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Introduction
1. Aims
This Linguaphone Advanced English Course is intended for students who
already have a good command of the basic grammar of English and are familiar
with a reasonably wide selection of vocabulary, but who wish to increase their
competence in the language. It will enable them to do so by finding out more
about the many different kinds of usage that are all covered by the one
deceptively simple word English.
The course provides in an easily accessible form a wide selection of
varieties of English. Each example is presented in both a spoken and a printed
version, and is accompanied by a set of notes which call attention to some of its
most important stylistic features and comment selectively on anything of
particular interest or difficulty in the vocabulary and grammar.
2. Design
The material has been divided into three main sections.
Part One deals with the kind of English used in cultural situations and for
the purposes of entertainment and leisure.
Part Two is concerned with the kind of English used in die world of
business and the professions, and for the purposes of administration and
information.
Part Three contains examples of the kind of informal English used by
people in the course of everyday communication, when conversing, telephoning
and writing letters.
These divisions have been adopted mainly in order to give the student
some kind of general guidance through what might otherwise have appeared a
rather formless mass of material. Their titles give a reasonable idea of what to
expect in each case, but the student would be well advised to regard the titles as
no more than the general guides they are meant to be. He should for instance,
remember that Part One contains such widely different things as the language
used in a spoken commentary on a football match, and that used when writing a
book concerned with a highly academic subject—literary style; while Part Two
includes, amongst other varieties, television advertisements and a legal
document. Each of the three parts contains ten units. The specimen passages
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Содержание
1, Цели
Этот лингафонный курс английского языка совершенного уровня
предназначен для студентов, которые уже хорошо владеют основами анг
лийской грамматики и имеют достаточный словарный запас, но хотели
бы углубить свои языковые познания. Курс предоставляет возможность
сделать это путем более полного ознакомления с различными вариантами
употребления языка, скрывающимися за одним обманчиво простым сло
вом English.
Здесь в легко доступной форме показаны различные стороны анг
лийской речи. Каждый пример представлен как в звуковом, так и в печат
ном вариантах и сопровождается комментариями по наиболее важным
стилистическим особенностям и отдельно по особенностям употребления
слов и грамматических форм.
2. Построение курса
Материал поделен на три основных раздела.
В Первом разделе представлен английский, употребляемый в
области культуры, а также для целей досуга и развлечений.
Второй раздел касается языка, употребляемого в сфере бизнеса,
управления и информирования.
В Третьем разделе представлен язык неформального ежедневного
общения, телефонных разговоров и писем.
Тексты были подобраны так, чтобы дать студенту некое общее на
правление в том, что иначе могло бы оказаться бесформенной массой ма
териала. Их заглавия дают лишь представление о том, чего можно ожи
дать в каждом случае. Например, в первом разделе содержатся такие раз
нящиеся тексты, как устный комментарий футбольного матча и отрывок
из книги по поводу литературного стиля, в то время как второй раздел
включает в себя, среди прочего, примеры из телерекламы и образец юри
дического документа. В каждом разделе по десять частей. Каждый из них,
написанный специально, отражает основные отличительные особенности,
стиль, насколько это возможно в таком коротком отрывке, различных
9

which form the basis of all the units have been specially written to give an
accurate impression of the varieties of English they represent. In fact, each may
be regarded as an imitation of one particular type or style of English, and in each
a careful attempt has been made to include in the short space available as many
as possible of the most distinctive linguistic features belonging to the variety. The
examples have been composed in this way thus making possible the control of
the vocabulary and grammar so as to ensure the inclusion of most of the
distinctive stylistic features The specimen passages include types of English, such
as the informal conversation and informal telephone conversation, which usually
occur only in a spoken form, and are never written down. They also include
others, notably written legal language, and the language of administration, which
tend always to remain in print and very seldom get read aloud.

3, Presentation
The Units have been arranged in a straightforward way to enable the
student to see immediately the purpose of the individual parts; but a few
comments on the explanatory material which follows the printed version of each
recorded passage may be helpful.
Finally, a note on terminology. No extensive knowledge of linguistic
theory is necessary in order to follow this course, and the terminology used is
largely non-technical. A few terms have been used whose meaning is generally
well known, such as 'subject', 'verb', 'adverbial', 'noun', and so on; but the
attempt has been to make points clear by means of simple explanations
supported by examples, and reliance on terminology has been reduced to a
minimum. It is worth noting that the word 'phrase' has been used a great deal in
a deliberately loose sense as a convenient means of referring to almost any bit of
language which needed to be commented on.
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направлений употребления английского языка. Примеры были подобра
ны таким образом, чтобы дать возможность обобщить словарный запас,
грамматику и основные стилистические особенности каждого вида упот
ребления языка. Представленный материал включает как образцы устной
речи, которые в письменной форме не встречаются, так и те, что встреча
ются исключительно в письменном варианте. В обсуждении некоторых
тем устные и письменные варианты пересекаются.

3. Представленный материал
Каждая часть построена так, чтобы дать студенту наглядное пред
ставление о цели каждого текста; пояснения после каждого отрывка могут
оказаться полезными.
Наконец, о терминологии. Для того, чтобы заниматься по этому
курсу, не требуется обширных познаний лингвистической теории, по
скольку используемые здесь термины не являются специальными. Обще
известные термины "подлежащее", "существительное", "глагол",
"наречие" и т.д. применяются для того, чтобы упростить и подкрепить
примерами объяснения.
Успехов!
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Part 1

Culture
The kind of English used In
cultural situations and for
the purposes of entertainment
and leisure

Раздел 1

Культура
Язык культуры, досуга и развлечений.

Part 1 Unit 1
The language of the press:

A News Report
Blaze at charity bonfire damages warehouses
Two firemen were overcome by fumes and several bystanders slightlyinjured in a fire last night at Paxton, Kent.
The blaze was caused when flames from a Guy Fawkes night bonfire
organised in support of local charities spread to nearby warehouses.
Firemen battled against the flames for several hours before getting them
under control, and at one time there were ten fire-engines in attendance at the
blaze — the largest in this part of Kent for more than five years.
Strong winds hampered operations, and at first there were fears that
showers of sparks might reach other warehouses some distance away, one of
which — a paint-store — could have exploded.
But firemen succeeded in confining the outbreak to warehouses
containing less inflammable materials.
The injured were allowed home after treatment at the local hospital, but
one of the firemen was detained for observation.
Early this morning a dense pall of smoke hung over the warehouses while
firemen continued to damp down the still-smouldering debris.
Damage
According to the owner of the warehouses, local builders' merchant Mr.
Arthur Peel, damage was "difficult to estimate at this stage".
"The warehouses worst affected contained a large quantity of timber and
building materials," said Mr. Peel. "It seems unlikely that much of this can have
escaped damage, in which case the cost is likely to run into several thousand
pounds."
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Раздел 1 Часть 1
Язык прессы

Сводка Новостей
От пламени благотворительного костра страдают склады
Двое пожарных потеряли сознание от дыма и несколько наблюда
телей легко ранены при пожаре, возникшем прошлой ночью в Пакстоне,
графство Кент.
Пожар был вызван огнем от ночного костра, организованного на
день Гая Фоукса в поддержку местных благотворительных организаций,
который распространился на близлежащие склады.
Пожарные сражались с огнем на протяжении нескольких часов,
прежде чем им удалось взять его под контроль. В тушении этого круп
нейшего в этой части Кента пожара за последние более чем пять лет, при
нимало участие одновременно десять пожарных машин.
Сильный ветер препятствовал проведению операции и сперва воз
никли опасения, что искры могут перекинуться на другие склады, распо
ложенные неподалеку, из которых один — лакокрасочный склад — мог
бы взорваться.
Но пожарным удалось ограничить распространение огня до скла
дов, содержащих менее легковоспламеняющиеся материалы.
После обработки ран в местной больнице пострадавшие были от
пущены домой, но один из пожарных оставлен для обследования.
Сегодня рано утром плотная дымовая завеса все еще покрывала
склады, а пожарные продолжали тушить все еще тлеющие развалины.
Ущерб
По словам владельца складов, местного торговца недвижимостью
мистера Артура Пила, "на данной стадии ущерб оценить трудно".
"Наиболее сильно пострадали склады содержащие большое количе
ство леса и стройматериалов", — сказал мистер Пил. — "Навряд ли мно
гому из этого удалось избежать повреждений, и, значит, стоимость убыт
ков скорее всего составит несколько тысяч фунтов.
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Interviewed at the scene last night, the Chief of the Paxton fire-brigade, 42
year old Mr. Fred Banks, who is responsible for bonfire-night safety measures in
the district, said that he thought the fire was "very unfortunate".

The organizers had consulted him about the safety of the site, and he had
approved it, "provided the bonfire itself was kept in the centre of the site, and
that only wood was burnt on it."
It seemed, however, that someone had thrown paper on to the fire, and
the strong wind had carried some of this to the warehouses.
There had also been reports that rival gangs of youths had been seen
throwing fireworks at each other near fhe warehouses, and this might also have
had something to do with the fire starting.
Asked about the advisability of allowing a fire at all so near to buildings,
Mr. Banks pointed out that there was no other open space available, and that the
risk involved was negligible — given that fhe safety regulations would be "strictly
observed".
When told of fhe fire chiefs remarks, the bonfire's organiser, local
businessman Mr. Ron Green, denied that anyone had put paper on fhe bonfire.

„Aware of clanger"
Mr. Green, 43, said that all the safety precautions suggested by the firebrigade had been carried out in full — "We were well aware of the danger to the
warehouses if these were not observed," he added.
The wind, in his opinion, had been the cause of the fire spreading. It had
been "unexpectedly strong", and in spite of efforts by himself and his helpers
some sparks had been blown on to the warehouse roofs.
When asked if he thought it was wise to go on using events in which there
was an element of danger — such as bonfires — to raise money for charity, Mr.
Green said that he could see no harm in it provided that fhe organizers took
proper precautions.

)
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Шеф Пакстонской пожарной бригады, давший интервью прошлой
ночью на месте происшествия, 42-летний мистер Фред Банкс, ответствен
ный за меры противопожарной безопасности в районе проводившегося
ночного благотворительного костра сказал, что, по его мнению, оно было
"очень несчастливым".
Владельцы складов консультировались с ним по поводу мер проти
вопожарной безопасности складов, и он их одобрил, "при условии, что
сам костер будет расположен в центре площадки, использоваться будут
только дрова".
Однако, по-видимому, кое-кто подбросил в огонь бумагу, и силь
ный ветер разнес его до ближайших складов.
Поступили также сообщения о том, что поблизости от складов бы
ли замечены враждующие банды молодежи, швырявшиеся друг в друга
фейерверками, и это тоже может каким-то образом быть связано с воз
никновением пожара.
На вопрос о целесообразности разрешения зажигать огонь в не
посредственной близости от строений, мистер Бэнкс указал, что не было
другого открытого места, и что риск, при условии "строгого соблюдения"
правил техники безопасности, был незначителен.
Организатор благотворительного костра, местный бизнесмен
мистер Рон Грин, отрицал высказанное шефом пожарных заявление о
том, что кто-либо бросал бумагу в огонь.

„Осознавая опасность"
Мистер Грин, 43 года, заявил, что все предписанные пожарной
бригадой меры предосторожности были полностью соблюдены. "Мы
вполне осознавали опасность для складов, если за ними не присматри
вать," — добавил он.
Ветер, по его мнению, явился причиной распространения огня.
Он оказался "неожиданно сильным", и, несмотря на усилия его и его по
мощников, несколько искр задуло на крыши складов.
На вопрос, считает ли он разумным продолжать устраивать меро
приятия, в которых присутствует элемент опасности, — такие, как костер
чтобы собирать деньги на благотворительные цели, мистер Грин отве
тил, что не видит вреда в том случае, если организаторы примут соответ
ствующие меры предосторожности.
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Popular
The function was a popular one with the local people and had raised a
great deal of money over the years. Said Mr. Green, "This event has become a
part of local social life, and the proceeds from it have helped many good causes.
It would be a pity to think of banning the bonfire as a result of one accident."
Referring to the allegations about fireworks being thrown by youths, he
said that no such reports had reached him. "We always have stewards at the gates
whose job it is to refuse entry to rowdy elements." It was not possible to prevent
people being high-spirited at an occasion like this, but in past years crowd
control had been good and although fireworks had sometimes been thrown it
had never got out of hand. He intended to hold the bonfire again next year, he
said.

18

Популярное мероприятие
Это мероприятие было популярным среди местного населения и
собирало каждый год большую сумму денег. Как сказал мистер Грин, "Это
событие стало частью местной общественной жизни и вырученные от
него деньги пошли на множество благотворительных целей. Было бы
жаль, если в результате несчастного случае костер будет запрещен.
Относительно утверждений о фейерверках, якобы запускаемых
молодежью, он заявил, что до него подобных сведений не доходило. "У
нас всегда у ворот находятся распорядители, в чьи обязанности входит не
пускать хулиганствующие элементы". Не представлялось возможным за
претить людям пребывать в радостном возбуждении по поводу такого
события, но в последние годы наблюдение за поведением толпы не вызы
вало проблем, и хотя иногда устраивали фейерверки, это никогда не вы
ходило из под контроля. Он сказал, что намерен продолжить проведение
костра в следующем году.
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Part1 Unit2

The language of the press;

A Feature Article
Why does English have no phrase tike "Bon appetite? Has it ever occurred
to you that there is no simple way of expressing your hope that someone will
enjoy what he is about to eat? If you are entertaining, and say to your guest as
you put his dinner before him "I hope you like it", then he will probably think
one of two things: either that there is an element of doubt about the meal, or that
there is an element of doubt about him! — that the food is perhaps unusual, and
he will not be enough of a gastronomic sophisticate to appreciate it. You can be
certain of one thing — he will not interpret "I hope you like if in the same way
that the Frenchman interprets "Bon appetite" — as a wish that focuses itself on
the eater, and not on what is to be eaten. Those opposed to English cooking will
no doubt explain the lack by pointing to the quality of food in this country; it's
so bad, they will say, that no one ever really believes that it could be enjoyed.
Hence, no need for a phrase that enjoins enjoyment! But surely not even English
food can be as bad as all that.

Anyway, it's not only a matter of food. Have you never felt the need for a
simple, universal and socially neutral expression to use when drinking with
someone? The Spaniard has his "Salud", the German his "Prosit", Swedes say
"Skaal", and the Frenchman, simply and sincerely "A votre sante". But what
about the unfortunate English? For most of them, "Good health" is impossibly
old-fashioned and stuffy. It may be all right for lawyers and stockbrokers, doctors
and dons, or for crusty colonels inside the four walls of a club; but in the boozer
down the Old Kent Road it just sounds out of place. It is true that there is a
whole string of vaguely possible alternatives that range from the mildly jocular
through the awkward to the phrase-book bizarre; and if you listen carefully you
may just hear people still saying "Here's mud in your eye", "Here's the skin off
your nose", "Down the hatch" or "All the best" as they sink their pints or sip
their sherries. But mostly they take refuge nowadays in "Cheerio" or its truncated
version "Cheers". And even here, for some people there is a sneaking suspicion
that the term is not quite right. That it is somehow a shade too breezy, and comes
most easily from someone addicted to tweeds and the phrase "Old chap".
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Раздел 1 Часть 2

Язык прессы:

Очерк
Почему в английском языке отсутствует такое выражение, как "Воп
арреtit"? Вам когда-нибудь приходило в голову, что не существует просто
го способа выразить свою надежду на то, что кто-то станет наслаждаться
тем, что он собирается употребить в пищу? Если вы принимаете гостя и
подавая ему обед говорите: "Я надеюсь, тебе это понравится", то скорее
всего он подумает одно из двух — либо вы не уверены в пище, либо со
мневаетесь относительно его особы — по видимости, кушанье необычное
и у него не хватит гастрономической изысканности чтобы оценить его. Вы
можете быть уверенными в одном: он не истолкует "Я надеюсь, тебе это
понравится" таким же образом, как француз свое "Воп арреtit— пожела
ние обращенное к едоку, а не к еде. Те, кому не по душе английская кухня,
без сомнения объяснят подобный недостаток качеством пищи в этой
стране; она настолько плоха, скажут они, что никто никогда не поверит в
то, что ей можно наслаждаться. А посему, нет необходимости в выраже
нии предписывающем наслаждение! Но, конечно, даже английская еда не
может быть настолько плохой.
Во всяком случае, дело не только в еде. Вам никогда не приходилось
испытывать потребность в простом, универсальном и социально ней
тральном выражении, применимом когда вы с кем-нибудь выпиваете? У
испанца есть его "Sа1иd", у немца его "Prost", швед говорит "Skaal", а
француз просто и искренне "А vоtrе sante". А что же у несчастных англи
чан? Для большинства из них "Доброго здоровья" до невозможности ста
ромодно и формально. Это подойдет для адвокатов и маклеров, докторов
и преподавателей, или для полковников старого образца в "четырех сте
нах" их клуба; но в забегаловках Олд Кент Роуд это прозвучит попросту
неуместно. Правда, существует целый ряд близких по значению альтерна
тивных выражений, которые варьируют от слегка шутливых, порой неук
люжих до диковинных книжных фраз; и если вы внимательно прислушае
тесь, то наверняка услышите, как люди все еще говорят: "Будем здоровы"
(дословно "У тебя в глазах слякоть"), "У тебя нос облез", "Опрокинули"
или Всего наилучшего", опустошая свою пинту пива или потягивая херес.
Но в большинстве своем в наше время они прибегают к "Счастливо"
(Cheerio) или его усеченной версии "Сhееrs". Но даже здесь у некоторых
закрадывается подозрение, что это слово не совсем верно. Что оно имеет

Even when taking our leave it seems we English are victims of some
strange deficiencies in our valedictory vocabulary. The standard term "Goodbye"
is both too formal and too final. It may be just the job for ushering someone out
of your life altogether; but most leave-takings — for better or worse — are
temporary affairs. Perhaps in an attempt to escape implications of finality, many
people now say "Bye bye" instead; others try to make this particularly nauseating
bit of baby-talk more acceptable by shortening it to "Bye". And in place of those
many leave-takings which so easily accommodate the idea of another meeting —
"Au revoir", "Auf wiedersehen", "Arrivederci", and so on, we have, alas, only
such sad colloquialisms as "So long" and I'll be seeing you".

These examples by no means exhaust the areas in which the English
language doesn't exactly help social contact. They have been called "linguistic
gaps' and tend to turn up in some way or another in most languages. But
according to Mr. Daniel Kane — a lecturer at the University of Chester —• there
seem to be more of them in English than in other languages — at least other
Western European languages. At the moment Mr. Kane is seeking funds to
finance a small research project into the problem. He wants first of all to
question a large number of people about their feelings on the matter. "After all, I
must be certain that the man in the street is aware of these gaps in the same way
that I think I am" says Mr. Kane. And then he proposes to compare English with
several other languages in this respect, and "look for possible sociological
reasons' for the differences he finds.
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некий оттенок беспечности, и вылетает легче всего у какого-нибудь при
верженца твидовых пиджаков да словечка "Старина".
Даже при прощании мы, англичане, становимся жертвами стран
ного недосмотра в запасе слов, которые говорятся при расставании. Стан
дартное "Goodbye" одновременно и слишком формально и слишком
окончательно. Оно вполне подойдет, если вы прощаетесь с кем-то до кон
ца дней своих; но большинство расставаний — хорошо ли, плохо ли —
кратковременны. Возможно в попытке избежать значения окончательно
сти, многие люди теперь заменяют это на "Bye bye"; другие стараются сде
лать сей весьма неблагозвучный детский лепет более приемлемым, сокра
щая его до "Bye". И вместо множества слов при расставании, так легко
умещающих предположение о последующей встрече — "Аи revoir", "Auf
wiedersehen", "Arrivederci", и так далее, мы, увы, имеем только такие разго
ворные выражения, как "Пока" (So long) и "Увидимся" (I'll be seeing you).
Эти примеры ни в коей мере не исчерпывают областей, в которых
английский язык не вполне способствует социальным контактам. Они
называются "лингвистическими пробелами" и появляются так или иначе
в других языках. Но по словам мистера Даниела Кейна — преподавателя
Честерском Университете — их, по-видимому, больше в английском, не
жели в других языках — по крайней мере в остальных западноевропей
ских языках. В настоящий момент мистер Кейн изыскивает средства для
финансирования небольшого исследовательского проекта по этой про
блеме. Прежде всего, он хочет опросить большое число людей, каково их
мнение по этому поводу. "В конце концов, я должен быть уверен, что че
ловек с улицы сознает эти пробелы в той же мере, в какой, я полагаю, соз
наю их я сам." — говорит мистер Кейн. А затем он предлагает провести
сравнение английского и нескольких других языков по этой проблеме, и
"поискать возможные социологические причины" найденным различиям.
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Parti Unit3
The language of broadcasting: part of

A News Bulletin
Thirty five vehicles were involved in a multiple collision on the M. 1
motorway this morning. The accident occurred about three miles south of the
Newport Pagnell service area when an articulated lorry carrying a load of steel
bars jack-knifed and overturned. A number of lorry drivers and motorists were
unable to pull up in time and ran into the overturned vehicle, causing a major
pile-up. Some of the steel bars from the load were flung by the impact across the
central reserve into the southbound carriageway, which was restricted to singlelane working because of repairs and resurfacing, causing several minor accidents.
With both carriageways blocked, police closed the motorway for a time, and
diversion signs were posted at the nearest slip roads. Breakdown vehicles and
ambulances had considerable difficulty in reaching the scene of the accident
because of fog. This was dense in places, and the flashing amber light signals had
been switched on for most of the night. So far there are no reports of anyone
seriously injured in the accident.

This accident, the fourth involving a multiple pile-up of vehicles in the
last month, comes just as the first National Conference on Motorway Use is
getting under way. At the opening meeting in London last night, Sir John Stone,
the Metropolitan Area Traffic Adviser, criticised the standard of motorway
driving in this country. He said that there was evidence that many of the basic
disciplines of motorway use had yet to be learned by British drivers. Lane
discipline was much worse in this country than in America; and the habits of
drivers when overtaking were particularly bad. One saw far too much dangerous
pulling-out without an adequate signal having been given, and there was a
similarly dangerous tendency for drivers to cut in after overtaking. Perhaps the
commonest form of misuse however, was the reluctance of drivers of private cars
to move into the inside lane whenever it was possible to do so. Sir John said that
far too many were determined to stay in the middle or even the outside lanes,
regardless of traffic conditions, with the result that drivers wishing to overtake
became impatient and tried to follow too closely behind the vehicle in front, thus
making accidents more likely. The conference is continuing.
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Раздел 1 Часть 3
Язык радиовещания: часть

Выпуск Новостей
Тридцать пять машин столкнулось сегодня утром в большой ава
рии на дороге Ml. Происшествие случилось примерно в трех милях юж
нее сервисного центра Ньюпорт Пэгнель, когда грузовик с прицепом,
груженный стальными прутьями, завалился на бок и перевернулся. Мно
гие водители грузовиков и автомобилей не смогли вовремя увернуться и
врезались в перевернутое транспортное средство, вызвав большое нагро
мождение машин. Некоторые стальные прутья сорвались с грузовика че
рез разделительную полосу на южную полосу дороги, которая была закры
та для одностороннего движения из-за ремонта и смены покрытия, что
привело к ряду мелких аварий. Т.к. обе полосы были блокированы, поли
ция на время закрыла автостраду, и предупреждающие знаки были вы
ставлены на ближайших смежных дорогах. Поврежденные машины и ма
шины скорой помощи имели значительные трудности из-за тумана при
прибытии на место аварии. На месте было очень тесно, и мигающие сиг
нальные были включены большую часть ночи. Пока не поступало сооб
щений о сколько-нибудь серьезно пострадавших в аварии.
Это происшествие, четвертое по числу столкнувшихся транспорт
ных средств за последний месяц, произошло как раз накануне первой На
циональной Конференции по использованию дорог. На церемонии от
крытия прошлым вечером в Лондоне сэр Джон Стоун, советник по до
рожному движению области Метрополитэн, раскритиковал стандарты
дорожного движения страны. Он сказал, что очевидным стало то, что
британские водители еще должны выучить многие из основных правил
дорожного движения. Дорожная дисциплина в стране намного хуже чем в
Америке, и особенно опасна манера водителей обгонять. Начинать обгон
без соответствующего сигнала слишком опасно, и у водителей наблюдает
ся настолько же рискованная тенденция вклиниваться в ряд после обгона.
Однако, пожалуй, самой распространенной формой нарушения явилось
нежелание водителей частных автомобилей сворачивать на внутреннюю
полосу движения, если имеется такая возможность. Сэр Джон сказал, что
слишком многие вынуждены оставаться на средней или даже на внешней
полосе, несмотря на состояние дорожного движения, следствием чего яв
ляется нетерпение водителей, намеревающихся обогнать и пытающихся
встать слишком близко вслед впереди стоящему транспортному средству,
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Now, the Common Market negotiations. Mr. Geoffrey Rippon, the chief
negotiator, flew to Brussels last night. It is thought that the object of his journey
is to attempt to reduce the disagreement between this country and the European
Economic Community on what Britain's contribution to the Community budget
should be. Britain has put forward the suggestion that a reasonable contribution
would be thirteen to fifteen per cent, built up in a series of equal yearly steps over
a period of five years. But the Council of Ministers is considering a
recommendation that the British share should be twenty one point five per cent
throughout the five year period of transition, or, alternatively, a contribution of
between ten and fifteen per cent in the first year rising to between twenty and
twenty five per cent in the fifth year.
There have been signs that some European leaders are reluctant to take
the present British offer seriously, and it is widely felt in Whitehall that Mr.
Rippon's main task at the moment is to make it clear to the Six that die offer is
viewed in this country as a reasonable and realistic one.
The Common Market issue was also taken up today by officials of the
National Farmers' Union, when they commented on a pamphlet issued by the
Conservative Central Office. The pamphlet claims that on balance farmers would
be better off if Britain joined the Common Market. The National Farmers'
Union, however, points out that while farmers in Europe receive more for some
products, such as barley, wheat, catde and sugar, they get less for milk and pigs.
In addition, says the Union, the pamphlet fails to mention horticulture, which
constitutes an important part of British agriculture, and which is likely to be
badly hit in the event of a link-up with the Common Market. The officials said
that in their view the pamphlet tended to over-emphasize the benefits of joining
the EEC, and to leave out of account many genuine difficulties.
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тем самым увеличивая вероятность аварии. Конференция продолжается.
А теперь о переговорах стран Общего рынка. Мистер Джеффри
Риппон, ответственный за проведение переговоров, прошлой ночью вы
летел в Брюссель. Предполагается, что целью его поездки является попыт
ка уменьшить разногласия между нашей страной и Европейским Эконо
мическим Сообществом по поводу доли Британии в бюджете Сообщест
ва. Британия выдвинула предложение о том, что разумно было бы вно
сить взнос в размере от 13 до 15 % ежегодно равными частями в течение
пяти лет. Но Совет Министров внес на рассмотрение предложение о том,
что доля Британии должна составить 21,5% в течение пятилетнего перио
да вступления, либо, по выбору, внесение 10-15% в первый год с увеличе
нием до 20-25% в пятый год.
Появились признаки того, что некоторые европейские лидеры едва
ли принимают нынешнее предложение Британии всерьез, и в Уайтхолле
осознают то, что главная задача мистера Риппона в настоящий момент —
сделать ясным для Шестерки, что в самой стране предложение считают
разумным и реалистичным.
Вопрос о присоединении к Странам Общего Рынка также был за
тронут сегодня официальными лицами Национального Союза Фермеров
во время обсуждения брошюры, изданной Штаб-квартирой консерватив
ной партии. В брошюре утверждается, что если Британия присоединиться
к Общему рынку, то в общем и целом положение фермеров улучшится.
Однако, Национальный Союз Фермеров указывает на то, что в то время,
как фермеры в Европе за некоторые продукты, такие как ячмень, пшени
ца, говядина и сахар, получают больше, им платят меньше за молоко и
поросят. Вдобавок, заявляет Союз, в брошюре не упоминаются продукты
садоводства, которые составляют важную часть Британского сельского
хозяйства, и в случае присоединения к Общему рынку, ему будет нанесет
большой урон. Официальные лица говорят, что с их точки зрения, авторы
брошюры склонны преувеличивать преимущества присоединения к ЕЭС
и не принимают в расчет множество настоящих трудностей.
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Part 1 Unit 4
The language of broadcasting:

A Broadcast Talk
So many of the productions currently to be seen on the London stage are
concerned with the more violent aspects of life that it is surprising to meet a play
about ordinary people caught up in ordinary events. Thomas Sackville's The
Visitor, at the Metropolitan Playhouse, is just such a play — at least, on the
surface. It seems to stand well outside the mainstream of recent British drama,
and any debts it may owe to the "Angry Young Man" or "Kitchen-Sink"
traditions are far from obvious. Neither does it dabble in the absurd, and only in
one brief but telling scene does it become even mildly experimental. In fact the
surface is so bland that attention is constantly focused on the care with which
the play has been put together, and the clarity with which its argument develops:
it seems natural to discuss it in terms of the notion of "the well-wrought play".

The story is about an unremarkable family evening in middle-class
suburbia. The Husband — the characters are not given names and, significantly,
never use names to address each other — comes home from his office and tells
the Wife that he has invited a friend to dinner. The Friend — the Visitor of the
title — turns up in due course and they talk about their respective lives and
interests. During this conversation, in which the author shows a remarkable
talent for writing dialogue which is entertaining and witty without being so
sparkling as to draw too much attention to itself, the characters are carefully
fleshed out and provided with a set of credible — if unremarkable — motives.
Through innumerable delicate touches in the writing they emerge: pleasant,
humorous, ordinary, and ineffectual. And if they are never made vibrantly alive
in terms of the real world, one feels that this is deliberate: that the author is
content to give them a theatrical existence of their own, and leave it at that.

