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Милая, светлая Родина! Вся наша 
безграничная сыновья любовь – тебе, все наши 
помыслы – с тобой.

Михаил Шолохов

Много есть на свете, кроме нашей страны, 
всяких государств и земель, но одна у человека 

родная мать, одна у него и родина.
Константин Ушинский

текст 1
Прочитайте стихотворение русской поэтессы Елизаветы Стюарт о 
Родине.

Я разную природу понимаю. 
И пыль тропинок разных принимаю. 
Но лишь тебя я так люблю и знаю 
И ни на что вовек не променяю.
Не потому, что ты прекрасней многих. 
А просто ты живёшь в моей тревоге, 
В моих решеньях, в моих крушеньях 
То как опора, то как утешенье.
Ты для меня – начало всех начал: 
Твой ветер колыбель мою качал, 
И вручены мне до скончанья дней 
Полынь и солнце родины моей.

1. Найдите строки, в которых описано отношение поэтессы к своей 
родине.

2. Раскройте содержание двух последних строк.
Помогут вам в этом следующие сведения: слова полынь и солнце у 
русских, как и у многих других народов, имеют символическое зна
чение. 

Полынь (ափսինթ) – это трава с сильным запахом и очень горьким вку-
сом. Полынь также является символом горя, горечи, мучений и разоча-
рований, в русском языке принято выражение „горький, как полынь”.

Солнце – это не только источник тепла и света. Оно также симво-
лизирует счастье, всё самое лучшее в жизни.
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3. Прочитайте об отношении Константина Паустовского к родине. 
Согласны ли вы с ним?

Бескорыстие 
Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, 

что она даёт обильные урожаи и природные её силы можно использовать 
для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их ещё за то, что, 
даже небогатые, они для нас прекрасны.

4. Проведите в классе диспут на тему „За что мы любим родину”.

текст 2
Прочитайте заметку о том, где берёт своё начало великая русская река, 
которую русские ласково называют „Волгаматушка”.

У истока
Стоял сентябрь, дорога была влажной. Около самой деревни далеко 

просматривались окрестности. В низинке текла Волга.
Нет, это ещё не начало. Но оно уже совсем близко. Я всматривался в лес 

и вспоминал слова учителя географии: „Хотя бы однажды придите на исток 
Волги”.

К истоку надо идти, а не ехать. Нужно услышать тишину холмов, 
наполниться спокойствием далей, соединить в своём сердце землю и небо 
воедино. И хотя бы на миг представить бесконечный путь Волги – через 
всю страну и историю нашу. 

Подумай, человек, о жизни, её началах. Тебе откроется одна из простых 
и волнующих истин: всё с чего-то начинается. В истоке – ничтожно ма-
лом – проступит великое. 

Дорога опускается вниз. Вот и показалась часовенка. Подходим к 
мраморной плите: „Здесь из родника у села Волговерховье берёт начало 
великая русская река Волга. Исток охраняется государством”.

Проходим внутрь часовни. Полукруглый вырез с тёмной водой. Можно 
долго смотреть вглубь. Лишь изредка на поверхности покажется и лопнет 
крошечный пузырёк воздуха. Начало...

Вокруг – заросли деревьев. И тишина. Как будто сама Россия 
склонилась к Волге, боясь нарушить её некрепкий младенческий сон.

„Привет тебе, колыбель родной моей реки. Ведь я русский и люблю это 
место, как Ленинград, как Москву...”

„Начало! Маленькое ты, а какое большое!” (Е. Дворников).

1. Обратите внимание на прямое и переносное значения слова исток: 
1) место, где берёт начало река; 2) начало, зарождение, первопричина 
чего-нибудь. Составьте предложения, используя слово исток в двух 
его значениях.
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2. Скажите, как вы поняли слова учителя географии. Есть ли в них 
особый, глубокий смысл?

3. Найдите абзац, в котором заключена основная мысль текста. 
Согласны ли вы с этой мыслью?

4. Для русского человека символом Родины, России является Волга. А 
как вы думаете, что является символом Армении? Расскажите об этом.

текст 3
Прочитайте стихотворение Зинаиды Александровой.

Родина
Если скажут слово “родина”,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.

У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор...
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.

В лужах первые кораблики,
Где недавно был каток,
И большой соседней фабрики
Громкий, радостный гудок.

Или степь от маков красная,
Золотая целина...
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

бугор – բլրակ
целина – խոպան

1. Чувство Родины, всего дорогого и близкого часто неотделимо от 
детских воспоминаний. Расскажите о своих детских воспоминаниях, 
начав их строками из стихотворения: „Если скажут слово „родина”, 
сразу в памяти встаёт...”.

2. Напишите сочинение на тему „Родина бывает разная, но у всех она 
одна”.



6

СтилиСтиКА

Стили языка и речи
Латинское слово стиль означает способ, особенность, манеру речи и 

письма. Стилистика описывает также выразительные средства языка и 
художественной речи.

По-русски одну и ту же мысль можно выразить по-разному. Рассмотрим 
предложения:

1. Что ты изрёк?
2. Что ты сказал?
3. Что ты ляпнул?
Мы видим, что содержание всех трёх вопросов одинаково, но сти-

листическая разница в способе его выражения заметна: второе пред-
ложение – это обычный, нейтральный вопрос. По сравнению с ним первое 
предложение звучит несколько торжественно, официально, а третье – на-
оборот, невежливо, грубовато.

В русской речи различают нейтральный, книжный и разговорный стили.
Нейтральный стиль – основной, обычный стиль речи, которым 

говорящие по-русски пользуются в повседневном общении.
Книжный стиль – это официальный стиль, которым чаще всего 

пользуются в письменной речи, в лекциях и статьях – в науке и деловом 
общении.

Разговорным стилем пользуются в устной речи, в непринуждённой 
беседе. В русском языке разговорный стиль близок к нейтральному и 
считается литературным.

За пределами литературного языка находится просторечие.
Иногда выделяют также официально-деловой, публицистический, 

научный, эпистолярный стили речи.
Особое место отводится языку художественной литературы, в котором 

сочетаются все три стиля языка, а иногда встречаются и просторечные 
слова, и даже диалектизмы, жаргонизмы.

1. Прочитайте тексты. Скажите, к какому стилю речи они относятся.

Паутина
Паутина – это жидкое выделение паутинных желёз у пауков. Она 

способна растягиваться в тонкие, быстро затвердевающие на воздухе нити. 
Из паутины пауки делают сети и убежища (Энциклопедический словарь).

Паутинки
От сосны до сосны паутинки зажглись,

Протянулись, блеснули, качаются.
Вот потянутся вверх, вот уж зыблются вниз.

И осенним лучом расцвечаются.



7

Как ни нежен, дитя, детский твой поцелуй,
Он порвал бы их тонким касаньем.

Луч осенний, свети, и блести, заколдуй
Две души паутинным сияньем.

К. Бальмонт
• Выделите в стихотворении строки, описывающие тонкость паутины.
• Разъясните смысл последних двух строк стихотворения.
2. Прочитайте текст.

Какие стили нужно знать? Помимо бытового, разговорного, которым 
мы пользуемся в живом устном общении, есть стили книжные, пред-
назначенные для письма. Если вы пишите официальный документ, то нужно 
выбрать официальноделовой стиль. В нём не место разговорным словам; 
всё должно быть чётко, сжато, бесстрастно. Представьте, что вы опоздали в 
школу и вас попросили составить объяснительную записку. Для неё нужен 
официально-деловой стиль: „Я, Иванов Иван, опоздал сегодня в школу по 
причине перебоев в работе городского транспорта”. Если вы написали по-
другому: „Вышел я утром из дома, а на остановке народу – тьма! И 
троллейбусов, как назло, не видно...: – то в лучшем случае вы рискуете 
переключить свою объяснительную записку в литературнохудо жест
венный стиль. Если ваш директор человек с юмором, а вам удалось написать 
остроумно и тонко, то, скорее всего, вас простят. Но лучше не рисковать и 
написать документ так, как полагается именно документу.

При подготовке рефератов, докладов пользуются научным стилем. Цель 
этого стиля – помочь слушателю или читателю получить из текста наиболее 
полную информацию по какой-либо научной проблеме. Поэтому в текстах, 
написанных в этом стиле, часто используют термины.

Особый стиль сложился в средствах массовой информации – газетах, 
журналах, на телевидении и радио. Его часто называют публицистическим 
стилем. С его помощью можно рассказать о последних событиях об-
щественно-политической и экономической жизни (По С. Волкову).

• Скажите, какие стили речи принято выделять в русском языке.
• В каких случаях используют разговорный, официальноделовой, на

уч ный и публицистический стили.
3. Ознакомьтесь с образцами деловых бумаг. Обратите внимание на то, 

что они составлены по определённой форме.

1. Заявление
Директору школы N3
Авакяну Петросу Андраниковичу
от ученика 12-го класса
Погосяна Армена

Заявление
Прошу разрешить мне отсутствовать на уроках 25 сентября в связи с 

моим участием в городских соревнованиях по баскетболу в составе сборной 
команды.

(дата) (подпись заявителя)
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2. Доверенность
Я, Манукян Анна Ашотовна, доверяю Григорян Гаяне Вазгеновне 

получить причитающуюся мне сумму в размере 10.000 (десяти тысяч) 
драмов.

Подпись ученицы 12 класса удостоверяю
Директор школы N5 Григорян О. П.

3. Расписка
Я, Гарибян Ара Самвелович, получил в библиотеке школы N3 сле-

дующие учебники (список прилагается).

(дата) (подпись)

4. Пользуясь данными выше образцами, составьте а) заявление на имя 
директора вашей школы с просьбой зачислить вас в группу факуль
тативных занятий по русскому языку; б) доверенность на получение 
со склада спортивного инвентаря; в) расписку о получении в школь
ной библиотеке комплекта учебников. 

