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Sur le disque 

« Textes Russes» 
1 et П 

(Reference H.D.R 1) 

sont enregistres les textes ci-apr~s 
Premiere аппее : 

N° 1 .. У бабушки. 
N0 4. На море. 
N0 9. Как Катя проводила лето. 
N0 11. День школьника. 
N° 43. В первый раз на лыжах. 
NO 52. Учёный сын. 

Deuxieme аnnее .: 

N0 2. Царь Пётр и крестьянин. 
N0 9. Ель. 
N0 19. Говор:"щий грач. 
N° 21. В лесу. 
N0 26. Девочка и разбойник Пугачёв. 
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INTRODUCTION 

Се deuxieme l'ecueil de textes russes~ destine аих eleves 
de 3" (Iangue П) et de 5" (langue 1) а еМ еотроае dans le 
тете esprit чие notre premier volume. N оив поиэ sommes 
eependant efforces de resoudre ауее plus de rigueur les рro
Ыетев d,Шеаts que posent la Buppression progressive de 
I'aeeentuation et la presentation des уегЬеБ dans le lexique. 
Еп 8upprimant partiellement l'accentuation~ поив vou-

10nB babituer peu а peu I'eleve а la leeture de textes поп 
accentues ; mais notre methode не вега етсасе que si l'eleve 
est effectivement еп тевиге de placer correctement les accents 
qui пе sont рае donnes. Il nous parait done indispensabIe 
que les professeurs exposent des la premiere аппее d'etude 
les prineipes les plus simples de I'aeeentuation et insistent 
sur les exeeptions les plus eourantes. Nos t.extes, partielle
ment aeeentues, permettront alors I'applieation des regles 
"попе"ев еп elasse et la revision des exeeptions importanteB. 
l)ans le present volume, leB mots preBentant !'accent type 
(ех : роза, стакан, н.расныц, ТI1ХО, читАть) не sont рав 
accentues; il еп est de тете des mots usuels dOl1t 1 'accent 
doit etre eonnu des la premiere апп"е d'etude (девочка, 
мальчик, бабушка, комната ... ; видеть, думать ... ; loe. 
еп -у; уегЬев еп ~ЫBaTЬ; adj. еп -ой). А partir du texte 10, 
nOUB eOnBideronB que leB eleves doivent assimiler peua peu 
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1) НА НАНИНУЛАХ 

Лето я провёл в деревне у бабушки. 

1Iервьш днн мне было очень скучно : Я не находил 
ннкаких развлечений. Но вот прошла неделя, и у меня 

уже были друзы\ среди крестьянских ребят. С утра до 
вечера я носился по деревне, по огороду, по саду. Каждый 

день придумывалн мы новые игры. ЯходиJi с ребятами 
в лес за грибами и ягодами. Мы бегали на речку, купались 
и ловилн рыбу. Иногда мы помогали КОЛХОЗНИI,ам убирать 

сено иа лугу и нагружать его на телеги. Нам было весело; 
дни проходили быстро... Наступил август. Погода ещё 
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стояла прекрасная, но по вечерам уже стало прохладно. 
В саду пожелтелн лИстЫI. Скоро пора домой, а там и за 
учение. 

В011РОС'Ы : 1. Где мальчик провёJI лето? 2. У кого? 3. Было 
.ТJИ ему весе.'ю первые дни? 4. Почему? 5. Когда нашёл ОН 
себе друзей? 6. Среди IИГО ? 7. Что делали мальчики? 8. 8ачем 
ОНИ ходили в две? 9. Почему они ходили на речку? 10. КаК 
ОНИ помогали ltолхозниндМ'? 11. Почему ДНИ проходили быстро? 
12. Rаltая погода столла в августе? 13. Куда скоро уедет маль-. 
чик? 14. Зачем? 15. Будет ли ему весело уезжать? 16. Как 
вы провели ваши каникулы? 17. КаК БЫ проводите время в 
деревне? 

СQ"чuненuе : Опишите конец лета. 

2) ЦАРЬ П~ТР И RРЕСТЬННИН 

1) Еха.1 царь Пётр п6 лесу и увидел мужика. Мужик 
дрова рубит. Говорит ему царь : 

- Здор6во, старик! Велик6 ли у тебя семейство 1 ? 
- Две д6чери да два сына .. 
- Ну, не велик6 твоё семейство. Куда же ты деиьги 

свои кладёшь ? 
- Во~первых ДОЛГ ПШ1ЧУj Bo-вторыIx В ДОЛГ .даЮ 1 а Б-

1'ретьих деньги в воду кидаю. 
Царь задумался : что всё это вначит? 

Объясннл ему старик : 
- Долг плачу, то-есть старого отца н старую мать 

кормлю; в долг даю - сыновей кормлю; а в воду деньги 
кидаю, потому что дочерей ращу. 

- Ну, - говорит царь -, вижу я, что умная у тебя 

голова. Веди меня теперь нв леса, а то я Дорогн не 

знаю. 

- Зачем я тебя поведу? Время моё д6рого. Найдёшь 

1. Велико ли у тебя семейство? ; Большая ли у теби семья? 
I 
I 
I 
I 

-~-------~ 
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и без меня дорогу, - отвечает мужик. - Иди прямо, 

потом направо, тут налево, а там опять направо. 

- я: этого не поннмаю, - отвечает царь. -. Веди 
меня, а я тебе заплачу. 

- Ну, ладно. Пойдём! 

Bonpoc'b~ .' 1. Как вы можете догадаться, что читаете сн:азку? 
2. Чем заинтереСQвалCJ! царь прежде всего? Отчего? В. Почему 
мужин; СItазал : « Я в воду деньги кидаю, по'гаму ЧТО дочерей 
ращу » ? 4. Кто умнее в сказке? 

2) Оел мужнк в коляску царя; поехали. Дор6гой спра-
шивает Пётр : 

Где бывал, старнчок ? 
К6е-rде бывал. 

А царя видал? 
Не видал, а хорошо бы посмотреть. 
Ну, так смотрн. Как только приедем в г6род, увнднм 

царя. . 
- А как я eг~ узнаю? 
- Все будут бев шапок, у одного царя на голове шапка 

будет. 

Приехали оин в г6род. Увидели люди царя и сняли 
все шапкн. Мужнк см6трнт : только оба они в шапках. 

- Кто же 'царь ? - спрашивает. 

Говорит ему Пётр Великий : 
- Видно, один ив нас царь! 

Сочunеnuе : Вернувшись домой, крестьянин рассказывает 

своей жене, как ОН встретился с царём. 