After dinner they sit down to watch a television programme, and it is at
this point that for the first and only time the play ceases to be a straight record of
events. For one brief scene, which forms the climax of the play, the characters act
out a fantasy in which the scale of values implicit in all that has gone before is
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Раздел 1 Часть 4

Язык радиовещания:

Радиобеседа
В наши дни на сценах лондонских театров можно видеть такое
множество постановок о довольно суровых сторонах жизни, что встре
тить пьесу про обычных людей, занятых обычными делами, просто уди
вительно. "Гость" Томаса Саквилля, в постановке Метрополитэн Плэйхаус, как раз такая пьеса — по крайней мере, на первый взгляд. Кажется, она
довольно далеко отстоит от основного течения современной британской
драмы, и какая-либо дань традициям "Сердитого юноши" или "Кухонной
раковины" в ней отнюдь не очевидна. Не впадает она также и в абсурд; и
лишь в одной коротенькой, но многозначительной сцене появляется эле
мент эксперимента. Действие на подмостках протекает настолько спокой
но, что внимание постоянно фокусируется на том, с какой тщательностью
скомпонована пьеса, и на стройном развитии сюжетной линии — вполне
естественным кажется обсуждать ее в терминах понятия "хорошо напи
санная пьеса".
История эта — о ничем не примечательном вечере в семье зажи
точных провинциалов. Муж — у персонажей нет имен, и, что важно, они
никогда не обращаются друг к другу по имени — приходит домой с рабо
ты и рассказывает Жене, что он пригласил к ужину друга. Друг — Гость из
названия пьесы — является в положенное время и они заводят разговор о
своем житье-бытье. Во время этого разговора, в котором автор проявляет
замечательный талант написания диалога, занимательного и остроумного,
и, в то же время, не настолько оживленного, чтобы привлекать к себе
слишком много внимания, персонажи старательно прорисованы и снаб
жены набором правдоподобных, хотя и ничем не примечательных моти
вов поведения. Характеры обозначены бесчисленными тонкими штриха
ми: приятные, с юмором, заурядные и беспомощные. И если в них так и
не вдыхают подлинную жизнь, в понятиях реального мира, чувствуется,
что это сделано намеренно: автор удовлетворен тем, что дал персонажам
собственную театральную жизнь, да так и оставил.
После ужина они садятся смотреть телевизионную программу, и с
этого момента в первый и последний раз пьеса прекращает быть прямым
изложением событий. В течение одной краткой сцены, которая образует
кульминацию пьесы, герои действуют следуя игре воображения, в которой
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subtly challenged. Lines of dialogue criss-cross and intermingle with lines from
the box, which squats talking to itself at the back of the stage, and the audience
— gently but irresistibly — is made to think.
The television programme and the fantasy come to an end; the characters
resume their normal behaviour, and the play concludes very much as it began,
with the Visitor gone and the Husband and Wife alone once more. It is all so
smoothly done that the implicit questions do not begin to put themselves until
almost the final curtain. I found myself becoming more and more aware that I
was watching a play capable of two equally valid interpretations: on the one hand
it is a statement of the cosy banality of suburban middle-class life, and on the
other it may be seen as an allegory about the nature of reality and illusion. The
success of the play derives largely from the completely convincing way in which it
fosters this awareness, and uses it to prod the audience, gently and urbanely, but
nevertheless effectively, into thinking about the status quo and the human,
condition.
Some splendid direction from Oscar Brereton results in consistently wellpaced and well-spoken performances from Simon Low, bluff, considerate and just
faintly suggesting insensitivity as the Husband, and Donald Macready as the
handsome but otherwise ordinary Visitor. The highlight of the evening, however,
is Joanna Burling's Wife, who seizes the imagination with her mixture of
resignation and attractiveness that is just beginning to fade. In the fantasy scene,
especially, she is a delight to watch, handling what could be a difficult role with
unfaltering deftness and supplementing voice with gesture in a way that suggests
she is a more accomplished actress than some critics have been prepared to
admit.
Sackville has given us several good plays to date; and now, I think, he has
given us an outstanding one. It will be interesting to see where his talent leads
him next.
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теме ценностей, подразумеваемой предыдущим ходом событий, бросатся едва уловимый вызов. Фразы диалога пересекаются и смешиваются с
. оазаМИ из телевизора, бормочущего себе в глубине сцены, и зрителя
мягко, но настойчиво понуждают задуматься.
Телевизионная программа и игра воображения заканчиваются; гезвращаются
к своему нормальному существованию, и пьеса завер
и в0
шается во многом похоже на то, как она началась: Гость уходит, а Муж с
Женой снова остаются одни. Все сделано настолько плавно, что проблемы,
которые поднимает пьеса, не проявляются почти до самого занавеса. Я все
больше и больше осознавала, что смотрю пьесу, которой можно дать два
равноценных толкования: с одной стороны, она заявляет банальность ни
чем не обремененного существования провинциалов средней руки, а с
другой стороны она может быть понята как аллегория природы реально
сти и иллюзии. Успехом пьеса, в большинстве своем, обязана абсолютной
убедительности, с которым это осознание взращивается, чтобы мягко и
учтиво, но, тем не менее, действенно, побудить зрителя поразмышлять
над неизменным положением вещей и местом человека в мире.
Результатом великолепной режиссуры Оскара Бреретона стала вы
держанная и размеренная игра Саймона Лоу, простоватого, заботливого и
лишь с легким намеком на равнодушие Мужа, и Дональда Макриди —
красивого, но в остальном заурядного Гостя. Центром внимания вечера,
однако, была Жена в исполнении Джоанны Берлинг, которая покоряет
воображение смесью смирения и только-только начавшей увядать при
влекательности. Особенное восхищение вызывает она в сцене игры в ил
люзию, весьма ловко справляясь с ролью, которая может считаться слож
ной, и сопровождая свою речь жестами в манере, свидетельствующей о
том, что она более искусная актриса, чем некоторые критики готовы были
признать.
Саквилль на сегодняшний день уже дал нам несколько хороших
пьес, а сейчас, по-моему мнению, он написал выдающуюся пьесу. Инте
ресно посмотреть, в какую сторону разовьется его талант в будущем.
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Part 1 Unit 5
The language of spoken commentary: extracts from

A Football Commentary
Announcer This is BBC Radio 4. We're now taking you over to
Highbury Stadium for a commentary on the Football League match
between Arsenal and Wolverhampton Wanderers. Your commentator this
afternoon is James Cooper.
Commentator And this is James Cooper, welcoming listeners on this
bright, sunny, rather mild mid-December afternoon to Highbury Stadium, where
a capacity crowd are waiting to see how Arsenal, who are third in the table, face
up to Wolves at home. Wolves, you'll remember, drew with Arsenal one all in the
away match at Molineux earlier in the season, but they've been playing very well
lately and Arsenal will have to be on top form if they're to keep their unbeaten
home record intact. We're just waiting for the teams to come out on to the pitch
now. And here they are. Arsenal, led by their captain Bobby Smith, who's having
his best season with the club so far. And behind them come Wolves, led by
Sammy Baker, who's been improving tremendously as a right half in the last few
months, and who in fact has just been named by Sir Alf Ramsey as one of the
reserves in the England team to meet West Germany in next week's international.
The stadium flag, now, hardly fluttering on this fine afternoon, as the crowd —
and I should think it must be the largest this season — waits patiently while the
teams warm up. And now I can see the referee calling the captains to the centrespot for the toss. Up goes the coin. And it looks as though Smith's won the toss.
Yes, Smith has won the toss for Arsenal, and he's chosen to defend the Gillespie
Road end. So Wolves will have to kick off into this rather bright sunshine and
light breeze.

And the ball goes out of play for a goal-kick to Arsenal. Gould, the
Arsenal goalkeeper, places the ball, runs up and boots it well upfield to Smart,
the outside-left. Smart traps it neatly and sets off at a cracking pace up the left
wing. Hunt's there with him now, out on the left, on the far side of the field. And
at the moment the Wolves' defence is looking rather disorganised. Smart to
Hunt. Hunt takes the ball forward quickly, cutting inside towards the
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Раздел 1 Часть 5
Язык устного комментария: отрывок из

Футбольного Комментария
Диктор: Это Би-би-си Радио 4. Сейчас мы с вами перенесемся на
стадион Хайбери и услышим комментарий к матчу Футбольной Лиги ме
жду Арсеналом и Вулверхэмптон Вондерерс. Ваш комментатор сегодня
Джеймс Купер.
Комментатор: Джеймс Купер приветствует слушателей в этот яр
кий, солнечный, довольно теплый декабрьский день со стадиона Хайбери,
который до отказа заполнен болельщиками в ожидании встречи Арсенала,
занимающего третье место в турнирной таблице, с Волками на своем поле.
Волки, как вы помните, сыграли с Арсеналом 1:1 в выездном матче на Му~
линексе ранее в этом сезоне. Но в последнее время они выступали очень
хорошо, и Арсеналу придется играть на пике спортивной формы, если он
хочет сохранить никем не побитый рекорд выступлений на своем поле.
Мы сейчас ждем, чтобы команды вышли на траву. А вот и они. Арсенал,
возглавляемый своим капитаном Бобби Смитом, который пока что про
водит лучший сезон в этом клубе. А за ними выходят Волки, ведомые
Сэмми Бейкером, который как правый полузащитник за последние не
сколько месяцев поднялся на потрясающий уровень, и который, более
того, был назначен сэром Альфом Рэмси одним из запасных игроков анг
лийской сборной для международной встречи с командой Германии на
следующей неделе. В этот прекрасный день ветерок чуть раздувает флаг на
стадионе, а болельщики — на этом матче их, по-моему, самое большое
количество за весь сезон, — терпеливо ждут, пока команды разминаются.
И сейчас я вижу, как судья подзывает капитанов команд для проведения
жеребьевки. Монета взлетает вверх. И кажется, жеребьевку выиграл Смит.
Да, Смит выиграл жеребьевку в пользу Арсенала, и он выбрал защиту поля
со стороны Гилеспи Роуд. Так что Волкам придется вводить мяч в игру
лицом к довольно ярко сияющему солнцу и против небольшого ветра.
Вот мяч выходит из игры и Арсенал вводит его ударом от ворот. Гоулд, голкипер Арсенала, устанавливает мяч, разбегается и направляет его
Далеко вперед Смарту, левому полузащитнику. Смарт мягко принимает
мяч и быстро бежит с ним к левому краю поля. Вместе с ним там сейчас
Хант, ближе к левому краю в дальнем конце поля. Защита Волков сейчас
выглядит дезорганизованной. Смарт — Ханту. Хант быстро проводит мяч
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Wolverhampton goal. The centre-half comes across and tries to intercept him,
but Hunt slips past and quickly pushes the ball out to Smart again, who's still
making ground up the left wing. Now Smart. He gathers the ball right on the
touchline and brings it almost to the corner-flag. Wolves' right-back is with him
now. Tackles; but Smart beats him, brings the ball clear, and now he's looking for
the centre-forward. He's still holding on to it. What's he going to do? He'll lose it
if he's not careful. No! He swings it across the goalmouth, hard and high — a
beautiful centre! And Johnson's right there: the centre-forward's there; and he's
unmarked; and he jumps; he gets his head to it and — oh! what a goal! What a
beautiful goal! The Wolves' goalie just didn't stand a chance with that one.
Johnson took it beautifully. Headed it like a bullet into the top left-hand corner
of the net. Well, there's the first goal. Arsenal have opened the scoring, and as
they make their way back to the centre-spot the crowd are still roaring their
approval.
And the whistle's gone for a foul. And it looks as if it was Parsons. Yes, the
referee's coming across to him and he's taking out his book. Yes, he's taking
Parsons' name now, and I should think it was because of that rather heavy tackle.
1 must say Parsons is unlucky to be booked for that, because he's had to put up
with quite a bit of rough play from Jones this afternoon. He's been marking Jones
very closely, almost shutting him out of the game; and I think Jones has tended
to get just a little rough as a result. But now Parsons has retaliated a bit too
strongly, and he's ended up by having his name taken. This is quite a serious
matter for Parsons, because he's already had his name taken three times this
season, and although the Disciplinary Committee let him off with a caution on
the first three occasions, he may well get suspended this time. And now the
referee is placing the ball for a free kick to Wolves.
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вперед, направляясь к воротам Вулверхэмптона. Центральный полуза
щитник идет наперерез и пытается перехватить его, но Хант обводит его и
делает быструю передачу обратно Смарту, который все еще на левом краю
поля- Теперь Смарт. Он подхватывает мяч прямо с боковой линии и про
водит его почти до углового флажка. К нему подбегает правый защитник
Волков. Отбирает мяч; но Смарт переигрывает его, и сам выводит мяч на
удар. А теперь ищет центрфорварда. Мяч все еще у него. Что он собирает
ся делать? Он рискует потерять его, если не будет осторожен. Нет! Он за
кручивает мяч вдоль ворот, сильно и высоко — к самому центру! Там как
раз находится Джонсон: центрфорвард на месте, и его никто не прикрыва
ет. Он прыгает, достает мяч головой и — О, какой гол! Какой красивый
гол! Голкиперу Волков на этот раз просто не повезло. Джонсон забивает
красивейший гол: мяч как пуля влетел в верхний левый угол сетки ворот.
Что ж, это первый гол. Арсенал открыл счет, и под одобрительный рев
болельщиков игроки возвращаются в центр поля.
Звучит свисток— нарушение правил. Кажется, это был Парсонс.
Да, судья подбегает к нему и достает свою книжечку. Да, сейчас он вносит
туда имя Парсонса, и мне кажется, это за грубую игру при отборе мяча.
Должен сказать, Парсонсу не повезло получить за это предупреждение:
ему сегодня пришлось смириться с довольно грубой игрой Джонса, когда
он плотно прикрывал его, практически выключая из игры; и я думаю,
Джонс ожидал ответной грубости. Однако, Парсонс отплатил слишком
сильно, и кончилось тем, что ему дали желтую карточку. Это довольно
серьезно для Парсонса, потому что у него уже три желтых карточки в ны
нешнем сезоне, и хотя он отделался только предупреждением со стороны
Дисциплинарной Комиссии за первые три случая, на этот раз его скорее
всего отстранят. А сейчас судья устанавливает мяч для свободного удара
по Волкам.
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Part 1 Unit6

The language of public speaking: part of

A Lecture
You will all have seen from the handouts which you have in front of you
that 1 propose to divide this course of lectures on the urban and architectural
development of London into three main sections, and perhaps I could just point
out, right at the beginning, that there will be a good deal of overlap between
them. They are not intended to stand as separate, self-contained units. Indeed, I
would go as far as to say that anyone who tried to deal entirely separately with
the past, the present, and the course of development in the future, would be
misrepresenting the way in which urban growth takes place.
Now by way of introduction. I'd like to try and give some indication of
how London itself originated; of what developmental trends were built into it, as
it were, from the very outset; and of how these trends have affected its growth. It
started, of course, not as one, but as two cities. The Romans built a bridge across
the Thames at a point where the estuary was narrow enough to make this a
practical proposition; and the encampment associated with this bridge grew up
on the north bank of the river. The principal fort of this encampment was on the
site now occupied by the Tower. Further to the west, at a point where the river
was fordable, an abbey — the Abbey of Westminster — was founded, and two
towns grew up side by side — one centred on the Roman camp, and the other on
the Abbey.
Now in my next lecture I hope to demonstrate in detail that this state of
affairs — this double focus, as we might call it — was of crucial importance for
the subsequent growth of London as a city; and that it had, moreover, a decisive
influence on the architecture associated with the city. But for the moment all I
want you to do is to keep the fact of this double centre in mind, and to consider
in a fairly general way what the early consequences were.
Well the first consequence, I suppose, is that the importance of the river
itself was increased. Obviously, the river was from the beginning vitally
important as the link with the outside world — the route followed by almost all
traffic with the Continent. But in addition to this, it was also in the first place the
most important means of communication between the town centred on the
Roman fort, which subsequendy grew into the City of London — the city of
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Раздел! Часть 6
Язык публичных выступлений: часть

Лекции
Как видно из краткого содержания лекции, которое находится пе
ред вами, я предлагаю разделить этот курс по городскому и архитектурно
му развитию Лондона на три основные части, и наверное, я с самого нача
ла укажу на то, что они будут довольно сильно пересекаться. Они не были
задуманы как отдельные самодостаточные части. Я бы даже сказал, что, на
самом деле, любой, кто попытается разделить прошлое, настоящее и ны
нешнюю тенденцию развития города на независимые части, исказит фак
тический путь развития градостроения.
В качестве введения, я бы хотел попытаться дать некоторое пред
ставление о происхождении самого Лондона, о тенденциях развития, со
гласно которым он строился с самого основания, и о том, как эти тенден
ции повлияли на его дальнейший рост. Начинался он, конечно же, не как
один, а как два города. Римляне построили мост через Темзу в месте, где ее
устье было достаточно узким и подходило для этого из практических со
ображений — и на северном берегу реки, связанном этим мостом, вырос
лагерь. Главное укрепление этого лагеря было на той стороне, Где сейчас
находится Тауэр. Дальше на запад, в том месте, где реку можно было пе
рейти вброд, заложили аббатство — Вестминстерское Аббатство, — и два
города росли бок о бок— один вокруг римского лагеря, а другой — вокруг
аббатства.
А в следующей своей лекции я намерен осветить подробности тако
го положения дел: этот, назовем его "двойной фокус", был жизненно ва
жен для последующего роста Лондона как города, и, более того, оказал
решающее влияние на городскую архитектуру. Но в настоящий момент
все, что я от вас хочу, это чтобы вы запомнили факт двойного центра и
представили себе в самом общем виде, каковы были начальные последст
вия.
Так вот первое следствие, полагаю, состоит в том, что усилилась
значимость самой реки. Очевидно, что река с самого начала была жизнен
но важным связующим звеном с окружающим миром как маршрут, по
которому осуществлялось почти все сообщение с континентом. Но, вдо
бавок к этому, она также была первым по значению средством связи меж
ду городом, сосредоточенным вокруг римского форта, который впослед37

trade and of the Merchant Guilds, and the other town focused on the Abbey —
the Royal City of Westminster.
That was the first, and in many ways the most vital consequence of the
double centre, as we've called it. But now, before mentioning some of the other
consequences — and there were many of them, some very important and some
much less so — now, I'd like, if I may, to spend some time on this matter of
internal communications. I'd like you to consider what happened as the two
towns began to expand. What, do you think, the main consequences of
expansion were? Well, obviously, the pressure for communication increased
enormously, and the waterway itself became unable to supply the demand. And
so, in addition, a road network began to develop, thus adding another physical
bond between the two towns, and opening up the way for the urban proliferation
which eventually cemented them together.

But it's not the linking process that I'm concerned with just now — I shall
go into this in greater detail later in the course — so let me concentrate on the
growth of the land communications in early London. The chief road link was, of
course, along what we now call the Strand, running from the City Bar to Charing
Cross, and along the line of the Strand were built some of the great houses, such
as Somerset House, which were at one and the same time in contact with the
land route, and with the water route. They had road gates at the front, and at the
rear their grounds reached down to water gates giving access to the river.
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ствии вырос в Лондонский Сити — город торговли и Купеческих Гиль
дий, и другим городом, расположенным вокруг Аббатства — Вестминстер
ройял Сити.
Это было первое и, во многих отношениях, важнейшее следствие
развития города вокруг так называемого двойного центра. А теперь, до
того, как упомянуть некоторые другие следствия — а таковых было много,
некоторые из них очень важные, некоторые представляющие гораздо
меньшую ценность, — теперь я хотел бы, если можно, уделить некоторое
время вопросу внутренних контактов. Я хотел бы, чтобы вы подумали над
тем, что случилось, когда оба города начали расширяться. Что, по-вашему,
было главным следствием расширения? Что ж, очевидно, что потребность
в средствах связи невероятно возросла, и водный путь сам по себе пере
стал ее удовлетворять. Итак, дополнительно начала развиваться дорожная
сеть, таким образом добавляя еще одно средство физической связи между
двумя городами, и открывая путь урбанистическому расширению, кото
рое в конце концов, скрепило их вместе.
Но сейчас рассмотрим не сам процесс объединения, —я более под
робно остановлюсь на этом в дальнейшем — позвольте мне сосредото
читься на росте наземных средств коммуникации в раннем Лондоне.
Главная дорожная магистраль пролегла, конечно, вдоль того, что мы сей
час называем Стрэндом, тянущимся от Сити Бар до Чаринг Кросс, и вдоль
Стрэнда были построены некоторые из огромных домов, такие, как Со
мерсет Хаус, которые одновременно были связаны и с наземным и с вод
ным маршрутом. Ворота их выходили на дорогу спереди, а сзади их участ
ки достигали водных ворот, дающих доступ к реке.
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The language of public speaking: part of

A Sermon
Psalm one hundred and twenty seven, verse one: "Except the Lord keep
the city the watchman waketh but in vain".
Many years ago, when I was vicar of a small parish in the north of
England, I remember hearing a sad story of a certain businessman. He was a man
well known in that small community for his honesty, his competence, and his
capacity for hard work.
Now it happened on one occasion that he was made responsible for the
safe-keeping of some vitally important papers — plans and documents
concerning a new and secret process which was then being perfected by the
company for which he worked. He decided to keep the papers in his office safe,
and took extreme precautions to ensure that nothing went amiss. He arranged
for a watch to be kept at night and informed the local police. And yet, in spite of
all his care and concern, the office was broken into and the plans were stolen.
The poor man was beside himself, and to cut a long story short, he resigned from
his job and spent the rest of his days in a very unhappy retirement.
Now where that unfortunate man went wrong is not that he failed to act
the part of watchman with sufficient care — for surely we would all agree that he
did everything that could have been expected of him in that direction. No.
Where he went wrong was in expecting too much of himself, in not facing up to
the fact that the possibility of failure is implicit in all human actions; in not
realizing that, in the last resort, none but the Lord can keep the city.
I would like to think that if this man had been possessed of a true and
devout communion with God, and had been supported by the self-knowledge
that can be derived from such a communion — I would like to think that he
would have been better equipped to see his misfortune in a clearer light, and that
he would not have succumbed so completely to the blow which fate had dealt
him.
All of us gathered here together this morning have suffered, I am sure, our
own disasters, some great, some not so great. Disasters, indeed, are something
that few of us can hope completely to avoid during the stormy course of life here
on earth. And I am equally sure that many of us have been sustained at the times
when misfortune has struck by the realization that if only we will give Him our
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Проповедь
Псалом 127, стих 1: "Ежели Господь не убережет города, тщетно
бдение стражника".
Много лет назад, когда я был священником небольшого прихода на
севере Англии, я услышал грустную историю об одном бизнесмене. В том
маленьком сообществе он был хорошо известен своей честностью, компе
тентностью и трудолюбием.
Однажды случилось так, что ему поручили на хранение некие жиз
ненно важные бумаги — планы и документы, касающиеся новой секрет
ной разработки компании на которую он работал. Он решил хранить бу
маги в своем офисе и принял все возможные меры предосторожности,
чтобы исключить любую случайность. Он договорился об охране в ночное
время и сообщил об этом в местную полицию. И все же, несмотря на все
заботы и хлопоты, офис был взломан и планы украдены. Бедняга был вне
себя от горя, и, если не вдаваться в подробности, он уволился с работы и
провел остаток своих дней в одиночестве и печали.
Так вот ошибка этого несчастного не в том, что он не выказал
должного рвения в роли стражника — потому что мы, конечно же, согла
симся с тем, что он сделал все, чего можно было ожидать. Нет. Его ошибка
в том, что он слишком многого ожидал от себя, не желая признавать того
факта, что человеку свойственно ошибаться; не осознавая, что последним
прибежищем человека является Господь, и никто кроме Него не может
хранить город.
Мне хотелось бы думать, что если бы этот человек обладал подлин
ным искренним единением с Господом, и был бы поддержан само осозна
нием, которое проистекает из этого единения — я хотел бы думать, что он
лучше был бы подготовлен воспринять свою неудачу в ясном свете и не
отчаялся бы так сильно от удара судьбы.
Все мы, собравшиеся здесь сегодня утром, я уверен, переживали
наши собственные несчастья, большие или малые. Несчастья действи
тельно являются чем-то таким, чего немногие из нас могут надеется пол
ностью избежать на протяжении бурного земного пути. И я так же уверен
в том
> что многие из нас во время навалившегося несчастья беды были
41

trust the Lord will be there to keep the city.
Man alone cannot hope to be the defender of his own city. Can we
honestly say, any of us, that by our own efforts alone we can be certain of
maintaining our defences intact? Try as we will, take whatever precautions we
can think of, somewhere, sometime, we are certain to fail. There are so many
doubts and uncertainties to assail mortal souls, so many enemies who come by
night and conquer by stealth.
No. Only God can fulfil the role of ultimate defender. We must be
content to try and keep watch. And even in our modest attempts to do this we
must not forget to turn to God. For it is only through a true awareness of His
holiness — an awareness of how readily we may draw on the limitless fund of His
manifold and great mercies — that we can find the spiritual insight and moral
energy to make us effective watchmen.
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поддержаны сознанием того, что если только мы доверимся Ему, Господь
своим присутствием убережет город.
Человек сам по себе не может уповать защитить свой город. Можем
ли мы, любой из нас, со всей искренностью сказать, что только нашими
собственными силами сохраним мы свои укрепления нетронутыми? Ста
райтесь, изо всех сил, предпринимайте любые предосторожности, кото
рые можно придумать, — где-нибудь, когда-нибудь мы обязательно не
доглядим. Ибо такое множество сомнений и колебаний атакуют души
простых смертных, такое множество " татей в нощи приходящих".
Нет. Только Бог может исполнить роль последнего защитника. Мы
должны удовольствоваться своими попытками быть бдительными. И да
же в наших самых скромных таких стараниях мы не должны забывать об
ращаться к Богу. Ибо только через подлинное осознание Его святости —
осознание нашей готовности черпать из безграничного источника Его
многообразия и великих милостей — обретем мы духовное озарение и
внутреннюю силу, чтобы успешно исполнить роль стражника.
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Parti Unit8
The language of public speaking: part of

A Political Speech
The time has almost come, ladies and gentlemen, when the Government
must ask you — the electors of Great Britain — to renew its mandate. It is as a
member of the Government that I stand before you this evening, and the task I
have set myself is to review the many things which the Government has achieved
since the last General Election, and to outline the path which we hope to follow
in the future, when, as I am confident will be the case, you return us to office
with an even greater parliamentary majority.
No one will deny that what we have been able to do in the past five years
is especially striking in view of the crisis which we inherited from the previous
Government. With wages and prices spiralling upwards; with a record trade
deficit of hundreds of millions of pounds; and with the pound sterling afflicted
by the evaporation of international confidence, the country was then on the brink
of financial disaster and economic collapse.
But within a very short time of coming back into power the present
Government had taken steps to stabilise the position. No doubt you will
remember some of those steps. Many of them were painful at the time. But they
were necessary if international confidence was to be restored, and we did not
flinch from taking them.
First of all, we applied ourselves to identifying the root causes of our
national ailments, examining contemporary evidence and refusing to be slaves to
outmoded doctrinaire beliefs. Secondly we embarked on a reasoned policy to
ensure steady economic growth, the modernisation of industry, and a proper
balance between public and private expenditure. Thirdly, by refusing to take
refuge — as the previous Government had continually done in the preceding
years — in panic-stricken stop-gap measures, we stimulated the return of
international confidence.
As a result of those immediate measures, and aided by the tremendous
effort which they evoked from the British people who responded as so often
before to a firm hand at the helm, as a result of those measures we weathered the
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Раздел 1 Часть 8
Язык публичных выступлений : часть

Политическая Речь
ПОДОШЛО ТО время, леди и джентльмены, когда правительство
должно просить вас — избирателей Великобритании — обновить его
мандат. Сегодня вечером я стою перед вами как член правительства, и за
дача, которую я поставил себе — это представить на обозрение многочис
ленные достижения Правительства со времени последних всеобщих вы
боров, и вкратце обрисовать направление, которого мы надеемся придер
живаться в будущем, когда, я в этом убежден, вы возвратите нас к власти с
еще большим числом голосов в парламенте.

Никто не будет отрицать того, что то, что мы сумели сделать за
прошедшие пять лет, особенно впечатляет на фоне кризиса, унаследован
ного нами от прошлого Правительства. Со стремительно взлетевшими
вверх зарплатами и ценами, с дефицитом торгового баланса в сотни мил
лионов фунтов, и страдающая от утраты международного доверия к фун
ту стерлингов, страна была тогда на грани финансовой катастрофы и эко
номического кризиса.
Но за очень короткий период возврата к власти нынешнее Прави
тельство предприняло шаги по стабилизации положения. Без сомнения,
вы вспомните некоторые их этих шагов. Многие из них были в то время
болезненными. Но они были необходимы для восстановления междуна
родного доверия, и мы не уклонились от того, чтобы их предпринять.
Прежде всего, мы занялись выяснением коренных причин нашего
национального нездоровья, исследованием текущего положения, отказы
ваясь быть рабами устаревших доктринерских верований. Во-вторых, мы
прибегли к разумной политике, обеспечивающей устойчивый экономиче
ский рост, модернизацию промышленности и соответствующий баланс
между общественными и частными расходами. В-третьих, отказавшись
прикрываться — как продолжительное время делало предыдущее прави
тельство в предшествующие годы — паникерскими мерами затыкания
Дыр, мы стимулировали возврат международного доверия.
к

Как результат этих немедленных мер, и огромными стараниями,
°торые они вызвали со стороны британского народа, соответствующим
«разом отреагировавшего, как часто случалось и раньше, на твердую руку
45

storm and moved on into calmer waters and a period of economic expansion and
social reorganization.
We took as our first objective the problem of productivity. For far too
long the average level of productivity in this country had been lower than was to
be expected when die quality of the labour force was considered. We attacked
restrictive practices wherever they existed; we instituted measures for the more
rational deployment of labour; and we greatly improved the relationship between
management and workers. The result, as you all know, is that productivity is
higher now than ever before.

