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I.   ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.    Цели и задачи работы. 

Целью курсовой работы является создание эквивалентного перевода 
фрагмента текста, а также написание стилистического, лингвопереводческого и 

фонового комментария к нему. 

Задачи работы: 

1. Предпереводческий анализ текста. 

2. Перевод текста. 

3. Создание стилистического, лингвопереводческого и фонового 

комментария текста. 

2.    Библиографическая справка. 

Используемый для перевода текст является статьей из книги «Glimpses of 

Britain. Reader» / автор-составитель А. Г. Минченков. - СПб.: Антология, 2006. - 

128 с. (13-16 с.)  

3.    Лингвостилистическая характеристика текста. 

Источник: индивидуальный, автор данной статьи – Роберт Гардман, 
журналист газеты «Daily Mail» 

Реципиент: групповой, статья адресована прежде всего молодежи. Также 

она будет интересна любому читателю, который интересуется темой Первой 

Мировой войны. 

 Коммуникативное задание: данный текст призван показать реальное лицо 

войны, лишенное всякой романтики. Также эта статья воспитывает патриотизм в 

молодых людях. 

Виды информации. 
В данном тексте содержатся следующие виды информации 

• когнитивная; 

• эмоциональная; 

• эстетическая. 

При этом распределение данных видов информации в переводимой статье 

является очень неоднородным. Это связано с тем, что в тексте приведено большое 
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количество цитат из высказываний ветеранов, которые содержат большое 

количество эмоциональной и эстетической информации. Стиль же самого автора 

нейтральный, присутствует большое количество когнитивной информации. 

Виды информации в тексте, ее параметры и примеры: 

1. Когнитивная информация (объективные сведения о внешнем 

мире). Параметры: 

1.1 Объективность: 

на уровне текста: 
атемпоральность (презенс глагола): 

1) It seems incredible that there is anyone alive with a first-hand story of World War 

I. But Britain still boasts 23 veterans of that monstrous conflict. 

2) Nine decades on, the memory still brings back the tears. He prefers to dwell on 

the few happier moments of the war. 

    модальность реальности (индикатив глагола) 

1) This morning may be the anniversary of the day it all began. But August 4, 
1914, will not be uppermost in the minds of these men. As a bugler sounds the Last Post, 

they will be remembering what happened next. 

2) We may not share their ghosts. But we should never ignore their memories. 

на уровне предложения: 

   нейтральный, преимущественно прямой порядок слов; пассивность 

действие по отношению к субъекту: 

1) As far as Fred Lloyd and his pals were concerned, they were just going to give 

the Kaiser a bloody nose. 

2) And at 11 this morning, four of George V's men will be at the Cenotaph to mark 

the day the world changed. 

на уровне слова: 
   даты, имена собственные, географические названия, наименования 

различных родов войск, названия кораблей 

Channel, Fred Lloyd, Germany, Belgium Kaiser, World War I, George V, Royal 

Engineers, August 4,1914, Royal Navy, Henry Allingham, East Sussex, William Stone, 

HMS Kingfisher, Scapa Flow; 

объективный лексический фон - фон книжной литературной нормы языка, 

представленный лексикой публицистического стиля. 

1.2 Абстрактность: 
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 на уровне текста: 
    логический способ построения текста, проявляющий себя в сложности и 

разнообразии логических структур синтаксиса; 

    различные виды сочинительной и подчинительной связи; 

    инфинитивные группы; 

    логическая   схема   характеризуется   полнотой   (полносоставность 

предложений, отсутствие эллипсиса); 

    широкий диапазон дублирующих возможностей передачи логических 

отношений (согласованное определение, генетивное определение, сложное слово, 

определительное придаточное); 

    предельная степень экспликации формальных средств когезии текста:  

1) Mr. Stone, who went on to serve in the Royal Navy in both World Wars, is due to 

give a reading shortly after Big Ben chimes 11 am. 

2) He was yet another excited young man on August 4,1914. Already obsessed with 

motorbikes, he saw the war as an opportunity to ride a racier model and immediately 

tried to enlist as a dispatch rider at a London recruiting office. But the Royal Engineers 

had enough riders already and Mr. Allingham's widowed mother was unwell. So he 

remained at home until her death the following year when he promptly entered the Royal 

Naval Air Service. 

3) The fourth member of this morning's gallant quartet will be Jack Oborne, who 

was a 14-year-old apprentice carpenter on the day that war broke out. 

2. Эмоциональная информация 
Параметры: 

2.7 Субъективность и конкретность: 

 на уровне текста: 
    темпоральность (настоящее, прошедшее, будущее время), привязка 

содержания к конкретному времени; 

    модальность реальности, но также и модальность возможности, 

предположительности и сомнения (нереальности) (сослагательное 

наклонение, глагольные конструкции с модальным значением, модальные 

слова): 

1) Back then, it was simple. Germany had rejected Britain's ultimatum to uninvade 

Belgium and so mighty Britain was at war with silly Germany. It would all be over by 

Christmas, of course. 

2) And still, he cannot believe his good fortune. "I survived the first war, then the 

influenza which killed even more people, then the second war. That's why I trust in God." 
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3) But I couldn't move until dawn because there might be booby-traps. 

  на уровне предложения: 

    личное подлежащее, разнообразие лица подлежащего, активный залог 

при оформлении сказуемого, семантически полноценные глаголы; 

    сложная структура актуального членения, и, соответственно, 

разнообразие порядка слов: 

1) I was working with the cows at the time. We were all anxious to join as soon as 

we could." 

2) Already obsessed with motorbikes, he saw the war as an opportunity to ride a 

racier model and immediately tried to enlist as a dispatch rider at a London recruiting 

office. 

3) As a bugler sounds the Last Post, they will be remembering what happened 
next. 

4) Whatever subsequent hardships life threw at them, they still see themselves as 
the Lottery winners of their generation. 

5) Nor did it seem stupid to William Stone, then a 14-year-old farmhand at 
Sherford Down Farm in Devon. 

на уровне слова: 

   эмоционально-оценочные слова: 

simple, silly Germany, fateful day, reluctant, vivid memories, great camaraderie, 

monstrous conflict, desperate trips; 

использование просторечных слов и выражений: 

give the Kaiser a bloody nose, bloody lucky man, poor devils, those young pups; 

…he can still see his pilots turn to "jelly"…, skirmish; 

2.2 Образность (интертекстуализмы): 

фразеологизмы: 

1) I reckon I've had this guardian angel sitting on my shoulder; 

2) As a bugler sounds the Last Post, they will be remembering what happened 
next. 

3) Mr. Stone, who went on to serve in the Royal Navy in both World Wars, is due to 

give a reading shortly after Big Ben chimes 11 am. 

4)…that one of the other lads on the farm went straight off to the Royal Marines and 

thence to a watery grave off the Orkneys in HMS Hampshire… 

высказывания. Их использование в тексте самого автора повышают 
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степень эмоциональности его текста: 

1) "We never thought it would last long. No one thought of it as the Great War then. 

It was just going to be a skirmish," 

2) "He opened up to me once about it, telling me how everything from 

thoroughbreds to old nags were just blown to pieces. But it made him very distressed," 

3) "There was great camaraderie. You knew you could bank on the other bloke." 

3. Эстетическая информация 

    индивидуальные метафоры: 
1) mate liquidized by a shell, 

2) …telling me how everything from thoroughbreds to old nags were just blown to 

pieces. 

    повторы: 

• синтаксический параллелизм: 
1) They all thought it was going to be a bit of a lark on the other side of the 

Channel. No one expected to see their best mate liquidized by a shell or choke to death 

on mud and gas in a rat-infested quagmire. As far as Fred Lloyd and his pals were 

concerned, they were just going to give the Kaiser a bloody nose. 

2) It's just so stupid." It certainly did not seem stupid to 16-year-old Fred Lloyd, 

then a gardener on a country estate at Uckfield, Sussex. Nor did it seem stupid to William 

Stone, then a 14-year-old farmhand at Sherford Down Farm in Devon. 

3) Of his three brothers, one was killed at Arras, one died at the Somme and the 

third returned home with shrapnel in his head. 

лексические  повторы: 
• синтаксический параллелизм 

1) We never thought it would last long. No one thought of it as the Great War then. 

2) All those boys. Thousands of young boys dying in an hour. 

эпитеты: 
gallant quartet, festering shellhole, 

олицетворение: 

1) But Britain still boasts 23 veterans of that monstrous conflict. 

На основании анализа текста и состава информации в нем можно сделать 

следующие выводы. 

Данный текст является сложным, неоднородным, он содержит большое 
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количество цитат, в нем можно выделить черты, присущие следующим типам 

текстов: 

-публицистическому; 

-художественному; 

-разговорному; 

Характерные черты данного текста: 

• общий фон текста — книжная литературная норма, цитаты - более 

разговорный стиль; 

• сложный синтаксис: изложение подчинено логическому принципу, его 

реализации служат очень длинные распространенные предложения с 

разнообразными типами логической связи между ними, предельная экспликация 

когезии; 

• наличие эмоционально-оценочной лексики, интертекстуальность; 

• наличие средств передачи эстетической информации. 

4. Стратегии перевода. 

Опираясь на лингвостилистический анализ, разработаны стратегии перевода 

данного текста. 

I. Однозначные эквивалентные соответствия. 

1. Даты - переводятся с помощью однозначных эквивалентных соответствий: 

August 4, 2004 – 4 августа 2004 года; August 4,1914 – 4 августа 1914 года 

2.    Имена собственные: 
1) переводятся с помощью однозначных традиционных соответствий 

(известные имена реальных личностей): 

George V – Георг V, Lord Kitchener – лорд Китченер. 

2) межъязыковое транскрипционное соответствие - в случае отсутствия 

однозначного традиционного соответствия: 

William Stone – Уильям Стоун, Jack Oborne - Джек Оборн 

3.    Географические названия - переводятся с помощью однозначных 

традиционных соответствий (поскольку в тексте встречаются только 

общеизвестные географические названия): 

Germany-  Германия, Ypres and the Somme – Ипр и река Сомма; Devonshire – 

Девоншир, Sussex – Суссекс. 

4. Наименования различных родов войск переводятся с помощью однозначных 
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традиционных соответствий: 

Royal Artillery – артиллерийские войска Великобритании, Royal Navy – военно-

морские силы Великобритании 

5. Названия войн и сражений переводятся с помощью однозначных 

традиционных соответствий: 

World War I - Первая мировая война; Battle of Jutland – Ютландское сражение, 

Third Battle of Ypres - Третья Ипрская операция. 

6. Названия судов и кораблей переводятся с помощью однозначных 

традиционных соответствий: 

«Hampshire» - «Гемпшир», «Kingfisher» - «Кингфишер» 

7. Звания военнослужащих переводятся с помощью однозначных 

традиционных соответствий: 

Chief Petty Officer – главный старшина, Private – рядовой 

II. Вариантные соответствия. 

Лексемы, значение которых реализуется в контексте, переводятся с помощью 
вариантных соответствий. При этом на выбор соответствия оказывают влияние 

следующие факторы: 

контекст 

стилевой регистр соответствующего отрезка текста 

1. прочая лексика: 

gallant quartet - отважный квартет, orphaned children – дети-сироты 

Выбор в пользу разговорного стиля: 

3 They all thought it was going to be 

a bit of a lark on the other side of the 

Channel. 

 

3 Все они думали, что на другой 

стороне Ла-Манша будет лишь 

небольшая "заварушка". 

Выбор обусловлен стилем данного отрезка в тексте-оригинале. 

39 Despite an attack of meningitis which 

nearly killed him, Private Lloyd made 

it out to northern France, where it was 

his task to take fresh horses up to the 

line and bring the sick ones back. 

39 Несмотря на едва не погубивший 

его приступ менингита, рядовой 

Ллойд был направлен в северную 

Францию, откуда он доставлял 

здоровых лошадей на линию 

фронта, а больных отправлял 

обратно. 

Выбор продиктован контекстом: 
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III. Трансформации 

1. Перестановки 

 

1.1 Изменение места сказуемого в предложении, связанное с объективными 

различиями в закономерностях порядка слов в русском и английском языках. Для 

английского языка типичным является фиксированный порядок слов. На первом 

месте обычно стоит подлежащее, на втором – сказуемое. В русском языке порядок 

слов относительно свободный, простое глагольное сказуемое стремится ближе к 

подлежащему, части составного глагольного сказуемого стремятся друг к другу: 

10 It seems incredible that there is anyone 

alive with a first-hand story of World 

War I. 

