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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для кого эта книга? 

В один прекрасный день вы решили начать читать книги на английском 

языке. Открыли “Гарри Поттера”, прочитали полстраницы, десять раз 

заглянули в словарь и поняли, что читать книги в оригинале пока трудновато. 

Попробовали адаптированную литературу – поняли, что текст сухой, скучный, 

да и не сказать, что такой уж простой.  

Как же начать читать книги на английском? Начните с моих рассказов. Эти 

рассказы послужат вам переходным мостиком между текстами из учебников и 

чтением книг в оригинале. Читая мои рассказы, вы не только попрактикуетесь 

в reading, но и узнаете много полезного об особенностях языка 

художественной литературы.  

Текст дается сначала на английском языке, затем на английском с 

параллельным переводом и комментариями, разбором трудностей. 

Важно: рассказы рассчитаны на взрослых читателей. 

Для какого уровня подойдет эта книга? 

По моей оценке, рассказы подойдут примерно для уровней A2 – B1 

(Elementary – Pre-Intermediate). Это приблизительная оценка, т.к. по моему 

опыту все несколько по-разному понимают, что такое A2, B1 и другие уровни.  

Кроме того, обычно разные навыки (reading, writing, speaking, listening) 

развиты по-разному. Если вы много читаете и пишете на английском, но 

вообще не говорите, вам эти рассказы покажутся легкими. Если много и 

свободно говорите, но вообще не читаете, то будет труднее. В любом случае, 

если что-то будет непонятно, вам помогут мои комментарии к тексту и, 

конечно же, параллельный перевод.  
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Замечу также, что в комментариях я много пишу о временах глагола и 

особенностях их употребления, поэтому, чтобы понять эти объяснения, 

желательно знать времена – хотя бы на уровне теории, а не свободного 

владения ими в речи.  

Для какого уровня НЕ подойдет эта книга? 

Здесь дело даже не в уровне, а в том, читаете вы книги на английском или нет. 

Если читаете неадаптированную художественную литературу без каких-либо 

затруднений, то для вас мои рассказы будут слишком легкими.  

В чем особенность этой книги? 

В большинстве случаев адаптированная литература для изучающих 

английский – это, скажем так, полезно, но не очень интересно. Обычно это 

классика или сказки, сокращенные и переписанные более простым языком. 

Вообще, классика – это хорошо, но начинать с нее – очень трудно! Язык XIX 

века покажется жестковатым и старомодным, как его ни адаптируй. К тому же 

не очень интересно читать историю, которую вы уже знаете.  

Эта книга – сборник рассказов, написанных специально для изучающих 

английский язык. Это не адаптация классики, а истории моего собственного 

сочинения. Они написаны так, чтобы: 1) быть интересными (понимаю, что это 

субъективно, но все же), 2) помогать в изучении английского.  

Благодаря ей вы познакомитесь с особенностями языка художественной 

литературы (например, какие времена в ней используются и как), а также 

познакомитесь с интересными конструкциями, выражениями. Она будет 

переходным этапом между текстами из учебников и книгами на английском.  
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Как пользоваться этой книгой? 

Каждый рассказ представлен в трех вариантах: 1) текст на английском, 2) текст 

на английском с параллельным переводом и комментариями, 3) аудиоверсия 

на английском. 

Я рекомендую читать так: 

1. Сначала прочитайте вариант на английском, стараясь не заглядывать в 

словарь. Ваша задача – понять хотя бы общий смысл происходящего. 

Проще всего будет именно прочитать вариант на английском, но вы 

можете попробовать его прослушать (это труднее), либо слушать и 

читать одновременно - как больше нравится.  

2. Затем прочитайте вариант с переводом и комментариями, чтобы 

разобраться в тех моментах, которые вы не поняли.  

3. Прочитайте (прослушайте) еще раз вариант на английском – на этот раз 

будет куда понятнее.  

Рассказы достаточно короткие, поэтому вы не потратите много времени на 

эти три этапа. Исключение – заключительный рассказ, он довольно большой. 

Важно: читайте рассказы именно в том порядке, в котором они идут. Рассказы 

знакомят вас с трудностями, которые встречаются при чтении 

неадаптированной литературы, и знакомство это происходит постепенно, 

поэтому лучше не перепрыгивать! 