Then we embarked on a nation-wide scheme of regional planning, both
industrial and social, thereby ensuring that areas of the country which had for
years been underproductive and undersupplied with social amenities were able
to contribute more effectively to the national effort.
Next, we instituted the largest programme of educational expansion that
the country has ever seen. From infant school to university, the nation's
educational resources were extended and revitalised in a way that over the years
will ensure that our greatest national asset — our children and young people —
will continue to get the education that they deserve.
Finally, we made sweeping reductions in government expenditure. The
whole area of national and local government was subjected to a most searching
financial scrutiny, and wherever they occurred, inefficiency and waste were
attacked and non-essential projects were brought swiftly to an end. It was partly
as a result of those economies that many of our most important new projects in
other fields became possible.
These new projects have enabled us to lay a firm foundation for better
things. It is at this stage that we may confidently begin to examine the route we
wish to follow in the future.
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у руля, в результате этих мер мы усмирили шторм и перешли в более спо
койные воды периода экономической экспансии и социальной реоргани
зации.
В качестве своей ближайшей задачи мы взяли производительность
труда. В течении слишком долгого времени средний уровень производи
тельности труда в нашей стране был ниже, чем можно было ожидать,
принимая во внимание качество рабочей силы. Мы предприняли атаку на
ограничительные практики, где бы они не существовали, установили ме
ры для более рациональной занятости, а также мы значительно улучшили
отношения между работниками и управляющим персоналом. Результа
том, как вы все знаете, стало то, что производительность труда повыси
лась больше, чем когда-либо.
Затем, мы прибегли к общенациональной схеме регионального
планирования, как индустриального, так и социального, тем самым гаран
тируя, что районы страны, долгое время недопроизводившие продукцию
и недополучавшие социальные блага, стали способными внести более
эффективный вклад в усилия всей нации.
Затем мы запустили программу, самую большую программу разви
тия образования, которую когда-либо видела страна. От начальных клас
сов до университетов, национальные образовательные ресурсы были рас
ширены и возобновлены таким образом, чтобы в последующие годы га
рантировать, что наше величайшее достояние — наши дети и молодежь
— продолжат получать образование, которого заслуживают.
Наконец, мы провели значительное снижение правительственных
расходов. Все органы национального и местного управления были под
вергнуты тщательной финансовой проверке, и неэффективное расходо
вание либо трата средств, к какой бы области они не относились, были
раскритикованы и финансирование несущественных проектов было не
медленно прекращено. Частично в результате этой экономии стали воз
можными наши важнейшее проекты в других областях.
Эти новые проекты дали нам возможность заложить прочное ос
нование для лучшего. И именно на этой стадии мы с уверенностью можем
начать выверять курс, которым намереваемся следовать в будущем.
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Part 1 Unit 9

Descriptive writing: part of:

A Travelogue
Situated in the south-eastern corner of England, and within easy reach of
London, the counties of Kent and Sussex provide between them the pleasantest
countryside and the most convenient stretch of coastline for anyone wishing to
explore the surroundings of the capital. In many ways very different from each
other, containing as they do a wealth of varied scenery, villages, towns and
architecture, they're geographically united by the Weald, a great stretch of what
was formerly forest land, that runs westward from the heart of Kent, through
Sussex almost to the borders of Hampshire. This inland plain, once a ridge of
chalk upland, but now eroded, is largely denuded of the trees — mainly oaks —
which covered it so densely during the Middle Ages, and which were a seemingly
inexhaustible source of timber until they succumbed in later centuries to the
charcoal burner and the builder. Known by the Saxons as "Andred", this forest
was penetrated by few tracks until Elizabethan times, and it did much to isolate
the ancient kingdom of the South Saxons, as well as parts of Kent, from the rest
of the country.
To the south, the Weald is bounded by the majestic sweep of the South
Downs, the rolling chalk hills which curve in from the far west to terminate on
the Sussex coast in the magnificent cliffs, five hundred feet high, which plunge
into the sea at Beachy Head, near Eastbourne. And from their many vantagepoints on a clear day may be seen the hills forming the northern boundary of the
Weald — the North Downs, which in their turn conclude as the White Cliffs of
Dover.
Not least of the delights which Kent and Sussex have to offer the visitor
are the many villages and small towns which dot the plain of the Weald and
nestle in the downland valleys. In Kent, these villages are typically scattered
through the hop-fields and orchards which form such a prominent feature of this
"garden of England". Some of the more famous Kentish villages are Brenchley,
with its weatherboarded houses, Cobham with its palace, Ightham with its
mansion surrounded by a moat, and such places as Eynsford, Hollingbourne,
Goudhurst and Tenterden. In Sussex, sheltered by the northern slopes of the
South Downs, may be found a cluster of villages and small market towns which
for secluded old-world charm are scarcely to be rivalled in the length and
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Раздел 1 Часть 9

Описание: отрывок из

Путевых Заметок
Расположенные в юго-восточной части Англии, графства Кент и
Сассекс, до которых легко можно добраться из Лондона, представляют
собой прекрасную страну и самую удобную часть побережья для любого
желающего обследовать окрестности столицы. Во многом сильно отли
чающиеся друг от друга, с разнообразным ландшафтом, деревнями, го
родками и архитектурой, географически они объединены областью Уилд
большой участок земли, ранее покрытый лесом, который простирается
из сердца Кента на запад и через Сассекс доходит почти до границ Хэпмшира. Эта внутренняя равнина, когда-то бывшая грядой меловых холмов,
ныне выветрившихся, практически лишена деревьев — главным образом
дубов — которые так густо покрывали ее в средние века, и которые каза
лись неисчерпаемым источником древесины, пока позднее не стали жерт
вой топок на древесном угле и строителей. До королевы Елизаветы через
этот лес, известный у саксонцев под названием "Андред", было мало тро
пок, и он практически изолировал древнее королевство Южной Саксонии,
а также части Кента от остальной страны.
На юге Уилд ограничен великолепной Южной возвышенностью с
ее грядой меловых холмов, которые тянутся издалека с запада и ограничи
вают побережье Сассекса величественными скалами, пятисот футов в вы
соту, вдающимися в море у Бичи Хед рядом с Истборном. И с их много
численных обзорных площадок в ясный день можно увидеть холмы, об
разующие северную границу Уилда — Северную возвышенность, которая,
в свою очередь, завершается Белыми Скалами Дувра.
Не последнее из красот, которые Кент и Сассекс предлагает путеше
ственнику— множество деревень и городишек, рассыпанных по равнине
Уилд и гнездящихся в долинах холмов. В Кенте эти деревеньки обычно
разбросаны среди хмельных полей и фруктовых садов — отличительной
особенности этой "садовой Англии". Некоторые из наиболее известных
кентских деревень — Бренчли с ее домами, защищенными от прихотей
погоды горизонтальными деревянными щитами, Кобхэм с ее дворцом,
Айтхэм, с особняком, обнесенным рвом с водой, а также Айнсфорд, Холлинбурн, Гаудхерст и Тентерден. В Сассексе, укрытом северными склона
ми Южной возвышенности, обнаруживается группка деревень и малень49

breadth of England. Chief among these, and set in a gentle countryside of
meadowland and meandering streams, criss-crossed by hedge-lined lanes which
seem to have IMe idea of where they are going, is Alfriston, with its ancient
church, its picturesque inns, once the haunt of smugglers, and its famous market
cross. But also worthy of exploration are many more, including Amberley,
Graffham, Midhurst, Poynings and Wilmington.

Villages such as these provide endless scope for gentle browsing, but the
visitor with a taste for things which are historically and architecturally more
dramatic is similarly well provided for in these two counties by their wealth of
castles and stately homes. In Knole, near Sevenoaks in Kent, for instance, he will
find one of the stateliest homes in England, with its great grounds and its three
hundred and sixty-five rooms; while at Petworth House in Sussex he can see a
superb example of the great English country mansion. Here can be seen a picture
gallery containing a number of paintings of local scenes, by Turner, in addition
to a splendid suite of reception rooms. One of these, the carved room, was
designed and decorated by the famous seventeenth-century wood-carver,
Grinling Gibbons.
In Kent, the castles include that at Leeds, dating from the fourteenthcentury, and, although extensively restored, still an outstanding example of a
medieval moated stronghold; and the great Norman castle at Dover, which
towers on its cliff above the famous harbour, gateway to England. Sussex boasts
many castles, such as Hastings and Pevensey which sprang up as a means of
defending coastal landing places and river-mouths, and others like Bodiam,
Arundel and Lewes which were further inland and defended fords or bridges
across the rivers. Of all these, Bodiam, perhaps, is the most perfect survival. Set
among beautiful meadows and circled by its moat, it lies close to the Kent
border, where, for the visitor whose time is limited, it provides the readiest
imaginable gateway into both the history and the rural charm of this corner of
England.
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ких рыночных городков, отмеченных той уединенностью и очарованием
старины, которой вряд ли сыщется соперник по всей Англии. Главным из
них, уютно расположившийся среди лугов и петляющих ручьев, пересе
каемый беспорядочно проложенными дорожками, является Элфристон с
его старинной церковью, живописными гостиницами, некогда служив
шими притонами контрабандистов и своим знаменитым ярмарочным
крестом. Но также стоит исследовать и множество остальных, включая
Эмберли, Грэффхэм, Мидхерст, Пойнингс и Уилмингтон.
Подобные деревеньки предоставляют бесконечные возможности
для того, чтобы неспешно прогуляться по окрестностям, но путешествен
нику, склонному посещать памятники истории и архитектуры, эти два
графства, богатые замками и поместьями, предоставляют Такую же хоро
шую возможность. В Ноуле, рядом с Севеноукс в Кенте, например, он об
наружит один из этих самых величественных домов в Англии, с его ог
ромными участками земли и 365 комнатами; в то время как в Пертворт
Хаус в Сассексе он сможет увидеть выдающийся образец великолепных
английских деревенских особняков. Здесь можно осмотреть картинную
галерею, содержащую множество местных пейзажей Тернера, вдобавок к
роскошному убранству приемных залов. Один из них, резная комната,
был спроектирован и оформлен известным резчиком по дереву семнадца
того века Гринлигом Гиббонсом.
Замки Кента (включая замок в Лидсе) четырнадцатого века, хотя и
подвергшиеся обширным реставрационным работам, до сих пор являют
собой выдающийся образчик средневекового укрепления со рвом; и еще
огромный Норманнский замок в Дувре, башни которого высятся на скале
над знаменитой гаванью — воротами Англии. Сассекс может похвастаться
множеством замков, такими как Хастингс и Певенси, воздвигнутыми для
обороны прибрежных земель и устья реки, и другими, такими как Бодиэм,
Эрэндел и Льюс, возведенными в глубине территории для защиты пере
прав и мостов через реки. Из всех них, пожалуй, Бодиэм сохранился лучше
всего. Расположенный среди красивейших лугов и окруженный рвом с
водой, он лежит близко к границе Кента, где для путешественника, чье
время ограничено, это самый прямой проход из всех, что можно вообра
зить как в историю, так и в сельское очарование этого уголка Англии.
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Part 1 Unit 10
Scholarly writing: an extract from a book

On Literary Style
In the last chapter it was argued that in order to be fully adequate a theory
of style must be capable of application to both literary and non-literary uses of
language. It was further maintained that this distinction between uses, even
though in no sense an absolute distinction, is not a factitious one; and evidence
was adduced to show that it is both real, and, moreover, essential to the study of
stylistic theory and method.

At this point, it becomes necessary as a preliminary exercise to review
some of the more influential ways in which the term "style" has been used in the
past. This review must be undertaken for two reasons: first, to ensure that the
definition of style which it is hoped to arrive at in this book may be seen in a
proper relation to other relevant definitions put forward in the past; and second,
so that a number of theoretical confusions implicit in some of those definitions
may be identified and cleared from the path of argument.
Style has often been seen as some kind of additive by which a basic
content of thought may be modified. Stated in a somewhat different way this
view of style sees it as the variable means by which a fixed message may be
communicated in a more effective — or, possibly, less effective — manner. The
danger of too uncritical an assumption of these and similar notions of style is
that they accept as axiomatic the possibility of distinguishing between a thought
in some prelinguistic form and the same thought as it issues in words.

That individual writers or speakers may in certain circumstances be
identified through specimens of their discourse has given rise to another highly
influential notion of style — as a set of individual characteristics. Taken to
extremes, this view ends up by equating an individual with his style: the style is
said to be the man. More moderately, and more usefully, the notion has been
applied to some sub-set of the total linguistic characteristics rather than to the
whole observable range. But even when so restricted, there remains a danger
here: many striking stylistic features may not be the property of one individual at
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Раздел 1 Часть 10

Научное сочинение: выдержка из книги

По Поводу Литературного Стиля
В последней главе приводились аргументы в пользу того, что тео
рия стиля для того, чтобы быть полностью адекватной, должна быть при
менима как для литературного, так и для нелитературного употребления
языка. Далее утверждалось, что эти различия в употреблении, даже хотя и
не в смысле абсолютных различий, не является искусственно созданной
проблемой; и приводились свидетельства тому, что оба они имеют место,
и что, более того, они существенны для изучения стилистической теории
и метода.
Здесь в качестве предварительной задачи становится необходимым
рассмотрение преобладающих в прошлом определений термина "стиль".
Этот обзор должен быть предпринят по двум причинам: во-первых, что
бы гарантировать, что определение стиля, которое, надеюсь, появится из
этой книги, состоит в должном соотношении с другими соответствующи
ми определениями, выведенными в прошлом; и во-вторых, чтобы путем
обсуждения выявить и прояснить подразумеваемое этими определениями
множество теоретических затруднений.
Стиль часто понимался как некая добавка, с помощью которой мо
жет быть модифицировано основное содержание мысли. Эта точка зре
ния на стиль, выраженная в несколько иной манере, рассматривает его как
определенное средство, с помощью которого заданная мысль может быть
сообщена более эффективным или, что также возможно, менее эффек
тивным способом. Опасность слишком некритичного принятия подобно
го и схожих представлений о стиле в том, что они допускают как аксиому
возможность различия между мыслью в некой до языковой форме и той
же самой мыслью, выраженной в словах.
Тот факт, что отдельные писатели или ораторы могут при опреде
ленных обстоятельствах быть идентифицированы по образцам их рассу
ждений, дало толчок другому представлению о стиле, имевшему сильное
влияние, как о наборе индивидуальных характеристик. Доведенный до
завершения, этот взгляд приводит к отождествлению индивидуума и его
стиля: говорится о том, что стиль есть человек. Выражаясь более мягко и
Для практического применения можно определить его как некий поднаоор цельных лингвистических характеристик, нежели их полный ком53

all. They may belong to and identify a group of people. A notion that
concentrates exclusively on the individual may wrongly identify as the property
of a single writer stylistic traits which should rightly be used to relate him to
other writers.

Style as a group-identifying phenomenon is of course an idea which in its
turn has had wide currency. And as the corrective for an over-simple conception
of individual style it is extremely valuable. It is valuable too in the study of nonliterary uses of language, where the linguistic habits characteristic of groups that
are also definable by non-linguistic criteria — such as scientists, lawyers,
lecturers, and those on intimate terms with each other — are very often of the
greatest interest to the stylistician.

Moreover, this concept of style has received wide application in literary
studies, as the basis of attempts to define the salient linguistic features of literary
genres. But it is in literary studies that its chief deficiency shows up most sharply
— a deficiency which is the obverse of that found in the definition of style as a set
of individual characteristics: to see style as a function of group activity may
dissipate efforts to discover which features of a writer's language can really be
said to mark him as unique. The identification of the unique is, after all, at the
centre of literary studies.
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плекг. Но даже при таком ограничении остается опасность: множество
удивительных стилистических особенностей вовсе на обязательно явля
ются собственностью одного человека. Они могут принадлежать и иден
тифицировать группу людей. Представление, сосредоточенное исключи
тельно на индивидууме, может ошибочно идентифицировать стилистиче
ские особенности как собственность одного писателя вместо того, чтобы
по праву рассматривать их как связующее звено с другими писателями.
Стиль как феномен, определяющий группу, конечно же идея, полу
чившая, в свою очередь, широкое распространение. И как поправка к уп
рощенной концепции индивидуального стиля, она имеет исключитель
ную ценность. Она также имеет ценность при изучении нелитературного
употребления языка, где лингвистические привычки, типичные для групп,
определимых также нелингвистическими критериями — такие, как уче
ные, адвокаты, преподаватели, и групп людей, общающихся между собой
при помощи специфических слов (жаргона) — часто представляют ог
ромнейший интерес для стилиста.
Более того, эта концепция стиля получила широкое распростране
ние в литературных исследованиях, как основание для попыток опреде
лить отличительные лингвистические черты литературных жанров. И
именно в литературных исследованиях наиболее остро проявляется глав
ный недостаток — недостаток, обнаруженный в определении литератур
ного стиля как набора индивидуальных характеристик: понимание стиля
как функции групповой деятельности может снизить эффективность по
пыток раскрыть, какие черты языка писателя действительно могут быть
названы уникальными. Идентификация уникальности и лежит, прежде
всего, в центре литературных исследований.
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Part 2

Commerce
The kind of English used in the
world of business and the
professions, and for purposes of
administration and information.

Раздел 2

Коммерция
Английский язык, используемый
в деловом мире и профессиональный,
и для целей управления и информирования,

Part 2 Unit 1

Business and commercial language:

An Exchange Of Letters
Dear Mr. Weston,
I have been asked by Mr. James Paine, Managing Director of Hawkes
Engineering, to get in touch with you concerning the installation of new plating
and polishing plant at our Slough factory, which your firm is undertaking. As
Chief Engineer at Hawkes, I shall be in charge of the installation at this end, and I
shall be very grateful if you will consult me whenever you feel it to be necessary,
and also if you will see that all correspondence, telephone queries, etc., which
may arise in connection with the installation, are directed to my office.
Mr. Paine is particularly anxious that this installation should be
commenced as soon as any remaining problems have been cleared up, and
should proceed as quickly as possible, with a view to completion by the end of
May at the latest.
I have seen the detailed specifications which your firm submitted in
connection with the polishing plant installation, and they seem to me to be very
comprehensive and highly satisfactory in almost all respects. There is one point,
however, which I should like to bring to your attention. It seems to me from the
drawings that your surveyor has not made adequate provision for strengthening
of the floor of the main polishing shop. We pointed out to him at the time of his
inspection of the premises that there seemed to have been a certain amount of
subsidence in the flooring, as evidenced by cracking of the concrete which, in the
north-east corner particularly, is quite extensive. Since this is the point at which
the heaviest of the new machines is to be located it would seem to be especially
important to ensure that the floor is equal to the loads it will have to bear, and
from inspection of your plans I cannot say that I feel completely confident that
the strengthening suggested there is sufficient.
Perhaps you would be kind enough to take another look at this particular
detail, and let me know what you feel.
I look forward to hearing from you, and if you are in need of any further
information, please do not hesitate to contact me.
Yours faithfully,
J. F. Marsh.
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Раздел 2 Часть 1
Язык бизнеса и коммерции:

Обмен Письмами
Дорогой мистер Вестон,
По просьбе мистера Джеймса Пэйна, управляющего "Хоукс Инжи
ниринг" меня попросили связаться с вами по поводу установки нового
гальванического и полировального оборудования на нашем заводе в Слау,
которая производится вашей фирмой. Как главный инженер "Хоукс", я
являюсь ответственным за проведение установки с нашей стороны, и буду
очень признателен, если в случае возникновения необходимости вы буде
те консультироваться со мной, а также если вы примете меры к тому, что
бы вся корреспонденция, телефонные запросы и т.п., могущие возник
нуть в связи с установкой, направлялись в мой офис.
Мистер Пэйн особенно заинтересован в том, чтобы установка была на
чата сразу же после разрешения всех оставшихся проблем, и проводилась со
всей возможной быстротой, и ожидает завершения самое позднее к концу мая.
Я ознакомился с подробными спецификациями, представленными
вашей фирмой в связи с установкой полировального оборудования, и мне
они кажутся полными и удовлетворяющими практически всем требовани
ям. Однако, есть один момент, который я хотел бы довести до вашего сведе
ния. Как видно из чертежей, ваш инспектор не принял соответствующих
мер предосторожности для укрепления пола в главном полировальном цехе.
Во время осмотра им помещений мы указывали на то, что, вероятно, про
изошло определенное проседание пола, о чем свидетельствует щель в бето
не, сильно расширяющаяся к северо-восточному углу цеха. Поскольку
именно в этом месте должны быть установлены самые тяжелые из новых
станков, то кажется особенно важным убедиться в том, что вся поверхность
пола выдерживает одинаковые нагрузки, а изучив ваши планы, я не могу
сказать, что полностью уверен в достаточности предлагаемых укреплений.
Возможно, вы окажете мне любезность и еще раз пересмотрите
именно эту часть, и известите меня о ваших соображениях по этому поводу.
С нетерпением жду вашего ответа, и если вам понадобится какаялибо дальнейшая информация, пожалуйста, сразу же связывайтесь со мной.
Искренне ваш,
Дж. Ф. Марш
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Dear Mr. Marsh,
Thank you for your letter of January 10th, 1970, ref. JFM/GB/3606-1.
I have taken note of your request that all correspondence and telephone
calls connected with the installation of your new plating and polishing plant
should be directed to your office. I am also aware of the importance of
completing this job on schedule. You may rest assured that we shall do our best
to meet the completion date. I intend to assume overall control of this contract
myself, and I shall be obliged if you will contact me personally in the event of any
queries that may arise during the course of installation.

Thank you for calling my attention to the matter of the flooring in the
main polishing shop. I have consulted our surveyor, Mr. Roberts, about this, and
he assures me that during his inspection he took careful note of the subsidence
involved, and that the proposed strengthening measures are quite adequate for
the loads envisaged. However, since the survey was originally made some three
and a half months ago, it is possible that there has been further deterioration of
the floor. In view of this possibility, Mr. Roberts agrees with me that it would be
advisable to do another inspection of that part of the floor. He will accordingly
be visiting your factory again as soon as you find it convenient. Would you be so
kind as to let me know the most suitable time for his visit? The inspection should
not take very long, and will not involve the use of any elaborate equipment.

Would you also let me have final details of where the main ventilator
outlet duct is to be sited? You will recall that this information was not to hand
when the preliminary details of die plant layout were settled, because you were
still at that stage engaged in a building alteration to your main factory roof; but I
assume that a decision will have been reached by now. I shall be glad to have the
details so that I shall be in a position to issue instructions for commencement of
the installation.
Yours faithfully,
R. D. Weston.
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Дорогой мистер Марш,
Спасибо за ваше письмо от 10 января 1970, касательно
ДжФМ/ВБ/3606-1
Я принял во внимание вашу просьбу о том, чтобы вся корреспон
денция и телефонные звонки, связанные с установкой нового гальваниче
ского и полировального оборудования направлялись в ваш офис. Я также
осознаю важность завершения этих работ согласно графику. Вы можете
быть уверенным в том, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы за
вершить работы в срок. Я намерен принять на себя полный контроль за
исполнением этого договора, и буду благодарен, если в случае возникно
вения любых вопросов по поводу установки вы будете связываться непо
средственно со мной.
Спасибо за то, что обратили мое внимание на проблему с полом в
главном полировальном цехе. Я проконсультировался относительно этого
с нашим инспектором мистером Робертсом, и он заверил меня в том, что
во время своего осмотра принял к сведению все, касающееся произошед
шего оседания, и что предложенные меры по укреплению вполне соответ
ствуют предполагаемой нагрузке. Однако существует вероятность того,
что непосредственно со времени проведения осмотра примерно три с по
ловиной месяца назад произошло дальнейшее оседание пола. В виду этого
мистер Робертс согласился, что будет целесообразным произвести по
вторный осмотр этой части пола, так что он снова произведет осмотр за
вода, когда вам будет удобно. Будьте добры известить меня о наиболее
подходящем времени визита. Осмотр не должен занять много времени, и
не потребует использования специального оборудования.
Сообщите ли вы мне окончательные параметры размещения вы
водного отверстия вентилятора? Как вы помните, эта информация была
недоступна на стадии согласования предварительных параметров разме
щения оборудования, потому что у вас все еще шла перестройка крыши
главного здания завода; но я полагаю, что к этому времени уже принято
какое-либо решение. Буду рад получить от вас эти детали, чтобы я смог
Дать указания о начале установки.
Искренне ваш,
Р.Д. Вестон.
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Part 2 Unit 2
Business and commercial language:

A Telephone Conversation
Operator Good morning. Hawkes Engineering. Can I help you?
Mr. Weston I'd like to speak to Mr. James Marsh, please. I think it's
extension forty-seven.
Operator Who's calling please?
Mr. Weston My name is Weston. I'm from Plant Installations Limited.
Operator Will you hold the line a moment Mr. Weston? 111 see if Mr. Marsh is free.
Mr. Weston Yes, thank you.
Mr. Marsh Hello. Marsh speaking.
Operator Oh, hello, Mr. Marsh. I've got a Mr. Weston from Plant
Installations on the line. Can you speak to him now?
Mr. Marsh Oh yes. Thank you. Put him through, please.
Operator You're through now, Mr. Weston.
Mr. Marsh Hello, Mr. Weston. What can I do for you?
Mr. Weston Good morning, Mr. Marsh. You'll remember that our
surveyor took another look at the floor of your main polishing shop last week.
Mr. Marsh Yes.
Mr. Weston Well I've just got his report, and I thought I'd let you know
the result.
Mr. Marsh Splendid. That was quick work.
Mr. Weston Yes, it was quite quick, wasn't it? And you'll be pleased to
know that he's been able to confirm what he said in his original report.
Mr. Marsh Has he? Oh, good.
Mr. Weston Yes, he says that the subsidence hasn't gone any further since
he first inspected the floor, and that there's no need to increase the strengthening
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Раздел 2 Часть 2
Язык бизнеса и коммерции:

Телефонный Разговор
Оператор: Доброе утро. "Хоукс Инжиниринг". Чем могу помочь?
М-р Вестон: Я хотел бы поговорить с мистером Джеймсом Мар
шем, пожалуйста. По-моему, это добавочный сорок семь.
Оператор: Представьтесь, пожалуйста.
М-р Вестон: Меня зовут Вестон. Я из компании "Плант Инстоллейшнз Лимитед"
Оператор: Подождите минутку, м-р Вестон. Я узнаю, свободен ли м-р Марш.
М-р Вестон: Да, спасибо.
М-р Марш: Алло. Говорит Марш.
Оператор: Здравствуйте, мистер Марш. У меня на проводе мистер
Вестон из "Плант Инстоллейшнз". Вы можете с ним сейчас поговорить?
М-р Марш: Да, спасибо. Соедините его, пожалуйста.
Оператор: Соединяю, мистер Вестон.
М-р Марш: Здравствуйте, мистер Вестон. Чем могу быть полезен?
М-р Вестон: Доброе утро, мистер Марш. Вы должны помнить, что
на прошлой наш инспектор провел еще один осмотр пола вашего главно
го полировального цеха.
М-р Марш: Да.
М-р Вестон: Так вот, я только что получил его отчет и подумал, что
вам нужно ознакомиться с его результатом.
М-р Марш: Отлично. Быстрая работа.
М-р Весток Это было довольно быстро, не так ли? И вам будет приятно уз
нать, что он смог подтвердить то, о чем говорилось в первоначальном заключении.
М-р Марш: В самом деле? О, хорошо.
М-р Вестон: Да, он говорит, что оседание пола не пошло дальше со
времени его первого осмотра, и поэтому нет необходимости проводить
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measures he recommended.
Mr. Marsh Well I'm very pleased to hear that, Mr. Weston. You've taken a
load off my mind.
Mr. Weston Yes, I'm glad that it won't be necessary to hold things up on
account of the floor. I'll confirm all this in writing of course, but I thought that
I'd let you know as soon as possible in the hope that we could agree on a definite
starting date.
Mr. Marsh Yes of course.
Mr. Weston If we can fix that, then I can go ahead with arrangements here.
Mr. Marsh Well it'll take us about two days to finish off the outstanding
work in the plating and polishing shops, and then you can have a free hand to
begin your operations. How does that suit you?
Mr. Weston Two days. That brings us to Thursday morning, doesn't it?
Mr. Marsh Thursday, yes.
Mr. Weston And I did understand you to say that we could continue
working at week-ends.
Mr. Marsh Yes, that's right.
Mr, Weston Well in that case Thursday morning will suit us very well. I'll
put it in hand straight away.
Mr. Marsh Good.
Mr. Weston Now there is one other matter that I'd like to discuss briefly
with you if you can spare the time. I'm not keeping you from anything, am I?
Mr. Marsh No, I do have a meeting in about half an hour, but I'm at your
disposal until then, so please carry on, Mr. Weston.
Mr. Weston Well this is a point which concerns the oudet duct for the
main ventilator.
Mr. Marsh Ah, yes. You asked to be sent the final plans, didn't you? Did
you get those?
Mr. Weston Yes, thanks. Your secretary sent them on to me. Now I see
from the plans that you intend the duct to be placed alongside an existing
chimney. Do you recall that?
Mr. Marsh Mm. That's right.
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рекомендованные им работы по укреплению пола.
М-р Марш: Что ж, мне очень приятно это слышать, мистер Вестон.
Вы у меня камень с души сняли.
М-р Вестон: Да, я рад, что не будет необходимости задерживать все
из-за пола. Конечно, я подтвержу все это в письменном виде, но я поду
мал, что извещу вас как можно скорее, надеясь согласовать определенную
дату начала работ.
М-р Марш: Да, конечно.
М-р Вестон: Если мы ее назначим, то я смогу начать подготовку места.
М-р Марш: Ну, нам понадобится около двух дней, чтобы закончить
оставшиеся работы в гальваническом и полировальном цехах, и это раз
вяжет вам руки для начала действий. Это вас устраивает?
М-р Вестон: Два дня. Получается в четверг с утра, так?
М-р Марш: Да, четверг.
М-р Вестон: И я так понял, что мы продолжим работы на выходных.
М-р Марш: Да, верно.
М-р Вестон: Хорошо, в этом случае в четверг утром нас устраивает.
Тогда я прямо сейчас отдам распоряжения о начале работ.
М-р Марш: Хорошо.
М-р Вестон: А теперь есть еще одно дело, которое я хотел бы
вкратце обсудить, если вы можете уделить мне время. Я ведь вас ни от
чего не отвлекаю?
М-р Марш: Нет. У меня действительно назначена встреча где-то че
рез полчаса, но до того времени я в вашем распоряжении, так что, пожа
луйста, продолжайте, мистер Вестон.
М-р Вестон: Это относительно выводной трубы основного
вентилятора.
М-р Марш: Ах, да, спасибо, что напомнили. Вы просили, чтобы
прислали окончательные чертежи, так? Вы их получили?
М-р Вестон: Да, спасибо. Ваш секретарь переслала их мне. Как вид
но из чертежей, вы намерены расположить трубу рядом с существующим
Дымоходом. Припоминаете?
М-р Марш: Э-э, верно.
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Mr. Weston Well what I'd like to know is whether the chimney's strong
enough to support the duct, or whether we shall have to construct independent
supports. Now unfortunately, at the time of our survey, we didn't think to inspect
the chimney.
Mr. Marsh No, of course, because at that stage we still hadn't decided
exactly where the duct was to go.
Mr. Weston Quite. So can you give me any idea of the strength of the
chimney? You see, if we can use it as a support and bolt the duct brackets directly
to it, fhis'U mean a simpler job and it should also save a certain amount of time.
Mr. Marsh And it'll be cheaper, too.
Mr. Weston Yes, quite a bit cheaper, in fact.
Mr. Marsh Mm. Well, all 1 can tell you at the moment is that the chimney
was only built a couple of years ago, and is in good structural condition. What I
can't tell you, with any degree of certainty, is whether it'll stand up to the kind of
stress you're proposing to put on it. As far as I can remember it's a pretty strong
job, so it should be all right.
Mr. Weston Yes. Well it looks quite strong on your plans, but 1 can't really
tell, because they're not sufficiently detailed.
Mr. Marsh No. Well, look, Mr. Weston, I think we'd better not take any
risks over this. I'll call in a building expert and get him to examine the chimney,
and perhaps you'll be good enough to send me brief details of the loadings
involved and the kind of brackets you're thinking of using and so on. And I'll put
them in front of him and see what he thinks.
Mr. Weston Yes, I can get that in the post this evening.
Mr. Marsh You can? Fine.
Mr. Weston Well, that answers my question, Mr. Marsh. Thank you very
much.
Mr. Marsh Not at all. And thank you for letting me know about the report
so quickly. I'll get things moving here, and we'll expect your men to start work
on Thursday morning.
Mr. Weston Yes, they'll be there. Goodbye, Mr. Marsh, I'll be in touch
again when the work's started.
Mr. Marsh Bye, Mr. Weston.
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М-р Вестон: Так вот мне хотелось бы узнать, достаточно ли прочен
дымоход, чтобы поддерживать выводную трубу вентилятора, или нам
следует соорудить независимые опоры. К сожалению, во время нашей ин
спекции мы не подумали осмотреть дымоход.
М-р Марш: Нет, конечно, потому что на том этапе мы еще точно не
решили, где должна проходить труба.
М-р Вестон: Точно так. Поэтому можете ли вы дать мне какоенибудь представление о прочности дымохода? Видите ли, если мы можем
использовать его как опору и крепить скобы прямо к нему, то это облег
чит работу и должно сэкономить время.
М-р Марш: И дешевле обойдется.
М-р Вестон: Да, действительно, это будет намного дешевле.
М-р Марш: Мм. Ну, все что я могу вам сказать в данный момент, это то
что дымоход был сооружен всего пару лет назад и что он в хорошем состоя
нии. Но вот чего я не могу вам сказать с какой-либо степенью уверенности так
это выдержит ли он предполагаемую вами нагрузку. Насколько я помню, это
довольно прочное сооружение, поэтому все должно быть в порядке.
М-р Вестон: Да. Хоть он и выглядит довольно прочным на ваших чер
тежах, я не могу утверждать этого, потому что они недостаточно подробны.
М-р Марш: Согласен. Но послушайте, мистер Вестон. По-моему, нам
лучше не рисковать с этим. Я вызову строительного эксперта, чтобы он ос
мотрел дымоход, и вероятно, вас не затруднит прислать мне краткие под
робности о предполагаемой нагрузке, о скобах, которые вы хотите исполь
зовать, и тому подобное. А я положу это перед ним и узнаю его мнение.
М-р Вестон: Да, я могу вложить это в вечернюю почту.
М-р Марш: В самом деле? Прекрасно.
М-р Вестон: Хорошо, это ответ на мой вопрос, мистер Марш.
Большое спасибо..
М-р Марш: Не за что. И спасибо за то, что дали мне знать о заклю
чении так быстро. Я обо всем распоряжусь, и мы ожидаем, что ваши люди
приступят к работе в четверг утром.
М-р Вестон: Да, они там будут. До свидания, мистер Марш. Я снова
свяжусь с вами, когда начнутся работы.
М-р Марш: До свидания, мистер Вестон.
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Pat 2 Unit 3
Business and commercial language:

A Letter Of Application
Dear Sir,
I should like to be considered for the post of Personnel Manager at your
Croydon factory, which was advertised in the Sunday Chronicle on February
15th, 1971.
The relevant information concerning my education and professional
experience is as follows.
From 1960 to 1963 I studied Sociology at the University of Harrogate and
graduated with a Second Class Honours Degree (Lower Division) in that subject.
The main degree course was concerned with basic sociological topics, such as the
history and theory of sociology, but there were also a number of optional courses
available. From amongst these 1 selected The History of Industrial Sociology, and
The Psychology of Management. In order to satisfy part of the requirements for
my Finals Examination I had to submit a short dissertation involving original
research. I wrote a paper on Nineteenth Century Industrial Relations in
Yorkshire, and for this section of my examination received a mark of distinction.
Whilst at university I took an active part in a number of social activities,
and was secretary of both the Drama Society and the Student Sociological
Society.
On leaving university I was a student for a year at the North Yorkshire
Business College, where I was successful in obtaining a Diploma in Industrial
Management, Class 1. Courses at this college covered a wide field relevant to the
management studies in general, and I was able to supplement my theoretical
knowledge with a great deal of practical experience of such things as office
management, personnel selection and the development and modification of
work schedules. But it was in the area of personnel management and control that
I found my interests developing most fully, and I took all available opportunities
of increasing my knowledge of theory and practice in this field.
From July 1964, when I left business college, until September 1968, I was
employed as an Assistant Personnel Officer with Messrs. James Bradley, at their
Leeds factory. The company manufactures a wide range of small components for
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Раздел 2 Часть 3
Язык бизнеса и коммерции:

Письмо-Заявление при Приеме на Работу
Уважаемый господин,
•

Я хотел бы представить свою кандидатуру на должность менеджера
вашей фабрики в Кройдоне, объявление о которой содержалось в Санди
Кроникл от 15 февраля 1971 года.
Текущая информация, касающаяся моего образования и профес
сионального опыта такова.
С 1960 по 1963 год я изучал социологию в Университете Харрогейт
и окончил его с Почетным Дипломом Второго класса (нижней ступени) по
этому предмету. Курс основной ступени касался базовых социологических
тем, таких как история и теория социологии, но также предоставлялось
множество факультативных курсов. Из них я выбрал историю социологии
в промышленности и психологию менеджмента. Одним из требований
выпускных экзаменов являлось предоставление небольшой диссертации,
включающей проведенные мною исследования. Я написал научную работу
на тему "Отношения в промышленности. Йоркшир, 19-й век", и за эту
часть экзамена получил отличную отметку.
Во время учебы в Университете я принимал активное участие в об
щественной деятельности, и являлся секретарем Драматического кружка и
Студенческого Социологического общества.
По окончании университета на протяжении года я учился в Бизнес
Колледже Северного Йоркшира, где получил диплом менеджера в про
мышленности 1 класса. Курсы этого колледжа охватывали широкий крут
предметов, относящихся к науке менеджмента в целом, и я смог попол
нить свои теоретические знания большим количеством практического
опыта в таких областях, как оффис-менеджмент, отбор персонала и орга
низация графика работ. Но более всего меня заинтересовала область
управления и контроля за персоналом, и я всеми возможными способами
Расширял свои теоретические и практические знания в этой сфере.
С июля 1964, окончив бизнес колледж, и до сентября 1968 года я рабо
тал помощником заведующего отдела кадров на фабрике с гг. Джеймс Врэдли
в
Лидсе. Эта компания изготавливает широкий ассортимент компонентов для
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use in the electronics and motor industries, and employed at that time a labour
force of approximately five hundred men and women. My duties were concerned
mainly with the selection of personnel, for work both in the factory and also on
the clerical and administrative side; but I was also largely responsible for liaison
between the departments concerned with production, and the welfare
department.
I enjoyed the work at Bradley's very much, especially in that it kept me
closely in touch with both workers and management, but after four years'
experience there, and in the absence of any prospects of promotion I applied for,
and was successful in obtaining, the post of Deputy Personnel Manager with
Yorkshire Engineers, Ltd. of Keighley. I began work there in September 1968,
and am still employed in the same post.
My work at Yorkshire Engineers is in many ways similar to that which I
was doing previously, but since the factory is engaged in heavy engineering I have
been able to gain experience of recruiting and administering a rather different
kind of labour. The work, again, I have found absorbing and rewarding, but I feel
that at this stage in my career I should like more responsibility and greater scope
for putting into effect some of the more up-to-date ideas that are now being
developed and applied in the field of personnel management and control. It is for
this reason that I am now submitting this application for your consideration.
In your advertisement you asked applicants to provide information on
leisure activities which may be considered relevant. Amongst my numerous outof-work activities there are two that I should like to mention in this connection.
First, I have continued ever since university to read widely in the literature
relevant to my occupation, and I find time occasionally to contribute articles to
several of the journals in this field. Details of my publications are provided on an
attached sheet. Second, I began doing some voluntary social work while at
business college, and have gradually extended my commitment in this direction
ever since.
I enclose copies of two recent testimonials, and the names and addresses
of two people who are prepared to act as my referees.
I hope that the information I have provided in this letter and the
enclosures is sufficient for your purposes, but 1 shall of course be glad to expand
it should you wish.
Yours faithfully,
Robert Dean.
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производства двигателей и электронной промышленности, и в то время там
работали приблизительно пятьсот мужчин и женщин. Мои обязанности были
в основном связаны с отбором персонала для работы как на фабрике, так и в
административно-управленческом аппарате, а также я полностью отвечал за
связь между отделами производства и социального обеспечения.
Работа на фабрике Брэдли приносила мне удовлетворение особенно
потому, что позволяла мне находиться в тесном контакте как с рабочими,
так и с административно-управленческим персоналом; но после четырехлетнего опыта работы и при отсутствии каких бы то ни было перспектив
продвижения по службе, я подал заявку и был принят на пост заместителя
менеджера по персоналу в "Йоркшир Инжинирз Лтд." в Кейли. Я начал
работать там в сентябре 1968 года и до сих пор занимаю эту должность.
Моя работа на "Йоркшир Инжинирз" во многом похожа на ранее
выполняемую мной, но поскольку эта фабрика относится к сфере тяжело
го машиностроения, я приобрел опыт набора и управления другого кон
тингента рабочей силы. Работа, опять-таки, была захватывающей и при
носила удовлетворение, но думаю, на данном этапе своей карьеры я хотел
бы иметь больше ответственности и большую возможность внедрять не
которые из наиболее современных идей, развивающихся и применяемых
ныне в сфере управления персоналом. И именно по этой причине я пред
ставляю это заявление на ваше рассмотрение.
В своем объявлении вы просили кандидатов предоставлять инфор
мацию о соответствующих увлечениях. Среди многочисленных видов дея
тельности, которыми и занимаюсь помимо работы есть два, о которых я
хотел бы упомянуть в этой связи. Во-первых, со времени учебы в универси
тете я продолжаю читать много литературы по своей профессии и иногда
печатаю статьи в нескольких журналах этого направления. Подробности о
моих публикациях представлены в приложенном списке. Во-вторых, во
время учебы в бизнес колледже я начал заниматься добровольной социаль
ной работой, и с тех пор постепенно расширял круг своих обязанностей.
Прилагаю копии двух рекомендательных писем, полученных мною
недавно, имена и адреса двух человек, готовых выступить в качестве моих
рекомендателей.
Надеюсь, что информация, предоставленная мною в этом письме и
приложениях к нему удовлетворит вас, но я, конечно же, буду рад допол
нить ее по вашему желанию.
Искренне ваш,
Роберт Дин.
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Part 2 Unit 4

Business and commercial language: a company

Chairman's Report
I have pleasure in being able to report that the Group results for the year
1970, when viewed against the background of industrial unrest and continued
credit restrictions, are not unsatisfactory. Group profits before tax of
£4,664,000.00 show an improvement of £840,000.00, and the after tax profit is
£2,825,000.00, compared with £2,103,000.00 in the previous year. Your directors
are asking you to approve a final dividend of 41/2 per cent, from which income tax
will be deducted at the standard rate of 41/2 per cent and accounted for to the
Inland Revenue. This final dividend, together with the interim paid earlier in the
year, makes the total dividend 8 per cent in respect of 1970 as compared with
71/2per cent last year.

As you have been reminded in the Annual Report, 1970 marked the 50th
anniversary of our Organisation, and it seems fitting that at the conclusion of our
first half-century I should be able to report a more than usually eventful year.
The results for our Group mining interests were particularly gratifying,
and should be further enhanced by the opening of the Clay River and Carrington
mines, which were successfully brought into production on schedule. As a result
of unforeseen complications with flooding, Carrington mine did not contribute
to profits, but I have no doubt that when this teething trouble has been
successfully resolved the mine will come fully up to expectation as a significant
source of profit along with that at Red River, which continues to make
encouraging progress.
In the Engineering Division, our new foundry at Gateshead commenced
production, and the profits from that quarter are an outstanding tribute to
efforts to reduce unit manufacturing and marketing costs. Output was
maintained at predicted levels despite a series of strikes, and costs were well
contained in the teeth of the continuing pressures of inflation. Further
economies are being planned in the handling section, and it is anticipated that
these, together with still further streamlining of marketing operations, will offset
any increased costs of production which may be incurred.
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Раздел 2 Часть 4
Язык бизнеса и коммерции:

Отчет Председателя Компании
Я имею удовольствие сообщить вам, что итоги деятельности Груп
пы за 1970 год на фоне промышленной нестабильности и продолжаю
щихся ограничений в кредитовании не так уж неудовлетворительны.
Прибыль Группы до уплаты налога в размере 4 664 000.00 фунтов стерлин
гов увеличилась на 840 000.00 фунтов стерлингов и после уплаты налога
она составляет 2 825 000.00 фунтов стерлингов, по сравнению с 2 103
000.00 в прошлом году. Директора просят вас одобрить окончательные
дивиденды в размере 4,5%, из которых будет вычтен налог на прибыль по
стандартному тарифу 4,5%, что и явиться Внутренним Годовым Доходом.
Этот окончательный дивиденд, вместе с промежуточными выплатами в
течении года, составляют общий дивиденд за 1970 год 8%, по сравнению с
7,5% в прошлом году.
Как вы помните из Годового Отчета, в 1970 году наша Организация
отмечает свой 50 летний юбилей, и в завершение первого полувека нашей
деятельности я должен сказать, что этот год был более чем плодотворным.
Особенно радуют результаты разработки шахт, финансируемой
Группой, и их дальнейшее улучшение станет возможным благодаря от
крытию шахт Клэй Ривер и Каррингтон, которые успешно были сданы в
эксплуатацию в срок. Из-за непредвиденных осложнений, возникших в
связи с наводнением, шахта Каррингтон не дала прибыли, но я не сомне
ваюсь в том, что эти проблемы роста будут успешно решены и шахта нач
нет полностью отвечать ожиданиям как важный источник дохода наряду с
Ред Ривер, продолжающей завидно прогрессировать.
В сфере машиностроения начал выпуск продукции наш литейный
цех в Гейтсхед, и его прибыль за текущий квартал внесла значительный
вклад в наши усилия снизить себестоимость производства и продажи
единицы продукции. Выпуск продукции сохранился на предусмотренном
Уровне, несмотря на серию забастовок, и себестоимость не поднималась,
вопреки давлению продолжающейся инфляции. Запланировано даль
нейшее снижение издержек в упаковочно-отгрузочном подразделении, и
ожидается, что вместе сдальнейшей рационализацией маркетинговых
операций это возместит любое могущее возникнуть возрастание себе
стоимости производства.
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Our transport activities were marked by the acquisition of a new fleet of
heavy goods vehicles, now operating from the Fawley Centre. Broadly speaking,
the volume of freight handled increased, despite setbacks in some of the specialist
areas, and this may be taken as indicative of future prospects. These, however,
depend upon the extent to which we are successful in absorbing the recent cost
increases attributable to last month's pay settlement with the Drivers' and
Loaders' Union. We are continuing to extend operations from the Fawley centre
in the expectation that there will be no undue rise in freight rates.
In all, it may be said that the aim of Group companies to improve
profitability has been reasonably met. But progress in this direction will,
nevertheless, not continue automatically: it must be the outcome of careful
investment, wise forward planning, and — above all — of hard work by everyone
employed within the companies of the Group. We must remember that our total
force of employees is our most important resource, and 1 should like on behalf of
shareholders to recognise the selfless efforts of many of the Group's servants in
working towards the achievement of our aims.
You would like me, I am sure, to comment upon our future prospects. In
view of present economic conditions this is not an easy task. Any material degree
of industrial recession at home would necessarily have its effect upon Group
profitability, which could also be adversely affected by circumstances beyond our
control, both at home and overseas. Although it is not at the moment possible to
assess such considerations with any degree of accuracy, their importance must be
borne in mind. Subject to these reservations, however, there seems no immediate
reason to suppose that in the current year Group results will prove to be less
favourable than in the past.
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Наша деятельность в сфере перевозок была отмечена приобретени
ем нового парка грузовых машин, эксплуатируемых теперь в Центре Фоли. В общем, объем грузоперевозок возрос, несмотря на отставание в пе
ревозках негабаритных грузов, что свидетельствует в пользу будущего
прогресса. Это, однако, зависит от степени, до которой нам удастся пога
сить недавнее увеличение себестоимости, возникшее в прошлом месяце
из-за договоренности с Союзом Водителей и Грузчиков повысить зарпла
ту. Мы продолжаем расширять деятельность из Центра Фоли в надежде на
то, что чрезмерного повышения транспортных тарифов не произойдет.
В целом, можно сказать, что цель компаний Группы поднять до
ходность была вполне достигнута. Но прогресс в этом направлении, тем
не менее, не будет продолжаться автоматически: он должен стать следст
вием тщательно продуманных вложений, благоразумного предваритель
ного планирования и, прежде всего, трудолюбия каждого, кто работает
внутри компаний Группы. Мы должны помнить, что совокупная сила ра
ботников — наш наиболее важный источник, и я бы хотел от лица акцио
неров отметить бескорыстные усилия многих служащих Группы в работе
на достижение наших целей.
Вам бы хотелось, уверен, чтобы я высказал свое мнения по поводу
перспектив на будущее. Принимая во внимание настоящее экономическое
положение, это не легкая задача. Любой спад производства внутри страны,
безусловно, повлияет на доходность Группы, который также подвержен
неблагоприятному влиянию со стороны не поддающихся контролю об
стоятельств как внутри страны, так и за рубежом. Хотя в настоящий мо
мент не представляется возможным оценить подобные предположения с
какой бы то ни было степенью точности, важность их должна принимать
ся во внимание. Однако, исходя из вышесказанного, по-видимому, нет
непосредственных причин предполагать, что в текущем году результаты
деятельности Группы окажутся менее благоприятными, чем в прошлом.
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A Stock Market Report
In the London Stock Market today the downward drift in prices
continued and the week ended on a depressed note. Jobbers lost no time in
slashing prices as soon as dealing commenced this morning, following the further
heavy falls on Wall Street yesterday, which were again a major influence, and by
the close another long list of falls had been established. The Economist-Extel
indicator fell four point two to three eight seven point six. The Financial Times
Industrial Ordinary Share Index fell two point seven to three two two point
nought. Gilt edged made the best showing and prices improved by up to an
eighth. Greek Bonds hardened a sixteenth, while War Loan returned to favour
and was up to two points better. Commonwealth issues went well, and recently
issued Industrial Fixed Interest stocks remained quietly firm.

Once again, equities were hard hit generally, but the worst sufferers were
those shares with small dividend cover. Stores dropped back still further. Good
and Rich at a hundred and thirty six pence and Horfield at ninety five pence both
reached new low levels for the year. Steel shares reacted after their recent
improvement and were looking weak at the close, on a feeling that Government
plans for denationalisation did not meet previous expectations. Electricals were a
generally dull market, and Motors lost ground. British Cars were among the
many leaders to show small falls, and International U. K. eased in spite of the
increased interim dividend and the forecast of a material advance in profits.
Smith-Henry led aircraft lower. Southfield were down two and a quarter pence at
forty two pence on the redundancy statement, and Scottish Aviation were
similarly lower at a nineteen seventy to seventy-one low of one hundred and
forty pence. Textiles were inclined to improve slightly, the group being featured
by a rise of three and three quarter pence to thirty seven pence in Jute Industries.
Stretchers recovered nearly five pence after early losses, closing well above the
worst. The firm exception in building shares was Smither, which advanced four
pence to one hundred and fifty seven on better than expected results. In catering
shares, Cutlers edged a little higher, but Marvel, on the other hand, receded
afresh. In dull hotels, Forthdale picked up a penny at one hundred and seven.
Fine Shoes jumped seven and a half pence to one hundred and fifty five.
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Раздел 2 Часть 5
Язык бизнеса и коммерции: часть

Биржевая Сводка
На Лондонской Бирже сегодня продолжалось снижение цен и неде
ля закончилась на подавленной ноте. С самого начала операций сегодня
утром биржевые маклеры не теряли времени, играя на понижение, из-за
обвального падения курса акций вчера на Уолл Стрит, снова оказавшего
основное влияние, и к закрытию биржи был составлен еще один длинный
список упавших в цене акций. Показатель "Экономиста" "Биржевого теле
графа" упал на 4,2 и составил 387,6. Индекс обыкновенных промышлен
ных акций Файнэншл Тайме снизился на 2,7, дойдя до отметки 322,0.
Привилегированные акции держались на высоте и стоимость их подня
лась на восемь пунктов. Облигации "Грик бондс" возросли на шестна
дцать пунктов, а тем временем Военный займ снова стал покупаться и
поднялся на два пункта. Неплохо продавался выпуск Содружеств, и не
давно выпущенные акции Индастриал Фиксд Интерест остались довольно
устойчивыми.
Еще раз, в целом, по обыкновенным акциям был нанесен сильный
удар, но наиболее пострадавшими оказались пакеты акций с малым по
крытием дивидендом. Акции магазинов упали еще ниже. "Гуд энд Рич" по
136 пенсов и Хорфил по 95 пенсов — оба достигли самого нижнего уровня
за этот год. Акции сталелитейных предприятий после недавнего улучше
ния дали обратный ход и при закрытии сдали свои позиции, поскольку
планы правительства по денационализации оказались несоответствую
щими предыдущим ожиданиям. В целом, неоживленным был рынок у
"Дженерал Электрике"; "Дженерал Моторс" потеряли почву под ногами.
Пакеты акций "Бритиш карз" вошли в число тех, чей курс понизился ми
нимально, а "Интернешнл ЮКей" стали дешевле несмотря на увеличение
промежуточных дивидендов и прогноз о значительном росте прибыли.
"Смит-Генри" повлияли на общее падение курса акций авиакомпаний.
"Саус Филд" понизились на 2,25 пенса и составили 42 пенса после объяв
ления о сокращении штатов; "Шотландская авиация" также находится у
нижнего порога за 1970/71 и стоимость их составляет 140 пенсов. Акции
текстильных предприятий понемногу возрастают: группа отмечена по
вышением на 3,75 пенса и у "Джут Индастриз" курс равен 37 пенсам.
"Стретчерз" оправились после утреннего снижения и поднялись почти на
5 пенсов, их стоимость при закрытии была далеко не худшей. Единствен77

Tobacco shares remained subdued, with sentiment adversely affected by
the report on smoking, but losses were limited to a few pence on a feeling that the
Government's reception of the report was more non-committal than had been
expected. Shippings showed small movements and at the close presented a mixed
appearance. Oils suffered from renewed weakness.

On the London Foreign Exchange market, sterling again held firm, with a
slight advance against the U. S. dollar, reflecting speculative demand in front of
tomorrow's announcement on bank rate, and in New York spot sterling edged
higher. Most Continental currencies firmed.
On the London Metal Exchange, copper opened steady in sympathy with
Messina, but then drifted lower on a feeling that the recent statement on U. S.
copper disposals was rather bearish. Tin showed modest net gains. Continental
demand for tin was quiet, but it seems that some business matured on American
account. Usually reliable trade sources said that Japan was seeking tin in view of
the recent closure of the smelter which normally supplies the greater part of that
country's domestic needs. In New York, zinc futures developed gains ranging to
more than two cents a pound before profit-taking reduced the advance.
Persistent buying on statistical considerations lifted cash copper more than two
hundred pence a ton to a new peak, while lead drifted gently upward.

London cocoa futures dropped back on profit-taking after early firmness
and closed barely steady. Rubbers remained quiet with a slighuy firmer look. On
fhe London Vegetable Oils and Oil Seed market, soft varieties were very firm.
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ным исключением среди акций строительных компаний стал "Смитер",
который возрос на 4 пенса до 157 — это лучше, чем ожидалось. Среди рес
торанов "Катлерс" немножко поднялся, но "Марвел", с другой стороны,
снова упал. В не оживленной гостиничной сфере "Форсдейл" поднялся на
пенни до 107. "Файн шуз" подскочили на 7,5 пенсов и составили 155.
Акции предприятий табачной промышленности остались снижен
ными, на чем неблагоприятно сказался доклад о курении, но потери огра
ничились несколькими пенсами, поскольку правительство не предприня
ло каких-либо активных действий в связи с этим докладом, как ожида
лось. Грузопервозчики показали слабое движение и на момент закрытия у
части компаний курс акций повысился, у части опустился. Нефтяные
предприятия снова сдали позиции.
На Лондонской Валютной Бирже, фунт стерлингов снова устоял, с
небольшим преимуществом по сравнению с долларом США, отражая спе
кулятивный спрос перед завтрашним объявлением банковского курса; на
Нью-йоркской бирже наличный фунт стерлингов поднялся выше. Курс
большинства европейских валют остался на прежнем уровне.
На Лондонской Бирже Металлов, стоимость меди при открытии
была устойчивой, но затем упала, в свете недавнего заявления о том, что
размещение американской меди не дало ожидаемой прибыли. У олова
самая скромная чистая прибыль. Европейский спрос на олово был неак
тивным, но, по-видимому, у некоторых процветали дела за счет Америки.
Надежные торговые источники обычно ссылаются на то, что ввиду не
давнего закрытия плавилен, обычно снабжавших большую часть внут
ренней потребности Японии, у этой страны появился спрос на олово. В
Нью-Йорке прибыльность фьючерсных сделок по цинку варьировала от 2
центов за фунт, из расчета по предварительно заниженной прибыли. Не
снижающийся уровень закупок на статистических условиях поднял товар
ную медь до 200 и более пенсов за тону — это новая вершина, в то время
как свинец поднимался медленно.
Прибыльность фьючерсных сделок по какао в Лондоне упала после
утренней стабильности и при закрытии довольно сильно колебалась. Ре
зиновые акции оставались спокойными и немного окрепли. На Лондон
ском рынке растительного масла и масличных семян отмечены небольшие
колебания.
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Part 2 Unit 6
The language of instruction: extracts from

Two Operating Manuals
How to operate your Washamatic
1. Move the Washamatic into a convenient position near your sink. See
that all controls are in the OFF position. Remove the lid by sliding it towards the
right and gently disengaging from the retaining catch. Attach the adjustable end
of the filling hose provided to your tap. This end can be made to fit any size of
tap by tightening or loosening the adjuster screw. Fill the tub to the level
required, taking care that the water does not rise above the point indicated by the
red line running around the inside of the tub. The tub is designed to take a
family wash of up to 7 lb. weight of dry clothes. Smaller loads may be washed
using less water, but see that the agitator blades are covered to a depth of at least
4". The Washamatic is now ready to be plugged into the electric socket and
switched on.
2. Switch the water heater to ON and move the HEATER control lever
upwards until it is opposite the recommended temperature. The temperature is
automatically controlled and the heater may be left on for the duration of the
wash. The heater control lever may be reset if a higher or lower temperature is
required. The red indicator light will go out when the water reaches the
temperature indicated by the control lever. The heater will bring cold water to
the boil if required, but using hot water to fill the tub will enable the correct
washing temperature to be reached more quickly.
3. Before washing, see that ah tears in the clothes have been mended. Tie
loosely any strings, pyjama cords, etc. Sort the washing into groups as
recommended in the table below.
Put in the washing, pushing each item into the water separately and
distributing evenly around the agitator.
4. Move the WASH control lever to the required time. This will start the
washing action. The washer will now be working automatically and may be left
until it switches itself off at the right time.
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Раздел 2 Часть 6
Язык инструкций: выдержка из

Двух Инструкций по Эксплуатации
Как пользоваться вашей автоматической стиральной машиной
1. Установите стиральную машину в удобном месте рядом с рако
виной. Убедитесь в том, что все переключатели находятся в положении
"ВЫКЛ". Сдвиньте крышку вправо, мягко отодвинув предохранительные
скобы. Подсоедините один конец прилагаемого шланга к водопроводному
крану. Этот конец шланга можно подсоединить к крану любого диаметра
путем поджимания или ослабления регулировочного зажима. Наполните
бак водой до нужного уровня, следя за тем, чтобы ее уровень не поднялся
выше красной полоски внутри бака. Бак вмещает 7 фунтов сухого белья.
Меньшее количество белья можно стирать в меньшем количестве воды,
но при этом лопасти должны быть покрыты водой по крайне мере на 4
дюйма. Теперь стиральную машину можно подсоединить к розетке и
включить.
2. Установите нагреватель воды в положение "ВКЛ" и передвиньте
ручку НАГРЕВАТЕЛЯ вперед до рекомендуемой температуры. Температу
ра воды регулируется автоматически и нагреватель можно оставить вклю
ченным на время всего процесса стирки. Ручку нагревателя можно переус
тановить, если требуется более высокая, либо низкая температура воды.
Когда температура воды достигнет установленной отметки, на индикаторе
загорится красная лампочка. При необходимости нагреватель доводит
холодную воду до кипения, но заполнив бак горячей водой, вы быстрее
нагреете ее до нужной температуры.
3. До начала стирки следует проверить белье на отсутствие дыр. Не
туго завяжите все веревки, шнуры пижамы и т.п. Рассортируйте белье по
группам, как рекомендовано в табличке внизу.
Опустите белье в воду, каждую вещь по отдельности, равномерно
распределяя вокруг лопастей.
4. Установите переключатель СТИРКА на требуемое время. Это за
пустит процесс стирки. Стиральная машина теперь будет работать авто
матически и ее можно оставить — в нужное время она отключится авто
матически.
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5. Take the clothes from the wash tub and place them in the spin dryer
ensuring that they are distributed evenly around the drum. Secure the special
retaining lid on top of the drum.
6. Switch the spinner control lever to ON. The spinner will start and suds
will be returned to the wash tub.
Making a recording
1. Before removing the lid, unscrew the panel which is located on the right
hand side of the recorder and check the MAINS VOLTAGE; the number
showing through the small slot inside the panel must correspond to the voltage
of your mains supply. The MAINS LEAD may now be connected to the electric
wall socket.
2. Connect the MICROPHONE to the socket at the rear marked "M".
Take off the lid.
3. THREAD by placing full spool on left-hand spindle. Take tape from
full spool via the slot in the head-cover and wind the red leader-tape and
metallized switching leader on to the empty spool, turning this in an anticlockwise direction for a few turns.
4. Switch MAINS SWITCH on the top panel to the ON position. Turn
SPEED-SELECTOR control to the required tape-speed position. The green
warning light will now be illuminated.
5. Move CONTROL LEVER to RECORD position. Before this can be
done it is necessary to depress the red RECORD SAFETY BUTTON.
6. Adjust the RECORDING LEVEL by speaking in a normal voice into the
microphone from a distance of eighteen inches. Turn recording level control in a
clockwise direction, noting amount by which the pointer is deflected on the
RECORDING-LEVEL METER. The level is correctly set when the indicator
travels almost to the end of the green segment during the loudest passages. The
pointer must not be allowed to move into the red segment or distortion of the
recording will result.
7. Move START lever to the ON position. You are now recording. To stop
recording, move start lever back to OFF.
8. Move control lever from record to REWIND, and start the recorder.
When the tape has rewound on to the left-hand spool, stop the recorder.
9. Move control lever to the PLAY position and start the recorder. The
recording will now be played back.
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5. Выньте белье из бака и переложите в центрифугу, убедившись,
чоо оно равномерно распределено вокруг барабана. Плотно закройте
крышку центрифуги.
6. Установите переключатель центрифуги в положение "ВКЛ". Ба
рабан начнет вращаться и мыльная вода сольется в стиральный бак.