3) 3RCI\УРСИЛ зА I'ОРОД 

Двадцать третьего мая я 

утра. Весеннее солнце ярко 
проснулся в восемь час6в 
светнло. я: быстро оделся, 

~~~~~~~~~~~~~-"-! -~-------- ._------- ._---_._----------
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захватил завтрак и побежал в школу. Всег6 собралось 
сто пятьдеслт ребят. С нами ехали четыре учтеля. 

Отправились на станцию в девать часбв. В четверть 
одипнадцатого пбезд трбпулсл. Мы сидели в третьем 
вагопе. Быстро мелькали перед глазами весёлые поля, 
тёмные леса и деревушки. На нашу станцию мы приехали 

в .• Iоловине двенадцатого. Мы· ВЫШЛИ нз пбезда и иа
. правились к роще. До рощи было около плтисот метров. 
Мы разбежались по ией в разные стброны. Мы 'играли 
и бегали до вечера: время прошло быстро. 

Перевод: коиа се Tania ont decid6 се nшtin d'allcr аu kolkl~oze «I/Etoile 
Лаиае 1> ои habite [вит tante. Leu1' рете [ев а conduits сп аиеоmoЬйе iusqu'd 
lа уате qui 8е trouve а trois МlornМтеа dc 10, rnai8Qn. Па оnе P1'i8 [leUTa) Ыllееа 
ее 80nе аШа 8Ш'lе quai. lls n'ont рав al-tendu langtemps [е train qui еве arrive 
а 10 '~eUTe8 ее quwrt. Dans [е train, il у avait Ьеаuсоuр dc monde. Les enfants 
grimpc1'ent dans un v.:agan ее occuperent deux ploces ртев de la jenetre. Bient6t 
le train s'ebranla. ]{оиu et Tania ае mi1'Cnt а теаатает leB р1'СВ, Еев /отеев, les 
тиааев qui passuient rapidement devant leUTa уеuх. паnв 1e wagon. оп bavar· 
dait. оп riait. Le ееmрэ равваи mtc. Аи bmtt ас асих heures, [ев cn/ant8 ат· 

. v~rent а la !l~r6 o~ leв attcndait leu.r шntе. 

C01tU1-/.С1-/.UС _: Расскажите путешествие в п6езде. (Приготовле
нин 1\. отъезду - На ВОlсзале перед отъездом - Путешествие 
в вагоне - Приезд.) 

4) ОСЕНЬ 

Скучная картина! 
Тучи· без "онца, 
Дбждик так и 1 льётсл, 

Лужи У "рыльца. 

Что' ты рано в гости, 
6сень, к нам пришла? 
Ещё прбсит сердце 

Света и тепла. 

А. ПЛЕЩЕЕВ (1825-1893). 

Перевод: L'automne еве arrive. LCB jours nоnе devenllB рЕив сош·tв ее 1e soleil 
brille ranment. Le ciel еве toujours couvert de nиауеэ ее so1tvcnt U1le реЩе 

1. Таи и льётCJ1 : сильно ль~тся. 
2. Что : почему. 
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pluie !roi(le iombe. Les feuilles iaunes qui воnе tombl.es асэ arbres gisent 
8ur 1e 8ol. Lc vent -lиИ'lе dans la plaine. Les рауваnэ 8е lt6tcnt dc rama8ser [ев 
Ugume8 dan8 1e8 iardin8 potagers. 

Co1tuHeHue : Опишите осень. Любите ли вы ОТО время года? 
Почему? 

б) БАБ лисА УЧИЛАСЬ ЛЕТАТЬ 

ВстреТИ!IСЛ с лисицей журавль : 
- Что, лисица, умеешь ли летать? 

Нет, не умею. 

Садись на меня, научу. 
Села лиснца па журавля. Упёс её журавль высоко

высоко. 

- Что, лисипа. видишь лн землю? 
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Едва вижу. 
Журавль стряхнул её с себя. Лнсица упала на кучу 

сена. Журавль подлетел : 
- Ну что же, умеешь теперь летать? 
- Летать умею, но садиться тяжело! 

- Садись опять на мени, научу. 
Села лиса на журавлл. Унёс он её ещё выше н стрихнул 

с себи. Упала лнса в болото, с трудом выбралась оттуда. 
Так лнса и не научилась летать. 

6) ФИЛИПОR 

1) Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все 

ребита в школу. Филипп ввил шапку н хотел тоже идти. 
Но мать сказала ему : « Куда ты, Фнлипок, собрался? » 
- «В школу ». - « Ты ещё мал, ие ходи. » И мать оставила 
его дома. Ребита ушли в школу. Отец уехал в лес, мать 
ушла на работу. Остались в избе Филипок и бабушка. 

Бабушка заснула ; Филипок взил шапку и пошёл в 
школу. 

Вопросы,' 1. Почему ФИЛИПОR хотел ПОЙТИ в шrсолу ? 2. Почемty 
мать оставила его дома? 3. Где были в ЭТО'l' день родители 
маЛЬЧЦRа ? 4. Что сделал ФИЛИПОIt ? 

2) Прибежал он l! школу. Школа была полпа ребит. 
Учитель ходил по середине.- « Ты что? » закричал ои 
на Филипка. Фнлипок ничего не отвечал. - « Да кто 
ты ? » - Филипок молчал. - « Или ты немой? » Филипок 
'так испугал6JI, что говорить не мог. - « Ну, так иди 
домой, если говорить не хUчешь. » Фнлнпок посмотрел на 
учители и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. 
ОН ПОГШ1ДНЛ его по голове и сказал : - « Ну, садись 
на лавку возле брата, а и твою мать попрошу, чтобы 

I i 

I 
"' 
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пускала теби в школу. » С тех пор Фнлипок стал ходить 
с ребитами в школу. 

По Толстому (1828-1910). 

Воnросъt : 1. Почему учитель стал кричать, увидев маЛЬЧИItа ? 
2. Почему ФИЛИПОН: был как немой? 3. Что такое .немоЙ ? 4. По
че1\IУ учителю С'l'аЛQ жаЛIto ФИЛИп'ка? 5. Почему ОН поглацил 
его' по голове? 6. Почемv мальчик стал с тех пор ходить в 
школу? 7. !tогда вы были моложе, хотели ли ВЫ, как ФИЛИПОI\., 
ХОДИ'ГЬ В школу? 8. Почему? 9. СIЮЛЫЮ вa",~ бы.тIo лет, Itогда 
ВЫ в первый: раз пошли в ШItO.тrу? 

Со'Чuuеnuе : Расскажите ваши воспоминаии.fI о первом школь
нои дне. 

7) ТАРАС И ЛЕБЕДЬ 

Вдали показалась лодка. Это был Тарас. Когда он 

пoi\плыл ближе, и заметил к своему удивлению перед 
лодкой лебеди. 

- Ступай домой, - ворчал старик, - ступай домой! 

Лебедь вышел на берег и направился к избушке. 
Старик Тарас был высокого роста с бородой и большими 

серыми глазами. 

У него все зубы были целы и в6лосы на голове сохра" 
нились. 

Здравствуй, Тарас! 

Здравствуй! 
Откуда ты достал ш\беди ? 
Тут ох6тники всех лебедett перестрелили, а вот этот 

остался. Летать-то ие умеет; вот и спрятался в камышах. 
Л поймал его ... Теперь уже скоро месяц, как живём вместе. 
Знает, когда и встаю и ждёт, чтобы покормиди. Умнан 
птица, ОДНИМ СЛОВОМ. . 

МАМИН-СИБИРИК (1852-1912). 

CottuueKue : Гость проводит вечер в избе Тараса. 
План: Описание избы. ~ Тарас готовит ужпн. ~ За ужином 

2 
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разговор о погоде, об охоте, о соба.IШ)(,,, - Гость говорит, что 
лебедь улеТИ'l' на ЮГ ДО ЗИМЫ, 

Перевод: J'aimais Ьеаисоир '1'о,rа88. Il connai8sait Ыеn lea blte8 suuvage/J 
ее 188 oiseaux qui vivene dan8 la /оти ее il aimait parler d'cux. II habilait аu 
bord d1_t шс depui8 quarante аnв. 80, fernme etait moтМ ее вев (lls etaient partis 
роит Tomak. Seul avec 80n chien, ТатаВ8 allait d la chaSSB ои p~c'tait. Deux 
0'/1 troi8 /oiв ,рм аn, il allait d pied d DMllianovo, villa,ge qui ас trouvait а сеnе 
ver8tea ас М. 

8) ПРО ивЛнушну.ДУРАЧНЛ 

1) Жил-был Иванушка-дурачок; всё, что он делал, 

было смешно и не так, как у людей. 
Нанял его в раБОтникн 1 один мужик, а сам с женой 

собрался в, город. Жена и говорит Иванушке : 
- Ост{шешься ты с де1'ЬМИ. Глади за ними, накорми их. 
- А чем? - спрашивае1' ИваНУIПlIa. 
- Возьми воды, муки, каРТОШIШ, покроши да свари. 

Мужик приказывает : 
--:- Дверь стереги, чтобы детн в JIeC ве убежали I 
Уехал мужик с Женой. Иванушка влез ва печь, разбудил 

детей, стащил н:! пол, сам' ceJI сзадн них и говорит : 
- Ну вот, а глажу за вами I 
Посидели дети 'иекоторое врема на HOJIY, - попросилн 

есть. Иванушка в3J!л воды, муки, картошки и думает 
вслух: 

- А КОГО крошить надо ? 
УСJIыхали дети, иснугались; и тихоныtо убежали воп 

из избы. 

ИваНУШItа подумаJI , 
- Как же а теперь гладеть за нимн буду? Да ещё 

дверь надо стеречь, чтобы оиа не убежаJIа! 

1. В рабо'ГнИiЩ : работником. 

1
,' 
. 

ill 
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2) Иванушка снлл дверь, В3ЛJI её на НJIечи и ношёл 
в лес. Вдруг ему навстречу Медведь идё'г. Удивился 
Медведь, ГОDОрШ' : 

." , 

I 

'1 '.1 . I . 
. 11' 

1 1,' : 11 

- Эй, ты, зачем дерево в лес несёшь ? 

--, 

Рассказал ему ИваНУШIta, что с ним СJIYЧИJIОСЬ. Медведь 
сел на задние ланы и смеётся : 

- Какой ты дураЧОI>! Вот а теба съем за это I 
А Иванушка говорит : 
- Ты лучше детей съешь, чтоб они в другой раз отца

ма'ГЬ слушаJIИСЬ, в лес не Мгали ! 
Медведь ещё сильнее смеётся. 
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Никогда такого глупого не видал! Пойдём, я тебя 

жене своей покажу. 

3) Медведь повёл его к себе в берлогу. Иванушка идiJ'г, 
дверью за сбспы задевает. 

- Да брось ты её! - говорпт Медведь. 

- Нет, я своему слову вереп. 
Пришли в берлогу. Медведь говорит жеие 

- Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привёл! 

А Иванушка спрашивает Медведицу 
- Тётя, ие видала ребят? 
- МоИх? Мои дома спят. 

- Ну, покажи, пе мои ли это? 

Показала Медведица трёх медвежат. Он говорит : 
- Не эти, у меня двое было. 
Тут н Медведица видит, что он глупенький, тоже смеётся. 

- Вот что, - говорит Иванушка, - вы тут постерегите 

дверь, а я пойду ребят искать. 

А Медведица прбсит мужа : 
- Миша, ты бы помог ему! 
- Надо помочь, ~ согласился Медведь, - уж очень 

'он смешной! 

4) Пошёл Медведь с Иванушкой по лесу. Вдруг -
JЗl!дЯТ ~ СИДЯТ под кустом двое деi'eI!, заснули. Медведь 
спрашивает : 

- Это твои, что-ли ? 
- Не знаю, - говорит Иванушка. - Надо их сиро-

сить. Мои есть хотели. 

Разбудили детей, спрашиваю:: 

- Хотите есть? 

Те кричат: 

- Давно хотим! 
- Ну, - сказаЛ.ИваНУШШ1, - значит, это и есть мои. 
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Теперь я поведу их в деревню, tt ТЫ" ДЯДЯ, IIрIIlН3СИ, lIожа
луйста, дверь, а то мне самому некогда. 
Пришёл Иванушка в избу, а уж хозяева иа гброд" 

ВСРНУЛИСЬ, видят - детей нет; дверь тоже пропала. Сидят 
они и илачут горько. 
Тут увидали они детей, обрадовались, 1 Ивапуuшу 

спрашивают : 
- А дверь? 
- Сейчас её принесут. Вот она! 
Посмотрели хозяева в окно, а по улице идёт J\lrщвI'ДЬ, 

ДВСРЬ тащит. Народ от него бежит, на крыши лезут, на 
деревья; ОДИН иетух храбро стонт среди улицы и кричит 
на Медведя : 

- Кину в реку! 

9) ЕЛЬ 

Деревья веседо шумели, 
Когда вернулась к нам весна: 

И только ель одна меж ними 

Была безмолвна и мрачна. 

Деревья жалобно шумели, 
I"огда настали холода; 
Лишь ель молчала равнодушно 

И зеленела, как всегДа. 

А. ПЛЕщЕЕВ. 

-~~~~~~~~-"----~~-~~ 
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10) В ПОХОДЕ 

Начались кашшулы. Ученики собрались в поход на 
речку ИС1'РУ.'. В походе ученики уqились, находить дopo~y 
по компасу. К вечеру они были па месте. По берегам 
речки стоял сосновый лес. По небу неслись тучн. Дул 
сильный вотер. В лесу стоя.,! гул .. На ОПУШItе леса, па 
цолннеразбили палатку. Вдруг защiпал дождь. КажДЫ,й 
Q.I,IC1'PO BH8cCBQJi вещи в палаТItу. В палатке было темно, 

iC 
j21~~~f:~:~бhЩО весело. Скоро дождь конqился, Небо на '. стало. чистое. Солнце уже спускалось к западу, 

готовить ужин. После ужина ученики легли 

пер~вод,: _NOU8 pa'l'tMnes ас Ьоn rri~tin. Le ~oleil venait ас, ~в levcr',.Sur 
[' lмтЬв, il у avait dc la танев. А и ьоuе d ипс dсm",-!ьеurе, nоив ее$Оfl,В dC1a аu 
ьота аu шо; Le brouill{J,rd 16 couvrait, mais le ciel etait clair. N(Щ8 ?nonеаmсв 