Может, сразу прочитать вариант с переводом? 

Не попадитесь на эту уловку вашего мозга! Не идите по легкому пути! 

Обязательно сначала читайте вариант на английском, затем вариант с 

переводом и объяснениями. Читая эти рассказы, вы приучаете себя к самому 

процессу чтения на иностранном языке. Этот процесс подразумевает, что на 

какое-то время тумблер в вашей голове должен быть переключен в 

положение “English Only”. Он должен оставаться в таком положении, пока вы 
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читаете рассказ, знакомитесь с персонажами, подключаете воображение, 

которое оживляет образы в голове, погружаетесь в сюжет. Не щелкайте 

тумблером туда-сюда.  

Закончив читать рассказ, вы можете перейти из режима “Читаю книжку” в 

режим “Занимаюсь английским” и подробно разобрать текст с помощью 

перевода и моих комментариев. Эта часть – уже не чтение, а работа над 

текстом. Проработав текст, можете перечитать вариант на английском, чтобы 

закрепить все, что узнали из комментариев. 

Что это за рассказы? В каком они жанре? 

1. Эти рассказы написаны для изучающих английский.  

2. Рассказы специально сделаны короткими, чтобы каждый можно было 

прочитать в один присест. Исключение – заключительный, довольно 

большой рассказ. 

3. Я старался написать рассказы так, чтобы они были интригующими, 

интересными и с любопытным развитием сюжета, даже при их скромном 

объеме.  

4. Рассказы рассчитаны на взрослых (там происходят ужасные вещи).  

5. В основном, это фантастика, либо что-то с элементами фантастики, 

мистики. 

6. Часть рассказов – забавные, часть – грустные, часть – очень грустные. 

7. Перевод на русский язык – не художественный, а почти дословный. Он 

выполнен так, чтобы быть предельно близким по смыслу к оригиналу, 

поэтому звучит не очень красиво.  
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The son came to his father and said, “Dad, I need to do a science project for school.” 

“Okay, son, how much time do you have? I mean, how much time do WE have?” 

“Well, Dad, not much.” 

“What do you mean? By next week?” 

“Uh… by tomorrow.” 

The father put his newspaper aside and said, “Oh, no, not again!” 

“Dad, I promise you, this is the last time.” 

“Okay, and what exactly is it going to be? Botany?” 

“No, Dad,” the son looked down. “Biology.” 

“I knew it, but I was still hoping you would say ‘botany’. And which creature is simple 

enough for a biology project on such short notice?” 

“Maybe, Dad, one of those funny, hairy ones,” the son said, with a little hope in his 

voice. “And you know, I like them. They are funny and harmless.” 

“Oh, you don’t know them! They are harmless when they are isolated from one 

another, but they are terrible beasts when there are many of them,” the father 

frowned. 

“Can’t imagine them being terrible and dangerous. They look nice.” 

На этом этапе нужно просто читать, стараясь понять без словаря хотя бы общий смысл 
текста. Ничего страшного, если что-то не поймете. Второй вариант текста содержит 

параллельный перевод и комментарии. 

THE SCIENCE PROJECT 

1. Вариант на английском языке 
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“Don’t judge a book by its cover. But you are right about one thing, son, they are 

probably the simplest creatures in the galaxy,” the father said. “Go meet me at the 

launchpad.” 

“Thanks, Dad!” the son said. 

“Where do you think you are going?” the mom asked them. None of her three faces 

looked happy. 

The dad yawned, covering his mouth with his tentacle. 

“Don’t worry, honey,” he said. “We are going to the Solar System, it’s gonna be a 

quick ride.” 

Then he turned to his son and said, “Hurry up, kid. We have a human to abduct.” 

 

 

 

 

 

The son came to his father and said, 

“Dad, I need to do a science project 

for school.” 

“Okay, son, how much time do you 

have? I mean, how much time do WE 

have?” 

Сын пришел к отцу и сказал: “Папа, 

мне нужно сделать научный проект 

для школы”. 

“Хорошо, сынок, сколько у тебя есть 

времени? Я имею в виду, сколько у 

нас есть времени?”. 

