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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация «Концептуальные особенности двуязычных 

изданий» состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 51 наименование, и приложений (А, Б, В, Г, Д, Е).  

В первой главе раскрывается понятие двуязычной книги, анализируются 

существующие классификации, а также дается экскурс в историю двуязычных 

и многоязычных изданий.  

Во второй главе анализируются 7 концепций двуязычных изданий 

по следующим концептуальным параметрам: читательский адрес, структурно-

содержательные и визуально-полиграфические особенности. На основе анализа 

изданий составлены рекомендации издательствам по выпуску двуязычных книг.  

Приложение А содержит статистику по всем исследованным изданиям 

и включает следующие параметры: название, автор, издательство, 

разновидность двуязычной книги, языковая пара, годы выпуска издания 

и оригинала произведения. В приложения Б, В, Г, Д, Е также входят графики 

и таблицы, составленные на основе статистики.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современную эпоху развивающегося мультикультурализма изучение 

иностранных языков представляет интерес для многих людей. Если говорить 

о территории Российской Федерации, то по статистике Российской газеты 

за 2013 год 46 % россиян хотят выучить иностранный язык, и с каждым годом 

этот процент увеличивается [9]. При этом ими руководят разные цели: желание 

соответствовать современным требованиям, возможность свободно чувствовать 

себя в поездках за границу и не зависеть от гида, перспективы карьерного роста, 

общение с иностранцами и информационная осведомленность. Родители также 

стремятся обучить иностранному языку своих детей: кто-то пытается с ранних 

лет воспитать ребенка-билингву, аؘ другие мотивируют детей ходить 

на дополнительные курсы по изучению языка или к репетитору. Согласно 

данным ВЦИОМ, 92 % россиян считают необходимым изучение иностранных 

языков в школе, при этом 74 % из них считают, что их детям и внукам будет 

полезно умение говорить на иностранном языке [13]. Можно также отметить, что 

в 2015 году Министерство образования и науки сделало обязательным изучение 

второго иностранного языка в школах, начиная с 5 класса [20]. 

Не последним средством для изучения иностранных языков выступают 

книги. По статистике ВЦИОМ, самостоятельное изучение с помощью 

самоучителей и учебных пособий является вторым по популярности методом 

изучения иностранного языка [14].  Популярностью пользуются не только 

стандартные учебники по грамматике и лексике, но и художественная 

литература на языке оригинала. Традиционно считается, что таким образом 

можно погрузиться в среду обитания народа и лучше понять их культуру. К тому 

же чтение книг в оригинале позволяет по-новому посмотреть на многие 

произведения, так как не все реалии можно правильно отобразить при переводе 

с иностранного языка, а также не все переводы выполнены качественно. Работа 

с двуязычными изданиями – это одно из средств для изучения иностранного 

языка. Нельзя не отметить, что двуязычных изданий существует довольно много, 
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и они различаются и по концепции, и по целевому назначению: это могут быть 

книги (литературно-художественные, учебные, справочные), календари, 

рекламные листовки, программы конференций или других мероприятий 

и многое другое. В диссертации будут рассмотрены только литературно-

художественные издания обучающего характера. 

В рамках исследования нами были изучены 373 двуязычных издания 

разной направленности, представленных в данный момент на российском 

книжном рынке (см. Приложение А). Для анализа было отобрано 7 двуязычных 

изданий с литературно-художественным материалом:  

1) «15 лучших рассказов на английском = 15 Best Short stories: метод 

комментированного чтения», А. А. Александров, издательство 

«Эксмо» [1]; 

2) «Алиса в стране чудес (на русском и английском языках)», 

Л. Кэролл, издательство «Детская литература» [17];  

3) «Зов Ктулху. Хребты безумия. Уникальная методика обучения языку 

В. Ратке», Г. Лавкрафт, издательство «АСТ» [18];  

4) «Избранные стихотворения и поэмы», С. Есенин, издательство 

«Прогресс» [10];  

5) «Песни невинности и опыта», У. Блейк, издательство «Центр книги 

Рудомино» [2].  

6) «Последняя камелия» С. Джио, издательство «Эксмо» [8];  

7) «Легкое чтение на немецком. Людвиг Тома. Хулиганские истории», 

Л. Тома, издательство «ВКН» [19]; 

Указанные издания выпущены как крупными, так и небольшими 

издательствами, составлены по разным методикам, включают разные языки, 

а также содержат и эпические произведения, и поэтические.  

Согласно проведенному исследованию, 50 % изданий было выпущено 

в 2018 и 2019 годов (см. Приложение Е). Иными словами, в последние годы такие 

издания выпускаются все более чаще. Однако, несмотря на все это, в «Основных 
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стандартах по издательскому делу» можно найти всего два определения, как-

либо связанных с билингвистическими изданиями, а их разновидности, 

характеристики и отличительные черты нигде не описаны.  

Актуальность изучения двуязычных книг обусловлена тем, что работ 

по данной проблеме довольно мало, а двуязычных изданий, согласно 

проведенному исследованию (см. Приложение A), становится все больше: 

крупные издательства создают отдельные серии книг-билингв (например, серии 

«Билингва Bestseller», «Современный бестселлер: билингва» и «Английский 

с Холли Вебб: билингва» издательства «Эксмо», серия «Билингва» издательства 

«Детская литература», серия «Билингва» издательства «Текст» и др.), многие 

из которых также предназначены для детей.  

При этом существует проблема определения двуязычной книги: 

в справочниках, посвященных издательскому делу, определение отсутствует как 

таковое. В существующих исследованиях, посвященным двуязычным изданиям, 

нет единого определения: например, в работах К. Я. Янович приводится три 

разных определения двуязычных книг [36, 37, 38]. Частично проблема 

определения существует из-за книготорговцев: в среде книгораспространения 

весьма популярны определения «книга-билингва», «двуязычная книга» 

и «билингвистическая книга», хотя официально такие термины не указаны 

в ГОСТ или других справочниках. При этом книготорговцы относят к таким 

книгам справочные, учебные, литературно-художественные издания и даже 

нумизматические каталоги и художественные альбомы: например, в разделе 

«Билингва» на сайте «Лабиринт.ру» можно найти все перечисленные издания, 

что довольно сильно усложняет выбор для покупателей. Все это не дает 

возможности издателям сформировать устойчивый алгоритм оформления этих 

книг и правильно сформулировать читательский адрес. Возникают также 

проблемы с оформлением изданий, обложки и титульного листа, что влечет 

за собой ошибки в библиографических описаниях. Возможно, это связано с тем, 

что зачастую за издательство таких книг берутся не профессиональные издатели, 

как в случае с И. Франком, который по своей специальности является 
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переводчиком. Безусловно, необходимо описать требования к такого рода 

изданиям и составить рекомендации по их оформлению.  

Объектом исследования являются двуязычные издания. 

Предмет исследования представляет собой концептуальные особенности 

двуязычных литературно-художественных изданий обучающего характера. 

Цель исследования заключается в том, чтобы составить рекомендации для 

издателей по подготовке и оформлению двуязычных литературно-

художественных изданий обучающего характера. Достижение цели 

предполагает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать состояние двуязычных книг на российском 

книжном рынке; 

2) проанализировать существующие определения двуязычных изданий 

и существующие классификации; 

3) выявить и охарактеризовать концептуальные особенности 

двуязычных литературно-художественных изданий обучающего 

характера;  

4) соотнести концептуальные особенности литературно-

художественных двуязычных изданий обучающего характера с их 

целевым назначением. 

Цели и задачи исследования определили выбор общенаучных методов 

и приемов, которые были использованы при написании работы: 

1) гипотетико-дедуктивный метод; 

2) анализ; 

3) синтез; 

4) описание;  

5) классификация.  

Научная значимость работы заключается в том, что будет дано более 

точное, с научной точки зрения, определение двуязычного издания. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть 

использована при обучении студентов направления «Издательское дело», 

а также в практике некоторых издательств для того, чтобы более точно 

определить целевой адрес и формат издания. Работа также нацелена на создание 

рекомендаций для издателей, выпускающих литературно-художественные 

двуязычные издания обучающего характера. Более того, исследование может 

быть использовано теми, кто изучает иностранные языки, так как оно поможет 

сориентироваться в выборе разновидности двуязычного издания в соотношении 

с уровнем владения языком.  
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ГЛАВА 1 ДВУЯЗЫЧНЫЕ ИЗДАНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСТОРИЯ 

1.1 Определение двуязычного издания 

В этой главе будет рассмотрено понятие двуязычного издания, различные 

их классификации, а также кратко описана их история. Перед тем как перейти 

к изучению определения и классификаций, следует обратиться к таким 

основным определениям в издательском деле, как «издание» и «книга». 

Согласно ГОСТ 7.60–2003, «издание – это документ, предназначенный для 

распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-

издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные 

сведения» [4].  

В «Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина книга 

определяется «в узком смысле как непериодическое текстовое книжное издание 

объемом свыше 48 страниц, в широком – как средство закрепления и передачи 

произведений письменности, графики, картографии во времени и пространстве, 

художественно оформленный аппарат, приспособление для наилучшего 

разнообразного использования напечатанных в ней произведений» [27, с. 13].   

Теперь обратимся к определению двуязычного издания. К сожалению, 

в книжных стандартах и справочниках по издательскому делу нет такого 

определения. В ГОСТ 7.60–2003 можно обнаружить следующее определение: 

«Многоязычное издание – издание, в котором текст полностью или частично 

публикуется на нескольких языках» [4]. Можно отметить, что данное 

определение довольно широкое: если рассматривать все издания, где частично 

присутствует иностранный язык, как двуязычные, то к ним будут относиться 

и книги с художественными произведениями, в которых присутствуют 

иноязычные вкрапления, например: «Война и мир» Л. Толстого, «Заводной 

апельсин» Э. Берджеса, «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой 

за границею, дан л’этранже» И. Мятелева и др. Однако в литературных 

произведениях иностранный язык является всего лишь материалом для 
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художественной речи, поэтому с трудом можно отнести вышеуказанные книги 

к двуязычным. 

По А. Э. Мильчину, «многоязычное издание – издание с текстом 

на нескольких (многих) языках. Многоязычное издание может быть изданием 

с параллельным текстом произведения (произведений) на нескольких (многих) 

языках, переводным словарем с переводом на несколько (много) языков» [27, 

с. 54]. В определении А. Э. Мильчина к двуязычным изданиям также относятся 

словари. Однако в настоящей работе двуязычные словари не будут 

рассматриваться, так как они представляют иную тему для исследования. 

Учебники по иностранным языкам, рекламные и справочные издания не будут 

рассматриваться по той же причине. 

Обратимся к работам российских исследователей, посвященным 

двуязычным книгам. В статьях К. Я. Янович можно обнаружить три следующих 

определения: 

1. «Билингвистические издания – книги, в которых текст произведения 

набран одновременно на двух языках, представляют собой либо 

издания с параллельными текстами, в которых на одном книжном 

развороте параллельно даются тексты на разных языках, либо 

двуязычные издания, в которых текст оригинала напечатан в первой 

части книги, а перевод – во второй» [37, с. 187]. 

2. «Книги-билингвы – издания с параллельными текстами на каждом 

книжном развороте, издания с текстом оригинала в первой части книги 

и переводом во второй и издания с вкраплением в текст оригинала 

переведенных фраз и слов» [36, с. 84]. 
3. «Билингвальные издания представляют собой книги, напечатанные 

на двух языках» [38, с. 155]. 

Можно отметить, что в первом и втором определении К. Я. Янович 

перечисляются разновидности двуязычных книг, а в третьем подразумеваются 
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исключительно печатные издания. Определения хоть и похожи друг на друга, 

но единого мнения у исследовательницы нет. 

Важно также рассмотреть определения зарубежных авторов. Согласно 

Э. Вайтсайд, «двуязычная книга – это книга, в которой сбалансированно 

используются два языка» (пер. мой. – А. Х.) [50]. Однако при этом в работе 

не указанно, что именно подразумевается под балансом языком и в каком 

соотношении они должны использоваться.  

В работе Ж. Эрнст-Славит, посвященной двуязычным книгам в США и их 

применению в учебных целях, дается такое определение двуязычной книги: «это 

книга, которая включает более одного языка» [40]. В этом исследовании также 

выделяются следующие виды двуязычных изданий:  

• книги, в которых в равной степени используются два языка (в том 

числе книги с параллельным текстом); 

• идентичные книги, изданные на разных языках (формулировка 

об идентичности вызывает сомнение, так как это книги на разных языках; 

в российской практике дано более корректное определение – это параллельное 

издание по ГОСТ 7.60–2003); 

• книги, в которых один язык сменяется другим (например, весь абзац 

на английском языке, и одно предложение в середине на испанском); 

• книги, в которых присутствуют «вкрапления» слов или фраз 

на иностранном языке (например, в предложении на английском языке 

несколько слов могут быть на испанском); 

• книги на языке, считающимся иностранным в данной стране (автор 

статьи отмечает, что такие издания книготорговцы иногда относят 

к двуязычным, хотя они такими, по сути, не являются). 

Автор указывает, что основой классификации является формат изданий. 

Однако пятый вид основывается не на формате, а на идентификации языка 

в определенной стране.   
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Отдельно стоит рассмотреть книги с «вкраплениями» слов или 

предложений на иностранном языке. В Америке подобные издания являются 

довольно популярными и часто используются для адаптации испаноговорящих 

детей. Однако, если исходить из этого определения, то под категорию 

двуязычных книг явно подходит «Война и мир» и другие произведения 

с иноязычными вкраплениями. 

Обратимся к определению слова «двуязычный», так как от него зависит 

и само определение двуязычной книги.  

В толковом словаре Ушакова [31] дано следующее определение слова 

«двуязычный:  

1) пользующийся двумя языками как равноправными, равноценными;  

2) составленный на двух языках». 

В Новом толково-образовательном словаре русского языка Ефремовой [11] 

у слова «двуязычный» даны следующие значения:  

1) пользующийся постоянно двумя языками как равноценными;  

2) составленный с учетом соответствий единиц в двух языках;  

3) лицемерный в словах и высказываниях (устаревшее). 

Если обратиться к Оксфордскому словарю [43], то для слова «bilingual» 

даны следующие определения:  

1) свободно говорящий на двух языках (о человеке);  

2) написанный или происходящий на двух языках (о тексте или 

действии);  

3) официально использующий два языка (о стране, городе или 

обществе; пер. мой. – А. Х.) 

Кембриджский словарь определяет слово «bilingual» следующим образом 

[39]:  

1) способный использовать два языка равноценно хорошо;  
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2) пользующийся двумя языками как основными (о группе людей или 

о месте);  

3) написанный, созданный или происходящий на двух языках (пер. 

мой. – А. Х.) 

Исходя из указанных определений, можно заметить, что они делятся на две 

группы. Половина из них включают определения, указывающие 

на равноценность использования языков, а у других, наоборот, не указано, 

в какой степени должны использоваться языки.  

С понятием «двуязычный» также коррелирует определение «билингвизм», 

однако оно представляет иную, более масштабную тему для исследования 

и включает вопросы из разных сфер лингвистики, социологии, психологии 

и т. д., поэтому в этой работе оно не будет рассмотрено. 

Перед нами встает следующий вопрос – должна ли двуязычная книга 

подразумевать равноценное использование двух языков? Поскольку есть некая 

двусмысленность по отношению к книгам с «вкраплениями» слов и к изданиям 

по методу комментированного чтения и иным обучающим методам, в настоящей 

работе к двуязычным будут отнесены только книги с равноценным 

использованием языков.  

Итак, двуязычное издание – это издание, в которой одно или несколько 

произведений представлены в двух целостных (возможно, адаптированных; 

подробнее о цельности ниже) текстах на разных естественных языках. В это 

определение не входит «Война и мир» и другие подобные произведения, так как 

иностранная речь в них не представлена двумя целостными текстами, а также 

книги с «вкраплениями» слов из других языков по той же причине. 

Однако в данном нами определении также прослеживается 

двусмысленность, которую нужно устранить. Она связана с тем, что 

переводческие или адаптационные трансформации позволяют довольно сильно 

видоизменять текст – уменьшать или, наоборот, если требуется, расширять его. 
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В нашем случае речь идет о смысловой целостности и связности текстов, что 

является важным конструктивным критерием текста. 

По Н. С. Валгиной, «цельность текста – это единство тематическое, 

концептуальное, модальное, а смысловая цельность заключается в единстве 

темы – микротемы, макротемы, темы всего речевого произведения» [3]. 

Таким образом, в двуязычной книге необходимо, чтобы оба текста были 

целостными и имели тематическое единство. Тогда книги по методу И. Франка 

действительно можно отнести к двуязычным, так как представленный в них 

дословный перевод является цельным текстом. Приведенное определение 

довольно строгое, и под него не попадают некоторые книги по методам 

комментированного чтения, которые в современной издательской практике 

относятся к двуязычным. Однако в следующей главе будут рассмотрены книги, 

которые непосредственно относятся к двуязычным, согласно нашему 

определению, а также те, что не относятся. 
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1.2 История происхождения многоязычных изданий 

Для изучения двуязычных книг необходимо также обратиться к их 

истории, чтобы проследить, как они менялись в течение многих веков и выявить 

их особенности в отношении к современным книгам. Нас будут интересовать, 

какие языки использовались, как оформлялись тексты на разных языках и для 

кого они предназначались. 