10 Кажется невероятным тот факт, 

что хоть кто-то из очевидцев 

Первой мировой войны остался в 

живых. 

1.2 Объективные перестановки, вызванные различиями в грамматической 

структуре языков: 

rat-infested quagmire - …болоте, полном крыс 

1.3 Перестановка усилительного компонента или компонента когезии в русском 

языке в начало предложения (или словосочетания): 

8 It would all be over by Christmas, of 

course. 

8 …которая, без сомнения, 

закончилась бы уже к Рождеству. 

2. Замены 

2.1 Замены форм слова: 

2.1.1 Замены: ед.ч. – мн.ч. (контекстуальные): 

73 And he is as modest as the next man. 73 И он такой же скромный, как и все 

остальные140. 

2.1.2 Падежные замены при различии в управлении: 

12 And at 11 this morning, four of 

George V's men will be at the 

Cenotaph to mark the day the world 

changed. 

 

12 Этим утром в 11 часов четверо 

военнослужащих армии Георга V 

придут к памятнику неизвестному 

солдату на Уайтхолл, чтобы 

отметить день, изменивший весь 

мир. 

2.2 Замены частей речи 

1) Замена конструкции прилагательное + существительное другим 

существительным 

10 It seems incredible that there is anyone 10 Кажется невероятным тот факт24, 
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alive with a first-hand story of World 

War I. 

что хоть кто-то из очевидцев
25 

Первой мировой войны26 остался в 

живых27. 

2) Замена существительного на причастный оборот. 

20 Nor did it seem stupid to William 

Stone, then a 14-year-old farmhand at 

Sherford Down Farm in Devon. 

20 Так же, как и для 14-летнего 

Уильяма Стоуна, работавшего на 

ферме
43 Шерфорд в Девоншире. 

3) Замена прилагательного на придаточное предложение 

28 He was yet another excited young man 

on August 4,1914. 

28 Он был еще одним юношей, 

которого тронули за живое 

события 4 августа 1914 года. 

2.3 Замены членов предложения: 
1) Активный залог в английском языке заменяется пассивный в русском 

39 Despite an attack of meningitis which 

nearly killed him, Private Lloyd made 

it out to northern France, where it was 
his task to take fresh horses up to the 

line and bring the sick ones back. 

39 Несмотря на едва не погубивший 

его приступ менингита, рядовой 

Ллойд был направлен в северную 
Францию, откуда он доставлял 

здоровых лошадей на линию 

фронта, а больных отправлял 

обратно. 

2) пассивный залог в английском тексте переводится на русский с помощью 

активного залога. 

81 All of these men - two of whom span 

three centuries - are still haunted by 

the events of 90 years ago. 

81 Всех этих людей, двое из которых 

жили в трех веках, все еще 

преследуют события 90-летней 

давности. 

3) членение предложений: 

29 Already obsessed with motorbikes, he 

saw the war as an opportunity to ride a 

racier model and immediately tried to 

enlist as a dispatch rider at a London 

recruiting office. 

29 Генри всегда был помешан на 

мотоциклах, и война казалась для 

него хорошей возможностью 

погонять на гоночных моделях. 

Поэтому он незамедлительно 

записался в ряды посыльных в 

лондонском призывном пункте. 

4) объединение предложений 
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82 We may not share their ghosts. But we 

should never ignore their memories. 

82 Мы не можем разделить с ними их 

страхи, но мы не должны и 

забывать их. 

3.Добавления 

3.1 Лексические 

3.1.1 Вызванные объективными расхождениями между языками: 
August 4, 2004 - 4 августа 2004 года 

3.2 Грамматические 

3.2.1 Добавление соотносительного слова: 

4 No one expected to see their best mate 

liquidized by a shell or choke to death 

on mud and gas in a rat-infested 

quagmire. 

4 Никто из них и не думал, что 

своими глазами6 увидит7, как 

лучшего друга разнесет8 

артиллерийским снарядом или он 

задохнется ядовитым газом на 

болоте, полном крыс9. 

3.3 Контекстуальные: 

3.3.1 Необходимые для сохранения нормы сочетаемости и стиля: 

36 As a bugler sounds the Last Post, they 
will be remembering what happened 

next. 

 

36 . Вплоть до момента, когда им 

будут отданы последние почести, 

они будут помнить абсолютно всё, 

что произошло следом за этой 

датой. 

 

3.3.2 Необходимые для усиления, например, эмфазы, экспрессии и т.п.: 

12 And at 11 this morning, four of 

George V's men will be at the 

Cenotaph to mark the day the world 

changed. 

 

12 Этим утром в 11 часов четверо 

военнослужащих армии Георга V 

придут к памятнику неизвестному 

солдату на Уайтхолл, чтобы 

отметить день, изменивший весь 

мир. 

3.3.3 Мотивированные логикой: 

9 Today, Mr. Lloyd and an 

extraordinary little band will bring 

Whitehall to a halt as they gather to 

recall how horribly wrong the world 

9 Сегодня мистер Ллойд и пугающе 

маленькая группка его приятелей 

соберутся в Уайтхолле, чтобы 

вспомнить, во что ввязался мир в 
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got it that fateful day – August 4 1914. тот роковой день – 4 августа 1914 

года. 

4. Опущения 

4.1 Опущение артикля. 

Вызвано наличием объективных расхождений между языками. В русском 

языке отсутствует категория соотнесенности  / несоотнесенности, выразителем 

которой является артикль: 

4 No one expected to see their best mate 

liquidized by a shell or choke to death 

on mud and gas in a rat-infested 

quagmire. 

4 Никто из них и не думал, что 

своими глазами6 увидит7, как 

лучшего друга разнесет8 

артиллерийским снарядом или он 

задохнется ядовитым газом на 

болоте, полном крыс9. 

4.2 Опущения, связанные с различием в грамматическом строе языков. 

4.2.1 Опущение глагола-связки, опущение предлога: 

20 Nor did it seem stupid to William 

Stone, then a 14-year-old farmhand at 

Sherford Down Farm in Devon. 

20 Так же, как и для 14-летнего 

Уильяма Стоуна, работавшего на 

ферме43 Шерфорд в Девоншире. 

4.3 Контекстуальные опущения 

4.3.1 Опущение семантически пустых компонентов. 

57 You won't hear much grumbling from 

any of this lot. 

57 Вы не услышите жалоб ни от кого 

из них. 

4.3.2 Опущение компонентов, выполняющих в предложении определенную 

функцию, но семантически пустых. Данная функция компенсируется другими 

средствами: 

14 No one thought of it as the Great War 

then. 

14 Никто и не относился к этому как к 

"Великой войне". 

4.3.3 Опущение вследствие избыточности данного компонента в предложении, 

его семантика содержится в другом компоненте; его включение может привести к 

нарушению сочетаемости или нарушению стиля: 

29 Already obsessed with motorbikes, he 

saw the war as an opportunity to ride a 

racier model and immediately tried to 

enlist as a dispatch rider at a London 

recruiting office. 

29 Генри всегда был помешан на 

мотоциклах, и война казалась для 

него хорошей возможностью 

погонять на гоночных моделях. 

Поэтому он незамедлительно 

записался в ряды посыльных в 



 

 15 

лондонском призывном пункте. 

IV. Компенсации 
1. Компенсация компонента в соответствии с его функцией вследствие 

невозможности его передачи: 

77 He had already taken one bullet in the 

leg at Passchendaele -otherwise 

known as the Third Battle of Ypres - 

when a German bullet hit him in the 

chest. 

77 Он уже был ранен в ногу в битве 

при Пасхендале, также известной 

как "Третья Ипрская операция", 

когда еще одна немецкая пуля 

ударила в него. 

78 It hit the watch instead of Mr. Oborne.  78 Но она попала в часы, а не в грудь 

мистера Оборна. 

V. Антонимический перевод: 

82 We may not share their ghosts. But we 
should never ignore their memories. 

82 Мы не можем разделить с ними их 

страхи, но мы не должны и 

забывать их. 

VI. Описательный перевод: 

12 And at 11 this morning, four of 

George V's men will be at the 

Cenotaph to mark the day the world 

changed. 

 

12 Этим утром в 11 часов четверо 

военнослужащих армии Георга V 

придут к памятнику неизвестному 

солдату на Уайтхолл, чтобы 

отметить день, изменивший весь 

мир. 

VII. Единицы перевода. 

1. Перевод на уровне фонем. 

Robert Hardman – Роберт Гардман 

2. Перевод на уровне морфем. 

16-year-old – 16-летний; 

3. Перевод на уровне слов. 

11 But Britain still boasts 23 veterans of 

that monstrous conflict. 

11 Тем не менее, Британия гордится 

23 ветеранами того чудовищного 

конфликта. 

4. Перевод на уровне словосочетаний. 

6 Back then, it was simple. 6 Заглянув в прошлое, это 

действительно было несложно 

сделать. 

5. Перевод на уровне предложений. 

50 But if his youth was an asset in the 50 Но если в Первой мировой войне 
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First World War, it did him no favours 

when the Second broke out 

он еще был молод, и это давало 

ему преимущество, то во Второй 

мировой у него не было никаких 

преимуществ. 

 
II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Текст и перевод текста. 

1 How To See It 1 Взгляд на войну1 

2 by Robert Hardman Daily Mail, 

August 4, 2004 

2 газета «Дейли Мейл», Роберт 

Гардман2, 4 августа 2004 года3 

3 They all thought it was going to be a 

bit of a lark on the other side of the 

Channel. 

3 Все они думали, что на другой 

стороне Ла-Манша4 будет лишь 

небольшая «заварушка»5 

4 No one expected to see their best mate 

liquidized by a shell or choke to death 

on mud and gas in a rat-infested 

quagmire. 

4 Никто из них и не думал, что 

своими глазами6 увидит7, как 

лучшего друга разнесет8 

артиллерийским снарядом или он 

задохнется ядовитым газом на 

болоте, полном крыс9. 

5 As far as Fred Lloyd and his pals were 

concerned, they were just11 going to 

give the Kaiser a bloody nose. 

5 Фред Ллойд и его приятели были 

твердо10 убеждены, что покажут 

кайзеру, "где раки зимуют"12. 

6 Back then, it was simple. 6 Заглянув в прошлое13, это 

действительно было несложно14 

сделать15. 

7 Germany had rejected Britain's 

ultimatum to uninvade Belgium and 

so mighty Britain was at war with silly 

Germany. 

7 Германия отвергла британский 

ультиматум, по которому она 

должна была вывести войска16 из 

Бельгии. Поэтому17 

могущественная Британия вполне18 

могла вступить с 

неосмотрительной19 Германией в 

войну… 

8 It would all be over by Christmas, of 

course. 

8 , которая20, без сомнения21, 

закончилась бы уже к Рождеству. 

9 Today, Mr. Lloyd and an 

extraordinary little band will bring 

9 Сегодня мистер Ллойд и пугающе 

маленькая группка его приятелей22 
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Whitehall to a halt as they gather to 

recall how horribly wrong the world 

got it that fateful day – August 4 1914. 

соберутся в Уайтхолле, чтобы 

вспомнить, во что ввязался мир23 в 

тот роковой день – 4 августа 1914 

года. 

10 It seems incredible that there is anyone 

alive with a first-hand story of World 

War I. 

10 Кажется невероятным тот факт24, 

что хоть кто-то из очевидцев25 

Первой мировой войны26 остался в 

живых27. 

11 But Britain still boasts 23 veterans of 

that monstrous conflict. 

11 Тем не менее28, Британия гордится 

23 ветеранами того чудовищного 

конфликта. 

12 And at 11 this morning, four of 

George V's men will be at the 

Cenotaph to mark the day the world 

changed. 

 

12 Этим утром в 11 часов29 четверо 

военнослужащих30 армии Георга V 

придут31 к памятнику 

неизвестному солдату32 на 

Уайтхолл, чтобы отметить день, 

изменивший весь33 мир. 

13 "We never thought it would last long. 13 «Мы бы никогда не подумали34, 

что это будет длиться долго. 

14 No one thought of it as the Great War 

then35. 

14 Никто и не относился к этому как к 

"Великой войне". 