5. Расскажите другу или подруге о том, как прошли ваши каникулы. 
6. Прочитайте текст. Озаглавьте его.

Я ещё не хожу в школу, а Маша ходит. Вчера я целый день разговаривала 
по телефону то с Ниной Васильевной, то с папой. Нина Васильевна – это 
Машина учительница. Она позвонила по телефону и спросила, где родители. 
Я сказала, что в нашей квартире родители не проживают, а проживают 
только папа с мамой, да бабушка, да Маша, да я и Мурзик.

Потом я позвонила папе на работу и сказала, что Нина Васильевна 
велела ему приходить на родительское собрание. Он долго-долго кашлял и 
сказал, что вряд ли, потому что совсем запарился с планом. Я сказала, зачем 
он парится на работе, ведь у нас есть душ и ванная. Он засмеялся и сказал, 
что если успеет провернуть один вопрос, то постарается приехать. Я ему 
сказала, чтобы он привёз вопрос домой и бабушка его провернёт, когда 
будет провёртывать мясо для котлет (По Д. Беляеву).

• Найдите в тексте слова и выражения, которые вы можете объяснить с 
помощью синонимичных им слов или выражений: просила его 
прийти; едва ли; быть перегруженным и сильно устать; быстро 
решить, осуществить.

• Какие слова употреблены в тексте как в прямом, так и в переносном 
значениях.

7. Прочитайте текст.

Из Азии в Америку на поезде
Многие, прочитав заголовок, воскликнут: что за сумасшедший такое 

написал? Ведь, как известно, эти континенты разделены сотней километров 
водного пространства!
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И всё-таки, возможно, в течение пары десятков лет такое путешествие 
станет вполне реальным, потому что Россия, США и Канада намерены 
осуществить грандиозный проект – построить туннель под Беринговым 
проливом. Оказывается, идея соединить железной дорогой Аляску и Чу-
котку не нова. Об этом мечтал ещё Николай II.

 Как уже было сказано, осуществить стройку века берутся наиболее 
заинтересованные в этом страны – Россия, США и Канада. В самом узком 
месте ширина Берингова пролива – 86 километров. Значит, строителям 
придётся протянуть туннель длиной более ста километров. Реально ли 
создать такое сооружение? Вполне. Уже существует туннель под Ла-Ман-
шем длиной почти 50 километров. А ведь и этот проект когда-то считался 
фантастическим.

Две строительные бригады – российская и американская – должны 
двинуться навстречу друг другу, соответственно с Чукотки и Аляски, и 
встретиться примерно посередине – на государственной границе. Когда 
туннель будет готов, по нему пустят скоростные поезда и автомобили, а 
также протянут линии электропередач и связи. Предположительно в районе 
островов будет возможность выхода на свежий воздух (По И. Красновскому).

• Вы прочитали заметку из газеты. К какому стилю речи она относится?
• Обратите внимание на выражения, которые часто можно встретить в 

газетах, журналах, услышать в телепередачах или прочитать в 
новостях интернета: континенты разделены сотней километров, 
водное пространство, грандиозный проект, стройка века, заинте
ресованные страны, протянуть туннель, пустить скоростные поезда, 
протянуть линии электропередач и связи.

• используя данные выше выражения, расскажите о проекте 
строительства туннеля под Беринговым проливом.

• Подумайте, какой ещё „фантастический проект” мог бы, на ваш 
взгляд, осуществиться в будущем. 

8. Прочитайте тексты.
I. Навстречу дует сырой мартовский ветер. Над Москвой чёрная 

весенняя ночь. Впереди чисто блестят фонари. В вышине, в чёрно-синем 
небе, белеют пухлые облака, снизу освещённые городом. В них теряются 
таинственно мерцающие старой позолотой церковные маковки. И отовсюду 
красновато глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте 
огромными.

II. Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально 
заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие 
балкон. Стол, покрытый лёгкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, 
сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над гранёной 
вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном 
деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, 
беззаботным.
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III. Тёмная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и 
разноцветно отражаясь в реке, ещё кое-где светившейся дрожащей рябью 
вдали под ней, под этой зарёй, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в 
темноте вокруг (По И. Бунину).

церковные маковки – купола русских церквей

ветви осенили балкон – ветви покрыли балкон густой тенью

• Обратите внимание, что в художественных текстах можно встретить 
красочные определения – эпитеты. Найдите в текстах эпитеты
прилагательные. К каким существительным они относятся?

• Найдите в текстах эпитетынаречия, образно характеризующие 
действия глаголов и деепричастий.

• Объясните, как вы поняли выражение „Стол сиял скатертью”. А как 
подругому можно выразить мысль автора? Скажите об этом, 
продолжив предложение „На столе была...”.

• Опишите а) закат солнца, б) утро в деревне, в) будний день в большом 
городе.

9**. Прочитайте статью из детской энциклопедии.

Теория „первичного взрыва”
Теория первичного взрыва говорит о том, что когда-то, примерно 15 – 

20 миллиардов лет назад, всё вещество Вселенной было сосредоточено в 
одной точке, в одном ничтожном по размеру объёме фантастической 
плотности, сверхплотности. Потом произошёл первичный взрыв, и всё 
вещество стало разлетаться в разные стороны и разлетается до сих пор. 
Энергия взрыва привела к образованию звёзд, а затем планет. 

Было открыто так называемое „красное смещение” – при проведении 
спектрального анализа любой видимой нами звезды все линии спектра 
смещаются к его красному концу. Это значит, что звезда от нас удаляется, 
что все звёзды, все галактики удаляются от некоего центра с огромной 
скоростью – несколько десятков тысяч километров в секунду. Это 
подтверждает теорию первичного взрыва.

Из неё вытекают два следствия: либо Вселенная так и будет расши-
рятся, пока не „рассыплется” на элементарные частицы. Либо Вселенная 
начнёт сжиматься, и красное смещение сменится фиолетовым – это будет 
означать, что все звёзды приближаются друг к другу (По В. Губину).

• Обратите внимание на выделенные слова и выражения, характерные 
для научной статьи. 

• Скажите, какие школьные предметы вам нравятся больше всего.
• Проведите в классе „научную конференцию” на тему „Великие 

научные открытия” XX века.
10. Прочитайте детское стихотворение русского поэта и переводчика 

Яко ва Козловского. Выделите разговорные слова и выражения.
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Ни бельмеса
Раз в театре детском пьесу
Довелось смотреть балбесу.
Он сидел, ушами хлопал,
Он смотрел, конфеты лопал,
А в антракте, говорят,
Пил шипучий лимонад.
Кто-то ради интереса
Через день спросил балбеса:
 – Ты в театре был, не так ли?
Что понравилось в спектакле?
И сказал балбес в ответ:
 – Мне понравился буфет!
Хороша была ли пьеса
Зря расспрашивать балбеса,
Что узнаешь от него:
Он не понял ни бельмеса,
Это значит – ничего!

текст 4
Прочитайте очерк Зория Балаяна, написанный им во время круго
светного плавания парусника „Армения“. Обратите вни мание, что 
очерк объединяет в себе художественное и публицистическое начала, 
что сближает его с художественной литературой. При этом в очерке, 
как правило, изображаются реальные события, факты жизни ре альных 
людей, в отношении которых присутствует открытое прояв ление 
позиции автора, его оценка.

из бортового журнала

Братья Погосяны прославили бразильский флот
Недавно я обещал, что в Рио-де-Жанейро нас ждёт сюрприз, даже 

шутливо добавил: „По секрету скажу, что речь идёт о прославленном в 
Бразилии адмирале – армянине по национальности”.

И вот мы в Рио. Прошу нашего генерального консула познакомить меня 
с адмиралом. В конце концов, это он похвастался, что на „его территории” 
живёт армянский адмирал Бразилии. Выяснилось, что моряк в 
сопровождении жены выехал на лечение. Однако это не означает, что я не 
сдержу слова. Более того; нас ждёт двойной сюрприз. Я ведь до того углу-
бился в поиски, что, уже находясь в Рио-де-Жанейро, удивил самого 
генконсула. Оказывается, адмирал-то, Завен Погосян, не один такой 
прославленный моряк. Их двое. Два брата. Но давайте по порядку.
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Сначала о старшем брате.
Нубар-Завен Погосян родился в 1925 году в Рио-де-Жанейро. Его 

отец – Погос Погосян – один из чудом спасшихся киликийцев, ставших 
жертвами в Мусалере, Адане и во многих других армянских населённых 
пунктах. Он и несколько его уцелевших родственников ещё лет десять жили 
в Искандеруне. Но выяснилось, что при Ататюрке стало ещё опаснее, чем 
при Талаате. И вот он на судне „Эллис” („Надежда”) вывозит свою 
беременную жену Аниту, так сказать, куда глаза глядят. То есть куда 
повезёт „Надежда”. Прошли уже Средиземное море, Гибралтар. И на 
девятые сутки в открытом океане Анита родила сына. Погос назвал своего 
первенца именами двух своих старших братьев – Нубара и Завена, 
погибших в Дер-Зоре. Капитан „Эллиса”, грек по национальности, в тот 
день сказал счастливому отцу: быть его сыну моряком.

Отец не поверил в пророчество – в роду у них таковых не бывало. Всё 
больше мастеровые. Сам он был портным.

Приведу несколько строк из „личного дела” Нубара Погосяна. „Ос-
нователь Бразильского национального института судостроения. Началь ник 
научно-тех нического управления военно-морских сил Бразилии. Главный 
инспектор по строительству и ремонту судов. Главный консультант ВМС 
(Военно-морских сил).” Всё это, я бы сказал, лишь оглавления этапов 
деятельности Нубара-Завена. Нет, Нубар-Завен Погосян не был адмира лом, 
зато у него в подчинении были почти все адмиралы страны. Этот человек 
курировал, точнее был главным инспек тором строи тельства всего флота 
Бра зилии.

