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Аннотация: в статье рассматривается семантика английских слов this и 

these с примерами дословных переводов английских фраз. 
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По англо-русскому словарю [1, с. 873] слова this и these имеют следующую 

семантику (смысловое значение) в переводах на русский язык: 

this – этот, эта, это;  

these (мн. число от this) – эти. 

 Здесь следует отметить, что точная замена слов this и these русскими 

словами, указанными в словаре, далеко не всегда дает связный и вполне 

понятный перевод. Вот только два примера. 

When was control this process? = {Когда был контроль этот процесс?} 

When was control these objects? = {Когда был контроль эти объекты?} 

Здесь и далее дословные переводы даны в фигурных скобках. Символ = означает 

равенство по смыслу. 

Данные примеры показывают, что указанная выше семантика слов this и 

these не всегда подходит для дословных переводов и логичного построения 

английских фраз.  
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Проведенный в связи с этим анализ слов this и these позволяет полагать, 

что они являются по структуре сложными (составными) словами. Так, слово 

these включает в себя в качестве приставки артикль the, который, как показано в 

работе [2], обычно можно заменять в дословных переводах русским 

многозначным предлогом «за» без потери смысла английских фраз.  

Артикль the является приставкой к слову se. Слово se приводится отдельно 

в работе [3, с. 114] и классифицируется как указательное местоимение. При 

чтении слова se с долгим гласным звуком оно будет произноситься практически 

одинаково со старым русским указательным местоимением сии (= эти). 

Поскольку слово these – форма множественного числа от this [1, с. 873], то оба 

данных слова должны иметь сходную семантику. 

 С учетом изложенного выше, представляется правомерным заменять в 

дословных переводах английские слова these и this следующими русскими 

словосочетаниями:  

these = за эти = за сии; 

this = за этот, эту, это = за сей, сию, сие (конкретный выбор одного из 

местоимений в переводах английских фраз на русский язык определяется по 

контексту). 

Рассмотрим теперь ряд примеров, показывающих возможность 

использования в дословных переводах приведенных выше русских 

словосочетаний без потери смысла английских фраз.  

1) When was control this process? = {Когда был контроль за этот (за сей) 

процесс?} = Когда был контроль этого процесса? = Когда контролировался этот 

процесс? 

2) When was control these objects? = {Когда был контроль за эти (за сии) 

объекты?} = Когда был контроль этих объектов? = Когда контролировались эти 

объекты? 

3) This is why. = {За это есть почему.}  = Вот почему (поэтому). 
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4) Why were stops these works yesterday? = {Почему были остановки за эти 

работы вчера?} = Почему были остановки в этих работах вчера? = Почему вчера 

останавливались эти работы? 

 5) What was done these days? ={Что было сделано за эти  дни?} 

 6) What's the price this ticket? = {Что-с за цена за этот билет?} = Какая цена 

этого билета? = Сколько стоит этот билет?  

7) These books price 10 pounds. = {За эти книги цена 10 фунтов.} = Эти стоят 

10 фунтов. 

 8) These documents date 15 century. = {За эти документы дата 15 столетие.} 

= Эти документы датируются 15 столетием (веком). 

9) When was these lessons end? = {Когда был за эти уроки конец?} = Когда 

закончились эти уроки? 

 10) Was answer this question? = {Был ответ за этот вопрос?} = Был ответ на 

этот вопрос? 

 11) Have you translation this word? ={Имеете вы перевод за это слово?} = 

Имеете вы перевод этого слова? = Вы перевели это слово? 

12) Have you memory this your promise? ={Имеете вы память за это ваше 

обещание?} = Вы помните про это ваше обещание? = Вы помните об этом вашем 

обещании?  

13) Take his report these works. = {Возьмите его отчет за эти работы.} = 

Возьмите его отчет про эти работы. = Возьмите его отчет об этих работах. 

Примеры 12 и 13 показывают, что артикль the и предлог «за» могут 

заменять иногда предлоги «про» и «о» при передаче смысла фраз [2]. По 

аналогии с примерами 12 и 13 получим следующие переводы. 

 14) Our discussion this plan was yesterday. = Наша дискуссия про этот план 

была вчера. = Наша дискуссия об этом плане была вчера. 

 15) What do you know these towns? = Что вы знаете про эти города? = Что 

вы знаете об этих городах? 

Русские словосочетания, подчеркнутые в рассмотренных выше примерах 

переводов, передают семантику (смысловое значение) английских слов this и 
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these в разных контекстах. Эту семантику необходимо учитывать также при 

построении английских фраз со словами this и these в устной и письменной речи. 
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