15 It was just going to be a skirmish," 

says Mr. Lloyd, 106, still shuddering 

at the naivety of it all. 

15 Тогда это казалось небольшой 

стычкой36» - говорит 106-летний37 

мистер Ллойд, до сих пор 

содрогаясь от осознания того38, 

какими наивными они были. 

16 "All those boys. 16 «Все эти юноши. 

17 Thousands of young boys dying in an 

hour. 

17 Тысячи молодых мальчиков39, 

умиравших каждую минуту40. 

18 It's just so stupid. 18 Это41 так глупо…» 

19 ." It certainly did not seem stupid to 

16-year-old Fred Lloyd, then a 

gardener on a country estate at 

Uckfield, Sussex. 

19 Однако это не казалось глупым для 

16-летнего Фреда Ллойда, 

бывшего42 в то время садовником 

поместья в городке Акфилд 

(графство Суссекс). 
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20 Nor did it seem stupid to William 

Stone, then a 14-year-old farmhand at 

Sherford Down Farm in Devon. 

20 Так же, как и для 14-летнего 

Уильяма Стоуна, работавшего на 

ферме43 Шерфорд в Девоншире. 

21 "I was working with the cows at the 

time. 

21 «Я тогда пас коров44. 

22 Postman came up and told us: 'We are 

at war with Germany,' " says Mr 

Stone, now 103. 

22 Пришел почтальон и сказал нам: 

«Началась война с Германией45» - 

говорит мистер Стоун, которому 

сейчас 103 года. 

23 "We were all anxious to join as soon 

as we could." 

23 «Мы все очень хотели пойти на 

войну46 как можно быстрее». 

24 He was too young to enlist at the time 

but remembers that one of the other 

lads on the farm went straight off to 

the Royal Marines and thence to a 

watery grave off the Orkneys in HMS 
Hampshire, alongside Lord Kitchener 

and 641 other men. 

 

24 Он был еще слишком молод, чтобы 

поступить на военную службу47. 

Но48 он помнит, как другой парень 

с фермы пошел служить в морскую 

пехоту, и почти сразу же был 
погребен в водяной могиле49 возле 

Оркнейских островов. Корабль Ее 

Величества «Гемпшир»50 затонул51, 

унеся с собой в могилу лорда 

Китченера и еще 641 человека. 

25 Mr. Stone, who went on to serve in the 

Royal Navy in both World Wars, is 

due to give a reading shortly after Big 

Ben chimes 11 am. 

25 Запланировано52, что как только 

часы Биг Бена пробьют 11 часов53, 

перед собравшимися54 выступит с 

речью55 Мистер Стоун, служивший 

в военно-морских силах 

Великобритании на протяжении 

обеих мировых войн56. 

26 Alongside him will be Henry 

Allingham, Britain's oldest war 

veteran. 

26 Вместе с ним придет57 и Генри 

Эллингам, старейший британский 

ветеран. 

27 He turned 108 two months ago, on the 

very day that those young pups, the 

Normandy veterans, were marking the 

60th anniversary of D-Day. 

 

27 Два месяца назад ему исполнилось 

108 лет58, в тот самый день, когда 

эти, так сказать59,  "молокососы60" - 

нормандские ветераны - отмечали 

60-летие со дня высадки союзных 
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войск и открытия второго фронта61. 

28 He was yet another excited young man 

on August 4,1914. 

28 Он был еще одним юношей, 

которого тронули за живое 

события 4 августа 1914 года62. 

29 Already obsessed with motorbikes, he 

saw the war as an opportunity to ride a 

racier model and immediately tried68 

to enlist as a dispatch rider at a 

London recruiting office. 

29 Генри63 всегда был помешан на 

мотоциклах64, и война казалась для 

него хорошей65 возможностью 

погонять на гоночных моделях. 

Поэтому66 он незамедлительно 

записался в ряды67 посыльных в 

лондонском призывном пункте. 

30 But the Royal Engineers had enough 

riders already and Mr Allingham's 

widowed mother was unwell. 

30 Но в инженерных войсках69 было 

достаточное количество курьеров.70 

Кроме того71, овдовевшая мать 

мистера Эллингама была больна. 

31 So he remained at home until her 

death the following year when he 

promptly entered the Royal Naval Air 

Service. 

31 Поэтому он остался дома до ее 

смерти, и в следующем году был 

зачислен в состав авиации72 ВМС 

Великобритании 

32 The fourth member of this morning's 

gallant quartet will be Jack Oborne, 

who was a 14-year-old apprentice 

carpenter on the day that war broke 

out. 

32 Последний73 участник отважного 

квартета74 – это Джек Оборн, 

который ко времени начала 

войны75 был 14-летним 

помощником плотника. 

33 It would be another three years before 
he put on a uniform, although he 

would still have more than enough 

time to experience the very worst that 

the Western Front had to offer. 

 

33 Прошло еще три года до того 

момента, когда он все же надел 

военную форму76. И это несмотря 

на то, что у него было достаточно 

времени, чтобы познать все 

тяготы77 жизни на Западном 

фронте. 

34 This morning may be the anniversary 

of the day it all began. 

34 Сегодняшним утром наступила78 

годовщина того дня, когда все это 

началось. 

35 But August 4,1914, will not be 

uppermost in the minds of these men. 

35 Но не 4 августа 1914 года останется 

главным днем79 в сердцах этих 

людей80. 



 

 20 

36 As a bugler sounds the Last Post, they 

will be remembering what happened 

next. 

 

36 . Вплоть до момента, когда им 

будут отданы последние почести81, 

они будут помнить абсолютно всё, 

что произошло следом за этой 

датой82. 

37 Fred Lloyd, the youngest of 16 

orphaned children, wanted to follow 

his three older brothers into the Army 

but was turned down by the local 

Sussex Regiment for being too short. 

37 Фред Ллойд, самый младший из 16 

детей-сирот, хотел пойти в армию 

вслед за тремя старшими братьями, 

но его не приняли83 в местный полк 

графства Суссекс из-за маленького 

роста84. 

38 He was, though, allowed to join the 

Royal Artillery to look after the horses 

which were still vital to trench 

warfare. 

38 Однако Фред85 начал служить86 в 

артиллерии: присматривать за 

лошадьми, необходимыми для 

ведения позиционной войны87. 

39 Despite an attack of meningitis which 

nearly killed him, Private Lloyd made 

it out to northern France, where it was 

his task to take fresh horses up to the 

line and bring the sick ones back. 

39 Несмотря на едва не погубивший88 

его приступ менингита, рядовой89 

Ллойд был направлен90 в северную 

Францию, откуда он доставлял 

здоровых лошадей91 на линию 

фронта, а больных отправлял 

обратно. 

40 To this day, he is baffled by the 

number which lost their sight. 

40 В тот день он был озадачен 

количеством лошадей92, 

потерявших зрение93. 

41 "Hundreds of horses went blind in 

that war, but I don't think anyone ever 

worked out why that was." 

 

41 «Сотни животных были ослеплены 

в той войне. Не думаю, что кто-то 

знал94, почему так происходит». 

42 He remains very reluctant to discuss 

the sights he saw, so much so that he 

has never even shared them with his 

family. 

42 Мистер Ллойд95 очень неохотно 

рассказывает о том, чему тогда 

стал свидетелем96. Он97 даже не 

обсуждал это со своей семьей. 

43 "He opened up to me once about it, 

telling me how everything from 

thoroughbreds to old nags were just 

blown to pieces. 

43 «Однажды он открылся мне и 

рассказал, как всех, начиная от 

чистокровных породистых 

лошадей и заканчивая старыми 
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кобылами, разорвало на части98. 

44 But it made him very distressed," says 

Dee Johnson, who looks after Mr. 

Lloyd at the Thornbury Residential 

Home in East Sussex. 

 

44 Но этот рассказ его очень 

расстроил», - говорит Ди Джонсон, 

прикрепленный99 к Ллойду в доме 

престарелых города Торнбери в 

Восточном Суссексе 

45 Of his three brothers, one was killed at 

Arras, one died at the Somme and the 

third returned home with shrapnel in 

his head. 

45 Один из братьев Ллойда был убит в 

Аррасе, второй погиб в битве на 

реке Сомма, а третий вернулся с 

осколком в голове. 

46 Mr. Lloyd still regards himself as one 
of the lucky ones. 

46 Мистер Ллойд считает себя 

просто100 счастливчиком. 

47 So, too, does Mr. Stone. 47 Так же, как и мистер Стоун101. 

48 "Every day, I think what a bloody 

lucky man I am to be here," he tells 

me from the Oxfordshire home where 

he still lives alone, doing his daily 

exercises with his chest-expanders 

and handgrips: "I've got such a strong 

handshake, people won't shake hands 

with me." 

 

48 «Каждый день я думаю, как же мне 

чертовски повезло, что я дожил до 

этого дня», - говорил он мне по 

телефону из своего дома в 

Оксфордшире, где живет в 

одиночестве102, каждый день 

упражняясь с экспандером и 

гантелями. - «У меня такое сильное 

рукопожатие, что люди просто не 

подают103 мне руки». 

49 By the time he joined the Royal Navy, 

the war was nearly over, although he 

still remembers seeing the German 

fleet scuttled at Scapa Flow. 

49 К тому времени как он поступил на 

службу в военно-морские силы 

Великобритании, война уже 

подошла к концу104. Однако Стоун 

еще помнит, как немецкий флот 

потерпел поражение105 у Скапа-

Флоу. 

50 But if his youth was an asset in the 

First World War, it did him no favours 

when the Second broke out 

50 Но если в Первой мировой войне 

он еще был молод106, и это давало 

ему преимущество, то во Второй 

мировой у него не было никаких 

преимуществ107. 

51 Just as he should have been retiring, he 

was sent back to sea in 1940. 

51 В 1940 году108, незадолго до того, 

как он должен был уйти в отставку, 
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его командировали109 на флот. 

52 He made five desperate trips to 

Dunkirk, watching his sister ship and 

her cargo of fleeing soldiers blown to 

pieces. 

52 Он участвовал в пяти неудачных110 

плаваниях111 к Дюнкерку, где стал 

свидетелем112 того, как такой же 

корабль вместе с грузом 

спасавшихся бегством солдат  

разнесло в щепки113. 

53 Chief Petty Officer Stone was 

mentioned in dispatches after his ship 

was torpedoed off Sicily in 1943 and 

endured the horrors of the Russian 

convoys. 

 

53 Главный старшина Стоун 

упоминался в депешах и после 

того, как его корабль был 

торпедирован возле Сицилии в 

1943 году, а затем испытал все 

тяготы «русского конвоя». 

54 And still, he cannot believe his good 

fortune. 

54 И он до сих пор не может поверить, 

как ему повезло114. 

55 "I survived the first war, then the 

influenza which killed even more 

people, then the second war. 

55 «Сначала я пережил первую войну, 

а потом эпидемию гриппа, в 

которой народу погибло больше115, 

чем во второй. 

56 That's why I trust in God. 56 И поэтому я верю в Бога». 

57 You won't hear much116 grumbling 

from any of this lot. 

57 Вы не услышите жалоб ни от кого 

из них. 

58 Whatever subsequent hardships life 

threw at them, they still see 

themselves as the Lottery winners of 

their generation 

58 Какие бы трудности не 

преподносила117 им жизнь, они 

считают себя самыми везучими 

представителями118 своего 

поколения. 

59 "I reckon I've had this guardian angel 

sitting on my shoulder," says Henry 

Allingham as he recalls his Great War, 

one which took him to the three most 

infamous battlegrounds of the lot.  

 

59 «Я понимаю, что у меня на плече 

все время сидел ангел-

хранитель119», - говорит Генри 

Эллингам, вспоминая Первую 

мировую войну, когда он 

участвовал в трех ее самых 

известных120 сражениях. 

60 As an air mechanic in HMS 

Kingfisher, he witnessed the great 

Battle of Jutland which effectively 

60 Работая121 авиамехаником на 

корабле ее Величества 

«Кингфишер», он стал свидетелем 
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neutralised the German fleet -not that 

he sensed its significance at the time. 

великого Ютландского сражения, в 

котором германский флот потерпел 

поражение122. Но123 он тогда не 

понимал важности этого события. 

61 "We didn't do much. 61 «Мы ничего особенного124 не 

делали. 

62 We just watched the shells ricochet." 62 Просто смотрели на 

отскакивающие снаряды». 