История появления многоязычных изданий берет свое начало во времена 

до нашей эры. До появления первых таких книг были тексты, высеченные 

на камнях или скалах, на разных языках. Конечно, считать книгами эти тексты, 

высеченные на камнях, нельзя. Однако следует показать, что до существования 

книг были распространены многоязычные тексты, которые и стали прообразом 

многоязычных книг. 

Считается, что в эллинистический период (323–30 годы до н. э.) би- 

и трилингвистические тексты часто распространялись путем высечения 

на скалах или камнях [5].  Бехистунская надпись представляет собой один 

из крупнейших эпиграфических памятников древности. Она отображает события 

523–521 годов до н. э. о походе Камбиса в Египет.  

Надпись была высечена по приказу царя Дария I, предположительно, 

в 521–520 годы до н. э. и включает в себя четыре столбца на трех языках 

(древнеперсидский, эламский и вавилонский) и пяти написанных позднее 

столбцов (только на древнеперсидском). Сам текст переводили и на другие 

языки и рассылали по всему государству (так, например, один из экземпляров 

сохранился в Египте на папирусе).  

Над надписью находится барельеф, на котором бог Ахура-Мазда 

протягивает руку Дарию I, передавая ему власть и благословляя его. Текст 

и барельеф высечены на территории древней Мидии на высоте 105 метров, 

а скала ниже под надписью обрублена, что сделало ее недосягаемой для людей, 

благодаря чему она весьма хорошо сохранилась. Увидеть надпись сегодня можно 

только издали.  
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Подобные надписи на скалах появлялись и позднее. Так, например, самым 

известным примером считается Розеттский камень [41]. 

Розеттский камень представляет собой плиту из гранодиорита 

(до 1999 года считалось, что это черный базальт), которая была найдена 

в 1799 году в Египте в городе Розетта (ныне Рашид). На плите высечено три 

идентичных текста – с использованием древнеегипетских иероглифов (в верхней 

части), египетского демотического письма (посередине) и на древнегреческом 

языке (в нижней части). Сам текст является благодарственной надписью 

от египетских жрецов Птолемею V Эпифану, монарху из династии Птолемеев 

(196 год до н. э.). Расшифровка древнеегипетских иероглифов стала самой 

сложной и трудоемкой частью при работе с текстами, однако именно благодаря 

обнаружению камня у лингвистов появилось понимание письменности и письма 

в Древнем Египте.  

Розеттский камень является частью большой стелы, однако остальные 

фрагменты так и не были найдены. Высота плиты составляет 114,4 см, 

но, согласно предположениям ученых, изначально она была выше – около 

149 см. От полноценной стелы осталось 27 строк из 54 на греческом, 32 строки 

демотического текста и всего 14 строк иероглифов.  

Можно сказать, что такие тексты носили скорее информативный характер 

и предназначались для передачи некого послания другому, соседствующему 

народу.  

Полиглотты 

Если же говорить именно о многоязычных книгах, то первыми, 

естественно, были Библии, составленные на разных языках. Одним из первых 

экземпляров считается «Гексапла» [24, с. 120].  

«Гексапла» представляет собой свод из 6 текстов Ветхого Завета, который 

был составлен греческим ученым Оригеном примерно в 245 году 

и, по разным оценкам, включает около 6500 страниц в 50 томах. Текст 

«Гексаплы» разделен на 6 параллельных друг другу столбцов: еврейский 

(протомасоретский), еврейский в греческой транслитерации, греческий перевод 
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Акилы Понтийского, греческий перевод Симмаха, Септугианта (самый 

известный перевод Ветхого Завета на греческий) в редакции Оригена 

и греческий перевод Феодотиона.  

Главной загадкой для ученых является причина составления «Гексаплы». 

По мнению некоторых, она была составлена для критики текста, другие 

утверждают, что она могла быть использована для овладения языками или для 

подготовки к дебатам между христианами и евреями (так как позволяла изучить 

все варианты Ветхого Завета). Можно отметить, что именно в этот момент 

впервые начала проявляться обучающая функция многоязычных изданий.  

К сожалению, полный текст «Гексаплы» не сохранился до наших дней. 

Предполагается, что она была уничтожена или утрачена примерно в период 

между IV и VII веками. Сохранились только некоторые отрывки, упоминания 

и цитаты в работах различных ученых, например, Софрония Евсения Иеронима, 

который жил в IV–V веках и считается создателем канонического текста Библии 

на латыни.  

В V веке нашей эры была создана диглотта «Кодекс Безе», которая 

является одной из самых древнейших и главных рукописей Нового Завета  

на двух языках – греческом и латинском [24, с. 245]. Кодекс написан на 

пергаменте в одну колонку, на каждом развороте слева находится греческий 

текст, а справа – латинский.  

Предположительно в VI веке был создан «Вольфенбютельский кодекс» 

(лат. Codex Guelferbytanus) на старолатинском и готском языках [25, с. 99]. 

Тексты рукописи расположены параллельно на одной странице и относятся к 

Новому Завету. До наших дней сохранилось 4 листа и 40 стихов библейского 

текста. Примерно в этот же период создана латино-готская рукопись из Шейх-

Абада, которая была уничтожена в ХХ веке из-за потопа в Гиссене.  

Если же говорить о многоязычных Библиях после изобретения 

книгопечатания, то первым подобным изданием принято считать Генуэзскую 

Псалтирь (лат. Psalterium Hebraeum, Graecum, Arabicum et Chaldeum, cum tribus 

Latinis interpretationibus atque glossis) [24, с. 201]. Она была опубликована 
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в 1516 году Петером Паулем Поррусом. Текст располагался следующим 

образом: слева – текст на еврейском, латинский перевод Иеронима с еврейского, 

Гелликанская Псалтирь (перевод Иеронима с греческого) и текст на греческом 

(см. Рисунок 1), а справа – арабский и сирийский переводы, латинский 

подстрочник к сирийскому тексту и комментарии. Тираж издания составлял 

2000 экземпляров на бумаге и 50 –на пергаменте.   

Рисунок 1 – Левая страница Генуэзской Псалтири 

 

Самым известным многоязычным изданием Библии считается 

Комплютенская Полиглотта, которая была издана в 1522 году по приказу 

кардинала Хименеса [44]. Предполагается, что основой для создания послужила 

«Гексапла». Хименес де Сиснерос хотел оживить изучение священного писания 

путем публикации такого издания. В Комплютенской Полиглотте содержатся 

Ветхий и Новый Заветы, при этом Ветхий Завет представлен на четырех языках – 

еврейский и арамейский, латинский (Вульгатта) и греческий (Септуагинта), 

а Новый Завет – на латинском и греческом языках. Исследователи утверждают, 

что напротив каждой греческой фразы стоит латинская буквы, чтобы помогало 

быстрее сориентироваться в тексте человеку, слабо владеющему греческим. 

В пятом томе греческий текст также был сопровожден справочной информацией 

о хронологии и маршрутах миссионерских путешествий апостола Павла, а после 
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Нового Завета был расположен греко-латинский словарь. Таким образом, 

издание имело педагогическую направленность и могло использоваться для 

обучения.  

Тираж издания составлял 600 экземпляров, но большая часть была 

уничтожена при транспортировке XVI веке, известно местонахождение 

примерно 97 книг. Важно отметить, что издание Комплютенской Полиглотты 

осуществлялось не для привлечения прибыли и было весьма затратным, 

но Хименос Де Сиснерос оплатил все издержки. 

К числу самых известных библейских Полиглотт, помимо 

Комплютенской, относят также Антверпенскую, Парижскую и Лондонскую [44].  

Антверпенская Полиглотта, также известная как Библия Полиглотта, 

Полиглотта Пантена и Королевская Библия, представляет собой издание Библии, 

выпущенное в 8 томах под руководством Христофора Плантена и Бенито Ариаса 

Монтано в Антверпене в период с 1568 по 1573 гг. В отличие от Комплютенской, 

Антверпенская Полиглотта была частично спонсирована государством, а также 

по указу короля Филиппа II для работы над изданием был направлен научный 

и технический редактор. Решение о выпуске издания, предназначенного для 

литургических, миссионерских и богословских нужд, было принято 

Тридентским сбором в 1546 году. Стоит отметить, что Антверпенская 

Полиглотта во многом задумывалась как замена Комплютенской, в том числе из-

за потери тиража во время кораблекрушения.  

Антверпенская Полиглотта состояла из 8 томов, каждый из которых 

содержал по 700 страниц, при этом первые четыре тома (Ветхий Завет) 

включали: слева – текст Вульгатты и параллельно ему иврит, на правой странице 

в две колонки – текст Септуагинты (справа) и параллельный латинский перевод 

(слева), в «подвале» левой страницы печатался текст на арамейском 

языке (Таргум Ионафана), в «подвале» правой страницы – его латинский 

перевод. Пятый том содержит греческий Новый Завет, Пешитту и их латинский 

перевод, в «подвале» помещён перевод сирийского текста Нового Завета 

на иврите. Том 6 (в двух частях) содержит полный текст Библии (Ветхий Завет – 
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на иврите, Новый Завет – на греческом) с латинским подстрочным 

переводом. Восьмой том содержал богословский комментарий, информацию 

об истории библейских текстов и библейских реалий (всего 18 статей). Всего 

было издано 1200 экземпляров (всех 8 томов). 

Парижская Полиглотта была издана в период с 1628 по 1645 годы в 9 томах 

на 7 языках. Главной целью нового издания стало дополнение Комплютенской 

и Антверпенской Полиглотт текстами сирийского и арабского переводов, 

а также Самаритянским Пятикнижием и дополнительными таргумами. 

Одновременно решались апологетические цели: Парижская Полиглотта должна 

была наглядно доказывать превосходство Вульгаты. Вместе с тем никакие 

научные и учебные задачи не решались редакторами Полиглотты, она не имела 

научного и сравнительного аппарата. Однако ее значение для библейской 

текстологии трудно переоценить: в ее составе впервые увидели свет Сирийский 

Ветхий Завет, Самаритянское Пятикнижие и арабский перевод Библии целиком. 

Лондонская Полиглотта представляет собой издание в 6 томах на 9 языках, 

выпущенное в период с 1654 по 1657 годы. По словам Питера Миллера, 

«Лондонская Полиглотта была последней и величайшей из полиглотт», издание 

которой подытожило не только полтораста лет развития библеистики Нового 

времени, но и культурные контакты с Османской империей, из пределов которой 

можно было получить древние рукописи на восточных языках. Лондонская 

Полиглотта включала следующие источники: Пятикнижие, Ветхний и Новый 

Заветы, греческий, сирийский, арабский, персидский, эфиопский – все 

с латинскими параллельными переводами, а также разночтения в рукописях 

библейских текстов и критические материалы и многое другое (см. Рисунок 2).  

Высокое качество издание привело к тому, что Лондонская Полиглотта 

использовалась до середины XX века, а в 1963–1964 годах было выпущено 

факсимильное издание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2 – Правая страницы Лондонской Полиглотты 

 

Итак, с появлением Полиглотт начинает меняться направленность 

многоязычных изданий. Если первые многоязычные тексты, высеченные 

на скалах, имели информативную функцию и создавались для коммуникации 

между народами, жившими по соседству, то Библии определенно носили 

обучающий характер, так как включали переводы на несколько языков (иногда 

несколько переводов на один язык), грамматики, словари, указание корней слов 

и т. д. Прежде всего, такие Библии использовались для распространения 

христианства, сопоставления библейских текстов и их переводов, однако 

включение словарей и грамматик свидетельствует о том, что они также 

использовались для изучения языков. У Полиглотт постоянно менялись способы 

расположения текстов (см. Рисунок 3) – это говорит о том, их составители 

и издатели находились в поисках того, как лучше разместить большое 

количество текстов на одном развороте. В использовании языков можно 

отметить некое постоянство – как правило, включались иврит, латынь, 

арамейский и греческий языки, реже – сирийский и арабский. 
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Рисунок 3 – Расположение текстов в Комплютенской, Антверпенской и Лондонской Полиглоттах 

 

Двуязычные книги в Англии 

В период с XVI по XVII века выпускались уже не только библии 

на нескольких языках. И это означает, что двуязычные книги этого времени 

сильно напоминают наши. Как будет показано далее, читательский адрес 

и назначение тоже совпадают с современными. Согласно данным английского 

ученого Дэниэлу Вэйкелину [49, с. 463], четверть книг с классической 

литературой, выпускавшейся в Тюдоровский период, включала латынь 

и английский язык. Все обучение в то время велось на латыни, но родные языки 

(в этом случае английский) уже начинают играть серьезную роль в социуме. При 

этом использовались два метода расположения текста:  

1) параллельный;  
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2) последовательный, когда, например, дан один абзац на латыни, 

а следующий – на английском.  

Примерно до 1520 года использовался в основном второй вид, но затем 

метод параллельных текстов стал более популярным и считался традиционным, 

так как для обучающих изданий такой метод расположения текстов оказался 

удобнее. Такие книги были важны для потомков и для истории развития 

литературы, так как «показывали величие английской литературы при королеве 

Елизавете». Кроме того, эти издания стали прообразом для современных 

литературно-художественных двуязычных изданий.  

Если говорить о предназначении англо-латинских книг, то создавались они 

для изучающих латынь, что зачастую отмечали составители книги. Например, 

на титульной странице «Некромантии» Лукиана сформулировано, что книга 

предназначалась для обучения: «переведено с латыни на английский для 

применения эрудиции для изучения языка» (пер. мой. – А. Х.). Дэниэл Вэйкелин 

отмечает, что тюдоровский читатель не столько читал книгу, сколько критически 

ее анализировал – изучал грамматику в мельчайших деталях и «заимствовал» 

некоторые риторические части для своих работ. Некоторые составители также 

полагали, что, помимо изучения латыни, чтение двуязычных книг поможет 

улучшить знания родного языка благодаря латинским заимствованиям 

в английском. И в том, и в другом случае такие издания предназначались для 

образовательных целей.  

В некоторые книги были включены словари. Например, в «The flores of 

Ouide de arte amandi», выпущенной в 1513 году издательством Wynkin de Worde, 

был и английский, и латинский словари. Отмечается, что в этом издании поэмы 

Овидия напечатаны на латыни, и под каждой строкой дан перевод более мелким 

шрифтом на английском, при этом слова Овидия также выделены с заглавной 

буквы (чтобы отличить их от комментариев составителя). Такой вариант 

разделения текстов не используется в современных двуязычных изданиях, так 
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как он явно был не слишком удобным для применения в обучающих целях, 

и от него довольно скоро отказались в пользу параллельных текстов. 

В тюдоровский период также поднимался вопрос о том, ограничивает 

ли читателя двуязычная книга. Последовательное расположение текста (как 

в «The flores of Ouide de arte amandi») часто подвергалось критике. Это связано 

с тем, что человеку сложнее приступить непосредственно к чтению 

произведения: постоянное изменение шрифтов заставляло отвлекаться на другой 

текст и его анализ. Если говорить о методе параллельных текстов, 

то существовало мнение, что они меньше ограничивают читателя, и этому есть 

несколько причин:  

1) выбор книг с параллельными текстами был гораздо разнообразнее, 

в то время как «последовательным методом» публиковались 

в основном работы Като и Теренса;  

2) при использовании «последовательного метода» составители 

зачастую выбирали некоторые абзацы или некоторые части 

произведений, а с методом параллельных текстов произведения 

публиковались целиком;  

3) верстка параллельных текстов не изменяла произведение, и текст 

при этом шел «непрерывным потоком». 

Говоря о верстке двуязычных книг, нельзя не отметить, что в тюдоровский 

период книги печатались с разными шрифтами: для английского чаще 

использовался готический вид, а для латыни – неоклассический, антиква или 

курсив. В период с 1520 по 1530 годы латинский текст зачастую печатался узкой 

колонкой на краю страницы, как сноски на полях, при этом менялся и кегль, так 

как требовался более мелкий шрифт – все это, по мнению многих, снижало 

значимость латинского текста. Сейчас использование более мелкого шрифта при 

составлении параллельных текстов почти не используется, так как читать текст, 

сверстанный в узкую колонку, не совсем удобно. 
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В 1540-х годах английский филолог Роберт Виттингтон занимался 

переводом нескольких работ, которые, как предполагалось, принадлежали 

Луцию Аннею Сенеке. Все работы были выпущены с параллельным текстом 

на английском и латинском языках, и Р. Виттингтон дал этому следующее 

объяснение: во-первых, чтобы люди узнали, как служить своему государству, 

и, во-вторых, чтобы соблюсти старые традиции ученых и обучить своих 

учеников обоим языкам, латыни и английскому. Это еще раз подтверждает, что 

двуязычные книги в эпоху Тюдоров носили обучающий характер. 