ааn8 noerв barqu8 ее nои8 nоив dirigeames 'l)8r8 l'autre rive. NOU8 поив о,тт8-
еаmеа а proxitnite. а'un bois et поив nоиs mtmes а pec'~er. 

Le ееmрв passait vite. Le 80leil etait deja lшut. N оии deieun~me8 " aprcs ~e 
d6ieuner, ]'е m'e.tendis aЦlfl,8 1e jond de 10, barque et 16 m'endOrm1,8. Lor8~e 1~ 
те reveillai. j'eta.i$ $eul dШn$ la barque, еоuе pre$ de la rille. Je те levai et 
partia а 10, reclt·erche de petia. . 

11) МОЛОДОЙ ХОЗЯИН 

Моё ИМЯ Коля. Когда была война, отец мой уехал па 
фронт. Дома стало не так, как было раньше. Мама поступила 
иа работу, Она уходила рано и приходила ПОЗД1;О. Меня 
днёМ тоже не БЫJIО дома. Младший брат Миша только иа 
улице бегал .. Дома была бабушка, ио оиа была стара и 
всё болела. А тут печка задымила, входная дверь упала. 

1. Иатра : левый ПРИТОIt, МОСftвы~реIЩ. 
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Бабушка говорила: « Вот нет мужqины в доме. » Я решпл 
взяться за дело. Дело у меня пошло хорошо. Я починил 
печку и дверь. Бабушка заболела и попросила меня приго

товить обед, Я и обед приготовил. В ШКОJlУ 'l'оже ходил 
аккуратно и учился хорошо. 

Один раз поехал л в лес за дровами. Миша тоже поехал 
со миоЙ. Возвращаемся мы домой, а бабушка на крыльце 
нас встречае1' 11 говорит : - « Какой ты молодец, Колнl 
Теперь сразу видно, Ч1'О есть мужчииа в доме. » 

12) ПОЛЮШИО·ПОЛЕ 

Слова Гусева. i\I узыка КнИппера. 

г г I r ОН 

. ,1 I Г #j>~} В\ I J J 

Эх да ми - лый е 'р-ми-IO у - е -x.:n. 

13) грозА в JIECY 

Пошёл л в лес, набрал ягод 11 хотел идти домой, Вдруг 
загремел гром и пошёл дождь. Я испугался и сеJl по'д 

большую; высокую сосну. Блеснула молпил, Над моей 
головой Ч1'О-ТО затрещало, Потом что-то ударило меня в 
голову. Я упал 11 долго лежал без памяти. 
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H,oгд~ Л приш'ёл в себл, дождь перестал. С деревьев 
капали капли. Пели птицы, и блестело солнце. Большая 
оосна, ПОД которой .н был, сломалась, и ОТ неё· шёл ДЫМ. 

Вокруг мевя лежали щепки от сосны. Одежда на мне 
была вел мокрая. На голове была пщшка, и было больио. 
Я нашёл свщо шапку, взлл ягоды и побежал домоii. 

Вопросы: 1. Почему мальчик не заметил, что будет- грова ? 
2. Хорошо ли он сделал, lCогда сел под со(m:у? 3. Почему он 
выбрал большую сосну? 4, Что ударило его в годову ? 5. ~tar(, 
маЛЬЧИIt вернулС-!1 ДОМОЙ? 6. Кто его ждал дома? 7. Что ему 
щtазала мать?... 8. KaRyro пользу пес прц:носит Ч6ЛОЦ6Itу? 
(дрова, грибы, .ягоды ... ; охо..,а). 

14) ГЛУПЫЙ ВОJШ 

1) ./Кил-был волк, старый Пj')естарыii 1. Зубы у ие1'0 
плохие, глаза плохо видлт. Тяжело было жить старому 
волку. 

Вот пошёл волк в поле и увидел жеребёнка. 
- Жеребёиок,жеребёнок, л тебя съем! . 
- Еак тебе, старому, съесть мевя ! Да у тебл зубов иет ! 
- Есть зубы l 
- А покажи! 
- Смотри! 
А жеребёнок ллгнул' его нзо всех сил по зубам. 

Упал волк без памяти. Лежал, Лежал, наконец очнулел. 

Голод не тётка'; волк пошёл д1lльше. 

ю Идёт он лесом, Навстречу ему портноii. Весёлыii 
TaKoii портноii : песни поёт. У него в руке /Rелезиыii 

арЦIИН. Остановилел волк посреди дopoГl\ 

1. Престарый : очень старый. 
2. Лягнуть : ударить ногой. 
3. Гблод н-е тётка : ГОЛОД не к.6рмит. 
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- Портноii, портиоii, JI тебл съом! 
Посмотрел портноii на волка 
_ Ну, что же делать l Ешь! Даii только смерю тебе 

БР10ХО : влезу ли JI в тебл ? 
-. Мерь, - говорит волк, - да поскореii, а то очепь 

есть хочу. 

Портноii схват.ил: волка за хв.ост, и даваii 1 ,по бокам 
аршииом бить. Рвалел, рвалCII волк, пол-хвоста оторвал. 

3) Пошёл он дальше; вдруг видит, - иа горе большоii 
козёл. 

- Rозёл, а козёл, л теблсъем ! 
- Ну, что же, ешь, если тебе хочетел. PaCKpoii пасть 

пошире, а л с гор'" разбегусь - да прлмо к тебе в рот. 
Волк стал под ropoii, раскрыл пасть. и ждёт. Rозёл 

разбежалел с горы и ударил ВОЛltа в лоб; тот упал без 
шiмяти. Лежал, лежал, наконецв()тал и думает : 

- Съел л козла или нет? Если' бы съел козла, БР10ХО 
было бы ПОЛНО. Он наверно мевя обманул. 

15) НА BOJIrE 

Летом отец в3JIл менл с собоii ПРОRатитьол по Волге., 
На присщни было шумно. Все торопились занлть своп 

места на пароходе. Пароход быстро поплыл ВН!IЗ по Волге. 
БесёЛЬ1е вол:ны бежали к берегу. я ещё не видал TaKoii 
OrPOMHOil, могучеii рщщ ;. вечером не разгллдишь другого 
берега. На низком берегу Волги TIiНYTCI! луга со' стогами 
сена. Дереl1НИ столт только да высоких местах. На Волге 
большое движение. Мчатсл моторные лодкn; двигаютел 
тлжёлые баржи и плоты. Дети тол:поii сбегают к берегу, 
~тобы прцветствовать пароход. 

1. Давай : стал, начал. 
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'fEX'l'ES RU8SES 

: Quar~d Mitia. радов 8ев vaCanCe8 ClteZ 80,", yrand.pere chaque 

'~~~i~Jr;.~~~~tr~a~v:e:.r~. ~~le~·'~:K:·~er~8 la riviere qui n 'еае р(м 10i11. аu vilfuge. Sut' . qui, deв le тatin, J"ouent (Jatment et p~chent : 
. ",е У а b~uooup de PQiS8on. Mitia aime аи80;' 

Up~"a'''"" pп~ un. еnо1'mв РОМ80n : ив'еве dep8che de l'apparter а la 
"11.1,.,,1 itat~ btm ,сопеenев I -Que de di{Jtractions аu bord de la 

М,",.,.''' baigne, at!eo ага amis ааnв l'еаu jratche,. it sait Ыеn 
Jatt иnе promenade сп Ьауqие avec 80n ретв. Ilв 8оnе аиев 

OP'fQ8~~~ lls_ ont rencontreun Ьаее_аu а vapeur ее аеих lourde$ 
de8cendat~nt lentemene la riviel'e~ 

Оочuuеnuв :' На pCIte. 

-:- -..,.. 

16) ВОЛГА 

О ВОДI'a 1 Ilосдс МНОГИХ дет 
Л вновь прин ёс 'гсбе привет. 
Уж л не тот', но ты светда 
И величава, как бьша. 

Н. А. НЕКРАСОВ (1821-1877). 

1. ТОТ 'ГОТ же. 
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17) МЕДВЕ»ЮНОН 

1) - Хотите нзлть медвежовка ? - предлагал мне мой 

кучер АндрВй. 
А где он? 
У соседей. Им охотннки подаРИJIИ. 
3ачем же соседи его отдают? 
КТО ИХ знает '. Я видел медвежонка : не БОJIьше 

РУItaВИЦЫ. И такой смешной ... 
Л ЖИJI па Ураде, в маленьком городе. Квартира была 

большая. Отчего же не взять медвежонка? Сказано - сде
лано. Через ПОJIчаса Андрей прннёс медвсжопка. В комна'ге 
медвежонок почувствонаJI себл очень хорошо, словно 
пришёл домой; Он всё обнюхаJI и, кажетсл, нашёл, что 

всё н порядке. 

2) Реблта принеслй ему молока. В это время, в комнату 
вошла моя собака. Нужно было вндеть картину : медве
жонок забилсл в угол, присел на задние лапы и смотрел 

на собюtу злымн. глазами. . 
Собака была старая, 6нытная, и поэтому она не бросилась 

сразу, а долго смотреда с УДИВJIснием своимн большими 
ГJIазами на маленького гостл. Эти ItOмнаты она считала 
овоимн, а 'тут вдруг ззбраJIСЛ нензвестный зверь, 
До медвежонка оставаJIСЛ всег6 один шаг, но собака 

не решалась сделать последнего шага. В этот крnтйческий 
момент маленький гость ударил собаку нравой лапой 
нрямо по морде. Веролтно удар бьш очень силен, потому 

что собака ОТСКОЧИJIа, залалла н убежала в кухню. А мед
вежонок спокойно ВЬШИJI модоко. Потом он забрался ко 
мне на колени. 

1. Кто их зиа~т -? Кто знает? 
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3) В течение этого ДШ! он обошёл весь дом, и, кажется:, 
не оставалось такой веЩи, которой' ов не осмотрел бы, 
не обнюхал и не полизал. Наступнла НОчь. Я оставил 
медвежонка у себл'В комнате. Он. лёг на ItОВёр и сейчас 
же заснул. 

Я потушил свет н тоже заснул. Не прошло четверти 
часа, шiк мепл разбудил медвежоиок. Он был у двери и 
хотел её откРыть. я оттащил его и положил на старое 
место. Не прошло получаса, как повторнлась та же история. 
Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я открыл 

дверь ппустил меДВeJIшнка в столовую. Я ие успел заснуть; 
меДВillКОНОК забрался: в буфет и разбнл тарелки. 
Словом, медвежоиок не дал спать всю ночь. 

4) На другой день,' вечером, его оо,'аВЮl, в комна1'е, 
где ничего не было кроме ларА 1 с мукой. 
На следующее утро кухарка нашла медвежонка в муке ; 

он ПОДШ!Л ТЛЖёлую крышку и спал прлмо в муке ... 
Я очень был рад, ко'гда нашёлся: знакомый, который 

взлл меДВeJIюнка. 

- Какой милый зверь, - говорил он. - Дети будут 
радц. Какой он милый! 

- Да, милый, - говорил л. 
Но мо'" знакомый возвратил медвежонка на другой же 

!\ень. 

Наконец, какой-~о охотиик взлл его с УДОВОЛЬС'fвием. 

"Сочunеuuе 
12-15 строк. 

1. Ларь 

МАМИН-СИВИРЛК. 

Составьте, резюме расск.аЗR « J\IеДве.жонон; »- D 

БОJIЬШОЙ . ЯЩИК ДЛЛ мук.п. 
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18) ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ 

Деревенский пожар, особенно ночью - стращнм в?щь. 
Через полчаса половина деревни была в OГH~ ; избы 
горели одна за другой, Вой ветра сливался: с ревом ско

тины. Спавший народ выскакивал на улицу ; мужики 
- босые, бабы - в одних рубахах, реблтишки - полураз-

детые. • 
На церкви лихорадочно звонили во все колокола, у 

ворот везде столли старухи с икоиами в руках и громко 
читали молитвы; со всех сторон в деревню летели 

крестьлнски~ телеги с мужиками. 

Мужики метались 1 по деревне вместе с обеafмевшей 
скотиной. Коровы бросались прлмо в огонь. Какой-то 
слеиоii . и глухой старик ни за что не хотел выходить из 
'горевшеii избы, и его должны были вь!тащить иа руках 
силоii. 

еревне с'грашнее, чем n городе? Вопросы: 1. Почему пожар в Д сск.их деревнях- и горо-
2. Часто ли бывали раньше пожа~~:и Р: бабы ВО время пожара? 
дах ? 3. Почему? 4. Что делали мут в Rолокола ? 6. Зачем телеги 
5.- Почему ВО время пожара звон; 7 Почему коровы бросались 
с мужиками летели н деревню . 
в огонь? . 

. " nе мnа се village un terrible incendte. Il 
. Перевод : Il у а eu dlJ1'n'j,ereme t Аеет le jeu L'incendie аuта toиее la 
sougtait иn vent ~olent e~ оп nе pu 7e~ сп leur~nt ,. les hommes tratnaient 
nuit. Les jemmes ~ ~njuymmt en hur~s:ns ui trulaient et ве h6taient ае sauver 
les enjants et les mе'/,lшrds hors des,тa ,1 t de la тие presque Itl1ttes les 

'1 ff l' Quand les pornp'/,ers arnveren • , '" 
le Ыеа", а о "'. " 1 d f' ui ве trouvaient d ртоХ'/.т?' "'. isbus avaient brи18, а",n.п que les mеи es е ощ q 

Сочuненuе опишите пожар D городе. 

1. Метаться бегать во все стороны. 
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19) ГОВOI'ЛЩИИ ГРАЧ 

1) Не одни попугаи умеют говорить; воронов и грачей 
можно R этому приучить. Расскажу случай, Itю;ой был 
со мной в голод ПО М году. ' 

Ко мне на окно прилетал каждый день молодой грачёнок. 
Видно Сирота был. Я его кормнл кашей и вМ спрашивал: 

- Хочешь каши, дурак? 
Я хотел добиться, чтобы на мой вопрос он ска8ал : 
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- Хочу. 

Но он TOJIbKO ел и 11ЗЫК пока8ывал. 

2) К 6сени со миой случилась беда. Ра8 я вернулся 