А теперь о младшем брате. Было время, когда адмирал Завен-Нубар 
Погосян находился в подчинении старшего брата – корабела Нубара-Заве-
на Погосяна. С именем тут нет никакой путаницы. Отец решил ни на минуту 
не рас ставаться с именами своих старших братьев. Он обратил внимание, 
что родственники частенько зовут его старшего сына коротко, только по 
первому имени – Нубар. Вот и решил через четыре года, когда родился 
второй сын, назвать его Завеном-Нубаром. Так что братьев называли по 
первым именам, но мало кто знал, что в паспортах у них имена двойные.

Родился будущий адмирал в 1929 году в Рио-де-Жанейро. Отец чуть ли 
не с самого рождения сына понял, что этот уж явно будет моряком. И не 
ошибся. Завен с отличием кончил военно-морское училище для командного 
состава. По окончании училища его мало видели на берегу. Достаточно 
сказать, что он был капитаном десятка кораблей, в том числе двух 
крейсеров. Когда у берегов Бразилии готовились проводить совместные 
учения с США, Завен Погосян был на несколько месяцев командирован в 
Америку инспектировать военных моряков чужой страны. Лидер страны 
назначил адмирала Погосяна начальником всех морских путей и всех 
портов Бразилии.
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Мне рассказывали, что адмирал чуть не прослезился, когда узнал, что не 
дождётся „Армению” из-за своей болезни. Но мы, честно говоря, чувст во-
вали его присуствие во вверенном ему яхт-клубе, где, кстати, одной из 
служб управляет бразилец по имени Арменио. Мне рассказывали, что в 
Рио-де-Жанейро собираются открыть клуб носителей имени Арменио и 
Армениа.

Остался бы я пару дней в городе хрустальной мечты великого ком-
бинатора, сделал бы множество открытий.

Зорий Балаян. Борт „Армения”. Атлантический океан.
(„Голос Армении”, 4 XII 2009г.)

корабел – кораблестроитель

крейсер – большой быстроходный боевой корабль

1. Очерк и рассказ – повествовательные жанры. Однако, в отличие от 
рассказа, в очерке описываются реальные люди и реальные события, 
тогда как в рассказе больше места отводится вымышленным фактам 
жизни. 
Какие реальные факты легли в основу очерка Зория Балаяна? 

2. Что такое бортовой журнал?
3. Чем занимается консул в стране пребывания?
4. Что вам известно о Бразилии и её крупнейших городах Сан Пауло и 

РиодеЖанейро?
5. Что вы знаете о корабле „Армения”?
6. Кто такой Зорий Балаян?
7. Откуда прибыли в РиодеЖанейро Погосяны? Чем история их рода 

напоминает историю многих сотен тысяч армян?
8. Как сложилась судьба братьев Погосянов – Нубара и Завена? Чем она 

уникальна?
9. Что вы знаете о „великом комбинаторе”? Объясните смысл последних 

предложений.
10. Вспомните интересные факты из своей жизни и жизни ваших дру зей. 

изложите их в виде небольшого очерка.
11. Подготовьте проект „Бразилия: её города и история”.

текст 5
Прочитайте статью о парижском Всемирном доме искусств. Обратите 
внимание, что в статье строгая документальность изложения сопро
вождается анализом фактов и авторской оценкой этих фактов. В статье 
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используются элементы делового и научного стилей, преобладает спе
циальная и книжная лексика. 

Париж глазами армянских художников
В парижском Всемирном доме искусств вот уже несколько лет одна из 

комнатмастерских отведена художникам из Армении. Отсюда открывается 
прекрасный вид из окна, который как бы готовит живописцев на встречу с 
парижской Музой, вдохновлявшей когдато на творчество великих Моне и 
Дега, Ренуара и Ван Гога... Здесь, в центре Европы, армянские мастера 
приобщаются к полузабытому искусству импрессионизма, в котором тво-
рили и выдающиеся армянские представители этого направления – Суре-
нянц, Агаджанян, Татевосян и другие художники, верные классическим 
канонам имп рессионизма.

В Париже и его окрестностях вдохновляет всё: и сад знаменитого 
Домамузея Клода Моне, расположенного в городке Живерни, и аллеи 
НотрДама и парка Родена, и изображённые в своеобразном световом 
преломлении замечательные памятники французской архитектуры на 
полотнах художниковимпрессионистов, с которыми армянские художники 
имеют воз можность ознакомиться в знаменитых музеях.

Париж изменчив. Особенно прекрасен Париж осенью, когда природа с 
каждым днём меняет свой пёстрый наряд и одна и та же панорама обретает 
новые цветовые очертания, пронизанные красками рассвета и заката на 
берегу Сены, такой свойственной художникамимпрессионистам цветовой 
вибрацией, которая создаёт ощущение присутствия художника в его 
картинах. Особое настроение, исходящее из колорита среды и высве-
чиваемых в ней естественно свободных образов, будь то дерево, старинный 
мостик или архитектурное сооружение, представлены сквозь призму 
собственного восприятия мастера.

Современность и правдивость творчества художниковимпрес сио-
нистов проявляется в том, что при всём при этом они всё же остаются 
верными принципам реализма и армянскому видению мира (По 
материалам газеты „Голос Армении”).

1. Расскажите, что вам известно об импрессионизме и импрессионистах 
(вы можете почерпнуть сведения из интернета и энциклопедий).

2. Воспользовавшись лексикой текста, попробуйте воссоздать словес
ный образ Парижа. Добавьте к этому описанию то, что вам известно о 
Париже.

текст 6
Прочитайте репортаж о проблеме водоснабжения Шуши. Обратите 
внимание, что для репортажа характерна живость и непринуждённость 
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рассказа. В репортаже повествование часто ведётся от первого лица, 
наблюдается открытое присутствие автора, который сам является 
свидетелем описываемых событий. Ярко ощущаются авторские оценки. 
Ши роко используются элементы разговорной речи, выразительная 
метафоричес кая лексика, обращения к читателю, вопросительные и 
восклицательные предложения. используются все три типа речи – 
повествование, описание, рассуждение.

Вода дошла до Шуши
Город получает 25 литров в секунду

14 километров труб – и вода дошла до Шуши. Чтобы представить, 
насколько проблемной является поставка воды в единственный сохра-
нившийся армянский городкрепость, необходимо побывать в самом Шуши. 
Контролирующий со своей высоты большую часть Арцаха город остро нуж-
дался в питьевой воде.

Проблема воды для Шуши всегда была актуальной. Поступающая в 
город питьевая вода в некоторой степени удовлетворяет нужды шушинцев, 
но с ростом населения и количества объектов её не хватает. Однако уже 
появилась надежда на решение проблемы: фонд „Возрождение Шуши” 
совместно с институтом „Ереванпроект” разработал проект городского во-
до снабжения. Дело за малым – найти средства на реализацию проекта. 
Фонд „Возрождение Шуши” и отечественные предприниматели профи-
нансировали и реализовали строительство нового водовода. Он позволяет 
обеспечить круглосуточным водоснабжением до 8 тысяч потенциальных 
жителей города.

Следующий шаг – восстановление городской сети. Проблема жизне-
обеспечения Шуши – проблема воды – решается в два этапа. Первый этап 
обеспечили наши крупные бизнесмены, второй будет решать всё армянство 
(По материалам газеты „Голос Армении”).

1. Где расположен городкрепость Шуши?
2. Что мешает водоснабжению города?
3. Что вы знаете о фонде „Возрождение Шуши”? Какие задачи он ставит 

перед собой?
4. Кто финансирует обеспечение Шуши питьевой водой?
5. Какое событие освещает в своём репортаже автор?
6. Как он оценивает реализацию проекта водоснабжения армян ского 

городакрепости?
7. Подберите подходящую тему для репортажа. Составьте небольшой 

текстрепортаж с места события от первого лица. используйте 
глаголы первого лица настоящего времени.
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текст 7
Прочитайте эссе Михаила Дудина об армянском художнике Джотто – 
Геворке Степановиче Григоряне. Обратите внимание, что эссе – про
заическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, 
часто незавершённое. Пофранцузски эссе означает опыт, набросок, как 
правило, содержит личную, субъективную оценку автора, сочетаю щу
юся с непри нуждённым изложением.

Джотто
С Геворком Степановичем Григоряном, или иначе – Джотто, как он 

подписывал свои картины, меня свёл мой знакомый, молодой поэт.
Стоял конец октября, и в Ереване тихое золото тополей и чинар и 

высокая голубизна чистого неба дышали свежестью и покоем, как будто в 
каждой частице времени, отмеренной секундной стрелкой, жила вечность и 
у радости жизни не было ни конца, ни начала.

 – Вот они, – сказал приятель, тронув меня за руку, и кивком головы 
указал в сторону внутреннего двора. 

Он был ростом ниже своей жены и, видимо, старше, потому что она 
вела его под руку с какойто зачарованной трогательностью, вела 
осторожно, как будто несла драгоценную чашу, боясь расплескать живую 
воду и его и своей судьбы. Они шли медленно и разговаривали медленно, с 
особым благородством скупых жестов навсегда взаимно доверенных друг 
другу людей.

При нашем появлении они оживились, и мы пошли в мастерскую, 
вернее, не в мастерскую, а в те четыре комнаты первого этажа, которые 
Геворк Степанович и Диана Нестеровна превратили в музей. Они переехали 
сюда недавно, лет десять-пятнадцать назад, а всю остальную жизнь про-
жили в Тбилиси, где их свела судьба и одарила святым чувством взаимности: 
армянина и грузинскую красавицу с золотой копной волос, освещённых 
светом огромных золотистоголубых глаз.

Я ловлю себя на том, что в каждой картине Геворка Степановича 
присутствует и она, его Диана Нестеровна, её свет, её забота, её обаяние.