1.3 Многоязычные и двуязычные издания в России до XXI века 

В России первые попытки выпуска многоязычных изданий 

инициировались Петром I. В работе Архимандрита Августина отмечается, что 

Петр I «интересовался издательским делом в стране» [28, с. 280]. Он часто бывал 

в Голландии, где издательская и книготорговая культура была хорошо развита, 

и способствовал закупкам голландских книг в России. В честь победы России 

над шведами в 1709 году и открытия выхода к Балтийскому морю амстердамский 

пастор Иоганн ван Алкемаде составил небольшую книгу на двух языках – 

голландском и русском. Издание включало стихотворные восхваления 

по случаю победы России и имело небольшой объем в 13 листов. Справа был дан 

текст на голландском, а слева – прозаический перевод на русский. Такое издание 

не имело дидактической направленности. Возможно, его следует соотнести 

с первыми многоязычными текстами, которые носили информативный характер. 

Развитие русско-голландских книжных отношений продолжалось. 

В Голландии также была основа русская типография, где подготавливались для 

печати издания, в том числе на русском, латинском и голландском языках. 

Позже, примерно к 1717 году у Петра I возникла идея создать Библию на русском 

и голландском языках. Издание подготавливали в период несколько лет. Новый 

Завет был опубликован в двух книгах – «Евангелие, напечатанное повелением 

царского величества на российском и голландском языках» (1718 год) и «Книга 

на голландском и российском языках. Деяния и послания св. апостолов» 
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(1719 год). Текст располагался следующим образом: на каждой странице было 

по два столбца, слева – голландский, а справа – русский. Попытки издания 

Ветхого Завета предпринимались несколько раз, но в итоге остались 

безуспешными.  

Архимандрит Августин отмечает, что выпуск русско-голландских изданий 

«был предпринят Петром I с целью популяризации голландского языка» [28, 

с. 284]. Он также отмечает, что Петр I, побывав в Голландии и отметив развитые 

торговые и мореплавательные структуры, решил укрепить торговые 

и дружественные связи стран. После поездки Петр I указал создать двуязычную 

Библию, так как «обоюдное знание языка двух союзных народов скорее 

и удобнее сближает дружественные связи и торговые сношения». Итак, это 

издание создавалось в том числе в обучающих целях, чтобы жители двух стран 

могли овладеть языками союзников.  

Петру I также удалось установить хорошие торговые, дипломатические 

и культурные отношения между Россией и Англией, что способствовало 

выпуску изданий с переводом на английский. С 1781 по 1782 в Петербурге 

выходил журнал «Englisches Magazin», в котором публиковались произведения 

на английском и немецком языках с параллельными текстами [37, с. 189].  

Большой вклад в издание двуязычных книг в начале XIX века внес граф 

Н. П. Румянцев [37, с. 190]. Он способствовал изданию Синодального списка 

Новгородской первой летописи на древнерусском и русском языках (1817 год), 

Судебника Казимира на русском и польском языках, «Белорусского архива» 

на польском, белорусском, русском и латинском языках (1824 год).  

Позже, в 1861 году, по инициативе А. С. Норова вышло издание Нового 

Завета на греческом и церковнославянским. В 1887 году П. А. Гильтенбрандт 

подготовил издание гексаглотты на церковнославянском, русском, болгарском, 

сербском, чешском и польском [16, с. 241]. Первоначально планировалось 

издание славяно-русско-польской триглотты для учебных заведений. При этом, 

согласно данным исследователя А. Г. Кравецкого, «русский и польский тексты 

предназначались для обучения языку своему и русскому, обязательному 
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по закону для каждого подданного Российской Империи», а церковнославянский 

текст «имел бы значение подручной справки для любопытствующих польских 

умов» [16, с. 245]. Однако издание триглотты не состоялось, 

и П. А. Гильтенбрандт взялся за подготовку гексаглотты, основной целью 

которой стало сближение славянских народов, для чего было необходимо 

изучение славянских языков. Поэтому можно говорить об обучающем характере 

издания. 

В 1854 году был также опубликован сборник фольклорных песен народов 

России и зарубежных стран Н. В. Берга «Песни разных народов», что позже 

послужило началу распространения двуязычных песенных сборников 

в советский период [36, с. 85]. 

C 60-х годов ХХ века стали также выпускаться поэтические сборники 

(издательства «Прогресс» и «Радуга») [36, с. 86]. Издательство «Прогресс» 

выпускало книги в том числе для иностранной аудитории. В качестве примера 

можно привести издание с русскими и английскими параллельными текстами 

«Избранные стихотворения С. Есенина», вышедшее в 1982 году (см. Рисунок 4). 

О том, что издание предназначалось для иностранной аудитории, 

свидетельствуют введение, примечания и комментарии к фотографиям, 

написанные на английском языке.  

Рисунок 4 – Обложка книги «Избранные стихотворения» С. Есенина 
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После распада СССР первым издательством, выпускающим двуязычные 

книги, стало «ОГИ» («Объединенное Гуманитарное Издательство»), основанное 

в 1993 году [36, с. 86]. Издательство существует и по сей день и обладает 

большим опытом в выпуске двуязычных изданий. В 1999 году в «ОГИ» была 

запущена серия книг «Билингва», в которую входили издания российской поэзии 

с параллельными текстами на европейских и русском языках. Изданию книг 

французских, шведских, литовских и польских поэтов этой серии содействовали 

Шведский институт и Посольство Литвы в России, институт Адама Мицкевича 

и Посольство Франции в России. Характерной особенностью книг-билингв ОГИ 

является оформление обложки – она всегда поделена пополам вертикальной 

линией (см. Рисунок 5).  

Рисунок 5 – Обложка книги «Контакт и предомления» Д. Фуркада издательства «ОГИ» 

 

Необходимость в публикации многоязычных текстов существовала 

с древних времен, однако их целевое назначение постепенно менялось. Первые 

многоязычные тексты на скалах носили информативный характер. В первых 

многоязычных Библиях была заложена обучающая функция – составители 

включали грамматики и словари в многотомные издания, чтобы люди могли 

в полной мере изучить священное писание. В период издания классических 

Полиглотт также зарождается традиция выпуска двуязычных изданий для 
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обучения. В Англии публиковались тексты классических произведений 

на английском и латинском языках, которые предназначались для изучения 

латыни. В российской практике книгопечатания издания на нескольких языках 

стали распространятся гораздо позже. Первая многоязычная Библия была 

напечатана лишь в XVIII веке, а литературно-художественные издания стали 

широко распространяться еще позже.  

  



30 
 

1.4 Современный российский рынок двуязычных изданий 

Начиная с 2001 года в России стали выходить двуязычные книги с лексико-

грамматическим комментарием по методу Ильи Франка от издательства 

«Восточная книга», которое существует и сейчас. Издательство «Восточная 

книга» специализируется на учебной литературе. Илья Франк является довольно 

известным лингвистом и переводчиком. Во многих книгах по его методу 

используются его личные переводы (согласно информации на его сайте 

franklang.ru [23]). Его книги также размещены в свободном доступе на сайте, там 

же можно найти описание его метода и преимущества для читателей. Книги 

издательства «ВКН» по методу Ильи Франка выпускаются исключительно 

в мягкой обложке. Это прямым образом отображается на цене – книги «ВКН» 

являются одними из самых недорогих среди билингвистических изданий. 

Возможно, это также связано с тем, что с такими книгами удобнее работать 

на постоянной основе – они легче и занимают меньше места.  

Выпуском двуязычных книг также занимается самый крупный российский 

книжный концерн «Эксмо-АСТ». Издательство «Эксмо» было основано 

в 1991 году, а «АСТ» – в 1990. У «Эксмо» есть несколько серий двуязычных 

изданий: «Современный бестселлер: Билингва», «Билингва: слушаем, читаем, 

понимаем», «Английский с Холли Вебб: билингва», «Билингва Bestseller». 

У «АСТ» есть серия книг «Учим английский, читая классику», основанная 

на методе изучения иностранного языка В. Ратке. Во всех перечисленных сериях 

есть издания с параллельным текстом и книги с грамматическим комментарием.  

Двуязычные книги также выпускает занимает «Текст», основанное 

в 1998 году. У него есть серия книг «Билингва», а также отдельная серия 

билингвистических книг для детей «1+1» с параллельным текстом 

и качественными цветными иллюстрациями. «Текст» занимается изданием 

авторов и произведений, известных в Европе и США, но непопулярных или еще 

не переведенных в России. По мнению литературного критика А. Мирошкина, 

«У «Текста» давно сформировалась группа, можно сказать – целое поколение 
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постоянных читателей: думающих, эрудированных книголюбов». Он также 

отмечает, что издательство задало довольно высокую планку и не снижает ее. 

Важно учесть, что цены на двуязычные книги у «Текста» немного выше 

среднего: стоимость может достигать 600 рублей. Все двуязычные книги этого 

издательства выпускаются в твердом переплете.  

Среди всех остальных издательств, которые выпускают 

билингвистическую литературу, можно отдельно выделить «Центр книги 

Рудомино» и «Детскую литературу». 

«Детская литература» специализируется на выпуске книг для детей  

и юношества. У них также есть отдельная серия двуязычных книг «Билингва», 

в которой представлены детские сказки и рассказы. 

У издательства «Центр книги Рудомино» нет отдельной серии книг, 

посвященной двуязычной литературе. Оно выпускает качественную переводную 

литературу зарубежных классиков, избранные произведения русских поэтов, 

биографическую и специальную литературу. Билингвистические книги этого 

издательства в основном поэтические и позиционируются не как учебная 

литература, а скорее предназначены для узкого круга читателей, которым может 

быть знаком язык оригинала.  

Выпуском билингвистических изданий в России также занимаются такие 

издательства, как «Школьные технологии», «ОГИ», «Pocket Books», «Фортуна 

ЭЛ», «Пальмира», «Олимп-Бизнес» и другие.  

Итак, можно отметить, что на современном рынке двуязычных книг 

присутствуют разные по своей политике и направлениям издательства. 

Если сопоставить современные билингвы со старинными многоязычными 

изданиями, можно сделать вывод, что основные характеристики были заложены 

еще до возникновения книгопечатания. Так, например, идея дополнить издание 

словарем, сносками с заметками и основами грамматики прослеживается еще 

в первых изданиях Библии (например, в «Гексапле» и многих классических 

Полиглоттах). Популярность лексико-грамматических и лингвострановедческих 

комментариев не утихает и сейчас: согласно статистике, такие книги наиболее 
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распространены на российском книжном рынке и представляют 68 % 

(см. Приложение В). 

Однако сейчас книги по методу комментированного чтения популярны 

на российском рынке скорее из-за низкого уровня знания языков на территории 

Российской Федерации, а в первых многоязычных изданиях появление 

комментариев было связано со сложностью освоения древних языков, которые 

имели более сложную структуру, чем их современники, а также из-за различий 

в переводах разного времени. 
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ГЛАВА 2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУЯЗЫЧНЫХ 

ИЗДАНИЙ 

2.1 Дидактический потенциал двуязычных изданий 

Большинство многоязычных изданий используется в обучающих целях. 

Так сложилось исторически: даже первые многоязычные издания Библии, или 

Полиглотты, использовались не только для изучения текстов Нового и Ветхого 

Заветов, но и для изучения древнегреческого, латыни, иврита и других языков. 

О том, что эти издания имели учебный характер, свидетельствуют включенные 

в них словари, которые иногда публиковались отдельными томами, комментарии 

составителей или переводчиков, исторические материалы, заметки (как, 

например, обозначения корней некоторых слов на полях), а также полноценные 

грамматики, которые иногда издавались отдельными томами. Многое из этого 

до сих пор применяется в современных двуязычных книгах: лексико-

грамматические комментарии, словари, грамматические справочники, 

транскрипции слов и многое другое. Однако сейчас также распространены 

издания, которые не включают никаких перечисленных материалов. Возникает 

вопрос – следует ли относить их к обучающим и могут ли они использоваться 

в процессе обучения иностранному языку? 

Тема применения двуязычных материалов в обучении часто поднимается 

в исследованиях разных авторов. Приведем несколько примеров с англо-

русскими параллельными текстами, описанными в работах российской 

исследовательницы Т. Ушаковой [33, с. 151]. 

1. Направление от английского к русскому – предполагает тренировку 

восприятия, понимания, иностранной речи и самопроверку, чтение 

перевода. Для этого следует сразу определить для себя длину 

фрагмента, который нужно будет прочитать в оригинале, 

не подглядывая в перевод.  

2. Направление от русского к английскому – эта методика направлена 

на приспосабливание к созданию текстов, к складу английской речи, 
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к «думанию» на английском языке. Минимальная длина читаемых 

фрагментов поможет попрактиковаться в умении создавать английские 

тексты, при этом выбор более длинных фрагментов поможет 

погрузиться в среду языка и будет закладывать основу понимания 

текста на английском языке.  

3. Поочередное чтение – предполагает чтение одного фрагмента 

на русском, затем другого фрагмента на английском, затем другого 

фрагмента на русском и т. д. При этом следует постепенно отказываться 

от чтения фрагментов на русском языке. Такой метод позволит 

научиться читать на английском языке.  

4. Тренировка в переводе – перевод определенного фрагмента текста 

оригинала, а затем проверка с переводом, предложенным в книге. Таким 

образом можно сверять, правильно ли удалось передать смысл 

фрагмента.  

Важно отметить, что Т. Ушакова не делает акцент на том, должна ли такая 

книга иметь обучающую направленность, иными словами, используя 

приведенные ею методики, можно изучать иностранный язык по любым 

двуязычным изданиям, даже если в них нет упражнений, лексико-

грамматических материалов и иных дидактических материалов.  

Обратимся также к зарубежным исследованиям по использованию 

двуязычных материалов при обучении. В работе американской 

исследовательницы Ж. Эрнст-Славит выделяется несколько стратегий для 

занятий в классе [40].  

1. Улучшение навыков чтения на иностранном языке. Для улучшения 

навыков чтения начинающие ученики могут по очереди читать вслух 

двуязычную книгу. 

2. Преодоление неуверенности при чтении на иностранном языке. Для 

учеников, которые боятся незнакомых слов на иностранном языке, 
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текст на родном языке может снизить неуверенность и преодолеть свой 

страх. 

3. Понимание материала. Можно сначала прочитать книгу целиком 

на родном языке, а затем на иностранном. Первоначальное прочтение 

книги на родном языке может улучшение понимание произведения. 

После прочтения книги на иностранном ученики могут использовать 

текст на родном языке для обсуждения произведения, повторения 

пройденного материала и способствования более лучшему пониманию. 

4. Оценка знаний. Чтение произведения на двух языках может 

использоваться для оценки своих знаний в иностранном языке. Если 

читатель не уверен в переводе того или иного фрагмента, то следует 

обращаться к переводу текста. Изучив, как часто читатель обращается 

к переводу, можно оценить, как хорошо он знает язык. 

5. Пополнение словарного запаса. Сравнение слов в оригинале 

и в переводе может использоваться для запоминания нового 

вокабуляра, узнавания и анализа структуры слов. 

6. Изучение культуры страны изучаемого языка. Знакомство 

с двуязычными книгами может познакомить читателя с новыми, 

неизвестными ему ранее произведениями, а также лучше узнать 

культуру страны изучаемого им языка. 

Исследовательница также не указывает, имели ли применяемые ею 

издания выраженный дидактический потенциал, но очевидно, что они могут 

использоваться в процессе обучения языку с перечисленными выше 

стратегиями. Итак, все эти стратегии применимы для любых двуязычных 

изданий: книг, электронных материалов, календарей, рекламных брошюр и т. д.  

Исследовательница G. Ernst-Slavit также указывает на весьма важную 

функцию двуязычных изданий – это способность заинтересовать собой читателя 

и открыть для него другую, возможно, неведомую ему ранее, культуру другой 

страны. Многие статьи, опубликованные на ресурсах, посвященных изучению 
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иностранного языка, тоже отмечают этот аспект. Например, в статье «Читаем 

в оригинале» от школы «SkyEng» отмечается, что чтение литературы 

в оригинале в том числе способствует улучшению кругозора и знакомит 

с культурой страны изучаемого языка [34].  

Однако в изучении языка можно использовать не только иностранные 

произведения. Можно также взять любимую с детства книгу, написанную 

на родном языку, и найти ее перевод на иностранный язык. В таком случае уже 

знакомое произведение может открыться с другой стороны, ведь у каждой 

страны есть свои культурные реалии, которые зачастую не так просто перевести 

на другой язык.  