домой. Воры унесли все мои 8ащiсы. Огурец был на тарелке, 
и ого унеслн. Лёг 11 спать голодный. На друго!! день 11 
проснулся рано. 

--.: Стук, стук '! - К1'О-ТО в ORIIO. 
Э1'О был грачёНок. 

- В01' и МIIСО, - подумал 11. 
Я открыл окно, чтобы его схватить. А ОН перенрыIнулл 

на дерево. Л8а,ннм. Он повыше. Я лезу. Но он так высои6 
сндит, что не могу его поЙма'гь. А ои см6трнт на меНII 
сверху и ГОВОРИ1' : 

- Хочешь каши, дурак? 

По Пришнину (1878-1954). 

20) ЕДИНИЦА 

- Опять нрннёС ты единнцу? 
- Я получил её 8а нтицу; 

В естествознании 11 слаб 
Назвал 11 П1'нце!! баобаб. 

- 3а это - ма1'Ь сказала строго 
И еДниицы слишком' много! 

- у нас отмстки меньше нет 1 
Промолвнл мальчни ей в ответ. 

- 3а что втораll единнца ? 
Спросила старшал сестрнца. 

- Вторую, сел!! не совру, 

Я получ!!л за ненгуру 1 
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л написал в своей TeT~aДKe. 
Что кенгуру растут на грядке. 
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- За что-ж 1'Ы третью получил?
О тревогой дедушка спросил. 

- Л думал, что гипотенуза 
Pelta Ооветского Ооюза. 

- Ну, а четвёртую за что? 
- Забыл ... ; но, Itажется, за ТО, 

ЧТО мы с Егоровым Пахомом 
Назвали зебру насекомым. 

МАРШАК (родился в 1887 Г.). 

21) В ЛЕСУ 

л почти каждый деиь просил бабушку 
- Пойдём в лес! 

Она охотно соглашалась, 'и так мы прожили всё лето 
до поздней осени, с~бирая травы, ягоды, гриБыI и орехи. 
06брапиое бабушка продавала и этим IИРМИЛИСЬ. 

Как-то вечером, иабрав грибов, MbI, по дороге домой, 
вышли иа опушку леса; бабушка присела отдохвуть, а я 
зашёл за деревья - иет ли ещё гриба? 
Вдруг слышу её голос п ВИJку : оиа спокойио сидит 

иа тропиике, а ОШiЛО иеё, высунув язык, стоит серая 
собака. 

- А ты иди, иди прочь! - говорит бабушка. - Иди 
с Богом! ' 
Незадолго перед' этим Валёк 1 отравил мою собаку; 

мне очеиь захотелось приманить эту, новую. Л выбежал 

на ТРОПИИI_у, собюtа взглявула на меня зелёным взглядом 

1. BQ..te1~ : ОДИН из соседей молодого ГOPЬKO~O. 
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голодных глаз и, когда я свиствул, она дико бросилась 

в кусты. 
- Видал? - улыбаясь, спросила бабушка. - А я 

вначале тоже думала: собака; гляжу - нет, волк. Испу

галась даже : ву, говорю, если ты волк, так иди прочь. 
Хорошо, что летом волки смирны ... 

По Горькому (1868-1936). 

22) BAC~HA 

1) Была у меня собака Васька, красивая собака с 
золотой шерстью, блестящей как шёлк. Ооседи говорнли, 
что МЫ свою собаку чистим мылом и водим в нарикма
херскую. Но зто была, конечно, неправда. 

Когда я сидел дома, Васька смирно лежал под столом 
и' вставал только затем, чтобы принести спички или 

паниросы, I10гда я ему приказывал. Но 'как только утром 
я уходил на службу, Васька тОчно срывался с цепн: Кошку 
он ловил за.,хвост, и она летала до коридору и кухне 

как ракета и била посуду, оставленвую ва стощJ." Свой 
ковёр Васька таскал из угла в'угол и все чихали и кашляли 
от пылн. Он прекрасно нонимал, что хозяина нет дома. 

2) Однажды мне позвонили по телефову ИЗ дому на 
службу. Ооседка решила в тот день купаться; она налила 
полвую ванву тёплой воды и только на мивуту вышла 

в 1tуХНЮ. А Васька утащил в ванвую свой ков ёр и залез 
в тёплую, чистую в6ду. Когда соседка вервулась из 
кухни, она застала в ванне мокрую собаку. 

- Приезжай домой, -' сказала мне жена по телефону. 
Л не мог приехать домой, так как у меня была очень 

важная работа. Что делать? Л сказал, чтобы мне позвали 

Ваську к телефову. Пусть его возьмут и держат. Так они 
и сделали, а я строго криквул В телефон : ' 

з 
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Васыtа, ложись! 

Затем я сказал Ваське всё, что о нём думал 
- Пошёл на место! - сказал я нarюнец. 

3) Мне рассказали пошм, что было с Васькой. У слыIавB 
МОЙ ГОЛОС, ОН сразу лёг на пОл. Всё время, пока JI говорпл, 
он лежал, дрожал и слушаJI.'Когда я СЕазал : « На место! », 
ОН ВСКОЧИЛ И пошёл ПОД стол. 

Вечером, Iюгда я вернулся домой, жена открыла дверь 
и сказала: 

- Он всё ещё лежит· под столом. Лежит и Молчит. 
И ие ест. 

О тех пор в иашей кваршре наступила тишишi. Если 
Васька не слушался моей' жепыI, Itогда меня пе бывало 
дома, она молча показывала ему телефонную труБItУ и 
ои смирно уходил под стол, 

По ЕМЕЛЬННОВУ. 

23) НА б~ЕРЕ 

Осенью я провожу иногда ночь у знакомого старика 
на острове. В изБУШItе тихо и тепло, а за окно" стопе'г 
ветер. О озера доносится беспокойный илеск полны. 
Шумит сухой камыш. На дворе мороз; утки мёрзпут, 
не могут успокоиться и изредка кричат. Где-то снаружи 
лает собюtа. В сенях спит заяц и во сне громко стучит 
задией лапой. Отарый ОХОТНИIt ОIЩЛО печки возится с 
самоваром. Мы садимся пить чай. л спросил одна:шды 
старика о зайчике; ои мне рассказал, 'как зтот заяц 
помог ему выбраться из соснового леса во время лесного 
иожара. 

ВО11.рос : RДlt заяц ПОМОГ ОХОТНИl\.У В~Iбра:rЬ:~$I, из леса ЕЮ nремя 
пожара? /, , , . 
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Перевод: Le mеux c'~a88eиT s'Q,8sit ооnв 80, barque avec ~On ,cM~~ ;; ::::~ 
la rive de l'il6t traversu 18 шс ее entra dans les товеаux. La. ~l 8 a:r е ., '1 
а attendre les ~anard8. 1l ееnаи 8Оn fusil а la main. Ale~tou~ юuе t ш",t .n еn .. 
cieux. Вит la rive, seuls 188 pins ctaient enCOT~ ve:t$,. и?' $ a.u res . 
il nе re$tait prвsque plus de feuille8. Le ШС bnlla1-t 80и8 .le '_ _ _. 
plusieu1'8 canard$ РСЮ8сrеnt аи-ае88и$ de$ "'О$ооих. Quan~ 1-1$ 
сМ.а, le cha$$eur tira аeux fois. Un canard tom~а OOn~ Z.OOU. 
et $е precipita аcsnа 113 lac .. il nауеа ver8 le саnата, le вт$1,е par_~ -___ : 
porta а 8Оn maU-rе. 



24) ЖУРАВЛИ 

Летлт высоко журавли 
Над поредевшими 1 лесами. 
Лесам, где лето провели, 
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Они кричат : « Летимте с нами! » 
А в роще, сонной и пустой, 
Дрожат от х6лода осины, 
И долго листик золотой 
Летит за стаей журавлиной. 

АЛЕКСАНДТОВА (родилась в 1908 г.). 

Воnросъt : 1. Куда лет.ят .журавли'? 2. В какое врем,я года 
.журавли улетают? 3. Почему ОНИ улетают? 4. Когда ОНИ при~ 
летают обратно? 5. Почем"у ро'ща пустая? 6. Правда ли ЧТО 
ОСИНЫ дрожат от холода? 

25) RОПЕЕЧRА 

1) Помню, как л в первый раз получил милостыню. 
Это было скоро после прибытНJI моего в острог. Л воз

вращалCJI с утренней работы один, с конвойным'. Навстречу 
мне прошли мать и ДОЧЬ,деВОЧIЩ лет деснти, хор6шенькан 
как ангельчик. л уже видел их раз. Мать БЫЛа вдова. 
Её муж, молодой солдат, умер в госпитале .в то врем::н, 
когда и л там лежал больной. Жена и дочь приходили 
к нему прощатьCJI; обе ужасно плакали. 

2) Увиди менл, девочка покраЩlела, прошептала что-то 
матери; та тотчас-же остановилась, отыскала в узелке 

1. Редеть/поредеть: становиться редким. ,Леса рвде,ЮТ, когда 
листь..."l падают. 

2. КОНВОЙНЫЙ (солдат) : солдат, сопровождающий арестанта. 
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четверть Rопейки И дала её девочке. rfa бросилась бежать 
за мной. , , I 

- « На песчастный, возьми, Христа ради, Iшпеечку . » 
кричала o~a, з'абегал вперёд менл и сул мне в PYllY мопетку. 
Л взлл её копееЧllУ и девочка возвратилась к ма'гери 

совершенио довольнан. 

Эту ltOпсечку л долго берёг у себя. 

По ДостоЕвск.ому (1821-1881) 
('3аnит,и из мёртвого дома). 

Вопросы' 1. Что 'l'altOe острог? 2. Почему ".рестан'гы хо,фIт IШ 
аБO'l'У с ~онвойным? 3. Что прошептаJШ деВОЧltа ма'l'ери? 

~. Почему она дала ltoпеечк.у арестанту? 5. Почему он долго 
берёг к.опеечк,у у себл ? 

Перевод: 

1. - L(J, filleae fut wes contente ie nюn ar1·iv~e . 
2. - ArrUez-vоus ! }е nе реих plU8 VOU8 8UИJrс. 
3. - поnnе cctte piece ае· monnaie аи тall~eti;reux. 
4. - Реnаanе чuс leurs тan8 80nе аи trav(J,'/,Z, сиеэ rcstent seules а la 

тaison. . . . ь d d 
б. - N ои·а nои8 тарреиетоnа "еnсоте longtemps сеие nutt раввее аи от 'и 

"'с. 
6. - Je nе suis раа satisfait de votre .travail.. . ,.. 
·7. - Иn }оит, nowe ami n:ou~.fit ae~ adMUX ~e ~ttta lavtlle. Лn e8t 1ФnfZts 

revenu et }е nе 8а'/,8 8 tl теmеnата ьн:nео.е. 
8 - Le vieillard conserve toute8 1e8 1ettres "чи'и а те9иеа de 8е8 fille~. 9: - Мев enfant8 80nt тalades 19U8 1e8 deux; ils te deтandent ае ventr 

les voir. ff . 
10. - MQ11. frere aine mettc.it to'/.,vjours воn nс.?; dan8 mе8 а аи'ев, 

26) ДЕВОЧКА И РА3БбйНИR ПУГАчЕв 

(Расск/!з деВОЧIIИ) 

В 1773 г .. (при Е"атври"в Второй). ,ича.л.6съ 
тЪЯUС1Gое восстание па юге России. Вождем его бъtJl, до"с'.оi'·.·· 
1(аааи Пуга'Ч,ёв. Восmnшшu,е 1G6u'ч.uJl,осъ nloОJl,Ъ1GО в 
Пугачёв был. "аз,,;;" в МОС1ив. 
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1) Мне было лет восемь. Мы жили n Казанской губернии 
в своей деревне. Отец с. матерью часто говорили между 
собой о Пугачёве. Л знала, что это был разБОЙНИIt, который 
называл себя царём; он собрал много злодеев, вешаJ! всех 
дворян, и даже детей, всех до одного!, убивал; крепостных 

же отпускал на свободу. 

Пугачёв со своей шайкой был 
недалеко от нас; мои родители 

решнли уехать в город Казань, 

но поБОJIЛИСЬ ВЗЯТЬ нас, детей, 
с собой, потому что дороги были 
опасные, а погода холодная 

(дело было ЗИJl!ОЙ). И вот отец 
уехал в Казань с матерью и 
обещал оттуда скоро npиехать 
с казаками за нами. 

Мы остались одни дома {) 
няней. 

Вопросы : 1. Почему родители· 
девочки решили уехать Б Казань? 
2. ПочеJl.jУ они уехали без детей l' 
3. Как деВQчк.а представля:ла себе 
Пугачёва l' 

2) Помню я, сидим мы однажды вечером; няня качает 
мою младшую сестру, а я куклу одеваю. Уже поздно 
было и я собиралась идти спать. 
Вдруг слышим мы - стучат в ворота, собаки лают и 

голоса Кричат на двора. 

Няия подошла !ъ окну, посмотрела : « - Он! Он! » 
Бросила она сестру на постельку, нодбежала к сундуку, 
достала оттуда рубашку и маленький сарафан. Сняла с 
меня всё и надела крест'ьлнское нлатье. Голову нлатком 
повязала и говорит мне : 

1. До ОДНОг6 : до последнего. 
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- Смотри, если снрашивать будут, говори, что ты моя 

внучка. . . 
Едва уснела она меня одеть, как слышим мы уже шаги 

но лестнице. 

3) Дверь открылась и вошёл "азак в золёноii бархатно.Й 
шубе, а за ним ещё нес"олько челове". Оглядел он все, 
потом показал на мою сестру. н говорит : 

-'- ЭТО ЧЪJI же ? 
. А няня иаша ННЗ!tо клаияется ему и отвечает 

- Внуч!tа моя; дочь с господами уехала, детС"й своих 
мне оставила. 

- А эта девчонка? 
. - Тоже внучка, государь. 
Он подозвал меня : 
- Подойдн-ка сюда, милан. 

Я испугалась, а няня говорит 

- Идн, Катюша, не бойся! . 
Я подошла. Пугачёв взял меня за шеку и говорнт : 