Картины нельзя пересказать. Они не для этого и создаются. Их надо 
смот реть. Смотреть, сосредоточиваясь на общении своей души, её опыта с 
опытом души художника, умеющего кистью останавливать время... и делать 
всех лучше, выше, благороднее, открывать связь родства с прекрасным 
миром жизни.

Геворку Степановичу, когда мы встретились, было уже без малого 
восемьдесят... Язык его картин, его искусство до предела откровенны, 
скупы и, естественно, символичны.

А он сидит посредине освещённой золотистым светом комнаты, сухой, 
остроплечий, заботливо укутанный Дианой Нестеровной в плащ, и через 
очки, переглядываясь с ней, смотрит, как я вхожу в его мир, и я начинаю, к 
радости своей, понимать, что он разрешает мне быть другом его 
удивительного мира.
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Эти четыре комнаты на первом этаже показались мне своеобразной 
кладовой самого духа армянского народа, его катастроф и поисков, его 
извечной божественной поэзии. 

Он ничего не объясняет. Он знает, что они прекрасно объясняются с 
миром своего создателя.

В этих четырёх комнатах светло. Светло от светлых мыслей, светло от 
доброго чувства родства, светло от самой судьбы, лишённой тщеты и 
мельтешения.

Потом я ходил туда ещё раз. Меня звал этот мир к себе, и я был 
благодарен этому живому чуду, утверждающему радость... (По М. Дудину).

мельтешение – надоедливое мелькание перед глазами

тщета – бесполезность

1. Перескажите содержание текста сжато, выделив в нём самое важное.
2. Охарактеризуйте художника и его музу – Диану Нестеровну.

текст 8
Ознакомьтесь с эпистолярным текстом, прочитав письмо санктпетер
бургской учительницы Валентины Фёдоровны Назаровой, прора
ботавшей в годы Великой отечественной войны в ереванской школе N8 
им. А. С. Пушкина. Обратите внимание, что эпистолярный означает на
пи санный в форме писем. Это слово произошло от греческого слова, 
имеющего значения: 1) изданные письма частного характера, 2) ли
тературное произведение, имеющее форму письма, переписки.

Я была очень тронута твоим письмом, милая Кристина! Шлю тебе и 
твоим подругам – моим друзьям свой сердечный привет. Будучи очень 
занятой, загруженной большой и интересной работой, одолеваемая ты-
сячью хлопот в связи с получением жилплощади, я всё же часто вспоминаю 
вас, своих девочек. Поневоле даже постоянно противопоставляешь свои 
приёмы работы с маль чиками работе с вами – девочками. Трудно сказать, с 
кем работать интереснее, лучше, легче. Можно только сказать, что работать 
приходится поразному, и результаты работы иные. Иное самочувствие моё 
как учителя и на уроке. У мальчиков исключительно большая активность, 
но нет усидчивости. С другой стороны, у них большая начитаннность, 
критическое отношение к тому, что они читают, или что им даёшь на 
уроках. Этим они очень подогревают учителя.

На днях я была приятно удивлена... Мои ученики читают и ухмы-
ляются... Поинтересовалась. Оказывается, они читают Гоголя, наслаж-
даются им. А урок „Тарас Бульба” прошёл, как никогда в моей жизни: такой 
интерес и знание боевой жизни, жизни Сечи у них.
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Правда, они счастливые люди: в нашей школьной библиотеке 15000 
книг; работают 2 библиотекаря, энтузиасты, превратившие собственным 
трудом библиотеку в подобие дворца. Библиотека всегда полна – работа 
кипит. Там проходят читательские конференции, посвящённые новинкам 
русской и иностранной литературы. Эти конференции имеют целью 
руководство внеклассным чтением учащихся. На конференции бывают 
развёрнутые интересные выставки. Повторяю: библиотека у нас очень 
важный пульс жизни, заметный во всей работе школы. И вообще у нас в 
школе всё интересно, начиная с самого здания – бывшей старинной 
мужской гимназии СанктПетербурга.

Работать у нас нелегко, но интересно. Учителя в нашу школу направ-
ляются сильные, подготовленные. Наш опыт становится достоянием других 
школ.

Всё это хорошо, но нехорошо, что до сих пор у меня нет дома, Это очень 
утомляет.

Пишите мне, Кристина, не думайте, что я учитель, да ещё „страшный”. 
Вовсе нет. Я не страшный, а настойчивый учитель, желающий видеть своих 
учеников грамотными и образованными.

О Чехове. Я уже высказывала вам своё мнение на конференции в 
школе. Точнее и подробнее напишу на днях, а сейчас должна кончать и так с 
трудом выкроила время на письмо.

Пишите мне на адрес школы: СанктПетербург, Соляный 14. 181ая 
школа – завучу, мне.

P. S. Привет всем.
Ваша Валентина Фёдоровна Назарова.
20. 10. СанктПетербург

усидчивость – способность долго, не отрываясь сидеть за работой

P. S. (post scriptum) – приписка к тексту письма

1. Расскажите, каким представляется вам автор письма.
2. Что вы узнали о 181ой школе СанктПетербурга?
3. Как характеризует своих учеников Валентина Назарова?
4. Что говорит о себе как об учителе автор письма?
5. Как вы поняли, кому адресовано письмо?
6. Что означает P. S.?
7. Напишите письмоответ Кристины учительнице.
8. Обратите внимание, как оформляются зачин письма и его концовка.

текст 9
Прочитайте письмо бывшей студентки Ереванского университета 
своему преподавателю.
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Бейрут 17.3.09
Дорогая и уважаемая Анна Арамовна.
Да! Наконецто это я. Узнали мой почерк? Анна Арамовна, не стану 

просить извинений за то, что так долго не писала, знаю, что Вы понимаете...
Я еле начинаю привыкать к жизни в этом городе, где всё преобразуется 

в деньги: улицы, здания, витрины... деревья, цветы, отношения... всё. Реши-
ла не сдаваться и всётаки пока остаться здесь. Решила, и вот всё в порядке.

Что я делаю? Где я работаю? Я нигде не работаю. В середине сентября я 
начала мой знаменитый поход по университетам и трёхкомнатным так 
назы ваемым „институтам” города Бейрута. Ничего не вышло. „Русский 
язык?”, „Пре подавание русского языка? О, о, о, очень интересно, но пока 
знаете...” и т. д.

Я быстро падаю духом. Именно это и случилось. Мне очень нужно было 
иметь работу. Это была и материальная, и психологическая нужда. Но... 
Кончаю ворчать и жаловаться. У меня в настоящее время шесть учеников. 
Все они взрослее меня. Оказывается есть, особенно в научных кругах, 
люди, которым для работы по специальности, по крайней мере пассивно, 
нужно владеть русским языком. Так что я сейчас даю частные уроки людям 
разных профессий: у меня один адвокат, один архитектор, один журналист, 
один библиотекарь и два студента. Ничего? Да, ничего. Я сама учусь, то есть 
совершенствую свои знания русского языка и преподаю. В частности мне 
приходится знакомиться с разными стилями научнотехнического языка: 
именно это необходимо моим ученикам. 

Я очень много читаю. Скажите Кнарик Герасимовне, что я зачитываюсь 
Тургеневым. Я ей обещала, что потом буду читать. И Георгию Алек-
сандровичу скажите, что читаю очень интересную современную русскую 
литературу...

Как Вы поживаете, Анна Арамовна? Что нового в Вашей жизни, в 
Вашей работе? И вообще в университете? Как поживают члены пред-
ложения и части речи? Что нового в русистике? Какие новые предметы 
пре подаются на нашем факультете? Я подписалась на журнал „Вопросы 
языкознания”, но ещё ни одного номера не получала.

Анна Арамовна, если Вам или Вашим детям нужны какиенибудь книги, 
я могу выслать. Обязательно напишите, хорошо? Я вышлю.

Говорят, что у вас была очень суровая зима, а у нас так тепло, что почти 
не было зимы. Люди уже сейчас купаются.

Вообщето у нас в городе ни одна неделя не проходит без демонстраций.
Если не студенты, то булочники демонстрируют, если не булочники, то 
водители такси... Одним словом, у попа была собака...

Пишите, Анна Арамовна. Жду. Пусть мои стилистикограмматико-
орфографические ошибки Вас не раздражают. Я безнадёжная особа в дан-
ной области. Так. Жду Вашего письма и Ваших правок. Передайте, пожа-
луйста, привет всем моим преподавателям. Целую. Сюзан.

зачитываться – увлекаясь чтением, забыть о времени

русистика – ռուսագիտություն
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1. Что вы можете сказать о Сюзан по тому, что она пишет о себе? Какое 
она имеет отношение к русскому языку? В какой степени она им 
владеет?

2. Где она училась? Чем интересуется? Как относится к русской ли
тературе? Какие отношения сложились у Сюзан с преподавателями?

3. Какое место занимают в её жизни Бейрут и Ереван?
4. Что пишет Сюзан о трудностях, с которыми она сталкивалась по 

возвращении в родной город после учёбы, о своём критическом 
отношении к нему?

5. Напишите о том, какою вы себе представляете Сюзан внешне? 
Охарактеризуйте её как личность.

6. Вы ознакомились с двумя письмами – образцами эпистолярного жан
ра. Охарактеризуйте жанр письма, отметьте его особенности.

7. Напишите письмо Сюзан. Познакомьтесь с нею. Расскажите о себе. 
Предложите дружбу и переписку. 

текст 10*
Прочитайте воспоминания Валентина Катаева об иване Бунине. Об
ратите внимание, что мемуары (от франц. – „воспоминания”) – раз но
видность документальной литературы, повествование участника собы
тий, современником которых он был, об увиденном.

