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Ein österreichisches Lehrbuch zur russischen Literatur? 

    
Im modernen Sprachunterricht nehmen Literatur und künstlerische Texte aus mehreren Gründen eine 

eher untergeordnete Position ein. Die kompetenzorientierte Didaktik legt ihren Fokus völlig zurecht auf die 
schnelle Informationsverarbeitung, die die Lernenden zu einem raschen Erwerb alltagstauglicher sprachlicher 
„skills“ bringen soll. Daneben ist in der Regel im schulischen Bereich das Niveau B1 das Ziel, und das beinhaltet die 
Rezeption von literarischen Texten naturgemäß nicht. 

Ungeachtet dessen gehen wir davon aus, dass der Sprachunterricht mehr sein sollte als die Erringung 
mehr oder weniger objektiv definierter Kompetenzen. Er sollte auch die Tür öffnen zur Auseinandersetzung mit 
komplexeren Texten, zur Reflexion über in Sprache gegossene Gedanken, die über das schnelle Erfassen von 
Global- oder Detailinformationen hinausgeht. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Literatur in der russischen Kultur ein hoher Stellenwert 
zukommt. 

Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, den Themenbereichen, die zuletzt für die 
Aufgabenstellungen bei der mündlichen Reifeprüfung aus Fremdsprachen formuliert wurden, Textausschnitte aus 
der russischen Literatur zuzuordnen.  

Es ist klar, dass es auch ganz andere Texte hätten sein können. Sie entstammen der Leseerfahrung des 
Autors. 

Alle vorliegenden Texte sind Ausschnitte aus Originalwerken. Kürzungen sind durch entsprechende 
Zeichen gekennzeichnet, für das Verständnis wichtige Vokabel werden am Rand angeführt. 

Benutzerinnen und Benutzer dieses Buches können einfach auswählen, was ihnen wichtig und sinnvoll 
erscheint und vor allem – was Spaß macht. 

Diesen wünschen wir allen, die die Reise in die komplexe Welt der russischen Literatur machen wollen. 

 

Dr. Erich Poyntner 
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Как открыть окно в литературу? 
 

Данное учебно-методическое пособие «Русская литература на уроке» адресовано всем, кто изучает 
и преподает русский язык как иностранный в Австрии и за ее пределами. Особый акцент сделан на 
целевые группы, для которых родным является немецкий язык.  

Особенность книги заключается в том, что отобранные литературные тексты отражают «русский 
мир» во всем его многообразии – начиная с представленности авторов и заканчивая спектром тем, 
репрезентированных в произведениях.  

Тексты из классической и современной литературы были адаптированы в соответствии с языковым 
уровнем учеников 11-х и 12-х классов австрийских школ.  

Основной целью пособия является разработка обучающих стратегий, ориентированных на 
повышение уровня практического владения учащихся современным русским литературным языком, 
расширение их общегуманитарного кругозора, опирающегося на богатый коммуникативный, 
познавательный и эстетический потенциал русского языка.  

Каждый текст, имеющий определенную тематическую направленность («Еда и напитки», «Культура 
и искусство», «Межкультурная коммуникация» и др.), обеспечивается системой специальных упражнений, 
которые проверяют степень понимания прочитанного, предполагают работу над лексическим и 
грамматическим аспектом русского языка, стимулируют обучающегося на коммуникацию, связанную с 
содержанием прочитанного и далее – с проекцией на интересы, увлечения, социальный и культурный опыт 
языковой личности.  

Тексты содержат богатый лингвострановедческий материал (названия городов, исторические 
реалии, имена и мн. др.), что, несомненно, расширит представления учащихся о России, ее традициях, 
менталитете русского народа и др.  

Издание пособия стало возможным благодаря поддержке Фонда «Русский мир» и многолетнему 
сотрудничеству Австрийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Смоленского 
государственного университета.  

Выражаем признательность составителям текстов и разработчикам комплекса заданий к ним (Р. В. 
Белютину, Н. А. Васильевой, В. С. Дегтяревой), коллегам, участвовавшим в обсуждении содержательной 
части пособия (Ю. А. Белютиной, В. В. Шашковой), специалистам, которые обеспечили аутентичное 
«звучание» текстов (Л. А. Кузьмину, В. С. Ковалевой, А. В. Радионовой, И. В. Романовой, Н. П. Сенченкову). 

Особые слова благодарности адресованы руководителю Австрийской ассоциации учителей и 
преподавателей русского языка, учителю русского языка в Шоттенгимназии г. Вены С. Хакеру, который 
вдохновил всех нас на работу в этом замечательном проекте, а также редактору финальной версии 
пособия И. А. Барташовой. 

Пособие «Русская литература на уроке» рекомендуется для широкого использования в обучении 
русскому языку как иностранному, в том числе для подготовки к устным выпускным экзаменам по 
актуальным европейским, международным стандартам.  

Белютин Роман Вячеславович 

Заведующий кафедрой немецкого языка, Смоленский государственный университет 
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Ausschnitte aus der russischen Literatur, 

bearbeitet von Mitarbeitern der Staatlichen Universität Smolenk und österreichischen Russischlehrern. 

Die Niveaus sind gekennzeichnet (по уровню сложности): angepasst(I), schwierig(II), sehr schwierig (III). 

 Тема Название Текста Автор 

I Еда и напитки О бренности (Масленичная тема 
для проповеди) 

А. П. Чехов 

I Культура и искусство Первый спектакль М. И. Сизовова 

III Межкультурная 
коммуникация 

Летят мои кони...  
Повесть о своём времени 

Б. Л. Васильев 

I Мир денег.  
Обращение с деньгами 

Где живут денежки? К. И. Кашкан 

I Одежда История про Ромочку и его одежду Ю. Д. Федорченко 

II Праздники. Традиции Настоящий Дед Мороз И. П. Носов 

III Природа Воспоминания юнги Захара 
Загадкина: Путешествие 
во времени 

М. И. Ильин 

III Профессия Лейтенант Гулин и его команда / 
Большой пожар 

В. М. Санин 

II Путешествие Акула Л. Н. Толстой 

I Распорядок дня Четвёртая высота (отрывок) Е. Ильина 

II Семья и друзья А тем временем где-то (отрывок) А. Г. Алексин 

I Событие Испытание  М. М. Зощенко 

I Спорт Третье место в стиле баттерфляй / 
Денискины рассказы 

В. Ю. Драгунский 

II Средства коммуникации Чук и Гек А. П. Гайдар 

III Технологии. 
Изобретения 

Охота на Большую Медведицу А. Р. Беляев 

III Школа Совесть В. В. Голявкин 
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Информация об авторах 
 

 Алексин Анатолий Георгиевич (1924 – 2017) 

Представитель так называемой юношеской прозы. Его произведениями зачитывались 
советские школьники. Анатолий Алексин родился в 1924 году в Москве. Настоящая 
фамилия писателя – Губерман. Творческий путь Алексина начался со знакомства 
с известным советским писателем Самуилом Маршаком. Характерная манера письма 
Алексина – повествование от первого лица, неожиданная развязка, обилие кратких и 
ёмких фраз, которые становятся в произведении ключевыми и содержат основную 
мысль. К началу семидесятых годов 20 века книги, которые создал Анатолий Алексин, 
были признаны как читателями, так и критиками. Он стал одним из создателей 
популярного детского журнала, возглавлял редколлегию периодического издания 
«Юность». Анатолий Алексин был удостоен множества премий. 

 

Беляев Александр Романович (1884 - 1942)  

Русский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-
фантастической литературы, первый из советских писателей, целиком посвятивший 
себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов: «Голова профессора 
Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие (всего более 
70 научно-фантастических произведений, в том числе 17 романов). Многие 
произведения А. Р. Беляева были экранизированы. За значительный вклад в русскую 
фантастику и провидческие идеи Беляева называют «русским Жюлем Верном». 

 

Васильев Борис Львович (1924 - 2013) 

Советский писатель, драматург, сценарист, автор знаменитых произведений, которые 
по праву считаются русской и советской классикой. Это, прежде всего, повести «А зори 
здесь тихие…», «В списках не значился» и др. Васильев родился 21 мая 1924 года 
в Смоленске в интеллигентной семье. Беззаботные школьные годы прервала война. 
В семнадцать лет Васильев пошёл на фронт. К теме войны Борис Васильев обращается 
в большинстве своих произведений. На основе собственной повести Борис Васильев 
создал сценарий для фильма «А зори здесь тихие…». За эту картину создатели были 
удостоены Государственной премии СССР, а в 1973 году она была номинирована 
на «Оскар». Ещё одна грань творчества Васильева – исторические романы. В своих 
произведениях он раскрывает раннюю историю Руси. Б. Васильев очень любил свою 
малую Родину, много писал о Смоленске и его жителях.  
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Гайдар Аркадий Петрович (1904 – 1941) 

Советский детский писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. 
В Первую мировую войну, ещё мальчишкой, пытался убежать на фронт. Попытка не 
удалась: его задержали и вернули домой. В 14-летнем возрасте вступил в ряды 
большевиков и вскоре стал командиром отряда. А в 17 лет повёл за собой в атаку 
целый полк. Оставил армию Гайдар лишь в 1924 году из-за болезни.  
Впервые его произведения были напечатаны в 1925 году. Самые известные 
произведения Гайдара – «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Школа», «Дальние 
страны» и многие другие. В годы Великой Отечественной войны писатель Гайдар 
работал корреспондентом «Комсомольской правды».  

 
Голявкин Виктор Владимирович (1929 – 2001)  

В раннем детстве у В. В. Голявкина проявились способности к рисованию. После 
войны В. В. Голявкин получил художественное образование. Но вскоре у него 
появилось ещё и желание писать рассказы для детей, которые он сам иллюстрировал. 
В 1959 году вышла в свет его первая книга «Тетрадки под дождём», а затем ещё ряд 
других. Особенностью рассказов писателя является их краткость вместе с остроумным 
доброжелательным юмором. Герои его рассказов всегда хоть и смешные, но 
деятельные и обаятельные.  

 

Драгунский Виктор Юзефович (1913 – 1972)  

Писатель-прозаик, поэт, классик советской литературы. Писал юморески, интермедии, 
фельетоны, сценки, цирковые клоунады и др. Автор известного детского цикла 
«Денискины рассказы». Они принесли автору большую популярность. Многие 
из рассказов были экранизированы. Прототипом главного героя «Денискиных 
рассказов» стал сын писателя Денис. Известны также его военные повести. В годы 
Великой Отечественной войны Драгунский был в ополчении, выступал с фронтовыми 
концертными бригадами. 

 

Зощенко Михаил Михайлович (1894 –1958)  

Русский советский писатель, драматург, сценарист, переводчик и юморист. Участвовал 
в Первой мировой войне. Свой первый рассказ Зощенко опубликовал в 1921 году, 
а через 10 лет он уже был автором более 50-ти книг. Среди его произведений 
«Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», «Сентиментальные повести», 
«Исторические повести», «Голубая книга» и т.д.. К середине 1920-х годов он был 
одним из наиболее популярных писателей в стране. Многие произведения писателя 
показывали негативные стороны советского общества. С 1946 года все работы 
писателя были под запретом. Зощенко временно стал заниматься переводческой 
деятельностью. Лишь в 1953 году после смерти И. В. Сталина он смог вновь издавать 
книги.  
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Ильин Михаил Ильич (1901 – 1967) 

Советский писатель, журналист, литературный редактор газеты «Труд». Писать начал 
очень рано и первую свою книгу опубликовал в возрасте 19 лет. Михаил Ильич писал 
стихи, рассказы, пьесы, работал в редакциях журналов и газет. Писатель много 
путешествовал по стране. Именно поэтому основной темой творчества М. И. Ильина 
было новое в географии СССР. Он писал о новых городах и железных дорогах, каналах 
и гидростанциях и т.д.  

 

 

Ильина Елена (1901 – 1964, настоящее имя – Лия Яковлевна Прейс)  

Русская советская писательница. Сестра известного советского детского писателя 
С. Я. Маршака. Дебютировала в печати в 1925 году рассказом в журнале «Новый 
Робинзон». В том же году выпустила первую книгу. Елене Ильиной принадлежит 
много рассказов, стихов и сказок для детей младшего и среднего возраста, которые 
составили сборники и книги. Кроме того, Елена Яковлевна занималась также 
переводами произведений иностранной литературы на русский язык.  

 
 

 

 

Кашкан Кристина Игоревна (родилась в 1983 г.) 

Пишет лёгкие вдохновляющие произведения, но с глубоким психологическим 
содержанием. В настоящее время продолжает работать над романами и сказками для 
взрослых и детей. Кроме того, К. Кашкан публикует статьи по психологии. Ещё одно 
любимое дело писательницы – мастер-классы и тренинги, на которых она помогает 
людям раскрывать писательские способности. Её первый роман «Волшебная маска» ˗ 
о танцовщице, сумевшей осуществить свою главную мечту. Героиня прошла через все 
препятствия и нашла собственные секреты достижения успеха. Один из афоризмов, 
сказанных ею: «В жизни всё просто – она сама всему учит».  

 

Кликин Михаил Геннадьевич (родился в 1973 г.)  

Русский писатель-фантаст. В школьные годы принимал активное участие в клубе 
любителей фантастики, очень много читал. Позже, уже учась в университете, стал 
писать сам. Первая публикация состоялась в 2000 году. М.Г. Кликин пробовал себя так 
же в поэзии и журналистике. 

Автор рассказов, повестей, романов и нескольких циклов произведений. 
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Липилин Владимир (родился в 1974 г.)  

Журналист, фотограф, путешественник и литератор. Работал в таких изданиях, как 
газета российских железнодорожников «Гудок», журналах «Огонёк», «Однако», 
«Русский пионер» и других. О своём творческом пути и множественности идейных 
замыслов писатель говорит так: «Я много дорог проехал, много разных людей на пути 
встречал. О них – абсурдных и нелепых, волшебных и недоверчивых, хитрых, 
заблудившихся, ищущих и складываются мои книги. Вообще же Россия очень 
неисследованная страна, она полна открытий, как человеческих, так и географических. 
Это только кажется, что всё давно описано и учтено».  

 

Носов Игорь Петрович (родился в 1962 г.)  

Журналист, фотокорреспондент и детский писатель, внук известного советского 
писателя Николая Носова (1908 – 1976), создателя образа Незнайки. С детства Игорь 
Носов наблюдал за писательской деятельностью дедушки и сам был предметом 
наблюдений – Н. Носов опубликовал повесть «О моём друге Игоре», главный 
персонаж которой был списан с внука от момента его рождения до того момента, как 
он пошёл в школу. Игорь Носов учился в Российском университете дружбы народов 
на филологическом факультете, работал фотокорреспондентом в Агентстве печати 
«Новости» и в ИТАР - ТАСС, стал участником множества международных 
фотовыставок. С недавнего времени сочиняет книги для детей.  

 

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 -1889)  

Русский писатель-реалист, критик, автор острых сатирических произведений. 
Современники называли его «сказочником», а его произведения – «странными 
фантазиями», не имеющими ничего общего с реальностью. Но и сегодня творчество 
известного сатирика и карикатуриста остаётся свежим и актуальным. М.Е. Салтыков-
Щедрин в своих произведениях старался направить внимание русского общества 
на главные проблемы того времени. Одна из самых замечательных сказок М.Е. 
Салтыкова-Щедрина – «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
В ней автор обнажает социальную сущность военных чиновников, более того – весь 
характер социальных отношений Царской России.  

Санин Владимир Маркович (1928 - 1989) 

Советский писатель-гуманист, путешественник, полярник, автор юмористических 
повестей, повестей-путешествий, циклов романов об Арктике, Антарктике, 
о представителях героических профессий (пожарные, лётчики, моряки, полярники). 
Повести Владимира Санина пронизаны тонким юмором и иронией. Автора отличают 
интерес к испытаниям человека в трудных условиях, к нравственно-психологическим 
проблемам социальных взаимоотношений, к проявлению настоящих человеческих 
качеств в экстремальных ситуациях. 

  



 

14 

 

Сизова Магдалина Ивановна (1894 – 1962)  

Режиссёр, писатель, театральный педагог. Сестра композитора, пианиста, дирижёра, 
педагога Н.И. Сизова. Её книга «История одной девочки» рассказывает о детстве 
замечательной советской балерины, народной артистки Советского Союза Галины 
Сергеевны Улановой. 
 
 
 
 

 
Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910) 

Великий русский писатель, автор всемирно известных романов «Война и мир», «Анна 
Каренина», «Воскресение» и др. Его произведения любят и ценят за богатство языка, 
живые характеры персонажей, глубоко продуманный и интересный сюжет. Л.Н. 
Толстой был четвёртым ребёнком в дворянской семье. Его мать скоро умерла, а через 
семь лет умер и отец. Детей воспитывали опекуны. Воспоминания об этих годах Лев 
Николаевич собрал в рассказе «Детство», который был первым опубликован 
в журнале «Современник». Позднее центральную роль, как в своей личной жизни, так 
и в творчестве Лев Толстой отводил семье и детям. В своём имении «Ясная поляна» 
Л.Н. Толстой открыл школу для крестьянских детей и сам преподавал им грамоту. 
Специально для этого он составил «Азбуку», «Книгу для чтения» и сочинил сказки и 
рассказы для детей.  

Федорченко Юлдуз Димухаметовна (родилась в 1961 г.)  

Окончила Казанский государственный университет. Более 30 лет работает в школе 
преподавателем русского языка и литературы. Первые рассказы пробовала писать 
в юности. Профессионально начала заниматься литературным творчеством после 45 
лет. Многие произведения автора (рассказы, повести, сказки) пользуются большой 
популярностью в сети. Самое любимое произведение ˗ сказка «Полетаем в облаках». 
О себе говорит так: «Люблю свою школу и свою работу». 

 

Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) 

Знаменитый русский писатель, талантливый драматург, тонкий психолог, мастер 
подтекста, своеобразно сочетающий юмор и лиризм. Многие произведения 
А.П. Чехова стали классикой мировой литературы, а его пьесы ставятся в театрах 
по всему миру («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» и др.). 
Основные темы творчества – судьба интеллигенции, капитуляция перед обыденным 
существованием и пошлостью жизни. Главный герой Чехова – обычный человек 
со своими каждодневными делами и заботами. В рассказе «О бренности» А.П. Чехов 
реализует себя как автор сатирических рассказов, высмеивает чревоугодие – 
неумеренность и жадность в еде. Данное произведение построено на контрасте 
развёрнутого описания праздничного стола и неожиданного финала. 
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Еда и напитки 

О бренности* (по А. П. Чехову) 

Советник Семён Петрович Подтыкин сел за стол, положил на грудь салфетку и 
cтал ждать тот момент, когда ему принесут блины... Перед ним, как перед 
полководцем, который осматривает поле битвы, расстилалась целая картина...  

На столе стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская 
наливка, шатолароз, рейнвейн и даже большой сосуд с церковным вином. Вокруг 
напитков в беспорядке находились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, 
зернистая икра (3 рубля 40 копеек за фунт), свежая сёмга и прочее. Подтыкин 
cмотрел на всё это, у него текли слюнки... Лицо его стало другим, он уже мечтал, 
как он будет есть все эти вкусные блюда.  

– Ну, я ещё долго должен ждать? – обратился он к жене. – Быстрее, Катя! 
Но вот, наконец, пришла кухарка с блинами... Семён Петрович так спешил, что 

рисковал обжечь себе пальцы. Он схватил два верхних, самых горячих блина и 
аппетитно положил их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пухлые...  

Подтыкин приятно улыбнулся, закрыл глаза от восторга и полил блины 
горячим маслом. Затем, продолжая наслаждаться мыслью о еде, он медленно 
начал класть на блины икру. Туда, где икры не было, он добавил сметану... Всё! 
Готово! Теперь можно начинать трапезу!  

Но нет!.. Подтыкин внимательно посмотрел на свою тарелку. Нет, что-то было 
ещё не так. Он ещё немного подумал, потом положил на блины самый жирный 
кусок сёмги, потом кильку, потом и сардину. Но и это было ещё не всё. Потом он, 
тяжело дыша, сделал из двух блинов трубочку, налил себе водки, выпил, открыл 
рот, чтобы насладиться блинами, и ….  

Но тут с ним произошёл апоплексический удар. 