Исследовательница Ж. Эрнст-Славит рассказывает в своей работе 

о следующем случае: одна из ее выпускниц Диана работала с 9-тилетним 

украинским мальчиком, семья которого не так давно переехала в США, и они 

занимались по книге о лягушках, которую мальчик с трудом читал 

исключительно по слогам. Когда выпускница принесла ему эту же книгу 

на русском, глаза мальчика загорелись – он с большим энтузиазмом прочитал ее, 

а затем, с полным осознанием материала, приступил к изучению той же книги 

на английском. Ему стало гораздо интереснее обсуждать книгу с Дианой, и он 

также продемонстрировал более глубокое понимание прочитанного, чем ранее. 

Этот случай еще раз демонстрирует, что двуязычные материалы могут по-

разному использоваться при изучении иностранного языка, даже если они 

не имеют обучающего характера. 

Итак, можно отметить два метода изучения языка с использованием 

двуязычных книг: 1) с применением иностранного произведения и его перевода 

на родной язык; 2) с применением произведения на родном языке и его перевода 

на иностранный. Согласно данным указанных выше исследователей, для 

обучения могут подойти любые двуязычные материалы. Поэтому в следующей 

главе будут рассмотрены в том числе издания, не имеющие обучающего 

характера. 
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2.2 Анализ концепций двуязычных изданий 

Важную роль при редакторской подготовке издания играет разработка его 

концепции, так как от этого зависят видо-типологические характеристики книги. 

Согласно И. А. Жаркову, «Концепция – это замысел, который связывается 

с конструктивным принципом подготовки произведения к печати. В концепции 

отражается основная точка зрения редактора на издание – его состав, содержание 

и форму всех элементов, редакционно-технические и полиграфические средства 

исполнения» [12, с. 121]. При подготовке изданий редактору следует учитывать 

целевое назначение, читательский адрес, структурно-содержательные 

и визуально-полиграфические особенности книги. 

В этой главе будет проведен анализ концепций разных двуязычных 

изданий. Для этого были отобраны следующие издания: 

1) «15 лучших рассказов на английском = 15 Best Short stories: метод 

комментированного чтения», А. А. Александров, изд-во «Эксмо» [1]; 

2) «Алиса в стране чудес (на русском и английском языках)», 

Л. Кэролл, изд-во «Детская литература» [17];  

3) «Зов Ктулху. Хребты безумия. Уникальная методика обучения языку 

В. Ратке», Г. Лавкрафт, изд-во «АСТ» [18];  

4) «Избранные стихотворения и поэмы», С. Есенин, изд-во «Прогресс» 

[10];  

5) «Песни невинности и опыта», У. Блейк, изд-во «Центр книги 

Рудомино» [2].  

6) «Последняя камелия» С. Джио, изд-во «Эксмо» [8];  

7) «Легкое чтение на немецком. Людвиг Тома. Хулиганские истории», 

Л. Тома, изд-во «ВКН» [19]; 

Книги выпущены и крупными, и небольшими издательствами, в том числе 

имеющими узкую специализацию, включают свои способы расположения текста 

на страницах и составлены по уникальным методикам. При анализе концепций 
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изданий будут оцениваться несколько составляющих: читательский адрес, 

структурно-содержательные и визуально-полиграфические особенности. 

Издания с параллельными текстами 

Перед тем, как приступить к анализу изданий с параллельным текстом, 

следует изучить их определения. Согласно ГОСТ 7.60–2003, «издание 

с параллельным текстом – это издание, содержащее текст произведения на двух 

или нескольких языках, один из которых обычно язык оригинала, а другой – 

перевода. Такое издание может содержать тексты на нескольких языках, 

не включая текст оригинала» [4]. Согласно А. Э. Мильчину, «издание 

с параллельным текстом – это издание, в котором параллельно напечатан текст 

произведения на разных языках либо параллельными страницами (на одной 

странице разворота текст на языке оригинала, на другой – текст перевода), 

параллельными колонками (в одной колонке текст оригинала, в другой – 

перевода), параллельными строками (в одной строке текст оригинала, 

а в следующей – текст перевода, обычно подстрочного)» [27, с. 121]. Согласно 

этому определению, можно выделить три вида изданий с параллельным текстом. 

Основанием для такой классификации будет расположение текстов:  

1) издания с двумя параллельными колонками текста на одной 

странице;  

2) издание с параллельными текстами на разных страницах, 

но на одном развороте;  

3) издания с подстрочным переводом. 

А. Э. Мильчин также обращает внимание, что «по технического правилам 

набора параллельный текст следует выравнивать по абзацам. Если абзац текста 

на одном языке оказывается меньше по высоте, чем абзац текста на другом, то 

между ним и начальной строкой следующего абзаца закладывают такой 

пробельный материал, который бы позволил начать следующий абзац на одной 

горизонтали с параллельным абзацем» [27, с. 278].  
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В ГОСТ 7.60–2003 есть также определение параллельного издания: 

«издание, выпущенное наряду с другим, идентичным по содержанию 

и оформлению, но каждое на своем языке» [4]. В настоящей работе такие виды 

изданий не рассматриваются, так как они не относятся к двуязычным. 

С. Джио «Последняя камелия» 

Это издание было выбрано для анализа по нескольким причинам. Во-

первых, оригинал произведения был опубликован в 2013 году, а, согласно 

данным исследования (см. Приложение А), в двуязычном формате чаще 

издаются произведения XVIII или начала XIX вв. Во-вторых, книга выпущена 

самым крупным российским издательством «Эксмо», и, естественно, есть 

необходимость изучить хотя бы один экземпляр, представленный крупнейшим 

книжным концерном страны, чтобы оценить качество издания и сравнить его 

с другими, менее популярными издательствами. В-третьих, Сара Джио, автор 

произведения, пишет современные женские романы, что является довольно 

редким явлением, так как в двуязычном формате чаще издаются классические 

произведения и поэзия.  

Итак, книга «Последняя камелия (издание на русском и английском 

языках)» С. Джио была издана «Эксмо» в 2017 году и относится к серии 

«Современный бестселлер: билингва». Оригинал произведения опубликован 

в 2013 году. Автор и название произведения на обложке продублированы 

на двух языках – русском и английском. Перевод с английского языка был 

выполнен М. Кононовым, этот же переводчик указан и на обычных переводных 

изданиях «Последняя камелия». 

Читательский адрес 

В выпускных данных указано, что это издание относится к учебным. Судя 

по всему, учебным это издание делает наличие 37 небольших упражнений 

на знание английского языка, которые занимают 18 страниц, что составляет 

всего 2,6 % от общего объема книги. Возможно, издание было названо учебным 

только для того, чтобы избежать проблем с авторским правом, так как законом 
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разрешено использование объектов авторского права в обучающих целях. 

Никакой иной обучающей информации в книге нет, хотя было бы полезно, 

например, включить способы работы с параллельными текстами, так как далеко 

не всем людям, изучающим иностранные языки, известны подобные методики.  

В аннотации к изданию указано, что книга «будет интересна и полезна 

всем, кто знает и изучает английский язык с преподавателем или 

самостоятельно». На четвертой сторонке также сказано, что благодаря данной 

книге «вы доведете свой английский до совершенства, научитесь видеть 

тончайшую игру слов и стилей, сможете оценить свои возможности как 

переводчика». Можно сделать вывод, что «Эксмо» позиционирует свои 

двуязычные книги для широкого круга лица, изучающих английский язык, 

а также для переводчиков. 

Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 670 страниц, а в самом произведении 31 глава. Тексты 

в книге расположены параллельно: справа на развороте расположен текст 

на русском языке, а слева – на английском.  

В конце книги, с 652 по 670 страницу, также расположены различные 

упражнения, разделенные по главам. «Эксмо» указывает, что упражнения 

«помогут лучше понять текст и освоить современную лексику и грамматику» [8]. 

Например, для глав 12–16 предложены 6 следующих упражнений:  

1) перевести слова и выражения с русского на английский язык; 

2) перевести слова выражения с английского на русский язык; 

3) заполнить пропуски в предложениях словами и выражениями 

в правильной грамматической форме; 

4) заполнить пропуски в предложениях словами и выражениями 

в правильной грамматической форме; 

5) заполнить пропуски в предложениях предлогами; 

6) выбрать правильную грамматическую форму. 
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К сожалению, ключей к упражнениям в книге нет. Читатель может 

выполнить эти задания, но проверить себя он не сможет, хотя самопроверка – это 

важный шаг при изучении иностранного языка.  

Визуально-полиграфические особенности 

Тексты в книге расположены параллельно: справа на развороте 

расположен текст на русском языке, а слева – на английском. Относительно 

верстки можно отметить, что в английском тексте встречается довольно много 

интервалов между абзацами разной величины (см. Рисунок 6). Это объясняется 

тем, что слова в английском языке короче, чем в русском, поэтому текст 

на английском, как правило, занимает меньше места. При этом, согласно 

А. Э. Мильчину [26], для того чтобы в обоих текстах было проще 

ориентироваться, один и тот же абзац на разных языках на одном развороте 

располагают на одном уровне. Поэтому могут возникать некоторые проблемы 

с версткой, например, из-за разного объема текстов на языке оригинала 

и перевода текст на странице может начинаться гораздо ниже.  

Рисунок 6 – Пример страниц из книги «Последняя Камелия» С. Джио издательства «Эксмо» 

 

Перечислим ряд способов, с помощью которых можно было этого 

избежать:  

1) поменять интерлиньяж, но один текст в итоге может получиться 

визуально слишком «плотным»;  
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2) изменить кегль в одном из текстов, но тогда тексты воспринимались 

бы по-разному, а при работе с параллельными текстами нельзя, 

чтобы текст на одном языке выделялся другим шрифтом, кеглем, 

курсивом и т. д., так как это может повлиять на восприятие языка 

читающего, а также это может выглядеть так, будто один язык лучше 

или важнее другого;  

3) совместная работа переводчика (или редактора) с верстальщиком, 

но, скорее всего, понадобилось бы сильно сократить текст перевода, 

чтобы он совпадал по абзацам с текстом оригинала.  

Таким образом, расположить начало абзацев у текстов разного объема 

на одном уровне – это пока что самый оптимальный вариант при работе 

с параллельными текстами, но при этом самый простой. Нельзя не отметить, что 

некоторые издательства справляются с версткой параллельных текстов гораздо 

лучше, чем «Эксмо». В качестве примера можно привести двуязычные книги 

от издательства «Станица-Киев» (см. Рисунок 7). Такие «интервалы» между 

абзацами встречаются в книгах гораздо реже и представляют скорее единичные 

случаи. 

Рисунок 7 – Пример разворота книги «Снаружи» Брайана У. Олдиса издательства «Киев-Станица» 

 

Формат книги – 84x100/32, твердый переплет. Гарнитура, указанная 

в выпускных данных, – «Minion Pro». Кегль не указан. Нумерация расположена 
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сверху, на внешних уголках страниц. Есть верхний колонтитул: слева 

на развороте написан автор и название произведения на английском, а справа – 

на русском языке. В русском тексте иногда встречаются сноски – примечания 

переводчика. Автор и название на обложке и титульном листе дублируются 

на английском и русском языках (см. Рисунок 8). 

Рисунок 8 – Обложка и титульный лист двуязычного издания «Последняя камелия» С. Джио издательства «Эксмо» 

 

Подводя итоги по этому изданию, можно отметить, что несомненным 

преимуществом издания является использование современного произведения, 

которое может заинтересовать молодое поколение, а также нацеленность 

на широкую аудиторию читателей. Однако человека, начинающего процесс 

изучения иностранного языка, определенно может остановить отсутствие 

инструкций по работе с параллельными текстами, а также небольшое количество 

упражнений. На начальном уровне особенно важно делать упор на закрепление 

знаний лексики и грамматики, и 37 упражнений, включенных в издание, будет 

недостаточно. Более того, в книге отсутствуют ключи к упражнениям, и люди, 

занимающимся изучением иностранного языка самостоятельно, не смогут 

проверить свои знания и исправить допущенные ошибки. С точки зрения 

визуально-полиграфических особенностей, верстка выполнена не совсем 

качественно: есть множество способов сверстать параллельные тексты более 

удобным для читателя методом, но это потребует больше усилий и времени. 

С. Есенин «Избранные стихотворения и поэмы» 
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Это издание выпущено на английском языке с параллельными русскими 

текстами. Оно было выбрано для анализа по нескольким причинам. Во-первых, 

книга выпущена в эпоху СССР. Важно рассмотреть не только современные 

издания, но и более старые. Во-вторых, издание включает не эпическое 

произведение, а поэзию. Поскольку поэзия часто издается в двуязычном 

формате, такие издания также необходимо изучить. Нельзя не отметить, что 

книга не имеет явного дидактического потенциала – в ней нет упражнений, 

словаря, лексико-грамматических комментариев. Однако любое двуязычное 

издание может использоваться для обучения – к этому подвигает само наличие 

текстов на двух языках. В случае издания С. Есенина оно может использоваться 

для обучения поэтическому переводу.  

Книга была выпущена издательством «Прогресс» в 1982 году и включает 

избранные стихотворения и поэмы С. Есенина, которые впервые были 

опубликованы в XX веке. Книга относится к серии «Progress Soviet Author’s 

Library». Отличительным знаком данной серии книг является красный цветок 

(см. Рисунок 3), который располагается на обложке, корешке и шмуцтитуле 

книги. Составитель, автор предисловия и примечаний – это А. Козловский. 

Фамилия автора указана на английском языке. Переводчик не упоминается, 

но при этом сказано, что права на перевод принадлежат издательству 

«Прогресс». 

Рисунок 9 – Экслибрис издательства «Прогресс» 

 

Читательский адрес 

В книге не указано, для какой категории лиц предназначено издание. 

Однако предисловие, содержание, примечание и комментарии к фотографиям 

написаны только на английском языке. Поэтому можно предположить, что 

издание в первую очередь предназначено для иностранцев, интересующихся 
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русской поэзией. Согласно данным сайта «Series & Series», многие книги 

издательства «Прогресс» действительно предназначались именно для аудитории 

Европы и США [45]. Еще одной особенностью книг издательства «Прогресс» 

является обращение к читателям на английском языке, расположенное 

в выпускных данных: «Progress Publishers would be glad to have your opinion of 

this book, its translation and design and any suggestions you may have for future 

publications». Это еще раз подтверждает факт о том, что книги издательства 

«Прогресс» предназначались для иностранной аудитории. Важно также 

отметить, что у издательства есть действующий сайт в интернете, у которого 

доступна только английская версия [42]. На этом сайте также указано, что 

у издательства есть отгрузочные точки в США, Германии и Великобритании. 

Расположение головного офиса не указано. 

Возможно, издание также может быть интересно русскоговорящим людям, 

интересующимся изучением иностранных языков и поэзией, переводчикам, 

филологам и лингвистам. 

Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 383 страницы. С 11 по 23 страницу находится предисловие, 

с 27 по 367 страницу – стихотворения и поэмы, с 369 по 380 страницу – 

фотографии с комментариями, а с 381 по 383 страницу расположены 

примечания. Тексты поэм и стихотворений расположены на развороте 

следующим образом: слева находится текст на русском языке, а справа – 

на английском.  

В предисловии книги кратко изложена биография С. Есенина и его вклад 

в литературу. Все фотографии в книге черно-белые, комментарии к ним 

написаны только на английском языке. Примечания содержат информацию 

о некоторых стихотворениях или поэмах и также написаны только 

на английском языке. 

Визуально-полиграфические особенности 
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Гарнитура, использованная для набора текста, – «Times», кегль 

в выпускных данных не указан. При печати используется офсетная бумага. 

Формат книги – 84x108/32, твердый переплет. 

Тексты расположены следующим образом: слева находится текст 

на русском языке, а справа, параллельно ему, – на английском. Проблем 

с версткой параллельных текстов обнаружено не было. Нумерация находятся 

сверху, посередине страниц. Поля в книге широкие, верхнего колонтитула нет. 

У книги есть суперобложка – на ней есть черно-белый портрет С. Есенина 

и написано «Sergei Esenin. Selected poetry» (см. Рисунок 10). 

Рисунок 10 – Обложка книги «Избранные стихотворения» С. Есенина издательства «Прогресс» 

 

Подводя итоги по этому изданию, нельзя не отметить его специфичный 

читательский адрес. Сейчас двуязычные книги, изданные в России, в основном 

предназначаются для россиян, изучающих иностранные языки, либо для 

поклонников творчества определенного автора, а «Прогресс» издавало и издает 

книги для зарубежной аудитории читателей. Издание выполнено качественно 

и представляет интерес для многих коллекционеров книжных серий. 

Издания по методу комментированного чтения и по иным обучающим 

методам 

Для книг по методу комментированного чтения не существует 

определения в ГОСТ или справочнике А. Э. Мильчина. К таким изданиям можно 
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отнести книги по методу И. Франка, В. Ратке и др., хотя сам Илья Франк называет 

свои книги подготовленными «по методу обучающего чтения». Как правило, 

в изданиях по методу комментированного чтения сначала дан абзац на языке 

оригинала, а затем следует лексико-грамматический или лингвострановедческий 

комментарий. В случае с методом И. Франка комментарии даны в скобках после 

каждого предложения, а затем следует абзац на языке оригинала, но без 

комментариев и перевода. Следует еще раз отметить, что, согласно нашему 

определению, книги по методу И. Франка относятся к двуязычным, а другие 

книги по методу комментированного чтения – нет. 