Встречи с Буниным
–  Ваня, к тебе!  – крикнул толстячок московской скороговоркой.
Мы сразу поняли, что это старший брат Ивана Алексеевича, тоже 

литератор, пишущий на педагогические темы.
–  Кто именно?  – послышался голос изза двери.
–  Молодые поэты.
–  Сейчас.
И на пороге террасы, пристёгивая заграничные подтяжки, появился сам 

академик Бунин, мельком взглянул на нас и тотчас скрылся, а через минуту 
снова вышел уже в другом ритме и вполне одетый.

Перед нами предстал сорокалетний господин – сухой, жёлчный, 
щеголеватый. Хорошо сшитые штучные брюки. Английские жёлтые по-
луботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка тёмнорусая, писательская, 
но более выхоленная и заострённая, чем у Чехова. Французская. Пенсне 
вроде чеховского. Крахмальный воротник.

Бунин взглянул на нас строгоофициально и с далёкого расстояния 
протянул нам вытянутые руки. Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, 
мы вложили в его протянутые руки свои сочинения. Вовка вложил только 
что напечатанную за свой счёт книжечку декадентских стихотворений, а я 
общую тетрадь.



21

Крепко сжав хваткими пальцами наши сочинения, Бунин велел нам 
явиться через две недели и удалился, а его брат Юлий сказал, что Ваня 
торопится в гости, и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до 
ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скри-
пучим гравием, подобно всем дорожкам на одесских дачах.

Ровно через две недели – минута в минуту – мы опять стояли на 
каменных плитах знакомой террасы.

–  Ваня, к тебе,  – сказал толстячок в дверь.
–  Кто?  – послышался раздражённый голос.
–  Молодые поэты.
–  Сейчас.
И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с 

протянутыми руками, в которых держал наши сочинения.
 –  Я прочёл ваши стихи,  – сказал он строго, как доктор, обращаясь 

главным образом к Вовке, что несколько меня задело. Вовка глупо, но 
заносчиво улыбнулся.

–  Вам бы,  – продолжал Бунин,  – следовало обратиться к како-
мунибудь декаденту, например, к Бальмонту. А я – что же я могу сказать… 
Затрудняюсь. Манерно. Кокетливо.

–  Да, но разве вы не признаёте в поэзии заумного? – отважно прервал 
его Вовка.  – Сейчас это многие признают.

–  Быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то, значит, по ту сторону 
ума, то есть глупость,  – сказал Бунин.

Проводив нас на этот раз до ступеней террасы, Бунин попрощался с 
нами, пожав наши руки: сначала Вовке, потом мне. И тут произошло чудо. 
Первое чудо в моей жизни. Когда Вовка уже начал сходить по ступеням, 
Бунин слегка попридержал меня за рукав моей куртки и произнёс негромко, 
как бы про себя:

–  Приходите какнибудь на днях утром, потолкуем.
Говоря это, он осторожно вытянул у меня изпод мышки тетрадь со 

стихами и спрятал её за спину. Легко можно представить, в каком состоянии 
я находился в течение тех четырёх или пяти дней, которые с невероятным 
трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побежать к 
Бунину на другой же день.

И вот наконец я мчался в пустом утреннем вагоне электрического 
трамвая за город. <...> И под его всё теми же заграничными полуботинками 
зазвучали каменные потёртые плиты веранды. На нём была свеже-
выглаженная холщовая блуза с нагрудным кармашком. Мы сели на два 
буковых венских стула, гнутых, лёгких и звонких, как музыкальные инст-
рументы, и он положил на стол мою тетрадь, разгладил её сухой ладонью и 
сказал:

–  Нус.
<...> Но как же всё это случилось? Что между нами общего? Почему я 

его так страстно люблю? Ведь совсем недавно я даже не слышал его имени. 
Давайте разберёмся.
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 ***
Я уже давно писал стихи и находился, как все молодые поэты, в 

состоянии вечного душевного смятения: бегал по редакциям местных газет 
без всякого разбора, читал свои стихи кому попало в гимназии, на 
переменках, спрашивал мнение товарищей, домашних, папы, тёти, посылал 
свои стихотворения бабушке в Екатеринослав, даже прослыл у знакомых 
гимназисток слегка сумасшедшим. И всё это лишь потому, что никто не мог 
мне объяснить какойто – как я тогда думал – самый главный секрет, 
открыть какуюто самую сокровенную тайну поэзии... Никто мне ничего не 
смог сказать, и ничего я не слышал, кроме того, что – „вообразите себе, 
Валя пишет стихи, хотя, впрочем, в его возрасте все пишут”. <...>

Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, 
которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки. Когда он 
не разбирал моего почерка, то надевал пенсне и спрашивал:

–  Какое это слово?
И никак нельзя было понять, нравятся ему стихи или не нравятся.
Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на 

репетиции одному актёру:
–  Можете играть хорошо. Можете играть плохо. Играйте, как вам 

угодно. Меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли верно.
Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах – где верно. Остальное ему 

было безразлично. Дойдя до одного стихотворения, где я описывал осень на 
даче его друга – поэта и художника, Бунин не торопясь прочитал его 
вполголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической 
форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец, написав 
натюрморт – глиняный кувшин с астрами, как бы спас эти последние 
цветы от смерти, дал им на своём полотне вечную жизнь. „А в кувшине 
осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они – остатки 
красоты – живут в мечтах утраченного счастья”.

Бунин поморщился, как от зубной боли.
–  Вы, собственно, что здесь имели в виду? – спросил он.  – По всей 

вероятности, мастерскую Александра Митрофановича на втором этаже, где 
он пишет свои натюрморты? Не так ли? В таком случае лучше было бы 
написать так. Бунин перечеркнул последнюю строфу карандашом, а на 
полях написал: „А на столе осенние цветы. Их спас поэт в саду от ранней 
смерти”. Он немного подумал и затем решительно закончил: „Этюдники. 
Помятые холсты. И чьято шляпа на мольберте”.

Я был поражён точностью, краткостью, вещественностью, с которой 
Бунин, как бы тремя ударами кисти, среди моих слепых общих строчек 
вдруг изобразил мастерскую своего друга, выбрав самые что ни на есть 
необходимые подробности: этюдники, холсты. Шляпа. Мольберт.

Какой скупой словарь! С поразительной ясностью я увидел тяжёлый, 
грубо сколоченный, запачканный красками мольберт и на нём небрежно 
повешенную бархатную шляпу с артистически заломленными полями.
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декадентство – направление в литературе и искусстве конца 19-го начала 20-
го века;

декадент – представитель этого направления;
декадентский – характерный для этого направления
жёлчный – раздражительный, злой
заносчивый – высокомерный, полный тщеславия
заумный – бессмысленный, непонятный (заумная речь)
сокровенная тайна – свято хранимая тайна
хваткий – ловко и цепко хватающий (хваткие руки), а также легко 

постигающий, схватывающий (хваткий ум)
холёный, выхоленный – ухоженный
холщовый – сшитый из холста (ткани из льняной толстой пряжи)

щеголеватый – нарядный

1. Каким вы представляете себе ивана Бунина? Опишите его портрет.
2. Как и. Бунин общался с молодыми поэтами?
3. Почему он пригласил к себе Валентина Катаева вторично? Как это его 

характеризует?
4. Что поразило молодого поэта в Бунине? Как он „рисует” его мастерство?

текст 11
известный русский писатель Виктор Драгунский написал цикл 
рассказов о мальчике Дениске – „Денискины рассказы”. Прочитайте 
один из этих рассказов.

Профессор кислых щей (Ծակ պրոֆեսորը)
Мой папа не любит, когда я мешаю ему читать газеты. Но я про это 

всегда забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же 
мой единственный отец! Мне ведь хочется с ним поговорить.

Вот он раз сидел и читал газету, а мама пришивала мне воротник к 
куртке. Я сказал:

 – Пап, а ты знаешь, сколько в озеро Байкал можно напихать Азовских 
морей?

Он сказал:
– Не мешай...
– Девяносто два! Здорово?
– Здорово. Не мешай, ладно?
И снова стал читать.
Я сказал:
– Ты художника Эль Греко знаешь?
Он кивнул. Я сказал:
– Его настоящая фамилия Доменико Теотокопули! Потому что он грек 

с острова Крит. Вот этого художника испанцы и прозвали Эль Греко!.. 
Интересные дела. Кит, например, папа, за пять километров слышит!
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Папа сказал:
– Помолчи хоть немного... Хоть пять минут...
Но у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из 

меня высыпались новости, прямо выскакивали одна за другой. Потому что 
очень уж их было много. Если бы их было поменьше, может быть, мне легче 
было бы перетерпеть и я бы помолчал, но их было много, и поэтому я ничего 
не мог с собой поделать. Я сказал:

– Папа! Ты не знаешь самую главную новость: на Больших Зондских 
островах живут маленькие буйволы. Они, папа, карликовые. Называются 
кентусы. Такого кентуса можно в чемодане привезти:

– Ну да? – сказал папа. – Просто чудеса! Дай спокойно почитать 
газету, ладно? 

– Читай, читай, – сказал я, – читай, пожалуйста! Понимаешь, папа, 
выходит, что у нас в коридоре может пастись целое стадо таких буйволов!.. 
Ура?

– Ура, – сказал папа. – Замолчишь, нет?
– А солнце стоит не в центре неба, – сказал я, – а сбоку!
– Не может быть, – сказал папа.
– Даю слово, – сказал я, – оно стоит сбоку. Сбоку припёка.
Папа посмотрел на меня туманными глазами. Потом глаза у него 

прояснились, и он сказал маме:
– Где это он нахватался? Откуда? Когда?
Мама улыбнулась:
– Он современный ребёнок. Он читает, слушает радио. Телевизор. 