63 The First Mechanic and his squadron 

were then moved ashore to the 

Western Front - Ypres and the Somme 

- where one of his most vivid 

memories is of nearly drowning in a 

huge, festering shellhole filled with 

human remains, rats and mud. 

 

63 Главный механик и его эскадрон 

затем были переправлены на сушу, 

на Западный фронт, в город Ипр и 

на реку Сомма. Один125 раз он чуть 

не утонул в огромной гноящейся126 

воронке, полной человеческих 

останков, крыс и грязи, и это 

осталось одним из самых ярких его 

воспоминаний127. 

64 "It was night. 64 «Была ночь. 

65 I couldn't see and the sides were 

crumbling. 

65 Я ничего не видел. Стены128 

воронки129 обваливались. 

66 I thought I'd drown, but I put my foot 

the right way and managed to drag 

myself out. 

66 Я думал что утону, но сумел 

поставить ногу на опору130 и 

выбраться. 

67 But I couldn't move until dawn 

because there might be booby-traps." 

67 Однако я не шевелился131 до 

рассвета, потому что везде могли 

быть подрывные мины132. 

68 In his darker moments, he can still see 

his pilots turn to "jelly" in the 

wreckage of their burning planes just 

yards in front of his position. 

68 В тяжелые минуты133 у него и 

сейчас перед глазами, как пилоты 

превращаются в "кашу"134 на 

обломках горящих самолетов всего 

в нескольких метрах от него. 

69 Nine decades on, the memory still 

brings back the tears. 

69 С тех пор прошло девяносто лет135, 

но и сейчас любое воспоминание 

вызывает слезы. 

70 He prefers to dwell on the few happier 

moments of the war. 

70 Он предпочитает воскрешать в 

памяти136 более веселые моменты 

войны. 
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71 "There was great camaraderie. 71 «У нас137 были потрясающие 

товарищеские отношения138. 

72 You knew you could bank on the 

other bloke." 

72 Мы знали, что можем положиться 

друг на друга139». 

73 And he is as modest as the next man. 73 И он такой же скромный, как и все 

остальные140. 

74 "It was those poor devils in the 

trenches, marching 20 miles with all 

their kit on a bowl of soup, it was 

them142 who won the war." 

 

74 «Именно те бедняги141, которые 

маршировали по окопам 20 миль, 

неся все свое имущество в суповой 

миске, выиграли войну». 

75 One of those "poor devils" was Private 

Jack Oborne of the 52nd Devonshire 

Light Infantry, although, like all the 

rest, he sees himself as lucky. 

75 Одним из таких «бедняг» был 

рядовой Джек Оборн из 52 

Девонширской легкой пехоты. 

Однако143 он, как и все остальные, 

считает себя счастливчиком144. 

76 Certainly, if it wasn't for the pocket 

watch which his father gave him in 

1917, he wouldn't be at the Cenotaph 

this morning. 

 

76 Определенно, если бы не 

карманные часы, подаренные ему 

его отцом в 1917 году145, он бы не 

стоял у памятника этим утром. 

77 He had already taken one bullet in the 

leg at Passchendaele -otherwise 

known as the Third Battle of Ypres - 

when a German bullet hit him in the 

chest. 

77 Он уже был ранен146 в ногу в битве 

при Пасхендале, также известной 

как "Третья Ипрская операция", 

когда еще одна немецкая пуля 

ударила в него. 

78 It hit the watch instead of Mr. Oborne.  78 Но она попала в часы, а не147 в 

грудь мистера Оборна. 

79 "He has never talked about it much," 

says his son, David Oborne, 77. "If 

you've seen a shell throw up bodies 

blown up by a previous shell, you just 

try to block it out. 

79 «Он всегда очень мало говорит об 

этом», - говорит его 70-летний сын 

Дэвид Оборн. «Если бы вы когда-

нибудь увидели, как разлетаются 

от артиллерийского снаряда 

останки человеческих тел, 

разорванных предыдущим 

снарядом, вы бы просто 

постарались забыть148 об этом. 
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80 I've tried to get things out of him but I 

can't." 

 

80 Я пытался дать ему возможность 

выговориться149, но у меня не 

получилось». 

81 All of these men - two of whom span 

three centuries - are still haunted by 

the events of 90 years ago. 

81 Всех этих людей, двое из которых 

жили в трех веках, все еще 

преследуют150 события 90-летней 

давности. 

82 We may not share their ghosts. But we 
should never ignore their memories. 

82 Мы не можем разделить с ними их 

страхи, но151 мы не должны152 и 

забывать их. 

2. Лингвопереводческий комментарий 
Предложение 1 
1. Перевод заголовка. Русскому заголовку характерна номинативность, 

поэтому, как мне кажется, вариант «Взгляд на войну» здесь подходит больше 

всего. 

Предложение 2 
2. Однозначное традиционное соответствие. Имена собственные переводятся с 

помощью однозначных традиционных соответствий. Далее подобные случаи 

комментироваться не будут. 
3. Однозначное традиционное соответствие. Даты переводятся с помощью 

однозначных традиционных соответствий. Далее подобные случаи 

комментироваться не будут. 

Предложение 3. 
4. Перестановка. Связана с объективными различиями в закономерностях 

порядка слов в русском и английском языках. В русском языке принято 

ставить обстоятельство в начало предложения. 
5. Вариантное соответствие. Выбор сделан в пользу разговорного стиля, 

обусловлен стилем данного отрезка в тексте-оригинале. 

Предложение 4. 
6. Контекстуальное добавление, необходимое для усиления эмфазы, 

экспрессии. Выражение «видеть своими глазами» усиливает эмоциональность 

текста. 
7. Объединение инфинитивной группы с главным предложением в 

соответствии с правилами передачи данной конструкции на русский язык. 

Далее подобные случаи комментироваться не будут. 
8. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
9. Объективная перестановка, вызванная различиями в грамматической 
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структуре языков. 

Предложение 5 
10. Лексическое добавление. Для того, чтобы наиболее полно передать 

семантику прилагательного «concerned», в русском переводе добавлено 

наречие «твердо». 
11. Контекстуальное опущение. В данном случае наречие «just» избыточно, его 

включение в предложение может привести к нарушению сочетаемости. 
12. Фразеологизм. Переводится с помощью контекстуальной замены. В данном 

случае выражение «где раки зимуют» по смыслу соответствует фразеологизму 

«to give a bloody nose». 

Предложение 6 
13. Перевод на уровне словосочетания. Выбор сделан, исходя из контекста. 
14. Антонимический перевод. Перевод на уровне слова. 
15. Конкретизация +добавление. Выражение «it was simple» в английском языке 

обладает широчайшей семантикой. Исходя из контекста, был сделан выбор в 

пользу нейтрального стиля. Также в переводе присутствует добавленное слово 

«действительно», необходимое для усиления экспрессии. 

Предложение 7 
16. Вариантное соответствие. Замена глагола на словосочетание глагол + 

существительное, которое передает семантику данного глагола, являясь его 

вариантным соответствием. 
17. Синтаксическая замена – членение предложений. Этот прием используется 

для того, чтобы избежать эффекта избыточности. Русскому 

публицистическому стилю характерны более короткие предложения, 

вследствие чего я посчитала этот прием уместным. 
18. Конкретизация +добавление. Слово «was» имеет множество значений. 

Выбор был сделан в пользу модальности, вследствие чего и было добавлено 

слово «вполне». 
19. Вариантное соответствие. Выбор сделан, исходя из контекста. 

Предложение 8 
20. Синтаксическая замена – объединение предложений. Второе предложение 

определяет первое, соответственно, уместно объединить два предложения, 

добавив союзное слово «которая». 
21. Перестановка усилительного компонента или компонента когезии в русском 

языке в начало предложения. 

Предложение 9 
22. Контекстуальное добавление, мотивированное логикой. Исходя из ситуации 
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ясно, что речь в предложении идет именно о друзьях. 
23. Перевод на уровне словосочетания. В связи с нормами русского языка 

невозможно перевести каждый элемент пословно. Функцию присутствующего 

в оригинале слова «horribly», повышающего эмоциональность текста, в 

русском варианте выполняет слово «ввязался», несущее негативный оттенок. 

Предложение 10 
24. Грамматическая трансформация – добавление соотносительного слова. 

Связана с объективными различиями в закономерностях порядка слов в 

русском и английском языках. Далее подобные случаи комментироваться не 

будут. 
25. Замена конструкции прилагательное + существительное другим 

существительным. Исходя из контекста, можно понять, что в русском языке 

есть слово, которое в английском тексте описывали. 
26. Однозначное традиционное соответствие. Названия войн и сражений 

переводятся с помощью однозначных традиционных соответствий. Далее 

подобные случаи комментироваться не будут. 
27. Замена конструкции «there is…» на глагол в прошедшем времени в русском 

языке вследствие отсутствия в нем аналогичной конструкции. Далее подобные 

случаи комментироваться не будут. 

Предложение 11 
28.Вариантное соответствие. 

Предложение 12 
29. Объективная перестановка, вызванная различиями в грамматической 

структуре языков и нормами русского языка. 
30. Конкретизация. Слово «man» обладает широкой семантикой. Исходя из 

содержания статьи понятно, что речь идет об армии. Поэтому был сделан 

выбор в сторону варианта «военнослужащий». 
31. Конкретизация. Как и в предыдущем случае, исходное слово «be» имеет 

много значений. Был сделан выбор в сторону более нейтрального варианта 

«придут». 
32. Описательный перевод, обусловленный отсутствием вариантного 

соответствия. 
33. Контекстуальное добавление, необходимое для усиления эмфазы, 

экспрессии. 

Предложение 13 
34. Антонимический перевод на уровне словосочетания. Обусловлен 

различиями норм русского и английского языка. Далее подобные случаи 
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комментироваться не будут. 

Предложение 14 
35. Опущение вследствие избыточности данного компонента в предложении. 

Глагол в прошедшем времени уже указывает на то, когда происходили 

описываемые события. 

Предложение 15 
36. Вариантное соответствие. Выбор делается исходя из контекста. 
37. Лексическое добавление, вызванное объективными расхождениями между 

языками. 
38. Контекстуальное добавление, необходимое для сохранения нормы 

сочетаемости и стиля. 

Предложение 17 
39. Синтаксический параллелизм, придающий большую эмоциональную силу 

тексту. 
40. Лексическая замена. В русском языке для усиления эмоциональности 

выражение «каждую минуту» подходит больше, чем «каждый час», а в данном 

отрывке эмоциональная функция доминирует. 

Предложение 18 
41. Опущение глагола-связки. В английском языке глагол-связка обязателен, в 

русском же порой он несет избыточность и нарушает нормы языка. Поэтому 

приемлемо пользоваться таким приемом. Далее подобные случаи 

комментироваться не будут. 

Предложение 19 
42. Лексическое добавление. В английских публицистических текстах, и в этом, 

в частности, присутствует тенденция к номинативности. Поэтому при переводе 

можно добавить глагол. А в русском языке это боле уместно. 

Предложение 20 
43. Замена существительного на причастный оборот. В русском языке нет 

точного эквивалента, поэтому необходимо переводить его описательно. 

Предложение 21 
44. Конкретизация. Слово «work» имеет широкую семантику. Выбор перевода 

сделан исходя из контекста. 

Предложение 22. 
45. Синтаксическая замена определенно-личного предложения на 

неопределенно-личное. В русском языке есть несколько клише, связанных с 

темой войны. Приведенная в переводе фраза им и является. 

Предложение 23 
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46. Вариантное соответствие. Выбор делается исходя из контекста. 

Предложение 24 
47. Вариантное соответствие. Выбор делается исходя из контекста. 
48. Синтаксическая замена – членение предложений. Этот прием был 

использован, чтобы избежать громоздкости предложений в русском языке. 
49. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического эквивалента. 
50. Однозначное традиционное соответствие. Названия судов и кораблей 

переводятся с помощью однозначных традиционных соответствий. Далее 

подобные случаи комментироваться не будут. 
51. Добавление. Так как одно большое предложение разбито на 3 маленьких, 

необходимо вводить новое сказуемое, чтобы не нарушить нормы русского 

языка. 