THE SCIENCE PROJECT 

2. Вариант с переводом и комментариями 

На этом этапе вы можете перечитать текст, заглядывая в перевод, прочитать комментарии 
к некоторым словам и конструкциям, а также выучить полезные слова и выражения.  
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“Well, Dad, not much.” 

“What do you mean? By next week?” 

 

“Uh… by tomorrow.” 

“Ну, папа, не очень много”. 

“Что ты имеешь в виду? К 

следующей неделе?” 

“Э-э… к завтрашнему дню”. 

• Этот рассказ – самый короткий и простой в сборнике. Считайте, что 
это ваша разминка перед более серьезными испытаниями! 

• Повествование ведется в прошедшем времени, большая часть 
действий, не относящихся к прямой речи, выражена глаголами во 
времени Past Simple (“came”, “said”). Такая форма повествования 
встречается в литературе чаще всего. Реже встречается 
повествование в настоящем времени (см. рассказ “The Hunt”).  

• В английском языке реплики в диалогах принято заключать в 
кавычки, в русском – отделять с помощью тире. В параллельном 
переводе я решил тоже использовать кавычки, чтобы текст 
выглядел более единообразно.  

• В американских школах есть предмет "Science", включающий в себя 
естественные науки (физика, химия, биология). В английском языке 
под "science" понимают именно естественные науки. 

• Под "science project" подразумевают вид домашней работы. Ученик 
готовит доклад с каким-нибудь наглядным пособием, например, 
макетом Солнечной системы или растения.   

Полезные выражения: 
• by next week – к следующей неделе. 
• by tomorrow – к завтрашнему дню.  

The father put his newspaper aside 

and said, “Oh, no, not again!” 

“Dad, I promise you, this is the last 

time.” 

“Okay, and what exactly is it going to 

be? Botany?” 

“No, Dad,” the son looked down. 

“Biology.” 

Отец отложил газету в сторону и 

сказал: “О, нет, только не это!” 

“Папа, я обещаю тебе, что это в 

последний раз”. 

“Хорошо, и что именно это будет? 

Ботаника?” 

“Нет, папа, – сын потупил взгляд. - 

Биология.” 
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• “Not again!” буквально значит “Не снова!”, но по-русски мы так не 
говорим. Ближайший аналог – “Только не это!”, однако восклицание 
“Not again!” подразумевает, что какая-то неприятная вещь 
произошла снова, повторно. 

Полезные выражения: 
• to put smt aside – откладывать что-то в сторону или на потом.  
• I promise you – я обещаю тебе.  
• This is the last time – это последний раз (больше такого не 

повторится). 

“I knew it, but I was still hoping you 

would say ‘botany’. And which 

creature is simple enough for a 

biology project on such short notice?” 

“Я так и знал, но все же надеялся, 

что ты скажешь “ботаника”. И какое 

существо является достаточно 

простым для проекта по биологии в 

такой короткий срок?” 

• В предложении “I was still hoping you would say ‘botany’” выделенная 
часть – это время Future in the Past (будущее в прошедшем). Если 
коротко, оно отличается от Future Simple тем, что мы вместо will 
используем would. Поскольку в главной части предложения глагол 
(“was”) стоит в прошедшем времени, в придаточной части (“you 
would say ‘botany’”) нельзя по правилам английской грамматики 
использовать будущее время. Вместо “…you will say ‘botany’” мы 
говорим “…you would say ‘botany’”.  

• Слово “enough” (“достаточно”) в английском ставится после 
определяемого им слова, а не перед ним, как в русском (“достаточно 
простой”). Частая ошибка: “enough simple” вместо “simple enough”.  

• Выражение to do something on short notice значит “делать что-то, 
предупредив в последний момент”. Под short notice здесь 
подразумевается предупреждение, уведомление о чем-то, когда 
времени осталось уже мало. 

“Maybe, Dad, one of those funny, 

hairy ones,” the son said, with a little 

hope in his voice. “And you know, I 

like them. They are funny and 

harmless.” 