Лекции. А ты как думал?
– Удивительно, – сказал папа, – как это быстро всё получается.
И он снова укрылся за газетой, а мама его спросила:
– Чем это ты так зачитался?
– Африка, – сказал папа. – Кипит! Конец колониализму!
– Ещё не конец! – сказал я.
– Что? – спросил папа.
Я подлез к нему под газету и встал перед ним.
– Есть ещё зависимые страны, – сказал я. – Много ещё есть зави-

симых.
Он сказал:
– Ты не мальчишка. Нет. Ты просто профессор! Настоящий про-

фессор... кислых щей!
И он засмеялся, и мама вместе с ним. Она сказала:
– Ну ладно, Дениска, иди погуляй. – Она протянула мне куртку и 

подтолкнула меня: – Иди, иди!
Я пошёл и спросил у мамы в коридоре:
– А что такое, мама, профессор кислых щей? В первый раз слышу такое 

выражение! Это он меня в насмешку так назвал – кислых щей? Это 
обидное?
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Но мама сказала:
– Что ты, это нисколько не обидное. Разве папа может тебя обидеть? 

Это он, наоборот, тебя похвалил!
Я сразу успокоился, раз он меня похвалил, и пошёл гулять. А на лестнице 

я вспомнил, что мне надо проведать Алёнку, а то все говорят, что она 
заболела и ничего не ест. И я пошёл к Алёнке. У них сидел какой-то 
дяденька, в синем костюме и с белыми руками. Он сидел за столом и 
разговаривал с Алёнкиной мамой. А сама Алёнка лежала на диване. Когда 
Алёнка меня увидела, она сразу заорала:

– Дениска пришёл! Ого-го!
Я вежливо сказал:
– Здравствуйте! Чего орёшь, дура?
И сел к ней на диван. А дяденька с белыми руками встал и сказал:
– Значит, всё ясно! Воздух, воздух и воздух. Ведь она вполне здоровая 

девочка! 
И я сразу понял, что это доктор.
Алёнкина мама сказала:
– Большое спасибо, профессор! Большое спасибо, профессор!
И она пожала ему руку. Видно, это был такой хороший доктор, что он 

всё знал, и его называли за это „профессор”. Он подошёл к Алёнке и сказал:
– До свидания, Алёнка, выздоравливай.
Она покраснела, высунула язык, отвернулась к стенке и оттуда 

прошептала:
– До свидания...
Он погладил её по голове и повернулся ко мне:
– А вас как зовут, молодой человек?
Вот он какой был славный: на „вы” меня назвал!
– Я Денис Кораблёв! А Вас как зовут?
Он взял мою руку своей белой большой и мягкой рукой. Я даже 

удивился, какая она мягкая. Ну прямо шёлковая. И от него от всего так 
вкусно пахло чистотой. И он потряс мне руку и сказал: 

– А меня зовут Василий Васильевич Сергеев. Профессор.
Я сказал:
– Кислых щей? Профессор кислых щей?
Алёнкина мама всплеснула руками. А профессор покраснел и закашлял. 

И они оба вышли из комнаты.
И мне показалось, что они как-то не так вышли. Как будто даже 

выбежали. И ещё мне показалось, что я что-то не так сказал. Прямо не знаю. 
А может быть „кислых щей” – это всё-таки обидное, а?

1. Крылатое выражение „профессор кислых щей” употребляют, когда 
хотят поставить на место малограмотного человека, смело рас
суждающего о вещах, в которых он не разбирается. Скажите, как вы 
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поняли слова Денискиной мамы о том, что это выражение „нисколько 
не обидное” для мальчика? А почему обиделся профессор?

2. „Сбоку припёка” – так говорят о всём случайном, постороннем. 
Дениска сказал отцу: „Солнце стоит сбо ку. Сбоку припёка”. Скажите, 
почему это выражение вызывает у чи та теля улыбку.

3. Прочитайте рассказ по ролям.
4. Скажите, каким вам представляется Дениска. Охарактеризуйте его.

текст 12

Прочитайте ещё один рассказ Виктора Драгунского про Дениску.

Третье место в стиле баттерфляй
Когда я шёл домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. 

Мне нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные и всех видать, 
кто в них едет, и мороженщицы нравились, что они весёлые, и нравилось, 
что не жарко на улице и ветерок холодит мою мокрую голову. 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.

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 лягушонка 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 четвёртое?
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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:
– Ах, вот оно что... Всё понятно!..
И он снова уткнулся в газеты.
А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение.

• Почему у Дениски пропало хорошее настроение? Что он понял?

Перескажите содержание текста порусски.

Հայկական տոնածառը
Շատ վաղուց՝ Մեծ ջրհեղեղից հետո, առաջին ձյունը Արարատ լեռան վրա 

նստել է Հայկ Նահապետի հոր՝ Թորգոմի ժամանակ: Դա եղել է մեզանից չորս 
հազար հինգ հարյուր տարի առաջ:

Այդ ժամանակ հեթանոս հայերը Նոր տարին տոնում էին գարնանամուտին: Մի 
անգամ՝ Ամանորի նախօրեին, արտասովոր ցրտեր իջան Մասիսի կատարին և 
խուժեցին այգիներն ու դաշտերը: Թորգոմը արմատով պոկեց ծիրանենին և տարավ 
տուն: Նրա օրինակին հետևեցին մյուսները: Երբ հնչեց Նոր տարին ավետող մեղե
դին, մարդիկ գինովցան և սկսեցին պարել կանաչ հյուրի շուրջը: Նրա ճյուղերից 
նվերներ ու զարդարանքներ կախեցին:

Հաջորդ տարվա նախօրեին չնայած ցրտեր չեղան, բայց մարդիկ այգիներից 
դարձյալ ծառեր տարան իրենց տները:

Այնուհետև հայկական բոլոր ընտանիքներում Ամանորի գալուստը նշանա
վորվում էր կանաչ ծառի կամ ոստի ներկայությամբ:

Այդպես ծառը դրսից տուն մտավ և դարձավ տոնածառ:

Մեծ ջրհեղեղ– Всемирный потоп

հեթանոս հայեր – язычники-армяне

Ամանորի նախօրեին – накануне Нового года

1.* Объяснительный диктант
Скоро приятели освоились с темнотой и стали различать силуэты 

высоких сосен и телеграфных столбов. Роща не издавала ни звука, и в этом 
молчании чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное. И теперь 
казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. Приятели отыскали 
свою дорожку и пошли по ней. Было тут совсем темно, только по данной 
полосе неба, усеянной звёздами, они знали, что идут по аллее. 

Когда вышли к городу, на небе чуть порозовело. Продолжая молчать, 
приятели шли по мостовой мимо дешёвых дач и лесных складов. Потом 
перед ними открылась широкая длинная улица, а на ней ни души.



28

Приятели родились в Москве и обожали её, но они относились почему
то враждебно к другим городам. Они были убеждены, что Москва – 
замечательный город, а Россия – замечательная страна. В Крыму, на 
Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и серую 
московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. 

Их волновали дни, когда в окна стучит холодный день и рано наступает 
вечер, когда стены домов и церквей принимают печальный цвет, когда, 
выходя на улицу, не знаешь, что надеть (По А. Чехову).

2. Словарный диктант.
Вначале, в начале сентября; по-дружески; по временам; вовремя, во 

время урока; в продолжение часа; точь-в-точь так же, как вчера; по-
видимому; по-прежнему; изредка; вообще; в общем; вследствие болезни; 
впоследствии; предлагал; ссора соседей; подлинная дружба; помирились; 
пропадали; в корне неправ; как будто; поодиночке; по очереди; расставались; 
сохранить в тайне; втайне задумали отправиться.

3. *** Диктант
Вначале, в продолжение нескольких месяцев после возвращения, 

Сергей и Тимоша, которых за их дружбу окрестили „назваными братьями”, 
не расставались с утра и до вечера, по-товарищески делили горе и радость и 
во всём действовали заодно. По временам они вспоминали, как ещё 
ребятишками бегали чуть не нагишом. По очереди они рассказывали свои 
приключения за время разлуки, ничего не сохраняя друг от друга в тайне. 
Наконец, они совсем по-детски надумали в знак дружбы одеваться в 
дальнейшем точь-в-точь так же, как были одеты, когда юношами по-
настоящему сблизились.

Но потом между ними, по-видимому, что-то произошло: ходить на 
работу они стали поодиночке и по-прежнему тепло, по-приятельски разго-
варивали теперь лишь изредка. Время от времени случалось, что они в 
течение нескольких дней вовсе не встречались, и как будто ни один из них 
не испытывал при этом чувства досады. В общем, дружба явно разладилась, 
к счастью, не надолго.

А случилось всё из-за пустяков. 
В начале января установилась суровая погода. Сергей однажды вконец 

замёрз в своей комнатушке на даче, сидя в лёгком пальто внакидку, и, чтобы 
получше сохранить тепло, не вовремя закрыл печь. Вследствие этого он 
угорел и чуть не умер. 

К общему удивлению, это нимало не огорчило Тимошу, и он никак не 
отозвался на несчастье друга. Оказывается, он неоднократно предлагал 
Сергею переехать к нему в благоустроенную городскую комнату, но Сергей 
отказывался от сделанного ему предложения.

Положение спас их общий друг Леонтий, который доказал им, что они 
не должны сводить на нет подлинную дружбу и помирил их.
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Прочитайте рассказ.