- Вот белолицан 'ка"ан, красавица будет. 
Вьrнул из ItapMaHa горсть серебра, выбрал гривеиник' 

и дал мне. 

- На, помни .государя. 
И вышел. 

В'ОПРОС'bl : 1. Зачем няня надела на девочку I\.реСl'ь.яНСRое 
платье l' 2. Как одввались креС'ГЫIНRИ ? 3. Что сделали казаки, 
когда ОНИ вошли в комнату? 4. Чего они искали? 5. Почему 
няня назвала ОДНОГО' иа I.:аSaI':ОБ « государем »? 

4) Больше я не видела его, так как сидела в комнате 
и не выходила, по"а разбойни"и были в доме. А остались 
ОНИ у нас ДНЯ два, всё поели, попили, доломали, НО дома 

Jt счастью не сожгли и па"онец уехали. 

1. Белолицый с белым лицом. 
2. Гривенник монета в дееять копеен;. 



40 ТЕХТЕВ RUSSES 

Когда отец с матерью вернулись, они не знали, как 
благодарить няшо. А меня шутя с тех пор все называют 
« невеста Пугачёва ». Гривснник, который мне дал разбой
ник, я до сих пор храню у себя. 

По Толстому. 

Вопросы,' 1. Почому депочка не выходила из Еомнаты ? 2. Как 
«разбойники» проводили времл в ЭТОМ доме? 3. В .каком СООТОЯ~ 
нии был ДОМ, когда они уехали? 

C01tU1-/.С'J-l,Uе " Опишите возвращение родителей. 

27) ВОЛИИ 

1) Купец Потап Максимович и его работники ехали 
сутра·п6лесу. Лошади так устали, что не мо:гли дальше 
ндти. Надо было ночевать в лесу. Работники зажгли 
Koc~ёp и легли спать. Некоторые уже заснули; но вот 

вдали послышался вой,' затем другой, третий и всё ближе 
и ближе. 

- Вошш, - подумал Потап Максимович, и он разбудил 
одного из работников, который спал около него. 

А что ? - спросил СтуколОв. 
~ Слышишь? Волки ... беда! ' 
- ltакая беда? Никакой беды нет. А вот побольше 

огня надо. Эй вы, ребята, - крикнул он другим. 
Другие встали, набрали дров и подложили их в костёр. 

2) Вот волки подошли совсем близко. Их уже можно 
было видеть. 

- Ничего, - говорил стуколов. - Они огил боятся. 
Так прошёл час. Волки всё не уходили. Было их до 

пятидесяти, если не больше. Тогда Стуколов решил про

гнать их. Все взяли горящие ветки из коСтра и сразу 
бросили их в волков. Волю'! завыли и отошли подаль-

TEXTES RU8SES 41 

ше. Когда работники во второй раз бросили в них горящие 
ветки, волки убежали. Чсрез несколько минут их не было 
слышно. 

По МЕЛЬНИКОВУ-ПЕЧЕРСКОМУ 
(1819-1883). 

28) УтРЕННЯЯ ПРОГУЛИЛ 

н нроснулся очень рано, вышел из дому и направился 
через поля к лесу. Рассвет только начинался. Было ещё 
прохладно и сыро. Кругом, на широких колхозных полях, 
лежал ещё туман. Мало помалу небо разЪJIСНИЛОСЪ, туман 

подиллся с полей. Вот солнце встало и сразу всё забле
стело ... 
На небе не было больше ни одного 6блачка. Вот 

радостно, высоко под ясным небом, запел первый жаворо
нок. Солнце разбрасывало жаркие лучи, которые быстро 
прогнали туман и начали согревать в6здух. На траве 
серебрилась роса. 
Н вошёл в лес. Здесь стоял полумрак; воздух был 

свеж и наполнен запа.хом цветов. Узкая, расчищенная 
тропинка вела в глубину густого леса... Н силл шапку 
с головы и дыыал всей грудью. 

Перевод: Demain, 18 те leverai tOt, а 8ix heure.в ее demie. Je deieunerai 
ее i8 80rtirai ас ш тaison ver$ вере heures. J'irai tout атои cl~ez тоn ami 
Васlш. Pui$ nаш purtirons- enвеmЫе nош promener. Il fera Ьооu. Quand 1e 
soleil sera leve. il chassera le btrouillard matinal ее rechautJera l'air frais. 
Иn sentier que, ie connais ми8 conduira dans la foret. L'automne ооmmenсе. 
Les feuilles des arbres ооmmеnсenе а. tomber. l'herbe еэе seche et а deia. jauni. 
Св sera notre derniere promenade ОО·nа Ев bois ava-nt l'hiver. 

001tuueuue : Прогулка: а) в полях. 
б) в лесу. 
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29) RАТЮША 

Слова Исаковского 

! 1, ~He скоро 

Музыка Блантера (1~38) 

'~~ l' i J )'IJ.;I)) • j ~I - ; J!' 
Рас - две-та -ли я -бло -НИ и гру -ши , 

J_J\ 
I 

) j , 
По - плы - ЛИ ту - мв -НЬ! над 

1&,b,'llr rln~IP РР 
ре кой. 

r J 
ВЫ 

$'Ь Р 7 r 
- ха - ди -ла на бе-рег Ка - т].о - ша I 

J11)j)) 1 :11 ."/ 

На вЫ - со - кий 6е' р н Р " - ег . а К у - тои. 

Расцветалн лблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Rатюша, 
:На ВЫСОКИй берег на крутой. 

Выходила, песню заводила 1 

Про степн6ГQ сизого орла, 

Про тог6, которого любила, 
Про тог6, чьи письма берегла. 

1. Песню заводить запевать песню. 

, 
j 2 раза. 

j 2 раза. 
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Ой ты песня , пе.сенка девичьр-:, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем ногра!iичье 1 

От I{атюши передай привет. 

30) П ПОШЩЕ 

43 

2 раза. 

1) После короткой остановки н6езд. тр6нулся. Дверь 
вагона отпорилась, И в ватов воmёЛ мальчик лет ДBeHa~ 
дцати. одной рукой он держал корзину, другой - большую 
банку из зелёного стекла. Он двигался по вагону медленно, 
осторожно. Дойдя до середины вагона, Боря нашёл себе 
место, засунул свой багаж под лавку и сел. 

Час был поЗдпиЙ. Многие в вагоне спали. До появления 
Бори тишина нарушалась лишь постукиванием колёс да 
чьим-то размеренным храпом. Но теперь к этим звукам 
примешивалсл слабый ш6рох, который исходил из-под 
лавкн. Rакой-то старичок в панаме обратился к Боре : 

-:- В Москву едем, молодой человек? На даче были ? 
- В деревне. У бабушки. 

- Так, так! .. 'в деревне. Это хорошо. - СтаРИЧОI( не-
много помолчал. - Багаж-то у вас тяжёлый ? 

_ Rо:рзИ.на? Нет, она ·лёгкал : в ней одни только 

земноводные. 

- RaK? 
_ ОднИ. земноводные и пресмьшающиеся. Она лёгкая 

совсем. 

2) На минуту наступило молчание. Потом рабочий с 
тёмиыми усами сказал : 

1. Пограничье территория, находлщаяс.я на границе. 
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Это· как поннмать ; земповодн"," и пресмыкаюС 

щнесн ? 
- Ну, лягушки, жабы, ящерицы, ужЙ ... Террариум 1 

для школы делаем. Двое нашнх ребят самыii террариум 
строят, а л ловлю. 

- И ... и много, значит, у вас этих самых земноводных ? 
- УжВii четыре штуки, жаб - две, ящериц - восемь 

и лягушек - одиннадцать. 

- Ужас KaKoii ! - сказала пассажирка в темном углу 
у окна. 

- Уж попадёi' тебе от учнтелВii! - прибавила кол
хозница. 

3) Разговор заннтересовал других пассажиров. Из сосед
него отделения вышел молодой загореЛыii. леiiтенант и 

оетаиовнлсн в нроходе ; подошёл ВJiICокиii лысыii гражданин 
в пеиснЭ. Вскоре возле мальчика собралась небольшая 
толпа. 

- И долго ты ИХ ловил? - снросил леiiтеиаит. 
- Две иедели целых. Утром позавтракаю - сразу на 

охоту; приду домоii, пообедаю - опять ловить до самого 

вечера ... .я: бы ещё больше наловил, если бы ие бабУШllа, 
- сказал Боря. - Оиа их д6 смертн боитсн. 

- Бедная твол бабушка. 

.я: и так eii про гадюку ничего не сказал. 
- Про кого? 

- Про гадюку. Я её четыре часа ждал. Она нод камень 
ушла, а JI её· ждал. Потом она вылезла, а JI её поiiмал ... 

4) - Значит, и гадюку везёшь ? - перебил его усатый 
рабочий. 

- Да. Она у менл в банке ... 

1. Террариум : специальный ЛЩИR дл.я земноводных и пре
смьшающихс.я (ер. аltва.риум ДЛЯ рыб). 
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Слушатели перестали улыбатьсн. 
А МQжет" это и не гаДЮ"Rа ? - СII]JО""Л лейтенант. 
« Не гадюка»! А что же тогда, но-вашему ? 
Ещё один уж ... А ну, покажи! 
06рок лет пр6жил, а гдюку Oi' ужа не сумею отли

чить, - сказал лысый гражданин в пенснэ. 

- Уж возле головы нЯтнышки такие зелёные имеет, 
- сказал Боря, заглядывая сб611У па баЮlУ, - а у гадюки 
таких ш'rтнышеIt... - Он вдруг умолк. - У гадюки ... 
у гадюки таких ПJIтнышек... - Он ОПJIть не договорил Б 

посмотрел на банку с другой сторою:" потом заГЛJIНУЛ 
под банItу. 

- Что, нету? - спросил кто-то в толпе. 
- BepeBIta ... BepeBIta развязалась. Я её очень крепко 

завязал, а она ... видите ... 

5) Верёвка НИItого не интересовала. Пожилая колхоз
ница, которая лежала на второй полке', приподнялась 
и посмотрела ВНИ8 на Борю : 

- Что ты со мной сделал! милы!! Мне сходить через 

три остановки, а у менн вещи нод лавкой. Как JI теперь 
8а ними полезу? 

БОРJI ие ответил; .на его лице выступили капельки 
пота. Через ПJIть минут в вагоне СТОJIЛ TaKoii шум, что 
ие было слышно cTjIta Itолёс. На нижних лавках, недавно 
переп6лненных, теперь было много свободных мест, зат6 с 
каждой третьей полItи' свешивал ось несколько пар женских 
ног. В проходе СТОJIЛО ещё несколько мужчин; они осве

щалн пол карманными фонарями и спичками. Проводиица 

1. Может : может-быть. 

2. Вторая, третья полка: Б некоторых русских вагонах, kpOMe 
нижней лавки, есть « вторая полка », Н!1 которой можно либо 
сиде'гь, либо .rrеяi:аТJ~, и « третья ПОЛI"а », на кОТОРОй неЛОВItо 
сидеть. 
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вышла -из служебного отделения и пошла вдоль вагона, 
загmiдывая в каждое купе. 

- В чём дело? Что тут такое у вас? 
Никто ей не ответил. Со всех сторон слышались десяткн 

голос6в : 
- Из-за такого сонляка людн м6гут погибнуть! 

Мнша, Миша, нросннсь! Гадюка у нас. 

- А ? Какая станция ? 

6) - Иптересдо, Itакой это педагог заставллет учедиков 

возит~ гадюк, - сказал граждадин в пенспз. 

- Мем дикто не заставллл ... - нролелетал Борл. - Я ... 
л ... сам нрддумал, чтобы её нривезти. 
Проводдица всё помщi. 
- « Сам, сам»! - закричала она пщiчущдм г6лосом. 

- Лезь вот теперь под лавку и ловд! Как хочешь, так 
и ловн l Я за тебл, что ли, полезу? 
Борл онустилсл на четверенькн и полез НОД лавку. 

Проводннца закричала ещё громче : 
- Ты что, с ума сошёJ!? Вылезай оттуда! Вылезай, 

тебе говорлт l 
Но Борл уже не слушал её. Он увидел свою гадюку 

в углу под лавкой. 

Через деслть мннут гадюка лежала в банке, а бадка 

столла на коленлх у лейтенанта. Рлдом с лейтенантом 
сидел Борн. До самой Москвы пассажиры вслух всномд
нали свод учедическве годы, н в вагоде было очедь весело. 

По С6тннку. 

ВОnРОС'Ы. : 1. Почему Боря двигалCJI осторожно, когда он вошёл 
в вагон? 2. В какое врем.я года происходит эта история? 3. Объяс
ните, где и как Боря мог ловить земноводных и пресмык,аюiцихся. 
4. Опишите тех земноводных и пресмыкающихся, которых вы 
знаете. 5: Зачем некоторые пассажиры забрались- НВ--iзерхние 
места? 6, Почему в конце рассказа банн:а с гаДЮRОЙ стояла 
на Itолеlr.ях у лейТенанта? 
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31) пАРУС 

Белеет парус одннокий 
В тумане моря голубом. 

Что ищет он в страие далёкой? 

Что кинул он в краю родн6м ? 

Играют в6лны, ветер свищет, 
И мачта гиётсл и с,крнннт ; 
УВЫ, он счастия не ищет 

И ·не от счастил бежнт! 

Под иим струя светлей лазури, 
Над ннм луч солнца золотой : 
А он, млтежный, нр6снт бури, 

Как будто в бурях есть нок6й ! 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814-1841). 

Вопрос: Объясните смысл этого ОТИХО'I'ворения. 