Как произвести запись на магнитофоне
1. Перед тем, как снять верхнюю крышку, отвинтите панель с пра
вой стороны магнитофона и проверьте ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ; цифра,
указанная в прорези внутри должна соответствовать напряжению вашего
источника питания. Теперь можно подсоединить ГЛАВНЫЙ ПРОВОД в
розетку.
2. Подсоедините МИКРОФОН к отверстию на задней панели маг
нитофона помеченному "М". Снимите верхнюю крышку.
3. СМОТАЙТЕ всю пленку на левую бобину. Протяните пленку ме
жду головками на верхней панели магнитофона и намотайте начало плен
ки на пустую бобину, прокрутив ее несколько раз против часовой стрелки.
4. Нажмите кнопку "ВКЛ" на верхней панели магнитофона. Устано
вите рукоятку СКОРОСТЬ на требуемую скорость прокручивания пленки.
При этом должна загореться зеленая лампочка.
5. Переведите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в положение ЗАПИСЬ. До этого
необходимо отжать красную кнопку КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ.
6. Настройте УРОВЕНЬ ЗАПИСИ наговаривая в микрофон обыч
ным голосом с расстояния восемнадцати дюймов. Поверните ручку уров
ня записи по часовой стрелке, отметив уровень громкости, при котором
происходит отклонение стрелки на ШКАЛЕ УРОВНЯ ЗАПИСИ. Уровень
записи установлен правильно, если стрелка индикатора при наиболее
громких звуках достигает края зеленого сегмента шкалы. Стрелка не
должна заходить на красный сегмент, иначе последует искажение записи.
7. Нажмите кнопку "ПУСК". Запись начата. Для остановки записи
отожмите кнопку "ПУСК".
8. Установите переключатель из положения "ЗАПИСЬ" в положе
ние "ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА", и включите магнитофон. После пере
мотки пленки на левую бобину остановите магнитофон.
9. Установите переключатель в положение "ВОСПР." и включите
Магнитофон. Теперь начнется воспроизведение записи.
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Part 2 Unit 7

The language of advertising: examples of advertisements from

Television and the Press
Only Carvers can do a job like this
Because only Carvers have the new Supa-Drive Electric Power-Pack.
Ordinary power-tools have ordinary motors. But Carvers have a PowerPack.
And it's power that packs a punch.
See how they can saw. Power saw. And drill. Power drill. And sand. Power
sand.
Carvers Power Pack power tools lend more power to your elbow.
Carvers. See them now. At your local Power Pack stockist.
Give your family a treat with Beefy — the tenderest, juiciest steak that
ever got inside a tin.
Large chunks of prime meat in rich, rich gravy to give you satisfaction
every time.
Just make a pastry case and empty in a tin of Beefy. Result: the best steak
pie your family ever tasted.
Go on — stake your reputation on it.

Beefy
Petal-Drops: for the girl who wants a petal-soft skin
With Petal-Drops Moisturising Bath-Essence you can give your skin a
petal-fresh softness and fragrance that will last and last the whole day through.
Because Petal-Drops is a special blend of mild soapless oils, delicately
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Раздел 2 Часть 7
Язык рекламы: примеры из рекламы

На Телевидении и в Прессе
Только Карверс сможет выполнить такую работу
Потому что только у Карверс есть новый Супра-Драйв Электрик
Пауэр Пэк — новый супер привод.
У обычных электроинструментов обычные двигатели. Но у Карверс
есть Пауэр-Пэк — супер привод.
И это сила, обладающая мощью.
Посмотрите, как они могут пилить. Мощно распиливают. И Свер
лят. Мощно сверлят. И шлифуют. Мощно шлифуют.
Электроинструменты Карверс Пауэр Пак вливают силу в ваши руки.
Карверс. Смотрите сейчас. Покупайте в ближайшем магазине элек
троинструментов Пауэр Пэк.
Угостите свою семью "Бифи" — самым сочным и нежным мясом из
банки.
Большие куски мяса высшего сорта в густой-густой подливке— вы
всегда останетесь довольны.
Просто выложите содержимое баночки Бифи в приготовленное
тесто. Результат — лучший мясной пирог, который когда-либо пробовала
ваша семья.
Пробуйте — ставьте на него вашу репутацию.
Бифи
"Росинка": для девушки, которая хочет иметь кожу нежную, как ле
пестки цветов
С увлажняющей эссенцией для ванны "Росинка" вы можете при
дать вашей коже нежность лепестков и аромат, который будет с вами на
протяжении всего дня.
Потому что "Росинка" — это специальная смесь мягкого масла, не
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perfumed herbal essences and the gentlest of toning agents — all combined with
loving care to give that oh-so-good-to-be-alive feeling.
Relax. Petal-Drop your way to a smooth, silky skin.
Choose from two exciting fragrances: New Petal-Drops "Coriander" —
with its faintly spiced hint of seductiveness, or the classic Petal-Drops
"Lavender".

Hotei Caliente, Barcelona
Sea, sun, sand, seclusion — and Spain!
You can have all these — at a price that is hard to believe — when you
visit the new Hotel Caliente.
Set in cool, palm-fringed grounds, but only twenty sun-soaked steps from
the beach this new luxury hotel looks out on a magnificent sweep of the Costa
Brava.
You'll only have one point of view about the rooms when you've
considered their carpeted comfort and their crisp, neat, individual decor. And
the rooms have only one point of view about the sea — towards it!
Bask on the balcony — you can still keep an eye on the children, even if
they won't come in from that beach.
And in the evening explore the excitements of our uniquely varied menu.
No need to hurry, either. A special microphoned baby-sitting system sees to that.
If you haven't heard enough already to start you reaching for your pen,
remember the swimming-pool. And the cabaret. And the room service.
Oh! — and the price. You certainly won't forget that.
Write for details to the Manager.

Look at a new Tornado Two Litre before you leap into anything
else
A long cool look at the latest Tornado Two Litre could be the start of a
very beautiful friendship.
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содержащего мыла, тонко ароматизированной растительной эссенции и
тягчайшего тоника — все это смешано с заботой и любовью, чтобы пода
рить вам это ощущение "о, как прекрасно жить.1".
Расслабьтесь. Устелите лепестками ваш путь к гладкой и шелковис
той коже.
Выбирайте из двух волнующих ароматов: новая "Росинка Кориандр" — чуть острый с намеком на соблазнительность, или классиче
ский — "Росинка-Лаванда".
Отель „Кальенте", Барселона
Море, солнце, песок, уединение — и Испания!
У вас есть возможность получить все это — за цену, в которую
трудно поверить — когда вы приедете новый отель "Кальенте" .
Расположенный в прохладном, обрамленном пальмами месте, но
всего в двадцати шагах по залитой солнцем тропинке от пляжа, этот но
вый отель-люкс выходит окнами на великолепный участок побережья
Коста Брава.
Осмотрев индивидуально обставленные, опрятные и изысканные
комнаты с коврами, у вас будет единственное мнение. Также как и сами
комнаты, выходят на единственную сторону— к морю!
Греясь на солнышке на балконе, вы сможете все равно наблюдать за
вашими детьми, даже если они не захотят уходить с пляжа.
А вечером отведайте восхитительного разнообразия нашего уни
кального меню. Здесь тоже нет необходимости спешить. Специально обо
рудованная микрофоном система-няня позаботится об этом.
Если вы услышали недостаточно для того, чтобы потянуться за
ручкой, вспомните о бассейне. И о кабаре. И об обслуживании в номере.
О! — и о цене. Вы наверняка не забудете этого.
За подробностями обращайтесь к Управляющему.
Взгляните на новый „Торнадо 2л" прежде, чем вскочить на чтолибо другое.
Пристальный, спокойный взгляд на новейшую модель "Торнадо
2л" может положить начало романтической дружбе.
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Beautiful's the word: a gleaming, flint-hard finish you'll be pleased to see
your face in, and an occasional discreet flick of stainless steel.
And it's more than skin-deep. A new process ensures that the bits you
don't see are just as well protected from the weather.
Then there are the features you'll still be friendly with long after you've
got into the habit of taking the beauty for granted.
Like the engine. Two litres of quiet power tucked under the bonnet.
And the specially designed turbo-mechanical transmission which handles all
that power without so much as a whimper.
Or the all-round servo-assisted disc brakes. Sometimes, even in the best
friendships, you have to put your foot down!
And then there are the seats. Firm enough to cradle you through the
craziest corners, supple enough to support and soothe you on the straightest
motorway.
But friendships have to be made. So make your mind up now to come
round to the showroom. Take a test drive. Feel the Tornado under power. Take
that long, cool, look. Take a look at the price.
And then, leap!
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Романтической — это самое подходящее слово: отражающее стой
кое покрытие — вам приятно будет посмотреться и увидеть отражение
своего лица, а также редкие скромные прожилки нержавеющей стали.
И это покрытие не только сверху. Новый процесс гарантирует та
кую же хорошую защиту от непогоды деталям, которых вы не видите.
Затем, есть черты, в которые вы еще долго будете влюблены после
того, как привыкнете к этой красоте как само собой разумеющейся.
Как, например двигатель. Два литра спокойной мощи, укрытой под
капотом.
И специально сконструированная турбо механическая передача, ко
торая передает всю эту мощь без малейшего скрипа.
Или дисковые тормоза для каждого колеса, снабженные механиз
мом усиления передачи. Иногда, даже в самых прекрасных отношениях,
вам приходится надавливать!
И затем, сиденья. Достаточно упругие, чтобы убаюкать вас на самых
головокружительных поворотах, достаточно мягкие, чтобы поддерживать
и защищать от тряски на самом прямом шоссе.
Но прежде, нужно подружиться. Так что решайтесь и приходите в
демонстрационный зал прямо сейчас. Устройте испытательный заезд. По
чувствуйте, как вы укротили Торнадо. Бросьте тот самый пристальный,
спокойный взгляд. И взгляните на цену.
А затем, вскочите!
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Part 2 Unit 8
Administrative language: part of the directions for

Filling in a Tax Return
How to complete your return
1. Trade or profession.
Enter the full amount of income (including profits, bonus, commission,
fees, etc.), for the year ended 5 April 1971.
Enter the nature of each trade or profession in which you were engaged
during the tax-year, staling in each case whether you were self-employed or
employed either full-time or part-time by another person. Enter, in accordance
with the directions in the appropriate section, the total income arising from each
employment.
If:
a) you were responsible for certain payments (other than those for which
tax relief may be claimed elsewhere in this return) in the pursuit of your trade or
profession, or
b) any foreign tax for which credit is not allowable in this country was
levied on your income, or
c) you incurred any loss in respect of capital depreciation (excluding that
part of such loss chargeable to expenses under the provisions of Section 18 (e)
below), you are entitled to deduct the amounts concerned in order to arrive at
the total income to be declared for tax purposes. Full particulars must be
provided on a separate sheet.
2. Child's income.
In certain instances, the income of an infant who is unmarried and not in
regular employment is treated for tax purposes as income of the parent.
An infant is regarded as being in regular employment if he is and intends
to remain working either full-time or, if part-time, not less than half full-time,
for a period of six months or more.
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Раздел 2 Часть 8
Административный язык; часть инструкции по

Заполнению Декларации о Доходах
Как заполнить вашу декларацию
1. Профессия или род занятий.
Внесите полную сумму дохода (включая прибыль, премии, комис
сионные и другие выплаты) за год, заканчивающийся 5 апреля 1971.
Внесите характер каждого рода деятельности/профессии^ которым
вы занимались в течение налогового года, указывая в каждом случае, были
ни вы заняты по личной инициативе или наняты, на полное либо непол
ное рабочее время другим лицом. Внесите, в соответствии с инструкция
ми, в нужный раздел общий доход от каждого вида занятости.
Если:
а) по роду своей деятельности вы были обязаны произвести опре
деленные отчисления (исключая те, за которые можно требовать освобо
ждение от уплаты налога по этой декларации), или
б) из вашего дохода был удержан любой заграничный налог, кото
рый не взимается в нашей стране, или
в) вы потерпели какие-либо убытки в связи с износом (исключая
часть подобных издержек, подлежащую отражению в статье расходов Разцела 18 (е) ниже), то вы вправе вычесть сумму соответствующих расходов,
чтобы получить сумму дохода, подлежащего налогообложению. Подроб
ный перечень таких издержек должен быть предоставлен на отдельном
листе.
2. Доход несовершеннолетних детей
В определенных случаях для целей налогообложения доход несо
вершеннолетних детей, не состоящих в браке и не занятых постоянно,
включается в состав дохода родителя.
Несовершеннолетний считается занятым постоянно, если он рабо
тает и намеревается остаться работать полный рабочий день или, если он
занят частично, не менее чем половину полного рабочего дня, на период
Шести и более месяцев.
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Where the infant is domiciled separately from the parent or guardian for
not less than half of the year for which tax is being assessed, the parent or
guardian may under certain circumstances become eligible for an allowance in
respect of expenses incurred.
3. Income from property.
Enter the total amount of any rent accruing from the letting or hiring of
furnished or unfurnished property. Deduct admissible expenses and state the net
income in the space provided.
Enclose a detailed statement showing how the amount of your expenses
was arrived at.
You may include:
(i) rates and rent,
(ii) the cost of structural maintenance,
(iii) letting and management charges paid to an agent,
(iv) insurance premiums (excluding those for policies covering thirdparty risks only).
Where the income derives from properties situated outside the United
Kingdom, the basis on which tax and allowances are calculated is different, and
you should obtain from the Inspector of Taxes a copy of the leaflet "Notes on the
Taxation of Rents from Property outside the United Kingdom".
4. Other income.
Enter the total amount of any other income not declared under Sections
1 -3 above.
Enclose a detailed statement showing the sources of this income and
stating the amounts separately.
If you are unable to state the whole of your other income for any reason
(e.g. because of late payments of fees, royalties, etc.) do not delay sending in your
return. Make a supplementary statement when details become available.
5. Cessation of income.
If you ceased to possess a source of income during the year ended 5 April
1971, full details should be given. Adjustments will then be made to secure that
tax is charged only on income actually received.
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Если несовершеннолетний ребенок постоянно проживает отдельно
от родителя либо опекуна не менее чем половину года, за который исчис
ляется налог, родитель/опекун при определенных обстоятельствах вправе
получать скидку на понесенные расходы.
3. Доход с имущества.
Внесите полную сумму любой арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду или снятия меблированной или не меблированной собственности. Вы
чтите допустимые расходы и укажите чистый доход в соответствующей графе.
Приложите подробный отчет о том, как была получена сумма ва
ших расходов.
Вы можете включить в них:
1) тарифы и арендную плату,
2) стоимость расходов на капитальный ремонт,
3) сумму выплат агенту за сдачу и управление имуществом,
4) страховые премии ( исключая те, которые покрывают только
третью часть страховой суммы).
Если доход получен от собственности, находящейся за пределами
Соединенного Королевства, то за основу для исчисления налога и скидок
берется другая сумма, и вам следует получить от Налогового Инспектора
экземпляр буклета "О налогообложении доходов от собственности, нахо
дящейся за пределами Соединенного Королевства".
4. Другие виды дохода.
Внесите полную сумму любого другого дохода не заявленного в раз
делах 1-3 выше.
Приложите подробный отчет об источниках этого дохода, отдельно
указав суммы по каждому виду дохода.
Если по какой-то причине вы не можете заявить полностью сумму
такого дохода (напр. из-за задержки выплаты вознаграждения, авторского
гонорара и т.п.), не откладывайте из-за этого высылки декларации. Со
ставьте дополнительный отчет, когда такие сведения поступят.
5. Прерывание получения дохода.
Если в течение года, заканчивающегося 5 апреля 1971, поступление
Дохода прекратилось, об этом следует представить полные сведения. В
этом случае будет проведена корректировка, чтобы гарантировать исчис93

6. Allowances.
You may claim certain allowances in respect of expenses incurred by you
wholly and exclusively in pursuit of your trade or profession.
a) If a motor vehicle is provided by you at your own expense and is used
solely in the pursuit of your trade or profession, you may claim:
(i) an allowance in respect of wear and tear,
(ii) if the vehicle was purchased during the year ended 5 April 1971, an
allowance equal to one third of the cost of the car.
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ление налога с суммы фактически полученного дохода.
б. Скидки.
Вы можете требовать определенные скидки в связи с расходами,
понесенными вами полностью и исключительно для целей вашего заня
тия/профессии.
а) если транспортное средство предоставляется вами и за ваш соб
ственный счет и используется исключительно для целей заня
тия/профессии, вы можете требовать:
1) Скидку в связи с износом (амортизацией),
2) если средство было приобретено во время года, оканчивающего
ся 5 апреля 1971, скидку, равную одной трети стоимости машины.
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Part 2 Unit 9
Legal language: part of

A Lease
THIS LEASE made the fourth day of December one thousand nine
hundred and seventy BETWEEN RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED of
Clarendon Square in the County of London (hereinafter called "the Lessors") of
the one part and Stephen Jackson of 25 Potter Street London N16 (hereinafter
called "the Tenant") of the other part
WITNESSETH as follows: —
1. IN consideration of the rents hereinafter reserved and of die covenants
and agreements on the part of the Tenant and conditions hereinafter contained
the Lessors hereby demise unto the Tenant ALL THAT flat or suite of rooms
known as Number Six in the mansion or building (hereinafter called "the said
mansion") known as The Towers Carlton Road N16 in the County of London
(all which flat is hereinafter called "the demised premises") Together with the
right for the Tenant and the servants friends and visitors of the Tenant in
common with the Lessors and the Lessors' other tenants of the said mansion and
their servants friends and visitors to use the entrances courtyards passages
staircases and lifts if any of the said mansion for the lawful purposes of ingress
and egress to and from the demised premises but subject to the stipulations
reservations and covenants hereinafter and in the Schedule hereto contained TO
HOLD the demised premises unto the Tenant for the term of FOUR YEARS
from the first day of January one thousand nine hundred and seventy one
PAYING therefor yearly during the said term the rent of five hundred pounds in
advance the first payment to be made on the signing hereof and each subsequent
payment to be made on the first day of January of each year of the duration of
fhe lease
2. THE Tenant HEREBY COVENANTS with the Lessors in manner
following:
(i) To pay the said rents on the days and in the manner aforesaid without
any deductions
(ii) To sweep as often as need or occasion shall require all chimneys where
coal fires are used and to clean at least once in every month all windows and
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Раздел 2 Часть 9

Юридический язык: часть

ДОГОВОРА ОБ АРЕНДЕ
Настоящий договор, составленный четвертого декабря тысяча де
вятьсот семидесятого года МЕЖДУ "Резиденшиал Пропертиз Лимитед",
юридический адрес Кларендон Сквер в Графстве Лондон (здесь и далее
называемый "Арендодатель") с одной стороны и Стивен Джексон, прожи
вающий по адресу 25 Поттер Стрит, ЛондонN 16 (здесь и далее называе
мый "Съемщик") с другой стороны
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о нижеследующем:
1. В соответствии с оговоренными здесь и далее арендными выпла
тами, а также соглашениями и договоренностью со стороны Съемщика и
содержащимися здесь и далее условиями Арендодатель настоящим пере
дает в аренду Съемщику квартиру комплекс помещений, известный как
Номер 6 в особняке или здании (здесь и далее называемом "указанный
особняк"), известном как Тауэре, Карлтон Роуд, 16 в графстве Лондон,
ПОЛНОСТЬЮ (что здесь и далее называется "сдаваемые помещения")
одновременно с правом Съемщику и слугам, друзьям и посетителям
Съемщика, совместно с Арендодателем и другими съемщиками Арендо
дателя указанного особняка, их слугам, друзьям и посетителям пользо
ваться входами, коридорами, лестницами и лифтами указанного особняка
для законных целей входа и выхода в/из указанных помещений, кроме
случаев, условий и оговорок, содержащихся здесь и далее, а также в При
ложении к настоящему договору. Съемщик ПОЛЬЗУЕТСЯ сдаваемыми
помещениями в течение ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, начиная с первого января тысяча
девятьсот семьдесят первого года, ВЫПЛАЧИВАЯ за это каждый год в
указанный срок арендную плату в размере пятисот фунтов вперед, с про
изведением первого платежа по подписании настоящего договора и вы
платой каждого последующего платежа первого января каждого года на
протяжении всего срока аренды.
2. Съемщик настоящим соглашается с Арендодателем в следующем:
а) Выплачивать установленные арендные выплаты в вышеуказан
ные сроки и способом без всяких скидок.
б) Вычищать по мере необходимости или надобности все дымохо
ды, где используются камины на угле, и мыть окна и фонари, относящие97

fanlights belonging to the demised premises and to cover with carpet or other
suitable sound resisting material all the floors of the demised premises
(iii) Not to do or suffer to be done or allow in or upon or with respect to
the demised premises any act or thing which may be or grow to the nuisance
annoyance danger or damage of the Lessors or of the other tenants or occupiers
of the adjoining flats or which may injure or tend to injure the character thereof
as a place of private residence
3. THE Lessors HEREBY COVENANT with the Tenant in manner
following:
(i) That the Tenant paying the rents hereby reserved and agreed to be paid
and performing and observing the several covenants by the Tenant
hereinbefore contained and the stipulations contained in the Schedule
hereto so far as the same are to be performed and observed by the Tenant
shall and may peacefully hold and enjoy the demised premises during the
said term without any lawful disturbance or interruption by the Lessors or
any person or persons claiming through under or in trust for them
4. PROVIDED ALWAYS and these presents are upon the express condition
that if and whenever the said rents hereby reserved or any part thereof
respectively shall be in arrear and remaining unpaid for a period of twenty one
days after the same shall have become due (whether the same shall have been
legally or formally demanded or not) or if there shall be any breach nonobservance or non-performance of any of the covenants by the Tenant
hereinbefore contained or of the stipulations in the Schedule hereto then and in
any such case it shall be lawful for the Lessors or any person or persons duly
authorized by them on their behalf to re-enter upon the demised premises or any
part thereof in the name of the whole and thenceforth hold possession of such
premises
IN WITNESS whereof the Common Seal of the Lessors has been affixed
hereunto and the Tenant has hereunto set his handf and seal the day and year first
above written.
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ся к сдаваемым помещениям, не реже, чем один раз в месяц, а также по
крыть ковром или другим звукопоглощающим материалом все полы сда
ваемых помещений.
в) Не причинять либо допускать причинения либо позволять со
вершение любых действий, могущих или приводящих к неудобствам, бес
покойству или вреду для Арендодателя или других съемщиков или жите
лей смежных квартир, либо наносящих или могущих повредить репута
ции места как частной резиденции.
3. Арендодатель НАСТОЯЩИМ СОГЛАШАЕТСЯ со Съемщиком в
следующем:
а) Что Съемщик, уплачивающий оговоренные в договоре и согла
сованные арендные выплаты, и выполняющий и соблюдающий те согла
шения, которые оговорены здесь и ранее, а также ограничения, содержа
щиеся в Приложении к настоящему Договору, которые тоже должны быть
выполнены и соблюдены, спокойно пользуется сдаваемыми помещения
ми в течение указанного срока без всякого юридического вмешательства
или беспокойства со стороны Арендодателя или любого лица либо лиц,
действующих от его имени или по доверенности от него.
4. НАСТОЯЩИМ ОГОВАРИВАЕТСЯ специальное условие, что если
и когда-либо указанные арендные выплаты оговоренные здесь, или любая
часть их будут задержаны и останутся невыплаченными в течение двадца
ти одного дня после указанного срока (независимо от того, были ли они
юридически или формально востребованы) или при нарушении, несо
блюдении или невыполнении любого условия или ограничения, содер
жащихся в Приложении к Договору, то в этом и в любом подобном слу
чае, будет юридически законным со стороны Арендодателя или любого
лица или лиц, соответствующим образом уполномоченных им, проник
нуть в сдаваемые помещения или любую их часть и владеть такими по
мещениями.
Настоящий Договор ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАН круглой печатью
Арендодателя и подписью Съемщика с проставлением даты составления
Договора.
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Part 2 Unit 10
The language of science: an extract from

A Chemistry Textbook
Nitrogen
Nitrogen was discovered by Rutherford and by Priesuey, working
independently, in 1772. When free from moisture and carbon dioxide, air
contains approximately 78 per cent of nitrogen by volume. Most of the nitrogen
used commercially is produced by the fractional distillation of liquid air. This
commercial nitrogen is usually supplied with a guaranteed purity of 99.7 per
cent. The small amount of oxygen remaining may be removed by passing the gas
through a tube containing copper turnings at bright red heat or by washing in
chromous chloride solution.

Preparation from compounds
There are various ways of preparing nitrogen gas in the laboratory. In
small quantities, extremely pure nitrogen may be evolved by thermal
decomposition of sodium or barium azide in a vacuum. Usually it is prepared by
the removal of hydrogen from ammonia or its compounds in one or other of the
following ways:
1. Ammonia or a mixture of ammonia and nitric oxide is passed over
cupric oxide at high temperature.
2. Ammonia is passed into a solution of bromine and caustic soda in
water. The resultant oxidation of the ammonia releases nitrogen.
3. The decomposition by heat of a solution of ammonium nitrite, or of a
mixture of sodium nitrite and ammonium chloride, yields nitrogen.
4. Ammonium dichromate decomposes violently on heating, giving off
nitrogen and leaving a residue of chromic oxide.
Pure nitrogen gas is colourless, odourless and tasteless. It has slight
solubility in water, has no action on litmus and does not turn lime water milky.
It does not support combustion or respiration, although it is non-poisonous.
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Раздел 2 Часть 10
Научный язык: выдержка из

Учебника по Химии
Азот
Азот был открыт в 1772 году независимо работавшими учеными
резерфордом и Пристли. Воздух, освобожденный от воды и двуокиси уг
лерода, содержит приблизительно 78 объемных % азота. Большая часть
промышленно используемого азота производится путем фрактальной
перегонки сжиженного воздуха. Этот промышленный азот обычно по
ставляется с гарантированной чистотой 99,7%. Небольшое количество
остающегося кислорода может быть удалено пропусканием газа через
трубку с раскаленной докрасна медной стружкой или промыванием в рас
творе хлорида хрома.
Получение азота из азотсодержащих соединений
Существует множество способов получения газообразного азота в
лабораторных условиях. В небольших количествах особо чистый азот вы
деляется при термическом разложении азотистого бария или натрия в
вакууме. Обычно его приготовляют удалением водорода из аммиака или
аммиакосодержащих соединений одним из следующих способов:
1. Аммиак или смесь аммиака с окисью азота пропускают через
окись меди при высокой температуре.
2. Аммиак пропускают через раствор брома или каустической соды
в воде. Происходит процесс окисления аммиака, в результате которого
высвобождается азот.
3. Разложение раствора нитрита аммония или смеси нитрита на
трия с хлоридом аммиака при нагревании дает азот.
4. При нагревании дихромат аммония начинает интенсивно разла
гаться, выделяя азот; в осадок выпадает оксид хрома.
Чистый газ азот не имеет цвета, запаха и вкуса. Он слабо растворим
в воде, не реагирует с лакмусовой бумагой и не замутняет раствор негаше
ной извести. Не поддерживает горения или дыхания, хотя и не ядовит.

101

If nitrogen gas at a pressure of approximately 0.1 mm. is subjected to an
electric discharge a yellowish-orange glow is emitted. The gas continues to give
off a glow for several minutes after the discharge is switched off. It was suggested
by Strutt that this "active nitrogen", as it is called, consisted of the gas in its
atomic state, and it has since been demonstrated experimentally that active
nitrogen consists mainly of normal molecular nitrogen with an admixture of
ground-state atoms. The afterglow is a product of the emission-band spectra of
excited nitrogen molecules formed as the result of recombination of single atoms
of nitrogen.

Nitrogen compounds: Ammonia
Ammonia is a colourless gas, lighter than air, with a pungent smell. It is
easily converted into its liquid state, either by refrigeration or by compression.
The solubility of ammonia in water is greater than that of any other gas, 1148
volumes of ammonia being dissolved by I volume of water at 0°, and 739
volumes at 20°. The solution is made by passing ammonia gas into cooled
distilled water. All the gas is liberated on boiling.
The Haber process is now most usually used for the production of
ammonia. In this process, the constituent elements, hydrogen and nitrogen, in
the ratio of 3 volumes to I, are brought together at high temperature and
pressure in the presence of a catalyst, generally pure iron mixed with
molybdenum or potassium and aluminium oxides. Commercial ammonia
prepared by the Haber process contains a small amount of water. This cannot be
removed by the usual drying agents, such as sulphuric acid, calcium chloride and
phosphorus pentoxide, which all react with ammonia. Drying may be effected,
however, by condensing the ammonia in a vessel containing metallic sodium.
The sodium dissolves, forming a blue liquid, and reacts with any water present.
The blue liquid may then be distilled to yield ammonia of a high degree of purity.
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Если через газ азот под давлением приблизительно 0,1 мм рт.ст.
Пропустить электрический разряд, то происходит желтовато-оранжевая
вспышка. Вспышка продолжает светиться в течении нескольких минут
досле пропускания разряда. По предположению Стратта этот "активный
азот", как его назвали, состоит из газа в атомарном состоянии, и с тех пор
экспериментально доказано, что активный азот состоит главным образом
из нормального молекулярного азота с примесью атомов в основном со
стоянии. Вспышка — это продукт излучаемого спектра возбужденных
молекул азота, образующихся в результате рекомбинации одиночных
атомов азота.
Азотсодержащие соединения: Аммиак
Аммиак это бесцветный газ, легче воздуха с едким запахом. Он лег
ко обращается в жидкое состояние путем замораживания или под давле
нием. Растворимость аммиака в воде больше, чем любого другого газа:
1148 частей аммиака на 1 часть воды при температуре 0 градусов Цельсия,
и 739 частей при 20 градусах. Раствор получается пропусканием газооб
разного аммиака через охлажденную дистиллированную воду. Весь газ
высвобождается при кипячении.
Для производства аммиака сейчас наиболее часто используется
процесс Хейбера. При этом процессе составляющие элементы, водород и
азот в соотношении 3:1, смешиваются вместе при высокой температуре и
давлении в присутствии катализатора — обычно это смесь чистого железа
с молибденом или калия с оксидом алюминия. Промышленный аммиак
получают процессом Хейбера при малом количестве воды. Она не удаля
ется обычными абсорбентами, такими как серная кислота, хлорид кальция
и оксид фосфора (V), поскольку все они вступают в реакцию с аммиаком.
Однако, вода может быть эффективно выпарена при конденсации аммиа
ка в сосуде, содержащем металлизированный натрий. Натрий растворяет
ся, образуя голубую жидкость, и вступает в реакцию с любой наличест
вующей водой. Для получения аммиака с высокой степенью очистки го
лубую жидкость дистиллируют.
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Part 3

Colloquial English
The kind of English used by
people in the course of everyday
communication, when conversing,
telephoning and writing letters.

Раздел 3

Разговорный английский
Английский язык употребляемый
людьми в ежедневном
общении, при беседе,
телефонном разговоре и переписке

Part 3 Unit 1
The language of informal conversation: about

A Football Commentary
Alan Did you go to the match on Saturday?
Bill No. Listened to the commentary instead. It sounded pretty exciting, I
must say.
Alan You must be joking.
Bill Why?
Alan Well it was pretty dull really.
BillWas it? Come to think of it, that commentator — what's-his-name, ...
er Cooper, or something — he does tend to overdo it a bit.
Alan Well if he made that match sound exciting he certainly did overdo it.
Bill How did it go then? I should have thought the Gunners did well to
win with the Wolves in their present form.
Alan Yes, I suppose they did. But two-one didn't do them justice. They
should have had at least three in the first half, and another two in the second.
Bill Yes. He mentioned that there were some bad misses.
Alan I'll say! You should have seen the one Johnson missed. He got hold
of the ball out on the touchline, pushed it up to the outside-right, and then ran
into the middle for the cross, and when it came it was a beauty. It dropped right
in front of him and all he had to do was to take his time and pick his spot. And
instead, he took a wild swipe at it and skied it miles over the bar.