Предложение 25 
52. Контекстуальное добавление. Используется, чтобы показать то, что все было 

обговорено заранее. 
53. Перестановка двух придаточных предложений. Вызвана нормами русского 

языка и объективными различиями в Русском и английском языках. В русских 

текстах время обычно стоит перед подлежащим. 
54. Добавление, мотивированное логикой. 
55. Вариантное соответствие. Выбор делается исходя из контекста. 
56. Замена придаточного предложения на причастный оборот. Прием 

используется, чтобы избежать избыточности предложения и новых 

подлежащих и сказуемых. 

Предложение 26 
57. Конкретизация. Исходное слово «be» имеет много значений. Был сделан 

выбор в сторону более нейтрального варианта «придет». 

Предложение 27 
58. Синтаксическая замена. В русском языке, если начинать предложение также 

с местоимения «он», то аналога этой фразе не существует. Поэтому в русском 

языке используется устойчивое словосочетание. 
59. Контекстуальное добавление. Служит средством большей когезии текста, а 

также придает ему большую эмоциональность. 
60. Вариантное соответствие. Исходя из стиля исходного текста, было выбрано 

слово «молокососы». Оно обладает ярко выраженной экспрессивной окраской, 

делает стиль текста разговорным. 
61. Описательный перевод, обусловленный отсутствием вариантного 

соответствия. 
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Предложение 28 
62. Замена прилагательного на придаточное предложение. Обуславливается 

нормами русского языка. Слово «тронутый», по аналогии с английским 

вариантом, несет в себе другое значение. 

Предложение 29. 
63. Замена личного местоимения на имя собственное. Прием использован для 

удобства читателя. При многократном повторении слова «он» можно забыть, о 

ком идет речь. 
64. Перестановка. Обусловлена нормами русского языка, по которым это 

предложение не может стоять впереди подлежащего. 
65. Лексическое добавление. Для передачи семантики слова «opportunity» 

добавляется слово «хорошая». 
66. Синтаксическая замена – членение предложений. Этот прием используется 

для того, чтобы избежать эффекта избыточности. 
67. Контекстуальное добавление. В русском языке есть устойчивое выражение, 

полностью передающее значение слова исходного текста. 
68. Контекстуальное опущение. Из следующих предложений ясно, какая 

ситуация произошла, поэтому глагол «tried» в данном случае ведет к 

избыточности предложения. 

Предложение 30. 
69. Однозначное традиционное соответствие. Наименования различных родов 

войск переводятся с помощью однозначных традиционных соответствий. 

Далее подобные случаи комментироваться не будут. 
70. Синтаксическая замена. Любой другой перевод нарушает нормы русского 

языка. 
71. Синтаксическая замена – членение предложений. Первая и вторая часть 

английского предложения никак не связаны между собой, поэтому я посчитала 

уместным разделить их. 

Предложение 31. 
72. Конкретизация. Слово «enter» имеет широкую семантику. Выбор сделан 

исходя из контекста. 

Предложение 32. 
73. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
74. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
75. Синтаксическая замена. Придаточное предложение меняется на 

существительное. Это сделано с целью избежать громоздких предложений. 

Предложение 33. 
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76. Синтаксическая замена. Условное наклонение в английском языке меняется 

на прошедшее время в русском, потому что нам так привычнее. 
77. Замена на уровне частей речи. Прилагательное меняется на 

существительное. Замена обусловлена нормами русского языка. 

Предложение 34. 
78. Синтаксическая замена. Модальный глагол в английском языке передается 

на русский прошедшим временем. 

Предложение 35. 
79. Контекстуальное добавление, необходимое для сохранения нормы 

сочетаемости и стиля. 
80. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического аналога. 

Предложение 36. 
81. Фразеологизм. Переводится с помощью описательного перевода, так как в 

русском языке аналог отсутствует. 
82. Контекстуальное добавление, необходимое для сохранения нормы 

сочетаемости и стиля. 

Предложение 37. 
83. Антонимический перевод на уровне словосочетания. 
84. Замена на уровне частей речи: прилагательное меняется на имя 

существительное из-за характерной русскому языку номинативности. 

Предложение 38. 
85. Замена личного местоимения на имя собственное. Прием использован для 

удобства читателя. 
86. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
87. Синтаксическая замена сложного предложения простым. 

Предложение 39. 
88. Антонимический перевод на уровне словосочетания. 
89. Однозначное традиционное соответствие. Звания военнослужащих 

переводятся с помощью однозначных традиционных соответствий. Далее 

подобные случаи комментироваться не будут. 
90. Синтаксическая замена. Активный залог в английском языке заменяется 

пассивный в русском. Это один из немногих случаев, поскольку для русского 

языка пассив нехарактерен. 
91. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 

Предложение 40. 
92. Контекстуальное добавление, необходимое для сохранения нормы 

сочетаемости и стиля. 
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93. Синтаксическая замена. Придаточное предложение меняется на причастный 

оборот для более легких предложений. 

Предложение 41. 
94. Вариантное соответствие. Выбор сделан в пользу нейтрального стиля. 

Предложение 42. 
95. Замена личного местоимения на имя собственное. Прием использован для 

удобства читателя. 
96. Конкретизация. Глагол «to see» имеет широкую семантику. В данном случае 

выбор сделан исходя из контекста и общего стиля текста, вследствие чего 

выражение «стать свидетелем» подходит. Его стиль нейтрален. 
97. Синтаксическая замена – членение предложений. Текст легче 

воспринимается, если в нем небольшие предложения, соответственно, уместно 

разбить это предложение на два. 

Предложение 43. 
98. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического аналога. 

Предложение 44. 
99. Синтаксическая замена. Придаточное предложение меняется на причастный 

оборот. Кроме того, здесь присутствует вариантное соответствие, и выбор 

сделан исходя из контекста. 

Предложение 46. 
100. Контекстуальное добавление, необходимое для усиления эмфазы, 

экспрессии 

Предложение 47. 
101. Присутствует инверсия, повышающая эмоциональность текста. На русский 

язык она передается эллиптической конструкцией. 

Предложение 48. 
102. Замена на уровне частей речи. Прилагательное переводится на русский язык 

существительным. В данном случае это больше походит из-за уже 

упоминавшейся номинативности русского языка. 
103. Вариантное соответствие. Выбор сделан в пользу более разговорного  стиля. 

Предложение 49. 
104. Перевод на уровне предложения. В русском языке отсутствуют такие 

конструкции, поэтому приходится искать устойчивые выражения в своем 

языке. 
105. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 

Предложение 50 
106. Перевод на уровне предложения. 
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107. Синтаксическая замена. Придаточное предложение заменяется 

существительным. 

Предложение 51. 
108. Перестановка в соответствии с нормами русского языка. 
109. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 

Предложение 52. 
110. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
111. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 
112. Конкретизация. Глагол «to watch» имеет широкую семантику. В данном 

случае выбор сделан исходя из контекста и общего стиля текста, вследствие 

чего выражение «стать свидетелем» подходит. Его стиль нейтрален. 
113. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического аналога. 

Предложение 54. 
114. Замена имени существительного на придаточное предложение. Семантику 

слова «fortune» можно передать только таким предложением. 

Предложение 55. 
115. Замена членов предложения. В английском варианте подлежащее «war», а в 

русском предложение неопределенно-личное. Такой порядок более характерен 

для русского языка. 

Предложение 57. 
116. Опущение. В данном случае «much» является семантически пустым 

компонентом, т.к. его значение передают остальные слова. 

Предложение 58. 
117. Вариантное соответствие. Исходя из контекста и стиля, я выбрала слово 

«преподносить». Оно окрашено эмоционально, подходит к данной ситуации. 
118. В английском варианте в данном случае использована метафора. К 

сожалению, эмоциональность передать не удалось, но смысл правильный. 

Предложение 59. 
119. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического эквивалента. 
120. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 

Предложение 60. 
121. Контекстуальное добавление, необходимое для сохранения нормы 

сочетаемости и стиля. 
122. Синтаксическая замена. В русском варианте поменялось подлежащее. 
123. Синтаксическая замена – членение предложений. Этот прием был 

использован, чтобы избежать громоздкости предложений в русском языке. 

Предложение 61. 
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124. Контекстуальное добавление, необходимое для усиления эмфазы, 

экспрессии. 

Предложение 63. 
125. Синтаксическая замена – членение предложений. Вторая часть предложения 

в английском варианте имеет отличный от первой смысл. Поэтому этим 

приемом можно пользоваться. 
126. В данном случае используется эпитет. В русском варианте я подобрала 

слово с таким же значением, тем самым сохранив эмоциональность текста. 
127. Перестановка в соответствии с правилами и нормами русского языка. Также 

благодаря такому порядку слов сохраняется эмоциональность текста. 

Предложение 65. 
128. Синтаксическая замена – членение предложений. Две части предложения 

имеют различный смысл. 
129. Добавление, мотивированное логикой. 

Предложение 66. 
130. Вариантное соответствие. Выбор сделан исходя из контекста. 

Предложение 67. 
131. Синтаксическая замена. Модальный глагол в прошедшем времени меняется 

на обычный глагол. Судя по контексту, такую замену можно произвести. 
132. Однозначный эквивалент – название орудия. 

Предложение 68. 
133. Вариантное соответствие. Для русского языка более характерно выражение 

«тяжелые минуты» 
134. Фразеологизм. Переводится с помощью фразеологического аналога. 

Предложение 69. 
135.  Добавление элементов, необходимых для сохранения нормы сочетаемости 

и стиля. 

Предложение 70. 

136. Вариантное соответствие. Выбор делается на основе контекста. 

Предложение 71. 
137. Контекстуальное добавление, мотивированное логикой. 
138. Замена на уровне частей речи. Существительное переводится конструкцией 

«прилагательное + существительное». Для передачи семантики слова 

«camaraderie» нужно добавить слово «отношения». 

Предложение 72 
139. Лексическая замена. Данное словосочетание переводится на русский язык 

более привычным словосочетанием «друг на друга» 
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Предложение 73. 
140. Замена – изменение формы слова – единственное число на множественное. 

Предложение 74. 
141. Вариантное соответствие. Необходимо передать разговорный стиль 

оригинала, поэтому я выбрала слово «бедняги» 
142. В этом предложении присутствует инверсия, которая передается на русский 

язык с помощью слова «именно» в начале предложения. Все остальные 

характеристики инверсии на русский язык не передаются. 

Предложение 75. 
143. Синтаксическая замена – членение предложений. 
144. Замена на уровне частей речи. Прилагательное заменяется 

существительным. 

Предложение 76. 
145. Синтаксическая замена. Придаточное предложение меняется на причастный 

оборот. 

Предложение 77. 
146. Вариантное соответствие. Выбор варианта определяется контекстом. 

Предложение 78. 
147. Компенсация. Слово «грудь» переместили из одного предложения в другое. 

Предложение 79. 
148. Вариантное соответствие. Выбор варианта определяется контекстом. 

Предложение 80. 
149. Перевод на уровне словосочетания. В русском языке есть точный 

эквивалент тому, что описывается в английском. 

Предложение 81. 
150. Синтаксическая замена. Пассивный залог в английском тексте переводится 

на русский с использованием других средств. 

Предложение 82 
151. Синтаксическая замена – объединение предложений. В данном случае 

предложения лучше объединить, они звучат тогда более плавно. 
152. Антонимический перевод на уровне словосочетаний. 

3. ФОНОВЫЙ КОММЕНТАРИЙ. 

1. Кайзер – Вильгельм II (нем. Wilhelm II.; 27 января 1859, Берлин — 4 июня 

1941 в замке Доорн, Нидерланды) — император германскoй империи (кайзер) 

и король Пруссии (1888—1918). 

Сын принца Фридриха Прусского (впоследствии императора Фридриха III) и 

принцессы-цесаревны Великобритании Виктории, старшей дочери тёзки-
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королевы. Вильгельм был любимым внуком Виктории. Родился с 

повреждённой рукой (короче другой); на фотографиях кайзер обычно скрывал 

физический недостаток, положив одну руку на другую или садясь под углом к 

фотоаппарату. 

Вступил на престол в 29-летнем возрасте, когда в Год трёх императоров умерли 

его дед Вильгельм I и отец Фридрих III. 