32) ПЯТИГОРСК 

Вчера fI нриехал в Плтигорск, нанлл квартиру иа Itраю 
города, на самом высоком меСl'С, у подошв'ыI Машука 1 : 

ВО время ГРОЗЫ облака будут снускатьсл до моей крыши. 
Нынче в ЛJIТЬ час6в утра, когда JI открыл окно, мол 
КОМIIата напблиилась запахом цвет6в. Веткн черешен 
см6трнт мне в 6кна, и ветер ипогда усыпает мой письмен
ный стол их белыми лепестками. Бид с трёх сторон У менн 
чудесный. На запад ПJlТиглаnыii Бештау 1 сииеет, на север 

1. МаШ)'lf (993 i\1.), Бештау (1400 м.) : г6ры Северного Кавказа. 
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подннмается Машук, как мохнатая персидская шапка, и 
закрывает всю эту часть небосклона 1 ; на восток смотреть 
веселее : внизу передо мной пестреет 2 чистенькнй но
венький городок, шумит разнонзычная толпа, а на краю 
горизонта тлнетсн серебрнная цепь снеговых верmпн, 
начинаясь Казбеком 3 и оканчнваясь двуглавым Эльбо
русом ' ... Весело жить в таком краю! 

По ЛЕРМОНТОВУ. 

Перевод: Il restait environ deux versteв а parCQunr jиsqu'uu viJ,lage quъ 8е 
trQuvait аu ръеа аев monШgnев. NOU8 descendiQnВ вu?' unе route couverte de 
pie/rres blanches. Deв аеuх сдееа de la route, а'Аеемаu ипс magni{ique fot8t. А 
['еве et а l'оuеае, leB cr&es argenteeв аев nwnшуnев neigeuses вв dessinaient 8и.,. 
l'horiZ<Jn. Quelque рате еn Ьаа, bruissait un ruisseau. UN nuaуе recauvrait 
ипс parUe аu сЪеl. 

Въеnме, lе 801eil 86 coucha ... La nuъе еоmЬе vite аanв [е вuа. Le съеl еши 
рolr8ете d'Atoiles brillantef! quъ semblaient Ьеаucouр plu8 hautes quе chez nоив 
мnв 1е Nord. 

Со'Чuuеnuе : ЧТО вы ВИДите из вашего окна? 
1. Дома, небо, г6ры или равнину, улицы ... 2. Движение на 

улице : люди, животные, автомобили ... 3. Что вы видите на 
нрышах и над крышами? 4. Как ивменяется ВИД улицы (в течение 
цня ; в разные времена года). 

33) ЗИМНЯЯ ДОРОГА 

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льё,' печально свет она. 

1. Небосклон : час'гь неба над ГОризонтом; 
2: Пестреть: Биднетьс.я (о чём·нибудь пёстром),_ Пёстрый : раэ~ 

ноцветныЙ. 

3. Каэбе.Jt (5047 м.) : гора Северного КаВlщза. _ Эл'ьбруз 
(Эльборус) : высша,я точка Кавказа (5633 м.). 
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По дороге зимней, скучной, 

Тройка борзая бежит, 

Колок6льчик однозвучный 
Утомительно гремнт. 

Ни огнн, нн чёрно:li хаты 1, 
Глушь и снег ... Навстречу мне 
Только вёрсты полосаты 2 

Попадаются одне 3 ... 

А. С. Пушкин (1799-1837). 

1, Хата : Jtрестьянск.иЙ дом на Украине. 
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2. Вёрсты полосаты: верСТОВБlе столБы� с чёрными И белыми 
полосами. 

3, Одне : одни (~noien fem. рl.). 



50 T1DXTES RUSSES 

34) БЕЛЫЙ ДОМИI' 

1) Мы жили на берегу морл, и у моего папы была 
хорошал ~OДKa с парусами. Я отлично умел на ней ходить, 
но одного менл пана никогда в море пе пускал. Мне было 

двенадцать лет. 

Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два 
днл уезжает ия Д?му, И решили уйти на лодке на ту сторону, 
а на тОй стороне залива столл очень хорошенький домик, 
белый, с красной крышей ... А IIPyrOM домика росла рощица. 
Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. 
Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нииа 
гоnорит, что наверно у них собачка, и тож~ добрал. 

И вот мы стали собирать хдеб· и бутылки для воды ~ 
в море-то вода ведь солёнал. Вот отец вечером уехал, 

а мы сейчас же налили в бугылки воды, тихонько от мамы, 
а то спросит зачем, и 1'огда всё пропало. 

2) Утром мы с Ниной тихонько вылзлии из 'окошка 
взлли с собой хлеб и бутылки в лодку. Я 'поставил паруса: 
и мы вышли в море. Я сидел, как капитан, а Нина менл 
слушалась, как матрос. Ветер6к был лёгкий и ВОЛНЫ 

были маленькие; нам с Ниной казалось, будто мы па 
большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи и мы 
ид ём В другую страиу. 

Потом л велел сестре готовить завтрак. Она иаломала 
хлеб на мелкие куски и ОТI,упорила бутылку с водой. 
Она всё сидела на дне лодки, а тут кдк встала, чтоб мне 
подать и посмотрела назад, на наш берег, ~ так закричала, 

что л даже вздрогнул : .. 
~ Ой, наш дом еле видно! 
Я Сltaзал : 
-- Да, но зато белый домнк близко. 
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Она поглядела вперёд и ещё громче закричала 
~ И белый домик даЛeJШ, нисколько не подъехали, 

а от нашего дома уехали! 

3) Она стала реветь, а л стал есть хлеб, как 1 ни В чём 
не бывало. Она ревела, а л npиговаривал : 
~ Хочешь назад, прыгай за борт и плыви домой, а л 

иду к старичкам. 

Потом она попила из бутылки и заспула. А л всё сижу 
У руля, и ветер не менлетен и ровно дует. Лодка идёт 
гла);I,О, и за кормой вода журчит. 

Солнце уже выскоo столло. И вот Л вижу, ЧТО мы совсем 
близко уже подходим к тому берегу, и домик хорошо 
видеп. Вот пусть теперь Ниюta проснётен, посмотрит ~ 
вот обрадуетен. я гллдел, где там собачка. Но ни собачки, 
ни старичков видно не было. 

4) Вдруг лодка стала 2 и наклонилась набок. Я опустил 
парус, чтобы совсем не о·npою1:путьен. Нина DСI,очила. 
Спросоньл не знала, где она, и глядела, выIаращивB глаза. 
Я сказал: 

~ Сели на мель. А вон домик. 
Но она и ДОМИltу не обрадоваласъ, а ещё больше испуга

лась. Я разделен, npыIнулл в воду; л вы�илен из сил, 
но лодка -- ни с места 3. Я её клонил то на один, то на 

другой борт; л спустил Паруса, но ничто но помогало. 
Нина стала Itричать, чтоб старичок нам помог .. Но было 
далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке вьшрыгнуть, 

но и это не облегчило лодку. Я пр6бовал ПОЙ'ГИ вброд к 

берегу. Но во все стороны былоглубокб, и никуда нельзл 
было уйти. 

1. Кюt : нан; будто. 
2. Стала: остановилась. 
а. Нн с места : совсем не двигалас •. 
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~§1!Sj~~~:~;:i~::Z;' запил водой и с Ниной не говорил. А она 
Щ совсем затих . .я: взлл и заснул 1 •. 

5) Ео\Гда л проснулсн, было совсем темно . .я: встал на 
ноги, и лодка под ногами качнулась . .я: нарочно качнул 

её СИЛЬН'ее. Вот л обрадовалсн-то! Мы СR3лись С мели. 
.я: оглндщrсн. Вдали блестели о:гоньки - много-много. 
Это на нащем берегу : крохотные, как искорки. 

.я: бросилсн поднимать паруса. Нина вскочила и думала 
сначала, что л с ума сощёл. Но л ничего не сказал. Мы 
всю ночь щли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже 
под берегом. Мы на вёслах догреблИ до дому. Мама и 
сердилась и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы 
отцу ничего не говорила. 

А потом мы у~нали, что в том домике никто не живёт. 

,По' Житк6ву (1882-1938). 

35) .лЕБЕДИ 

1) Лебеди стадом летели из холодной сторонь! в тёплые 
земли. Ови летели через море. Они летели день и ночь, 
и другой девь и другую ночь они летели, не отдыхал, 
над водой. На небе был полный меснц, и лебеди далеко 
вннзу под собой виделн сивюю воду. 
Все лебеди устали, махал крыльнми; но они не оста

вавливались и летели дальще. Впереди летели старые, 
сильвые лебеди; сзади летели те, которые были моложе 
и слабее. 

2) Один молодой лебедь летел позади всех. Силь! его 
оставили. Он взмахнул крыльнми и не мог лететь дальше. 
Тогда он, распустив крыльн, пошёл вниз. Он ближе и 

1 . .я ваял и заснул: .я вдруг заснул. 
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ближе спускаJIСН к воде; а товарищи его дальше и дальше 

белеJIИСЬ в лунном свете. Лебедь опустилсн юi воду и 
сложил крыльн. 

Стадо лебедей чуть виднелось беJIОЙ чертой на светлом 
вебе. И чуть слышно бьшо в тишнне, [,ак шумели их 
крыльн. Когда они совсем скрьшись из внда, лебедь закрыл 
ГJIаза. Он I;!e двигалсн, н только море, поднималсь н 

опускалсь, поднимало и опускало его. Перед зарёй лёгкий 
ветер6к подул. Лебедь открыл глаза. На вост6ке краснела 
заря, и меснц и звёзды стали бледнее. 
Лебедь вздохнул, вытннул шею и 'взмахнул КРЫJIЬНМИ, 

ПРИПОДR3JIСЛ и полетел, цепллл ,крьшьнми по воде .• Он 
поднималсл выше и выше и полетеJI один над волнамн. 

По ТОдСТОМУ. 

36) УТРО МОСКВЫ 

Рано утром за большим парком встаёт соднце. Откры
ваетсн красивый вид на Москву. 

Город JIежит на холмах. Над Москвой-рекой виснт 
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МОСТЫ. Видны многоэтажные дома н сеть 
Это самый тихнй час Москвы; прон6слтсл только 

одннокне аВ'l'омобнлн. 

Но вот солнце поднлл6сь. На улнцах уже много аВl'6-
бусов, трамваев, троллейбусов н автомобилей. Милнцио
неры на углах руков6дят движением. Город проснулсл. 
По железным дорогам в Москву приходят первые утренние 
поезда. Пассажиры выходят на улнцы города. Они все 
тор6пятсл. 

Вопросы,' 1. Почеиу люди торопятся? 2. Н"уда они идут? 
3. О чём Они могут Думать? 4. В J(.OTOPOM часу вы отправляетесь 
на работу? 5. Что вы замечасте дор6гой ? 

Со'Чuuеnu.я : 1. В дерепне утром. 2. В городе вечером. 

37) НА НАВНА3Е ОRОЛО 1840 ГОДА 

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека 
в мннуту утренней молитвы; только изреДIЩ иабегал 
прохладный ветер с востока, ириподнимая гриву лошадей, 
иокрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом ПЯТЬ 
худыIx кляч тащили наши повозки по извилистой дороге 
иа Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая кампи 
иод колёса, когда лошади выбивались из сил; казалось, 
дорога вела на в-ебо, потому что, сколько глаз мог разгля
деть, опа всё поднималась и, наконец, пропадала в облаке, 
которое ещё с вечера отдыхало иа вершиие Гуд-Горы, 
как коршун, 01дидающий добычу; снег хрустел под нашими 
ногами; воздух становилсл так редок, что было больно 
дышать ... 
Накопец мы взобрались иа Гуд-Гору. 

По ЛЕрмоитову. 

Bonpocъt : 1. Почему лошади с трудом тащили ПОВО3КИ? 
2. Зачем путешественниJ\,И подкладывали камни под Iилёса? 
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.. , ям? 4. Г1UЧС;\IУ воздух CTaI-JOВl!JlСЯ 3. Чем они еще помогали лошад . . 
редон. ? . 

" . ., ~ п n' avait рао un nuауе da.ns le cMl et П()ревод : С еШ'/ое а .. u 'lJW'/oS d аоuе. 't irOHS nои8 Mions mis еn route ve.r8 
depuis 1e matin иn vent chaud. sou{fia'/o. r uтео enfln le village ооnо lequel 
dix heures. А six 1~e11res du .8оъr1 no;:;~ ар~Деvаient des 80mтets cou'verts de 
nои8 voulions passer 1a nиъе .. >J.U '/оп, s 
neige. 

Соt~'U1-tен'uе : ОПИШИ'I'е пеИзаж., КОТОр ый вам понравился. 

38) ЛЕДОХОД 

о крыльца нашего дома была видпа река в,еланя, и я с 
а вскроется. аконец IIстсрпени~м 01дидал, когда он 

пришёл этот желанный день. как 
Тепло одеlЪJЙ, я С крыльца жадно ,следнл гла~ами, . 
л' между берег6в огромная полоса синего, темного, " 

:н:гда . и жёлтого льда. Далеко уже уплыла по~еречнаи 
га' и какая-то несчастная чёрная корова бегала по 