Bill Mm, I know. He's a bit like that. If he could only calm down a bit in
front of goal he'd be twice the player. But at least he keeps on trying. How did
Fellows shape at centre-half?
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Раздел 3 Часть 1

Разговорный английский

Разговор о Футболе
Алан: Ты ходил на матч в субботу?
Билл: Нет. Я вместо этого слушал комментарий. Довольно захваты
вающе, должен сказать.
Алан: Ты шутишь, что ли?
Билл: А что такое?
Алан: Вообще-то, было довольно скучно.
Билл: Неужели? Дай-ка вспомнить... да, этот комментатор — как
там его зовут, э, Купер, или что-то в этом роде, — он действительно скло
нен немного преувеличивать.
Алан: Ну, если ему удалось сделать тот матч захватывающим, то он,
конечно, преувеличил.
Билл: В таком случае, как прошел матч? Мне показалось, что Стрел
кам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы выиграть у Волков в их
нынешней форме.
Алан: Да, судя по всему, пришлось. Однако, 2:1 — это не все, на что
они способны. Им следовало забить по крайней мере три гола в первом
тайме, и еще два во втором.
Билл: Да, он упомянул, что было несколько досадных промахов.
Алан: Еще бы! Ты бы видел, как промазал Джонсон. Он достал мяч
на боковой линии, передал его крайнему правому и затем побежал в центр
поля для встречной передачи, и когда мяч приземлился, было просто за
мечательно. Он упал прямо перед ним, и все, что ему нужно было сделать
— это собраться и выбрать удачное место для удара. А вместо этого он с
бешеной силой бьет по нему и зашвыривает в небо в километре от верх
ней штанги.
Билл: Гм, знаю, это похоже на него. Если бы он только мог немного
успокоиться перед воротами, то играл бы в два раза лучше. Но, по край
ней мере, он старается. А как смотрелся Феллоус в качестве полу центрового?
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Alan Very nice. He had a very nice game. Steady. Took care of the centreforward, and kept pushing lovely passes up the middle and out to the wings.
Bill There was one thing I didn't quite get from the commentary — why
was Parsons booked in the second half?
Alan Oh well, it was silly really. Their outside-left had been giving him a
Oil or a rough time — hanging on to his shirt and that sort of thing, you know
— and Parsons got fed up and hit him a bit too hard with one tackle. He went
down like a ton of bricks, and started appealing to the ref and all that, and so the
ref comes rushing up and books poor old Parsons.
Bill That's the third time this season, isn't it? Or is it the fourth?
Alan Er, fourth.
Bill He's sure to get suspended this time.
Alan Yes, I suppose he will. Pity really, because he's not a rough player
normally.
Bill No. Good job they've got a replacement for him. Er let's see, where
are they in the table now? They must have gone up into second place.
Alan Yes. They're second.
Bill What chance do you think they've got of finishing top of the league?
Alan Pretty good, I should think. You know, they've got a sound defence
and the forwards are starting to combine very nicely. They'll be in a very good
position, if only they can manage to beat Leeds at home over Christmas, and
then hold them to a draw when they play them away.
Bill I suppose it all depends on how they shape after Christmas. You know
how they tend to go off in the second half of the season. Remember what
happened last year?
Alan I'll say I do. I'm not likely to forget it. I've never seen such a
shambles. To think they were in the top three for most of the time before
Christmas, and then the way they came down when the rot set in. I just don't
understand what came over them. It seems quite mystifying to me.
Bill Mm. Well, I don't know. Can you really say that? Because they were
quite O. K. until Blake got injured, and then without his influence in the attack
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Алан: Очень здорово. У него была очень красивая игра. Уверенная
Он прикрывал центрфорварда, и передавал чудесные пасы в центр и на
край поля.
Билл: Я не совсем понял одну вещь из этого комментария — почему
Парсонсу во втором тайме дали предупреждение?
Алан: Что ж, это действительно было глупо. Их крайний левый вел
себя грубо — повис у него на майке и все такое, ну ты знаешь, — Парсонсу
это надоело и при перехвате мяча он двинул ему посильнее. Тот свалился
как тонна кирпичей, начал взывать к рефери, тут прибежал судья и выпи
сал бедняге Парсонсу предупреждение.
Билл: Третье за этот сезон, не так ли? Или это четвертое?
Алан: Э, четвертое.
Билл: На этот раз его точно отстранят от игры.
Алан: Да, полагаю отстранят. Действительно жаль, потому что
обычно он не грубый игрок.
Билл: Да. Хорошо еще, что у них есть ему замена. Э, дай сообразить
на каком они сейчас месте в турнирной таблице? Должно быть, передви
нулись на второе место.
Алан: Да, они вторые.
Билл: Как ты думаешь, какие у них шансы возглавить лигу?
Алан: Довольно хорошие, надо полагать. Знаешь, у них крепкая за
щита и форварды разыгрывают согласованные комбинации. У них будет
очень хорошее положение, если только они сумеют выиграть у Лидса дома
во время рождественских праздников, а затем продержаться на ничьей в
ответной игре.
Билл: Думаю, это зависит от того, в какой форме они будут после
Рождества. Ты же знаешь, что они имеют тенденцию портиться во второй
половине сезона. Помнишь, что случилось в прошлом году?
Алан: А как же, помню. Навряд ли я это забуду. Никогда не встречал
такой кавардак. Это удивительно, если вспомнить, что они были в первой
тройке большую часть времени до Рождества, и то, как они упали духом
когда стало прижимать. Просто не понимаю, что на них нашло? Для меня
это какая-то загадка.
Билл: Ну, я не знаю, можно ли так говорить? Потому что они были в
норме, пока Блейк не получил травму, а затем, без его участия в атаках они
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they just couldn't score goals any more. You know if you look at what happened
in the first half of the season Arsenal had scored more goals than any other club.
Or at least more than anybody except Leeds. And then after Blake got hurt the
scoring rate dropped and they started getting beaten. They weren't big defeats,
you know, most of them were only by the odd goal. No, I think it was simply a
matter of the attack being weakened.
Alan Yes. There is something in what you say, but whatever the reason
was, they certainly slumped.
Bill They did, too. Oh well, let's not look on the black side. Perhaps
they've learned their lesson. But I shall have to be off. When shall I see you?
Alan Oh, on Saturday I expect. I'll be there on Saturday. All being well
that is.
Bill Where will you be? Usual place?
Alan Yes, usual place. On the terraces.
Bill O. K. I'll see you then.
Alan Yes, I expect so. And if by any chance I don't make it, I'll drop in
and see you sometime later next week.
Bill Right. Cheerio then, Alan.
Alan Cheerio.
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просто больше не смогли забивать голы. Знаешь, если разобраться, что
случилось в первой половине сезона, Арсенал забил больше голов, чем
любой другой клуб. Или, по крайней мере, больше, чем кто-нибудь, кроме
Лидса. А затем, после того как Блейк получил травму, уровень забитых
голов упал, и они стали терпеть поражения. Это не были разгромные мат
чи, большинство из них было проиграно с разницей в один гол. Нет, я
думаю, дело просто в том, что их атака ослабла.
Алан: Да, в том, что ты говоришь что-то есть, но какая бы ни была
причина, они, конечно, здорово сдали.
Билл: Да, пожалуй. Ладно, давай не будем видеть во всем черную
сторону. Наверное, урок пошел впрок. Но мне нужно идти. Когда я тебя
увижу?
Алан: О, надеюсь, что в субботу. Я буду там в субботу. Все хорошо,
что хорошо кончается.
Билл: Где ты будешь? На обычном месте?
Алан: Да, на обычном месте, на террасах.
Билл: ОК, тогда и увидимся.
Алан: Да, надеюсь, что так. И если вдруг у меня не получится, то я
заскочу к тебе как-нибудь попозже на следующей неделе.
Билл: Ладно. Тогда счастливо, Алан.
Алан: Счастливо.
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Part 3 Unit 2

The language of informal conversation: about

A Washing-machine
Jean Hello Betty. What brings you here?
Betty Oh hello Jean. I came to look at one of those new twin tubs like the
one you've just had. Erm, what do you call it, er ...
Jean Washamatic.
Betty Yes, Washamatic, that's it of course. I've got a head like a riddle
these days. How are you getting on with it?
Jean Oh, fine. It's made such a difference. You know I used to spend all
Monday morning washing; but it's so much quicker now. I've actually got time
to sit down and have a cup of coffee before I start the lunch.
Betty I wish I could say the same. But does it wash as well as the old one?
You always said how well the old one washed.
Jean Yes, it really does. As a matter of fact I think for some things it's even
better. The heavier things. You know, like sheets. And I've even tried a blanket in
it.
Betty You didn't.
Jean Yes.
Betty Really! You are a glutton for punishment. I'll never forget the last
time I tried to wash a blanket. It was so heavy when it was wet that I couldn't lift
it out of the water, and I had to leave it until John came home. He was so
annoyed. Having to mess about with cold soapy water instead of sitting straight
down to his dinner. He gave me strict instructions never to wash a blanket again.
So I always have them dry cleaned now.
Jean Well, I must admit I had a bit of a struggle with this one, but once I
got it in the spinner it was all right. These things spin very fast, too. They get the
clothes quite dry — actually, quite a lot of them are practically ready for ironing
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Раздел 3 Часть 2
Язык неформального общения: Разговор о

Стиральной Машине
Джин: Привет, Бетти. Что тебя занесло сюда?
Бетти: О, привет, Джин. Я пришла посмотреть на одну из этих но
вых стиральных машин с двумя отделениями, как у тебя. Как там они на
зываются, э...
Джин: Автоматическая стиральная машина "Wash-a-matic".
Бетти: Да, конечно же, "Wash-a-matic". У меня что-то в последнее
время голова дырявая. Как ты с ней управляешься?
Джин: Замечательно. Разница огромная. Знаешь, каждый поне
дельник с утра я обычно занималась стиркой; но теперь все намного бы
стрее. У меня появилось время посидеть и выпить чашечку кофе до того,
как начинать готовить обед.
Бетти: Жаль, что я не могу сказать того же. А стирает она также
хорошо, как и старая? Ты всегда говорила, что твоя старая машина хоро
шо стирает.
Джин: Да, она на самом деле стирает. Вообще-то, я думаю, что неко
торые вещи она стирает даже лучше, особенно большие. Например, про
стыни. И я даже попробовала постирать в ней одеяло.
Бетти: Не может быть.
Джин: Да.
Бетти: Ну и ну! Ты сама на неприятности напрашиваешься. Нико
гда не забуду, как я последний раз пыталась выстирать одеяло. Намокнув,
оно так потяжелело, что я не смогла вытащить его из воды и мне при
шлось оставить его до прихода Джона. Ну и разозлился же он. Возиться в
холодной мыльной воде вместо того, чтобы сразу сесть ужинать. Он мне
строго-настрого запретил стирать одеяло. Так что теперь я сдаю его в
химчистку.
Джин: Что ж, должна признаться, мне пришлось немножко повое
вать со своим одеялом, но когда я запихала его в сушилку, все было от
лично. Эти штуки к тому же очень быстро крутятся и почти досуха высу-
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— and they make the woollens nice and fluffy. The blanket was lovely. Ever so
fresh and soft.
Betty Yes, it is better if you can wash them. Dry cleaning's never quite the
same, is it?
Jean No. I did have one litde difficulty though.
Betty Did you?
Jean Yes. It wasn't really my fault. At least, I don't think it was my fault. I
don't think the instructions are quite as clear as they should be and ...
*
Betty Oh dear! Don't talk to me about instructions. I can never follow
them, and the harder I try the more stupid I seem to get. It's that funny language
they use. I think it's meant to be hard to understand.
Jean Well yes. You know in the instructions that came with this washer it
tells you just about everything, but it doesn't remind you to keep the hose in the
sink. You know — the hose that lets the water out. There's a sort of gadget thing,
er a clip — a retaining clip, I think they call it — and it's supposed to go over die
edge of the sink. Well, of course, I went and forgot all about this, and the first
time I rinsed some clothes and had to spin them I'd left the hose dangling on the
floor.
Betty Oh no!
Jean I had, too. Well, you can guess what happened. There was water
everywhere. Luckily I'd only popped into the lounge, and I heard this splashing
sound and I said to myself "What on earth's that? ". And I dashed back into the
kitchen and caught it before the whole lot was on the floor; but you should have
seen the mess! The floor was swimming!
Betty Oh, I say!
Jean I didn't dare tell Jim when he came home. He'd have laughed his
head off.
Betty But your litde disaster hasn't put you off.
Jean Oh no. I'm very pleased with it really.
Betty Mm. I'll have to get to work on John and see if I can get him to buy
me one. My poor old washer's on its last legs. It leaks like a sieve. And it makes
such a noise! You know, from the noise it makes I think it's going to pack up at
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шивают белье: большинство вещей практически готово к утюжке. Да и
шерстяные вещи после них получаются такими пушистенькими. Одеяло
было чудесным. Такое свежее и мягкое.
Бетти: Да, это лучше, когда ты можешь их постирать. В химчистке
ведь никогда так не сделают.
Джин: Нет. Однако, у меня возникла маленькая трудность.
Бетти: В самом деле?
Джин: Да. Это не было по моей вине. По крайней мере, мне кажет
ся, что это была не моя оплошность. Думаю, что инструкции не так уж
понятны, как им следовало бы, и ...
Бетти: Ах, дорогая! Не говори мне об инструкциях. Мне никогда
не получается выполнять их, и чем усерднее я стараюсь, тем, кажется, глу
пее становлюсь. У них какой-то странный язык. По-моему, их специально
пишут так, чтобы никто ничего не понял.
Джин: Да-да. Знаешь, в инструкции к стиральной машине говорит
ся почти обо всем, но о том, чтобы держать шланг в раковине, не упоми
нается. Тот шланг, через который сливается вода. Там есть такое приспо
собление, э, скоба — по-моему, она называется предохранительная скоба,
— и предполагается, что она должна быть переброшена через край рако
вины. Конечно же, я напрочь забыла об этом, и когда после первого по
лоскания я начала сушить белье в центрифуге, этот шланг валялся на попу.
Бетти: О, нет!
Джин: Да-да. Ну, ты можешь догадаться, что произошло. Вода была
повсюду. По счастью, я только вышла в прихожую, когда услышала плеск.
Я сказала сама себе: "Что это, Бога ради?", и бросилась назад в кухню,
подхватив эту штуковину до того, как все оказалось на полу. Но видела бы
ты этот беспорядок! Пол был сплошь залит водой!
Бетти: О, еще бы!
Джин: Я не посмела сказать Джиму, когда он пришел домой. Он бы
осмеял меня.
Бетти: Но эта маленькая катастрофа не обескуражила тебя.
Джин: О, нет. Я очень довольна машиной.
Бетти: Мм, надо будет поработать над Джоном, не согласится ли
он мне купить такую же. Моя бедная старая стиральная машина на по
следнем издыхании. Она течет как сито. И так шумит! Знаешь, из-за гро-
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any moment. Does yours heat the water?
Jean Oh yes. At least it says so. But I fill it with hot water so I don't have to
wait. They never have a very powerful heater in them, do they? I think this one's
only two kilowatts.
Betty Yes, I know. It would take me about a week to wash if I put cold
water in mine and waited for it to get hot. What about the load?
Jean Well it's designed to take seven pounds.
Betty Is it? That's quite good, isn't it? Because some only take six, don't
they?
Jean Yes. My last one only took six.
Betty And does it switch itself off?
Jean Yes, it's got a timer — a sort of erm lever thing — and you can set
this for differ . "A washing times, and just leave it.
Betty It sounds very nice, and I really must see about getting one. But if I
don't go now the showroom will have closed and I did want to have a look at
one.
Jean Well, why don't you come and have a look at mine? You might as
well. It's only as far to our place as it is to the showroom, and you can have a cup
of tea as well.
Betty Can I really? It's very kind of you. But are you sure you've got time?
You'll be having to get the children's tea ready won't you?
Jean Oh, it won't do them any harm to wait five minutes. Do them good.
Anyway, Sally's going straight from school to her music lesson, and David won't
mind waiting.
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хота, который она издает, мне кажется, что она вот-вот развалится. А твоя
машина нагревает воду?
Джин: Да, по крайней мере, так говорится в инструкции. Но я нали
ваю в нее горячую воду, так что мне не приходится ждать. В стиральных
машинах никогда не бывает мощного нагревателя, разве не так? Помоему, этот только на два киловатта.
Бетти: Да, знаю. Мне бы пришлось стирать почти неделю, если бы
I я наполнила бак холодной водой и ждала, пока она нагреется. А что на
счет загрузки?
Джин: Она рассчитана на семь фунтов.
Бетти: Правда? Это очень хорошо, не так ли? Ведь некоторые мо
дели рассчитаны всего на шесть фунтов, разве нет?
Джин: Да, моя старая машина брала только шесть фунтов.
Бетти: А она отключается сама?
Джин: Да, у нее есть таймер — такой рычажок: его можно устано
вить на различное время стирки, и просто оставить.
Бетти: Здорово. Мне действительно стоит позаботиться о приоб
ретении такой. Но если я сейчас не выберусь в демонстрационный зал, то
он закроется, а я очень хотела посмотреть на такую машину.
Джин: А почему бы тебе не прийти и не посмотреть на мою маши
ну? Ты можешь сделать это с тем же успехом. До нашего дома расстояние
такое же, как и до демонстрационного зала, и еще ты сможешь выпить
чашечку кофе.
Бетти: В самом деле? Это очень мило с твоей стороны. Но разве у
тебя есть время? Тебе же нужно будет приготовить чай детям, не так ли?
Джин: Ну, пять минут подождать им не повредит. Только на пользу
пойдет. В любом случае, Салли сразу после занятий идет на урок по музы
ке, а Дэвид не будет против немного подождать.
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Part 3 Unit 3
The language of informal conversation: about

A Lecture
Helen What do you think of Potter's course?
Jane Not much.
Helen Why, what's wrong with it?
Jane Oh, I don't know. It's just that he ... Well because he overloads it
with detail. He does tend to do this kind of thing I think.
That course he gave on town planning last year. It was just the same —
just a load of details, which you could have got from a book anyway, and more
and more technical terms. There was no ... no overall er...
Brian No general overview you mean.
Jane Yes. I suppose you could call it that. I couldn't see the town for the
buildings.
Helen But you've got to have detail in this kind of subject Jane, and
anyway I think he's good. You take his first lecture for instance — I thought that
was very interesting, and not at all over-detailed.
Jane But that's just it, Helen. That's just what I'm getting at. He starts off
all right and engages your interest so that you sit back and think I'm going to
enjoy this. I'm going to get a general idea of the important points in this topic".
When bang! Before you know it you're up to your neck in minute details and
he's bombarding you with technical terminology and ...
Helen Oh rubbish! Now you're exaggerating.
Brian Now, now, you two. Let's keep this on an impartial academic level.
At least you both seem to agree that he starts off on the right foot with his nice
interesting introductions. Wouldn't you say t hat was important for any lecturer,
Jane ? — to get the audience involved right at the beginning and then gradually
increase the pressure.
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Раздел 3 Часть 3
Язык непринужденной беседы:

Лекция
Хелен: Что ты думаешь о курсе, который читает Поттер?
Джейн: Не очень.
Хелен: Почему? Что с ним не так?
Джейн: Ну, я не знаю. Просто он... Потому что он перегружает под
робностями. По-моему, он действительно склонен к такого рода вещам.
Тот курс, что он читал в прошлом году — по планировке города —
он был точно таким же: просто масса подробностей, которые можно по
черпнуть в любом учебнике, и еще больше технических терминов. В нем
не было ... общего охвата, что ли...
Брайан: Ты имеешь в виду, общего обзора.
Джейн: Да, думаю, это можно назвать и так. За зданиями не было
видно города.
Хелен: Но в таком предмете подробности необходимы, Джейн, и, в
любом случае, я считаю, что он хорош. Возьми, к примеру, его первую
лекцию: думаю, она была очень интересной, и вовсе не перегружена под
робностями.
Джейн: Но это так, Хелен. Это как раз то, про что я собиралась ска
зать. Он хорошо начинает и вовлекает твой интерес, так что ты просто
сидишь и думаешь: "Мне это понравится. Я ухвачу общую идею важней
ших моментов этой темы". Затем бац! Ты еще не успел этого понять, а уже
по уши оказываешься в незначительных деталях, он бомбардирует тебя
техническими терминами и...
Хелен: Вздор! Ты преувеличиваешь.
Брайан: Ладно, будет вам двоим. Давайте придерживаться беспри
страстного академического уровня. По крайней мере, вы обе, кажется, со
гласились, что он начинает правильно: с этакого занимательного введе
ния. Разве, по-вашему, это не то, что важно для любого лектора, Джейн?
Для того, чтобы увлечь аудиторию с самого начала, а затем постепенно
увеличивать нагрузку.
119

Jane Oh yes, that's all right. I would expect that. I think anyone would
agree about that. But the trouble with you two is ....
Brian Here we go again, Helen. She's going to put us all in our places
again.
Jane Oh shut up, Brian. What I'm trying to say is you don't see my line of
argument. I don't object to an interesting start to a lecture course followed by a
speeding up and more difficult material. What I'm on about is that Potter
doesn't really raise the level at all, after his introduction — he just piles on the
detail. You know when he got to the modern bit I was so submerged in curtain
walls, modules, mullions, cantilevered spans and reinforced concrete roof trusses
I didn't know whether I was coming or going.
Helen Well, all right, perhaps he was just a bit disorganised towards the
end. But I thought before that he was perfectly easy to follow, and although he
didn't keep pushing his lecture plan under your nose it was there all the same.
What about the part where he dealt with the eighteenth century developments? I
thought that was very interesting — the way he dealt with the western
developments. And especially the way Bloomsbury developed from the Bedford
Estates. You know, it began to make sense to me for the first time — because he
made me see why there's such a feeling of order in that part of London as
compared with some of the others. And he brought all the threads together so
well, and related the architecture to the ideas on town planning and er the
leasehold system and so on. I thought it was really good. Sort of er enlightening.
Brian Yes, I liked that part the best.
Jane It wasn't bad, I suppose. Yes, on second thoughts I'm inclined to
agree with you about that part. But not as regards the rest. I shall stick to what I
said. It was too detailed and too formless.
Brian She has got something there, Helen, you know. Perhaps Potter finds
it difficult to lecture to undergraduates. After all, he does do most of his teaching
to the postgraduates. He only does the one undergraduate course each year, and I
think he tends to forget where he is. He starts off being nice and general and then
tries to cram in a bit too much specialized information.
Jane The main thing I object to is this — this lack of direction. I like to
feel.... Well, it's a help to know you're getting somewhere.
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Джейн: О, да, верно. Я ожидала этого. Думаю, что каждый с этим со
гласится. Но у вас двоих проблема в том, что...
Брайан: Опять двадцать пять, Хелен. Ты снова за свое.
Джейн: Помолчи, Брайан. Я пытаюсь сказать, что ты не понимаешь
моей линии аргументов. Я не возражаю против интересного начала лек
ционного курса, за которым следует ускоренная подача более сложного
материала. Но имею в виду то, что Поттер в действительности вообще не
поднимает уровень лекции после вступления — он просто заваливает де
талями. Знаешь, когда он добрался до модерна, я оказалась так загружена
ширмами, модульными отсеками, оконными переплетами, консольными
пролетами и железобетонными перекрытиями, что не могла отличить где
право, где лево.
Хелен: Ну, ладно, возможно, он чуть й дезорганизовался к концу. Но
до этого, по-моему, следить за ходом его мысли было легко, и хоть он не
держал плана лекции перед твоим носом, тот был очевиден. А что на счет
той части, где он рассказывал про усовершенствования восемнадцатого
века? Я думаю, что это было очень интересно — его подход к западными
нововведениями. И особенно то, как из Бедфорд Истейтс образовалось
Блумсбери. Знаешь, в первый раз это начало иметь для меня какой-то
смысл: он дал возможность понять, почему в этой части Лондона ощуща
ется такой порядок по сравнению с другими. И он так хорошо свел вместе
все нити, соотнес архитектуру с планировкой городов и с, э... системой
сдачи внаем и так далее. По-моему, это было действительно хорошо. Просвещающе как-то.
Брайан: Да, мне эта часть понравилась больше всего.
Джейн: Полагаю, она была не плоха. Да, по размышлении, я склон
на согласиться с вами по поводу этой части. Но не в том, что касается все
го остального. Я буду настаивать, на том, что сказала. Она была излишне
подробна и слишком бесформенна.
Брайан: Знаешь, Хелен, она в чем-то права. Вероятно, Поттеру
сложно читать лекции для студентов. В конце концов, он преподает
большую часть времени для аспирантов. Для студентов у него всего лишь
один курс в году, и мне кажется, что он имеет тенденцию забывать, где
находится. Он начинает хорошо, с общего обзора, а затем пытается напи
хать побольше специальной информации.
Джейн: Главное, против чего я возражаю — это потеря направле
ния. Мне нравится чувствовать... Ну, всегда помогает знать, в какую сто
рону ты двигаешься.
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Brian Talking of getting somewhere, what about going for a coffee?
Helen Yes please. Where, the Union?
Jane Oh no, let's not go to the Union. It'll be so crowded at this time.
What about the White Sheep? You know it, do you?
Brian Yes. That place in Ferry Street you mean? Just past Barkers.
Jane Yes. That's it. The coffee's pretty good there, and it's never too full in
the mornings. That all right with you, Helen?
Helen Yes, that's fine. But do you mind if I call in the library first? I've had
this book out for ages, and they've been chasing me for it, so if I don't get a move
on and take it back I shall really be in the soup. If you like, I'll go the back way
and you two can go across the quad. If I don't catch you before you get to the
White Sheep I'll see you in there.
Brian O. K., fine.
Jane Bye Helen.
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Брайан: Кстати, по поводу того, чтобы куда-нибудь двигаться, как
на счет пойти выпить по чашечке кофе?
Хелен: Да, с удовольствием. Где, в "Юнионе"?
Джейн: О, нет, давайте не пойдем в "Юнион". В это время он слиш
ком переполнен. Как на счет "Белой Овцы"?
Брайан: Да. Ты имеешь в виду то местечко на Ферри Стрит? Сразу за
Баркерс.
Джейн: Да. Это. Там довольно хороший кофе, и по утрам там всегда
не очень людно. Тебе подходит, Хелен?
Хелен: Да, отлично. Но вы не возражаете, если я сначала загляну в
библиотеку? Я уже сто лет держу эту книгу, и меня этим замучили, так что
если я не потороплюсь вернуть ее, меня живьем съедят. Если хотите, я
пройду дворами, а вы можете пойти через сквер. Если я не перехвачу вас
по дороге до "Белой Овцы", то встретимся внутри.
Брайан: Ладно,отлично.
Джейн: Пока, Хелен.
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Part 3 Unit 4

The language of informal conversation: about the directions for

Filling in a Tax Return
George Bumping into you like that was a bit of luck.
Molly Oh?
George Yes. I've been struggling with my tax return.
Molly Tax return. Ooh, I'm no good with tax returns.
George No no, I I didn't want to ... I don't want you to tell me how to fill
it in — I'd like your advice. I bought a cottage last year — a holiday cottage.
Molly Oh that's nice; where?
George Tenby.
Molly Tenby! Mm, that must have cost you a tidy packet.
George Well it didn't, actually. You know, it was in a bad state and miles
from the main road, so I got it for next to nothing.
Molly You were lucky then, bad state or not. You can't get them for love
or money these days. Not in places like Tenby, anyway.
George Well as a matter of fact it wasn't just luck — I'd been on the
lockout for one. And I happened to see that this one was coming up for auction.
So I got in quick with an offer, and that was it.
Molly We were lucky with ours. We bought it just before the prices started
rocketing.
George Yes, I knew you had one, and that's what I wanted to ask you. You
see I did this place up, and then I thought "Well, I can't use it myself all the
summer, so I might as well try letting if. And I advertised it. And I was amazed at
the response I got.
Molly Oh you won't have any difficulty letting it in a place like Tenby.
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Раздел 3 Часть 4
Язык неформального общения: указания по

Заполнению Декларации о Доходах
Джордж: Здорово, что я вот так наткнулся на тебя.
Молли: А что?
Джордж: Я бился над со своей декларацией о доходах.
Молли: Декларацией о доходах? Я не сильна в декларациях о доходах.
Джордж: Нет, нет, я не хотел... Я не хочу, чтобы ты рассказала мне,
как ее заполнять — я хотел бы твоего совета. В прошлом году я купил себе
дом — загородный домик.
Молли: О, чудесно; где?
Джордж: В Тенби.
Молли: В Тенби! Да что ты? Должно быть выложил за него круг
ленькую сумму?.
Джордж: Ну, по правде говоря, нет. Знаешь, он был в плохом со
стоянии и находился далековато от главной дороги, так что он мне дос
тался практически задаром.
Молли: В таком случае тебе повезло, даже если он и в плохом со
стоянии. Сейчас дом ни за какие деньги не купишь. Особенно, в таком
месте как Тенби.
Джордж: Ну, здесь дело не только в везении — я уже давно присмат
ривал себе домишко. И вдруг я узнаю, что этот дом собираются продавать.
Так что я быстренько подоспел с предложением, и дело было сделано.
Молли: А нам повезло с нашим домом. Мы купили его как раз до то
го, как взлетели цены.
Джордж: Да, я знаю, что у вас есть домик, и это то, о чем я хотел те
бя спросить. Видишь ли, я навел там порядок, а затем подумал:
"Поскольку я не могу целое лето жить в нем сам, так почему бы мне не
попробовать его сдавать?" И я дал об этом объявление. Отклик на него
меня поразил.
Молли: О, тебе не трудно будет сдать дом внаем в таком месте, как Тенби.
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George You're dead right I wont. Do you know how many replies I had?
Fifty.
Molly Did you really?
George Yes. Fifty in the first fortnight. And in fact I let it for most of the
summer, apart from the holiday weeks when I was there myself. And now I've
got to declare the income; and I wanted to ask you what you did about yours. Do
you let yours? You do let it, don't you?
Molly Oh yes, it helps with the upkeep. Well you just tell them how much
rent you get, and try to persuade them to knock off some expenses. That's all.
George Yes, I know about that part, but what I'm not so clear about is
what exactly I can put down as expenses, you see.
Molly Well... I can't really remember ...
George I've claimed the rates, not that they're much.
Molly Yes. And the water-rate. Did you remember that?
George Yes. And I've put down the insurance premium as weE; but it says
something about claiming the cost of structural maintenance, and I'm not sure
what to do about that.
Molly Well if I remember rightly — you'd have to check about this to
make certain — I think you can claim a proportion of all the costs of making it
habitable in the first place.
George Now I wondered about that.
Molly Yes. And that's likely to be the biggest item of course. And then
there's the decorating — you can claim for that.
$
George Well I did all that myself, so what do I do about labour charges?
Molly Don't know. There's a leaflet about all this you can get from the
tax-office. But you can put down the cost of paint and paper and so on.
George Yes.

