый (изних)был расив and each was beautiful
эндиитч озбъю тиф л

по-своем . in his own way.
ин хиз о н эй

ОНбылчёрным HЕwas black
хи озблэ

и вы лядел а если бы and looked as if
энд л т эз иф

онБЫЛизваяН he WAS sculptureD
хи оз с алптчэд

изпре раснейше о of the finest
ов зэфайнист

чёрно одерева. abony.
эбони

Е оволосЫ His hair
хизхээ

БЫЛИт о затян ТЫ WAS pullED tight
оз п лд тайт

сзади на олове, at the back of his head
этзэбэ овхизхэд

а е о лаза and his eyes
эндхизайз

былипронзительно ол быми. were a piercing blue.
ээ эпиисин блю
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ОНАжевпротивоположность(ем ) She was by contrast
была шьи озбай онтрэст

ис лючительнобледной an extremely pale
эни стриимлипэйл

срыжимиволосами, redhead,
рэдхэд

аеёзелёные лаза and her green eyes
энд хёо риинайз

драматичнооттенялись were dramatically offset
( =былиоттенены) ээдрэмэти лиофсэт

её by her
байхёо

молочно-белымцветомлица. milk-white complexion.
мил айт эмпле шьн

Наши лазавстретились, Our eyes met
а эайзмэт

иэтобыл and this was
энд зис оз

первыйша the first step
зэфёостстэп

моимпроблемам. towards my troubles.
тэвоодзмайтраблс
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“АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СЕГОДНЯ”
“ENGLISH TODAY”

Оцен Иотносительно EstimateS as to
эстимэйтсэзт

оличествАан ло оворящИХ the number OF English userS
зэнамбэовин лишью зэс

вмирЕ in the world
ин зэ вёолд

значительнОразнятся. vary considerabLY.
вэари энсидэрэбли

ЦифрЫ олеблютсяот The figureS range from
зэфи эс рэндьжьфром

мереннЫХ 700миллионОВ a conservative 700 millioN
э энсёовэтив700мильэн

до целых 2 миллиардОВ — up to as many as 2 billioN,
апт эзмэниэзт бильэн

почтидвУХпятЫХ almost two-fifthS
олмо стт фифтс

населениЯмирА. OF the world’S population.
овзэвёолдспэпъюлэйшьн

ПроблемаподсчётА The problem OF calculation
зэпроблемов эл ъюлэйшьн

чревата тр дностЯМИ. is fraught with difficultieS.
изфроот издифи элтиз

Например,н жноли For example, are those
фоо и заампл аа зо з

читывать тех, (см.ниже)
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то чил who HAVE learnED
х хэв лёонд

ан лийс ий English
ин лишь

а второйили as a second or
эзэсэ эндоо

иностранныйязы ? foreign language
фооринлэн видьжь

(см.выше) to BE countED?
тэбии а нтид

Если “да”, (то) а бе ло If so, how fluent
иф со ха флю энт

ДОЛЖНЫони оворить, MUST they be
мастзэйбии

преждечем before
бифоо

ИХв лючАТ THEY ARE includeD
зэй аа ин лю дид

вэтот списо ? in the reckoning?
ин зэрэ нин

Ка ой бы ни былацифра, Whatever the figure
отэвэзэфи э

на ( оторой)мыостановимся— we settle on,
исэтлон

а (на) 1миллиардбольше and 1 billion plus
энд ан бильэн плас



БЫЛОБЫ раз мнЫМ WOULD BE a reasonable
в д бии э риизнбл

приближениеМ — approximation,
эпро симэйшьн

однавещьясна. one thing is certain.
ан фин из сёотн

Ан лийс ийсе одня English today
ин лишьтэдэй

ЯВЛЯЕТСЯ IS
из

межд народнЫМязы ОМ, the international language
зэинтэнэшьнллэн видьжь

а бе лость в ан лийс ОМ and fluency in English
эндфлюэнсиинин лишь

обеспечиваЕТдост п provideS a passport
прэвайдсэпааспоот

впостояннорасширяЮЩийся to the ever expandING
т зэ эвэи спэндин

ан ло оворящиймир. anglophone world.
эн лофо н вёолд
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