 
 
Feldherr 
sich ausbreiten 
Fruchtlikör 
Anchovis-Fisch 
Lachs 
lief Wasser im Mund 
zusammen 
 
Köchin 
sich etwas verbrennen 
schnappen, knusprig 
flaumig, Begeisterung 
genießen 
 
Mahl  
 
 
 
 
 
Schlaganfall 

 
 

                                                           
* Vergänglichkeit 
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Задание 1 

Вопросы на понимание прочитанного: 

1. Что стояло на столе? 
а) напитки б) десерт    в) соль  г) в тексте не сказано 

2. Что Подтыкин положил сначала на тарелку? 
а) блины б) рыбу   в) сметану г) в тексте не сказано 

3. Что Семён Петрович положил на блины? 
а) мёд б) икру   в) ничего г) в тексте не сказано 

4. Почему Подтыкин не съел блины?  
а) он был неголодный б) они были невкусные в) он умер г) в тексте не сказано  

 

 

Задание 2 

Какое слово в логическом ряду лишнее? Обведи его: 

1) копейка, рубль, тарелка, деньги 
2) положить, поставить, повесить, купить 
3) сёмга, икра, мясо, форель 
4) поспать, пообедать, поужинать, съесть 

 
 

Задание 3 

Вопросы для беседы в классе: 

Ты знаешь какой-нибудь рецепт блинов? Австрийские блины похожи на русские? Как обычно 
едят блины в твоей стране? А как их едят в России? С чем ты хотел бы попробовать блины, 
когда ты будешь в России (варенье, икра, масло ...)? Какие другие русские блюда, кроме блинов, 
ты знаешь? 
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Культура и искусство 

Первый спектакль (по М. И. Сизовой) 

Однажды, когда мама вернулась домой, она остановилась в дверях своей 
комнаты. Она увидела все фотографии своих подруг, которые её дочь Галя 
положила на диване, а сама девочка стояла перед ними на одной ноге, другая 
нога была поднята наверх. 

Прошла минута – Галя перешла к другой фотографии и переменила позу. 
Теперь она подняла руки над головой. Тут мама крикнула: 

– Держи колени прямей! 
Очень смеялась мама, когда рассказывала об этом папе вечером. А папа вдруг 

сказал: 
– Может быть, взять её как-нибудь в театр? Пора ей посмотреть настоящий 

спектакль. Как ты думаешь? 
– Взять! Взять! – закричала Галя сразу. 
Утром, как только папа проснулся, она прибежала к нему – будить. Она сразу 

спросила, когда он возьмёт её в театр. 
– А что у нас завтра – воскресенье? – ответил папа сонным голосом. – Ну вот, 

завтра и возьму. 
Никогда не думала Галя, что «завтра» так долго не наступает! 
Наконец наступило утро, и можно было вставать! 
И вот Галя одета, на голове у неё большой белый бант. Няня дала папе какую-

то еду, чтобы он дал Гале в театре. 
Мама уже давно ушла. И вот Галя с папой подходят к огромному дому на 

огромной площади. 
В его большие двери входят толпы людей, снимают шубы, дают деньги 

человеку, продающему маленькие газетки, и торопливо идут по лестницам. 
Это особое, праздничное настроение переходит и на Галю. Она чувствует, что 

здесь происходит что-то очень важное, и она тащит папу куда-то вперёд. 
Папа не торопится и не волнуется. Он говорит: 
– Мы разденемся в ложе, – он берёт Галю за руку и ведёт её по огромной 

лестнице. 
Очень важный старик, в красивом костюме с блестящими пуговицами, открыл 

ключом маленькую дверь и предложил папе бинокль. 
Она не заметила, как папа снял с неё пальто, шапку и посадил на бархатное 

голубое кресло. Галя увидела над собой люстру из хрусталя и огромный зал. 
Потом она услышала совсем близко от своего места звуки скрипок и каких-то 

труб, и папа ей сказал: 
– Оркестр уже настраивается. Сейчас начнут. 
Галя увидела внизу, под ложей, музыкантов.  
Галя посмотрела выше и увидела яркий занавес. Он был великолепным. Она 

долго рассматривала его, как вдруг люстра погасла и оркестр заиграл. И вдруг 
занавес начал медленно подниматься вверх. 

Галя очень хотела увидеть, что он закрывал. 
Занавес поднялся. 

 
 
 
 
 
 
Halt die Knie gerade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kommen 
 
Kindermädchen 
 
 
 
Menschenmenge, 
Pelzmantel, eilig 
 
ziehen 
 
 
 
mit glänzenden 
Knöpfen, Opernglas 
hinsetzen, samtartig 
 
Geigen 
Trompeten 
einstimmen 
 
Vorhang 
erlöschen 
spielen beginnen 
sich heben 
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Перед Галей, как в сказке, был и фонтан, и цветы, и девушки в разноцветных 
одеждах, с цветами в волосах. 

Она не знала, куда ей смотреть: на фонтан или на маленькую фигуру девушки 
в розовой юбке, или на трёх девочек в белоснежных платьях, или на розы, или 
на дверь … Но вот эта дверь широко открывается, и из неё вылетает как бабочка 
танцовщица в сиреневой юбке… Она подбегает к середине сцены, и Галя уже не 
видит больше ничего: она громко кричит на весь зал: 

– Это мама! Это моя мама! 
Папа испуганно зашептал сзади: 
– Тише! Это мама, но зачем ты так кричишь?!  
Галя быстро посмотрела назад; она увидела, что несколько незнакомых лиц 

смотрели на неё. Они улыбались.  
Всё прошло, как мгновение.  
Спектакль кончился. Раздались аплодисменты. Люстра наверху погасла, и они 

ушли из чудесного театра, нужно было возвращаться к себе – в обыкновенную 
комнату, в обыкновенную жизнь. 

 
 
 
schneeweiß,  
 
fliederfarben 
 
 
erschrocken, flüstern 
 
 
 
Augenblick 
Applaus ertönte 
gewöhnlich 
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Задание 1 

Отметьте верны или нет следующие высказывания: 

1. Родители хотели взять Галю в театр, потому что там продают мороженое. 
2. В театр Галя пошла с бантом. 
3. Галя с папой смотрели спектакль из ложи. 
4. Перед спектаклем Галя рассматривала зал. 
5. На сцене всё было очень красиво, и Галя не знала, куда смотреть. 
6. Мама Гали танцевала в чудесном белоснежном платье. 
7. Спектакль был слишком длинным, и Гале хотелось скорее вернуться домой, в обычную жизнь. 

 
 

Задание 2 

 
Вставьте следующие слова в правильной форме в предложения: 
ложа, спектакль, занавес, сцена, аплодисменты, бинокль. 
 

1. Приятный старик в костюме предложил нам … 
2. На спектакль мы с родителями обычно берём билеты в … 
3. На секунду оркестр остановился, и … начал подниматься вверх. 
4. Артисты выходили на сцену под шум … 
5. Перед зрителями на … танцевали девушки в великолепных костюмах. 
6. Когда ... кончился, зрители долго аплодировали. 

 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Как ты думаешь, почему Галя хотела пойти в театр?  
2. Как выглядел театр? А как выглядел зал? 
3. Что закрывал занавес? 
4. Что происходило на сцене во время спектакля? 
5. Как Галя вела себя в театре? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

А ты помнишь, как ты первый раз ходил в театр? Ты часто ходишь в театр? Как нужно вести себя 
в театре? 
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Межкультурная коммуникация 

Летят мои кони... Повесть о своём времени (по Б. Л. Васильеву) 

Мне очень повезло: я родился в городе Смоленске. Повезло не потому, что он 
очень красивый и эпически древний – есть много городов и красивее, и древнее 
его, – мне повезло, так как Смоленск моего детства ещё оставался городом-
плотом, на котором плыли тысячи людей. Среди этих людей рос и я. 

Город превращается в плот через историю и географию. Географически 
Смоленск – в глубокой древности столица большого племени славян-кривичей – 
находится на Днепре, границе между Русью и Литвой, между Востоком и Западом, 
Севером и Югом. История, как море, раскачивала народы и государства, и 
людские волны накатывались на Смоленск и превращались в польские кварталы, 
латышские улицы, татарские пригороды, немецкие и еврейские слободки. И всё 
это население – разное по языку, разное по укладу и конфессии, формировалось 
возле крепости. Построил ее Фёдор Конь ещё при царе Борисе Годунове. И всё это 
население характеризовалось общей формулой: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. 

Здесь, в Смоленске, победители роднились с побеждёнными, здесь богатые 
господа превращались в сегодняшних слуг, здесь вместе дружно и героически 
отбивались от общего врага; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда 
же хотели приехать и остаться жители Москвы, Твери, Ярославля. И каждый тащил 
в Смоленск свои «пожитки»: национальные обычаи, семейные традиции и 
привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту через моё собственное 
детство. 

… Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: Я сижу за столом и читаю 
книгу. Моя бабушка только что научила меня читать, и я громко читаю, а за столом 
неторопливо, по всем правилам, пьют чай старые женщины. На столе - сахар, 
чёрный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки. 

– Ай, какой хороший мальчик! – худая старушка ласково гладит меня
по голове. – Нет, вы только послушайте, как громко он читает! 

– Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому
ребёнку, – строго говорит другая дама. – Он научится картавить раньше, чем петь 
свои детские песенки. 

– Ай, госпожа Ковальска, когда вы стали специалисткой по-русски? Если ВЫ его
будете  учить, то он всю  жизнь  будет  говорить  не  «колбаса»,  а  «койбаса».  Ну 
скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду? 

– Не так важно, как ты говоришь, с акцентом или без акцента, а важно, что ты
говоришь – говорит моя бабушка, и все вдруг перестают пить чай. – А люди 
делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, 
а если женщиной, будь женщиной. 
А я громко читаю дальше, я маленький и ещё не понимаю, что люди делятся не на 
русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на 
кого положиться нельзя. Это проверенная классификация: наш плот только-только 
пережил ураган, зовут этот ураган «гражданская война». Пассажиры этого плота 
очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной и настоящей 
женщиной. 

Glück haben 
uralt 

Floß 
sich verwandeln 
Volksstamm 

schaukeln 
überschwemmen 
sich verwandeln 
Vorstädte 

sich verschwägern 
Besiegte 
sich wehren, Zuflucht 
schleppen 
Habseligkeiten 

Roggenmehl-Gebäck, 
zärtlich 

übelnehmen, laut ins 
Ohr sprechen, 
das „R“ nicht rollen 
können 

aufhören 
sich gliedern 

sich verlassen 

überstehen, Sturm 
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 … Я люблю тебя, старый Смоленск, так как ты – колыбель моего детства. Моё 

детство запомнилось мне Храмом. Двери этого Храма были всегда открыты во все 
стороны, и никто никогда не спрашивал имя твоего бога, а назывался этот Храм 
Добром. 

– Эй, ребятишки, помогите бабушке донести сумку до дома! 
Так мог сказать – и говорил! – любой прохожий любым ребятам, которые 

играли на смоленских улицах. Этот прохожий мог быть любой национальности: 
русским или эстонцем, поляком или татарином, цыганом или греком. Тогда это 
было нормой – помочь старушке. Помощь друг другу была нормой, так как жизнь 
была неласкова. Конечно, помощь – это простейшая форма Добра, но любое 
большое дело начинается с первого шага.  

Мы снимали домик на Покровской горе; в нём я родился, а почтовый адрес его 
тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг рос 
огромный дуб. Могучий дуб, под которым мирно жили русские и поляки, евреи и 
цыгане, татары и венгры. Потом в войну дуб спилили. 

Я расстался с дубом, когда мне было шесть лет: после нового переезда в какой-
то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на 
улице Декабристов. А встретился я с дубом совсем неожиданно через год – я 
пришёл на экскурсию. Первую экскурсию в жизни. 

 
Wiege 
einprägen  
 
 
 
Passant 
 
 
 
hart 
 
 
Graben 
 
absägen 
sich verabschieden 
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Задание 1 

Соедините правую и левую части так, чтобы предложения соответствовали содержанию текста  

1) В то время считалось обязательным правилом  а) с сахаром, чёрным хлебом и печеньем. 

2) Бабушка и её подруги пили чай б) что ты говоришь. 

3) Район, где сначала жил мальчик, в) пограничным городом. 

4) Смоленск всегда считался  г ) помогать пожилым людям. 

5) Не так важно, на каком языке ты говоришь, важно –  д) мирную жизнь разных народов. 

6) Могучий дуб символизировал  е) назывался Покровская гора. 
 

Задание 2 

а) Подберите антонимы к словам на основе текста:  
господа – … 
мужчина – … 
отвечать – … 
мир – … 
победитель – … 
расстаться – … 
 

б) Образуйте исходные формы от уменьшительно-ласкательных форм следующих слов 
(были использованы суффиксы –ок, -ик, -ушк, -чек и др.):  

городок, домик, улочка, дубок, головушка, ребёночек 
 

 

Задание 3 

Ответьтe на вопросы: 

1. Какие географические названия встречаются в тексте?  
2. Назови имена собственные в этом тексте. 
3. В чём проявлялась «человечность» людей, которые жили в Смоленске?  
4. Какие важные слова сказала бабушка мальчику и подругам? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

В тексте автор сравнивает Смоленск с плотом. С чем ты можешь сравнить твой родной город? 
Похож ли твой родной город на Смоленск? Что делает город живым, функционирующим 
организмом? Есть ли в твоём городе (стране) люди других национальностей? Что ты знаешь об их 
жизни? Что ты понимаешь под словом «толерантность»? Что значит «быть настоящим 
мужчиной» и «быть настоящей женщиной»?  
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Мир денег. Обращение с деньгами 

Где живут денежки? (по К. И. Кашкан) 

Однажды мама пришла за Серёжей в детский сад в особенном настроении. 
Она ласково погладила мальчика по голове и сказала: 

– Сынок, ты уже совсем большой и скоро пойдёшь в школу. Я решила, что тебе 
пора учиться обращаться с деньгами, поэтому сегодня я подарю тебе вот это. 

Мама вытащила из кармана денежную банкноту и дала её малышу. Серёжа 
поблагодарил маму, взял деньги. Он чувствовал себя большим и важным. 

Потом они вернулись домой, выпили чай с яблочным пирогом и сели смотреть 
мультфильмы. При этом мальчик постоянно думал о том, что теперь у него есть 
своя денежка. «Интересно, что можно за неё купить? Хотелось бы мне узнать, где 
живут денежки?» – думал он. 

Малыш сказал, что ему хочется спать. Мама удивилась, спросила его, не 
заболел ли он. Обычно она каждый вечер просила его идти спать пораньше. 
Но в этот раз мальчик не стал даже просить маму почитать ему на ночь сказку.  

Как только мама вышла из комнаты, Серёжа достал денежку из-под подушки и 
начал её изучать. Было темно, только уличные фонари и луна светили в окошко. 

– Как бы я хотел узнать, где живут денежки, – прошептал мальчик. 
– Я покажу тебе! – ответила купюра тихим голосом. – Закрой глаза и не 

открывай, пока я не скажу. 
Малыш закрыл глаза, а когда он их снова открыл, то увидел, что стоит в какой-

то комнате, а рядом с ним его денежка. Она стала такой же высокой, как Серёжа. 
Мальчик не удивился, а начал спокойно разглядывать комнату. Он понял, что они 
находятся в банке – сюда он обычно приходил с мамой или папой. 

Мальчик представлял себе, что в банке есть большой огород – на нём люди 
выращивают деньги. Он думал, что работники банка – все эти дяди и тети 
в красивой форме – выкапывают ямы и растят денежки, а потом поливают их. 
Когда приходит осень, они собирают урожай с деревьев, на которых вместо 
листьев купюры. Поэтому мама всегда такая довольная, когда она приходит 
в банк и смотрит, как выросли её денежки. 

Однако всё оказалoсь совсем не так. 
«Иди за мной!» – сказала денежка, и они пошли по длинному коридору. Когда 

они подошли к большой железной двери, Серёжа вспомнил, что видел её 
в каком-то мультфильме. Когда дверь открылась, мальчик увидел полки, на 
которых в аккуратных пачках лежали деньги. Они просто лежали, а не «росли» и 
не «работали». 

– Странно, – сказал Серёжа. – Папа говорит, что деньги должны работать! 
– Они здесь работают, – ответила денежка. – Если человеку нужны деньги, он 

приходит сюда и берёт в долг. Затем он делает с этими денежками что-нибудь 
полезное, например, покупает молоко, сахар и производит мороженое. Когда этот 
человек продаёт мороженое, он получает прибыль и возвращает в банк немного 
больше денег. Так человек благодарит за то, что банк дал ему нужную сумму. 

– Теперь мне понятно, – сказал Серёжа. – А как же тогда они растут? 
– Ну, слушай. Твои родители приносят деньги в банк и оставляют их на время. 

 
streicheln 
 
umgehen 
ziehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
flüstern 
 
bis 
 
 
betrachten 
 
Gemüsegarten 
anbauen 
Loch ausheben, gießen 
ernten  
Geldschein 
 
 
 
 
 
Stapeln 
 
 
 
borgen 
 
Gewinn 
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Через несколько месяцев или год банк возвращает денежки и проценты. 
Например, твоя мама отнесла в банк тысячу рублей, а через какое-то время 
получит две тысячи. Вот и получается, что её деньги выросли. 

– Как здорово! И никаких огородов! – засмеялся Серёжа. 
Они с денежкой ещё немного погуляли по банку. Мальчик увидел много 

интересного. Он познакомился с иностранными бумажными купюрами и 
монетками. Они разговаривали друг с другом на разных языках, и в комнате 
звучала удивительная мелодия, которая была похожа на то, как звенят монеты.  

От этого звука мальчик проснулся. Возле его кроватки стояла мама и звонила 
в маленький колокольчик, которым она любила будить малыша. Серёжа держал 
в ручке свою денежку, а мама улыбалась.  

– Давай сегодня вечером зайдём в магазин и потратим твои деньги на то, что 
ты сам захочешь, – предложила мама. – А я дам тебе денежек, если тебе не 
хватит. 

– Спасибо мама, но давай лучше я тебе дам. Я хочу, чтобы ты отнесла денежку 
в банк, и она выросла. Ей там будет весело – её ждут друзья! 

– Хорошо! – ответила мама и погладила сына по голове. – А сейчас вставай, 
умывайся и иди завтракать. Папа забрал новые денежки из банка и купил нам 
вкусные лакомства.  

Серёжа побежал в ванную комнату. Он был рад, что его денежка попадёт 
к своим друзьям и начнёт расти. Он знал, что они ещё обязательно встретятся, 
когда придёт время собирать урожай. 

Zinsen 
 
 
 
 
 
 
scheppern, Münzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leckereien 
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Задание 1 

Выберите правильный ответ: 

1. Где мама подарила Серёже денежку? 
а) дома     б) в банке   в) в детском саду  
2. В банке мальчик познакомился с 
а) новыми заграничными купюрами б) друзьями родителей в) другими детьми  
3. Как мама будила малыша? 
а) своим громким голосом  б) будильником  в) колокольчиком 
4. Папа забрал деньги из банка и купил  
а) красивый цветок   б) вкусную еду   в) диск с мультфильмами 

 
 

Задание 2 

а) Образуйте от исходных слов однокоренные имена существительные:  

банк – …  
денежный – … 
купить – … 
бумажный – … 

б) Подберите соответствия:  

деньги вернуть 
прибыль собрать 
урожай получить 
долг поменять 
 накопить 

Задание 3 

Ответьте на вопросы:  

1. Почему Серёжа вдруг почувствовал себя взрослым?  
2. Почему мальчик хотел поскорее пойти в свою комнату?  
3. Что мальчик представлял себе, когда родители говорили, что деньги растут?  
4. Что мальчик решил сделать со своей купюрой?  

 

  Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

У тебя уже есть счёт в банке? Зачем люди приходят в банк? Какие ещё иностранные деньги, кроме 
российского рубля, ты знаешь? Ты копишь на что-то деньги? Как бы ты поступил, если бы ты 
выиграл в лотерею очень много денег?   
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Одежда 

История про Ромочку и его одежду (по Ю. Д. Федорченко) 

Каждый раз, когда мама утром входила в комнату к Ромочке, она становилась 
грустной и спрашивала: «Сынок, ты когда-нибудь научишься убирать за собой 
одежду?» Ромочка молчал, делая вид, что спит, и мама отвечала сама: 
«Наверное, так и будут всю жизнь твои вещи в беспорядке. Бедная твоя жена!» 
Ромочка всё слышал, но не понимал, при чём здесь жена и почему она такая 
бедная.  

А одежда, действительно, была по всей комнате: один носок лежал 
на письменном столе рядом с цветными карандашами, другой застрял в вагоне 
игрушечного поезда, рубашка лежала на полу, мятые брюки были у дивана, 
причём одна часть уже была под диваном, как будто она что-то там искала. 
Тапочки оказались на аквариуме. Может быть, они хотели искупаться? Нельзя 
говорить, что Ромочка был всегда непослушным, просто он забывал вечером 
аккуратно сложить одежду. Или он много играл, или ленился. Однажды мама 
вышла из терпения и сказала Ромочке, что она выбросит всю одежку сына.  