«Зов Ктулху. Хребты безумия. Уникальная методика обучения языку 

В. Ратке» 

Это издание было выбрано для анализа, так как в нем используется метод 

комментированного чтения, но не по И. Франку, а по В. Ратке. Необходимо 

показать, что существуют разные методы комментированного чтения, выявить 

их отличия и сходства и проанализировать, какой из этих методов удобнее. 

Эта книга была выпущена издательством «АСТ» в 2018 году под 

редакцией «Lingua» и относится к серии «Учим английский, читая классику». 

Издание подготовлено по методу обучения языка В. Ратке. Рассказ «Зов Ктулху» 

был опубликован в 1928 году, а «Хребты безумия» – в 1936. Тексты 

произведений адаптированы (упрощены). В выпускных данных указано, что 

издание предназначено для дополнительного образования. Языки издания – 

английский и русский.  

Читательский адрес 

В аннотации указано, что издание «предназначено для тех, кто начал 

и продолжает учить английский язык, кто хочет читать книги на английском 

языке». В выпускных данных написано, что данное издание предназначено для 

широкого круга лиц. Поскольку текст произведений упрощен, издание вряд ли 

будет интересным для тех, кто владеет языком на хорошем уровне (Upper-

intermediate или Advanced). Поэтому можно сделать вывод, что издание скорее 

предназначено для начального уровня. 
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Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 319 страниц. С 3 по 54 страницу расположен рассказ «Зов 

Ктулху», а с 55 по 134 – «Хребты безумия». В книгу также включен 

грамматический справочник, расположенный с 135 по 267 страницу, и англо-

русский словарь (с 268 по 319 стр.). Таким образом, тексты рассказов занимают 

41 % от общего объема книги, грамматический справочник – 41 % и словарь – 

15 %, то есть сами рассказы занимают чуть меньше половины.  

Грамматический справочник, согласно аннотации, соответствует уровню 

Advanced. С одной стороны, справочник и словарь являются несомненным 

преимуществом данного издания, так как даже после прочтения произведений 

книгой можно будет пользоваться. Однако информация по грамматике 

представлена в довольно сжатом виде – 135 страниц в книге приблизительно 

формата A5, для грамматики это довольно скудный объем. К тому же многие 

предпочтут обратиться к учебникам по грамматике, проверенным временем, – 

например, всемирно известным изданиям Раймонда Мерфи, в которых также 

есть множество упражнений для отработки правил.  

Визуально-полиграфические особенности 

Текст на странице расположен следующим образом: посередине дан текст 

произведения, в сносках дан перевод некоторых слов и фраз, а на поля вынесены 

правила грамматики и указана страница книги, где данное правило можно 

изучить более подробно. Предложение, к которому относится грамматическое 

правило, выделено жирным шрифтом и отмечено определенным числом. Текст 

произведения отделен от комментариев на полях пунктирной линией. Можно 

отметить, что текст произведения на страницах расположен не очень удобно, так 

как он сверстан в довольно узкую колонку из-за широких полей 

с грамматическими комментариями. В истории многоязычных и двуязычных 

изданий верстка текста в узкую колонку использовалась очень долго, даже после 

изобретения станка для книгопечатания, и это всегда считалось не особо 

удобным – приходилось использовать очень мелкий кегль, сноски и поля 

зачастую были перенасыщены текстом (в них могли поместить еще один текст 
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на другом языке, комментарии переводчика, историческую справку или 

грамматический указатель). Возвращаться к такой верстке сейчас не совсем 

разумно, к тому же разместить грамматические комментарии можно было 

не на полях, а в другом месте:  

1) непосредственно в тексте после употребления правила 

в произведении;  

2) в сносках более мелким шрифтом (там же, где и перевод слов).  

Формат книги – 60x84/16, обложка мягкая. На обложке не указан автор 

произведений (см. Рисунок 11), что может несколько запутать читателя.  

Рисунок 11 – Обложка и титульный лист книги «Учим английский, читая классику» издательства «АСТ» 

 

На обложке и титульном листе также указано, что книга выпущена 

«по уникальной методике В. Ратке», права на адаптацию текста принадлежат 

С. А. Матвееву, а права на лексико-грамматические комментарии – 

Е. В. Глушенковой, которые оба указаны в зоне ответственности 

в библиографической записи книги. Имя В. Ратке упоминается в названии книги, 

подробного описания метода в книге не представлено. Возникает вопрос – 

издательство действительно ссылается на дидактические принципы известного 

немецкого педагога Вольфганга Ратке, жившего в XVI–XVII веках? Тогда какие 

именно труды ученого использовались при составлении и адаптации этой книги? 
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Или же в книге используется методика некоего однофамильца? К сожалению, 

в книге нет предисловия или описания методов, чтобы ответить на эти вопросы. 

Гарнитура, кегль и использованная для печати бумага в выпускных данных 

не указаны. Можно отметить, что шрифт в текстах используется с засечками. 

Бумага с виду не очень хорошего качества. Иллюстративный материал в книге 

отсутствует. Нумерация расположена внизу, на внешних уголках страниц. Есть 

верхний колонтитул: слева на развороте написано «Учим английский с Говардом 

Лавкрафтом», а справа указано конкретное произведение.  

Подводя итоги по изданию, можно отметить, что в нем довольно много 

недостатков:  

1) текст сверстан не слишком удобно для чтения, для грамматических 

комментариев выделены слишком большие поля, хотя эти 

комментарии есть не на каждой странице;  

2) есть грамматический справочник сомнительного качества, который 

мало кто предпочтет при наличии издания Р. Мерфи;  

3) плохо проработан читательский адрес – людям с продвинутым 

уровнем английском, желающим читать книги в оригинале, вряд ли 

понравится адаптированный текст; 

4) непонятно, каким образом к изданию причастен немецкий педагог 

В. Ратке и причастен ли в целом. 

 «Легкое чтение на немецком. Людвиг Тома Хулиганские истории» 

Это издание было выбрано по нескольким причинам. Во-первых, в нем 

содержится произведение на немецком языке. Важно показать, что двуязычные 

книги издаются не только в самой популярной языковой паре «английский 

и русский». Во-вторых, эта книга является одной из первых, выпущенных 

по методу И. Франка. В-третьих, книги по методу И. Франка выпускает 

издательство «ВКН», которое специализируется на литературе для изучения 

иностранных языков. Важно оценить, насколько качественные издания 
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выпускает издательство с узкой специализацией, и сравнить их с изданиями 

крупных концернов. 

Издание «Легкое чтение на немецком. Хулиганские истории Л. Тома» 

впервые выпущено издательством «ВКН» в 2004 году и после этого 

переиздавалось несколько раз. Для анализа использовалось издание, 

выпущенное в 2016 году. Оригинал произведения опубликован в 1905 году. 

Издание относится к учебным. Языки издания – немецкий и русский.  

Читательский адрес 

В аннотации книги написано, что издание предназначено «для широкого 

круга лиц, изучающих немецкий язык и интересующихся немецкой культурой». 

Однако в издании представлен дословный перевод на русский язык и дан 

лексико-грамматический комментарий, что для владеющих иностранным 

языком на высоком уровне может быть не слишком интересно. Поэтому издание, 

скорее всего, предназначено для начального и, возможно, среднего уровня 

владения языком. 

Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 317 страниц. С 3 по 6 страницу находится предисловие 

от И. Франка о его методе и о том, как читать эту книгу, что можно отнести 

к преимуществам изданиям. С 9 страницы по 317 расположены следующие 

рассказы: «Мальчик из хорошей семьи», «На каникулах», «Детка», «Благие 

намерения», «Исправление», «Дядя Франц», «Лжесвидетельство», «Обручение», 

«Гретхен Фольбек», «Свадьба», «Моя первая любовь», «Малыш». 

Текст на странице расположен следующим образом: сначала дан абзац 

с текстом оригинала, где после каждого предложения в скобках находится 

дословный перевод, при этом текст оригинала выделен полужирным шрифтом, 

а затем снова дается абзац с текстом оригинала, но уже без дословного перевода. 

Предполагается, что читатель сначала изучает оригинальный текст и узнает 

перевод всех слов, а затем заново читает оригинальный текст, но уже 

не подсматривая в перевод. Для тех, кто знает язык на среднем уровне и выше, 
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И. Франк предлагает поступать наоборот: сначала читать текст без перевода 

и затем, если возникнут трудности, обращаться к подсказкам. 

Визуально-полиграфические особенности 

Формат книги средний – 84x108/32, обложка мягкая. На обложке 

и титульном листе указаны автор произведений и ответственные за подготовку 

издания (см. Рисунок 12). Название метода также дублируется и на обложке, 

и на титульном листе.  

Рисунок 12 – Обложка и титульный лист книги «Легкое чтение на немецком языке. Хулиганские истории Л. Тома» 

издательства ВКН 

 

 

В выпускных данных не указаны гарнитура, кегль и бумага, 

использовавшаяся для печати. Можно отметить, что в абзацах с дословным 

переводом текст оригинала выделен полужирным шрифтом с засечками, 

а перевод в скобках – курсивом. В абзацах, где представлен только текст 

оригинала, используется другой шрифт, без засечек. При этом рядом с абзацами 

с текстом оригинала располагается значок раскрытой книги. Таким образом, все 

тексты легко различимы между собой, и в книге можно легко и быстро 

сориентироваться (см. Рисунок 13).  



53 
 

Рисунок 13 – Пример страницы из книги «Легкое чтение на немцком языке. Хулиганские истории Л. Тома» издательства 

«ВКН» 

 

Нумерация страниц находится сверху, на внешних уголках. Есть верхний 

колонтитул, в котором даны название книги (справа на развороте) и название 

конкретного произведения (слева на развороте).  

Подводя итоги, можно отметить, что издания по методу И. Франка (изд-во 

«ВКН») подготовлены качественнее, чем по методу В. Ратке (изд-во «АСТ»): во-

первых, у И. Франка присутствует дословный перевод каждого абзаца, и при 

этом тексты оригинала не упрощены; во-вторых, тексты, подготовленные 

по И. Франку, удобнее читать, так как они не сверстаны в узкую колонку, и в них 

легко ориентироваться; в-третьих, в издании представлены непосредственно 

тексты произведений, и нет грамматических материалов, занимающихся 

половину от объема книги. Однако, несмотря на все преимущества, остается 

вопрос с читательским адресом издания: он указан как максимально широкий, 

но вряд ли людям, знающим язык на хорошем уровне, будет интересен 

дословный перевод с указанием частей речи и начальных форм глаголов. 

А. А. Александров «15 лучших рассказов на английском = 15 Best Short 

Stories: метод комментированного чтения» 

Это издание было выбрано для анализа по нескольким причинам. Во-

первых, оно представляет сборник рассказов, которые весьма популярны для 

издания в двуязычном формате. Во-вторых, оно представляет метод 
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комментирования, отличный от И. Франка и В. Ратке. Необходимо сравнить все 

эти методы между, выявить их отличия и сходства.  

Издание «15 лучших рассказов на английском = 15 Best Short Stories: метод 

комментированного чтения» было выпущено издательством «Эксмо» 

в 2015 году. Языки издания – английский и русский. Издание относится к серии 

«Иностранный язык: освой читая». Согласно выпускным данным, издание 

относится к учебным. 

Читательский адрес 

В аннотации указано, что издание «предназначено для широкого круга 

лиц, изучающих английских язык самостоятельно или с преподавателем». 

На четвертой сторонке указано, что «Книги этой серии – прекрасный способ 

приятно и с пользой провести время для всех, кто хочет знать иностранный язык 

в совершенстве». В книге используются неадаптированные тексты 

произведений, однако лексико-грамматические комментарии вряд ли будут 

интересны людям, знающим язык на высоком уровне. Можно сделать вывод, что 

издание скорее предназначено для начального и среднего уровня знания языка.  

Структурно-содержательные особенности 

Всего в издании 382 страницы, и оно имеет следующую структуру: 

• 3–8 стр. Введение: как устроена эта книга; 

• 9–31 стр. Ambroise Bierce «An Occurrence at Owl Creek Bridge»; 

• 32–54 стр. Kate Chopin «A Mental Suggestion»; 

• 55–82 стр. Arthur Conan Doyle «One Crowded Hour»; 

• 83–94 стр. Charles Dickens «The Dancing Academy»; 

• 95–121 стр. Bret Harte «The Outcasts of Poker Flat»; 

• 122–136 стр. O. Henry «The Skylight Room»; 

• 137–167 стр. David Herbert Lawrence «The Rocking-Horse Winner»; 

• 168–178 стр. Stephen Leacock «The Advantages of a Polite Education»; 

• 179–199 стр. Jack London «That Spot»; 

• 200–213 стр. Howard Phillips «Dagon»; 
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• 214–248 стр. Edward Page Mitchell «The Tachypomp»; 

• 249–279 стр. Edgar Allan Poe «The Pit and the Pendulum»; 

• 280–290 стр. Saki «The Open Window»; 

• 291–328 стр. Mark Twain «The Stolen White Elephant»; 

• 329–350 стр. Oscar Wilde «The Remarkable Rocket»; 

• 351–381 стр. Приложение. 

В приложении находится грамматический справочник, в котором 

в основном представлен вся информация представлена в таблицах. Большим 

преимуществом издания является введение, в котором объясняется, как 

пользоваться таким изданием. При этом довольно странно, что в своих изданиях 

с параллельным текстом «Эксмо» не добавляют подобную информацию.  

Визуально-полиграфические особенности 

В издании нет иллюстраций. Тексты расположены следующим образом 

(см. Рисунок 14):  

1) сначала дан текст на английском языке, в котором 

полужирным шрифтом выделены некоторые слова;  

2) дана транскрипция определенных слов, которые выделены 

пунктирной линией;  

3) дан словарь с переводом выделенных полужирным шрифтом 

слов;  

4) грамматический комментарий, после которого проходит 

пунктирная линия, отделяющая комментарий от нового абзаца с текстом 

произведения.  
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Рисунок 14 – Пример страницы издания «15 лучших рассказов на английском» издательства «Эксмо» 

 

Напротив каждого из этих блоков есть специальные значки на полях, 

с помощью которых в тексте легче ориентироваться.  

Формат издания – 84x108/32, мягкая обложка. На обложке и титульном 

листе дано название книги, методика и указана серия. Авторы произведений 

не указаны (см. Рисунок), что вполне логично – имена всех 15 авторов заняли бы 

всю обложку. Ответственный за адаптацию книги не указан ни на титульном 

листа, ни на обложке.  

Рисунок 15 – Обложка и титульный лист книги «15 лучших рассказов на английском» издательства «Эксмо» 

 

В текстах используется гарнитура «Minion Pro», кегль и бумага не указан. 

Нумерация расположена во внешних уголках страницах и выделена серым 



57 
 

цветом. Есть верхний колонтитул: слева дан автор, а справа – название 

произведения. Поля в книге довольно широкие. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что у издания по этому методу 

и у изданий по методу В. Ратке довольно много сходств: нет целостного 

перевода, только перевод слов/фраз, дан грамматический комментарий, есть 

справочник. Однако это издание выполнено гораздо качественнее, с точки 

зрения верстки: в тексте можно легко ориентироваться благодаря значкам 

на полях, и при этом текст произведений удобно читать, так как он не сверстан 

в узкую колонку, как по методу В. Ратке.  

Есть сравнить это издание с книгами по методу И. Франка, то будет 

сложнее сказать однозначно, что лучше. У И. Франка определенно есть 

преимущество в виде дословного перевода произведений, при этом у издания 

по методу комментированного чтения от «Эксмо» верстка немного лучше 

продуманна: слова даны отдельным абзацем, как и грамматика, а значки 

у каждого вида блоков помогают быстрее сориентироваться. 

Двуязычные издания в двух частях 

Таким двуязычным изданиям тоже нет определения в издательских 

справочниках. В изданиях в двух частях в начале книги дан текст на одном языке, 

а затем на другом. При этом тексты могут иметь разное оформление: например, 

перевод может сопровождаться качественными иллюстрациями, а оригинал нет. 

В эпоху Тюдоровской Англии были распространены похожие издания. Ученый 

Дэниел Вейлик называет их «книгами с чередующимися текстами, в которых 

на странице сначала расположен текст на одном языке, а затем на другом» (пер. 

мой. – А. Х.). Сходство с двуязычными книгами в двух частях заключается в том, 

что тексты даны не параллельно. Возможно, со временем составители поняли, 

что удобнее в таком случае сначала полностью представить текст на одном 

языке, а затем на другом.  

У. Блейк «Песни невинности и опыта» 

Данное издание было выбрано по нескольким причинам. Во-первых, оно 

представляет собой поэзию, которая часто издается в двуязычном формате. Во-
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вторых, книга выпущено издательством «Центр книги Рудомино». Важно 

рассмотреть не только издания самых популярных издательств, но и менее 

известных. К тому же издательство «Центр книги Рудомино» специализируется 

на переводной литературе и делает упор на качество изданий.  