Внешняя политика 

Вильгельм II больше всего известен активной и агрессивной внешней 

политикой Германии, стремившейся к мировой гегемонии; при нём возникла 

обширная колониальная империя Германии, что вылилось в военные 

столкновения в Африке (геноцид гереро) и в Китае (в рамках ихэтуаньского 

восстания). Противоречия между европейскими державами привели (несмотря 

на тёплые личные и родственные отношения Вильгельма с монархами 

Великобритании и России) к Первой мировой войне. Так Вильгельм II 

например во время Первой мировой войны в сентябре 1914 года высказал 

предложение что 90 тысяч русских военнопленных необходимо загнать на 

пустынный полуостров и там уморить голодом, так как они менее ценны чем 

англичане или французы. [1]. Германия, лишившаяся своих колоний, была 

вынуждена вести тяжёлую войну на два фронта, экономическое положение в 

тылу резко ухудшилось. Поражение в войне (ноябрь 1918) было синхронно с 

революцией в Германии, после которой Вильгельм отрёкся и покинул страну, 

поселившись в нейтральных Нидерландах. 

2. 4 августа 1914 года - Германия вторглась в Бельгию. В тот же день 

Великобритания, выполняя союзные обязательства перед Россией и Францией, 

объявила войну Германии. Началась Первая мировая война. 

Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 

1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним 

сербским студентом Гаврилой Принципом, который являлся членом тайной 

организации «Млада Босна», борющейся за объединение всех южнославянских 

народов в одном государстве. 

Задолго до этого в Европе нарастал клубок противоречий между великими 

державами — Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, а 

также Россией. Нарастающая экономическая мощь Германии требовала 

перераспределения мировых рынков, чему противостояла Великобритания. 

Французские и германские интересы сталкивались в пограничных областях, 
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которые в течение веков переходили из рук в руки (Эльзас и Лотарингия). На 

Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, 

стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи 

(Турции). 

До 1914 года в Европе вспыхивали локальные конфликты (Балканские 

войны, Итало-турецкая война), но в большую войну не перерастали. В 1905 

Германия пыталась заключить союзный договор с Россией (Бьёркский 

договор), но он не вступил в силу. К 1914 г. уже оформились два блока. 

3. ГЕОРГ V (3 июня 1865, Лондон — 20 января 1936, Сандрингхэм, Норфолк), 

английский король с 1910, из Саксен-Кобург-Готской (с 1917 Виндзорская ) 

династии, второй сын короля Эдуарда VII. 

В 1876, в возрасте 11 лет, поступил на службу на учебное судно «Британия», 

позднее как кадет служил на различных судах, а в 1890 принял командование 

канонерской лодкой «Дрозд». В 1892 после смерти своего старшего брата 

получил титул герцога Йоркского и был вынужден оставить службу на флоте. В 

1893 женился на принцессе Виктории-Марии Текской (известной как королева 

Мария), от брака с которой у него было пятеро детей (старшие сыновья короли 

Эдуард VIII, Георг VI). В 1910 после смерти отца вступил на престол. 

Годы его правления были отмечены сложными внутри- и внешнеполитических 

событиями: Первая мировая война, ирландский кризис, предоставление 

женщинам избирательных прав, утверждение в политической жизни 

Лейбористской партии, всеобщая стачка 1926. Во время мировой войны 

неоднократно выезжал в действующую армию; конструктивно сотрудничал со 

всеми премьер-министрами, включая Р. Макдональда, первого премьер-

министра от Лейбористской партии. При Георге V окончательно утвердилась 

форма монархии, при которой короли царствуют, но не правят. 

4. УАЙТХОЛЛ (Whitehall), улица в Вестминстере, в центральной части 

Лондона, где находятся некоторые важнейшие министерства и другие 

правительственные учреждения Великобритании. В переносном смысле - 

британское правительство; по названию дворца – Уайтхолл (Whitehall Palace). 

Дворец Уайтхолл с первой половины 16 века был главным королевским 

дворцом в Лондоне. В 1689 году он почти весь сгорел; от него осталось только 

здание Банкуэтинг-Хауса (Banqueting Hause, буквально дом банкетов), 

построенное в 1619-1622 годах в классическом стиле архитектором Иниго 
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Джонсом, как часть дворца Уайтхолл. Банкуэтинг-Хаус используется 

британским правительством для различного рода официальных приемов. 

5. Акфилд –  

6. Оркнейские острова (Orkney Islands) – архипелаг у северной оконечности 

Шотландии, в составе Великобритании. Ок. 70 о-вов, площадью ок. 1000 км2. 

Высота до 477 м. Луга, верещатники. Овцеводство, рыболовство. Главный 

город — Керкуолл. 

7. «Гемпшир» - военный корабль, подорвавшийся на германской мине в 

районе Оркнейских островов во время перехода в Россию 

8. Гора́ций Ге́рберт Ки́тченер или Гора́цио Ге́рберт Ки́тченер (англ. Horatio 

Herbert Kitchener, 1st Earl Kitchener; 24 июня 1850 — 5 июня 1916) — 

английский фельдмаршал, лорд (граф), известный политик и дипломат. 

В 1895—1898 годах подавил восстание махдистов (сторонников 

мусульманского проповедника Мухаммеда Ахмеда, провозгласившего себя 

махди, то есть спасителем, мессией) в Судане, превратив страну в английскую 

колонию. В 1900—1902 годах был главнокомандующим войсками в англо-

бурской войне, после которой британскими колониями стали Оранжевое 

свободное государство и Трансвааль. В годы Первой мировой войны был 

военным министром. Погиб он у Оркнейкских островов на севере Шотландии, 

когда крейсер «Гемпшир», на котором он плыл с миссией в Россию, 

подорвался на немецкой мине. 

9. День высадки 6 июня 1944 (с точки зрения советских историков, 

фактическое открытие второго фронта во второй мировой войне), когда войска 

союзников под командованием Д. Эйзенхауэра  высадились на побережье 

Нормандии (северо-западные районы Франции). Для десантной операции 
использовалось более 5 тыс. судов, в ней участвовали более 110 тыс. человек. 

Этот эпизод натуралистично показан в известном фильме "Спасение рядового 

Райана" (1998). Шестидесятилетие высадки торжественно отмечалось во 

Франции, на него были приглашены президент России и канцлер ФРГ. 

10. СУССЕКС (Сассекс) (англ. Sussex, от др.-англ. Suр Seaxe — южные саксы), 

одно из англосаксонских королевств Англии, занимавшее территорию 

современных графств Восточный и Западный Сассекс. 

Согласно преданиям, некий Элл высадился в 477 на том месте, которое сейчас 

покрыто морем, к югу от Селси Биль, победил бриттов и, по сообщению Беды 

Достопочтенного (8 в.), установил контроль над всеми народами к югу от р. 
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Хамбер. Около 514 Эллу наследовал его сын Сисса, в честь которого была 

названа столица королевства Чичистер. В 680-х гг. св. Вилфрид, изгнанный из 

Нортумбрии, потратил несколько лет на обращение восточных саксов в 

христианство и основал епископство в Селси. В это время их королем был 

Этельвал, но после его гибели от руки Кэдваллы Уэссекского Сассекс был 

разделен между несколькими королями. В правление короля Оффы 

Мерсийского (757-796) эти местные короли еще существовали, но позднее 

стали называться эрлдерменами. После правления короля Осмунда (765-770) 

королевство подпало под влияние более сильного соседа, Мерсии, а в 9 в. 

перешло в руки королей Уэссекса. 

11. АРРАС (Arras), город на севере Франции, на реке Скарп, административный 

центр департамента Па-де-Кале и главный город исторической области Артуа. 

Население 40 тысяч жителей (2003). Машиностроение, легкая (в т. ч. 

производство кружев), пищевая промышленность. В Аррасе родились братья 

Робеспьеры. Музей изобразительных искусств. 

Древняя столица племени атребатов, носившая название Nemetocenna или 

Nemetacum, позднее Atrebate или Atrebatae. Во времена Цезаря здесь 

располагались римские войска на зимних квартирах. В 451 город был разрушен 

Аттилой, а в 880 — норманнами. До 12 в. город принадлежавшая графам 

Фландрским. Вместе с графством Артуа Аррас достался герцогам бургундским, 

у которых здесь был блестящий двор. В 1482 Нидерландские штаты уступили 

город вместе с Артуа Людовику XI, но уже в 1493 город отошел обратно к 

Максимилиану Австрийскому. Аррас оставался во владении Габсбургов до 

1640, когда Людовик XIII занял его после продолжительной осады. В 1654 

испанцы предприняли неудачную попытку завладеть Аррасом. По 

Пиренейскому миру 1659 Аррас остался за Францией. «Линии Арраса» по 

направлению к Бушени на Шельде Мальборо перешел 5 августа 1711. 

В городе сохранились римские укрепления, цитадель (бывшая штаб-квартира 

маршала Тюренна). Собор (1773-1883 гг.) ранее предназначался для аббатства. 

Бывшее аббатство Сен-Васт — очень красивый ансамбль с двумя внутренними 

галереями. В настоящее время там размещаются музей и библиотека. В городе 

множество домов в типично фламандском стиле. От здания готической ратуши 

(ок. 1510) и башни Бефруа (1554, высота 75 м) начинается цепь подземных 

ходов, пронизывающих центр города. Цитадель и городские укрепления были 

перестроены Вобаном. Аррас распадается на старый город (Ситэ) и новый 

(Лавиль), которые отделены друг от друга насыпью и рвом. 
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12. Операция на р. Сомме — один из элементов согласованного плана Антанты на 
1916 год, скоординировавшего крупные летние наступления союзников на 

русском, итальянском и французском театрах военных действий (ТВД). По 

решению межсоюзнической конференции в Шантильи, русская и итальянская 

армии должны были перейти в наступление 15 июня, а французская и английская 

армии — 1 июля 1916 г. 

Одобренный 10 февраля план предусматривал проведение большой операции 

силами трёх французских и двух английских армий (64 дивизии) с целью разгрома 

германских армий на севере Франции. Гибель десятков французских дивизий в 

«верденской мясорубке» привела к значительной коррекции плана в мае. Фронт 

прорыва сокращался с 70 до 40 км, главная роль отводилась английской 4-й армии 

генерала Роулинсона (16 дивизий), французская 6-я армия генерала Файоля (18 

дивизий) наносила вспомогательный удар, английская 3-я армия генерала 

Алленби выделяла для наступления один корпус (2 дивизии). Общее руководство 

операцией было возложено на французского генерала Фоша. 

Операция планировалась как тяжелое и длительное сражение с методическим 

прорывом германской обороны путем последовательного захвата одного рубежа 

за другим по принципу «артиллерия опустошает, пехота наводняет». 

Материально-техническая подготовка к операции велась 5 месяцев, была 

развернута необходимая инфраструктура, накоплены запасы от 1700 до 3000 

снарядов на орудие в зависимости от калибра. Артиллерия на участке прорыва 

достигала 3500 стволов, авиация — свыше 300 самолетов. Все дивизии прошли 

тактическую подготовку с отработкой на местности атаки под защитой огневого 

вала. 

Размах подготовки к операции не позволил осуществить ее скрытно, но 
германский генеральный штаб считал, что англичане неспособны вести 

масштабное наступление, а французы слишком обескровлены под Верденом. 

Германскую оборону на участке прорыва занимала 2-я армия генерала Белова (8 
дивизий). Три позиции обороны достигали в глубину 7-8 км, укреплялись около 

двух лет, включали убежища из бетона, блиндажи до 10 м в глубину, систему 

опорных пунктов, каждая позиция прикрывалась проволочными заграждениями 

шириной до 30-40 м. 

Англо-французская наступательная операция на реке Сомме стала одной из 

крупнейших в Первой мировой войне. В течение четырёх месяцев в ней 
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участвовали 51 британская, 32 французских, 67 германских дивизий, до десяти 

тысяч орудий, одна тысяча самолетов. 

Союзникам удалось продавить германскую оборону на фронте 35 км и в глубину 

до 10 км. По оценке А. М. Зайончковского, «германцы были оттеснены с хорошо 

укреплённой своей позиции на Сомме, и это было предвестником их будущего 

отступления на тыловую позицию, к подготовке которой (линия Гинденбурга) они 

и приступили». В феврале 1917 года германские войска были отведены на линию 

Гинденбурга, таким образом союзникам удалось в конечном счете занять 

большую территорию. 