“Может быть, папа, одно из тех 

забавных, волосатеньких? – сказал 

сын со слабой надеждой в голосе. - 

И знаешь, они мне нравятся. Они 

забавные и безобидные”. 
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“Oh, you don’t know them! They are 

harmless when they are isolated from 

one another, but they are terrible 

beasts when there are many of 

them,” the father frowned. 

“О, ты их не знаешь! Они 

безобидны, когда изолированы 

друг от друга, но они ужасные 

звери, когда их много”, 

– нахмурился отец. 

• Слово “said” (выделено в тексте) – это глагол, показывающий, что 
тот или иной персонаж произнес ту или иную реплику. Такие 
“говорительные” глаголы характерны для художественной 
литературы, вот наиболее частые из них: said – сказал, asked – 
спросил, answered, replied – ответил.  

• Часто в этой роли используют не глаголы вроде “said”, а глаголы, 
выражающие жест, мимику, движение, например, в отрывке выше 
есть вариант “the father frowned” – “отец нахмурился”. Такие глаголы 
помогают и избежать повторения “said”, и передать эмоции 
персонажей. 

• Некоторые авторы стараются активно разнообразить эти глаголы, 
избегая повторений незатейливых “said”, а некоторые не видят 
ничего плохого в том, чтобы использовать “said”, “answered” часто. 

• Слово “ones” (выделено) – это местоимение, роль которого 
заключается в том, чтобы заменить ранее использованное 
существительное, чтобы избежать его повтора. В данном случае под 
“ones” подразумеваются существа – “creatures”.  

“Can’t imagine them being terrible 

and dangerous. They look nice.” 

 

“Don’t judge a book by its cover. But 

you are right about one thing, son, 

they are probably the simplest 

creatures in the galaxy,” the father 

said. “Go meet me at the launchpad.” 

 

“Thanks, Dad!” the son said. 

“Не могу представить их 

страшными и опасными. Они 

выглядят мило”. 

“Не суди о книге по ее обложке. Но 

в одном ты прав, сынок, они, 

наверное, самые простые существа 

в галактике, – сказал отец. - Иди, 

встреть меня на стартовой 

площадке”. 

“Спасибо, папа!” – сказал сын. 
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• Первое предложение построено, строго говоря, неправильно, так 
как в нем опущено подлежащее. Правильно было бы: “I can’t imagine 
them…” Однако в разговорной речи носители языка иногда 
опускают такие важные части предложения, если смысл все равно 
ясен из контекста.   

Полезные выражения: 
• Don’t judge a book by its cover – не суди о книге по ее обложке. 
• You are right about one thing – в одном ты прав (дальше говорят, в 

чем именно.)   

“Where do you think you are going?” 

the mom asked them. None of her 

three faces looked happy. 

 

The dad yawned, covering his mouth 

with his tentacle. 

“Куда это вы, по-вашему, 

собрались?” – спросила их мама. Ни 

одно из трех ее лиц не выглядело 

счастливым. 

Отец зевнул, прикрывая рот 

щупальцем. 

• Слово “covering“ (“прикрывая”) – это Present Participle, причастие 
настоящего времени. В данном случае с его помощью выражено 
сопутствующее, происходящее одновременно с другим действие 
(“зевнул, прикрывая”). В русском языке эту функцию выполняет 
деепричастие (слова вроде “прикрывая”, “говоря”, в общем, “делая 
что-то”), но в английском нет такой части речи. Там Present Participle 
объединяет в себе функции и причастия, и деепричастия в нашем 
понимании. 

• Действие выражено не с помощью одного причастия “covering”, а с 
помощью всего связанного с ним оборота: “covering his mouth with 
his tentacle”. Такие обороты называют причастными оборотами, они 
очень часто встречаются в художественной литературе.  

“Don’t worry, honey,” he said. “We are 

going to the Solar System, it’s gonna 

be a quick ride.” 

 

 

“Не волнуйся, милая, – сказал он. - 

Мы отправляемся в Солнечную 

систему, это будет быстрая 

поездка”.  
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Then he turned to his son and said, 

“Hurry up, kid. We have a human to 

abduct.” 

Затем он повернулся к своему сыну 

и сказал: “Поторопись, малыш. Нам 

нужно похитить человека”. 

• "Gonna" – это разговорный сокращенный вариант “going to”. 
Полностью было бы: “It is going to be a quick ride.” 