Двуязычное издание У. Блейка «Песни невинности и опыта» было 

выпущено издательством «Центр книги Рудомино» в 2010 году. Издание 

подготовлено в сотрудничестве с Британским советом в России. Отличительной 

особенностью издания являются новые переводы стихотворений У. Блейка, 

которые были выполнены как опытными, так и начинающими молодыми 

специалистами. Оригиналы произведений впервые опубликованы в 1794 году. 

Языки издания – английский и русский. 

Читательский адрес 

Во вступительном слове генерального директора «Рудомино» сказано: 

«о результате пусть судят и любители Блейка, и те, кто впервые открывает для 

себя замечательного художника и поэта» [2]. Итак, книга в первую очередь будет 

интересна тем, кто интересуется английской поэзией в целом и непосредственно 

творчеством У. Блейка.  

В обращении к читателю сказано, что Британский совет активно 

поддерживает российские проекты, связанные с переводами английских 

классиков, и проводит творческие семинары для переводчиков. Для этого 

издания была собрана конференция переводчиков, в которой приняли участие 

как молодые, так и опытные специалисты из разных городов России. В издание 

вошли лучшие переводы. Поскольку акцент в книге сделан на переосмыслении 

старых переводов поэта, можно предположить, что книга также будет интересна 

как опытным, так и начинающим специалистам, желающим переводить поэзию, 

а также лингвистам и филологам. 

У издания нет выраженной дидактической направленности – нет 

упражнений, лексико-грамматических комментариев и словаря, однако сделан 

большой акцент на переводческом аспекте, поэтому оно явно может 

использоваться для сравнения переводов и обучения переводу поэзии. 
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Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 239 страниц. В издание входят: обращение к читателю (7–

8 стр.), вступительное слово (9–10 стр.), предисловие к английскому изданию 

«Песен невинности и опыта» (11–20 стр.), о русских переводах Блейка (21–

29 стр.), переводы стихотворений на русский язык (31–140 стр.), оригиналы 

стихотворений (141–194 стр.), другие переводы (195–212 стр.), комментарии 

(213–235 стр.). Для многих стихотворений представлено несколько переводов 

на русский язык. 

Визуально-полиграфические особенности 

У издания имеется суперобложка, на которой указаны некоторые 

особенности издания: дана информация об использовании цветных 

иллюстраций, а также написано, что книга выпущена при поддержке 

Британского Совета и Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы (см. Рисунок 16). На обложке дублируются название и автор 

произведения на русском (сверху) и английском языках (внизу).  

Рисунок 16 – Суперобложка издания У. Блейка «Песни невинности и опыта» издательства «Рудомино» 

 

В издании содержатся цветные иллюстрации (см. Рисунок 17) – 

факсимильные репродукции, сделанные с копии «Песен невинности и опыта», 

хранящейся в Кембридже. Иллюстрации расположены на разворотах 

с переводами на русский язык: слева дано стихотворение, а справа – 
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иллюстрация к нему. Под стихотворениями на русском языке курсивом подписан 

переводчик. 

Рисунок 17 – Пример иллюстрации в издании У. Блейка «Песни невинности и опыта» издательства «Рудомино» 

 

Формат книги – 84x90/32, переплет твердый. Гарнитура, кегль 

и использованная для печати бумага в выпускных данных не указаны. Можно 

сказать, что используется шрифт с засечками. Бумага довольно хорошего 

качества, но иллюстрации немного просвечивают сквозь страницы. Нумерация 

расположена внизу, посередине страниц. Поля в книге широкие. Верхнего 

колонтитула нет. 

Это издание довольно сильно выделяется на фоне других своим 

качеством – рисунки Блейка, которые, согласно обращению к читателю, впервые 

публикуются в России в цвете и на которые было получено разрешение 

на использование от Галереи Тейт, поддержка издания Британским советом 

и Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы. 

Нельзя не отменить и выбор произведений – стихотворения У. Блейка считаются 

шедевром английской литературы и занимают важное место в истории западного 

искусства. 

Л. Кэролл «Алиса в стране чудес (на русском и английском языках)» 

Это издание было выбрано для анализа по нескольким причинам. Во-

первых, издательство специализируется на детской литературе, к тому же у них 
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есть отдельная серия двуязычных книг «Билингва». Важно узнать, насколько 

качественно выпускает двуязычные книги детское издательство. Во-вторых, 

книги про Алису Л. Кэролла – одна из наиболее популярных серий для издания 

в двуязычном формате (согласно нашей статистике (см. Приложение Б). Важно 

рассмотреть издание с таким популярным произведением и оценить его 

качество. Нельзя не отметить, что издания не имеет выраженного 

дидактического потенциала – нет упражнений, словаря и лексико-

грамматических комментариев. Однако оно все же может использоваться 

обучения художественному переводу, а также в работе исследователей, 

увлекающимися творчеством Л. Кэролла.  

Издание Л. Кэролла «Алиса в стране чудес (на русском и английском 

языках)» было выпущено издательством «Детская литература» в 2019 году. 

Книга относится к серии «Билингва». Вид издания – литературно-

художественное. Оригинал произведения опубликован в 1865 году. В издании 

используется перевод А. А. Щербакова. Языки издания – английский и русский.  

Читательский адрес 

Издание предназначено для среднего школьного возраста. В выпускных 

данных указано ограничение по возрасту 12+. Среди проанализированных 

изданий это первое, предназначенное именно для детей.  

Однако выбор произведения для детей среднего возраста немного 

спорный: произведения Л. Кэролла отличаются обилием каламбуров, острот, 

лингвистических тонкостей и фольклора. Переводчица Нина Демуровой, чей 

перевод «Алисы» многие считают каноническим, заявила, что это одно из самых 

трудных для перевода произведений мировой литературы [7]. Она также 

отмечает, что Л. Кэролл использовал не только каламбуры, но и своевольное 

алогизмы английского языка, а также всячески экспериментировал с ним. 

Некоторые исследователи даже считают, что одним из могущественных 

персонажей произведения является сам английский язык [7]. Разные переводы 

произведений Л. Кэролла представляют интерес не только для ученых, но и для 
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взрослых поклонников его творчества. Существует не мало сайтов, 

посвященных творчеству Л. Кэролла, где сравниваются и анализируются 

переводы произведений. Именно поэтому у ученика средней школы чтение 

Л. Кэролла в оригинале может вызвать множество проблем, так как 

в общеобразовательных учебных учреждениях редко преподают язык 

на хорошем уровне. К тому же у школьника может возникнуть проблема с тем, 

как работать с двумя текстами на разных языках, а инструкций или каких-либо 

упражнений на закрепление материала в книге не предоставлено. 

Структурно-содержательные особенности 

Всего в книге 289 страниц. С 4 по 148 страницу находится перевод 

произведения на русский язык, а с 149 по 289 страницу – оригинал.  

Визуально-полиграфические особенности 

На обложке и титульном листе дублируются название произведения 

и автор на двух языках, а также указаны сами языки текстов (см. Рисунок 18). 

Рисунок 18 – Обложка и титульный лист издания Л. Кэролла «Алиса в Стране Чудес» издательства «Детская литература» 

 

В издании есть черно-белые иллюстрации, выполненные Д. Тенниелом – 

первым иллюстратором книг Л. Кэролла. Эти иллюстрации сейчас считаются 

каноническими.   

Формат издания – 84x108/32, твердый переплет. Гарнитура и кегль 

в выпускных данных не указаны. В издании используется довольно крупный 

шрифт с засечками. При печати используется офсетная бумага № 1 Newton. 
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Верхнего колонтитула нет. Нумерация расположена внизу, посередине страниц. 

Поля широкие. 

Несомненным преимуществом издания является его нацеленность 

на детскую аудиторию.  В целом издание выполнено качественно – хорошая 

бумага, твердый переплет и есть иллюстрации, но выбор произведения для 

среднего школьного возраста немного сомнителен. Возможно, такое издание 

было бы более интересным для взрослых поклонников творчества Л. Кэролла, 

особенно если туда включить несколько переводов произведения.  

Подводя итоги по всем проанализированным изданиям, нельзя 

не отметить, что все книги имеют довольно широкий спектр читательского 

адреса и распространения. У них также сильно отличаются структурно-

содержательные и визуально-полиграфические особенности. Поскольку мы 

не можем выделить единую структуру таких книг, не представляется возможным 

отнести все рассмотренные издания к одному виду. Очевидно, что это 

типологически разные издания. В таком случае нам нужно разобраться, какие 

виды двуязычных книг действительно можно отнести к двуязычным. 
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2.3 Классификации двуязычных изданий 

Рассмотрим классификации двуязычных изданий в российской научной 

литературе и попытаемся их применить к проанализированным нами изданиям. 

В одной из своих работ [36, с. 86] К. Янович предлагает систематизировать их 

следующим образом:  

1) научные; 

2) справочные;  

3) научно-популярные;  

4) учебные; 

5) литературно-художественные;  

6) рекламные;  

7) электронные; 

8) сетевые.  

Самыми популярными она называет только три из них: 

1) справочные;  

2) учебные; 

3) литературно-художественные. 

Очевидно, что в этой работе классификация строится на функциональных 

особенностях изданий, хотя сам автор этого не указывает. Итак, если применить 

ее для анализа наших изданиях, то они будут относиться к учебным 

и литературно-художественным.  

К учебным будут относиться издания с ярко выраженным дидактическим 

потенциалом, то есть включающие упражнения, лексико-грамматические 

комментарии и словари, а именно:  

1) А. Александров «15 лучших рассказов на английском = 15 Best Short 

Stories: метод комментированного чтения» («Эксмо», 2015 год). 

2) Г. Лавкрафт «Зов Ктулху. Хребты безумия» («АСТ», 2018 год),  



65 
 

3) Л. Тома «Легкое чтение на немецком. Людвиг Тома. Хулиганские 

рассказы» («ВКН», 2016 год).  

4) С. Джио «Последняя камелия» («Эксмо», 2017 год),  

К литературно-художественным будут относиться следующие издания, 

не имеющие выраженного дидактического потенциала:  

1) Л. Кэролл «Алиса в стране чудес (на русском и английском языках)» 

(«Детская литература», 2019 год). 

2) С. Есенин «Избранные стихотворения и поэмы» («Прогресс», 

1982 год),  

3) У. Блейк «Песни невинности и опыта» («Центр книги Рудомино», 

2011 год),  

Нельзя не отметить, что литературно-художественные издания можно 

использовать для обучения языку самостоятельно или с преподавателем, 

ориентируясь на текст оригинала и перевода. Более того, они могут применяться 

для обучения художественному или поэтическому переводу, в зависимости 

от произведений. Можно сказать, что такие издания имеют двойную функцию. 

При этом, поскольку в них нет дидактических материалов, то литературно-

художественная функция превалируют. 

Та же самая исследовательница предлагает иную классификацию, 

основанную на других параметрах. В работе «Роль переводческой 

и образовательной деятельности в издании билингвальных книг в России 

в XVIII–XIX веках» [37, с. 187] К. Янович предлагает такую классификацию:  

1) издания с параллельными текстами – на одном книжном развороте 

параллельно приводятся тексты на разных языках;  

2) издания с текстом оригинала в первой части книги и переводом 

во второй;  

3) издания с текстом оригинала одной или нескольких фраз 

и последующим переводом на одной странице;   
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4) издания с текстом оригинала на одной или нескольких страницах 

и их последующим переводом; 

5) издания с периодическим вкраплением в текст оригинала отдельных 

переведённых фраз и слов. 

В работе не указано основание для классификации, и нет примеров 

изданий ко многим видам, поэтому этой статьей довольно сложно пользоваться 

в практическом анализе. Важно отметить, что в работах «Билингвистические 

издания в пространстве культуры» и «Современные билингвальные издания 

в российских издательствах» К. Янович относит к двуязычным в том числе книги 

по методу И. Франка и по методу комментированного чтения, но в этой 

классификации они отсутствуют. Поэтому все проанализированные издания, 

за исключением книг по методу комментированного чтения, относятся 

к двуязычным, согласно этой классификации. 

Перейдем к зарубежным авторам, в работах которых предлагаются 

классификации двуязычных изданий. У Ж. Эрнст-Славит на основе форматов 

(как указано в самой работе) выделяются следующие виды [40]:  

1) книги, в которых в равной степени используются два языка (в том числе 

книги с параллельным текстом); 

2) идентичные книги, изданные на разных языках (что соответствует 

определению «параллельного издания» по ГОСТ 7.60–2003); 

3) книги, в которых один язык сменяется другим (например, весь абзац 

на английском языке, и одно предложение в середине на испанском); 

4) книги, в которых присутствуют «вкрапления» слов или фраз 

на иностранном языке (например, в предложении на английском языке 

несколько слов могут быть на испанском); 

5) книги на языке, считающимся иностранным в данной стране (автор 

указывает, что такие издания книготорговцы иногда относят 

к двуязычным, хотя они такими, по сути, не являются). 



67 
 

Автор выделяет формат как основу классификации, но пятый вид 

основывается не на формате, а на восприятии языка в определенной стране. 

По этой классификации можно отнести издания с параллельным текстом 

и издания в двух частях к первому виду двуязычных книг. Изданий по методу 

комментированного чтения в этой классификации нет.  

Следует также отметить, что под определение издания художественных 

произведений с вкраплениями слов подходит «Война и мир» Л. Толстого, так там 

есть фрагменты и на русском, и на французском. В литературоведении часто 

рассматривается проблема двуязычности этого романа, но, как уже упоминалось 

в Главе 1, в литературных произведениях язык персонажей (иностранный или 

родной читателю язык) – материал для художественной речи. Поэтому «Войну 

и мир» сложно отнести к двуязычным книгам, несмотря на эту классификацию.  

Из всех рассмотренных классификаций функциональная кажется наиболее 

логичной – в ней нет противоречий и четко сформулировано основание. 

Разделение двуязычных изданий по их функциям в книжных магазинах помогло 

бы читателям быстрее сориентироваться и принять правильное решение.  
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2.4 Рекомендации по изданию двуязычных книг 

Читательский адрес 

К сожалению, на данный момент большинство издательств указывает, что 

выпускаемые ими двуязычные книги предназначены для максимально широкой 

аудитории, хотя это не так. Указание уровня знания языка по шкале компетенций 

CERF поможет быстрее сориентировать читателя в выборе. При указании 

читательского адреса следует также учесть, что тексты по методу 

комментированного чтения вряд ли понравятся аудитории с высоким уровнем 

знания языка, так как содержащиеся в них лексико-грамматические 

комментарии, а иногда и целые грамматические справочники не будут 

представлять для них новую или полезную информацию. Поэтому указывать 

максимально широкий читательский адрес для таких книг является не совсем 

целесообразным. 

Выбор произведения 

Следует выбирать произведения для публикации в двуязычном формате 

с учетом целевой аудитории. Например, произведение «Алиса в стране чудес» 

будет сомнительным выбором для начального и среднего уровня знания языка, 

а также для детей и подростков, так как произведение изобилует 

лингвистическими тонкостями, каламбурами и остротами и считается одним 

из самых сложных для перевода. Произведения Л. Кэролла на языке оригинала 

скорее заинтересуют довольно узкую целевую категорию – поклонников его 

творчества, которые интересуются разными вариантами переводов 

произведения.  

Инструкции по работе с книгой 

Как правило, в книгах по методу комментированного чтения и другим 

обучающим методам есть инструкция, написанная составителем книги или 

автором методики. Однако во многих книгах с параллельными текстами 

(например, от издательства «Эксмо») отсутствует информация о том, как 
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работать с такими текстами. Примеры методик и их авторы приведены 

в параграфе «2.1 Дидактический потенциал двуязычных изданий» настоящей 

работы. Работа с параллельными текстами может оказаться простой для 

лингвистов или филологов, однако для других читателей такой метод 

расположения текстов может встретиться впервые и вызвать некоторые 

трудности при работе или вовсе отпугнуть. Именно поэтому следует обязательно 

включать примеры по работе с книгой.  

Верстка текстов 

Верстка довольно сильно влияет на восприятие текстов, особенно это 

касается обучающих материалов. Для издания параллельных текстов 

существуют технические рекомендации, в которых предлагается делать 

интервалы между абзацами, чтобы расположить начало абзацев разных языков 

на одном уровне. Этот вариант, несомненно, является самым простым. Однако 

верстке параллельных текстов и корпусов посвящено довольно много работ. 

В них можно найти следующие рекомендации по работе с такими текстами:  

1) работа с интерлиньяжем текстов; 

2) совместная работа переводчика или редактора и верстальщика 

над текстом всего произведения; 

3) изменение кегля одного из текстов.  

Возможно, многие из этих методов займут больше времени и потребуют 

больше усилий от издательств и их работников, однако качественные издания, 

несомненно, привлекут большую аудиторию. 