Обе стороны понесли в операции огромные потери: французы—204 253 человека, 

британцы—419 654 человека, всего 623 907 человек, в том числе 146 431 

человек—убитыми и пропавшими без вести. Средние потери 51 британской 

дивизии, участвовавшей в сражении, достигли 80 %. Германские потери 

оцениваются в 465—600 тысяч человек, в том числе 164 055 человек—убитыми и 

пропавшими без вести. Однако «цена потерь» оказалась различной. Британские 

дивизии состояли преимущественно из слабообученных и малоопытных 

гражданских добровольцев, а в германских дивизиях на Сомме воевал кадровый 

состав. Для Германии эти потери были столь значительными, что она после 

Соммы и Вердена уже не могла восстановить прежнюю боеспособность и 

моральный дух войск. 

Сомма проявила полное военное и экономическое превосходство Антанты. После 
Соммы, Вердена и Брусиловского прорыва Центральные державы уступили 

Антанте стратегическую инициативу. 

Для кампании 1916 года характерны планирование и координация наступательных 

операций странами Антанты по целям и срокам — впервые в этой коалиционной 
войне. 

По февральскому замыслу и размаху подготовки операция на Сомме 

планировалась как операция стратегическая, но уже майский план ставил задачи 

оперативные. 

Предполагался прорыв германской обороны и выход армий союзников на 

оперативный простор, фактически имело место продавливание обороны 

противника. 
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На Сомме, как и в обороне против наступления Западного фронта на русском 
ТВД, германские войска продемонстрировали высокие боевые качества в борьбе 

против значительно превосходящих сил противника. 

Для июльско-августовского этапа операции характерна недостаточная 

согласованность действий между британским и французским командованием. 

Операция на Сомме наиболее ярко проявила недостатки жесткого методического 

подхода к прорыву укрепленной обороны, господствовавшего в генеральных 

штабах Франции, Великобритании и России. 

Тактическая подготовка французских частей в начале операции оказалась более 
соответствующей условиям наступления, чем у англичан. Следовавшие за 

огневым валом налегке французские солдаты быстро достигали германских 

позиций, в то время как британские солдаты с грузом 66 фунтов каждый 

двигались медленно, и их цепи последовательно скашивались пулеметным огнем. 

Первое применение танков имело тактический, а не оперативный эффект в силу их 

разрозненного использования на широком фронте и ряда технических проблем. 

13. Скапа-Флоу – Согласно условиям перемирия от 11 ноября 1918г., корабли 

"передаваемого соединения" собрали на рейде Шиллинг. Хотя на кораблях 

господствовал относительный "беспорядок", утром 19 ноября они находились в 

готовности к переходу. Только "Кёниг" и лёгкий крейсер "Дрезден" находились 

ещё на верфи в ремонте, и их передали позже. Перед выходом среди офицеров 

штаба ходили разговоры, что не лучше ли корабли затопить самим ещё во время 

перехода. 

Осенним солнечным днём 19 ноября около 14.00 наиболее боеспособная часть 

флота Открытого моря в последний раз видела родные берега. Колонну 

возглавляли линейные крейсера, затем двигался флагманский корабль "Фридрих 

дер Гроссе" с контр-адмиралом фон Рейтером на борту, линкоры III-й и IV-й 

линейных эскадр, лёгкие крейсера, и замыкали колонну 50 эсминцев. 

Переход через Гельголандскую бухту проходил по фарватерам, протраленным в 

минных полях, выставленных немцами и англичанами в разное время. Хотя на 

фарватерах путь указывали немецкие и английские тральщики, 20 ноября в точке с 

координатами 54°45'сш/06015' вд эсминец V-30 подорвался на мине и затонул. 

Другие эсминцы приняли на борт экипаж, доложили о двух погибших и трёх 

раненых. Весь день продолжался монотонный переход через Северное море. 

Утро 21 ноября выдалось серым, в воздухе стоял туман. "Передаваемое 

соединение" подошло к Розайту, где было встречено всем Гранд-Флитом в составе 
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260 вымпелов. На подходе к месту рандеву навстречу вышли британские 

линейные крейсера под командой адмирала Битти, которые, развернувшись, стали 

во главе колонны германских кораблей. Затем со всех сторон стали подходить 

эскадры английских линкоров, лёгких крейсеров и флотилии эсминцев, включая 

Vl-ю эскадру линкоров США и небольшой французский отряд с направленными 

на немцев орудиями и торпедными аппаратами. Под приветственные крики 

команд они окружили германские корабли, и это было концом германского флота. 

Таким образом адмирал Битти провел свою последнюю операцию в этой войне. 

Затем все корабли направились в залив Фёрт-оф-Форт. В состав германского 

"передаваемого соединения" входило 14 больших кораблей (пять линейных 

крейсеров и девять линкоров: "Фридрих дер Гроссе", "Кайзер", "Кайзерин", 

"Принц-регент Луитпольд", "Кёниг Альберт", "Гроссер Курфюрст", "Маркграф", 

"Кронпринц" и "Баерн", семь лёгких крейсеров и 49 эсминцев. 

Около 15.00 корабли достигли места якорной стоянки в заливе Фёрт-оф-Форт. 

Когда в 15.45 последний германский эсминец стал на якорь, по сигналу адмирала 

Битти германские флаги должны были спустить на всех кораблях. Впечатление от 

церемонии было огромным, когда серым осенним днём горны на "Купи Элизабет" 

сыграли "вечернюю зорю" и германские флаги поползли вниз. Это было концом 

эпохи и днем, когда британский флот достиг окончательной победы. 

Первое, что сделал командующий Гранд-Флитом, это послал радиограмму 

британскому Адмиралтейству: "В 15.57 германские флаги на кораблях спущены, и 

мы больше не позволим их поднять". 

Во второй половине дня 21 ноября специальная комиссия англичан осмотрела 

все помещения интернированных кораблей на предмет нахождения в них 

снарядов, торпед, мин и других взрывчатых веществ. Англичанам очень не 

понравилось, что перед выходом из Вильгемсхафена с кораблей демонтировали 

все приборы управления артстрельбой, без чего в Англии их не смогли бы 

использовать. 

С 22 ноября из залива Фёрт-оф-Форт англичане группами начали переводить 

германские корабли в бухту Скапа-Флоу на Оркнейских островах. В этот день 

снялись с якоря и ушли в Скапа-Флоу 49 эсминцев, где их интернировали. 24 

ноября за ними последовали линейные крейсера. Среди других в Скапа-Флоу 

прибыл "Зейдлиц", где его назначили лидером кораблей 1-й разведывательной 

группы. Тем самым командир "Зейдлица" капитан 1-го ранга Тагерт стал старшим 

среди командиров кораблей этой группы. Последний командир "Мольтке" 

капитан 1-го ранга Гугас 24 ноября 1918г. привел свой корабль в бухту Скапа-

Флоу и поставил его на якорь западнее о. Кава. 
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25 ноября линкоры IV-й эскадры "Фридрих дер Гроссе", "Кайзерин", "Принц-

регент Луитпольд", "Кёниг Альберт" прибыли из залива Фёрт-оф-Форт в бухту 

Скапа-Флоу и встали на якорь в бухте севернее о. Кава. Когда флагманский 

линкор "Фридрих дер Гроссе" во главе IV-й эскадры вышел из залива Фёрт-оф-

Форт, его сопровождали британский "Имперор оф Индия" и ещё четыре 

дредноута, расположившись по оба борта от германского флагмана. 

26 ноября все остальные корабли, включая линкоры III-й эскадры "Кёниг", 

"Гроссер Курфюрст", "Маркграф" и "Кронпринц Вильгельм", прибыли из залива 

Фёрт-оф-Форт в бухту Скапа-Флоу и также встали в бухте на якорь севернее о. 

Кава. Позже к ним присоединились "Кайзер" и "Баден", лёгкий крейсер "Дрезден" 

и один эсминец, взамен затонувшего от подрыва на мине V-30. 6 декабря "Кёниг" 

вместе с лёгким крейсером "Дрезден" англичане перевели из залива Фёрт-оф-Форт 

в бухту Скапа-Флоу. 

Контр-адмирал фон Рейтер являлся старшим начальником всего соединения 

интернированных кораблей и находился на "Фридрих дер Гроссе". Согласно 

условиям перемирия от 11 ноября 1918 г., 74 германских военных корабля были 

интернированы в огромной бухте Скапа-Флоу на Оркнейских островах. Там они 

должны были оставаться до полудня 21 июня 1919г. — момента официального 

заключения мира с Германией, когда должна была решиться их судьба. 

После постановки на якорь последнего германского корабля входы в бухту 

Скапа-Флоу перегородили тремя рядами тросов и боковых заграждений. Охрану 

день и ночь осуществляла эскадра британских линкоров, флотилия эсминцев и 

большое количество вооружённых дрифтеров и рыболовных траулеров под 

командованием вице-адмирала Фримантла. Район расположения германского 

соединения патрулировали английские военные корабли. 

На интернированных кораблях ещё оставались их экипажи. По условиям 

перемирия англичане не имели права высаживать на корабли своих людей и 

вмешиваться в их внутренний распорядок. Ни один английский офицер или 

матрос не имели права взойти на борт какого-либо немецкого корабля, но и 

сообщение немцев между собой на собственных плавсредствах было запрещено. 

Пароход со снабжением и почтой приходил из Вильгемсхафена в Скапа-Флоу раз 

в неделю. Бухта Скапа-Флоу превратилась и в лагерь военнопленных, очень 

недовольных своим положением. 

Наконец англичане приняли решение оставить на борту каждого немецкого 

корабля для поддержания в исправности машин и механизмов часть команды, 

номинально подчинявшейся контр-адмиралу фон Рейтеру. На линейных 
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крейсерах оставили по 200 человек, линкорах 175, лёгких крейсерах 60 и эсминцах 

20. Остальных в период с 3 по 13 декабря на пароходах отправили в Германию. 

14. Операция «Динамо», или Дюнкеркская эвакуация — эвакуация морем 

английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк 

в ходе Второй мировой войны. 

После прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 15 
мая, немецкое командование развило свой успех, захватив порты Кале и Булонь. 

Части британского Экспедиционного корпуса под командованием лорда Горта, 

французские части и соединения, входившие в 16 корпус и остатки бельгийских 

войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк. В этих условиях, 26 

мая кабинет Черчилля и Британское Адмиралтейство решили эвакуировать свои 

части на Британские острова. 

 

15. «Русский конвой» - клуб "Русский конвой" объединяет более 2 тыс. 

ветеранов полярных конвоев в России - кораблей сопровождения морских 

караванов в годы Второй мировой войны - и является одной из наиболее 

представительных и авторитетных ветеранских организаций. 

16. Ютла́ндское сраже́ние (31 мая — 1 июня 1916) — крупнейшее морское 

сражение Первой мировой войны между немецким и британским флотом. 

Произошло в Северном море близ датского полуострова Ютландия. Немцы 

планировали выманить британский флот и разгромить его в генеральном 

сражении. Приманкой должна была послужить эскадра вице-адмирала 

Хиппера. Сражение закончилось вничью, поскольку оба флота покинули место 

сражения, однако впоследствии немецкий надводный флот перестал 

предпринимать активные действия.  

17. Ипр (Ypres) I 1-я мировая война 
 Место последнего крупного сражения 1914 на западном фронте. 14 окт. ген. 

Фалькенхайн силами 4-й и 6-й герм. армий  атаковал позиции бельгийских 

английских и французских войск под командованием сэра Джона Френча 

(англичане здесь соединились с бельгийской армией). Германским войскам 

поначалу удалось продвинуться на несколько миль, однако затем их 

продвижение было приостановлено вследствие того, что французы получили 

подкрепление, а бельгийцы, державшие оборону на рубеже от берега моря до 

Диксмейде, затопили водой пространство перед их линией фронта. После 

контратаки англичан и повторной атаки немцев 11 нояб. сражение закончилось. 

Англичанам еще удавалось удерживать разрушенный Ипр, находившийся у 
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основания восточного выступа, который на шесть миль вклинивался в 

оборонительные линии герм. войск. Здесь погибло 80 % первоначального 

состава бельг., англ. и франц. войск, не менее 2368 офицеров и 55 787 солдат. 

Французы потеряли 50 000, немцы - 130 000 чел. 