В комнату влетел краснощёкий третьеклассник-гимназист, чмокнул на 
ходу щёку матери и громко закричал:

– Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка? 
– Господи, помилуй! С ума сошёл! Где тебя носит? Чего к обеду 

опаздываешь? Вон и суп холодный.
– Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?
– Ну давай тарелку: я тебе котлету положу.
– Отчего кот-лета, а не кошка-зимы? – деловито спросил гимназист и 

подал тарелку.
– Его, верно, сегодня выпороли, – догадался отец.
– Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? – запихивая в рот кусок хлеба, 

бормотал гимназист.
– Нет, видели вы дурака? – возмущался удивлённый отец.
– Отчего бело-курый, а не чёрно-петухатый? – спросил гимназист.
– Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..
– Петя, постой, Петя! – крикнула вдруг сестра. – Скажи, отчего 

говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?
Отец совсем растерялся.
– Сонечка! – жалобно сказал он жене. – Выгони этого... Петьку из-за 

стола! Прошу тебя, ради меня.
– Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Марш к себе в 

комнату! Сладкого не получишь!
Гимназист надулся.
– Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я 

один за всех отдувайся!
Гимназист встал и пошёл к двери. Встретив горничную с блюдом 

миндального киселя, всхлипнул и, глотая слёзы, проговорил:
– Это подло – так относиться к родственникам. Я не виноват. Отчего 

вино-ват, а не пиво-ват?
Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:
– Я хочу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.
– Ах, да уж перестань хоть ты-то! – замахала на неё мать. – Слава 

богу, не маленькая! (По Тэффи).

1. Найдите в рассказе антонимы, которые „спрятались” в словах.
2. Объясните принцип игры в слова. Какое название можно дать этой 

игре?
3. Постарайтесь найти другие слова, которые можно было бы „раз

делить” на два слова.
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ÂÅê êîÌÌóÍèêÀöèè
я з ы к .  О бм е н  и н ф о рма ц и е й

Единственная известная мне роскошь – 
это роскошь человеческого общения.

Антуан де Сент-Экзюпери

Язык народа – лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь распускающийся 
цвет всей его духовной жизни.

Константин Ушаков

Бессмертие народа – в его языке.
Чингиз Айтматов

текст 1
Прочитайте стихотворение ивана Бунина о бессмертии языка.

Слово
Молчат гробницы, мумии и кости, – 
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

погост – кладбище

достояние – богатство; то, что безраздельно принадлежит кому-то

1. Как вы считаете, почему язык народа, его слово, речь иван Бунин 
считает „достоянием”, а Михаил Шолохов пишет: „Величайшее бо
гатство народа – его язык?”

2. Какова судьба народа, утратившего свой язык? Согласны ли вы со 
словами известного аварского поэта Расула Гамзатова:

„И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть”?

3. Согласны ли вы с Сергеем Довлатовым?
Сергей Довлатов вспоминает, что, когда после долгих хлопот он по-

лучил, наконец, разрешение на выезд в США, его охватили мучительные 
сомнения:

– Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, берёзы?..
– Язык. Только на родном языке можно острить, шутить, ирони зи-

ровать и соответственно чувствовать шутку и иронию. На чужом языке мы 
утрачиваем эту способность. Одно это меня в ужас приводит.
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текст 2
Прочитайте стихотворение и. Реформатского.

Слово о слове
Слово о слове
совсем не ново,
И всё же я снова
Восславлю слово.
Слово – 
Всей нашей жизни
Основа.
Жить
И любить
Невозможно
Без слова.
С нами
Всюду,
Всегда
Слова.
Слово
В жизни
Всему голова.
Слово-целитель

И слово-предатель.
Слово – и клятва,
И брань,
И проклятие.
Слово – по случаю,
Слово – к дате,
Слово – удар
И слово – объятие. 
Слово – 
Это Трибуна оружие.
Слово – 
Это влюблённого вздох.
Слово – воин,
Слово – труженик.
Слово – 
И дьявол,
И ангел,
И Бог.

трибун – общественный деятель, блестящий оратор и публицист

1. Как вы поняли выражение „Слово в жизни всему голова”?
2. Раскройте смысл последних строк стихотворения.

текст 3
Прочитайте повесть Константина Паустовского о том, как парижский 
мусорщик сделал былью сказку о золотой розе.

Золотая роза
Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике 

Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал 
ремесленные мастерские в своём квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Лачуга мусорщика приткнулась 
к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, 
сапожников, собирателей окурков и нищих.

Когдато Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом во время 
мексиканской войны. Шамету повезло. В ВераКрус он заболел тяжёлой 
лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего ещё ни в одной настоящей 
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перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир 
воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь 
Сюзанну – девочку восьми лет.

Шамет как мог заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она 
ждёт от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать 
ласкового? Чем он мог занять её? Он начал рассказывать ей свою жизнь, 
вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий посёлок на берегу 
Ламанша. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, 
чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала его 
рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе в доме старой 
рыбачки. Все в посёлке удивлялись, что старуха не продаёт свою 
драгоценность. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую 
розу – грех, потому что её подарил старухе „на счастье” возлюбленный.

– Таких золотых роз мало на свете, – говорила мать Шамета. – Но все, 
у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только 
они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Шамет привёз девочку в Руан и сдал с рук на руки тётке Сюзанны. 
Шамет ушёл. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где 
ветер даже не шевелил занавески. 

***
Годы проходили в однообразной нужде. Дни сливались в жёлтую муть. 

Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета лёгкое 
розовое облачко – старенькое платье Сюзанны. Где она, Сюзанна? Что с 
ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец её умер от ран.

Однажды Шамет проходил по мосту и увидел молодую женщину в 
бледном сиреневом платье с чёрными кружевами. Она стояла у парапета и 
смотрела на Сену. Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

– Сударыня, вода в эту пору в Сене очень холодная. Давайтека я лучше 
провожу вас домой.

– У меня нет теперь дома, – быстро ответила женщина и повернулась 
к Шамету. 

Шамет уронил свою шляпу.
– Сузи! – сказал он с отчаянием и восторгом. – Моя девочка! 

Наконецто я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я – Жан Эрнест 
Шамет, тот рядовой, что привёз тебя в Руан. Какой ты стала красавицей!

– Жан! – вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за 
шею и заплакала. – Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я всё 
помню!

– Что с тобой, девочка? – растерянно сказал Шамет.
Да, с Сюзанной всё случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей 

изменил возлюбленный, молодой актёр. Но тех пяти дней, какие Сюзанна 
прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение. Шамет участвовал в 
нём. Вскоре актёр приехал за Сюзанной. Когда молодые уезжали, Сюзанна 
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так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. 
Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

– Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, – проворчал ей напоследок 
Шамет, – то будь счастлива.

– Вот если бы ктонибудь подарил мне золотую розу! – вздохнула 
Сюзанна. – Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на 
пароходе, Жан. <...>

***
Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из 

ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал 
выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать её тайком 
в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик „тронулся”. 
Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество 
золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного 
золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него 
небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для 
счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему мать, она послужит и для 
счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с 
Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

 Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, 
что можно было сделать из него слиток. Когда роза была наконец готова, 
Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку и, как 
говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету её адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом всё его 
ожидание ласковой и лёгкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным 
образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял 
у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее 
вонзился в это хилое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у 
себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Соседи даже не приходили к 
Шамету – у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек – тот пожилой ювелир, что 
выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, 
маленький острый бутон. Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему 
лекарств. Он считал, что это бесполезно. И действительно, Шамет 
незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир взял 
золотую розу и не спеша ушёл, прикрыв скрипучую дверь. Была поздняя 
осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней.

***
Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо 

одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право 
на покупку такой драгоценной вещи.
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Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой 
розы, рассказанная ювелиром литератору. В своих записках литератор, 
между прочим, писал:

„Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая 
глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого 
сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, – 
всё это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, 
собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом 
выковываем из этого сплава свою „золотую розу” – повесть, роман или 
поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне праобразом 
нашей творческой деятельности. Но, подобно тому как золотая роза старого 
мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество 
предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, 
радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали 
над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце”.

вал – длинная искусственная возвышенность из земли

лачуга – небольшой бедный дом

невзначай – неожиданно, случайно, ненамеренно

парапет – невысокая заграждающая стенка, перила

спохватиться – внезапно вспомнить о чёмнибудь забытом, заметить 

упущение

фиакр (устар.) – в Западной Европе: лёгкий наёмный экипаж

1. Сформулируйте тему и идею повести Паустовского „Золотая роза”.
2. Найдите в тексте и прочитайте вслух абзац, соответствующий по 

содержанию следующим афоризмам:
„Поэзия – та же добыча радия. В грамм добыча – в год труды. Изводишь 
единого слова ради тысячи тонн словесной руды” (Владимир Маяковский);
„Рудокопу легче добыть золото из недр земли, нежели нам извлечь наши 
образы из недр языка” (О. Бальзак).

3. Составьте план текста и передайте его сжатое содержание. 
4. Как вы думаете, можно ли назвать „золотую розу” символом кро

потливого труда?
5.* Постарайтесь проникнуть в творческую лабораторию писателя и 

рас  ска жите, откуда писатель черпает поэтическое вдохновение и как 
происходит накопление „золотой пыли” жизненных впечатлений, из 
которых в дальнейшем создаётся „золотая роза” – книга. 

6.* Удалось ли вам из своего небольшого жизненного опыта накопить 
скольконибудь пыльцы „золотой розы”? Есть ли у вас желание 
создать свою „золотую розу”?
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текст 4
Прочитайте стихотворение Самуила Маршака.

Словарь
Усердней с каждым днём гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдёт искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах – события печать.
Они дались не даром человеку.
Читаю: „Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать. Век заживать чужой...”
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

1. Скажите, как вы понимаете переносный смысл словосочетания 
„подвалы слов”?

2. Выпишите выражения со словом „век”. Объясните их значения.
3. Раскройте смысл последних двух строк стихотворения. Как они пере

кликаются с главной мыслью повести К. Паустовского „Золотая 
роза”?

4. Сформулируйте тему и идею стихотворения.
5. Попробуйте перелистать словарь и, подобно поэту, увидеть в 

некоторых словах „события печать”.

текст 5**
Прочитайте юмористический рассказ о том, как чьито слова, речь могут 
повлиять на судьбу человека.