Когда Ромочка в воскресенье утром проснулся, он не нашёл в комнате своей 
одежды. Стол был на месте, комод на месте, все игрушки на месте, золотые 
рыбки, как всегда, медленно плавали в своём аквариуме. Но: Рома не мог найти 
рубашку, штаны, домашние тапочки. Их нигде не было. «Наверное, мама всё 
положила в комод», - подумал Ромочка. Но все ящики комода были пусты. 
Значит, мама выполнила своё обещание. Ромочка испугался, на нём были только 
трусики и майка, и так он пошёл в комнату к родителям. Мамы не было, папа 
смотрел телевизор. Телевизор был включён, но папа его не смотрел, а читал 
газету про спорт.  

- Папа, как ты думаешь, мама может выбросить хорошие вещи? - спросил он.  
- Наша мама всё может, сынок, - ответил папа и продолжил читать газету.  
Ромочка пошёл на кухню, но мамы и там не было. Настроение было плохое. 

Было жалко новый спортивный костюм, новые кроссовки. И старую рубашку тоже 
было жалко, она была такая тёплая и удобная. И вообще, без одежды было 
холодно и неуютно. Ромочка не знал, как теперь жить дальше; он надел на себя 
мамин передник и пошёл к папе. Папа продолжал читать свою газету, а телевизор 
рассказывал про экзотических динозавров. Но сегодня Ромочке неинтересно 
было смотреть, как жили эти животные.  

- Папа, а как люди раньше жили без одежды? - спросил он.  
- Ух, как комично ты выглядишь, сынок, - засмеялся папа. - А почему это ты 

вдруг интересуешься древними людьми?  
- Да вот, одежда моя пропала, - сказал сын.  
- Одежда, говоришь, пропала? Знакомая история: наверное, убежала она 

от тебя.  
- А что, папа, она не вернётся никогда? - Ромочка заплакал.  
- Тебе уже шесть лет, но ты не научился содержать свою одежду в порядке. 

Думаю, что она не захочет к тебе вернуться, - папа был серьёзен.  
- Что же мне делать? Всю жизнь в мамином фартуке ходить? - Ромочка уже 
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сильно раскаивался, что не заботился о своей одежде.  
- Слушай-ка, сынок. Ты напиши письмо своей одежде, попроси прощения. 

Может, она вернётся.  
- Думаешь, вернётся? - в глазах мальчика появилась надежда.  
- Не знаю, попробуй.  
Рома написал письмо, потом попросил у папы конверт и подписал: «Моей 

одежде от Ромочки». Потом он надел папины шорты, взял пояс от маминого 
платья, сверху надел мамину водолазку и в таком виде спустился вниз, где висел 
почтовый ящик. Он шёл по лестнице с пятого этажа и радовался, что не надо 
далеко идти. Если знакомые ребята увидят его в такой одежде, они будут 
смеяться полгода.  

Когда Ромочка пришёл в квартиру, мама была дома. Где она была? – 
спрашивал себя Ромочка. Он ничего не сказал маме, прошёл в свою комнату и 
чуть не умер от счастья. Одежда пожалела его и вернулась к нему обратно. 
Фланелевая рубашка и брюки висели на стуле, а тапочки аккуратно стояли под 
стулом. Остальная одежда аккуратно лежала в комоде. Ромочка оделся, быстро и 
чисто умылся и пошёл на кухню пить чай. Маме он решил ничего не говорить и 
папу попросил ей ничего не рассказывать.  

После той истории Ромочка всегда был аккуратен с одеждой, и никогда в его 
комнате не видели беспорядка. Ну, может, было один раз или два, но не больше.  
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Задание 1 

Задание 2 

а) Назовите предметы одежды и обуви, которые встречаются в тексте: 

трусы, майка, рубашка, носок, тапки, кроссовки, костюм, пояс, шорты, штаны 

б) Подберите антонимы:  

включать (телевизор), уходить, новый, порядок, аккуратно 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему мама Ромы каждое утро была недовольна?
2. Какая мебель стояла в комнате мальчика?
3. Что произошло в воскресенье утром?
4. Почему папа засмеялся, когда увидел сына?
5. Какое письмо написал мальчик?

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Кто и как часто убирается в твоей комнате? Где «живёт» твоя одежда? У тебя есть любимая 
одежда? Ты следишь за модой? Какая одежда для тебя модная?  

Прочитайте утверждения и выберите один из трёх вариантов ответа 
(верно – неверно – в тексте не сказано): 

1. Мама каждое утро делала сыну замечание.

2. Ромкина футболка лежала под комодом.

3. Папа мальчика читал газету про динозавров.

4. К почтовому ящику мальчик шёл в мамином фартуке.

5. Знакомые ребята тоже не cледили за своей одеждой.

6. В комнате мальчика был аквариум с рыбками.
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Праздники. Традиции 

Настоящий Дед Мороз (по И.П. Носову) 

В этот вечер Центральная площадь была полна народа. Дети с родителями 
пришли посмотреть, как зажгутся огни на главной ёлке города.  

Совсем скоро вся страна будет праздновать Новый год, самый любимый и 
волшебный праздник. Он приносит столько радости в души людей: чаще 
появляются на их лицах улыбки, ярче сияют их глаза. Все вокруг создано для того, 
чтобы радовать детей и чтобы взрослые на время забыли о своих проблемах: 
нарядные улицы, развлекательная программа, ледяные горки, палатки с горячей 
едой и со сладостями, конкурсы.  

Девочка лет двенадцати танцует. На танцующую девочку добродушно смотрит 
пожилой мужчина в пальто и с седой бородой. Он продаёт сахарных петушков. 
Вдруг совсем рядом раздался звонкий голос:  

– Мама! Смотри, какие петушки!  
Перед его столом остановилась девочка лет пяти. Куртка её была вся в снегу: 

она каталась с ледяной горки. За руку её держала молодая женщина с грустными, 
но добрыми глазами.  

– Они из сахара, – сказала мама. – Раньше это было любимое лакомство 
у детей.  

– Когда вы с папой были маленькими? – уточнила девочка.  
– Нет, когда твои бабушка и дедушка были маленькими.  
Пожилой мужчина в пальто внимательно наблюдал за мамой и дочкой. Такой 

радостный день, а у молодой женщины грусть на лице.  
– Берите петушков! Они волшебные! Какой тебе больше нравится? – сказал он.  
Девочка робко показала на понравившийся леденец. Женщина хотела 

заплатить. Но мужчина жестом остановил её.  
– Эти петушки не стоят денег.  
Женщина изумлённо посмотрела на него, а мужчина взял леденец и спросил:  
– Знаешь ли ты какое-нибудь стихотворение про Новый год?  
Девочка кивнула: она выучила стихотворение для Новогоднего утренника 

в детском саду и очень хотела рассказать его.  
Она начала выразительно и громко рассказывать стихотворение про Деда 

Мороза.  
Мама улыбалась от гордости, что её дочь так хорошо рассказывает то, что 

выучила. Торговец сахарными петушками тоже остался очень доволен:  
– Вот умница! Держи! Ты же не забыла, что петушок волшебный? 

Он исполняет желания! А какое желание ты хотела бы загадать?  
– Я хочу, чтобы папа к нам вернулся, - неуверенно произнесла девочка. 
Женщина отвела глаза при словах дочери. Такое желание она исполнить не 

могла: как заставить взрослого человека вернуться в семью, если он не хочет?  
Мужчина улыбнулся девочке:  
– Хорошее желание! И оно непременно сбудется теперь, когда у тебя есть 

волшебный леденец!  
Девочка робко улыбнулась в ответ. Не поверить этому доброму дяде было 
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невозможно.  
– Спасибо! – сказала мама. 
Толпа вдруг закричала:  
– Дед Мороз!  
На сцену вышел высокий старик с длинной белой бородой, в красной шубе и 

с волшебным посохом в руке.  
– Здравствуйте, дорогие ребята! – сказал он басом.  
Сейчас Дед Мороз совершит настоящее волшебство: взмахнёт посохом и 

зажжёт огни на самой высокой и нарядной ёлке в городе.  
Торговец леденцами смотрел на сцену и думал о том, что когда-то он сам 

надевал такой костюм. А сейчас чаще всего берут на работу молодых актёров. 
Это, конечно, грустно, но зато ему не надо делать больше чудеса для многих 
людей, и у него есть время создавать чудеса маленькие, но действительно 
нужные. Он собрал леденцы и сложил их в мешок. Затем он взял трость, которая 
стояла у стола. Осталось сделать только одно.  

Все люди на площади хором повторяли за Дедом Морозом и Снегурочкой 
заветные слова:  

– Раз, два, три – ёлочка, гори!  
Дед Мороз со сцены ещё не успел взмахнуть посохом, а яркие огоньки уже 

бежали по самой большой в городе ёлке. Все радостно закричали «Ура!», и никто 
не заметил, как старик в толпе тоже взмахнул своей тростью. Это именно из его 
трости вырвались огоньки, заполнили лампочки на гирлянде и осветили зелёную 
красавицу сказочным светом.  

Очень удивился техник, который в нужный момент должен был нажать 
на кнопку. Ведь он даже не успел к ней прикоснуться.  

Не меньше была удивлена грустная женщина, когда за час до Нового года кто-
то позвонил в дверь.  

– Это папа! Папа! – маленькая девочка радостно побежала открывать дверь.  
На пороге стоял Дед Мороз в красной шубе, с белой бородой и с мешком 

подарков. 
Он вошёл в квартиру, и мама почему-то вдруг ахнула и убежала на кухню.  
Девочка не верила своим глазам: к ней пришёл настоящий Дед Мороз 

с подарком! Она, конечно же, рассказала ему стихотворение, громко и 
выразительно. Только на последней строчке споткнулась:  

– На носу-то крапины, а… а… глаза-то… папины… – на последнем слове она 
совсем стихла. Дед Мороз уже снимал свою бороду. Глаза его сияли от радости. 

– Папа! – наконец закричала девочка, бросилась ему на шею. 
– Какая ты у меня молодец! – произнёс тот. – А я вот у вас глупый.  
– И совсем не глупый, – ответила девочка. – Ты просто потерялся. А теперь 

нашёлся! 
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Задание 1 

Какое продолжение предложения соответствует содержанию текста: 

1) Куртка девочки была вся в снегу, потому что … 
а) она играла в снежки. 
б) она каталась на коньках. 
в) она каталась с горки. 

2) Петушки из сахара – это … 
а) поделки, которые девочка сделала в детском саду. 
б) подарки, которые девочке принёс вечером папа, переодетый в Деда Мороза. 
в) сладости, которые в детстве очень любили дедушка и бабушка девочки. 

3) Дети с родителями пришли вечером на Центральную площадь … 
а) посмотреть, как Дед Мороз зажжёт гирлянды на главной ёлке города. 
б) послушать концерт. 
в) посмотреть, как делаются сахарные петушки. 

4) Сахарные петушки волшебные, потому что …  
а) они умеют летать. 
б) они исполняют загаданное желание. 
в) они приносят радость детям. 

5) Девочка взяла петушок и загадала желание, чтобы … 
а) мама перестала грустить. 
б) отец вернулся в семью. 
в) Дед Мороз зажёг огоньки на ёлке. 

 
Задание 2 

Найдите лишнее:  

a) Какие атрибуты не соответствуют празднованию Нового года в России:  
ёлка, гирлянды, яйца, Снегурочка, Дед Мороз, конкурсы, мимоза, обращение президента, подарки. 

b) Что не носит Дед Мороз в России: 
шуба, валенки, юбка, шапка, борода, посох, кроссовки, корона, шапка, мешок с подарками.  

 
Задание 3 

Ответьте на вопросы: 
 

1. Какой праздник в России самый любимый? Опиши его атмосферу. 
2. Что ты узнал из текста о торговце леденцами? 
3. Какое желание загадала маленькая девочка? 
4. Почему мама девочки грустила в такой радостный день? 
5. Что происходило в это время на сцене возле главной ёлки города? 
6. Кто в этом рассказе настоящий Дед Мороз? 
7. Как сбывается желание маленькой девочки? 

 



 

32 
 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Что ты знаешь о том, как празднуют Новый год в России? Какие традиции связаны с Новым годом 
в России? Опиши главных персонажей Нового года – Деда Мороза и Снегурочку! Как ты думаешь, 
что такое Старый Новый год? 
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Природа 

Воспоминания юнги Захара Загадкина: Путешествие во времени (по М. И. Ильину) 

… Брат мой любитель путешествий, это у нас семейная черта, но по морям или 
океанам он не плавал. Зато все свободные часы он отдаёт прогулкам в лесу и 
горах, а потому хорошо знает природу. 

Встретились мы, беседуем. Послушал брат рассказы о моих приключениях и 
говорит: 

– Плавать по морям, конечно, очень интересно, но и на суше есть немало 
интересного. Хочешь, возьму тебя в небольшое путешествие, покажу такое, чего 
на море ты никогда не встречал? 

Я немедленно согласился! И вот на следующее утро отправляемся мы на 
площадь, к остановке автобусов. Забыл сказать, что дело происходило ранней 
осенью. Полки в городских магазинах завалены свежими яблоками, грушами, 
сливами, на приморском бульваре – красивые южные цветы, большие и яркие. 
В садах зреет виноград, золотятся мандарины и апельсины. Осень во всей красе! 

Сели в автобус, едем мимо пригородных колхозов. Трава успела пожелтеть, 
видно сенo. В машине жарко, дышать нечем; спасибо, ветерок иногда налетит – 
станет легче. 

Проехал автобус час, полтора, и природа изменилась. Раннюю осень сменило 
лето. Трава стоит зеленая, высокая. Садов меньше, яблоки и груши на деревьях 
только зреют, мандаринов и апельсинов не видно. 

Едем ещё часа три или четыре. В воздухе заметно похолодало, по сторонам 
дороги уже не лето, а весна. Трава совсем молодая, только-только поднимается 
над землёй. И ещё сюрприз: на одной остановке продают фиалки – цветы весны! 
Ну-ну, думаю, может быть, дальше и подснежники появятся? 

Так и есть, на следующей остановке стоит старушка в платке, продаёт 
подснежники! Что же это такое? Выехали осенью, проехали через лето, теперь 
проезжаем весну, да ещё раннюю, с подснежниками! Уж не в зиму ли мы едем? 

Тут кондуктор начал закрывать окна в автобусе. «Теперь не лето, граждане», – 
говорит, и никто из пассажиров не возражает: холодно в машине. За окнами 
туман, такой густой, что в двух шагах ничего не увидишь… 

Проехали сквозь туман – новая неожиданность: весны и в помине нет. Всё 
вокруг белым-бело. По шоссе снежная позёмка бежит, у обочин – сугробы… 
Здравствуйте, приехали в зиму! 

Раскрыл брат чемоданчик, вытащил куртку, дал её мне. 
– Как, Захар, – спрашивает, – поедем дальше или вернёмся обратно? 
Подумал я, там такой холод, где и замёрзнуть нетрудно, – у нас ведь нет ни 

шубы, ни валенок… 
– Нет, – отвечаю, – давай вернёмся. 
Вышли мы на ближайшей остановке, ждём автобус. Холодно до того, что зуб 

на зуб не попадает. Переминаемся с ноги на ногу возле остановки. Наконец 
показался автобус. Сели мы в машину, и всё пошло сначала, только в обратном 
порядке. Из зимы приехали в весну, из весны – в лето, а из лета – опять в раннюю 
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осень, на ту самую городскую площадь, откуда утром отправились в путешествие. 
Так менее чем за сутки удалось побывать сразу во всех четырех временах года! 

На прощание брат сказал, что «путешествовать во времени» можно не только из 
приморского города, где мы встретились, но во многих других районах нашей 
страны, от которых до моря тысячи километров. И не только на автобусах, но 
даже пешком! 

 
24 Stunden 

 

 

 

Задание 1 

Верны или нет следующие утверждения: 
 

1. Брат часто плавал по морям и океанам. 
2. Автор сразу согласился отправиться в путешествие с братом. 
3. Дело происходило ранней осенью, когда трава уже пожелтела. 
4. На одной остановке продавали фиалки, а на следующей – ромашки. 
5. Граждане возражали, когда кондуктор стал закрывать окно. 
6. Когда стало совсем холодно, брат достал из чемодана куртку. 
7. Автор испугался совсем замёрзнуть и не поехал дальше. 

 
Задание 2 

Назовите обобщающее слово: 
 

1. Груша, яблоко, слива, виноград, мандарины 
2. Машина, автобус, корабль, самолёт 
3. Зима, весна, лето, осень 
4. Фиалки, подснежники, ромашки, тюльпаны 
5. Бульвар, площадь, улица, проспект 
6. Снег, сугроб, лёд, холод 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 
 

1. Как автор описывает природу в начале путешествия? 
2. Что есть в магазинах ранней осенью? 
3. Как меняется погода дальше? 
4. Почему автор не решился ехать дальше? 
 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Какое твоё любимое время года? Почему? Опиши природу в это время года. 
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Профессия 

Лейтенант Гулин и его команда (по В.М. Санину, «Большой Пожар») 

Лейтенанта Гулина в пожарном гарнизоне считали неудачником. Звания ему 
не давали, и единственное, что ему давали, были наказания. А он неудачником 
себя не считал. «Не повезло сегодня, повезёт завтра», – беззаботно говорил он.  

С ним произошло множество приключений, которые вошли в гарнизонный 
фольклор. Начались они с того, что молодой начальник караула выехал на свой 
первый пожар: дымилась мансарда на даче известного в городе человека – 
главного режиссёра театра. 

– Подъехали, – рассказывал Гулин, – у меня кровь кипит. Я хочу так потушить, 
чтобы меня потом на руках носили. Выхожу, смотрю на мансарду, а вокруг меня 
режиссёр в пижаме бегает, на премьеру приглашает. Пожарный ствол поставил, 
поднял давление до максимума – режиссёру класс хотел показать! Вот мансарда 
и не выдержала. А потом выяснилось, что горела урна с бумагами, стаканом воды 
можно было потушить. 

Люди в команде Гулина были такие же дерзкие, весёлые, беззаботные, но 
только до выезда на пожар. На пожаре Гулин был совсем другим. И тот, кто боялся 
огня и пропускал товарища вперёд, у Гулина в команде надолго не оставался. На 
пожарах Гулин и его ребята тушили самые «горячие» точки. 

Жаль, что люди, которые анекдоты про пожарных рассказывают, не видят, как 
пожарные выезжают по тревоге… Резкий сигнал тревоги концентрирует все мысли 
и чувства пожарного: как можно быстрее привести себя в порядок и занять своё 
место в машине. Всё, что было до сигнала тревоги – суета. Сирена – точка отсчёта. 
С этого момента пожарный начинает борьбу за секунды, каждая из которых 
оценивается в человеческую жизнь. Чья эта жизнь – неизвестно: может быть, 
незнакомого человека, которого пожарный вынесет из огня, а может быть – жизнь 
самого пожарного. Поэтому с момента сигнала тревоги – шутки в сторону. 

Сам Гулин в дороге всегда молчал, чтобы в короткие минуты пути отключиться 
от всего ненужного. По опыту знал, что эти минуты самые неспокойные, потому что 
ничто другое так не действует на нервную систему пожарного, как неизвестность.  

В этот раз информации было мало, он ещё не знал подробностей, но 
чувствовал, что в этот раз дело очень трудное. Горел Дворец искусств. 

– Подъехали, – рассказывал Гулин, – из одного окна дым идёт, гардина висит, 
а на гардине, как груша, девочка лет шестнадцати из последних сил держится. Я её 
подхватил, поставил на лестницу, а она: «Это я вам звонила, я Валя! Люди там, 
в соседнем зале!» Волосы у неё обгорели, но я молчу. Лью воду в окно и лезу 
через окно в помещение. В дыму работать – последнее дело, нужно очаг горения 
найти, а как его найдёшь, если не видно ничего? В коридоре дым и огонь – 
с фонарём вблизи ничего не видно. А с какой стороны тот зал – спросить забыл. 
Стену и пол водой смочил, сделал шаг, вижу дверь. Дверь закрыта, стучуcь – 
молчат. А вдруг не слышат? Выбил дверь, влетаю, закрываю за собой, чтоб дым 
в помещение не попал – а у двух окон ждёт меня целый творческий коллектив: 
шесть или семь девочек в костюмах с лентами и мальчик в красных сапогах. Я их 
хвалю, что дверь не открывали и дым не впустили. Осторожно открываю окно и 
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кричу вниз, чтобы мне лестницу быстрее подали. Говорю Валиным друзьям 
готовиться к спуску, и тут мальчик прыгает на подоконник! Я его схватил 
за шиворот: женщин вперёд! А он кричит: «Я солист, я фигура!» Пришлось эту 
фигуру силой снять с подоконника и кое-что ей объяснить – коротко, но понятно. 
Спустил я на лестницу девочек, потом удальца и пошёл обратно в дымный 
коридор остальных искать. Трудный день был. 