~~~o ка" безумная, от одного берега до другого. б Вдруг 
ве' собаки по казались иа льду ;их прылtltИ ВОЗ удили 
~Mex в окружаIОЩИХ меня JIIОДЯХ : все были YBePe~ь~, что 
собаки не утонут, а перепрыгнутили переплывут на ерег. 

По АКСАКОВУ (1791-1859). 

? 2 В хакое время года он ВОnРОС'Ы : 1. Что такое ледоtод.. Ta~oe поперечная дорога? 
щюисходи'l'? 3'. I}очеr.~у? 4~poг~O ОТ ~OДHOГO берега до другого? 
r: Почему !юрова оегалtl. 110 Д '? 

~: Почему собак.и возбудит·I смех в JIЮД.ях . 

39) НА СЕВЕРЕ ДIШОМ." 

На севере диком стоит о~ипоко 

На голой вершине сосна 

1. Вскрыться : 
:2. Попереч~шя 

(о реке) - ОСDободитьс.я ОТО льда. ) 
дорога: дорога n:оперёк. реки (через реку. 
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И дремлет качаясь, и сиегом сыпучим 
Одета как ризой оиа. 

и сиится: ей всё, что в пустыне далёкой 
- В том крае, где' со лица восход, 

Одиа и грустна на утёсе горючем 1 

Прекрасная пальма растёт. 

М. Ю. ЛЕРМОИТОВ (из Гей"е). 

40) роднАя ДЕРЕВНЯ 

Молодой бари", Влади.,.,ир А"дрееви', ДубровС1lJUЙ, nро
вёл двадцатъ лет в столице. О" возвращается в POa"1Jw 
дерев"ю, где его отец умирает. 

Вдруг слуга пробудил его восклицаиием : " Вот По
КРОБское! » Дубровский поднял голову. Он ехал берегом 
широкого озера, из которого вытекала речка и вдали 
извиваласьмежду холмами; на одиом из них возвышалась 
зелёная крыша огромного ",iMeHHoro дома, на другом 
пятиглавая' церковь и ш'аринная колокольня; около 
разбросаны были деревеиские избы с их огородами, 
Дубровский узнал эти места - он вспомнил, что на 

этом самом холме играл ои с малеиькой Машей Троеку
ровой, которая была двумя годами его моложе и тогда 
уже обещала быть красавицей. 

По Пушкину. 

CO'l{,uuenue' .' Приезд в родную деревню (В родной город}. 
План: 1. ПО какому случаю вы вернулись в родную деревню. 

2. ПутешеС'l'вие. 3. Краткое описание деревни. 4. Воспоминания. 

1. Горючий : очень горяЧий. 
2. I1яТИГJЩВая : с п.яты6 I~уполами. 
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. . d t l . la pauvre maison de воn Перевод : Bientдt, Vladtmtr ape~(Jut evan U1-. шl Autour dc la 
pere. n у avait тnуе ~n8 qu'~l n'ava'/.t ras 'VU

d 
80n :'/.~~i~~1' ~e leв теСОn1Ъие 

maison, les атЬтеа еtшьent 1n?vntenant 8'11 ~Tan 18 qu it L01'sque la VOitU1'B 
рав. Dans la соит, les ветmееии aиenaau~ne ~eUT та те. 

8'apprQcl~a 1е8 chien8 8е mircnt а аЬоуе1'. . . . la i. 
Enfin, l~8'chevaux 8'arrUerent; Vladi1nir,~e8~end~: et 8ер:::;;:::;оит :::ет 80n. 80n рвте etait si jatigue et 8i rnalade qzt 1ф n avat рав 

а 8а renCQntre. 

А О П Н Автопортрет (1823) . .. ушки.-

41) ЧЕЛОВЕН под СНЕГОМ 

1) Однажды зимой крестьянин Арефий НИКИТИИ поехал 
в лес за дровами. В это времл поднялась метель. По~аэа
лось Арефию, что он не по той дороге 1 едет; он остави~ 
лошадь и пошёл отыскивать дорогу. Онег был гл~БОЕИ 
_ Арефий выбилCJI из сил и аавла; так его c~eГOM ~ 
покрыло. Лошадь постояла, отдохнула, пошла шагом, Д 

1. По той дороге: по правильной дороге,;-
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и пришла домой с возом. Дома Арефин ждали. Увидели, 

что лошадь пришла одна, подннли тревогу, и· мужнков 
деелть поехали отыскивать Арефин. Метель была отрашнм, 
ничего нельзл было видеть. Поездили, поискали, да тnк 
и не отыскали, н ни С чем вернулись. На другой день вел 

деревнл ездила отыскивать; н ОПJIТь ничего не нашлн. 