Авторство методик 

В двуязычных изданиях часто используются уникальные методики 

составления и адаптации текстов с обучающей целью. В некоторых случаях 

авторство подобных методик не вызывает вопросов: например, И. Франк 

является по своей специальности филологом-германистом и преподавателем 

немецкого языка. Книги по его методу издаются с 2001 года. При этом с ним есть 



70 
 

и интервью, где он подробно рассказывает о своем методе, использующимся 

в книгах. Поэтому сомнений в авторстве его методики не возникает. 

В случае с книгами по «уникальной методике обучения языку В. Ратке» 

от издательства «АСТ» возникают вопросы с авторством методики. Непонятно, 

действительно ли в книгах используются методы немецкого педагога 

Вольфганга Ратке, так как подробное описание или упоминание трудов ученого, 

положенных в основу создания методики, в издании отсутствуют. Некоторых 

читателей это может ввести в заблуждение. Более того, из-за этого возникают 

проблемы с составлением библиографического описания книг – не совсем ясно, 

кого следует указывать как автора, а кого включить в зону ответственности. 

В связи с этим следует указывать реального автора методики, а также включать 

ее описание в предисловие или введение.  

Оформление обложки 

Предпочтительным вариантом оформления обложки является следующий: 

указание автора и названия произведения на двух языках, указание языков, 

уровень владения иностранным языков, для которого предназначена книга, 

название и авторство методики (если используется). Если используются 

параллельные тексты, это также следует отметить. Указание автора 

и произведения на иностранных языках может способствовать привлечению 

иностранной аудитории. Указание языков и уровня владения иностранным 

языком поможет сориентировать читателя и сделать правильный выбор.  

Указанные рекомендации помогут издателям разработать концепцию 

двуязычного издания и более точно сформулировать ее читательский адрес, что 

является проблемой для многих современных изданий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Двуязычные издания имеют большой потенциал в изучении иностранных 

языков, особенно если они выполнены качественно с точки зрения структурно-

содержательных и визуально-полиграфических особенностей, а также с учетом 

правильно определенной читательской аудитории. В проанализированных нами 

изданиях было обнаружено довольно много недостатков, зачастую однотипных, 

поэтому результатом работы стало составление рекомендаций по изданию 

двуязычных книг, в которых раскрываются такие аспекты, как читательский 

адрес, выбор произведения, инструкции по работе с книгами, верстка, авторство 

методик и оформление обложки. Рекомендации могут использоваться в работе 

издательств, занимающихся выпуском двуязычных книг с целью повышения их 

качества. 

Вероятно, количество двуязычных литературно-художественных изданий 

с обучающим характером будет расти, а также будет появляться больше книг 

на менее популярных языках – сейчас преимущество остается за языковой парой 

«английский и русский» (см. Приложение Д). Возможно, на российском 

книжном рынке также появятся двуязычные издания, включающие только 

иностранные языки, а не «русский и иностранный», или даже многоязычные 

издания. Пока что, согласно проведенному исследованию (см. Приложение А), 

такие обнаружены не были. 

Двуязычные книги издаются не только крупными издательствами, 

но также стали появляться и в сфере самиздата. В качестве примера можно 

отметить проект «Двуязычные книги / Aligned Books» [6], в котором можно 

заказать оформление двуязычной книги с параллельными текстами 

за небольшую плату – 400 рублей. При этом предполагается, что это плата 

только за оформление, поиском текстов произведений заказчик должен заняться 

самостоятельно, что может стать проблемой для многих, так как далеко не все 

произведения находятся в свободном доступе. Фрагменты некоторых работ 
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также публикуются в социальных сетях проекта с целью привлечения аудитории. 

В проекте также доступен контент по ежемесячной подписке.  

К сожалению, с редакторской подготовкой двуязычных изданий не всегда 

успешно справляются даже крупные или специализированные издательства, 

не говоря уже о самиздате. Поэтому следует более детально описать такие 

издания в ГОСТ, а также внести туда их разновидности и типологические 

характеристики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Статистика по современным двуязычным изданиям 

Название  Автор Изд-во 

Второй 

язык Метод 

Год 

выпуска 

Читательский 

адрес 

Приключения 

Алисы в Стране 

Чудес Л. Кэролл AUDITORIA Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Охота на Угада и 

другие странные 

истории Л. Кэролл AUDITORIA Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Творите! Н. Гейман Livebook Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Anton Chekhov: 

Nouvelles de 

Tchekhov А. Чехов Pocket Books Фр. 

Паралл. 

т. 2017 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Nouvelles et 

Recits Russes 

Classiques 

Сборник 

рассказов Pocket Books Фр. 

Паралл. 

т. 2017   

Утренняя звезда Л. Балян Printleto Арм. 

Две 

части 2015 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Чайка по имени 

Джонатан 

Ливингстон Р. Бах Антология Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

The Snows of 

Kilimanjaro and 

Other Stories Э. Хемингуэй Антология Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Море в бутылке Тонхо Чхве Антология Кор. 

Две 

части 2018 

Для любителей 

поэзии 

Самые лучшие 

корейские сказки 

Корейские 

сказки Антология Кор. 

Две 

части 2018 

Для начинающих 

учить язык 

Гордость и 

предубеждение Д. Остин АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Приключения 

Тома Сойера О. Твист АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Человек-

невидимка Г. Уэллс АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Белый клык Д. Лондон АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Лучшие 

английские 

сказки 

Английские 

сказки АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Лавка древностей Ч. Диккенс АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Кэрри С. Кинг АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Грозовой перевал Э. Бронте АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Удивительный 

волшебник из 

страны Оз Л. Баум АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Мартин Иден Д. Лондон АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Отель А. Хейли АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Зов Ктулху. 

Хребты безумия Г. Лавкрафт АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Джейн Эйр Ш. Бронте АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 
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Алиса в стране 

чудес Л. Кэролл АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Приключения 

Шерлока Холмса А. К. Дойл АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2017 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Портрет Дориана 

Грея О. Уайльд АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2017 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Трое в лодке, не 

считая собаки Д. Джером АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2017 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Великий Гэтсби 

Ф. С. 

Фицджеральд АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2017 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Аэропорт Х. Артур АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Гордость и 

предубеждение Д. Остин АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Рассказы о 

Шерлоке Холмсе А. К. Дойл АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2019 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Ночь нежна 

Ф. С. 

Фицджеральд АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2018 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

Поллианна Э. Портер АСТ Англ. 

По В. 

Ратке 2017 

Для начинающих и 

продолжающих 

учить язык 

100 

стихотворений о 

Москве 

Сборник 

стихотворений АСТ Кит. 

Паралл. 

т. 2018 

Для любителей 

поэзии 
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Рупи Каур: The 

Sun and Her 

Flowers. Белые 

стихи, от 

которых 

распускаются 

цветы Р. Каур АСТ Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для любителей 

поэзии 

Messer Т. Линдеманн АСТ Нем. 

Паралл. 

т. 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Донья Росита, 

девица, или Язык 

цветов Г. Лорка Б.С.Г.- Пресс Исп. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Клуб самоубийц 

Р. Л. 

Стивенсон Бомбора Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дверь в стене. 

Фантастические 

повести 
Г. Уэллс Бомбора Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Убийствo на 

улице Морг Э. По Бослен Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Милый 

Августин. 

Легенды старой 

Вены 

Сборник 

легенд ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Алиса в 

Зазеркалье Л. Кэролл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Третий 

ингредиент  О. Генри ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Турецкий с 

улыбкой. 200 

анекдотов для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Западня Т. Драйзер ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Путешествия 

Гулливера Д. Свифт ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Человек, 

который мог 

творить чудеса Г. Уэллс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Падение дома 

Ашеров Э. По ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Эдудант и 

Францимор К. Полачек ВКН Чеш. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Легенда о святом 

пропойце Й. Рот ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Возвращение 

Турленданы Г. Д'Аннуцио ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ветер в ивах К. Грэм ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Серебряный конь А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Остров 

сокровищ. 

Учебное 

пособие. В 2 

частях. Часть 1 и 

2 

Р. Л. 

Стивенсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

От Апеннин до 

Анд (рассказ из 

повести 

"Сердце") Э. де Амичис ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Зов предков Д. Лондон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Сюрприз мистера 

Милберри Д. Джером ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Алмаз размером 

c "Риц" 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Собака на сене  Л. Де Вега ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Питер Пэн  Д. Барри ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Китайские 

народные сказки 

Китайские 

сказки ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Английский 

шутя. 

Английские и 

американские 

анекдоты для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Норвежские 

народные сказки 

Норвежские 

сказки ВКН Норв. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Секрет Пэта 

Хобби 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Пчелка А. Франс ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Маленький 

Принц 

А. де Сент-

Экзюпери ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Инспектор Ливия С. Сорбера ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Счастливый 

принц О. Уайльд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ирландские 

волшебные 

сказки 

Ирландские 

сказки ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Исландские 

сказки 

Исландские 

сказки ВКН Исл. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Старосветские 

мифы города Б* Л. Рублевская ВКН Бел. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Рождественская 

песнь Ч. Диккенс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Арабский с 

Аладдином. Из 

сказок "Тысячи и 

одной ночи". В 2 

частях. Часть 1 и 

2 

Арабские 

сказки ВКН Араб. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Мещанин во 

дворянстве 

Жан-Батист 

Мольер ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Регентруда – 

королева дождя Т. Шторм ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Итальянский 

шутя. 100 

анекдотов для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ночной полет 

А. де Сент-

Экзюпери ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Избранные 

новеллы П. Мериме ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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О чем ты 

грезишь, пленная 

душа? 100 

французских 

стихотворений 

XVI-XVII веков 

Сборник 

стихотворений ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Рассказы по 

понедельникам А. Доде ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Аванпост 

прогресса Д. Конрад ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хозяйка 

гостиницы К. Гольдони ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Песнь 

волшебницы. 

Избранные 

стихотворения Д. Китс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Странная 

история Петера 

Шлемиля 

А. фон 

Шамиссо ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Тридцать девять 

ступеней Д. Бакен ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Сокровища 

Гвалура Р. Э. Говард ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Тень в розовом 

саду Д. Г. Лоуренс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Греческий с 

Йоргосом 

Феотокасом. 

Избранные 

рассказы Й. Феотокас ВКН Греч. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Арсен Люпен, 

джентльмен-

взломщик М. Леблан ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Ради ночи любви Э. Золя ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Легкий санскрит. 

Избранные басни 

«Панчатантры». 

Учебное 

пособие. В 2 

частях. Часть 1 Н. Лихушина ВКН Санскр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Простая душа Г. Флобер ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дэн Цзе. 

Короткие 

истории Цзе Дэн ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Китайский шутя. 

100 анекдотов 

для начального 

чтения Анекдоты ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Истории о духах Пу Сунлин ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Человек-кресло Р. Эдогава ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Истории о духах 

и привидениях 

Сборник 

рассказов ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Длинноногий 

папочка Д. Уэбстер ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Рикша-призрак Р. Киплинг ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Венгерские 

сказки 

Венгерские 

сказки ВКН Венг. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Осада мельницы Э. Золя ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Сказки на хинди 

Индийские 

сказки ВКН Хинди 

По И. 

Франку 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Писец Бартлби. 

История с Уолл-

стрит Г. Мелвилл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Французский 

шутя. 200 

анекдотов для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Черная стрела. 

Повесть из 

времен войны 

Алой и Белой 

розы. В 2 частях. 

Часть 1 и 2 

Р. Л. 

Стивенсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Этрусская ваза П. Мериме ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Принцесса Марса Э. Р. Берроуз ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Любовное 

плавание 

У. У. 

Джейкобс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Размышления 

тихой ночью. 

Сто китайских 

стихотворений 

Сборник 

стихотворений ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2017 

Для начинающих 

учить язык 

Психологический 

тест Р. Эдогава ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дон Мартинш ди 

Фрейташ. Педро 

Жестокий А. Дюма ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шведский с 

улыбкой. 130 

анекдотов для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Швед. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Легкий санскрит. 

Избранные басни 

Панчатантры. 

Учебное 

пособие. В 2 

частях. Часть 1 и 

2 Н. Лихушина ВКН Санскр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Удивительные 

истории на 

ирландском 

языке 

Сборник 

легенд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Удивительные 

истории на 

галисийском 

языке 

Сборник 

легенд ВКН Гал. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Я дома между 

днем и 

сновиденьем… 

Ранние 

стихотворения Р. М. Рильке ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дети Мадонны А. Дюма ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Сокровища 

Гвалура Р. Э. Говард ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Волшебник 

страны Оз Ф. Баум ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Чудесная страна 

Оз Ф. Баум ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Простые сказки 

на французском 

языке 

Французские 

сказки ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2019 

Для начинающих 

учить язык 

Тётя Тула М. де Унамуно ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Война миров Г. Уэллс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Трое в лодке, не 

считая собаки Д. Джером ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Тайная история 

Джулии 

Водианер К. Альфьери ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Отель "Савой" Й. Рот ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Немецкий шутя. 

400 анекдотов 

для начального 

чтения Анекдоты ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Алмаз Раджи 

Р. Л. 

Стивенсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Собака 

Баскервилей А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Два нежных 

барашка, белых 

как снег Г. Фаллада ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дьявол во плоти Р. Радиге ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Зеленая птица Х. Валера ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хулиганские 

истории Л. Тома ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Холодное сердце В. Гауф ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шахматная 

новелла С. Цвейг ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Робин Гуд 

Английские 

легенды ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Странная 

история доктора 

Джекила и 

мистера Хайда 

Р. Л. 

Стивенсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Сэр Гавейн и 

Зеленый Рыцарь 

Английские 

легенды ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Случай в 

интернате А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Лобо. Лучшие 

рассказы о 

животных 

Э. Сетон-

Томпсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Обман Л. Алас ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Снежная жена 

Японские 

сказки ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Пиратские 

истории А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Случаи отца 

Брауна 

Г. К. 

Честертон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Золотой каньон Д. Лондон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Знак четырех А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Новые истории Дэн Цзе ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Маленький Мук 

и друг В. Гауф ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Польский шутя. 

200 анекдотов 

для начального 

чтения Анекдоты ВКН Пол. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Таинственный 

беглец М. Ренар ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Испанский шутя. 

100 анекдотов 

для начального 

чтения Анекдоты ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Песочный 

человек Э. Гофман ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Половина 

верблюда 

Сборник 

рассказов ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Обещание Г. Беккер ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Приключения в 

джунглях Э. Сальгари ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Итальянские 

сказки и истории 

Сборник 

рассказов ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Вождь 

краснокожих О. Генри ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Кентервильское 

привидение О. Уайльд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Испанские 

волшебные 

сказки 

Испанские 

сказки ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Корейские сказки 

Корейские 

сказки ВКН Кор. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Тетя Фрида Л. Тома ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Финские сказки 

Финские 

сказки ВКН Фин. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Признания 

Арсена Люпена М. Леблан ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Лунной ночью Мимэй Огава ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Английские 

волшебные 

сказки 

Английские 

сказки ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Немецкие 

волшебные 

сказки 

Немецкие 

сказки ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Айвенго В. Скотт ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

У хребтов 

безумия Г. Лавкрафт ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Слишком 

хорошо, чтобы 

быть правдой Д. Смит ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Робинзон Крузо Д. Дефо ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Человек-

невидимка Г. Уэллс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Алиса в стране 

чудес Л. Кэролл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Янко-музыкант Г. Сенкевич ВКН Пол. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Я тебя не 

люблю… Сборник песен ВКН Порт. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

100 английских 

стихотворений 

(1837-1918) 

Сборник 

стихотворений ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Преступление 

лорда Артура 

Сэвила О. Уайльд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Уайнсбург, 

Огайо Ш. Андерсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Проповедник в 

замешательстве Т. Харди ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Истории с 

сюрпризом Д. Смит ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Иммензее. 

Повесть об одной 

любви Т. Шторм ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Стена В. Ибаньес ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Литовские 

волшебные 

сказки 

Литовские 

сказки ВКН Лит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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55 французских 

стихотворений 

для начального 

чтения 

Сборник 

стихотворений ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Рассказы из 

одного кармана К. Чапек ВКН Чеш. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Иврит шутя. 100 

анекдотов для 

начального 

чтения Анекдоты ВКН Иврит 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Звери Ф. Тоцци ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Пышка Г. де Мопассан ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Загадочная 

история 

Бенджамина 

Баттона 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

С любовью не 

шутят Э. Граци ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ветер пишет… 

Из итальянской 

поэзии (конец 

XVIII — начало 

XX) 

Сборник 

стихотворений ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Сказки Б. Немцова ВКН Чеш. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Леди Сьюзан. 

Роман в письмах Д. Остин ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Любовь к жизни Д. Лондон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Чудесная яшма и 

другие сказки 

Китайские 

сказки ВКН Кит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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С широко 

закрытыми 

глазами А. Шницлер ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

55 

стихотворений Э. Дикинсон ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Рассказы о 

Рыжем 

Ханрахане У. Йейтс ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Бутылочный 

чертенок 

Р. Л. 