 
Runtersteigen 
Fensterbrett 
am Schopf packen 
Waghals 

 

 

Задание 1 

Продолжите предложения в соответствии с текстом: 

1. Лейтенанта Гулина считали неудачником, потому что … 
а) … о нём сочиняли анекдоты. 
б) … он был беспечным. 
в) … его часто наказывали. 
 

2. Во время своего первого пожара лейтенант Гулин тушил … 
а) … Дворец искусств. 
б) … пожарный гарнизон. 
в) … пожар на даче театрального режиссёра. 
 

3. Все пожарные в команде Гулина были … 
а) … молодыми. 
б) … неудачниками. 
в) … профессионалами. 
 

4. Лейтенант Гулин похвалил друзей Вали за то, что … 
а) … они стояли у окон. 
б) … они не открывали двери, чтобы не впустить дым. 
в) … они спустились по лестнице. 
 

5. Когда солист решил спускаться первым, лейтенант Гулин объяснил ему, что … 
а) … надо искать остальных. 
б) … надо готовиться к спуску. 
в) … надо пропустить вперёд женщин. 
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Задание 2 

 
Употребите слова, данные в скобках, в правильной форме. Дополните предлоги, если это 
необходимо: 
 

Он боится (огонь). Его считают (неудачник). Режиссёр приглашает … (премьера спектакля). Пожарный 
начинает (борьба с огнём). Валя звонит (пожарные). Гулин хвалит (ребята). Лейтенант приказывает 
(друзья) спускаться вниз. 

 
 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Почему лейтенанта Гулина все считали неудачником? 
2. Что произошло с лейтенантом Гулиным во время первого выезда на пожар? 
3. Как меняется настрой в команде пожарных после сигнала тревоги? Почему? 
4. Что лейтенант Гулин объяснил солисту, когда тот хотел прыгнуть первым? 

 
 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Что ты думаешь о профессии пожарных? Какими качествами должен обладать пожарный? Какие 
профессии ты считаешь опасными? Какие профессии, по твоему мнению, интересные? В какой 
сфере ты сам хотел бы работать? Почему? 
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Путешествие 

Акула (по Л.Н. Толстому) 

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря 
дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась: стало душно и как из печки 
подул горячий воздух пустыни Сахары. 

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» – и 
в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и 
в парусе стали купаться. 

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые прыгнули в воду, но 
им тесно было в парусе, и они решили плавать в открытом море. 
Оба что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. 

Один мальчик сначала плыл первым, но потом стал отставать. 
Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сына. 
Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: 

– Поднатужься!
Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все мы увидели в воде спину

морского чудовища. 
Акула плыла прямо на мальчиков. 
– Назад! Назад! Вернитесь! Акула! – закричал артиллерист. Но ребята не

слышали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче. 
Артиллерист, бледный как полотно, смотрел на детей. 
Матросы спустили лодку, бросились в неё и поплыли на вёслах что было силы 

к мальчикам; но они были ещё далеко от них, когда акула уже была не дальше 
двадцати шагов. 

Мальчики сначала не слышали того, что им кричали, и не видели акулы; но 
потом один из них посмотрел назад, и мы все услышали пронзительный визг, и 
мальчики поплыли в разные стороны. 

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он побежал к пушкам, повернул 
лафет, прицелился и выстрелил. 

Все на корабле раскрыли глаза от страха и ждали, что будет. 
Мы услышали выстрел и увидели, что артиллерист упал возле пушки и закрыл 
лицо руками. Что стало с акулой и с мальчиками, мы не видели, потому что 
на минуту дым закрыл их от нас. 

Но когда дым разошёлся, со всех сторон раздался громкий, радостный крик. 
Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. 

По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут 
лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. 
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Задание 1 

Прочитайте утверждения и выберите один из трёх вариантов ответа 
(верно – неверно – в тексте не сказано): 

1. Корабль плыл к Африке.
2. На корабле было два мальчика.
3. Мальчики боялись плавать в открытом море.
4. Сын артиллериста приплыл к бочонку первым.
5. Ребята сразу заметили акулу.
6. Артиллерист выстрелил в акулу из пушки.
7. Мальчики сами приплыли назад на корабль.

Задание 2 

Подберите определения к данным существительным. Возможны несколько вариантов. Используйте 
прилагательные, стоящие ниже: 

ветер, воздух, день, море, чудовище, акула, артиллерист, крик 

__________________________________________________________________________________________________________ 

мёртвый, радостный, прекрасный, старый, открытый, морской, горячий, свежий 

Задание 3 

Ответьте на вопросы устно: 

1. Какая погода была в тот день?
2. Что делали мальчики во время купания?
3. Какая опасность грозила мальчикам?
4. Кто и как помог мальчикам?

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Ты любишь путешествовать? Почему? Какое из твоих путешествий ты считаешь самым 
экстремальным? Расскажи о какой-нибудь ситуации, в который ты не растерялся! 
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Распорядок дня 

Четвёртая высота (отрывок, по Е. Ильиной) 

Ещё весь дом спал, когда Гуля проснулась. 
«Что за последнее время случилось хорошего? – подумала она. Такая у неё 

была привычка: просыпаться утром и думать о вчерашнем дне. – Письмо? Нет, 
письмо было невесёлое. Катание на коньках? Нет, не то… Ах да! Мой план!» 

И Гуля начала быстро одеваться. «С сегодняшнего дня всё будет по-другому». 
Она встала, открыла окно. В комнату подул свежий воздух. 
Гуля тихо начала петь песню из нового кинофильма. 
После утренней гимнастики Гуля убрала постель.  
Она и на столе своём навела порядок. Раньше книжки лежали на нём вместе 

с тетрадями, тут же лежали поломанные карандаши. Теперь всё стояло на своих 
местах: книги перешли на полку, а тетради лежали в стороне. Гуля села за чистый, 
уютный стол. 

В квартире царила та приятная утренняя тишина, при которой так спокойно 
думается, так просто и легко всё учится. Незаметно прошло утро. Впереди ещё 
предстоял целый день, а Гуля уже успела решить несколько задач по алгебре и 
прочитать всё, что выучили по истории за целую неделю. 

«Если так пойдёт, – думала она по дороге в школу, – ещё и отличницей 
наконец стану». 

Прошло несколько дней. Мать смотрела на Гулю и удивлялась. Что с ней 
такое? То ей с трудом удавалось вовремя отправить девочку в школу, а тут она 
сама встаёт ни свет ни заря. 

Раньше Гуля убегала и не убирала постель, стол выглядел так, что и подойти 
к нему было нельзя, а теперь после её ухода и убирать не нужно. Приходит 
из школы – занимается, и по хозяйству успевает помочь домработнице Фросе. 

«Старается заработать поездку в Москву», – думала мама. 
А Гуля о поездке совсем и забыла. Она собиралась поступить в военное 

училище. 
Во Дворце пионеров она записалась в группу прыгунов в воду. 
«Буду заниматься водным спортом, – думала Гуля, – хорошо потренируюсь, 

тогда уж обязательно примут. Только надо волосы подстричь». 
Она положила в портфель свой купальник и по дороге во Дворец пионеров 

сходила в парикмахерскую. 
Она представляла себе, что, как только она войдёт в зал бассейна, её сразу же 

поведут на вышку. 
Но оказалось, что до прыжков ещё далеко. Перед тем, как пойти в зал, где 

находился бассейн, новички обычно проходили несколько этапов: их осматривал 
врач, потом они принимали душ и делали гимнастику. Гуля узнала, что много 
очень сложных гимнастических упражнений, которые ей пришлось делать, нужны 
для развития мышц. 

Свежая, бодрая, в купальнике с белой чайкой на груди, Гуля вошла наконец 
в светлый зал бассейна. За окнами шёл снег, а здесь было лето – настоящее лето 
с теплом и плеском воды. 
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– Начнём с высоты одного метра, – сказала черноволосая девушка в синем 
купальном костюме. Это была Олеся, тренер женской группы. 

Гуля поднялась вместе с ней на несколько ступенек по лестнице. Первые 
прыжки Гуля делала легко и просто: ведь она не раз уже прыгала в воду со скал 
в Артеке. 

– А теперь, – сказала Олеся, когда Гуля немного отдохнула, – будешь прыгать 
с трёх метров. 

И она повела Гулю ещё на несколько ступенек выше. Гуля посмотрела 
с площадки вниз. 

Олеся стала лицом к воде. 
– Нужно вот так выпрямиться, – сказала она, – и, не сгибаясь, упасть вперед. 

Тогда ты обязательно войдёшь головой в воду. 
– Я так не смогу, – проговорила Гуля. – Это очень страшно – падать вниз 

головой. 
– Научишься – и не будет страшно, – сказала Олеся. 
И она легко, всем телом, наклонилась вперед и полетела… Миг – и она вошла 

головой в воду. 
– И ты так научишься прыгать, – сказала Олеся. 
– А скоро это будет? – поинтересовалась Гуля. 
– Всему своё время. И птицы тоже долго учатся летать. 
– А мне бы нужно разом, – сказала Гуля. 
Но «разом» ничего не делается. Дни проходили один за другим в спортивных 

упражнениях и в подготовке к экзамену.  
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Задание 1 

Расставьте предложения по порядку: 

A. Первые прыжки дались Гуле легко и просто. 
B. Она и на столе своём навела порядок. 
C. Гуля встала, открыла окно. 
D. Девочка представляла себе, что, как только она войдёт в зал бассейна, её сразу же поведут на 

вышку. 
E. Ещё весь дом спал, когда Гуля проснулась. 
F. После зарядки Гуля убрала постель. 
G. Дни проходили один за другим в спортивных упражнениях и в подготовке к экзамену. 
H. Во Дворце пионеров она записалась в группу прыгунов в воду. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

 
 

Задание 2 

Составьте предложения из слов: 
 

1. проснулась, и, вчерашний день, стала, думать о, девочка. 
2. сделала зарядку, постель, Гуля, и, убрала. 
3. вместе с, лежали на, книги, тетради, стол. 
4. поднялись на, выше, девочки, несколько ступенек. 
5. Гуля, светлый зал, вошла в, бассейн. 
6. поступить в, девочка, военное училище, хотела. 

 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Скажите, что делала Гуля утром до занятий. 
2. Опишите, как раньше выглядел её письменный стол, и как он выглядел после уборки. 
3. Как объясняла себе мама, почему её дочь изменилась? Почему на самом деле Гуля решила начать 

новую жизнь? 
4. Куда девочка пошла после школы? 
5. Что должна была сделать Гуля, перед тем, как войти в бассейн? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как проходит твоё утро? Ты рано встаёшь? Ты делаешь зарядку? Кто наводит порядок в твоей 
комнате? Как выглядит твой письменный стол? Что ты делаешь после школы? А как проходит 
твой выходной день? 



43 

Семья 

А тем временем где-то* (отрывок, по А. Г. Алексину) 

У нас с отцом идентичные имена: он Сергей, и я Сергей. Если бы не это, ничего 
бы необычного не произошло. 

Началось это три с половиной года назад, когда я ещё был мальчишкой и 
учился в шестом классе. «Своим поведением ты опровергаешь все законы 
наследственности, – часто говорил мне учитель зоологии, наш классный 
руководитель. – Просто невозможно себе представить, что ты сын своих 
родителей!» Кроме того, поступки учеников он проецировал на жизнь в семье. 
Одни ученики были из хороших семей, другие – из не очень хороших. Но только я 
один был из семьи образцовой! Зоолог так и говорил: «Ты – мальчик 
из образцовой семьи! Как же ты можешь подсказывать другим ученикам 
на уроке?» 

Подсказывал я своему другу Антону. Ребята звали его Антоном-Батоном за то, 
что он был полным. А еще его щеки всегда были розовыми, когда он смущался. 
Антон был очень аккуратен и добросовестен, но, когда выходил отвечать, готов 
был умереть от смущения. 

К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона чаще вызывали к доске: 
на него учитель всегда тратил много времени, минимум пол-урока. Я шевелил 
губами, делал условные знаки, я очень хотел помочь другу. Учителя, конечно, 
были недовольны, и, в конце концов, они посадили нас двоих на особенную 
парту. Эта парта стояла прямо перед учительским столом. Здесь сидели только те 
ученики, кто, по мнению зоолога, создавал плохую атмосферу в коллективе. 

Наш классный руководитель знал о причинах плохих результатов Антона. Тут 
всё ему было ясно: Антон был из неблагополучной семьи – его родители 
развелись очень давно, и он никогда в жизни не видел своего отца. Наш зоолог 
был уверен: если бы Антон жил с мамой и папой, он был бы увереннее 
у школьной доски и, может быть, не заикался. 

Со мной было всё сложнее: я нарушал законы наследственности. Мои 
родители посещали все родительские собрания, а я писал с орфографическими 
ошибками. Они всегда вовремя расписывались в дневнике, а я не посещал 
последние уроки. Они вели в школе спортивный кружок, а я подсказывал своему 
другу Антону. 

 Всех отцов и матерей у нас в школе почти никогда не называли по имени-
отчеству, а говорили так: «родители Барабанова», «родители Сидоровой»… Мои 
отец и мать оценивались сами по себе, мои поступки и дела роли не играли. 

Так было не только в школе, но и в нашем доме. «Счастливая семья!» – 
говорили люди об отце и маме. Эти люди забывали, что я недавно хотел струей из 
брандспойта попасть в окно третьего этажа здания. У других родителей могли бы 
быть проблемы. «Образцовая семья!..» – говорили соседи, особенно часто 
женщины, когда видели, как мама и отец по утрам в любую погоду бегают вокруг 
двора. «Образцовая семья!..» – говорили они опять, когда мои мама и папа 

Verhalten, widerlegen 
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под руку шли на работу и вместе возвращались домой.  
Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими друг 

на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно хорошо видно 
на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба 
загорелые, с белыми зубами, оба в васильковых тренировочных костюмах, 
смотрели вперёд. Наверное, они смотрели на человека, который их 
фотографировал. Можно было подумать, что их фотографировал Чарли Чаплин – 
так они хохотали. Мне даже казалось иногда, что я слышу их жизнерадостные 
голоса. Но такая улыбка у них была не благодаря Чарли Чаплину. Просто мои 
родители были очень добросовестными людьми: убирать двор они приходили 
самыми первыми и уходили самыми последними. Если фотограф говорил им 
улыбнуться, они хохотали так, как будто смотрели кинокомедию.  

Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете! Мне казалось, что 
я имел право на ошибки, потому что отец и мама совершили уже столько много 
правильных вещей. Этих хороших дел хватит на пять семей!  

На душе у меня было легко и беспечно… И если были неприятные моменты, 
я быстро успокаивался.  

Это все ерунда, главное: у меня лучшие в мире родители! По крайней мере, 
лучшие в нашем доме и в нашей школе! ...  

Даже чужие люди всегда представляют, что родители всегда только рядом. 
Вместе родителей называют одним именем – Емельяновы: «Емельяновы так 
считают! Емельяновы так говорят! Емельяновы уехали в командировку…»  

В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали 
заводы, которые строились очень далеко от нашего города. Я оставался 
с бабушкой.  

Arm in Arm 
 
 
 
gebräunt 
ultramarinblau 
 
sich kaputtlachen 
lebensfroh, dank 
gewissenhaft 
 
 
 
 
reichen 
unbekümmert 
sich beruhigen 
Das ist alles Unsinn 

 

 

Задание 1 

В предложениях дана неправильная информация. Исправьте её, чтобы она соответствовала 
содержанию текста: 
 

1. Отца Сергея зовут Антон.  
2. Родители Сергея вели в школе зоологический кружок. 
3. Сергей попал мячом в окно третьего этажа. 
4. На фотографии родители Сергея были в спортивных костюмах.  
5. Фамилия у Сергея была Барабанов.  
6. Когда родители Сергея уезжали в командировку, он оставался с мамой Антона. 
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Задание 2 

а) Из каких слов состоят следующие слова:  
 

добросовестный  

кинокомедия 

белозубый 

розовощёкий 

жизнерадостный 

 

б) Управление глаголов. Вставьте предлоги:  

Он влияет ……. ребёнка 

Он умер ……. холода. 

Дети похожи ……. отца. 

Дом стоит далеко ……. города. 

 

Задание 3 

Ответьте на вопросы: 
 

1. Почему учителя говорили, что Сергей из образцовой семьи?  
2. Кем работали родители Сергея? 
3. Что родители Сергея всегда делали вместе? 
4. Почему Сергей чувствовал себя самым счастливым человеком? 
5. За что учителя критиковали Сергея?  

  

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как ты понимаешь выражение «образцовая семья»? Какие традиции, обычаи есть в твоей семье? 
Ты знаешь родословную (Stammbau) своей семьи? Какая фотография в твоей семье всем особенно 
нравится? Расскажи о хороших поступках твоих родных.  
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Событие 

Испытание* (по М. М. Зощенко)  

Жила в нашем доме одна семья: муж, жена и сынок лет двенадцати. Муж 
работал на заводе. Жена заботилась о хозяйстве. А ребёнок посещал школу. И всё 
шло чудесно.  

Выходной день – поездка за город. Вечером – поход в кино. Регулярное 
посещение бани. И так далее.  

Дружная, тихая семья, ничего особенного.  
В один прекрасный день муж поднимается по лестнице, чтобы войти в свою 

квартиру после трудового дня. И вдруг видит: идёт по той же лестнице молодая 
девушка. Очень милая. Довольно нарядная. С цветком на платье.  

Увидев её, наш муж немного даже задрожал, потому что она очень ему 
понравилась.  

А она кокетливо улыбнулась и вспорхнула этажом выше.  
Вот проходит месяц. И наш муж снова встречает эту особу на той же самой 

лестнице.  
Они обмениваются взглядами, улыбками. Начинают первый разговор. 

Молодая особа живёт здесь со своей мамой. Ей девятнадцать лет. Она учится 
на швею и своей судьбой довольна. Но не очень, потому что всё ещё впереди.  

Проходит ещё месяц, и наш муж начинает её часто посещать. Он заходит к ней 
в гости. Беседует на разные темы с ней и с её мамой. И становится там своим 
человеком. Он, короче говоря, влюбился в неё.  

Как решительный человек он приходит к мысли, что ему нужно полностью 
поменять жизнь.  

И вот – разговор со своей женой, слёзы и жалобы. И наконец, наш муж 
переезжает на этаж выше.  

Он поступает благородно: всё оставляет своей семье. Берёт с собой только 
чемодан с бельём и самыми необходимыми вещами.  

Он обещает выплачивать им часть жалованья, но это не уменьшает страдания 
жены. Она плачет и падает в обморок. Печальная картина развала семьи.  

Но мосты позади сожжены. И наш влюблённый муж наслаждается счастьем 
со своей молодой женой по имени Рита.  

Но счастье длится не долго. Он резервист. Его мобилизуют в Красную Армию и 
в декабре 1939 года направляют в сторону Финского залива.  

Он нежно прощается со своей грустной Ритой и уезжает. 
Он пишет ей с фронта короткие письма, в которых описывает суровую жизнь, 

жестокие бои и жуткие морозы. Его письма полны решимости и отваги. Для него 
долг выше личного счастья.  

Но вот письма приходят всё реже и реже и, наконец, связь совсем 
прерывается. Рита не понимает, что это значит. Уже март, конец войны. А писем 
нет.  

И вот однажды приходит письмо. И Рита, прочитав его, лишается чувств.  
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Позже она зачитывает маме письмо, в котором говорится: «Милая Рита, 
я получил ранение. Я остался без ноги. Я теперь инвалид и калека. Напиши 
подробно, согласна ли ты взять меня или мне лучше находиться 
на государственном обеспечении».  

Целый день мама с дочкой обсуждают положение. И наконец, они пишут ему 
ответ, полный жалости и участия, но вместе с тем объясняют, что не так просто 
его взять. Кто же за ним будет ухаживать? Не может же она, молодая женщина, 
посвятить ему свою жизнь. Надо это хорошо обдумать. Тем более государство 
теперь обязано о нём заботиться.  

Проходит еще некоторое время, и его первая жена, Анна Степановна, тоже 
получает такое же письмо. «Да, – пишет он, – милая Аня, теперь я калека. Ответь, 
возьмёшь ли ты меня такого».  