Molly And what else .... Let's think .... Oh yes, I know — management
expenses.
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Джордж: Ты абсолютно права. Знаешь, сколько я получил ответов?
Пятьдесят.
Молли: Неужели?
Джордж: Да. Пятьдесят за первые две недели. И я действительно
сдавал его большую часть лета, кроме недель отпуска, когда сам там жил. А
теперь мне нужно задекларировать доходы; и я хотел спросить тебя, как
ты это делала. Вы свой дом сдаете? Вы ведь сдаете свой, разве нет?
Молли: Да, это помогает окупать расходы по хозяйству. Что ж, ты
просто заявляешь сумму получаемой арендной платы, и пытаешься убе
дить их вычесть определенные расходы. Это все.
Джордж: Да, про это я знаю, но, видишь ли, мне не ясно, что имен
но я должен указать как расходы.
Молли: Ну... Я точно не помню...
Джордж: Я указал сумму коммунальных платежей, она не такая уж
большая.
Молли: Да, а также плату за пользование водой. Ты вспомнил об этом?
Джордж: Да. И еще я записал страховые выплаты; но там говорится
что-то об указании суммы затрат на капитальный ремонт, и я не совсем
уверен, что с этим делать.
Молли: Если я правильно помню, — ты должен проверить это, что
бы знать наверняка, — по-моему, ты можешь вписать долю всех затрат на
обустройство жилища.
Джордж: Вот в этом-то я и сомневался.
Молли: Да. И это вероятно будет самой большой статьей расходов.
Затем, расходы на внутреннюю отделку — ты можешь требовать возме
щения за это.
Джордж: Так я же все делал сам — что мне делать с оплатой труда
наемных рабочих?
Молли: Не знаю. В налоговой инспекции ты можешь получить
брошюру про все это. Но ты можешь записать стоимость краски и обоев и
так далее.
Джордж: Так.
Молли: И что еще... Дай подумать... Ах да, знаю — административ
ные расходы.
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George Management expenses?
MollyYes — you know— paper, stamps, phone calls. We even tried
claiming mileage allowance for the car once, when we went down to do some
clearing up after one lot we'd let it to; but I don't think the tax man was too
happy about that.
George Wasn't he? I'll watch it then.
Molly And then there's depreciation — you are letting it furnished, aren't you?
George Yes.

Molly Well then you can claim depreciation on the furniture and fittings.
George Can you? That's worth knowing. But doesn't it take you about a
month to work out how much all these things cost?
Molly Well it does take time in the first place; but it's all right once you've
done it. We just keep a careful note of what we put down in the first return and
we tend just to copy it out word for word each year. About the only thing we
need to alter is how much rent we've received, because that does change quite a
lot from year to year.
George Yes, I suppose it does.
Molly Mm. Because you see sometimes we let it for the best part of the
summer — when we go abroad, that is — and at other times only for two or
three weeks.
George Well I expect it will be the same with me. But I shall spend a fair
amount of time there to begin with — in the next two or three years, that is.
There's still a lot that needs doing. I've had the main part of the building made
fairly sound; but there's an outhouse at the back that's rather rickety, and I've
done next to nothing to the garden.
Molly Well if the garden's like ours there isn't much you can do — except
let it rip. The weeds grow at such a rate you'd have to be there fifty per cent of
the time to keep them down. You could always buy a couple of sheep and turn
them loose on it.
George Oh no. I don't think I fancy joining the farming community. I'll
just have to face up to doing a bit of digging now and again, and with a bit of
luck the tax man will let me charge my labour to expenses.
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Джордж: Административные расходы?
Молли: Да, всякая там бумага, марки, телефонные звонки. Мы даже
пробовали однажды вписать расходы на бензин, когда нам пришлось спе
циально ездить убираться после одного семейства, которое у нас снимало;
но, кажется, налоговый инспектор не особо приветствовал это.
Джордж: Правда? Тогда я буду осторожен с этим.
Молли: Затем износ — ты ведь сдаешь ее с мебелью, не так ли?
Джордж: Да.

Молли: Тогда ты просто можешь вычесть износ на мебель и освети
тельные приборы.
Джордж: И это можно? Полезные сведения. Но ведь придется по
тратить месяц, чтобы высчитать стоимость всего этого.
Молли: Сначала это действительно отнимает время; но стоит один
раз сделать — и дальше все в порядке. Мы просто старательно записываем
то, что у нас было в первой декларации, и попросту стремимся переписы
вать все слово в слово каждый год. Чуть ли не единственная вещь, кото
рую приходится менять — сумма полученной арендной платы, так как она
довольно сильно меняется из года в год.
Джордж: Что верно, то верно.
Молли: Мм... Поскольку, видишь ли, иногда мы сдаем ее на самую
лучшую часть лета — когда сами едем за границу, а в другое время — на
две-три недели.
Джордж: Думаю, у меня будет точно также. Но для начала мне при
дется потратить там изрядное количество времени — в следующие дватри года. Многое еще нужно доделывать. Я привел главную часть дома в
божеский вид; но задний флигель здорово перекошен, и в саду я почти
ничего не сделал.
Молли: Ну, если сад такой как наш, то ты мало что сможешь сделать
— кроме как оставить все так как есть. Сорняки растут такими темпами,
что тебе придется потратить половину времени на борьбу с ними. Ты мог
бы купить пару овечек и пустить их пастись там.
Джордж: Нет уж. Не думаю, чтобы мне взбрело в голову присоеди
ниться к местному фермерскому сообществу. Мне просто придется время от
времени перекапывать сад, и если немножко повезет, то налоговый инспек
тор позволит включить оплату за собственный труд в статью расходов.
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Part 3 Unit 5

The language of Informal telephone conversation: about

A Sermon
Carol Six eight six four two four three.
Mary Hello, Carol. Is that you?
Carol Oh, hello Mary. Yes. I'd been expecting a call from you. I thought
you said you were going to ring last night.
Mary Yes, I know, but I had so many things to do what with the meeting
and everything that I just never got round to it.
Carol That's all right. How are you, anyway?
Mary Fine thanks.
Carol And Andrew?
Mary Oh he's fine, too. Very busy though.
Carol Aren't we all!
Mary Yes, I know. It's terrible. I just never seem to have a moment to
spare these days.
Carol No.
Mary Although I must admit that I did have a nice break on Sunday
afternoon. Andrew and I drove out to Burford to see his aunt.
Carol Where?
Mary Burford. Well, you know, it's in the Cotswolds.
Carol Yes. I didn't catch the name. This line'ynot very good, is it?
Mary No. They seem to get worse each time they put the phone charges
up. What are yours like? Ours were dreadful last time. Andrew was furious. I
think he thinks I spend half my time on the phone chatting to friends; but as I
told him I don't go making trunk calls out of working hours about the firm's
business and forgetting to charge it up to them.
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Раздел 3 Часть 5
Телефонный разговор по поводу

Проповеди
Кэрол: 686 42 43.
Мэри: Привет, Кэрол. Это ты?
Кэрол: А, привет Мэри. Да, я ждала твоего звонка. Я думала, ты ска
зала, что позвонишь вчера вечером.
Мэри: Да, знаю, но у меня было так много дел в связи со встречей и
все такое, что попросту руки не дошли.
Кэрол: Ничего. Как ты все-таки поживаешь?
Мэри: Прекрасно. Спасибо.
Кэрол: А Эндрю?
Мэри: О, у него тоже все хорошо. Хоть он и очень занят.
Кэрол: Как и все мы!
Мэри: Да, знаю. Это ужасно. Все эти дни у меня, кажется, не было ни
одной свободной минутки.
Кэрол: Да, уж.
Мэри: Хотя, должна признаться, в воскресенье днем я замечательно
отдохнула. Мы с Эндрю ездили в Берфорд навестить его тетю.
Кэрол: Куда?
Мэри: В Берфорд. Ну ты знаешь, это в Котсуолдсе.
Кэрол: Нет. Я не расслышала названия. Связь плоховата, верно?
Мэри: Да. Кажется, она становится хуже с каждым разом, как под
нимаются тарифы на телефонные услуги. Как у тебя с телефоном? В по
следнее время связь по нашему телефону была ужасной. Эндрю был в бе
шенстве. По-моему, он думает, что я трачу половину своего времени на
болтовню по телефону с друзьями, но я упомянула, что я-то не делаю ме
ждугородние звонки вне рабочее время по делам фирмы и не забываю за
них платить.
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CarolNo, I know. These men.
Mary But I was telling you about the trip to Burford.
Carol Oh yes. It was a lovely afternoon, wasn't it?
Mary Mm. It was. I haven't enjoyed a drive so much for ages. We went
along the M. 4 to Reading and then to Newbury and from Newbury to Swindon
and then up through Lechlade to Burford.
Carol That was a long way round.
Mary Yes, I know. But we had plenty of time you see. There was nothing
to stop us getting away right after church....
Carol Oh I saw you there. That sermon!
Mary Don't remind me. Well, anyway, we leapt into the car as soon as we
came out of church and dashed off. And we didn't have to get back until late, so
we thought we'd take the chance and see a bit of countryside for a change.
Carol You lucky thing. It's ages since we drove anywhere for pleasure. It's
either work or shopping or running someone to the tube when it's late and you'd
rather not bother, and so on.
Mary Well, this is what happens to us most of the time; and that's what
made Sunday so nice. And we stopped for lunch on the way at that place just past
Reading on the Bath Road ...
Carol Oh I remember. Nice place. Bit twee but the food's good and at
least it's got clean loos.
Mary Yes. So we had a nice lunch there and then carried on to Burford.
She is a dear old thing you know.
Carol Oh yes, Andrew's Aunt. She must be getting on now. How old is
she? I remember the last time I saw her she was in her seventies and that was at
least five years ago.
Mary She's over eighty now.
Carol Is she really?
Mary Yes. And she's still as sprightly as ever. You should have seen the
way she dashed round and got tea for us when we got there. And she'd cooked
most of the things herself. Even baked the bread. I'd forgotten what home-made
bread tasted like; and I'm afraid we made pigs of ourselves on her home-made
jam and cakes.
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Кэрол: Да, знаю. Ох уж эти мужчины.
Мэри: Но я рассказывала тебе о поездке в Берфорд.
Кэрол: Ах, да. Это был чудесный день, не так ли?
Мэри: Верно. Я целую вечность не испытывала такого удовольствия
от поездки. Мы поехали по дороге М4 к Ридинг и Ньюбери, а из Ньюбери
до Суиндон, и затем через Леклэйд в Берфолд.
Кэрол: Это же очень большой крюк.
Мэри: Да, знаю. Но, видишь ли, у нас была уйма времени. Мы сбе
жали прямо после церкви и ничто не могло нас остановить...
Кэрол: Да я видела тебя там. Вот это была проповедь!
Мэри: Не напоминай мне. Мы запрыгнули в машину сразу же, как
только вышли из церкви и удрали. И нам не нужно было возвращаться
допоздна, так что мы решили воспользоваться случаем и для разнообра
зия немножко полюбоваться деревенским видом.
Кэрол: Везучка. Мы уже целую вечность никуда не выезжали для
удовольствия. Либо по работе, либо за покупками, либо подвезти когонибудь на метро, когда поздно и чтобы не беспокоиться, и тому подобное.
Мэри: Что ж, так случается большую часть времени; и именно по
этому воскресенье было таким чудным. Мы остановились по дороге на
обед в том местечке сразу после Ридинга на Бас Роуд...
Кэрол: Да, я помню. Милое местечко. Немного провинциальное, но
хорошая еда и по крайней мере, уборная чистая.
Мэри: Да. Так что мы там хорошенько подкрепились и поехали в
Берфорд. Знаешь, она очень миленькая старушка.
Кэрол: Ах да, тетя Эндрю. Она, должно быть, совсем старая. Сколь
ко ей? Помню, в последний раз, когда я ее видела, ей было около семиде
сяти. А это было по меньшей мере лет пять назад.
Мэри: Сейчас ей за восемьдесят.
Кэрол: Да что ты?
Мэри: Да, и она такая же бодренькая, как всегда. Ты бы видела, как
она помчалась готовить чай, когда мы приехали. И она почти все стряпает
сама. Даже хлеб испекла. Я уже забыла вкус домашнего хлеба; и боюсь, мы
объелись, как поросята ее домашним вареньем и пирогами.
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Carol Mm!
Mary Well, we stayed there chatting until about eight and then drove
back. Got in, er I think it was half eleven.
Carol Well that sounds very nice. Mind you, I expect you needed
something like that to help you to get over that sermon. It was a bit of a bore,
wasn't it.
Mary A bit of a bore! I'll say it was. He did spin it out a bit, didn't he?
Carol You can say that again! I don't wonder the congregation's falling
off. Pity, really, because he's so good in other respects.
Mary Yes, he's done wonders with that fund for the Church Hall
extension. He was telling me it's up to three thousand pounds, or will be by
the end of the month after the returns from the next function. But as for his
sermons ...
Carol They are deadly! But I suppose it's easy to complain.
Mary Well yes, but do you know what I'd do if I had to give one?
Carol What?
Mary Well, I'd write it in ordinary English to start with, and leave out all
those pompous phrases — all that "sacramental life" and "corporate worship"
and those "absolute victories" and things.
Carol Mm. I suppose so; but in a lot of cases they're expected of you. You
have to say things like that or nobody would know you were giving a sermon.
Mary Perhaps you're right. But talking of sermons, I'd better ring off now
before I start preaching to you. I'm sure you've got things to do. But listen,
you're supposed to be coming to tea on Thursday, aren't you?
Carol Yes. I'll be along about three. That all right?
Mary Yes, that's lovely. See you then. Bye Carol.
Carol Bye bye. Give my love to Andrew.
Mary I will. Bye.
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Кэрол: Вот это да!
Мэри: Мы оставались там поболтать почти до половины восьмого,
а затем поехали назад. Домой вернулись, э, думаю, было половина один
надцатого.
Кэрол: Здорово. Еще бы, я ожидала, что после той проповеди тебе
понадобится что-нибудь в этом роде, чтобы оправиться. Она была немно
го занудной, не так ли?
Мэри: Немного занудной! Скажешь тоже. Пожалуй, он ее затянул, так?
Кэрол: Я с тобой полностью согласна! Не удивительно, что прихо
жан становится все меньше. Очень жаль, потому что он действительно
хорош в отношении всего остального.
Мэри: Да, он сотворил чудеса с фондом на расширение церковного
помещения. Он рассказывал, что в нем уже около трех тысяч фунтов, или
будет столько к концу месяца после поступления выручки от другой дея
тельности. Но что до его проповедейКэрол: Они ужасны! Но ругать легче.
Мэри: Да, конечно. Но знаешь, чтобы я сделала, если бы мне при
шлось читать проповедь?
Кэрол: Что?
Мэри: Ну, для начала, я бы написала ее на нормальном английском, и
исключила бы разные напыщенные фразы: всякую там "жизнь по заповедям"
и "совместное богослужение" или эти "абсолютное торжество" и прочее.
Кэрол: Что ж, наверное так; но в большинстве случаев от тебя имен
но этого и ждут. Тебе приходится говорить подобные вещи иначе никто
не поймет, что ты читаешь проповедь.
Мэри: Пожалуй, ты права. Но, кстати, о проповедях: мне бы лучше
закончить разговор прямо сейчас, пока я не стала проповедовать тебе.
Уверена, что у тебя еще есть дела. Но, послушай, ты ведь собиралась
прийти на чай в четверг, верно?
Кэрол: Да. Я появлюсь около трех. Идет?
Мэри: Да, замечательно. Тогда и увидимся. Пока, Кэрол.
Кэрол: Пока. Передай от меня привет Эндрю.
Мэри: Передам. Пока.
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Part 3 Unit 6

The language of informal telephone conversation: about

An Advertisement
Charles Two six two four three double four. Charles Farmer speaking.
Joan Hello, Charles it's Joan — Joan Cook.
Charles Hello Joan, how are you?
Joan I'm very well thanks. How are you?
Charles Oh, not so bad, you know.
Joan Good. I rang to ask if you know anything about hotels on the Costa
Brava.
Charles No, I'm afraid I can't be very much help to you there, why?
Joan Well it's just that we've been thinking of taking the family to Spain
this summer and at this rather late stage we're trying to organise ourselves a
suitable hotel. But I thought that you'd been to the Costa Brava.
Charles I have. Several times. But I've always taken a tent and done it the
hard way.
Joan Oh I see. I didn't realise that.
CharlesYes. Great one for the open air, you know.
Joan Oh. It must be nice, but we could never contemplate it with our lot.
We're terribly disorganised as a family, you know, and we'd be in chaos in no
time. And in any case the car isn't big enough to get all of us in and camping
equipment as well, so we simply must find ourselves a nice hotel where they'll
put up with noisy kids.
Charles Mm. You have got a problem. And it's certainly a bit late. But
there are masses of adverts. Have you looked at those?
Joan Well, yes. As a matter of fact I was reading one advert only this
morning in the Sunday paper which sounded marvellous.
Charles For a hotel?
Joan Yes. Just outside Barcelona. And I thought to myself I'll give Charles
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Раздел 3 Часть 6
Телефонный разговор по поводу

Рекламного Объявления
Чарльз: 262 43 44, Чарльз Фармер у телефона.
Джоан: Привет, Чарльз, это Джоан — Джоан Кук.
Чарльз: Привет, Джоан, как дела?
Джоан: Спасибо, очень хорошо. Как ты?
Чарльз: Знаешь, не так плохо.
Джоан: Хорошо. Я позвонила спросить, знаешь ли ты что-нибудь
об отелях на Коста Брава.
Чарльз: Нет, боюсь, в этом я тебе не советчик, а что?
Джоан: Да мы просто надумали этим летом выехать семьей в Испа
нию, и хоть уже довольно поздно для этого, мы пытаемся подобрать под
ходящий отель. Но мне казалось, что ты был на Коста Брава.
Чарльз: Был несколько раз. Но я всегда брал палатку и отдыхал ди
карем.
Джоан: О, понимаю. Об этом я не подумала.
Чарльз: Да, я ведь большой любитель свежего воздуха.
Джоан: Это, должно быть, здорово. А с нашим семейством в жизни
не выберешься на природу. Мы очень неорганизованная семья, знаешь ли,
и мы бы тут же устроили бардак. И, в любом случае, наша машина недос
таточно велика, чтобы вместить и нас, и оборудование для кемпинга, так
что нам проще обустроиться в хорошеньком отеле, где терпеливо отно
сятся к шумным ребятишкам.
Чарльз: Да, проблемка. И сейчас наверняка уже поздновато. Но есть
же масса объявлений. Ты в них заглядывала?
Джоан: Да, конечно. Дело в том, что только сегодня утром я прочла
одно изумительное объявление в воскресной газете.
Чарльз: Про гостиницу?
Джоан: Да, в пригороде Барселоны. И я подумала: позвоню Чарльзу.
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a ring. He's an expert on the Costa Brava. He may even know it."
Charles Oh dear, I am a dead loss, aren't I, But tell me about the advert.
Joan It said that mis hotel was right on the beach, and that's essential as
far as we're concerned, because the kids are really only interested in scrabbling in
the sand and popping into the sea every five minutes, so we must be close to it —
die closer the better.
Charles I know just how it is.
Joan And all the rooms have balconies facing the sea and overlooking the
beach so it should be possible for mum and dad to keep half an eye on the kids
while diey're playing and manage a quiet snooze at the same time occasionally.
Charles Sounds too good to be true. Expensive?
Joan No. That was the remarkable thing about it. The prices were
appreciably lower than in any of the other adverts I've seen, and yet the facilities
were as good or even better. You know, even allowing for a bit of exaggeration in
the advert, it seemed to have a lot to offer.
Charles Had it?
Joan Yes. It's got its own swimming-pool, and even if there's no need to
use it very often that means there are diving boards and water chutes and that
kind of thing to amuse die children if they do happen to get tired of the beach.
Charles Which is unlikely with yours, from the sound of it.
Joan Well, yes, but you can never tell, can you? And the food's good —
according to die advert, again — but they're bound to say that.
Charles Of course. The only way to find out for certain is to go and try it.
And that's taking rather a risk. I tell you what, though. It's just occurred to me —
Mr. and Mrs. Croft from over the road have been to that part of Spain several
times, and I seem to remember them saying they always use the same hotel.
Joan Do tiiey?
Charles Yes. At least I think that's what they said. I'll pop round later this
evening, and if they do know anything tiiat might be of use to you I'll get one or
the other of them to give you a ring.
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Он специалист по Коста Брава. Может быть, он даже про это знает.
Чарльз: Дорогая, здесь я совершенно бесполезен. А что это за объ
явление?
Джоан: Там сказано, что это прямо на побережье — это важно для
нас, потому что детишкам только того и надо, чтобы копаться в песке и
плюхаться в море каждые пять минут, так что мы должны находиться не
далеко от них — чем ближе, тем лучше.
Чарльз: Я знаю, каково это.
Джоан: И что у всех комнат есть балконы, выходящие на море, с
видом на пляж, так что мамочки и папочки смогут вполглаза присматри
вать за детьми, пока те играют и одновременно умудриться изредка ти
хонько вздремнуть.
Чарльз: Звучит слишком заманчиво, чтобы оказаться правдой. Дорого?
Джоан: Нет, что и было самым замечательным из всего. Цены были
значительно ниже, чем в остальных подобных объявлениях, а условия
почти настолько же хорошие, а то и лучше. Знаешь, даже если допустить
небольшие преувеличения, свойственные рекламе, они, пожалуй, много
чего могут предложить.
Чарльз: Правда?
Джоан: Да. У них есть собственный бассейн, и хоть часто пользо
ваться им нет необходимости, это значит, что там есть трамплины для
прыжков в воду, водяные горки и всякое такое, чтобы развлечь детей, если
те вдруг устанут на пляже.
Чарльз: Что маловероятно для твоих, судя по тому, что ты говоришь.
Джоан: Ну, никогда ведь не знаешь заранее. И еда хорошая — со
гласно объявлению, опять-таки — но они всегда так пишут.
Чарльз: Конечно. Единственный способ выяснить наверняка — это
поехать и все попробовать самим. А это немного рискованно. Хотя, скажу
вот что. Я только что вспомнил — мистер и миссис Крофт, что живут че
рез дорогу, несколько раз были в той части Испании, и, мне кажется, они
каждый раз останавливались в одной и той же гостинице.
Джоан: В самом деле?
Чарльз: Да. По крайней мере, так они говорили. Я заскочу к ним по
позже сегодня вечером, и если они действительно знают что-нибудь, что
может тебе пригодиться, я попрошу кого-нибудь из них перезвонить тебе.
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Joan Would you? That's very kind of you. They won't mind, will they?
Charles No of course not. I'm sure they'll be pleased to help.
Joan Well that's marvellous.
Charles Did you say something about taking the car?
Joan Yes. We've got a passage booked on the hovercraft — you see we've
done at least something to begin organising ourselves — and we plan to spend
three or four days driving down through France. No need to rush, because
Doug's got an extra week's holiday this year.
Charles Lucky Doug. But isn't it rather a long drive — what with the
children and the holiday traffic?
Joan Well, strange as it may seem, the kids are very good in the car, and as
we shall be driving quite a lot of the way on secondary roads we should miss the
worst of the traffic. But both Doug and I are very fond of pottering about in little
French towns, looking at all those marvellous shops. In fact I think we'd rather
do that than sit on a beach. And if you go by train or air you don't see much on
the way — you're sort of insulated from all the lovely places you're passing.

Charles Yes, I agree with you.
Joan But I'm sure you must have better things to do than listen to me
rattling on.
Charles Oh that's all right. It's nice to hear from you. But I will drop in on
the Crofts and ask them to phone you. Don't expect to hear anything until after
nine, though, because they're usually out on Sunday until some time in the
evening.
Joan Well I shall be around whatever time they ring. Busy getting things
ready for school tomorrow. And thanks again, Charles. It really is very kind of
you to go to all this trouble.
Charles No trouble at all. Only too glad to help if I can.
Joan Well thanks anyway. Bye bye Charles.
Charles Bye for now, Joan.
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Джоан: Правда? Это очень любезно с твоей стороны. Они ведь не
станут возражать?
Чарльз: Нет, конечно нет. Я уверен, что они рады будут помочь.
Джоан: Что ж, это замечательно.
Чарльз: Ты что-то упоминала о том, чтобы взять напрокат машину.
Джоан: Да, у нас заказаны билеты на судно на воздушной подушке
— видишь, мы хоть что-то сделали для начала — и мы планируем тричетыре дня поездить по Франции. Не нужды торопиться, потому что Дуг в
этом году получил дополнительную неделю отпуска.
Чарльз: Счастливчик Дуг. Но это же довольно длительная поездка
— а как с детьми и движением транспорта во время отпусков?
Джоан: Ну, как это ни странно, в машине дети ведут себя довольно
смирно, и поскольку большую часть пути мы будем ехать по второстепен
ным дорогам, то не попадем в сильное движение. Но и я, и Дуг оба любим
бродить по маленьким французским городишкам, заглядывая во все эти
чудесные магазинчики. На самом деле, мы бы охотнее занимались этим,
чем сидением на пляже. А если едешь поездом или летишь самолетом,
немного увидишь по дороге — ты как бы изолирован он всех прелестных
местечек, через которые проезжаешь.
Чарльз: Согласен с тобой.
Джоан: Но я уверена, что у тебя есть дела поважнее, чем выслуши
вать мою болтовню.
Чарльз: О, все в порядке. Приятно тебя слышать. Так я заскочу к
Крофтам и попрошу их перезвонить тебе. Однако, не жди звонка раньше
девяти, потому что по воскресеньям их обычно допоздна не бывает.
Джоан: Я все равно буду дома, когда бы время они не позвонили.
Готовлюсь к завтрашним занятиям. И спасибо еще раз, Чарльз. Это дейст
вительно очень любезно с твоей стороны, уделить этому столько внима
ния.
Чарльз: Не беспокойся. Помогу чем смогу.
Джоан: В любом случае, премного благодарна. Пока, Чарльз.
Чарльз: Пока, Джоан.
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Part 3 Unit 7
The language of informal telephone conversation: about

A Letter of Application
Joe Peatley two seven one.
Bob Hello, is that you, Joe?
Joe Yes.
Bob Bob here. How's things?
Joe Oh, hello, Bob. Fine. How are you?
Bob O. K. Listen, I've decided to apply for that job I was telling you about.
The one I saw in the Chronicle. You remember?
Joe Yes, I remember. Croydon, wasn't it? What was it, a car factory?
Bob No, light engineering. Rather like that place I was at in Leeds.
Joe Oh yes, of course. Light engineering. I remember now. And it was for
a manager wasn't it.
Bob Yes. Personnel Manager.
Joe Very nice too. Do you feel optimistic about it?
Bob Well, I wouldn't say I exactly feel optimistic, but at least my training
and experience have put me in with a chance. So perhaps I could say I feel
reasonably optimistic about getting short-listed. But the interview — that's
different.
Joe Why, for goodness sake? You're not scared of interviews, are you?
Bob No, I'm not scared of them, but I don't feel at my best in interviews.
Not when I'm on the receiving end, that is. I suppose I spend so much of my
time interviewing other people that I feel off balance when I'm in the hot seat
myself.
Joe Oh I shouldn't worry too much about it if I were you. As you say, the
job's absolutely made for you. I shouldn't think they'll get many applicants with
your qualifications.
Bob Well, we'll see.
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Раздел 3 Часть 7
Телефонный разговор по поводу

Заявления о Приеме на Работу
Джо: Питли 271.
Боб: Алло, это ты, Джо?
Джо: Да.