• Последнее предложение построено по следующей схеме: to have 
smt/smb to do, то есть буквально: “у нас есть кто-то/что-то, чтобы 
это сделать” или, если говорить более по-русски, “нам нужно что-то 
сделать”. Для нашего уха эта конструкция кажется непривычной, но 
в английском она используется очень широко. Вот несколько 
примеров предложений, построенных по такой же схеме: 

 I have work to do – У меня есть работа, которую нужно 
сделать (Мне нужно выполнить работу).  

 He has a report to write – У него есть отчет, который нужно 
написать (Ему нужно написать отчет).  

 The detective had a lot of people to interview – У детектива 
было много людей, которых нужно было опросить (Детективу 
нужно было опросить много людей). 

Это один из тех случаев, когда некий смысл передается в английском и 
русском с помощью непохожих, построенных по разным принципам 
грамматических конструкций.  
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1. 

“Mom! Dad! There is a monster in my closet!” 

The mom and dad rushed into their son’s room. He was hiding under his blanket 

with his face pale. 

“What happened, Timmy?” his mom said. “Did you see that monster again? I told 

you there are no monsters. It’s just your imagination.” 

Timmy was not listening.  

“He… he is in the closet,” he stammered.  

“Come here,” his dad said. “Let’s look together.”  

Timmy climbed off the bed and came to the closet.  

"Are you sure?" he said, his whole body shaking.  

The dad took Timmy’s flashlight and they opened the closet. The monster was not 

there.  

“See? No monsters,” his dad said. “Now go to bed. Mom and me are really tired and 

want to sleep.” 

TIMMY'S MONSTER 

1. Вариант на английском языке 

 
На этом этапе нужно просто читать, стараясь понять без словаря хотя бы общий смысл 

текста. Ничего страшного, если что-то не поймете. Второй вариант текста содержит 
параллельный перевод и комментарии. 
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They went to bed, but two hours later Timmy woke them up again. It had started 

about a week ago, and the parents were tired of it. Later they had a conversation 

and came up with an idea.  

“He is not a little baby, he must cope with his fears sooner or later,” Timmy’s father 

said. 

“What if it makes it even worse?” his wife replied.  

“It can’t be worse. Haven’t we tried everything lately?” 

The parents discussed the idea and decided to think about it next morning.  

“Timmy,” his dad said next evening. “Today is not your birthday yet, but we have a 

present for you.” 

Timmy was excited, he loved presents. Jake, his best friend, had given him a box of 

doughnuts for his birthday once. Everyone had laughed but Timmy had loved the 

present. But now his mom was not so excited, she thought it was not a good idea, 

but his dad told her it would be all right. 

Timmy unwrapped a small box and took the present, his eyes wide open.  

His mom glanced at her husband nervously. The clock in the kitchen was ticking 

slowly and loudly. “Stay cool, Linda,” she said to herself. “It either works or not, we 

can’t make it worse.” 

Timmy’s face was pale and still for a few seconds while he was looking at the 

present. Then he smiled. 

“Thank you!” he said. “Can I… keep it?” 

“Sure,” his dad said. “Just be careful.” 

It was a 9-mm semi-automatic handgun.  

Earlier that morning Alan and Linda, Timmy’s parents, had agreed to try Alan's idea.  



16 
 

“Okay, we’ll try, but no bullets,” Linda had told her husband. “You heard me Alan, 

give him the gun, but unloaded.” 

“Sure. He doesn’t need to shoot it, he just needs to have it by his side.” 

Now they were hoping it would work. Or at least not make things worse. 

Timmy disassembled the gun and started to clean the barrel with a piece of fabric. 

Linda thought it was a good sign. He didn’t look anxious anymore. 

“Now you’ll be safe, no need to call mom and dad,” Alan said.  

“Thank you, dad, thank you, mom,” Timmy said. “I’m gonna put it in my nightstand. 

It’s not a toy, you know.” 

2. 

Four weeks later a tall man in his fifties knocked on their door.  

Timmy opened the door.  

“Hello, I am looking for sergeant Norman.”  

“I am sergeant Norman, sir,” Timmy said. “How can I help you?” 