Как бомба разрывается в квартире после получения этого письма.  
В тот же день бывшая жена ему пишет:  
«Милый друг, Иван Николаевич, горько плачу о твоём ранении. Видно, судьба 

у нас такая – жить с тобой вместе. Зачем ты спрашиваешь – возьму ли я тебя 
к себе? Напиши немедленно, куда за тобой приехать?»  

Проходит несколько дней. И вот – что это? К воротам подъезжает машина. 
Из неё выходит Иван Николаевич. Он цел и невредим. Ноги у него на месте. 
И на груди у него сверкает новый орден.  

Все жильцы во дворе раскрывают свои рты от изумления:  
– Как понять это, Иван Николаевич? После вашего письма мы думали, что вы 

в другом виде.  
Иван Николаевич отвечает:  
– Дорогие друзья! Конечно, я поступил неправильно и жестоко. Но суровая 

жизнь заставила меня задуматься. Я подумал: ничего, если меня убьют, но если я 
потеряю руки или ноги, что будет со мной? Я представил себе эту картину и в тот 
момент решил сделать то, что я сделал. И в этом не раскаиваюсь, потому что 
теперь знаю, с кем мне надо жить. Брак – это не только развлечение.  

Он поднимается на свой этаж, к своей первой жене, Анне Степановне. И что 
там происходит в первые пять минут, остаётся неизвестным.  

Известно только, что сын Петя по собственной инициативе бежит на верхний 
этаж и приносит оттуда папин чемодан с бельём и вещами.  

В тот же день Иван Николаевич объясняется с Ритой. Он просит у неё прощения 
и целует ей руки. Объясняет ей, что он вернулся другим человеком, и что 
к прошлому нет возврата.  

Они расстаются скорее дружески, чем враждебно. Конечно, молодая женщина 
сердится на него. Но несильно. Пока муж отсутствовал, ей понравился другой 
человек. И теперь она планирует выйти за него замуж.  

1940 
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Задание 1 
 

Прочитайте данные ниже высказывания.  
Оцените их по шкале: верно – неверно – в тексте не сказано: 
 

1. Муж был сотрудником завода, жена – домохозяйкой, а их сын учился в школе.  
2. На лестнице он встретил не очень привлекательную, просто одетую девушку. 
3. В первом разговоре девушка рассказала, сколько ей лет, и на какую профессию она учится. 
4. Жена давно поняла, что у мужа есть другая женщина. 
5. Счастье молодой семьи продлилось очень долго. 
6. В своих письмах муж описывал своей молодой жене суровую жизнь на фронте. 
7. В последнем письме Рита прочитала, что её муж получил орден и скоро вернётся домой. 
8. Обе жены – и бывшая, и молодая – были готовы взять раненного мужа к себе домой. 
9. Муж раскаивался в том, что он поступил так жестоко.  
10. Рита вышла замуж за своего одноклассника. 

 
 

Задание 2 
 

Подберите к существительным подходящие прилагательные (возможны несколько вариантов). 
Обратите внимание на склонение имён прилагательных: 
 

Мороз, бой, семья, счастье, девушка, 
картина, платье, жена, испытание, этаж, 

разговор, человек, вещь 

Дружный, жуткий, милый, нарядный, первый, 
решительный, необходимый, печальный, 

жестокий, личный, бывший, верхний 
 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Опишите первую семью Ивана Николаевича.  
2. Как он знакомится с Ритой?  
3. Как Иван Николаевич меняет свою жизнь? 
4. Почему счастье новой семьи длится недолго? 
5. Какое испытание придумал Иван Николаевич?  
6. Иван Николаевич признаётся, что он поступил жестоко. Как ты думаешь, почему он это сделал? 
7. Какова дальнейшая жизнь героев? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Война изменила жизнь героя рассказа М. Зощенко «Испытание». Как ты думаешь, какие ещё 
события могут повлиять на жизнь человека? Какое событие, по-твоему, было самым важным 
в твоей жизни? Как оно тебя изменило? Какие решения тебе пришлось принять в этот момент? 
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Спорт 

Третье место в стиле баттерфляй (по В. Ю. Драгунскому, «Денискины рассказы») 

Когда я шёл домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне 
нравились все троллейбусы, и мороженщицы нравились, и нравилось, что не 
жарко на улице и ветерок. Но особенно мне нравилось, что я занял третье место 
в стиле баттерфляй и что я сейчас расскажу об этом папе, – он давно хотел, чтобы 
я научился плавать. Он говорит, что все люди должны уметь плавать, а мальчишки 
особенно, потому что они мужчины. А какой же это мужчина, если он может 
утонуть?  

И вот я сегодня занял третье место и сейчас скажу об этом папе. Я очень 
торопился домой, и, когда вошёл в комнату, мама сразу спросила: 

– Ты что так сияешь? 
Я сказал: 
– А у нас сегодня было соревнование. 
Папа сказал: 
– Это какое же? 
– Заплыв на двадцать пять метров в стиле баттерфляй... 
Папа сказал: 
– Ну и как? 
– Третье место! – сказал я. 
Папа прямо весь расцвёл. 
– Ну да? – сказал он. – Вот здорово! – Он отложил в сторону газету. – 

Молодчина! 
Я так и знал, что он обрадуется. У меня ещё лучше настроение стало. 
– А кто же первое занял? – спросил папа. 
Я ответил: 
– Первое место, папа, занял Вовка, он уже давно умеет плавать. Ему это не 

трудно было... 
– Ай да Вовка! – сказал папа. – Так, а кто же занял второе место? 
– А второе, – сказал я, – занял рыженький один мальчишка, не знаю, как зовут. 

На лягушку похож, особенно в воде... 
– А ты, значит, вышел на третье? – Папа улыбнулся, и мне это было очень 

приятно. – Ну, что ж, – сказал он, – всё-таки что ни говори, а третье место тоже 
призовое, бронзовая медаль! Ну а кто же на четвёртом остался? Не помнишь? Кто 
занял четвертое? 

Я сказал: 
– Четвёртое место никто не занял, папа! 
Он очень удивился: 
– Это как же? 
Я сказал: 
– Мы все третье место заняли: и я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка – 

первое, рыжий лягушонок – второе, а мы, остальные восемнадцать человек, мы 
заняли третье. Так инструктор сказал! 

Папа сказал:  

 
Eisverkäuferin 
 
Delphinschwimmen 
 
 
ertrinken 
 
 
vor Glück strahlen 
 
Wettbewerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rothaarig 
Frosch 
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– Ах, вот оно что... Всё понятно!.. 
И он снова взял в руки газету.  
А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. 

 
 
verschwinden 

 

Задание 1 

Выберите правильный ответ: 

1. Сколько детей участвовало в соревновании? 
а) 18  б) 20   в) 4 
2. Чем занимался отец, когда мальчик рассказывал ему о соревновании? 
а) ел мороженое б) читал прессу в) смотрел телевизор  
3. Какой цвет волос был у мальчика, который получил серебряную медаль? 
а) рыжий  б) тёмный  в) светлый 
4. Как среагировал папа на слова мальчика?  
а) он был рад б) он был удивлён в) он занервничал 
 

Задание 2 

Какой глагол не выражает эмоции?  

Обрадоваться, улыбнуться, научиться, сиять  

Какое слово не связано с водой?  

Утонуть, озеро, бассейн, мокрый, настроение 

Какое слово не подходит к теме «соревнование»?  

Медаль, мороженщица, приз, место, победить 

Какой глагол не выражает движение?  

Идти, изучать, проплыть, убежать  

Задание 3 

Ответьте на вопросы устно: 

1. Откуда мальчик возвращался домой?  
2. Почему у него было хорошее настроение? 
3. Сколько метров должны были проплыть участники?  
4. С кем мальчик сравнил серебряного призёра? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как ты думаешь, почему плавание полезно и важно для человека? Каким видом спорта ты 
занимаешься? В каком виде спорта ты хотел бы получить медаль? Почему? Ты согласен с фразой: 
«Главное не победа, а участие»? Расскажи о спортивных успехах своих родственников, друзей, 
знакомых.  
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Средства коммуникации 

Чук и Гек (отрывок, по А. П. Гайдару) 

Жил человек в лесу. Он много работал, и ему нельзя было уехать домой 
в отпуск. Когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения 
у начальников и отправил своей жене письмо, чтобы она приехала вместе 
с детьми к нему в гости. Детей у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью 
в далёком огромном городе – в Москве. 

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука 
с Геком началась драка. Они подумали, что пришла их мама!  

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принёс письмо. Тогда 
они закричали: 

– Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет. 
От радости, они стали прыгать по дивану и не заметили, как вошла мать. Она 

сняла шубу и взяла письмо. 
Мама прочитала письмо и заулыбалась, и они решили, что это письмо весёлое. 
– Отец не приедет, – сказала мать. – У него ещё много работы. 
Чук и Гек растерянно посмотрели друг на друга. Письмо казалось очень 

печальным. Мальчики сердито посмотрели на мать, которая улыбалась. 
– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовёт нас всех к себе в гости. 
Чук и Гек прыгнули с дивана. 
– Он странный человек, – вздохнула мать. – Хорошо сказать – в гости! Это же 

далеко! 
– Да, да, – сказал Чук, – если он зовёт, так мы сядем и поедем. 
– Ты глупый, – сказала мать. – Туда ехать тысячу и ещё тысячу километров 

на поезде. А потом через тайгу. А в тайге можно встретить волка или медведя. 
Чук и Гек не думали и полсекунды, а сразу же сказали, что они готовы ехать не 

только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они смелые.  
Прошла целая неделя. Наконец все дела были закончены. Уже запаковали 

багаж. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний 
поезд. 

Но тут без неё у Чука с Геком случилась ссора. 
Ах, если бы только знали они, чем кончится эта ссора, то они бы не 

поссорились! 
У Чука была металлическая коробочка, в которой он хранил всякие очень 

нужные ему мелочи. Как раз когда Чук шёл доставать свою коробочку, а Гек 
в комнате пел песни, вошёл почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. 
Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошёл узнать, почему Гек кричит.  

Чук с любопытством открыл дверь и увидел, как Гек ломает его коробочку и 
начал с ним драться. Гек забрал у Чука из рук металлическую коробку и выкинул 
её через открытую форточку. 

Чук закричал: «Телеграмма! Телеграмма!» – и в одном пальто побежал 
за дверь. Гек побежал за Чуком. Но напрасно искали они металлическую 
коробочку, в которой лежала телеграмма. Может быть, она упала в сугроб и 
лежала под снегом, может быть, её унёс какой-то прохожий. Коробка 

 
hatte Sehnsucht 
Erlaubnis 
 
 
 
Rauferei 
stellte sich heraus 
Briefträger 
 
hüpfen 
Pelzmantel 
 
 
verwirrt 
 
zu Gast bitten 
 
seufzen 
 
 
 
 
 
mutig 
 
 
 
Streit 
 
 
 
Kleinigkeiten, holen 
 
verstecken, Schachtel 
Neugierde 
hinauswerfen 
Klappfenster 
 
umsonst 
Schneeverwehung 
Passant 
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с телеграммой пропала. 
После возвращения домой Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, 

так как знали, что если мама узнает об этом, то будет ругать их.  
– Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем?  
– Врать нельзя, – вздохнул Гек. – Мама за ложь всегда ещё больше сердится. 
– А мы не будем врать! – придумал Чук. – Если она спросит, где телеграмма, – 

мы скажем. Если не спросит, не будем ей ничего говорить. 
– Ладно, – согласился Гек. – Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты 

хорошо придумал. 
А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не 

спросила… 

ging verloren  
Heimkehr 
sich versöhnen 
 
lügen, Lüge 
 

 

 

Задание 1 

Выберите правильный вариант ответа: 
 

1. Папа много работал, и поэтому он не мог уехать домой в отпуск … 
а) в Москву 
б) из Москвы 
в) в лес 
 
2. Когда почтальон с письмом шёл по лестнице, … 
а) Чук с Геком дрались 
б) Чук и Гек играли на компьютере 
в) Чук и Гек ждали маму 
 
3. Когда мальчики посмотрели на маму, они решили, что письмо… 
а) печальное 
б) весёлое 
в) не от папы 
 
4. Мама не сразу согласилась поехать к папе в тайгу, потому что … 
а) она не любила ездить на поезде 
б) нужно было далеко ехать 
в) у них не было денег на поездку 
 
5. Мать с мальчиками решили ехать … 
а) на следующий вечер 
б) на следующей неделе 
в) через три дня 
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6. У Чука была металлическая коробочка, в которой он хранил ... 
а) деньги 
б) всякие нужные ему мелочи 
в) сладости 
 
7. Гек выхватил у Чука из рук металлическую коробку и … 
а) выкинул её на улицу 
б) отдал её маме 
в) спрятал её 
 
8. Мальчики решили, что … 
а) сразу расскажут маме про телеграмму, когда она придёт домой 
б) они скажут маме, что видели, как прохожий забрал их телеграмму 
в) не станут рассказывать маме про телеграмму, если она не спросит 

 
 
 

Задание 2 

Составьте словосочетания. Возможны несколько вариантов. Один предлог лишний. 

ругать 
драться 
хранить 
ехать 
спрятать 

в 
за 
через 
с 
в 

отпуск 
драку 
коробке 
братом 
сейфе 

 
 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Какое письмо получила семья? 
2. Как мама отреагировала на письмо? 
3. Как мальчики убедили маму, что нужно ехать к папе? 
4. Что случилось, когда мама ушла за билетами? 
5. Что решили мальчики? 
6. Как ты думаешь, что было написано в той телеграмме? 

 
 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как люди из разных городов могли общаться раньше? Как люди могут делать это сейчас?  
Ты когда-нибудь получал настоящее письмо? Какими средствами коммуникации ты пользуешься?  
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Технологии. Изобретения 

Охота на Большую Медведицу (по А. Р. Беляеву) 

Майк бросил в костёр сухие ветки. Лицо Ника вынырнуло из темноты. 
– Если у вас ещё есть желание слушать, я расскажу вам интересный случай про 

охоту на тигра. 
Ник сел ближе к костру, оживлённо сказал: 
– Ну вот и отлично. Это было, не помню уже в каком году: в девятнадцатом… 
– Или в двадцать девятом. 
– Не мешай, Майк. Не хочешь слушать, можешь ложиться спать. Так вот, это 

было в девятнадцатом или двадцатом году. Я путешествовал по Африке и 
участвовал в охоте на тигра. 

– На тигра, в Африке? – с сомнением спросил Дик. 
– Не мешай ему, Дик, – сказал меланхолично Майк. 
– Да, на тигра, в Африке. Что тут невероятного? 
– Я же тебе говорил, Дик, не мешай ему. Тигр был тоже путешественник. Он 

пришёл из Азии, перепрыгнул через Красное море, чтобы погулять по Африке, и 
решил познакомиться с Ником. 

– Я сидел в лесу, – продолжал Ник. – Была яркая лунная ночь. Небо чёрно-
синее, и на нём звёзды размером с тарелку. В ночной тишине я услышал 
осторожные шаги зверя и сжал крепко мою винтовку «Фильд № 2» на 48 
патронов – изобретение моего друга Ричарда Фильда. Слышал о нём? Не может 
быть! Ведь об изобретённом им ружьё «Фильд № 1» говорил весь мир. Он решил 
изобрести ружьё необычайной силы, которое должно было действовать энергией 
распада атомов. 

Майк слабо простонал. 
– Я сам был при его первом эксперименте с «Фильдом № 1». Мы поехали 

с ним на остров и решили проверить ружьё в безлюдной местности, на берегу 
океана. Фильд поставил мишень на высоте груди человека и выстрелил. 
Я услышал только свист. Я сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на мишень, 
как вдруг Фильд упал, на его груди появилось пятно крови. Впереди нас никого не 
было. Рана на груди была шире, чем в спине. Это убедило меня в том, что 
преступник стрелял сзади. У Фильда, как у всех гениев, были враги. 

«Какой мерзавец мог это сделать!» – с негодованием закричал я, поднимая 
моего бедного друга. 

«Будьте осторожнее в выражениях, – ответил Фильд слабым голосом. – 
Неужели вы не понимаете, что я сам едва не убил себя?» 

«Как же это могло быть? Рикошет? Пуля вернулась назад?» 
«Наоборот, она летела вперёд, с молниеносной быстротой облетела земной 

шар и – поразила меня сзади…» 
Я был ошеломлён, положил на землю раненого Фильда, стал медленно 

вставать. В этот момент у меня упала шляпа, её сбила чья-то невидимая рука. 
Я поднял её и увидел, что шляпа прострелена. Пуля сделала ещё один полёт 
вокруг земного шара и едва не убила меня. 

«Что же теперь будет?» – растерянно спросил я и сел на землю. 
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«Это плохо, – ответил Фильд. – Пуля наделает много бед. Я не рассчитал силу 
моего ружья. Теперь пуля будет летать вокруг Земли, как маленький спутник, пока 
не упадёт на Землю». 

Фильд был прав. Пуля действительно наделала много бед. Она убила на своём 
пути тысячи людей. А других только ранила или напугала. 

В лесах пуля убила множество зверей. Земной шар разделился на две 
половины невидимым барьером. Пришлось поставить ограду на всём пути 
полёта пули.  

… Учёные ломали головы, изобретали средство против пули. Чего только они 
не придумывали! Стены из бетона, стальные щиты, а пуля будто и не замечала 
этих препятствий и не замедляла свой полёт.– Чем же всё это кончилось? – 
заинтересовался Дик. 

– Один только Фильд мог помочь в этой ситуации, и он помог, как только встал 
на ноги после ранения. «Надо послать встречную пулю!» – сказал он. 

– Ну? 
– Ну и послал. Пуля врезалась в пулю и разлетелась на мелкие части. Эти части, 

летящие в противоположных направлениях, тоже были опасны. Но, к счастью, от 
удара обе пули изменили полёт, и осколки улетели в космос по направлению 
к Большой Медведице. 

– И ранили её в лапу? – серьёзно спросил Майк. – Но ты, кажется начал 
рассказывать об охоте на «африканского» тигра, а закончил охотой на Большую 
Медведицу.  
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Задание 1 

Найдите части текста, соответствующие данным названиям: 

1. Друг Ника – изобретатель. 
2. Решение проблемы. 
3. Попытки найти средство от пули. 
4. Охота на тигра. 
5. Неудачный эксперимент. 
6. Негативные последствия изобретения. 

 
 

Задание 2 

Составьте предложения из данных ниже слов: 
 

1. Участвовать в, тигр, Ник, охота на. 
2. Весь мир, говорить о(б), это изобретение. 
3. Осколки, медведица, ранить в, лапа. 
4. Убить, люди, тысячи, пуля. 
5. Средство против, Фильд, изобрести, хотеть, пуля. 

 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Как ты думаешь, где находятся рассказчик Ник и его собеседники?  
2. Как Дик и Майк реагируют на рассказ Ника? Они ему верят? Что они замечают? 
3. Что хотел изобрести Ричард Фильд? 
4. К каким негативным последствиям привело изобретение Фильда? 
5. Какое средство изобрёл Фильд против пули? 

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как ты думаешь, все ли учёные довольны своими изобретениями? Какое изобретение, по-твоему, 
самое опасное? А самое полезное? Без какого изобретения ты не представляешь своей жизни? 
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Школа 

Совесть (по В. В. Голявкину) 

Когда-то была у Алёши двойка. А так больше не было двоек. Почти что все 
тройки были. Одна четвёрка была когда-то очень давно. А пятёрок не было. Жил 
Алёша без пятёрок. Из класса в класс переходил. Получал свои тройки.  

И вдруг – получил Алёша пятёрку! За пение. Он получил эту пятёрку 
совершенно случайно. Что-то удачно спел – и ему поставили пятёрку. И даже ещё 
устно похвалили. Сказали: «Молодец, Алёша!» Это было очень приятным 
событием, которое омрачалось одним обстоятельством: он не мог показать эту 
пятёрку. Потому что её вписали в журнал, а журнал, ученикам не дают. Дневник 
свой он дома забыл, поэтому Алёша не мог показать всем свою пятёрку. А он 
хотел всем показать, потому что пятёрка – событие в его жизни редкое. Если 
пятёрка была бы в тетради, к примеру, за решённую дома задачу или же 
за диктант, тогда просто. То есть ходи с этой тетрадью и всем показывай.  

На уроке математики у него появился план: украсть журнал! Он украдёт 
журнал, а утром его принесёт обратно. За это время он может с этим журналом 
обойти всех знакомых и незнакомых. Короче говоря, он украл журнал на 
перемене. Он положил журнал себе в сумку. Когда учитель вернулся, он так 
удивился, что журнала нет на месте, что даже, ничего не сказал, а стал вдруг 
какой-то задумчивый. Похоже было, что он сомневался – был журнал на столе 
или нет, с журналом он приходил или без. Он так и не спросил про журнал: мысль 
о том, что кто-то из учеников украл его, не пришла ему даже в голову. В его 
педагогической практике такого случая не было. Было видно, что он очень 
расстроен своей забывчивостью. 