Боб: Это Боб. Как дела?
Джо: О, привет, Боб. Отлично. Как ты?
Боб: Нормально. Послушай, я решил попробовать устроиться на
работу, о которой я тебе говорил. По объявлению в "Кроникл". Помнишь?
Джо: Да, помню. В Кройдоне, что ли? Что это, автомобильный завод?
Боб: Нет, легкое машиностроение. Очень похоже на ту должность,
которую я занимал в Лидсе.
Джо: Да, конечно. Легкое машиностроение. Я вспомнил. На долж
ность менеджера, так?
Боб: Да, менеджер по персоналу.
Джо: Тоже очень хорошо. Ты к этому оптимистически относишься?
Боб: Ну, я бы не сказал, что совсем уж оптимистически, но, по край
ней мере, моя подготовка и опыт дают мне определенный шанс. Так что,
пожалуй, я испытываю разумный оптимизм по поводу того, что меня за
несут в список возможных кандидатов. Но с интервью — другое дело.
Джо: Почему же, Бога ради? Ты ведь не боишься интервью, разве не так?
Боб: Нет, их я не боюсь, но просто чувствую себя там не самым
лучшим образом. В том случае, если я не выступаю как наниматель. Ду
маю, я провел так много времени беря интервью у других людей, что
нервничаю, сам оказавшись на горячей сковородке.
Джо: Я бы на твоем месте не волновался так сильно по этому пово
ду. По твоим словам, эта работа как будто специально создана для тебя. Не
думаю, что у них будет много претендентов такой квалификации.
Боб: Что ж, посмотрим.
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Joe Yes. You're bound to get an interview. What's the pay like
incidentally?
Bob Oh the pay's good. Nearly twice what I'm getting now.
Joe Mm!
Bob But then it is in London, and die rates tend to be a lot higher there,
anyway.
Joe Yes, but even so, it'll make a big difference if you get it. You'll be
loaded!
Bob Well I don't know about loaded. I should need a damned sight more
than twice my present wages to be loaded.
Joe Was die money the main reason for applying?
Bob One of the reasons. Probably not the main reason.
Joe What was that then?
Bob Well, I don't know, it's just that I... well, I like working at Yorkshire
Engineering, but I'd like more scope for putting a few ideas into practice. You
know, old Billings is all right, and he's....
Joe Who's Billings? Is he your boss?
Bob Yes. He's the Personnel Manager and he's very understanding and
pleasant to work for and all that.
JoeYes.
Bob And he'd never do anyone a bad turn, but ...
Joe He's a stick-in-uie-mud.
Bob Well no, not exacdy, but he's very slow to respond to new ideas. He
will accept changes, but it takes him so long to come round to a new idea that by
die time he's trying it out it's not new any longer.
Joe And that doesn't suit you.
Bob Well it doesn't really bother me, but, I mean, you've got to move with
the times these days or you're soon left behind.
Joe Too true.
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Джо: Да. Ты обязательно пройдешь интервью. Кстати, а какая зар
плата?
Боб: О, зарплата хорошая. Почти в два раза больше, чем я сейчас
получаю.
Джо: У-у!
Боб: Но это ведь в Лондоне, а цены там, в любом случае, намного
выше.
Джо: Да, но даже в этом случае, если ты получишь эту работу, раз
ница будет большой. У тебя будет куча денег!
Боб: Ну, не знаю как на счет кучи. Мне понадобится побольше, чем
две моих нынешних ставки, чтобы сидеть на куче денег.
Джо: А деньги были основной причиной для твоей заявки на эту
работу?
Боб: Одной из причин. Наверняка, не самой главной.
Джо: Тогда что было главной?
Боб: Ну, не знаю, просто я... ну, мне нравится работать на Йоркшир
Инжиниринг, но мне бы хотелось иметь больше возможности внедрять
новые идеи в практику. Знаешь, старина Биллингс хорош, и он...
Джо: Кто такой Биллингс? Твой босс?
Боб: Да. Менеджер по персоналу, он все понимает, на него приятно
работать и всякое такое.
Джо: Да.
Боб: И он никогда никому не сделал ничего плохого, но...
Джо: Он палка в колесе.
Боб: Пожалуй, нет, не совсем, но он очень медленно откликается на
новые идеи. Он принимает перемены, но до него так долго доходит, что
когда он пытается применить эту идею, она уже больше не нова.
Джо: А тебе это не подходит.
Боб: Ну, на самом деле, меня это не совсем беспокоит, но я хочу ска
зать, что в наши дни ты должен двигаться в ногу со временем, или скоро
останешься позади.
Джо: Тоже верно.
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Bob So, anyway, I I thought I'd have a bash.
Joe Good for you. I hope you fed them all that guff about your
qualifications and experience in your application.
Bob Oh yes, of course.
Joe But you didn't lay it on too thick did you? They can go off you if you
make yourself sound too good, you know.
Bob Well I don't think I did. I just tried to be factual and emphasise the
most important points.
Joe I bet you'll cake walk it. I'll keep my fingers crossed for you, at any
rate.
Bob Thanks, I'll need it.
Joe But what about the prospect of going South? Does that bother you at
all?
Bob Well I know it's got its disadvantages. Housing's very expensive and
travelling in the rush hour can be a bit of a bind. But no doubt it's got its
compensations, too, and if you want to get on you've got to be prepared to move
around, haven't you?
Joe Well, that's true. But you've always lived in Yorkshire and you'll find
things very different in London. No more Sunday mornings on the moors.
Bob Hey, steady on! I haven't got the job yet.
Joe No, but if you do get it you won't be able to pop out of the back door
and run up a mountain.
Bob True. That is something that I'd miss. That's one thing about these
parts — you're never very far from some real country. Still, I suppose I could get
used to country lanes in the Home Counties if I had to.
Joe Ugh! You don't call that walking, do you?
Bob Well, no, not really, but you can't have everything, so I'd have to
amuse myself in other ways. They do have a few more theatres and museums
than we do, you know.
Joe You'll get fat, middle aged and civilised. What a fate. And the beer's
lousy.
Bob What do you mean, lousy? It's all the same these days, wherever " you are.
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Боб: Так что, в любом случае, я подумал, что стоит попробовать...
Джо: Для тебя это важно. Надеюсь, что в своей заявке ты запудрил
им мозги по поводу твоей квалификации и опыта.
Боб: О, да, конечно.
Джо: Но ты не слишком переборщил, не так ли? А то они еще про
бросят тебя, если ты скажешься слишком хорошим.
Боб: Ну, не думаю, что слишком. Я просто постарался изложить
факты и подчеркнуть наиболее важные моменты.
Джо: Ручаюсь, ты легко со всем справишься. В любом случае, буду
держать за тебя скрещенные пальцы.
Боб: Спасибо, мне это понадобится.
Джо: А как насчет перспективы переезда на юг? Тебя это как-то бес
покоит?
Боб: Я признаю, что здесь есть свои неудобства. Снимать дом очень
дорого, и ездить на работу в часы пик может быть немного утомительно.
Но, несомненно, здесь также есть и свои компенсации, и если хочешь пре
успевать, то должен быть готов перемещаться, разве не так?
Джо: Что ж, это верно. Но ты всегда жил в Йоркшире, а в Лондоне,
как ты сам обнаружишь, все совсем по-другому. Никаких больше прогу
лок по вересковым полям в воскресенье утром.
Боб: Эй, притормози-ка! Я еще не получил эту работу.
Джо: Да, но если ты получишь ее, то не сможешь больше выйти по
тихоньку в заднюю дверь и взобраться на холм.
Боб: Верно. По этому я буду скучать. Одно из преимуществ здешних
мест, что ты всегда близко к природе. Хотя, я полагаю, что смогу привык
нуть к тропкам Хоум Каунтиз, если придется.
Джо: Фу! И ты называешь это прогулками?
Боб: Нет, не на самом деле, но нельзя иметь все сразу, так что мне
придется развлекаться другими способами. Ты же знаешь, что там намно
го больше театров и музеев, чем у нас здесь.
Джо: Ты станешь толстым, степенным и цивилизованным. Какая
судьба! Да и пиво становится скверным.
Боб: Что ты имеешь в виду: скверным? Оно сейчас повсюду одинаковое.
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Joe Don't you believe it. Last time I was in London I tried about ten pubs
before I could find one where the beer wasn't too cold. I think they put ice in it.
Bob Well if I get the job, I'll invite you down and we'll do a proper survey
of the boozers.
Joe You're on.
Bob But I'll have to ring off now. I've got one or two things to do before I
turn in.
Joe O. K. But don't forget to let me know if you get an interview.
Bob I will. Cheerio.
Joe Cheerio Bob. Thanks for ringing.
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Джо: Ты этому веришь? В последний раз, когда я был в Лондоне я
обошел около десяти пабов, прежде чем смог найти тот, в котором пиво
было не слишком холодным. По-моему, они кладут туда лед.
Боб: Что ж, если я получу работу, то приглашу тебя и мы проведем
тщательное исследование забегаловок.
Джо: Заметано.
Боб: Но теперь мне пора заканчивать. Нужно сделать еще пару дел
до того, как лечь спать.
Джо: Хорошо. Но не забудь дать мне знать, если пройдешь интервью.
Боб: Не забуду. Счастливо.
Джо: Счастливо, Боб. Спасибо, что позвонил.
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Part 3 Unit 8

The language of informal correspondence: a letter about

A Lease
Dear Pete,
Thanks for the letter. It was nice to hear from you again and get all the
news. That holiday of yours must have been marvellous. We keep thinking
about fixing something up and in fact Ann has been trying to persuade me to
book up for Spain again, but I can't say I'm very keen — I'm all for staying in
this country for a change. As it happens, we probably won't have all that much
time for a holiday, though — we've just taken a lease on a flat, and it'll take us
from when we move in (6th February as far as I know at the moment) until the
end of August to get the perishing place straight. You know what we're like! I
must give you the address while I remember. It's Flat 6, The Towers, Carlton
Road, N. 16. It's got a spare bedroom, incidentally, so we can put you and
Margaret up when you come up to London. But I warn you that if you bring the
kids we'll have to shove them under the sink or in the airing-cupboard or
something! However, please give us time to move in before you descend upon us.
Lord knows what we've let ourselves in for with this lease. I've just been reading
through it, and what little bit I can understand seems pretty formidable. From
what I can see, we've agreed to take more or less full responsibility for the place,
and promised to behave ourselves in all kinds of ways, and about all the
landlords have promised to do in return is to collect the rent from us at regular
intervals! I suppose we can comfort ourselves with the knowledge that we are
living in a mansion — at least, that's what the lease calls it — "the said mansion",
to be more precise. And our bit of it is called "the demised premises". I must
remember to look that up. Why can't these blessed lawyers write English? About
the only comforting bit in the whole document was where it said something like
"the Tenant paying the rents (why not "rent" ?) and having behaved himself like
the aforesaid good little boy shall and may peacefully hold and enjoy the demised
premises without any lawful disturbance or interruptions". That's nice, isn't it!
Mind you, the windows have to be cleaned at least once a month. As I said to
Ann, that will make a change, because our windows are lucky if they see a
window-leather every six months, let alone once a month. She was not amused,
as they say. And it says the chimneys have to be swept regularly, which is a bit of
a joke because all the fireplaces have been bricked up and electric fires fitted
instead! Oh well, I expect we shall do most of the right things in the end. Joking
apart, though, it really is quite a nice flat. It's got plenty of rooms without being
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Раздел 3 Часть 8
Язык частной переписки; письмо по поводу

Аренды
Дорогой Пит,
Спасибо за письмо. Здорово было снова услышать все твои ново
сти. Этот отпуск у тебя, должно быть, был восхитительным. Мы все еще
подумываем устроить что-нибудь, и, по правде говоря, Энн пытается убе
дить меня снова податься в Испанию, но не могу сказать, что я слишком
этим загорелся — я всеми руками за то, чтобы для разнообразия остаться
здесь. Однако, так случилось, что нам скорее всего не придется много от
дыхать — мы только что сняли квартиру, и со времени переезда (6 февра
ля, насколько я помню на данный момент) до конца августа будем прожи
вать как раз в этом жутком местечке. Ты же нас знаешь! Я должен дать
тебе адрес, пока помню: квартира 6, Тауэрс, Карлтон Роуд, N16. Между
прочим, здесь есть свободная спальня, так что когда вы с Маргарет прие
дете в Лондон, мы сможем вас разместить. Но предупреждаю: если вы
привезете с собой детей, нам придется распихивать их или под умываль
ник, или в сушилку, или еще куда-нибудь. Однако, будь добр, дай нам
время обустроиться до того, как ты к нам пожалуешь. Бог знает, во что мы
ввязались с этой арендой. Я только что перечитывал договор об аренде, и
то немногое, что я смог понять, кажется довольно устрашающим. Я понял
, что мы согласились принять более или менее полную ответственность за
это место и пообещали вести себя всеми возможными способами, а чуть
ли не все, что пообещали делать в ответ хозяева — это периодически за
бирать от нас арендную плату! Полагаю, нас сможет утешить мысль о том,
что мы живем в особняке — по крайней мере, так он называется в догово
ре — точнее, "указанный особняк". А наша часть называется "сдаваемые в
аренду помещения". Надо бы посмотреть про это в словаре. Почему эти
юристы, будь они не ладны, не могут писать по-английски? Едва ли не
единственная утешительная часть во всем документе та, где упоминалось
что-то наподобие "Арендатор, уплачивающий арендные выплаты (почему
не арендную плату?) и ведущий себя как вышеуказанный хороший маль
чик мирно пользуется и наслаждается сдаваемыми в аренду помещениями
без каких-либо юридических претензий или вмешательств". Мило, не
правда ли? Заметь, что окна нужно мыть по меньшей мере раз в месяц. Я
упомянул Энн, что тут все иначе, поскольку наши окна рады тряпке раз в
полгода, какое там раз в месяц. Как водится, ей это не понравилось. И еще
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too big in the way that these older flats sometimes are, and the kitchen is very
well fitted out. Ann was really taken with it after having to make do for so long
with our present apology for a kitchen. It's also got a garage — quite a roomy
one — and in view of this I think I shall probably go ahead and change the car.
We've been talking about doing this for some time, but while I was having to
park out in the road there didn't seem much point in getting a new car and
subjecting it to the weather and the tender mercies of the passers-by. But now
I've taken it up with my local dealer, and it seems he will be prepared to give me
quite a good trade-in price on the other one. But to come back to the flat, the
grounds are nice too — mostly lawns, with a few flower-beds, and quite a lot of
well-established trees and large hedges. It backs on to the local golf- course as
well. In fact there's a gate opening right on to the course, so it will be dead handy
if I ever decide to take up the old clubs again. Do you still play? I must say I
haven't touched a golf-club for at least five years now, but it would be nice to
have a round again — we must see what we can do when you come to stay with
us. I'll have to stop now, because Ann has been on at me for about half an hour
to take her down to the shops, and if I do that I shall be able to catch the post so
diat you'll get this tomorrow morning. Write again when you have a moment
and don't forget to let us know when you think you can come. With a bit of luck
we should be more or less straight by the beginning of the summer and it would
be fine if we could fix something up for round about men. Ann sends her regards
to all of you, and please pass on mine to Margaret and the children. We'll expect
to hear from you before very long. All the best for now.
Yours,
Steve.
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в нем говорится, что дымоходы должны регулярно прочищаться —
больше похоже на шутку, потому что все камины заложены кирпичом и
вместо них установлены электрические камины! Ну что ж, надеюсь, в
конце концов мы научимся вести себя как надо. Хотя, шутки в сторону,
это довольно милая квартирка. В ней много комнат и, одновременно, она
не слишком велика, какими иногда бывают такие старые квартиры, да и
кухня очень хорошо оборудована. Энн она очень понравилась, после того,
как ей пришлось так долго довольствоваться нашим теперешним недора
зумением вместо кухни. Здесь также есть гараж — довольно просторный
— и в виду этого я думаю, что соберусь поменять свою машину. Мы както говорили об этом, но пока мне приходилось припарковываться на ули
це, то приобретать новую машину и подвергать ее милости погоды и про
хожих не было особого смысла. Но теперь я обговорил это с местным ди
лером, и он, кажется, готов устроить мне другую с небольшой доплатой.
Но, возвращаясь к квартире, участок при доме тоже замечательный: в
большинстве лужайки с несколькими цветочными клумбами, довольно
много удачно расположенных деревьев и живая изгородь из кустарника.
Она также граничит с местным полем для гольфа. По правде, в ней есть
ворота прямо на поле, что весьма удобно на случай, если я когда-нибудь
снова решу взять в руки свои старые клюшки для гольфа. А ты еще игра
ешь? Должен сказать, я не притрагивался к клюшке уже по меньшей мере
лет пять, но здорово будет опять сыграть раунд — посмотрим, что мы
сможем сделать, когда вы приедете погостить у нас. Теперь я должен за
канчивать, потому что Энн полчаса без перерыва теребит меня отвезти ее
по магазинам, и если я это сделаю, то мне удастся отправить это письмо
сегодняшней почтой, чтобы ты его получил завтра утром. Напиши снова,
когда будет минутка и не забудь дать нам знать, когда, по-твоему, ты смо
жешь приехать. Если подвезет, мы более-менее приведем все в порядок к
началу лета и тогда будет здорово устроить раунд в гольф. Энн передает
всем вам наилучшие пожелания, и, пожалуйста, передай и мои Маргарет и
детям. Надеемся вскоре получить от вас письмо. А пока всего самого хо
рошего.
Твой
Стив.
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Part 3 Unit 9
The language of informal correspondence: an exchange of
letters about

A Travelogue
Dear Arthur,
It seems ages since I last wrote to you so as I wasn't busy this evening —
for once in my life! — 1 decided to repair the omission.
How are you? And how's the new job? At least, how's the job — because
it's not all that new now, is it? I can't quite remember when it was that you
started, but since it was some time last autumn you must have been at it for over
six months. I wonder how you like being a sales manager — you really must
write and tell me, but no doubt reorganising that office has left you little enough
time for writing chatty letters. Do you perceive the subtle dig? Good, I thought
you would! I know it was really my turn to write, but you know how bad I am
with correspondence, and I thought you might just take it into your head to drop
me a line. However, I forgive you. No hard feelings. And I do hope that you are
enjoying the work.
I've been working pretty hard, lately, too, and I feel I've earned myself a
bit of a break. As a matter of fact, one of the things I wanted to do in this letter
was to ask your advice. I seem to remember that you knew quite a lot about
Sussex — you worked there for a time, I believe. Well, I was thinking of going
there for this holiday I've been wanting to take. I just wanted to go off in the car
for three or four days and get away from it all by doing a bit of exploring off the
beaten track — villages, stately homes, castles — that sort of thing. I've never
been to Sussex before — except once when I went down to Brighton on the train
— and since this can only be a short holiday— 1 can't take more than four days
off work — I shall have to spend it somewhere fairly close to London. So what I'd
like you to do, if you have a moment to spare, is tell me what I can see in three or
four days there.
I did take a quick look in a book that I happened to pick up in the library
— it was one of those "Guide to the South-East" type of things — and that gave
me some ideas, like going to see those villages along the edge of the South
Downs, and visiting Petworth House and Bodiam and so on. But it wasn't
sufficiently selective really, in view of the short time I've got. So if you could list a
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Раздел 3 Часть 9
Язык частной переписки: обмен письмами по поводу

Путевых Заметок
Дорогой Артур,
Я не писала тебе уже, кажется, целую вечность, и поскольку сегодня
вечером я не занята — единственный раз в жизни! — то решила испра
вить это упущение.
Как ты поживаешь? И как твоя новая работа? По крайней мере, как
работа в целом — по-моему, она не такая и новая. Я точно не помню, ко
гда ты перешел туда, но прошлой осенью ты уже работал на этом месте
больше шести месяцев. Интересно, нравится ли тебе быть менеджером по
продажам — ты должен написать и рассказать мне об этом, хотя, не со
мневаюсь, реорганизация офиса оставила тебе довольно мало времени для
написания пустячных писем. Упрек принимается? Ладно, я знала, что ты
не обидишься! Мне известно, что ответное письмо было за мной, но ты же
знаешь, как я не люблю писать, вот и я подумала, что тебе придет в голову
черкнуть мне пару строчек. Ладно, прощаю. Я не обиделась. И надеюсь,
что тебе действительно нравится эта работа.
В последнее время я тоже очень напряженно работала, и чувствую, что
заслужила небольшой перерыв. На самом деле, в этом письме я собиралась
попросить у тебя совета. Мне кажется, что ты довольно много знаешь о Сассексе — по-моему, ты работал там некоторое время. Так вот, я подумываю
отправиться туда в небольшой отпуск, о котором давно мечтаю. Я просто хо
тела сбежать от обыденности и на машине поездить по округе три-четыре дня
— разведать деревни, поместья, замки — такого рода вещи, в стороне от на
езженных дорог. Я никогда раньше не была в Сассексе — кроме того раза, ко
гда ехала в Брайтон на поезде — и поскольку это будет лишь короткий отпуск
— я не могу взять больше, чем четыре свободных дня—то придется провести
его где-нибудь вблизи от Лондона. То, что я хочу от тебя—если у тебя есть сво
бодная минутка, — это рассказать, что можно осмотреть там за три-четыре дня.
Я уже заглянула одним глазом в книжку из библиотеки — одну из
этих "Путеводителей по юго-восточной Англии" — что подало мне па
рочку идей, как например, поехать осмотреть деревеньки на окраине Юж
ной Возвышенности, и посетить Петворт Хаус, Бодиэм и так далее. Но у
меня было мало времени, и я просмотрела ее только выборочно. Так что
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few priorities that I ought not to miss, that would be very nice.
Do hope you can manage it. I'd be eternally grateful. And do let me know
how things are going.
Hope to hear from you soon.
Best wishes.
Janet.
My dear Janet,
How nice to hear from you. Yes, I did know how bad you were at writing,
and I did think about writing to you — several times — but as you guessed, I've
been so snowed up with work for the last six months I just didn't have the time.
Anyway, I knew you'd understand. Things are beginning to ease up a little now,
I'm glad to say, and I'm at last getting on top of this reorganisation, but it was
hectic while it lasted. Wish I could see my way clear to taking a holiday, but we're
still not quite out of the wood yet, so I shall have to wait until the summer.
But as far as your holiday is concerned, I think you would do very well to
go to Sussex. What I'd do, if I wanted a nice restful holiday with a bit of scenery
thrown in would be to make for the southern part of the county. You could start
off at, say, Bodiam, and take a look at the castle. It's a bit corny, really, rather like
a toy castle, and you can't imagine it defending anything — I don't think it was
ever in a real battle — but it's quite delightful. Then go on to Rye and
Winchelsea, which are well worth seeing, and then drive west through Battle,
where you could see the Abbey, and Hurstmonceaux (another castle). This
would take you on towards the South Downs for some walking if the weather was
suitable and you could follow the line of the Downs — and look at your villages
— until you got to Amberley and Arundel (more castles). Then if you had time,
Chichester, for the cathedral, and back to London from there.

That's about all you could comfortably manage in four days, and I
imagine the last thing you want to do is rush. I do hope you make it — Sussex is
so pleasant and has such a lot of variety. Don't forget to write and tell me all
about it — and no excuses this time! Hope you are well, and that I shall hear
from you after your holiday.
All best wishes,
Arthur.
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если бы ты смог перечислить несколько мест первостепенной важности,
чтобы я их не пропустила, это было бы очень мило.
Очень надеюсь, что ты справишься с этим. Я была бы вечно тебе
благодарна. И дай мне знать, как идут твои дела.
Надеюсь поскорее получить от тебя известия.
Наилучшие пожелания.
Джанет.
Дорогая моя Джанет.
Как здорово получить от тебя письмо. Да, я знал, как ты не любишь пи
сать, и действительно подумывал — несколько раз — сам тебе написать, но,
как ты догадалась, я был так завален работой в последние шесть месяцев, что у
меня просто не было времени. Как бы то ни было, я знаю, ты меня поймешь.
Рад сообщить, что теперь понемногу становится легче, и я, наконец добрался
до последнего этапа этой реорганизации, но пока она шла, здесь был сума
сшедший дом. Хотелось бы мне знать, когда я смогу взять отпуск; но мы все
еще не выбрались из чащи, так что придется ждать до лета.
Но что до твоего отпуска, я думаю, ты очень хорошо сделаешь, по
ехав в Сассекс. Если бы я хотел провести тихий спокойный отпуск да еще
полюбоваться пейзажем, то направился бы в южную часть графства. Мо
жешь начать, скажем, с Бодиэма и взглянуть на замок. Он немножко аля
поват, больше похож на игрушечный замок, и трудно вообразить, что он
может что-нибудь защитить — сомневаюсь, что он когда-либо участвовал
в настоящем сражении — но он довольно очарователен. Потом отправ
ляйся в Рай и Уинчелси, которые также стоит посмотреть, а затем поезжай
на запад через Бэттл, где ты сможешь увидеть Аббатство и Херстмонсу
(еще один замок). Так ты доедешь до Южной Возвышенности, где немно
го прогуляешься, если погода будет подходящей и ты сможешь проехать
по гряде холмов — и осмотришь свои деревни — пока не доберешься до
Эмберли и Арэндела (еще замки). Затем, если у тебя останется время, за
гляни в Чичестер, в кафедральный собор, и оттуда назад в Лондон.
Это почти все, с чем можно справиться не торопясь за четыре дня, а
я полагаю, спешка — последнее, чего тебе хотелось бы. Я очень надеюсь,
что тебе это удастся: Сассекс — весьма приятное и полное разнообразия
место. Не забудь написать и рассказать мне обо всем этом, и на это раз
никаких извинений! Надеюсь, что у тебя все в порядке, и что я получу от
тебя известия после твоего отпуска.
С самыми наилучшими пожеланиями,
Артур.
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Part 3 Unit 10

The language of Informal correspondence: a letter about

A Broadcast Talk
Dear Kate,
It was lovely to get your nice long letter last week — so much news! You
have been busy lately, haven't you. I wish I'd been doing so many exciting things.
About the only interesting thing that's happened to me lately was going to the
theatre to see "The Visitor" — so you see I took your advice. I'd been thinking
vaguely about going ever since you said how much you enjoyed it when you saw
it in Bristol so I kept an eye on the papers and when I saw it was starting in the
West End I made the effort and went and booked myself a seat. As you know,
when I go to the theatre I usually make up my mind about the day before and
then it's too late to get a good seat so I have to go to a matinee or first
performance on Saturday. Then I usually end up in a bad seat where I can't see
properly or miles up in the Gods where there's no room for my knees. So this
time I thought I'd organise myself for once in my life and I got a very good seat
right in the middle of a row in the stalls.

I certainly agree with you about the play— 1 enjoyed it very much. I can't
say that it was me kind of play which kept me rooted to my seat, but it always ...
seemed to be getting somewhere — even if there wasn't much action in the usual
sense — and it was so easy to listen to. The dialogue was really very good. And I
thought the characters were convincing, too. They really came alive as far as I was
concerned. As a matter of fact there was a review of the play last Sunday on the
radio, I wonder if you heard it. The reviewer said she didn't think the characters
seemed like real people — only that they had a "theatrical life of their own" or
some such pompous phrase. However, they seemed real enough to me, and I
thought all the actors were brilliant. The review said so, too. At least — it said
that die two men were good, and that the actress who plays the Wife — Joanna
Burling — is brilliant. But I wouldn't like to single out any of them — they all
seemed equally good to me.
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Раздел 3 Часть 10
Язык частной переписки: письмо по поводу

Радиопередачи
Дорогая Кейт,
Чудесно было получить твое замечательное длинное письмо на
прошлой неделе — так много новостей! Ты была занята в последнее вре
мя, верно? Хотела бы я делать так много увлекательного. Едва ли не един
ственным интересным событием в моей жизни был поход в театр на пьесу
"Гость" — как видишь, я воспользовалась твоим советом. Я подумывала
сходить посмотреть ее после твоего рассказа о том, насколько тебе понра
вилась ее представление в Бристоле; так что я просматривала газеты и,
когда увидела, что она начинает идти в Уэст Энде, я предприняла усилие и
заказала себе билет. Как тебе известно, я обычно решаю это накануне, ко
гда уже слишком поздно попасть на хорошее место, так что мне прихо
дится идти на дневное, либо первое вечернее представление в субботу.
Оканчивается это обычно тем, что я сижу на плохом месте, откуда ничего
не видно, или вверху у черта на куличках, где не умещаются ноги. Так что
на этот раз я подумала, что хоть раз в жизни сделаю все так, как надо, и
купила билет на очень хорошее место прямо в середине ряда в партере.
Я несомненно соглашусь с тобой по поводу пьесы — она мне очень
понравилась. Не могу сказать, что это та пьеса, которую я смотрела бы на
одном дыхании, но все время казалось, что она тебя куда-то уносит — хо
тя там и не было много действия в обычном смысле слова; и ее было так
легко слушать. Диалог действительно был очень хорош. И по-моему, пер
сонажи тоже были убедительными. По мне, так они, в самом деле, ожили.
Собственно говоря, если ты слышала, в прошлое воскресенье, — был об
зор этой пьесы по радио. Обозреватель упомянула о том, что ей герои не
показались реальными людьми — они, мол, обладали лишь своей
"надуманной театральной жизнью", или что-то такое же напыщенное.
Однако, для меня они были достаточно жизненными, и по-моему, все ак
теры были великолепны. В обозрении об этом тоже говорилось. По край
ней мере, говорилось, что две мужские роли были хороши, и что актриса,
игравшая Жену — Джоанна Берлинг — выдающаяся. Но мне бы не хоте
лось выделять кого-нибудь из них — мне все они показались одинаково
хорошими.
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But to be fair, I think the review was reasonably level-headed and
summed up the play quite well. Perhaps it was a bit fanciful when she started
going on about the play having two levels of meaning and all that, but at least she
stuck to what it was about and didn't get completely carried away by her own
flights of critical fancy like some of them do. But perhaps you didn't listen to it
anyway — you're not much of a radio addict, as I remember.

Incidentally, I was nearly late getting to the theatre. Ironic, isn't it! The
first time I go to the trouble of getting myself a good seat for about six months I
end up having to rush in order to get there on time. The trouble was that when I
left the flat I forgot to check whether I had any change for the bus — the buses
on our route are those where you have to put your money in the slot. And when I
got to the stop I looked in my purse and discovered I'd only got a fivepound
note! Well these drivers are very good about giving change, but you can't very
well ask them to change a five-pound note, can you? So I just had to dash back
home again and get some loose change, because there weren't any shops open at
that time and there was no way of changing it. To make matters worse I could see
a bus coming as I went charging away from the stop, so I knew I'd probably have
to wait some time for the next. As it turned out, however, I didn't have to wait
too long after I got back to the stop again — all hot and bothered, needless to
say, and I just managed to sneak into my seat before the curtain went up. But in
spite of the rush it was a most enjoyable evening and I'm very grateful to you for
recommending it to me,

I ran into Jenny Stone during the interval, incidentally. She was telling me
mat she and her husband are moving shortly:— into your part of the country as
it happens — to Exeter. He has a new job there, starting in September, so now
they are house-hunting. She was very pleased to hear that you are in the area, and
said she would be getting in touch to ask you to go and see them as soon as they
get settled in. I told her I would be writing, and she asked to be remembered to
you.
Well, I'm afraid that's all I have time for at the moment — I've got so
many things to do I don't know where to start, so must say goodbye for now.
Yours,
Liz.
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Но, справедливости ради, надо отметить, что критика велась на
приличном уровне, и резюме было довольно умелым. Возможно, стало
немного странновато, когда она начала распространяться на счет того, что
у пьесы есть два уровня смысла и все такое, но, по крайней мере, до нее
дошла суть спектакля, и ее не полностью унесло потоком собственных
критических фантазий, как некоторых из них. Но ты, по-видимому, не
слушала этой передачи — ты не особенно любишь радио, насколько я
помню.
Между прочим, я чуть не опоздала в театр. Ирония, не правда ли?
Первый раз за последние шесть месяцев я потрудилась купить билет на
хорошее место, и закончилось все тем, что я летела сломя голову, чтобы
попасть туда вовремя. Задержка произошла из-за того, что выходя я забы
ла проверить, есть ли у меня мелочь на автобус — по нашему маршруту
ходят автобусы, в которых нужно класть мелочь в щель. И когда я добра
лась до остановки и заглянула в кошелек, то обнаружила, что у меня толь
ко пятифунтовая банкнота! Хоть водители на этих автобусах всегда доб
рожелательны в отношении сдачи, но не можешь же ты в самом деле про
сить их разменять пятифунтовую банкноту. Так что мне пришлось с оста
новки снова бежать домой и взять немного разменной монеты, потому
что все магазины уже были закрыты, и не было никакого способа разме
нять деньги. Еще хуже, что как только я начала отбегать от остановки, к
ней подошел автобус, и я поняла, что придется некоторое время ждать
следующего. Однако, вышло так, что мне не пришлось ждать слишком
долго по возвращении; и нет нужды говорить, что только мне, разгоря
ченной и поглощенной заботами, удалось проскользнуть на свое сиденье,
как поднялся занавес. Но, несмотря на спешку, это был самый приятный
вечер, и я очень благодарна тебе за то, что ты порекомендовала мне по
смотреть этот спектакль.
Во время антракта я случайно наткнулась на Дженни Стоун. Она
рассказала мне о том, что они с мужем скоро переезжают, и, оказывается, в
твою округу — в Эксетер. Ее муж начинает там работать с сентября, так
что теперь они подыскивают дом, чтобы снять. Она очень обрадовалась,
что ты обитаешь в том районе, и сказала, что свяжется с тобой и пригла
сит в гости, как только они обоснуются. Я сказала, что буду писать тебе
письмо, и она попросила упомянуть о ней.
Что ж, боюсь, это все, на что у меня сейчас есть время — мне надо
сделать так много дел, что не знаю, с чего начать. А пока должна сказать
тебе до свидания.
Твоя,
Лиз.
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