Ипр II 1-я мировая война 
Место сражения, где впервые в истории войн было применено  химическое  

оружие (хлор). 22 апр. 1915 нем. ген. Фалькенхайн на фронте протяженностью 

в четыре мили прибег к газобаллонной атаке против удерживавших Ипрский 

выступ англичан, уничтожив и выведя из строя тысячи солдат. Введя в бой 

канад. резервы, 2-я армия ген. Смита-Доррина остановила продвижение 

немцев, но 24 апр. подверглась новой газовой атаке. Англичане отступили на 

более укрепленную позицию на окраинах Ипра, которую с большим трудом 

удерживали до окончания сражения 25 мая. Англ. армия с союзниками 

потеряла 60 000 офицеров и солдат против потерь немцев в 35 000 чел. - 

обратное обычному соотношению потерь обороняющихся и атакующих, 

вызванное, вероятно, применением отравляющих веществ. 

Ипр III 1-я мировая война 
7 июня 1917 английские и новозеландские войска овладели Мессином, 

использовав Ипрский выступ в качестве плацдарма для наступления. Атаке 

союзников предшествовал подрыв в тылу нем. оборонительных позиций 180 19 

мощных фугасов. 21 июля 1917 5-я армия генерала Гофа после десятидневной 

интенсивной артподготовки начала на северо-востоке наступление. После 

продвижения на две мили вперед войска были вынуждены остановиться ввиду 

крайне неблагоприятных погодных условий. 2-й армии генерала Пламера 

удалось продвинуться на пять миль в глубь обороны противника, в то время 

как франц. войска топтались на месте. Непогода затянула сражение до 20 сент., 

после чего австрал. и канад. войска смогли наконец овладеть Пасхендале 6 

ноября. Общий темп продвижения составил менее пяти миль за пять месяцев 

наступательных боев. В ходе этой операции англ. войска понесли самые 

тяжелые потери в живой силе - 240 000 офицеров и солдат убитыми и 

ранеными. 

18. Пасхендале (Passchendaele) первая мировая война 

Место сражения 30 окт. 1917 последнего этапа в ходе третьей Ипрской 

операции. 3-я и 4-я канад. и 58-я и 63-я англ. дивизии под командованием 

фельдмарш. сэра Дугласа Хейга, совершив рано утром переход по глубокой 

грязи и затопленным воронкам от снарядов, вступили в ожесточенную схватку 

с 5-й и 11-й баварскими дивизиями за обладание главным хребтом Западной 
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Фландрии. Проливной дождь и яростное сопротивление немцев замедлили, а 

затем и остановили наступление союзников до 6 нояб., когда канад. дивизии 

наконец достигли намеченной цели. Гористый выступ, благодаря которому 

нем. артиллерия в течение трех лет господствовала над местностью, занятой 

англ. войсками, был очищен от неприятеля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Текст перевода. 

Взгляд на войну 

газета «Дейли Мейл», Роберт Гардман, 4 августа 2004 года3 

Все они думали, что на другой стороне Ла-Манша будет лишь небольшая 

"заварушка". Никто из них и не думал, что своими глазами увидит, как лучшего 

друга разнесет артиллерийским снарядом или он задохнется ядовитым газом на 

болоте, полном крыс. Фред Ллойд и его приятели были твердо убеждены, что 

покажут кайзеру, "где раки зимуют". 

Заглянув в прошлое, это действительно было несложно сделать. Германия 

отвергла британский ультиматум, по которому она должна была вывести войска 

из Бельгии. Поэтому могущественная Британия вполне могла вступить с 

неосмотрительной Германией в войну, которая, без сомнения, закончилась бы уже 

к Рождеству. 

Сегодня мистер Ллойд и пугающе маленькая группка его приятелей 

соберутся в Уайтхолле, чтобы вспомнить, во что ввязался мир в тот роковой день 

– 4 августа 1914 года. 

Кажется невероятным тот факт, что хоть кто-то из очевидцев Первой 

Мировой Войны остался в живых. Тем не менее, Британия гордится 23 ветеранами 

того чудовищного конфликта. 

Этим утром в 11 часов четверо военнослужащих армии Георга V придут к 

памятнику неизвестному солдату на Уайтхолл, чтобы отметить день, изменивший 

весь мир. 

«Мы бы никогда не подумали, что это будет длиться долго. Никто и не 

относился к этому как в "Великой войне". Тогда это казалось небольшой стычкой» 

- говорит 106-летний мистер Ллойд, до сих пор содрогаясь от осознания того, 

какими наивными они были. «Все эти юноши. Тысячи молодых мальчиков, 

умиравших каждую минуту. Это было так глупо…». Однако это не казалось 

глупым для 16-летнего Фреда Ллойда, бывшего в то время садовником поместья в 

городке Акфилд (графство Суссекс). Так же, как и для 14-летнего Уильяма 

Стоуна, работавшего на ферме Шерфорд в Девоншире. 

«Я тогда пас коров. Пришел почтальон и сказал нам: «Началась война с 

Германией» - говорит мистер Стоун, которому сейчас 103 года. «Мы все очень 

хотели пойти на войну как можно быстрее». 

Он был еще слишком молод, чтобы поступить на военную службу. Но он 

помнит, как другой парень с фермы пошел служить в морскую пехоту, и почти 

сразу же был погребен в водяной могиле возле Оркнейских островов. Корабль Ее 
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Величества «Гемпшир» затонул, унеся с собой в могилу лорда Китченера и еще 

641 человека. 

Запланировано, что как только часы Биг Бена пробьют 11 часов, перед 

собравшимися выступит с речью Мистер Стоун, служивший в военно-морских 

силах Великобритании на протяжении обеих мировых войн. Вместе с ним придет 

и Генри Эллингам, старейший британский ветеран. Два месяца назад ему 

исполнилось 108 лет, в тот самый день, когда эти, так сказать,  "молокососы" - 

нормандские ветераны - отмечали 60-летие со дня высадки союзных войск и 

открытия второго фронта. 

Он был еще одним юношей, которого тронули за живое события 4 августа 

1914 года. Генри всегда был помешан на мотоциклах, и война казалась для него 

хорошей возможностью погонять на гоночных моделях. Поэтому он 

незамедлительно записался в ряды посыльных в лондонском призывном пункте. 

Но в инженерных войсках было достаточное количество курьеров. Кроме того, 

овдовевшая мать мистера Эллингама была больна. Поэтому он остался дома до ее 

смерти, и в следующем году был зачислен в состав авиации ВМС 

Великобритании. 

Последний участник отважного квартета – это Джек Оборн, который ко 

времени начала войны был 14-летним помощником плотника. 

Прошло еще три года до того момента, когда он все же надел военную 

форму. И это несмотря на то, что у него было достаточно времени, чтобы познать 

все тяготы жизни на Западном фронте. 

Сегодняшним утром наступила годовщина того дня, когда все это началось. 

Но не 4 августа 1914 года останется главным днем в сердцах этих людей. Вплоть 

до момента, когда им будут отданы последние почести, они будут помнить 

абсолютно всё, что произошло следом за этой датой. 

Фред Ллойд, самый младший из 16 детей-сирот, хотел пойти в армию вслед 

за тремя старшими братьями, но его не приняли в местный полк графства Суссекс 

из-за маленького роста. Однако Фред начал служить в артиллерии: присматривать 

за лошадьми, необходимыми для ведения позиционной войны. Несмотря на едва 

не погубивший его приступ менингита, рядовой Ллойд был направлен в северную 

Францию, откуда он доставлял здоровых лошадей на линию фронта, а больных 

отправлял обратно. В тот день он был озадачен количеством лошадей, потерявших 

зрение. «Сотни животных были ослеплены в той войне. Не думаю, что кто-то знал, 

почему так происходит». 

Мистер Ллойд очень неохотно рассказывает о том, чему тогда стал 

свидетелем. Он даже не обсуждал это со своей семьей. «Однажды он открылся 
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мне и рассказал, как всех, начиная от чистокровных породистых лошадей и 

заканчивая старыми кобылами, разорвало на части. Но этот рассказ его очень 

расстроил», - говорит Ди Джонсон, прикрепленный к Ллойду в доме престарелых 

города Торнбери в Восточном Суссексе. 

Один из братьев Ллойда был убит в Аррасе, второй погиб в битве на реке 

Сомма, а третий вернулся с осколком в голове. Мистер Ллойд считает себя просто 

счастливчиком. 

Так же, как и мистер Стоун. «Каждый день я думаю, как же мне чертовски 

повезло, что я дожил до этого дня», - говорил он мне по телефону из своего дома в 

Оксфордшире, где живет в одиночестве, каждый день упражняясь с экспандером и 

гантелями. - «У меня такое сильное рукопожатие, что люди просто не подают мне 

руки». 

К тому времени как он поступил на службу в военно-морские силы 

Великобритании, война уже подошла к концу. Однако Стоун еще помнит, как 

немецкий флот потерпел поражение у Скапа-Флоу. Но если в Первой мировой 

войне он еще был молод, и это давало ему преимущество, то во Второй мировой у 

него не было никаких преимуществ. 

В 1940 году, незадолго до того, как он должен был уйти в отставку, его 

командировали на флот. Он участвовал в пяти неудачных плаваниях к Дюнкерку, 

где стал свидетелем того, как такой же корабль вместе с грузом спасавшихся 

бегством солдат  разнесло в щепки. 

Главный старшина Стоун упоминался в депешах и после того, как его 

корабль был торпедирован возле Сицилии в 1943 году, а затем испытал все тяготы 

«русского конвоя». 

И он до сих пор не может поверить, как ему повезло. «Сначала я пережил 

первую войну, а потом эпидемию гриппа, в которой народу погибло больше, чем 

во второй. И поэтому я верю в Бога». 

Вы не услышите жалоб ни от кого из них. Какие бы трудности не 

преподносила им жизнь, они считают себя самыми везучими представителями 

своего поколения. 

«Я понимаю, что у меня на плече все время сидел ангел-хранитель», - 

говорит Генри Эллингам, вспоминая Первую мировую войну, когда он участвовал 

в трех ее самых известных сражениях. 

Работая авиамехаником на корабле ее Величества «Кингфишер», он стал 

свидетелем великого Ютландского сражения, в котором германский флот 

потерпел поражение. Но он тогда не понимал важности этого события. «Мы 

ничего особенного не делали. Просто смотрели на отскакивающие снаряды». 
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Главный механик и его эскадрон затем были переправлены на сушу, на 

Западный фронт, в город Ипр и на реку Сомма. Один раз он чуть не утонул в 

огромной гноящейся воронке, полной человеческих останков, крыс и грязи, и это 

осталось одним из самых ярких его воспоминаний. 

«Была ночь. Я ничего не видел. Стены воронки обваливались. Я думал что 

утону, но сумел поставить ногу на опору и выбраться. Однако я не шевелился до 

рассвета, потому что везде могли быть подрывные мины. 

В тяжелые минуты у него и сейчас перед глазами, как пилоты 

превращаются в "кашу" на обломках горящих самолетов всего в нескольких 

метрах от него. 

С тех пор прошло девяносто лет, но и сейчас любое воспоминание вызывает 

слезы. Он предпочитает воскрешать в памяти более веселые моменты войны. «У 

нас были потрясающие товарищеские отношения. Мы знали, что можем 

положиться друг на друга». 

И он такой же скромный, как и все остальные. «Именно те бедняги, которые 

маршировали по окопам 20 миль, неся все свое имущество в суповой миске, 

выиграли войну». 

Одним из таких «бедняг» был рядовой Джек Оборн из 52 Девонширской 

легкой пехоты. Однако он, как и все остальные, считает себя счастливчиком. 

Определенно, если бы не карманные часы, подаренные ему его отцом в 1917 году, 

он бы не стоял у памятника этим утром. 

Он уже был ранен в ногу в  битве при Пасхендале, также известной как 

"Третья Ипрская операция", когда еще одна немецкая пуля ударила в него. Но она 

попала в часы, а не в грудь мистера Оборна. 

«Он всегда очень мало говорит об этом», - говорит его 70-летний сын Дэвид 

Оборн. «Если бы вы когда-нибудь увидели, как разлетаются от артиллерийского 

снаряда останки человеческих тел, разорванных предыдущим снарядом, вы бы 

просто постарались забыть об этом. Я пытался дать ему возможность 

выговориться, но у меня не получилось». 

Всех этих людей, двое из которых жили в трех веках, все еще преследуют 

события 90-летней давности. Мы не можем разделить с ними их страхи, но мы не 

должны и забывать их. 
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