“Mister Norman, I...”  

“Just call me Timmy, please, everybody does.” 

“Sure, Timmy, sir… I am Hugh Myers, we haven’t met, but you and your friend saved 

my wife about a year ago. Your doctor and your parents said it was okay to speak 

with you, they said you felt much better now… I just came by to personally thank 

you for saving my wife. I wish I could thank your friend, too, I am really sorry about 

your loss, sergeant. My father, he was a police officer, too. It must have been 

terrible. I am really sorry, and grateful.” 

“Thank you, sir. I am sorry, too. It actually hurt me very much as you might have 

heard, but I feel better now,” Timmy said. “My partner Jake and I were off duty, we 

were going to grab a drink, when we heard your wife screaming. We called the 
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police and went to the apartment building. Of course, I had left my gun home, I was 

off duty. The door was open and we saw your wife lying on the floor, bleeding. 

Armed robbery, as it turned out later. 

“If you hadn’t helped her, she would have died,” Myers said.  

“I hope she’s fine now.” 

“She is, thanks to you. And your partner.” 

“Yeah… Well, we went in to help her, but we didn’t notice that the monster who had 

done it was still in the room. He heard us and hid in the closet, and he had a gun. 

When we were trying to help your wife, he came out of the closet and pointed the 

gun at us. He was scared and his hands were shaking. If only I had not left my gun 

at home that night, I would have taken down that guy before he killed Jake. Two 

shots, one in my leg, one in Jake’s chest. I was wounded, too, but it was mostly 

about my mind rather than my leg. And Jake didn’t make it.”  

“I am so sorry about that. But it is good to see you in good health,” Myers said. “I am 

forever in your debt.” 

“It was much worse just a month ago.” 

“I see. I wanted to visit you earlier but your father said you were not in a good 

shape.” 

“Yeah, that was true at the time.” 

“Has the therapy helped?” 

“It has,” Timmy said. “The therapy and my parents’ creative approach.” 
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“Mom! Dad! There is a monster in my 

closet!” 

The mom and dad rushed into their 

son’s room.  

“Мама! Папа! В моем шкафу 

монстр!” 

Мама и папа бросились в комнату 

сына.  

• В этом рассказе повествование ведется в прошедшем времени, он 
построен довольно сложно в плане использование времен глагола, 
особенно Past Simple и Past Perfect. На его примере я показываю, как 
эти времена используются в книгах.  

He was hiding under his blanket with 

his face pale. 

Он прятался под одеялом, его лицо 

было бледным. 

• Это предложение построено по схеме, типичной для 
художественной литературы. В первой части выражено основное 
действие: “He was hiding under his blanket”, во второй – 
сопутствующее: “with his face pale”.  

• Дословно можно перевести так: “Он прятался под одеялом, с его 
лицом бледным”. Подразумевается, что когда Тимми прятался под 
одеялом, его лицо было бледным. 

• Обычно эта конструкция включает существительное и слово, 
описывающее состояние, например: 

 He climbed off the bed with his eyes closed – Он слез с кровати с 
закрытыми глазами.  

• Часто "with" опускается и получается что-то вроде этого (смысл не 
меняется): 

TIMMY'S MONSTER 

2. Вариант с переводом и комментариями 

На этом этапе вы можете перечитать текст, заглядывая в перевод, прочитать комментарии 
к некоторым словам и конструкциям, а также выучить полезные слова и выражения.  
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 He was hiding under his blanket, his face pale. 
 He climbed off the bed, his eyes closed. 

• В этих примерах слова "closed", "pale" выступают практически в 
роли определений (выражают признак) существительных. Обычно 
определение идет перед существительным (closed eyes, pale face), но 
иногда может идти после существительного, как в этих случаях. 
Также в тексте могут использоваться целые обороты, выступающие 
в роли определения, пример такого оборота вы увидите в рассказе 
"I hope you had a good dream, Alice".  

 

Конец ознакомительного фрагмента книги. 
Полную версию можно приобрести здесь: 
https://langformula.ru/shop/simple-english-

stories/ 

https://langformula.ru/shop/simple-english-stories/
https://langformula.ru/shop/simple-english-stories/