А Алёша взял сумку и побежал домой. В трамвае он достал журнал из сумки, 
нашёл там свою пятёрку и долго смотрел на неё. А когда он уже шёл по улице, то 
вспомнил вдруг, что забыл журнал в трамвае.  

Он пришёл домой и даже похудел за один вечер и всю ночь не мог спать. Во-
первых, его мучила совесть. Весь класс остался без журнала. А во-вторых – 
пятёрка. Одна за всю жизнь – и пропала.  

Итак, он пришёл утром в школу. Нервничает. В глаза никому не смотрит. 
Приходит учитель и говорит: 
– Ребята! Пропал журнал. Я, кажется, помню, что приходил в класс с журналом. 

Но в то же время я в этом сомневаюсь. Не мог же я его потерять по дороге, хотя 
я очень хорошо помню, как его взял в учительской и нёс по коридору… 

Некоторые ребята говорят: 
– Нет, мы видели, что журнал лежал на столе. 
Учитель говорит: 
– Куда он тогда пропал? 
Тут Алёша не мог больше сидеть и молчать. Он встал и говорит: 
– Журнал, наверное, в бюро потерянных вещей… 
Учитель удивился и говорит: 
– Где-где? 
А в классе засмеялись. 
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Тогда Алёша говорит: 
– Нет, я вам правду говорю, он, наверное, в бюро потерянных вещей… он не 

мог пропасть… 
– Ничего не понимаю, – говорит учитель. 
Тут Алёша почему-то испугался, что его будут ругать, если он cкажет правду, и 

он говорит: 
– Я просто хотел посоветовать… 
Учитель посмотрел на него и грустно так говорит: 
– Не надо глупости говорить. 
В это время открывается дверь и в класс входит какая-то женщина и в руке 

держит что-то завёрнутое в газету. 
– Я кондуктор, – говорит она, – прошу прощения. У меня сегодня свободный 

день – и вот я нашла вашу школу, класс и принесла ваш журнал. 
В классе сразу зашумели, а учитель говорит: 
– Как так? Как наш классный журнал оказался у кондуктора? Нет, этого не 

может быть! Может быть, это не наш журнал? 
Кондуктор улыбается: 
– Нет, это ваш журнал. 
Тогда учитель хватает у кондуктора журнал и быстро листает. 
– Да! – кричит он. – Это наш журнал! Я же помню, что нёс его … 
Кондуктор говорит: 
– А потом забыли его в трамвае? 
Тогда учитель хватается за голову: 
– Господи! Как я мог забыть журнал в трамвае? Может, мне уходить из школы?  
Кондуктор прощается с классом, и весь класс кричит «спасибо», и она 

с улыбкой уходит. 
Учитель сидит за столом в плохом настроении.  
Алёша встаёт и взволнованно говорит: 
– Это я украл журнал.  
Учитель отвечает: 
– Да… я понимаю … этот твой благородный поступок… ты хочешь взять вину 

на себя…  
Алёша говорит: 
– Нет, я вам правду говорю… 
Учитель говорит: 
– Вы смотрите … какой благородный мальчик… Я это ценю, милый, но… раз 

такие вещи со мной случаются… нужно оставить на время преподавание… 
Алёша говорит сквозь слёзы: 
– Я … правду… говорю… 
Учитель резко встаёт со своего места и кричит: 
– Не надо! 
После этого он быстро уходит. 
А что делать Алёше? Он пробует объяснить классу, но ему никто не верит. Он 

чувствует себя плохо, хотя его не наказали. Он едет к учителю домой. И всё ему 
объясняет. Учитель говорит: 

– Это значит, что ты ещё не потерянный человек и у тебя есть совесть. 
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Задание 1 

Скажите, верны или нет следующие утверждения. Исправьте неверные утверждения: 

1. Алёша почти всегда хорошо учился. 
2. Однажды мальчик получил пятёрку по математике. 
3. Он решил украсть журнал, чтобы никто не узнал о его оценке. 
4. Учитель никак не мог понять, куда пропал журнал. 
5. Кондуктор трамвая принесла журнал через неделю. 
6. Учитель решил уйти из школы после этого случая. 
7. Алёша чувствовал себя плохо, потому что его наказали. 
8. Мальчик поехал домой к учителю на такси. 
9. Когда Алёша рассказал всё учителю, тот сказал, что только потерянный человек мог так ужасно 

поступить. 
 

Задание 2 

 
Соедините прилагательные с подходящими существительными. 
 

1. потерянный a) событие 
2. благородный b) настроение 
3. приятное c) поступок 
4. плохое d) человек 
5. потерянные e) день 
6. свободный f) событие 
7. классный g) вещи 
8. редкое h) журнал 

 
 

Задание 3 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Как Алёша учился в школе?  
2. Почему Алёша украл журнал?  
3. Почему он рассказал учителю о своём поступке?  
4. Как ты думаешь, Алёша – потерянный человек? А кто такой потерянный человек?  
5. Как ты поступил бы на месте Алёши?  

 

Задание 4 

Вопросы для беседы в классе: 

Как ты учишься в школе? Какие у тебя любимые предметы? Какие оценки тебя радуют? Сравни 
системы оценок в России и в Австрии. Чем они отличаются? 
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Для заметок 
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Teil II 
Literatur im Original 

Часть II 
Литература в оригинале 
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Ausschnitte aus der russischen Literatur im Original mit Übungen und Vokabelhilfen, 
bearbeitet von Dr. Erich Poyntner  

Тема Автор 
Семья и друзья 

Место жительства 

Питание 

Одежда 

Режим дня 

Традиции 

Детство и юность 

Образование 

Туризм 

Приключения 

Название текста 
Дама с собачкой 

Прощание с Матёрой 

Мастер и Маргарита 

Идиот 

Евгений Онегин 

Воскресение 

Анна Снегина 

Срезал 

Господин из Сан-Франциско 

Мастер и Маргарита 

Глобальные проблемы Пикник на обочине 

Природа 

Спорт 

Дерсу Узала

Марафонец; Конькобежец 

А. Чехов 

В. Распутин 

М. Булгаков 

Ф. Достоевский 

А. Пушкин 

Л. Толстой 

С. Есенин 

В. Шукшин 

И. Бунин 

М. Булгаков 

А. и Б. Стругацкие 

В. Арсеньев 

В. Высоцкий 
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Семья и друзья 

Дама с собачкой (отрывок, Антон Павлович Чехов) 

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. 
Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, 
тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, 
как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; 
за нею бежал белый шпиц. 

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. 
Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, 

и называли ее просто так: дама с собачкой. 
«Если она здесь без мужа и без знакомых, - соображал Гуров, - то было бы не 

лишнее познакомиться с ней». 
Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына 

гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь 
жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными 
бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. 
Она много читала, не писала в письмах «ъ», называла мужа не Дмитрием, 
а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не 
любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, 
поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии 
говорили о них, то он называл их так: 

– Низшая раса! 
Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их 

как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. 
В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, 
холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, 
о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. 
В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, 
неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и 
самого его тоже какая-то сила влекла к ним. 

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое 
сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется 
милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, 
тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, 
сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но 
при всякой новой встрече с интересною женщиной, этот опыт как-то ускользал 
из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. 

 

Kai 
gewöhnt 
 
Baskenmütze 
 
 
 
 
überlegen 
überflüssig 
 
 
eineinhalbmal 
Augenbraue, gerade  
denkend 
heimlich, beschränkt 
engstirnig, unelegant 
betrügen, schlecht 
 
niedrige Rasse 
bittere Erfahrung 
wie auch immer 
nicht gesprächig 
 
 
Äußeres 
anziehend, unerfassbar 
einnehmen, hinziehen 
vielfach 
Annäherung  
bunt machen 
Abenteuer, schwerfällig 
schwer 
verschwinden 
vergnüglich 
 

 

  



65 

Антон Павлович Чехов – один из самых известных русских авторов. 
Он написал много коротких рассказов и несколько очень важных пьес: «Чайка», «Вишнёвый сад», «Дядя 
Ваня», «Три сестры» и др. 
Чехов вырос в бедной семье. Изучал медицину и зарабатывал деньги короткими текстами для газет. 
Заболев туберкулёзом, он как врач знал, что не будет жить долго, поэтому в его произведениях мы часто 
видим «смех сквозь слёзы». 

В рассказе «Дама с собачкой» речь идёт о москвиче Дмитрии Гурове, который в Ялте знакомится с Анной 
Сергеевной фон Дидеритц. У них на курорте начинается роман. Гуров возвращается в Москву и думает, что 
он скоро забудет Анну, как и всех других своих любовниц. Но это впервые не так. Гуров едет в город С., где 
Анна живёт с мужем. Он встречает её в театре. Потом она регулярно ездит к нему в Москву. 

Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь?
2. Где находятся Гуров и Анна Сергеевна?
3. Какая у Гурова семья?
4. Что он думает о своей жене?
5. Что он думает о женщинах вообще?
6. Как выглядит Анна Сергеевна?
7. Какой характер у Гурова?

Вопросы к размышлению: 

Какое значение для тебя имеют семья и друзья? 
Расскажи об идеальной семье. 

Соедини две части предложения: 

A На набережной 1 своей жене 
B Гуров уже некоторое время находился 2 женщин 
C Гуров женился 3 в Ялте 
D У Гурова были 4 очень хорошо 
E Гуров давно изменял 5 очень тяжёлые 
F Гуров не мог жить без 6 еще студентом 
G С женщинами он чувствовал себя 7 появилась молодая женщина 
H Любовные приключения 8 дочь и два сына 
I Ему хотелось 9 жить 
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Место жительства 

Прощание с Матёрой (отрывок, Валентин Григорьевич Распутин) 

Тот первый мужик, который триста с лишним лeт назад надумал поселиться на 
острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой 
земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не узенькой 
лентой, а утюгом, – было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, 
а с нижней стороны (…) к Матерe близко подчаливал другой остров, который 
называли то Подмогой, то Подногой. Подмога – понятно: чего нe хватало на своей 
земле, брали здесь, а почему Поднога – ни одна душа бы не объяснила, а теперь 
не объяснит и подавно. (…) 

В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Богодул, 
так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на 
хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось 
прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, 
кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: богохул(…). 

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности 
вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали 
к ней на ночевку торговые люди (…); везли по воде арестантов и, завидев прямо 
по носу берег, тоже подгребали к нему: разжигали костры, варили уху 
из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между 
колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на 
приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матере срубленный ими на 
верхнем краю (…) барак, в котором в последние годы по красным летам, когда 
тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова 
уходило под воду, (…) знала пожары, голод, разбой. 

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, 
хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору 
приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла 
еще раньше, но крест оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. (…) Была 
мельница на верхней носовой проточке(…). В последние годы дважды на неделе 
садился на старой поскотине самолет (…) 

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего мeста (…) у левого берега, 
встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими 
поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и 
края бегущей воде, нeт и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались 
другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, 
перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, (…) пока не грянул 
однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят 
плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, 
затопит многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матеру (…). 
Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом 
деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни 
действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере 
оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. 

Bauer, sich ansiedeln 
klug, erkennen 
erstrecken 6km 
Bügeleisen, Weide 
anschließen 
Hilfe 

Name  
ankommen 
„ukrainisch“, erraten 
Spitzname 

alles Mögliche 
aufwärts, Festung 
abbiegen, sehen 
vor der Nase 
Fischsuppe, donnern 
Kampf 
Angriff, gebaut 

Küchenschabe 
Überschwemmung 
Hunger, Raub, Kirchlein 
Flusslauf 
Lager, Gottesdienst 
Geistlicher, Verbeugung 
Viehweide 

schlecht, halten 
sich treffen  
ewig sich ernähren 
Bahre, geboren werden 
abtragen 
überstehen, ertönen  
Gerücht, leben 
Staudamm 
überschwemmen 
man muss 
Ende, erschrecken 
Schiff  
Feststellen, Abnützung 
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Сомневаться больше в судьбе Матеры не приходилось, она дотягивала 
последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок 
для совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы, а 
старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь. 

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода. 

zweifeln, leben 
Siedlung 
zusammenführen 
sich beschäftigen 
Müll, verbrennen 

Валентин Григорьевич Распутин – один из самых известных советских писателей. Прежде всего известна 
его «деревенская проза». Распутин обращал внимание читателей на проблемы жизни в деревне, особенно 
в Сибири. 
«Прощание с Матёрой» – его самый известный роман. В нём он рассказывает о последних месяцах 
деревни Матёры, которая находится на острове посреди реки Ангары в Сибири. На Ангаре строится 
гидроэлектростанция, поэтому скоро поднимется вода, и остров исчезнет под водой. Все молодые жители 
Матеры уже уехали, остались только несколько пожилых женщин и старик Богодул. 
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Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь?
2. Где находится Матёра?
3. Сколько лет посёлку на острове?
4. Почему люди поселились на острове?
5. Почему вымерла деревня?
6. Что происходило раньше в деревне?
7. Какие здания есть в Матёре?
8. Где люди будут жить?

Вопросы к размышлению: 

Матёра – деревня на острове в Сибири. 
Ты можешь представить себе жить в такой деревне? 
Где ты живёшь, где ты хотел/хотела бы жить и почему? 
Есть ли в Австрии тоже такие деревни или места, которые исчезают или изменяются, например, в связи 
со стройтельством электростанций или с туризмом? 

Короткие ответы: 

1. Длина острова.......................... 
2. В деревне была церковь, но не было.......................... 
3. Богодул приехал из.......................... 
4. Он живёт в.......................... 
5. На реке строят плотину, поэтому жители.......................... 
6. На берегу построили.......................... 
7. Через несколько месяцев.......................... 

Правильно (+) – неправильно (-): 

+ - 
Матёра находится в Сибири. 
Остров выглядит как утюг. 
Казаки основали деревню. 
В деревне во время гражданской войны были бои. 
Богодул живёт в церкви. 
На Ангаре построили гидроэлектростанцию. 
Для жителей Матёры построили город. 
На острове уже никого нет. 
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Питание 

Мастер и Маргарита (отрывок, Михаил Афанасьевич Булгаков) 

Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который 
однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки 
Грибоедова: 

− Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий? 
− Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович 

шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная 
штука! 

− Умеешь ты жить, Амвросий! − со вздохом отвечал тощий, запущенный, 
с карбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, 
пышнощекому Амвросию-поэту. 

− Никакого уменья особенного у меня нету, − возражал Амвросий, − 
а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что 
судачки можно встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков стоит 
тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас − пять пятьдесят! Кроме того, 
в «Колизее» судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, 
что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого 
попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, 
я категорически против «Колизея», − гремел на весь бульвар гастроном 
Амвросий. − Не уговаривай меня, Фока! 

− Я не уговариваю тебя, Амвросий, − пищал Фока. − Дома можно поужинать. 
− Слуга покорный, − трубил Амвросий, − представляю себе твою жену, 

пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки 
а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, Фока! − и, напевая, Амвросий устремлялся 
к веранде под тентом. 

Эх-хо-хо… Да, было, было!... Помнят московские старожилы знаменитого 
Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! 
А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, 
переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт 
с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? 
С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая 
услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела 
держат в городе, − на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне 
на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что 
же спрашивать! 

По губам вашим вижу, что помните. (…) Шипящий в горле нарзан?! 
Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!... 

überraschend 
wahrheitsgetreu, Zaun 
 
 
 
flüstern, Zander 
 
Seufzer, mager 
ungepflegt, rotlippig 
goldhaarig, pausbäckig 
entgegnen 
gewöhnlich 
 
 
drei Tage alt 
ins Gesicht 
 
donnern 
überreden 
 
gehorsamster Diener 
kochen 
 
Vordach 
Altbewohner 
billig  
Sterlet (Fisch), silbern 
Pfanne, Krebsschwänze 
Schälchen, Drossel 
Wachtel 
Bedienung 
unverschiebbare 
sich winden, Fleck 
Tischtuch, Tellerchen 
Lippe, schäumend 
Narzan (Mineralwasser) 
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В романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова большую роль играет ресторан «Грибоедов» в Доме 
литераторов в Москве. Там была удивительно хорошая и дешевая кухня для членов Союза писателей, 
произведения которых были разрешены цензурой. 
 

 

Вопросы к тексту: 

1. Кто участвует в беседе?  
2. Как выглядят эти писатели? 
3. Что предлагает Фока? 
4. Что писатели делают летом? 
5. Чем этот ресторан отличается от других ресторанов? 

  
Вопросы к размышлению: 

Расскажи о хорошем ресторане, в котором ты уже обедал или ужинал! 
Что ты любишь есть и пить? 
Какое значение для тебя имеет здоровое питание? 

 
 
Правильно – неправильно: 
 

 Пр. Неп. 
Амврозий хочет ужинать в «Грибоедове».   
Фока собирается пойти с Амврозием.   
В «Колизее» такие же хорошие блюда.   
В «Грибоедове» ужин стоит дорого.   
Там можно есть разную рыбу.   
Летом семьи живут за городом.   
Сервис в «Грибоедове» очень хороший.   
В «Грибоедове» есть вкусная минеральная вода.   
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Одежда 

Идиот (отрывок, Федор Михайлович Достоевский) 

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у 
самого окна, два пассажира - оба люди молодые, оба почти налегке, оба не 
щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба 
пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один 
про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, 
подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга 
в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был 
небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми 
маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо 
скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, 
насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован 
и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица.  

Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая 
всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно 
крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не 
гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодовольным 
его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, 
и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей 
спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не 
приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и 
с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, 
где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, 
не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена 
до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось 
не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой 
человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше 
среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, 
востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, 
голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то 
полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого 
взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, 
приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках 
его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, 
всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с 
штиблетами, – всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это 
разглядел, частию от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною 
усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское 
удовольствие при неудачах ближнего:  

 – Зябко?  
 И повел плечами.  
 – Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и, заметьте, это еще 

оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.  

am Morgen, waren 
leicht 
elegant 
 
 
sich wundern, Zufall 
 
kraushaarig 
feurig, platt  
knochig, unverschämt 
spöttisch, Stirn  
schön machen, unedel 
Blässe 
erschöpft  
Statur, leidenschaftlich 
Leiden, scharf 
selbstzufrieden, Lamm- 
Pelzmantel, frieren 
zitternd, Süße, feucht 
offenbar, Mantel, Ärmel 
Kapuze 
 
 
passen  
passend, Besitzer 
 
blond, dichte Haare 
eingefallen, Wangen 
spitz, aufmerksam 
Ausdruck, erraten  
Blick, Fallsucht 
(Epilepsie), angenehm, 
farblos, bläulich 
erfroren, schaukeln 
Bündel, Reisevermögen 
dickbesohlte Schuhe 
Lächeln, geringschätzig 
Befriedigung, Miss- 
erfolg, kalt 
mit den Schultern 
zucken, außerordentlich 
Tauwetter, ungewohnt 
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 – Из-за границы, что ль?  
 – Да, из Швейцарии.  
 – Фью! Эк ведь вас!..  
 Черноволосый присвистнул и захохотал.  
 

 
 
 
pfeifen, lachen 
 

 

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1880) – один из всемирно известных русских писателей, его 
романы переведены почти на все языки мира. Достоевский закончил инженерное училище, но вскоре стал 
профессиональным автором. После успеха романов «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные» он 
стал известен в России. За участие в революционном кружке его арестовали и приговорили к смертной 
казни. В последнюю минуту его помиловали и сослали на каторжные работы в Сибирь. После каторги он 
вернулся в Санкт-Петербург и написал великие романы «Братья Карамазовы», «Преступление и 
наказание», «Бесы» и «Идиот». 
 
В начале романа «Идиот» появляются главные герои: Парфен Рогожин и князь Лев Мышкин. Рогожин –  
богатый купец, Мышкин – больной эпилепсией наследник большого состояния. Рогожин, страстный 
человек, хочет купить всё, думает только о себе. Мышкин, бесконечно добрый человек, любит всех людей. 
Оба они любят Настасью Филипповну, одну из самых замечательных героинь в творчестве Достоевского. 
 

Вопросы к тексту: 
 

1. О чём идёт речь? 
2. Где мужчины находятся? 
3.  Как они одеты? 
4.  Какие у них лица? 
5.  Откуда приезжает беловолосый? 

