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О.К. Ильина  

 

Как научить тонкостям повествования? 

(На материале английского языка) 

 

«Что случилось?»  – вы спросите у приятеля, увидев у него синяк под глазом. 

«Ах! Это? – скажет он, – Да вот, стукнули во время игры в гольф», и расскажет ис-

торию – правдивую или вымышленную. Вы подадитесь вперёд и будете напряжённо 

слушать его рассказ, конечно, если вам интересно то, что он говорит – заложенное в 

истории действие, конфликт, – если рассказчик говорит оживлённо, эмоционально 

или проникновенно. Повествование – сильнейший метод, с помощью которого мож-

но привлечь и удержать внимание тех, кто вас слушает или читает написанное вами. 

Слово повествование используется во многих жизненных ситуациях. Оно 

может быть длинным, кратким, основанным на фактах или на вымысле, безыскус-

ным и высоко художественным. Повествование может наставлять, информировать, 

уводить в сторону от главной идеи, развлекать, использоваться для формулирования 

важной мысли или, напротив, описания чего-то мало значащего. Мы много раз в го-

ду прибегаем к повествованию для разъяснения, приведения примеров, доказатель-

ства своей точки зрения, убеждения. 

Обучение правильному, логичному и убедительному изложению своих мыс-

лей как устно, так и на письме, является одной из первостепенных задач преподава-

теля иностранного языка. 

 Сила повествования преумножается, если рассказчик начинает речь с шутки 

или забавного случая, анекдота
1
. Эти короткие речевые вставки добавляют рассказу 

красок, часто служат для подкрепления доводов, приводимых автором, облекают по-

вествование плотью и кровью. Например, Уолтер Джексон Бейт (W. Jackson Bate), 

биограф Сэмюеля Джонсона, знаменитого лексикографа и автора первого в мире 

словаря английского языка, создавая жизнеописание своего героя приводит следую-

щий анекдот: Dr. Johnson, a portly and imposing gentleman of fifty-five, had walked with 

some friends to the crest of a hill, where the great man delighted by its steepness, said he 

wanted to take a roll down. They tried to stop him. But he said he had not had a roll for a 

long time, and taking out of his pockets his keys, a pencil, a purse, and other objects, lay 

down parallel at the edge of the hill, and rolled down its full length, turning himself over 

and over till he came to the bottom. (Сэмюель Джонсон, дородный джентльмен пяти-

десяти пяти лет вместе с друзьями поднялся на вершину холма, где он, впечатлён-

ной крутизной склонов, решил скатиться вниз. Его пытались остановить, но он 

воскликнул: «Я уже давно не катался с горки!» – и, вынув из карманов ключи, каран-

даш, кошелёк и другие предметы, покатился с холма вниз, переворачиваясь со спины 

на живот, пока не достиг подножия.) Вставив этот эпизод в повествование, био-

                                                             
1
 В отличие от русского языка, где под словом  анекдот понимается 

вымышленная смешная ситуация, английский анекдот (anecdote) – это 

рассказ из немногих слов, связанный с историческим героем или 

прецедентом, причём описываемая ситуация не всегда бывает смешной.  
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граф приближает знаменитого лексикографа к читателю, показывает его живым и 

нечуждым озорства даже в преклонные годы. В этой короткой истории титаническая 

фигура создателя первого словаря английского языка обретает обычные человече-

ские размеры. Одним мазком Бейт передаёт суть характера Сэмюеля Джонсона – его 

шумную, искреннюю, мальчишескую весёлость. Каким бы незначительным ни было 

описанное событие, оно добавляет красок к портрету Сэмюеля Джонсона и делает 

его запоминающимся. 

Любое повествование должно иметь цель. Бесцельный рассказ лишь раздра-

жает аудиторию и, наоборот, яркое повествование приковывает внимание людей. 