Стивенсон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Легенды Нового 

Света  

Сборник 

легенд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Превращение Ф. Кафка ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Четвертый 

позвонок, или 

Мошенник 

поневоле М. Ларни ВКН Фин. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Счастье по 

расписанию 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Арлезианка. 

Избранные 

рассказы А. Доде ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Избранные 

рассказы Шол-Алейхем ВКН Идиш 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Монгольские 

народные сказки 

Монгольские 

сказки ВКН Монг. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Португальские 

сказки 

Португальские 

сказки ВКН Порт. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Ночная песнь 

странника 

Сборник 

стихотворений ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Популярная 

девушка 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

В гостях у 

Дракулы Б. Стокер ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ничья земля Г. Грин ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Человек с 

рассеченной 

губой А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Сельская честь Д. Верга ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Приключения 

Пиноккио К. Коллоди ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Жгучая тайна С. Цвейг ВКН Нем. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Счастье А. Рюноскэ ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Калифорнийские 

рассказы Б. Гарт ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Баскские сказки 

Баскские 

сказки ВКН Баск. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Гренландские 

сказки 

Гренландские 

сказки ВКН Гренл. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Испанский с 

рыцарями 

Круглого стола 

Сборник 

легенд ВКН Исп. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Кармен П. Мериме ВКН Фр. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Женщина из сна У. Коллинз ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Дефектный 

детектив 

Сборник 

рассказов ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Истории южных 

морей Д. Лондон ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Великий Гэтсби 

Ф. С. 

Фицджеральд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

День рождения 

Инфанты О. Уайльд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Принцесса на 

горошине и 

другие сказки Х. Андерсон ВКН Дат. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Тайное общество С. Хоси ВКН Яп. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Этюд в багровых 

тонах А. К. Дойл ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Возвращение Л. Пиранделло ВКН Ит. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Семь 

кувшинчиков для 

сливок 

Сборник 

рассказов ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Английские 

легенды. 

Сказание о 

Беовульфе 

Сборник 

легенд ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Помеха для 

общества Д. Смит ВКН Англ. 

По И. 

Франку 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Назидательные 

картинки К. Хёйгенс ВКН Нид. 

Паралл. 

т. 2002 

Для 

интересующихся 

культурой страны 

Чистый nonsense Э. Лир ВКН Англ. 

Паралл. 

т. 2016 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Время Цзиди Мацзя ВКН Кит. 

Паралл. 

т. 2013 

Для любителей 

поэзии 

Шарль Перро: 

Сказки на 

русском и 

французском 

языках Ш. Перро ВКН Фр. 

Две 

части 2019 

Для среднего 

школьного 

возраста 

Алиса в Стране 

Чудес Л. Кэролл Водолей Англ. 

Две 

части 2019 

Для среднего 

школьного 

возраста 

Алиса в 

Зазеркалье 
Л. Кэролл 

Геликон 

Плюс Англ. 

Две 

части 2019 

Для среднего 

школьного 

возраста 

Маленький 

принц 

А. де Сент-

Экзюпери Гиперион Англ. 

Две 

части 2019 

Для старшего 

школьного 

возраста 

Сказки Х. Андерсон 

Детская 

литература Дат. 

Две 

части 2019 

Для старшего 

школьного 

возраста 

Рассказы о 

Шерлоке Холмсе А. К. Дойл 

Детская 

литература Англ. 

Две 

части 2018 

Для старшего 

школьного 

возраста 

Северные 

рассказы Д. Лондон 

Детская 

литература Англ. 

Две 

части 2018 

Для старшего 

школьного 

возраста 

Черный кот Э. По 

Детская 

литература Англ. 

Две 

части 2018 

Для старшего 

школьного 

возраста 

Маленький 

принц 

А. де Сент-

Экзюпери 

Детская 

литература Фр. 

Две 

части 2018 

Для старшего 

школьного 

возраста 
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Рассказы о 

животных 

Э. Сетон-

Томпсон 

Детская 

литература Англ. 

Две 

части 2018 

Для среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Аквавитология, 

или Вода "Божья 

Роса" на страже 

здоровья нации В. Федоров 

Детская 

литература Англ. 

Паралл. 

т. 2011 Для ученых 

Лишь бы песня 

моя не 

смолкала… В. Басыров 

Детская 

литература Англ. 

Паралл. 

т. 2012 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Поэмы (на 

русском и 

немецком 

языках) Г. Гейне 

Детская 

литература Нем. 

Паралл. 

т. 2014 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Уильям 

Шекспир: 

Сонеты У. Шекспир 

Детская 

литература Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для любителей 

поэзии 

Красота форм в 

морских 

глубинах Э. Геккель Диля Нем. 

Две 

части 2009 

Для 

интересующихся 

биологией 

Сказка о 

Вишенке Т. Адлунг Доля Фр. 

Паралл. 

т. 2019 

Для младшего 

школьного 

возраста 

Сказка о 

Вишенке Т. Адлунг Захаров Нем. 

Паралл. 

т. 2017 

Для младшего 

школьного 

возраста 

Почитание 

Пресвятой 

Богородицы в 

России Е. Полищук 

Звонница-

МГ Пол. 

Паралл. 

т. 2010   

Le plaisir de 

rompre Ж. Ренар 

Издательство 

Вернера 

Регена Фр. 

Паралл. 

т. 2015 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Гражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации. 

Часть первая Кодекс 

Издательство 

Кетлеров Англ. 

Паралл. 

т. 2010 Для юристов 

Гражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации. 

Часть вторая Кодекс 

Издательство 

Кетлеров Англ. 

Паралл. 

т. 2010 Для юристов 
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Гражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации. 

Часть третья Кодекс 

Издательство 

Московской 

Патриархии Англ. 

Паралл. 

т. 2010 Для юристов 

Гражданский 

кодекс 

Российской 

Федерации. 

Часть четвертая Кодекс Икар Англ. 

Паралл. 

т. 2010 Для юристов 

Коран и Пророк 

Мухаммад в 

русской 

классической 

поэзии 

Сборник 

стихотворений Инфотропик Араб. 

Две 

части 2011 Для ученых 

Сочинения. Том 

5. Метафизика 

нравов. Часть 1. 

Метафизические 

первоначала 

учения о праве И. Кант Инфотропик Нем. 

Паралл. 

т. 2014 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Чудаки Цзицай Фэн Инфотропик Кит. 

Две 

части 2017 Для переводчиков 

Статистика 

туризма 

Т. Карманова, 

О. Каурова, А. 

Малолетко Инфотропик Англ. 

Паралл. 

т. 2012 

Для студентов и 

ученых 

направления 

"туризм" 

Свертки Х. Ольшванг Исток Англ. 

Две 

части 2018   

Мы были 

аргонавты 

Сборник 

стихотворений Канон+ Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для любителей 

поэзии 

Русские песни на 

английском Б. Вульфович Каро Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Сочинения на 

немецком и 

русском языках. 

Том 2. Критика 

чистого разума в 

2-х частях. Часть 

1 И. Кант Каро Нем. 

Паралл. 

т. 2006 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Сочинения на 

немецком и 

русском языках. 

Том 2. Критика 

чистого разума. 

Часть 2 И. Кант Кнорус Нем. 

Паралл. 

т. 2006 

Для ценителей 

творчества 

писателя 
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Одноухая 

тётушка. 25 

английских 

загадок 

Сборник 

загадок 

Культурная 

революция Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для младшего 

школьного 

возраста 

В двух 

измерениях. 

Современная 

британская 

поэзия в русских 

переводах 

Сборник 

стихотворений Лукоморье Англ. 

Паралл. 

т. 2009 

Для любителей 

поэзии 

Поэтическая 

диВЕРСия Антология 

Мосты 

культуры Нем. 

Паралл. 

т. 2016 

Для любителей 

поэзии 

Антология новой 

грузинской 

поэзии 

Сборник 

стихотворений Наука Груз. 

Паралл. 

т. 2014 

Для любителей 

поэзии 

Никогда не 

сдавайся! Бизнес-

мотиватор от 

Джека Ма Джек Ма Наука Англ. 

Паралл. 

т. 2018   

Крылатая кошка Галина Рудь Неолит Англ. 

Паралл. 

т. 2014 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Песни 

Невинности и 

Опыта У. Блейк Нигма Англ. 

Две 

части 2018   

Наизусть А. Аллева 

Новое 

литературное 

обозрение Ит. 

Паралл. 

т. 2016 

Для любителей 

поэзии 

Вепхисткаосани. 

Витязь в 

тигровой шкуре Ш. Руставели ОГИ Груз. 

Две 

части 2015 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Календарь. Цикл 

миниатюр А. Петросян ОГИ Англ. 

Две 

части 2017 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

О настоящей 

любви А. Сальва 

Олимп-

Бизнес Англ. 

Две 

части 2019 - 

When the Sleeper 

Wakes Г. Уэллс Оранта Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Человек-

невидимка Г. Уэллс Орфей Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 



102 
 

Борьба миров Г. Уэллс Пальмира Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Машина времени Г. Уэллс Пальмира Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Приключения 

Оливера Твиста Ч. Диккенс 

Пушкинский 

фонд Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Лорка Гарсиа: 

Стихотворения Г. Лорка Симпозиум Исп. 

Паралл. 

т. 2019 

Для любителей 

поэзии 

Мандарин и 

бабочка Л. Баум Спутник+ Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для среднего 

школьного 

возраста 

Стихотворения М. Жакоб Т8 Фр. 

Паралл. 

т. 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Песни действия А. К. Дойл Т8 Англ. 

Паралл. 

т. 2018   

Сто 

стихотворений Э. Дикинсон Т8 Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Мария Стюарт. 

Трагедия в пяти 

действиях в 

стихах Ф. Шиллер Т8 Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Французский 

сонет 

Сборник 

стихотворений Т8 Фр. 

Паралл. 

т. 2017   

Поль Валери: 

Стихотворения П. Валери Т8 Фр. 

Паралл. 

т. 2017   

Трагическая 

история Гамлета, 

принца Датского. 

Первое кварто У. Шекспир Т8 Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Листья травы У. Уитмен Текст Англ. 

Паралл. 

т. 2016 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Стихотворения С. Малларме Текст Фр. 

Паралл. 

т. 2012   
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Эмали и камеи Т. Готье Текст Фр. 

Паралл. 

т. 2011   

Стихотворения Морис Карем Текст Фр. 

Паралл. 

т. 2011   

Стихотворения Г. Аполлинер Текст Фр. 

Паралл. 

т. 2018   

Наказания: 

Рассказы Ф. Кафка Текст Нем. 

Паралл. 

т. 2016   

Фауст. Трагедия. 

Часть первая И. Гете Текст Нем. 

Паралл. 

т. 2016   

Евгений Онегин. 

Избранная 

лирика А. Пушкин Текст Фр. 

Две 

части 2019 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Зимние 

кроссовки для 

бега по 

пересеченной 

местности А. Полосина Текст Англ. 

Две 

части 2016   

Пушкин: 

Французские 

стихи А. Пушкин Текст Фр. 

Паралл. 

т. 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Между Бари и 

Санкт-

Петербургом. 

Писательские 

путешествия 

Сборник 

рассказов Текст Ит. 

Две 

части 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Московитские 

рассказы И. Тургенев Текст Фр. 

Две 

части 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Смерть в 

Венеции Т. Манн Текст Нем. 

Две 

части 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Грустный Бог. 

Стихотворения 

на испанском и 

русском языках Г. Мистраль Текст Исп. 

Паралл. 

т. 2018 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

И песнь моя в 

народе не умрет И. Вазов Текст Болг. 

Паралл. 

т. 2017 

Для 

интересующихся 

культурой страны 

Лорд Байрон. 

Лирика в 

переводах 

Георгия Шенгели Д. Байрон Текст Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для ценителей 

творчества 

писателя 
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Двойное 

вероломство 

У. Шекспир, 

Д. Флетчер Текст Англ. 

Паралл. 

т. 2016   

Трофеи 

Ж. М. де 

Эредиа ТОНЧУ Фр. 

Паралл. 

т. 2016 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Эмилия Галотти Г. Лессинг 

У Никитских 

ворот Нем. 

Две 

части 2016 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

От Флоренции до 

Ярославля И. Ваганова Фортуна ЭЛ Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для 

интересующихся 

культурой страны 

История 

китайских 

боевых искусств 

Ли Чжуншэнь, 

Ли Сяохуэй 

Центр Книги 

Рудомино Кит. 

Две 

части 2017 

Для широкого 

круга лиц 

Остров доктора 

Моро Г. Уэллс 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Черная стрела 

Р. Л. 

Стивенсон 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2019 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Портрет Дориана 

Грея О. Уайльд 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Великий Гэтсби 

Ф. С. 

Фицджеральд 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Марсианские 

хроники Р. Брэдбери 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Последняя 

камелия С. Джио 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Если я останусь Г. Форман 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Вино из 

одуванчиков Р. Брэдбери 

Центр Книги 

Рудомино Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Ежевичная зима С. Джио Цитата Плюс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Безумная звезда Т. Пратчетт Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Почтамт Ч. Буковски Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Цвет волшебства Т. Пратчетт Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Любовница 

французского 

лейтенанта Д. Фаулз Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Конь и его 

мальчик К. Льюис Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Серебряное 

кресло К. Льюис Шанс Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

"Покоритель 

зари", или 

Плавание на край 

света К. Льюис 

Школьные 

технологии Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

В тихой ночи. 

Лирика Т. Линдеманн 

Школьные 

технологии Нем. 

Паралл. 

т. 2016 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Книжный вор М. Зусак Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан К. Льюис Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Бриджит Джонс. 

Без ума от 

мальчишки Х. Филдинг Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Дневник 

Бриджит Джонс Х. Филдинг Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Портрет Дориана 

Грея О. Уайльд Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2012 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Смерть на Ниле А. Кристи Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2011 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и 

платяной шкаф К. Льюис Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Коллекционер Д. Фаулз Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Племянник 

чародея К. Льюис Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Бриджит Джонс. 

На грани безумия Х. Филдинг Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Хроники Нарнии. 

Последняя битва К. Льюис Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2018 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Машина времени Г. Уэллс Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

15 лучших 

рассказов на 

английском 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Крэнфорд Э. Гаскелл Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2014 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Неизвестные 

расследования А. К. Дойл Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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"Кентервильское 

привидение" и 

другие лучшие 

повести на 

английском 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Лучшие 

юмористические 

рассказы 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2017 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

"Банкнота в 

миллион фунтов 

стерлингов" и 

другие рассказы М. Твен Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2015 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Великий Гэтсби 

Ф. С. 

Фицджеральд Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Никогда не 

сдавайтесь!  Д. Лондон Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Все за любовь! 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Шерлок Холмс. 

Собака 

Баскервилей А. К. Дойл Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Где взять денег? 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Все будет 

хорошо! 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Не в деньгах 

счастье! 

Сборник 

рассказов Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Трое в лодке, не 

считая собаки Д. Джером Эксмо Англ. 

Метод 

комм. 

чт. 2016 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Ожерелье 

прекрасных 

мгновений И. Нагоева Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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Вождь 

краснокожих и 

другие рассказы О. Генри Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Очередной 

свидетель Р. Стаут Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Песни 

Невинности и 

Опыта У. Блейк Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для любителей 

поэзии 

Щенок Генри, 

или Летнее чудо Х. Вебб Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Зов Ктулху Г. Лавкрафт Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 

Зангези В. Хлебников Эксмо Англ. 

Две 

части 2020 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

Математические 

методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях М. Сорокова Эксмо Англ. 

Две 

части 2020 

Студентам и 

исследователямв 

области 

психологии и 

педагогики 

Бронзовый век Д. Байрон Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для ценителей 

творчества 

писателя 

С. Есенин 

Колуднья. 

Стихотворения Эксмо Англ. 

Паралл. 

т. 2020 

Для широкого 

круга лиц, 

изучающих язык 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Самые популярные авторы, которых издают в двуязычном формате 

Место Автор Издательства Кол-во книг 

(из 373 шт.) 

1 А. К. Дойл «ВКН», «Детская книга», «Текст», 

«Эксмо», «АСТ» 

15 

2 Г. Уэллс «ВКН», «Школьные технологии», «Т8», 

«Эксмо», «АСТ» 

11 

3 Ф. С. Фицджеральд «ВКН» и «Эксмо», «АСТ»  10 

4 Д. Лондон «ВКН», «Детская литература», «Эксмо», 

«АСТ» 

8 

5 Р. Л. Стивенсон «ВКН», «Школьные технологии» 7 

5 Л. Кэролл «ВКН», «Детская литература», 

«AUDITORIA», «АСТ» 

7 

5 О. Уайльд «ВКН», «Эксмо», «АСТ» 7 

5 К. Льюис «Эксмо» 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разновидности двуязычных книг 

 

  

Метод комментированного чтения

Параллельный текст

Две части
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Издательства, выпускающие двуязычные книги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Иностранные языки, использующиеся в двуязычных книгах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Годы выпуска двуязычных книг 

 