2) Только на ~'ретий день, совсем по другой дороге, 
ехал охотник с собакой. Собака почунла что-то недалеnо 

от дороги и начала лапами сиег разгребать. ОХОТНИК 
ос'rановил лошадь и пошёл пешком посмотреть, что Tyr 
такое сеть. Видит : собака выкопала нму, а 01'~'yдa пар 
идёт. Он начал разгребать сам и увндел в снегу RНУТРЙ 
ПУС1'ое место, похожее на бсрлогу, а в ней человек сидит 
н как-будто спит. 

3) Мужик поскорее прикрыл дыру снегом, ВСКОЧИJI на 
лошадь и прискакал в деревню. Народ сразу собралел. 

ПоскакаJIИ с лопатами, откопалн Арефия, положили его 
на сани, прикр'ыли шубой и повезлй домой. Дома его 

в избу внеслй не сразу, а сначала долго тёрли снегом. 
Арефий от снега точно Ожнл. Его впеСJIЙ в избу, но он 
всё БЫJI без памяти. На третий день он прншёл в себя 
и есть иопросил. Потом он выздоровел, только говорить 
стал как-то ПJIОХО, 

По АксАкову. 

42) ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ ... 

Горные вершнны 
СПЯТ- ВО тьме ночной; 
Тихие ДОJIИНЫ 

Полп'ы свежсй мг JIОИ ; 
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Не ПЫJIИТ дорога, 

Не дрожат листыI ... 1 

Подожди немиого, 

Отдохнёшь и ты. 
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (из Гёте). 

43) ВОЕННЫй СОВЕТ В ФИЛЯХ (1812 г.) 

ВоetIЛI/ЫЙ совет в ФUJl,ЯХ 2 СQсmоя.л,сл nОМВ Вородunс%ои 
би,nвЪ!. На атом совете феJl,ъдмаршаJl, Кутузов решUJi, 
осnuъвumъ МОС1ИУ. 

В просторной избе МУЖИI,а Андрел CaBOCTЬJIHOBa в два 
часа собралел совет, Одна толыtо внучка Андрел, Малаша, 
шестилетняя девочка, которой :Кутузов дал за чаем кусок 
сахару, ОС1'авалась на печй в большой избе. Малаша робко 
н радостно смотрела с печи на генералов, один за другим 

входившнх в избу и рассаживавшихел на широких лавках 
нод образами 3. Сам {( дедушка », как внутренне называJIа 
Малаша :Кутузова, сидел от них особо, в тёмном углу 
за печкой. Входившие один за другим подходили-", 

нему, некоторым он пожимал ру"у, некоторым кивал 
головоЙ. i\цъютант Rайсаров хотел было' отдёрнуть 
занавеску ь окие против :Кутузова, но Rутузов сеРДИ1'( 
замахал ему рукой, н :Кайсаров понял, что он не хоч.е1 

чтобы видели его лицо. 

По 'l'олстому (Воuuа 'и мир). 

1. Лмстt::I : листья. 
2. Фили: название деревни. 
3. Образа : ИКОНЫ. 
4. Было : auxi1iaire d'irreo..lite j indique que l'a~tion а. еМ siropIem~Ilt 

projeMe. mais поп mise 8. ex6cution. ' ' 
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Вопросы: 1. Осталась ЛИ семья мужика СаВQстьянова в иабе ? 
Почему? 2. Чему радовалась Малаша? 3. Почему Кутузов не 

.. хотел, чтобы видели его лицо? 

Перевод: Les уenетаux etaient reunis аиеouт ае la ШЫе 8и?, шquеllе il у 
avait ав8 cartes, deв маУOn8, аев papiers. SQU8 les ioones, ве tenait Вмешу 
ае Tolly .. Raievsky regardait еаntOе Koutouzov, tantQt la ротее. Роив parlaient 
а voix Ьмве .. ив. attendaient Benigsen. Оп l'attendit ае quatre heures а si:ю 
heures. Le conseil ае guerre ае terтina еата ааnв [а 8Qirвe. 

Quelqиes jours plus ема, l'armee ТИ8вв l1'uversait МО8СОU. Le 2 вер
tembre 1812, а 10 lMures аu таиn, N ароМоn 8f?, tenait ВИТ le nwnе Роkюnnаtа 
ее regardait la ville. Еие s'etendait devant lui avec 80n ff,euve, 88В jardins et 
888 вуивсв. Nшроl80n nв savait рав encore que Мовсои etait vide. Presque tOU8 
leв habitants avaient quitte la, ville сп тете еетрв quе 1 l'armee. 

44) ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ 

Олова Чуркина. Музыка ОедОго. 

~ Медленно 

~fl~фIГ 
C"o-ём-теlдру-зЬя , ведь завтра в по-хОД Уй~ 

Iф~' J D 
·дём В пред-рас-свеТ-I-(ЫЙ iy 

[&" г v р Г@ 
- ман. Спо-

~. ''1 Р 
Се -ем 

It} pl' J 
ее-се-лей , пусть нам лод-по-ёт 

прхпев 

) 1 J. ; 11 Г' г Vl г 
дай ба-е-вой х:.в-пи -так Про - щаЙ. лю· би -МЫЙ' 

1. ~n шеше WШР8 que вместе с. 
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г Jr)1 

го- род у- xo-дИМ зав-тра 

I 1 ~' г ~. ~ r r ) Г ~. I ( , 

раи-ией ПО" рой Мельк нёт аа 

в мо-ре, И 

J. 
, 
i 

"ор - мой зла. 

11 pl' fJ J ~. ~ г J ) 1 4· r 11 

-ко - мый. лла -ТОК ro - лу - боЙ 
, 

Опоёмте, друзы" ведь завтра в поход 
Уйдём В предрассветный 1 туман. 
Опоём веселей, пусть нам подпоёТ 
Оедой боевой капитан. 

Припев : Прощай, любимый город I 
Уходим завтра в море, 

Н ранней порой 
Мелькн'ёт за корм6й 
Знакомый платок голуБОЙ. 

А вечер ОIIJIТЬ хороший такой, 
Что песен не петь нам нельзя, 
О дружбе большой, о службе морской 
Подтянем дружнее, друзья! 

Припев : Прощай ... 

На рейде большом легла тншина, 
А море окутал туман, 
Н берег родной целует волна, 
н тихо доносит баян : 

Припев : Про'щаЙ ... 

1. Предрассветный : бывающий перед рассветом. 
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45) YTRC 

Ночевала ТУЧJШ золотая 
На груди утёса веЛИItaиа; 
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Утром в путь оиа умчалась pRHO, 
По лазурн весело играя. 
Но остался влажиый след в морщине 
Старого утёса. Одиноко 
Он стоит; задумался глубоко 
И тихонько плачет он в пустыне. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

46) ПОСЛЕ ОХОТЫ 

Уже смеркалось, когда мы нриехали домой. Мама села 
за нианино, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, 
краски и расположились рисовать около круглого стола. 

у меня была только синяя краска, по неС1l0ТРЛ на 31'0, 
я заду"ал нарисовать охоту. Очень живо изобразив сии его 

1Iальчика верхоЬ! иа синей лошади и синих собак, я ие 
ЗНаЛ наверно, молшо ли нарисовать синего заЙца, II 
нобежал Jt нана в Jшбииет посоветоваться об зтоы. Папа 
читал ЧТО-ТО и на вопрос мой :.« Бывают ли синие зайцы? ), 
не поднимая головы, О'I'вечал : « Бываю'l" мой друг, бывают ». 
Возвратившись Jt круглому ~ТОЛУ, я изобразил синего 
зайца, ПОТ01l нашёл НУЖНЫ1l г.еределать из сииего зайца 
куст. Куст тоже 1Iие ие понравился: я сделал иа него дерево, 
из дерем 6блако и НaItонец 'Шк испачкал всю БУ1lагу 
синей краCItой, Ч1'0 с досады разорвал её и пошёл дремать 
на вольтеровское н:ресло. 

По Толстому (Детство). 
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Вопросы: 1. Разве отец думал, ЧТО быпаюl' синие зайцы? 
2. Почему мальчИlС нашёл нужным пероделать И3 заНца l"уст? 
3. Почему мальчик задумал нарисовать охоту? 

Оо"Чuuенuе : Воскресенье. ВЫ с РОДИ'l'eJТЛМИ вернулись ДОМОЙ 
It пяти-шести часам. Н.а]" вы пропадите вечер? 



I.ISTE DES ABREvIATIONS 

асс. Qccusatif. interr. interrogatif. 
adj. adjectif. intr. intransitif. 
adv. adverbe. inv. invariable. 
cf. 80 reporter а. 100. locatif. 
сотр. comparatif. т. masculin. 
conj. conjonction. 

п. neutre. 
d&t. datif. 
det. determine. pf. perfectif. 

dim. diminutif. pl. pluriel. 

[. feminin. poet. poetique. 

[ат. familier. рор. pop~ulaire. 

gen. giшitif. 
pr. present. 

imper. imperatif. ргоп. ргопот. 

impers. impersonnel. s.-ent. sous-entenclu. 
impf. imperfectif. sg. singulier. 
iпd€юl. iпd€юliпаblе. subst. substantif. 
indet. indetermine. вир. 8uperlatif. 
inf. infinitif. t<. transitif. 
inst .. instrumental. voe. vocatif. 
interj. interjection. 

N ОТЕ •• - Les voyelles 1nоЫЕев qui apparaissent dans lа declinaison des 
8ubstantlfs et а la forme courte des adjectifs sont imprimees en italique. 

Роиг 111 pl'esentation des verbes dans le lexique, voir l'introduction. 

LEXIQUE 

А 

а а то 

1) sinon. 
2) саг, рагсе que. 

автобус : autobus. 
автопортvет : ~- П-Ушкина 

portrait de Pouchkine раг 

lui-meme. 
адъютант: аЫе de сатр. 
аккуратно (adv.) reguliere,-

ment, ауес regulariM. 
ангеЛЬЧИlt :' dim. de ангел, 

ange. 
арестант : detenu. 
армия : armee. 
аршин: archine (f.), aune ruвэе : 

1) теэиге de longueur 
(О т. 71). 

2) regIe ayp.nt cette lon
gueur. 

Б 

багаж, -а (раэ de pl.) : bagages. 
банка; gen. pl. HOlt : bocal. 
баржа : peniche. 
барнн; pl. баре ои бары, бар, 

-ам ... : seigneur. 

бархатный adj. derive de 
бархат. velours. 

_баЯн : acoordeon. 
беда., -ЬI;' pl. -ы ... : malheur. 
бедный; беден, бедна, -о, -ы : 

pauv-re. 
безмОлвщ.IЙ ; безмолвен, без

молвна, -о, -ы : silenoieux. 
без-Умный; безумен, без-Умна, 

-о, -ы : fou. 
беJ\&-ТЬ, impf. (pf. по-) : 

1) blanchir (devenir 
Ыапс). 

2) blanchoyer. 
белетьс.я, impf. Ыаn-

сЬоуег. 
беречь, берег-У, жёшь ... , гут; 

impf. : garder. 
берл;ога : taniere. 
беспокойный; беСПОItоен, бес-

ПОItойна, -о, -ы inquiet, 
agiM. 

битва : bataille. 
би-ть, бью, бьешь ... j imper. 

бей; impf. : 
1) :Zrapper (pf., ПО-). 
2) briser (pf. 

благодар-'ить, impf. 
remercier. 

бледный; бледен", 

-ы : pale. 
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