Форма повествования всегда подчинена цели. Например, студент рассказывает при-

ятелям о досадной неловкости, приключившейся с ним в студенческом городке. Рас-

сказчик шёл с охапкой учебников в руках, споткнулся и уронил свою тяжёлую ношу 

прямо в руки идущему навстречу декану, чопорному и надменному человеку, и тот 

упал под тяжестью обрушившихся на него литературных опусов. Цель повествова-

ния в данном случае – рассмешить друзей. Рассказчик просто перечислит факты, 

возможно, добавит красок, показывая оцепенение декана, на которого свалилась 

груда книг, может быть, опишет собственное потрясение: «Кого я сбил с ног?! Ведь 

это наш неприступный декан!» Студенту нет необходимости подробно описывать 

личность пострадавшего, ведь все присутствующие его хорошо знают. Иное дело, 

если та же история звучит для людей, не знакомых с деканом. Здесь цель не только 

рассмешить, но и проинформировать. В этом случае рассказ надо удлинить, дав 

расширенную характеристику декану, используя соответствующие краски. И совсем 

по-другому рассказ прозвучит в полиции, если происшествие сочтут нарочно под-

строенным, чтобы показать пострадавшего в неблагоприятном свете. В данном слу-

чае цель повествования – проинформировать, смешить не надо. Здесь придётся 

обойтись скупыми строчками отчёта без акцента на драматичности случившегося, 

без ненужных эпитетов и, конечно же, без юмора. 

Форма и цель повествования диктуют выбор слов. В немалой степени это от-

носится к глаголам. Нейтральные глаголы, такие как make (делать) и be (быть) ли-

шают повествование яркости. Например, предложение The wind made an awful noise 

(Очень шумел ветер) звучит не так эмоционально, как The wind roared around the 

house and rattled the trees (Ветер завывал вокруг дома и грохотал ветвями деревьев). 

Такая же разница ощущается в предложениях: The noises were alarming to us (Нас 

беспокоил шум) и The noises alarmed us (Шум пугал нас). 

 Глаголы в действительном залоге усиливают смысл высказывания, а в стра-

дательном – ослабляют. Например, предложение We were besieged in the basement by 

the wind, as the water at our feet was swelled by the rain (Стоя на парапете, мы были 

открыты ветрам, а дождевые потоки доставали до наших ног) рисует менее яр-

кую картинку, чем следующее: The wind besieged us in the basement, as the rain 

swelled the water at our feet (Вздымавшиеся дождевые потоки загнали нас на пара-

пет, где нас без устали трепал ветер). 

В повествовании очень важно не смешивать разные глагольные времена в од-

ном отрывке. Например, будет неправильно использовать прошедшее и настоящее 

времена для описания двух последовательных действий, как представлено в сле-

дующем тексте: We held a frantic conference to consider our options. It takes only a mi-

nute to decide to stay put. (Мы так оживлённо спорили по поводу возможных альтер-

натив, а прекращаем спор за одну минуту). Этот текст надо исправить, употребив 

прошедшее время в первом и втором предложениях: We held a frantic conference to 
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consider our options. It took only a minute to decide to stay put. (Мы так оживлённо 

спорили по поводу возможных альтернатив, а прекратили спор за одну минуту). 

Каждый вид повествования, будь то устный рассказ, художественная литера-

тура или небеллетристическое произведение, имеет основную мысль, к которой под-

водит автор. В  некоторых случаях главная мысль высказывается в первом же пара-

графе. Примером этого являются газетные статьи, каждая из которых содержит в са-

мом начале краткое изложение события, о котором пойдёт речь. Анекдот, помещён-

ный в начале повествования, сразу раскрывает «соль» последующего рассказа. Од-

нако чтобы дать возможность аудитории насладиться тем, как развиваются события, 

в других видах повествования рассказчик воздерживается от раскрытия сути исто-

рии в самом начале. Архитектоника рассказа должна быть подчинена раскрытию 

главной мысли. Часто автор приберегает самое драматичное или самое забавное в 

рассказе для заключительной части. Например, Марк Твен любил вслух рассказы-

вать о призраке женщины, который время от времени представал перед живыми 

людьми. Эта женщина при жизни носила протез руки, сделанный из золота, а после 

её смерти жадный супруг снял протез и оставил себе. Призрак без руки стал являться 

людям и требовать золотой протез назад, не зная точно, у кого он теперь находится. 

«У кого моя золотая рука?» – вопрошал призрак. В этот момент Твен внезапно 

вскрикнув, указывал на кого-либо из присутствовавших: «Она у вас!» Последовав-

ший за этим эмоциональный всплеск аудитории показывал, что автору удалось доне-

сти главную мысль до своих зрителей. 