 
Вопросы к размышлению: 
 

1. Какое значение для тебя имеет одежда? 
2. Что ты любишь носить? 
3. В чём ты сегодня? 
4. Где ты покупаешь одежду? 
5. Опиши кого-нибудь из друзей. 

 
Короткие ответы: 
 

1. Какие глаза у черноволосового? 
2. Какого он роста? 
3. Какого роста светловолосый? 
4. Почему ему холодно? 
5. Какая cтоит погода? 
6. Где можно носить одежду, которая на светловолосом?   
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Режим дня 

Евгений Онегин (отрывок, Александр Сергеевич Пушкин) 
 
 

XV 
 
Бывало, он еще в постеле: 
К нему записочки несут. 
Что? Приглашенья? В самом деле, 
Три дома на вечер зовут: 
Там будет бал, там детский праздник. 
Куда ж поскачет мой проказник? 
С кого начнет он? Все равно: 
Везде поспеть немудрено. 
Покамест в утреннем уборе, 
Надев широкий боливар, 
Онегин едет на бульвар 
И там гуляет на просторе, 
Пока недремлющий брегет 
Не прозвонит ему обед. 
 
 
 
XVI 
 
Уж темно: в санки он садится. 
«Пади, пади!» - раздался крик; 
Морозной пылью серебрится 
Его бобровый воротник. 
К Talon помчался: он уверен, 
Что там уж ждет его Каверин. 
Вошел: и пробка в потолок, 
Вина кометы брызнул ток; 
Пред ним roast-beef окровавленный, 
И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, 
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым. 
 
 

 
 
Bett 
Zettelchen 
 
 
 
reiten, Dienstbote 
 
zurecht kommen 
noch, Gewand 
 
 
freier Raum 
„Breguet“ (Marke einer 
Taschenuhr) 
 
 
 
 
 
Schlitten 
Los, los! ertönen  
Staub, silbern glänzen 
Biberkragen 
eilen 
 
Stoppel, Decke 
spritzen, Strom 
blutig 
Luxus 
  
frisch 
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XVII 

Еще бокалов жажда просит 
Залить горячий жир котлет, 
Но звон брегета им доносит, 
Что новый начался балет. 
Театра злой законодатель, 
Непостоянный обожатель 
Очаровательных актрис, 
Почетный гражданин кулис, 
Онегин полетел к театру, 
Где каждый, вольностью дыша, 
Готов охлопать entrechat, 
Обшикать Федру, Клеопатру, 
Моину вызвать (для того, 
Чтоб только слышали его). 

Durst 
begießen, Fett 
verraten 

Gesetzgeber 
unstet, Verehrer 
zauberhaft 
Ehrenbürger 

Freiheit 
beklatschen 
auszischen 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) считается самым великим русским поэтом и основоположником 
современного русского литературного языка. Во многих русских городах есть площади Пушкина, улицы 
Пушкина, памятники Пушкину. Есть город Пушкин недалеко от Петербруга и город Пушкино недалеко от 
Москвы. Он родился в дворянской семье, учился в Царскосельском лицее, тогда самой передовой 
гимназии России, и вскоре после окончания школы посвятил себя литературе. Его роман «Евгений Онегин» 
– энциклопедия (дворянской) русской жизни начала 19 века. Его стихи («Я вас любил», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла» и др.) многие поколения знали и знают наизусть, его проза («Повести Белкина», 
«Капитанская дочка» и др.) – образцы русской прозы, пьесы («Борис Годунов» и др.) известны всем. 
Пушкин умер на дуэли, которая состоялась из-за оскорблений в адрес его жены.

Пушкин написал один роман в стихах – «Евгений Онегин». Онегин – молодой дворянин, богатый, 
независимый человек. В начале романа Пушкин изображает жизнь слоя общества, к которому 
принадлежит Онегин. 
Онегин приезжает в деревню, и там начинаются его приключения, которые известны всем русским: Он 
дружит с поэтом Ленским, и в него влюбляется Татьяна Ларина. Это ему нравится, но он её не любит, 
потому что любить не умеет. Онегин – лишний человек: богатый, красивый, образованный, но холодный.  
На балу у Лариных происходит трагедия: Онегину скучно, и он ухаживает за невестой своего единственного 
друга Ленского Ольгой. Ленский вызывает Онегина на дуэль, и Онегин убивает Ленского. 
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Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь? 
2. Как Онегин проводит день? 
3. Куда приглашают Онегина? 
4. Что происходит дальше? 
5. Что ест Онегин? 
6. Как Онегин относится к балету? 

 
 

 

Соедините две части предложения: 
 

A Онегин утром 1 вино  
B Его приглашают  2 на балет  
C До обеда Онегин 3 лежит в кровати  
D Вечером он едет 4 на бал  
E Там он ест 5 актрисы  
F Он пьет 6 гуляет по городу  
G Оттуда он уезжает  7 на ужин  
H Ему нравятся 8 мясо  

 

  



 

76 
 

Традиции 

Воскресение (отрывок, Лев Николаевич Толстой) 

Церковь была полна праздничным народом. (…). Мужики крестились и 
кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив 
выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты 
к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали 
на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них 
смотрели. Золотой иконостас горел свечами, (…) . 

Нехлюдов прошел вперед. В середине стояла аристократия: помещик с женою 
и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец (…), старшина (…) и 
позади помещицы, Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой 
(…) шали и Катюша в белом платье (…), с голубым поясом и красным бантиком на 
черной голове.  

Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники 
в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, (…) и непрестанное 
благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, 
с все повторяемыми возгласами: «Христос воскресе! Христос воскресе!» Все было 
прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, 
с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами.  

Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда 
близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал 
и сказал, проходя мимо нее:  

 – Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни.  
Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо, и 

черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на 
Нехлюдове.  

 – Я знаю, – улыбнувшись, сказала она.  
(…) 

Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На 
могилках вокруг церкви рассеялся народ. Катюша оставалась в церкви, и 
Нехлюдов остановился, ожидая ее.  

 (…) 
 Древний старик, кондитер Марьи Ивановны, с трясущейся головой, остановил 

Нехлюдова, похристосовался, и его жена, старушка с сморщенным кадычком под 
шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же 
подошел молодой улыбающийся мускулистый мужик в новой поддевке и 
зеленом кушаке.  

 – Христос воскресе, – сказал он, смеясь глазами, и, (…) в самую середину губ 
три раза поцеловал его своими крепкими, свежими губами.  

 В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-
коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая 
черная головка с красным бантиком.  

 Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как 
просияло ее лицо.  

 
sich verbeugen, richten 
farblos, drücken  
Finger, flüstern 
sich verbeugen, Knie 
nachmachen, eifrig 
beten, Kerzen, Adel 
Gutsherr, Jacke 
Postamtsleiter 
schillernd 
Bändchen 
Priester  
silbern, Messgewand 
ununterbrochen, Segen 
Ausrufe 
 
strahlend, Begeisterung 
sich umschauen 
 
 
Fasten brechen 
junges Blut, erfüllen 
sich freuend 
 
lächelnd 
 
hell werden, aufgehen 
Gräber, sich zerstreuen 
 
 
alt, zitternd 
runzelig, Nacken 
Kopftuch 
Jacke  
Gürtel 
lachend, Lippen  
fest 
 
 
 
sofort 
strahlen 
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 (…) 
 Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но 

только хотел быть ближе к ней.  
– Христос воскресе! – сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь,

с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны (…) . 
– Воистину, – отвечал Нехлюдов, целуясь.
Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась

к нему. 
– Христос воскресе, Дмитрий Иванович.
– Воистину воскресе, – сказал он. Они поцеловались два раза и как будто

задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий 
раз, и оба улыбнулись.  

Eingang 

neigen 
jetzt 

blicken, erröten 
sich nähern 

nachdenken 

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) – один из величайших писателей-романистов мировой литературы. 
Его творчество считается вершиной реализма. В романах «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» 
и других произведениях он пишет о самых острых темах тогдашнего времени (социальное неравенство, 
образование, религия, положение женщины и пр.). Его работы широко обсуждались и обсуждаются 
критиками и читателями не только в России, но и за рубежом. 

Лев Николаевич Толстой в своем романе «Воскресение» описывает жизнь богатого дворянина Нехлюдова, 
в которого влюбляется простая крестьянка Катя. Он встречает её в деревне во время Пасхи. Нехлюдов 
уезжает, Катя ждёт от него ребёнка, но он этого не знает. Катюша должна уехать из деревни с ребёнком. 
В городе она становится проституткой, и после того, как она убивает одного из «клиентов», ее ссылают на 
каторгу в Сибирь. Тут об этом узнаёт Нехлюдов. Он хочет жениться на ней (что спасло бы ее от каторги), 
хотя она физически и психически (алкоголизм) в плохом состоянии. Но она отказывает ему и просит его 
позаботиться об арестантах. Таким образом Нехлюдов находит смысл в жизни. 

Вопросы к тексту: 

1. Где встречаются Нехлюдов и Катюша?
2. Какие люди стоят вокруг них в церкви?
3. Как Катюша одета?
4. О чём Нехлюдов и Катюша говорят?
5. Какие традиции есть на Пасху в России?

Вопросы к размышлению: 

1. Какие праздники важны для тебя?
2. Расскажи о семейных традициях.
3. Какие современные традиции играют для тебя важную роль?

Составь предложения и упротреби в них следующие слова из текста: 

Священник, лицо, губы, волосы, глаза, платье, куртка. 
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Детство и юность 

Анна Снегина (отрывок, Сергей Александрович Есенин) 

В апреле прозябнуть трудно, 
Особенно так в конце. 
Был вечер задумчиво чудный, 
Как дружья улыбка в лице. 
Объятья мельника крут́ы, 
От них заревет и медведь, 
Но все же в плохие минуты 
Приятно друзей иметь.  
«Откуда? Надолго ли?» 
«На́ год». 
«Ну, значит, дружище, гуляй! 
Сим летом грибов и ягод 
У нас хоть в Москву отбавляй. 
И дичи здесь, братец, до че́рта, 
Сама так под порох и прет. 
Подумай ведь только... 
Четвертый 
Тебя не видали мы год...» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Беседа окончена. 
Чинно 
Мы выпили весь самовар. 
По-старому с шубой овчинной 
Иду я на свой сеновал.  
Иду я разросшимся садом, 
Лицо задевает сирень. 
Так мил моим вспыхнувшим взглядам 
Состарившийся плетень. 
Когда-то у той вон калитки 
Мне было шестнадцать лет, 
И девушка в белой накидке 
Сказала мне ласково: «Нет!» 
Далекие, милые были! 
Тот образ во мне не угас. 
Мы все в эти годы любили, 
Но мало любили нас.  

durchfrieren 
 
in Gedanken versinken 
wunderbar 
Umarmung, heftig 
brüllen 
 
 
 
 
 
dieser 
mehr als genug 
Wild 
Pulver, „laufen“ 
 
 
 
 
 
Gespräch 
anständig 
 
Schafspelz 
Heuboden 
verwachsen 
berühren, Flieder 
entzündet 
alt, Zaun 
Gartentür 
 
Überwurf 
zärtlich 
 
Bild, verlöschen 
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Сергей Есенин (1890-1925) – один из самых известных русских поэтов. Он родился в деревне недалеко от 
Рязани, начал писать стихи и переехал в Петербург/Петроград. Там он вёл довольно распутную жизнь 
(называл себя самого «хулиганом»). У него было много романов с женщинами, он женился на всемирно 
известной актрисе Айседоре Дункан, много пил, писал о Революции, о судьбе России, о жизни в деревне. 
Покончил с собой в возрасте 30-и лет в гостинице «Англетер» в Петрограде. 
В автобиографической поэме «Анна Снегина» Есенин рассказывает о том, как он возвращается в деревню, 
вспоминает детство и юность. В эти дни начинается Революция. 

Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь?
2. Где находится герой (Сергей)?
3. С кем встречается Сергей?
4. Что делают Сергей и друзья?
5. Какие у Cергея планы?
6. О чём Сергей вспоминает у калитки?
7. Что Сергей думает о любви?

Вопросы к размышлению: 

Какие проблемы, по-твоему, у молодых людей в Австрии и в других странах? Подумай о таких темах 
как деньги, отношение к родителям, любовь, дружба, тусовки, жилье, школа, планы на будущее.... 

Правильно (+) – неправильно (-) – в тексте не сказано: 

+ - в тексте не сказано 
1. Молодой человек приехал в деревню на год.
2. Мельник очень сильный.
3. В деревне много грибов.
4. Мельник не любит охоту.
5. Он живет в гостинице.
6. Он вспоминает старого друга.
7. Он думает, что его не любили.
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Образование 

Срезал* (отрывок, Василий Макарович Шукшин) 

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и 
дочерью. Попроведовать, отдохнуть. 
Деревня Новая – небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси 
прикатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из 
багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, 
Костя, богатый, ученый. 
К вечеру узнали подробности: он сам – кандидат, жена – тоже кандидат, дочь – 
школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и 
деревянные ложки. 
Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба. Про 
Глеба надо сказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и 
чего они ждали. 
Глеб Капустин – толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и 
ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, 
много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, 
корреспондент... И вот теперь Журавлев – кандидат. И как-то так повелось, что, 
когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу 
набивался вечером народ – слушали какие-нибудь дивные истории или сами 
рассказывали про себя, если земляк интересовался, – тогда-то Глеб Капустин 
приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, 
мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. 
Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж – вместе – к гостю. 
Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника – 
с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, полковник не 
знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф, но фамилию 
перепутал, сказал – Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... 
И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... 
Бегали к учительнице домой – узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб 
Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: 
«Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?» Глеб 
остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он 
очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как 
он только повторял: «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не 
в Филях». Удивлялись на Глеба. Старики интересовались – почему он так говорил. 
Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери 
знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь приехал 
кандидат Журавлев... 
Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... 
Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо. 
Закурили... Малость поговорили о том о сем – нарочно не о Журавлеве. 
Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой. 
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Спросил: 
– Гости к бабке приехали? 
– Кандидаты! 
– Кандидаты? – удивился Глеб. – О-о!.. Голой рукой не возьмешь. 
Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматривали 
с нетерпением на Глеба. 
– Ну, пошли попроведаем кандидатов, – скромно сказал Глеб. 
И пошли. 
Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился 
на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. 
Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного 
бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий 
новый ухарь. 
Дорогой говорили мало. 
– В какой области кандидаты? – спросил Глеб. 
– По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала – кандидаты. 
И он и жена... 
– Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном 
трепалогией занимаются. 
– Костя вообще-то в математике рубил хорошо, – вспомнил кто-то, кто учился 
с Костей в школе. – Пятерочник был. 
Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал 
мало. 
– Посмотрим, посмотрим, – неопределенно пообещал Глеб. – Кандидатов сейчас 
как нерезаных собак. 
– На такси приехал... 
– Ну, марку-то надо поддержать!.. – посмеялся Глеб. 
Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, захлопотал насчет 
стола... 
Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили 
с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе... 
– Эх, детство, детство! – сказал кандидат. – Ну, садитесь за стол, друзья. Все сели 
за стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но – видно было – подбирался 
к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на 
кандидата – примеривался. 
За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба 
Капустина... И тут он попер на кандидата. 
– В какой области выявляете себя? – спросил он. 
– Где работаю, что ли? – не понял кандидат. 
– Да. 
– На филфаке. 
– Философия? 
– Не совсем... Ну, можно и так сказать. 
– Необходимая вещь. – Глебу нужно было, чтоб была – 
философия. Он оживился. – Ну, и как насчет первичности? 
– Какой первичности? – опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел 
на Глеба, и все посмотрели на Глеба. 
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– Первичности духа и материи. – Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал 
в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут. 
Кандидат поднял перчатку. 
– Как всегда, – сказал он с улыбкой. – Материя первична... 
– А дух? 
– А дух – потом. А что? 
– Это входит в минимум? – Глеб тоже улыбался. – Вы извините, мы тут... далеко от 
общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься – не 
с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости? 
– Как всегда определяла. Почему – сейчас? 
– Но явление-то открыто недавно. – Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. – 
Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, 
стратегическая философия – совершенно иначе... 
– Да нет такой философии – стратегической! – заволновался кандидат. – Вы о чем 
вообще-то? 
– Да, но есть диалектика природы, – спокойно, при общем внимании продолжал 
Глеб. – А природу определяет философия. В качестве одного из элементов 
природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: 
растерянности не наблюдается среди философов? 
Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. 
Позвал жену: 
– Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор! 
Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал 
неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на 
вопрос. 
– Давайте установим, – серьезно заговорил кандидат, – о чем мы говорим. 
– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма 
в отдельных районах Севера? 
Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда 
кандидаты отсмеются. 
– Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием 
тоже посмеюсь вместе с вами... – Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо 
улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. – Но от этого 
проблема как таковая не перестанет существовать. Верно? 
– Вы серьезно все это? – спросила Валя. 
– С вашего позволения, – Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился 
кандидатке. И покраснел. – Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения 
нашего брата, было бы интересно узнать. 
– Да какой вопрос-то? – воскликнул кандидат. 
– Твое отношение к проблеме шаманизма. – Валя опять невольно засмеялась. Но 
спохватилась и сказала Глебу: – Извините, пожалуйста. 
– Ничего, – сказал Глеб. – Я понимаю, что, может, не по специальности задал 
вопрос... 
– Да нет такой проблемы! – опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. 
Не надо бы так. 
Теперь засмеялся Глеб. И сказал: 
– Ну, на нет и суда нет! 
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Мужики посмотрели на кандидата. 
– Баба с возу – коню легче, – еще сказал Глеб. – Проблемы нету, а эти... – Глеб что-
то показал руками замысловатое, – танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при 
желании... – Глеб повторил: – При же-ла-нии-их как бы нету. Верно? Потому что, 
если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело 
рук разума? 
Кандидат молча смотрел на Глеба. 
Глеб продолжал: 
– Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной 
орбите, допускается, что внутри живут разумные существа... 
– Ну? – спросил кандидат. – И что? 
– Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука 
может быть приложена? 
Мужики внимательно слушали Глеба. 
– Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, 
соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент 
разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы 
понять друг друга? 
– Вы кого спрашиваете? 
– Вас, мыслителей... 
– А вы готовы? 
– Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу 
поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на 
поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-
собачьи? Петухом петь? 
Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба. 
– Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? – Глеб помолчал 
вопросительно. Посмотрел на всех. – Я предлагаю: начертить на песке схему 
нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то 
что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. 
В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на 
Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но 
не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, 
прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе... 
– Так, так. – Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. – Это очень 
интересно: по каким законам? 
Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл 
ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах 
со знатными людьми деревни наступал вот такой момент – когда Глеб взмывал 
кверху. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все 
случалось само собой. 
– Приглашаете жену посмеяться? – спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри 
у него, наверно, все вздрагивало. – Хорошее дело... Только, может быть, мы 
сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это 
тоже не мешает... 
– Послушайте!.. 
– Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам 
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заметить, господин кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который 
купил – и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. 
А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... 
поддерживать. – Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки – его 
несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно растерялся, смотрел то на 
жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него. – Нас, 
конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника 
пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас 
распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить 
наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не 
видели, а их тут видели – кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили 
о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. 
Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, 
в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно. 
– Это называется – «покатил бочку», – сказал кандидат, – Ты что, с цепи сорвался? 
В чем, собственно... 
– Не знаю, не знаю, – торопливо перебил его Глеб, – не знаю, как это называется – 
я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, – оглядел Глеб мужиков, 
– тоже никто не сидел – не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... 
А там дочка услышит. Услышит и «покатит бочку» в Москве на кого-нибудь. Так что 
этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, 
уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавал кандидатский минимум, вы же не «катили 
бочку» на профессора. Верно? – Глеб встал. – И «одеяло на себя не тянули». И «по 
фене не ботали». Потому что профессоров надо уважать – от них судьба зависит, а 
от нас судьба не зависит, с нами можно «по фене ботать». Так? Напрасно. Мы тут 
тоже немножко... «микитим». И газеты тоже читаем, и книги, случается, 
почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не 
приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от «Кабачка „13 стульев“». Спросите, 
почему? Потому что там – та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, 
конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-
кто понимает... Скромней надо. 
 – Типичный демагог-кляузник, – сказал кандидат, обращаясь к жене. – Весь набор 
тут... 
– Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не 
написал. – Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда. – Не то, 
товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность? 
– Хочу, объясните. 
– Люблю по носу щелкнуть – не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие 
товарищи... 
– Да в чем же вы увидели нашу нескромность? – не вытерпела Валя. – В чем она 
выразилась-то? 
– А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте – и поймете. – 
Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов. – Можно ведь сто раз 
повторить слово «мед» , но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо 
кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз 
писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что 
когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. 
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Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. 
Приятно провести отпуск... среди народа. – Глеб усмехнулся и не торопясь вышел 
из избы. Он всегда один уходил от знатных людей. 
Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили: 
– Оттянул он его!.. Дошлый, собака. Откуда он про Луну-то так знает?
– Срезал.
– Откуда что берется!
И мужики изумленно качали головами.
– Дошлый, собака, причесал бедного Константина Иваныча... А?
– Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла.
– А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно,

сказать... А тот ему на одно слово – пять.
– Чего тут... Дошлый, собака!
В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб
же Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял, восхищал даже. Хоть
любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость
никто, никогда, нигде не любил еще.
Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит
мужиков:
– Ну, как там кандидат-то?
И усмехнется.
– Срезал ты его, – скажут Глебу.
– Ничего, – великодушно заметит Глеб. – Это полезно. Пусть подумает на досуге.
А то слишком много берут на себя...
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Василий Шукшин – один из самых известных авторов «деревенской прозы». В своих коротких рассказах он 
описывaет жизнь в русских, особенно сибирских деревнях. Часто его герои – чудаки (он их называет 
«чудиками»), которые вызывают у нас улыбку, но которые, по мнению Шукшина, обладают народной 
мудростью. В романе «Калина красная» он описывает судьбу пожилого человека, который возвращается 
из тюрьмы. Шукшин выступил как сценарист и режиссер в экранизации своего романа, а также сыграл в 
фильме главную роль. 

Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь?
2. Как живут деревенские жители?
3. Кто они?
4. В деревню приезжают кандидаты наук (Doktoren). Чем они отличаются?
5. Глеб Капустин – местный герой. Охарактеризуй его.
6. О чем Глеб говорит с кандидатами?
7. Какие клише о городских и деревенских жителях ты находишь в тексте?
8. Что в рассказе говорится о деревне?

Вопрос к размышлению: 

Что можно сказать о жизни в наших деревнях и городах? 
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Туризм 

Господин из Сан-Франциско (отрывок, Иван Алексеевич Бунин) 

Господин из Сан-Франциско − имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не 
запомнил − ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, 
единственно ради развлечения. 
 Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, 
на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой 
уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, 
только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой 
поры он не жил, а лишь существовал, правда очень недурно, но все же возлагая 
все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, − китайцы, которых он 
выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! − и, 
наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого 
некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым 
принадлежал он, имели обычай начинать наслаждения жизнью с поездки 
в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел 
вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену 
с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь 
все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки 
на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо 
необходимо − не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает 
в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или 
рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. 
 Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и 
январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками 
древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы 
чувствуют особенно тонко, − любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и 
не совсем бескорыстной, карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, 
куда в эту пору стекается самое отборное общество, − то самое, от которого 
зависят вcе блага цивилизации: и фасон смокингов, и прочность тронов, и 
объявление войн, и благосостояние отелей, − где одни с азартом предаются 
автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято 
называть флиртом, а четвертые − стрельбе в голубей, которые очень красиво 
взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, 
и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел 
посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там 
Miserere; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и 
купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и 
Египет, и даже Япония, − разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва 
отлично. 
 Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то 
среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было 
много, пароход − знаменитая «Атлантида» − был похож на громадный отель со 
всеми удобствами, − с ночным баром, с восточными банями, 
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с собственной газетой, − и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали 
рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот 
сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой 
водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые 
пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали 
гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные 
туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро 
гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффль-борд 
и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать − 
подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием 
читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и 
разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все 
палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, 
укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие 
за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и 
повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали 
трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого 
существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива 
жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину − 
одеваться. 
 По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы огненными несметными 
глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных 
подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, 
твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной 
величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире, 
с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко 
появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно 
взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но 
немногие из обедающих слышали сирену − ее заглушали звуки прекрасного 
струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в мраморной двусветной 
зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, 
переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и 
смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых 
один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как 
какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили 
господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко 
сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-
жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного иоганисберга, за 
бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. 
Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными 
серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой 
слоновой костью − крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его 
жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с 
невинной откровенностью − дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, 
прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с 
нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть 
припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной 
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зале танцы, во время которых мужчины, − в том числе, конечно, и господин из 
Сан-Франциско, − задрав ноги, решали на основании последних биржевых 
новостей судьбы народов, до малиновой красноты накуривались гаванскими 
сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, 
с белками, похожими на облупленные крутые яйца. (...) 
Тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и 
ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и 
изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались 
в танго − и музыка настойчиво, в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила 
все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий 
богач, бритый, длинный, похожий на прелата, в старомодном фраке, был 
знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная 
влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала 
своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, 
очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом 
играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на 
другом корабле. 
 В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту 
«Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, − 
наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито, 
человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых 
очках, слегка неприятный − тем, что крупные черные усы сквозили у него, как 
у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море снова 
пахнуло зимой, шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при 
ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая 
навстречу трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт 
затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден 
был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... (…) 

Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера 
вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что 
пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то 
торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, 
он был совсем не хорош собой и странен − очки, котелок, английское пальто, а 
волосы редких усов точно конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно 
натянута и как будто слегка лакирована, − но девушка слушала его и от волнения 
не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед 
ним: все, все в нем было не такое, как у прочих, − его сухие руки, его чистая кожа, 
под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, 
но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. 
А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на лакированных ботинках, все 
поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, 
удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской 
моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую 
собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, 
старалась не замечать его. 
 Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, 
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что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его 
малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для 
него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так 
было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и 
приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились 
на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант-
командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый 
языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам − и господину из Сан-
Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит 
марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным 
прибытием.  

schleppen 
versorgen 

sich nähern, Kupfer 
sich drängen 
Brücke 
heidnischer Gott 
ertönt 

Ankunft 

Иван Бунин (1870-1953) – русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии (1933), эмигрировал из 
России после Октябрьской революции, потом жил во Франции. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» повествует о путешествии богатого американца в «Старую Европу». 
Бунин изображает пустого человека, который делает то, что все люди его слоя должны делать. На острове 
Капри он умирает от инфаркта, и его увозят в ящике из-под минеральной воды домой в Америку. 

Вопросы к тексту: 

1. О чём идёт речь?
2. Какие цели у «господина»?
3. Откуда у него деньги?
4. Почему он решает поехать в Европу?
5. Что мы знаем о его дочери?
6. Чем люди занимаются на судне?

Вопросы к размышлению: 

1. Расскажи о своей самой интересной поездке.
2. Куда ты хотел бы поехать?
3. Какое значение сегодня имеет туризм?
4. Какие проблемы связаны с ним?
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Приключения 

Мастер и Маргарита (отрывок, Михаил Афанасьевич Булгаков) 

У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. 
«Что же это такое? − подумал он, − уж не схожу ли я с ума? Откуда ж эти 

отражения?!» − он заглянул в переднюю и испуганно закричал: 
− Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще с ним?? 
− Не беспокойтесь, Степан Богданович, − отозвался голос, но не Грунин, а гостя 

из спальни, − кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я услал ее в Воронеж, на 
родину, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска. 

Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что 
ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл 
на пороге. 

Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. 
Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел 

тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-
перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но 
оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе 
развалился некто третий, именно − жутких размеров черный кот со стопкой водки 
в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, 
в другой. 

Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. 
«Вот как, оказывается, сходят с ума!» − подумал он (…) 
− Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? − 

осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы, − а между тем удивляться 
нечему. Это моя свита. 

Тут кот выпил водки (…). 
− И свита эта требует места, − продолжал Воланд, − так что кое-кто из нас здесь 

лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний − именно вы! 
− Они, они! − козлиным голосом запел длинный клетчатый, 

во множественном числе говоря о Степе, − вообще они в последнее время жутко 
свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, 
ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в 
том, что им поручено. Начальству втирают очки! 

− Машину зря гоняет казенную! − наябедничал и кот, жуя гриб. 
И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, (…) 
Прямо из зеркала (…) вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, 

в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того 
невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий. 

− Я, − вступил в разговор этот новый, − вообще не понимаю, как он попал 
в директора, − рыжий гнусавил все больше и больше, − он такой же директор, как 
я архиерей! 

− Ты не похож на архиерея, Азазелло, − заметил кот, накладывая себе сосисек 
на тарелку. 

− Я это и говорю, − прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил 
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почтительно: − Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы? 
− Брысь!! − вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть. 
И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он (…), теряя сознание, подумал: 

«Я умираю…» 
Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то 

каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл, как следует, глаза, он 
увидел, что шумит море, и что даже больше того, − волна покачивается у самых 
его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним 
голубое сверкающее море, а сзади − красивый город на горах. 

Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и 
пошел по молу к берегу. 

На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел 
дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку: стал 
на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: 

− Умоляю, скажите, какой это город? 
− Однако! − сказал бездушный курильщик. 
− Я не пьян, − хрипло ответил Степа, − я болен, со мной что-то случилось, 

я болен… Где я? Какой это город?.. 
− Ну, Ялта… 
Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень 

мола. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков (1881 – 1940) – один из самых читаемых авторов 20 века. Булгаков был по 
образованию врачом, служил в русской армии во время Первой мировой войны, а после войны стал 
известнен благодаря своим рассказам, романам «Белая гвардия» и «Собачье сердце». В театре поставили 
пьесу «Дни Турбиных». Самой важной его работой считается роман «Мастер и Маргарита», который был 
опубликован только в 1966 году (до этого был запрещён). В нём цензура увидела резкую критику советской 
власти. 

В романе «Мастер и Маргарита» он рассказывает о Москве двадцатых годов. В столицу Советского Союза 
приезжает дьявол (профессор Воланд) со своей свитой: шутник Коровьев, огромный кот Бегемот, ведьма 
Гелла и убийца Азазелло. Москва погружается в хаос... 
 
 
 

Короткие ответы: 

1. Как чувствует себя Стёпа? 
2. Кого послал в отпуск Воланд? 
3. Что делает кот? 
4. Где работает Стёпа?  
5. Что видит Стёпа, когда приходит в себя? 
6. Где он находится? 
7. Что он думает о себе? 

 
Булгаков рассказывает о фантастическом приключении. Какие происшествия не могут иметь место 
в реальности? 

Вопрос к размышлению: 

В каких других произведениях (романах, поэмах и фильмах) идёт речь о фантастическом мире? 
− «Фауст» Гете 
− «Литль Ники» 
− ... 

 
Расскажи о странном приключении или сне. 
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Глобальные проблемы 

Пикник на обочине (отрывок, Борис и Аркадий Стругацкие) 

 Ты должен сделать добро из зла, 
потому что его больше не из чего 
сделать. (Р.П.Уоррен) 

 
Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у 

доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской 
премии по физике за 19... год: (...) 

Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. 
Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов 
по этому поводу? 

 − Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было... 
 − Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город 

оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации... 
 − Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе 

представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-
нибудь подобное. Гоби, Ньюфаундленд − это еще куда ни шло, но Хармонт! 

 − Однако в конце концов вам пришлось поверить. 
 − В конце концов да. 
 − И что же? 
 − Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... 

впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... что все они ложатся на 
очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур». 

 − И вас нисколько не взволновала судьба родного города? 
 − Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить 

себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, 
избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между 
неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно 
доблестными королевскими танковыми частями. 

 − Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... 
Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, 
вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении? 

 − Первым и последним. 
 − Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом 

международных исследований в Зонах Посещения... 
 − Да... Время от времени я листаю «Доклады». 
 − Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных 

культур»? 
 − Да. 
 − И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти 

тринадцать лет? 
 − Сам факт Посещения. 
 − Простите? 
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− Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только
за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не 
так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем 
прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что 
теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что 
институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более 
фундаментальное открытие. 

− Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду
открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать 
наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что 
находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории. 

− Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается
конкретных находок, то я не специалист. 

− Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по
проблемам Посещения... 

− Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур.
В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную 
научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением 
решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, 
мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в зонах, распоряжался 
только Международный институт. 

− А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?
− Да.
− Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?
− Я не знаю, что это такое.
− Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и

риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая 
новая профессия. 

− Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.
− Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что

именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман... 
− Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки

безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки. 
− Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор?
− Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует

мое мнение о несравненной Гвади Мюллер? 
− О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас как ученого не

тянет самому заняться инопланетными чудесами? 
− Как вам сказать... Пожалуй.
− Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят

своего знаменитого земляка на улицах родного города? 
− Не исключено...
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Аркадий и Борис Стругацкие – самые известные российские авторы научной фантастики. По профессии 
они были метеорологами и вместе написали ряд романов и повестей, например, «Трудно быть богом» или 
«За миллиард лет до конца света». 
В романе «Пикник на обочине» речь идёт о том, что инопланетяне прилетели на Землю и оставили в 
некоторых местах («Зонах») какие-то странные вещи, с которыми люди не могут справиться. Один из этих 
городов – Хармонт. Главный герой – сталкер Рэдрик Шухардт. Он сначала как научный сотрудник, потом 
нелегально ездит в «Зону», чтобы забрать оттуда разные вещи. В конце он вместе с молодым учёным 
Артуром идёт в Зону искать «Золотой шар», который выполняет желания, но только самые глубокие, 
настоящие желания человека. 

Вопросы к тексту: 

1. Кто такой профессор Пильман?
2. Что ожидает журналист от «Зоны»?
3. Как отвечает Пильман?
4. Какой факт для него самый важный в истории «Посещения»?
5. Что он говорит о «сталкерах»?
6. О чём он рассказыает?
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Природа 

Дерсу Узала (отрывок, Владимир Клавдиевич Арсеньев) 

Мы разговаривали: говорили о небе, о луне, о звездах. Мне интересно было 
узнать, как объясняет все небесные явления человек, проведший всю жизнь 
среди природы, ум которого не был заполнен книжными аксиомами. Оказалось, 
что он никогда не задумывался над тем, что такое небо, что такое звезды. 
Объяснял он все удивительно просто. Звезда – звезда и есть; луна – каждый ее 
видел, значит, и описывать нечего; небо – синее днем, темное ночью и 
пасмурное во время ненастья. Дерсу удивился, что я расспрашиваю его о таких 
вещах, которые хорошо известны всякому ребенку. 

– Кругом люди понимай. Разве тебе, капитан, посмотри нету? – спрашивал он
меня в свою очередь. 

Тогда для меня стало ясно, что чувство страха перед бесконечностью и 
сознание своего ничтожества свойственны только культурному человеку. Чем 
человек образованнее, тем чувство это сильнее. 

Я так увлекся созерцанием звездного неба, что совершенно забыл о том, где 
я нахожусь. Вдруг голос Дерсу вывел меня из задумчивости. 

– Посмотри, капитан, – сказал он, – эта маленькая «уикта» (звезда).
Я долго не мог разобраться, на какое светило он указывал, и, наконец, после

разъяснений понял, что он говорил про Полярную звезду. 
– Это самый главный люди, – продолжал гольд. – Его всегда один место стоит,

а кругом его все «уикта» ходят. 
В это время яркая падающая звезда черкнула по небу. 
– Что это такое, Дерсу? Как ты думаешь? – спросил я его.
– Одна «уикта» упала.
Я думал, что он свяжет это явление с рождением или со смертью человека,

даст ему религиозную окраску. Ничего подобного. Явление простое: одна звезда 
упала. 

– Китайские люди говорят, – добавил он, – там, где упала звезда, надо искать
жень-шень. 

Erscheinungen 
Verstand, erfüllt, Buch- 
nachdenken 
einfach 
nichts zu beschreiben 
Schlechtwetter  

Unendlichkeit 
Bewusstein, eigen 

hingerissen, Anblick 
Nachdenken 
Stern 

Erklärung 

Sternschnuppe 

verbinden 
nichts dergleichen 

Schatz 

В. К. Арсеньев – русский путешественник начала 20 века. Его документальная книга о путешествиях по 
южной Сибири стала основой для фильма великого японского режиссёра Акиры Куросава. 
Дерсу Узала – коренной житель Уссурийского края, охотник, не знакомый с «современной цивилизацией».
Вопросы к тексту: 

1. Что интересного в языке Дерсу?
2. Что ожидает рассказчик от Дерсу?
3. Почему им трудно общаться?

Вопросы к размышлению: 
1. Другой язык – другой мир. Что ты об этом думаешь?
2. Какие языки ты изучаешь? Какие культуры с ними связаны?
3. Что мы думаем об англичанах, русских...?
4. Расскажи о приключениях, связанных с языками!
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Спорт 

Марафонец (Владимир Высоцкий) 

Я бегу, топчу, скользя 
По гаревой дорожке,- 
Мне есть нельзя, мне пить нельзя, 
Мне спать нельзя − ни крошки. 
 
А может, я гулять хочу 
У Гурьева Тимошки,- 
Так нет: бегу, бегу, топчу 
По гаревой дорожке. 
 
А гвинеец Сэм Брук 
Обошел меня на круг,- 
А вчера все вокруг 
Говорили: Сэм − друг! 
Сэм − наш гвинейский друг! 
 
Друг-гвинеец так и прет - 
Все больше отставание,- 
Ну, я надеюсь, что придет 
Второе мне дыхание. 
 
Третье за ним ищу, 
Четвертое дыханье,- 
Ну, я на пятом сокращу 
С гвинейцем расстоянье! 
 
Тоже мне − хорош друг,- 
Обошел меня на круг! 
А вчера все вокруг 
Говорили: Сэм − друг! 
Сэм − наш гвинейский друг! 
 
Гвоздь программы − марафон, 
А градусов − все тридцать,- 
Но к жаре привыкший он - 
Вот он и мастерится. 
 
 
Я поглядел бы на него, 
Когда бы − минус тридцать! 
Ну, а теперь − достань его,- 
Осталось − материться! 

stampfen rutschen 
Aschenbahn 
 
Krümel 
 
 
 
 
 
 
aus Guinea 
überholen 
 
 
 
 
schwitzen 
Rückstand 
 
Atem 
 
 
 
verkürzen 
Abstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitze gewöhnt 
meisterhaft sein 
 
 
schauen 
 
einholen  
fluchen  
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Тоже мне − хорош друг,- 
Обошел на третий круг! 
Нужен мне такой друг,- 
Как его − забыл... Сэм Брук! 
Сэм − наш гвинейский Брут! 

Песня про конькобежца* на котороткие дистанции (Владимир Высоцкий) 

Десять тысяч − и всего один забег остался. 
В это время наш Бескудников Олег зазнался:  
Я, грит, болен, бюллетеню, нету сил − и сгинул.  
Вот тогда наш тренер мне и предложил: беги, мол. 

Я ж на длинной на дистанции помру − не охну, 
− Пробегу, быть может, только первый круг − и сдохну!

Но сурово эдак тренер мне: мол, надо, Федя,
− Главно дело − чтобы воля, грит, была к победе.

Воля волей, если сил невпроворот, − а я увлекся: 
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот − и спекся!  
Подвела меня − ведь я ж предупреждал! − дыхалка: 
Пробежал всего два круга − и упал, − а жалко!  

И наш тренер, экс− и вице-чемпион ОРУДа,  
Не пускать меня велел на стадион − иуда!  
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке – 
А сегодня он кричит: «Меняй коньки на санки!»  

Жалко тренера − он тренер неплохой, − ну и бог с ним! 
Я ведь нынче занимаюся борьбой и боксом, −  
Не имею больше я на счет на свой сомнений:  
Все вдруг стали очень вежливы со мной, и − тренер...  

Lauf 
überheblich werden 
abhauen 

sterben 
krepieren 
streng 
Wille 

unbezwingbar 
sich hinreißen lassen 
abzischen, eingehen 
hereinlegen, warnen 
Lunge, traurig 

lassen, befehlen 
Melancholie, Dose 
tauschen, Schlitten 

jetzt, Ringen 
Zweifel 
höflich 

Владимир Высоцкий (1938-1980) – легендарный русский актёр, певец, поэт. Один из самых известных и 
любимых «бардов». Он написал сотни песен и исполнил их под гитару. Высоцкий имел проблемы 
с Советским правительством. Он писал на самые разные темы: о войне, любви, о социальных проблемах, 
спорте, природе.  

Вопросы к тексту: 
1. О каких видах спорта идёт речь?
2. Какие проблемы есть у спортсменов?
3. Что делает тренер в начале забега («Конькобежец»)?
4. Что тренер делает в конце забега?
5. Как реагируют спортсмены на неудачу?

Вопрос к размышлению: 
Как реагируешь ты на неудачу? 

* Eisschnellläufer
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