Важным для повествования является присутствие автора в рассказе или его 

отсутствие. Если рассказчик стремится передать свой личный опыт – фактический, а 

не вымышленный – он ведёт повествование от первого лица. Это даёт автору право 

на субъективность в восприятии описываемых событий,  передачу личных эмоций и 

выражение собственного мнения. В повествовании от первого лица, как правило, ис-

пользуется эмоционально окрашенная лексика и метафорические выражения. Рас-

сказ от первого лица более характерен для устной речи, а также  для полицейских 

протоколов. В других повествовательных жанрах он встречается значительно реже. 

Если история рассказывается с чьих-то слов, общеизвестна или является вымышлен-

ной, то автор отступает в тень, его не видно, он  не более чем сторонний наблюда-

тель. В этом случае повествование ведётся от третьего лица, оно объективно и бес-

пристрастно. Однако это не означает, что повествование от третьего лица всегда ли-

шено эмоций. Лучшие образцы художественной литературы, в которых не виден ав-

тор, рисуют яркие, эмоционально насыщенные образы. Большинство новостных ре-

портажей, книг по истории и произведений беллетристики  представляют собой по-

вествование в третьем лице.  

В рассказе важную роль играет выбор глагольного времени. Если автор опи-

сывает события в настоящем времени, так называемом настоящем историческом, то 

он создаёт ощущение сиюминутности происходящего, приближает события к ауди-

тории, и, наоборот, если он использует прошедшее время, то отодвигает события в 

прошлое. 

Независимо от того, длинную или короткую историю собирается представить 

автор, он должен рассказать её целиком, от начала до конца. Если история много-

планова, то автору необходимо провести предварительное исследование, порыться в 

глубинах памяти и разложить всё по полочкам. Если такая работа проделана, то у 

автора в руках обширный материал, гораздо больше того, чем впоследствии войдёт в 

его рассказ; и это даёт рассказчику свободу творчества. Самым надёжным методом 

отбора материала является тот, к которому прибегают журналисты. Прежде, чем на-
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писать статью, журналист задаёт себе вопросы: Что произошло? Кто принимал уча-

стие? Когда? Где? Почему это случилось? Как это случилось? (What happened? Who 

took part? When? Where? Why did this event / these events take place? How did it / they 

happen?) В своей среде журналисты называют этот метод «Пять дубльвэ и одно аш» 

(the five W’s and the H). 

Цель повествования и аудитория, на которую оно рассчитано, определяют 

выбор стратегии – зрелищность или краткость. В большинстве произведений худо-

жественной литературы и лучших небеллетристических работах используется стра-

тегия зрелищности. Рассказчик концентрирует внимание на всех важных деталях, 

как если бы он сам был очевидцем описываемых событий или снимал их на видео-

камеру. Если он пишет роман или рассказ, то включает в повествование диалоги, ус-

лышанные где-то или придуманные. 

Если автор излагает историю с помощью краткого пересказа, он не описывает 

во всех деталях  людей,  события, окружающую обстановку, а сосредоточивается на 

основных моментах случившегося. Тщательно проработанный текст краткого изло-

жения во многих случаях не менее эффективен, чем подробное описание. Стратегия 

краткого изложения характерна, например, для биографических статей в энциклопе-

диях, однако в мемуарной литературе используется детализация, поскольку цель ме-

муариста – представить полнометражный портрет объекта повествования. 

Студенты университетов должны быть знакомы с обеими стратегиями, по-

скольку в годы учёбы им приходится создавать множество небеллетристических 

текстов, коротких и длинных, устных и письменных, в которых необходимо донести 

до аудитории свои мысли, структурировать освоенную информацию, проанализиро-

вать идеи других людей или оспорить их. 

Самый распространённый метод организации повествования – изложение со-

бытий в хронологическом порядке. Этот метод вполне оправдывает себя во многих 

видах повествования. Однако довольно часто автор стремится захватить внимание 

аудитории сразу. В этих случаях рекомендуется начать с самой сути (in medias res) с 

колоритного драматического события, даже если оно произошло не в начале, а в 

конце того, о чём будет говориться. Если автор стремится к драматическому финалу, 

то надо поберечь наиболее яркое событие до конца рассказа, даже если оно случи-

лось в начале описываемых событий. Так,  прибегая к технике обратного кадра – 

ретроспективного показа событий,  рассказчик сможет удерживать аудиторию в на-

пряжённом ожидании. 

Каким бы ни был метод изложения – хронологическим или анахроническим, 

последовательность событий должна быть понятна аудитории. Для этого необходи-

мы связующие элементы (transitions), чаще всего это обстоятельства времени, пред-

ставленные короткими фразами или, наоборот, длинными предложениями, напри-

мер: seven years later… (семь лет спустя…,) a moment later… (через минуту…); If 

you had known him ten years earlier, you would have found him voraciously poring over 

every archeology text he could lay his hands on in the public library (Если бы вы были с 

ним знакомы десять лет назад, вы могли бы наблюдать с какой жадностью он 

вчитывается в любой текст по археологии, какой он мог заполучить в публичной 

библиотеке).  
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Приводимое ниже мини-эссе
2
 представляет собой один из образцов того, как 

можно написать о вредном воздействии телевидения на детей. 

 

Oozing menace from beyond the stars or from the 

deeps, televised horror powerfully stimulates a child's 

already frisky imagination. As parents know, a «Crea-

ture Double Feature» has an impact that lasts long after 

the click of the off button. (Угроза, исходящая равно 

как, от звёзд на небе, так и от морских глубин, 

возбуждает детское воображение. Все родители 

знают, что ребёнок ещё долго после выключения 

телевизора ощущает на себе воздействие сериала 

ужасов «Оборотни»). 

Главная мысль, составляющая 

основу повествования; 

Recently a neighbour reported the strange case of her 

eight-year-old. Discovered in the game room watching 

The Exorcist, the girl was promptly sent to bed. (Не-

давно соседка рассказала мне о странном проис-

шествии, случившемся с её восьмилетней дочкой. 

Девочку застали в игровой комнате за просмотром 

фильма «Изгоняющий дьявола» и немедленно от-

правили спать). 

 Подчёркнутые связующие 

элементы раскрывают после-

довательность и скорость 

развития событий; 

An hour later, her parents could hear chanting some-

thing in the darkness of her bedroom. On tiptoe, they 

stole to her door to listen. (Через час родители услы-

шали, как в темной детской комнате  кто-то по-

ёт. Они подкрались на цыпочках к двери комнаты 

и прислушались). 

Анекдот способствует созда-

нию: напряжения, 

The creak of springs told them that their daughter was 

swaying rhythmically to and fro, (По скрипу пружин 

они поняли, что девочка раскачивается из стороны 

в сторону…,) 

таинственности, 

and the smell of acrid smoke warned them that some-

thing was burning. (…и едкий дым дал им понять, 

что где-то что-то горит). 

ощущения тревоги, 

At once, they shoved open the door to find the room 

flickering with shadows cast by a lighted candle. Their 

daughter was sitting in bed, rocking back and forth as 

she intoned over and over, «Fiend in human form… 

Fiend in human form…» (Они сразу же распахнули 

дверь и увидели, что в комнате мерцают тени, 

отбрасываемые зажжённой свечой, а их дочурка 

сидит в кровати, раскачиваясь вперёд и назад, рас-

певая: «Демон в человеческом обличье… Демон в 

человеческом обличье…)   

перелома в развитии собы-

тий; 

This case may be unique; still, it seems likely that simi- Заключение расширяет глав-

                                                             
2
 X.J. Kennedy, D.M. Kennedy, J, E. Aaron. The Bedford Reader. Ninth Edi-

tion. Bedford/St.Martin's 2006, p. 84-85. 



6 

 

lar events take place each night all over the screen-

watching world. (Может быть, этот случай един-

ственный в своём роде, но всё-таки, похоже, что 

такое случается каждую ночь с теми, кто любит 

смотреть телевизор). 

ную мысль автора. 

 

В данном эссе присутствуют все основные элементы, составляющие удачно 

выполненное письменное повествование: главная мысль прослеживается от начала и 

до конца, даётся описание драматического события из реальной жизни (анекдота), 

присутствуют связующие элементы, прослеживается цель – проинформировать и 

предостеречь читательскую публику, выбранная форма повествования (эссе) соот-

ветствует поставленной цели. 
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