Модный адвокат
В этот день народу в суде было мало. Интересного заседания не 

предполагалось. На очереди было дело Семёна Рубашкина. Обвинялся он, 
как было сказано в протоколе, „за распространение волнующих слухов о 
роспуске первой Думы” в газетной статье.

Обвиняемый был уже в зале и гулял перед публикой с женой и тремя 
приятелями. Все были оживлены, болтали и шутили.

– Хоть бы уж скорее начинали, – говорил Рубашкин, – голоден, как 
собака.

– А отсюда мы прямо в „Вену” завтракать, – мечтала жена.
– Га! га! га! Вот как запрячут его в тюрьму, вот вам и будет завтрак, – 

острили приятели.
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В зал вошёл плотный господин во фраке и, надменно кивнув обви-
няемому, уселся и стал выбирать бумаги из своего портфеля.

– Это ещё кто? – спросила жена.
– Да это мой адвокат.
– Адвокат? – удивились приятели. – Да ты с ума сошёл! Для такого 

ерундового дела адвоката брать!
– Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Он сам 

предложил свои услуги. И денег не берёт. Чем он мне мешает? Ну, поболтает 
пять минут. А может быть ещё и пользу принесёт. Кто их знает? Надумают 
ещё там какой-нибудь штраф наложить, а он и уладит дело.

Адвокат встал, расправил баки, нахмурил брови и подошёл к Рубашкину.
– Я рассмотрел ваше дело, – сказал он и мрачно прибавил: – 

Мужайтесь.
Затем вернулся на своё место.
– Чудак! – прыснули приятели.
– Ч-чёрт, – озабоченно покачал головой Рубашкин. – Штрафом пах-

нет.

***
– Прошу встать! Суд идёт! – крикнул судебный пристав.
Обвиняемый сел за свою загородку и оттуда кивал жене и друзьям.
– Признаёте ли вы себя автором статьи?
– Признаю.
– Что имеете ещё сказать по этому делу?
– Ничего, – удивился Рубашкин.
Но тут выскочил адвокат.
Лицо у него стало багровым, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, 

будто он подавился бараньей костью.
– Господа судьи! – воскликнул он. – Да, это он перед вами, это Семён 

Рубашкин. Он автор статьи и распускатель слухов о роспуске Думы.
– Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что обвиняемый 

просто скромный газетный писака, обмолвившийся неудачной фразой в 
неудачной статье? Нет, господа судьи! Вы не вправе оскорбить его, который, 
может быть, представляет собою скрытую силу, так сказать, ядро, я сказал 
бы, эмоциональную сущность нашего великого революционного движения.

– Вина его ничтожна, – скажете вы. Нет! – воскликну я. Нет! – 
запротестую я.

Председатель подозвал судебного пристава и попросил очистить зал от 
публики.

Адвокат отпил воды и продолжал:
– Вам нужны герои! Вы не признаёте скромных тружеников, которые 

не идут вперёд с криком „руки вверх!”, но которые тайно и безыменно 
руководят могучим движением.

Председатель попросил закрыть двери и удалить свидетелей.
– Вы думаете, что год тюрьмы сделает для вас кролика из этого льва?
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Он повернулся и несколько мгновений указывал рукою на растерянное, 
вспотевшее лицо Рубашкина. Затем, сделав вид, что с трудом отрывается от 
величественного зрелища, продолжал:

– Нет! Никогда! Он сядет львом, а выйдет стоглавой гидрой.
– Сибирь ли уготовили вы для него! Разве тюрьма, ссылка, каторга, 

пытки (которые, кстати сказать, к моему доверителю почему-то не 
применялись), разве все эти ужасы могли бы вырвать из его гордых уст хоть 
слово признания или хоть одно из имён тысяч его сообщников?

Нет, не таков Семён Рубашкин! Он гордо взойдёт на эшафот, он гордо 
отстранит своего палача и сам наденет петлю на свою гордую шею.

Председатель лишил защитника слова.
Защитник повиновался, прося только принять его заявление, что 

доверитель его Семён Рубашкин отказывается подписать просьбу о 
помиловании.

***
Суд, не выходя для совещания, тут же переменил статью и приговорил 

Семёна Рубашкина к преданию смертной казни через повешение.
Подсудимого без чувств вывели из зала заседания (По Тэффи).

гидра – в греческой мифологии: многоголовая змея, у которой на месте 

отрубленных голов вырастают новые.

налилась (шея) – покраснела

плотный (господин) – полный, крепкого сложения

1. Как вы считаете, является ли речь адвоката профессиональной? К 
чему он стремился – защитить обвиняемого или себя показать?

2. используя силу убеждения, силу слова, попробуйте разыграть сцену 
судебного заседания, в конце которого обвиняемому будет вынесен 
оправдательный приговор.

текст 6
Прочитайте рассказ о том, как парень и девушка познакомились на 
сайте в интернете.

Давай встретимся
– Так, уже без десяти шесть, она может подойти с минуты на минуту. 

Да уж, столько народа! – Андрей стоял в центре зала на станции метро 
Новокузнецкая. Перед его глазами мелькали незнакомые люди. Все куда-то 
спешили, – „Подумать только, смотрю я на всех со стороны и совершенно 
никого не знаю. У всех своя судьба, но каким-то образом все оказались 
здесь именно в эту минуту. Как это происходит? Ведь и я сам мог сейчас 
быть в другом месте”. – Шум поездов, рассекающих воздух, заглушал все 
голоса, которые доносились с разных сторон станции, – „Я ведь совер-
шенно случайно попал на её анкету на сайте знакомств, просто понравилась 
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её фотография, вот и написал. Ведь это просто случайность, что так 
получилось. Она могла ведь даже не ответить? И вот я стою здесь”. <...>

Подошёл ещё один поезд, Андрей внимательно стал разглядывать 
людей, вышедших из него, – „Да, тяжело искать в толпе человека, которого 
ни разу не видел, странные какие-то ощущения, но, в принципе, приятные. 
Главное, что меня интригует в такой встрече, это то, что мы оба захотели 
встретиться, что у нас общее желание познакомиться. Нет, можно, конечно, 
подойти на улице, представиться, попросить телефончик. И это тоже 
вариант, но в нём есть одно „но”: мы ничего не знаем об этом человеке. Мы 
просто встретили его на улице, и всё. До этого нас ничего не связывало, и 
дальнейшее знакомство, если оно продолжится, будет узнаванием друг 
друга с нуля. А вдруг ты узнаешь то, что тебя оттолкнёт? А в Интернете мы 
сначала узнаём что-то, а потом соглашаемся на встречу! То есть мы просто 
экономим время? Но и в Интернете есть большое „но”: мы о человеке что-то 
знаем, но ни разу его не встречали! Таким образом, мы можем создать себе 
образ, который хотели бы увидеть, а потом просто разочароваться! Сложно 
всё это! Ладно, надо проще подходить к этому, сейчас я её увижу и там 
решу, что делать.

***
Марина кое-как стояла на ногах, – „Вот угораздило же мне попасть в 

час пик в метро. Надо было в другое время встречаться!” 
Поезд остановился на очередной станции, и часть народа вышла, – 

„Вот, хоть посвободнее стало. В чём он будет-то? Надо посмотреть смс”. – 
Достав телефон, Марина ещё раз убедилась, что парень, с которым у неё 
назначена встреча, будет в синих джинсах и белой рубашке, – „Да, вот 
окажется сейчас таких на станции сразу с десяток, и кто из них Андрей, сто 
лет придётся разбираться. Хоть фотку видела, должна узнать. Пусть сам 
подходит, он же парень, а не я. Выйду из вагона, сяду где-нибудь, и спокойно 
подожду. Если урод какой подойдёт, скажу, что это не я. Просто же сказать, 
что это не я? Так ведь?” – поезд остановился на станции Новокузнецкая, 
Марина вышла из вагона и осмотрелась по сторонам, – „Так, интересно, 
который час, ой, да я всего на семь минут опоздала. Он, наверное, бедный 
уже с ума сходит? Думает, что я увидела его и уже уехала! Бедный! Вот 
свободное место, здесь сяду”.

***
Андрей продолжал следить за людьми, которые оставались в центре 

зала после прибытия очередного поезда, – „Она сказала, что будет в синей 
футболке и чёрных джинсах. Хорошо хоть, что не в розовом, а то таких 
здесь полстанции. Так, вон какая-то только что села, вроде похожа. Под 
описание подходит: блондинка, футболка, джинсы, рост средний. Что ж, 
надо подойти!” <...>

Андрей подошёл к девушке, что сидела положив ногу на ногу, улыбнулся 
и вырвал из своих уст слово: „Привет!”
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– Привет! – Марина улыбнулась в ответ, – „Что, значит, привет? Это 
всё, что ты хочешь мне сказать?”

– Ты Марина? – Андрей совершенно не нервничал, – „А она сим-
патичная, даже лучше, чем на фотографии”.

– Да, а ты Андрей? – девушка встала, – „Да уж, интересная беседа, 
содержательная”.

– Да, приятно познакомиться! Ты в переписке написала, что учишься 
на факультете психологии, и как это, интересно? – только что позна-
комившаяся пара поднималась вверх по эскалатору.

– Да, конечно, мне это нравится, – Марина отвела взгляд в сторону, 
делая вид, что рассматривает рекламу, – „Представь себе, интересно, раз я 
там учусь, что за глупый вопрос?”

На улице вовсю светило солнце. Его лучи мягко гладили кожу, а тёплый 
ветерок приподнимал кончики волос.

– Я знаю неплохое кафе, оно здесь неподалёку, пойдём? – Андрей 
улыбнулся.

– Да, я не против где-нибудь посидеть, – Марина пошла вслед за почти 
незнакомым человеком.

 
 ***

„С виду вроде нормальный”, – Марина посмотрела на Андрея, – 
„Интересно, в какое кафе он меня ведёт. И откуда он его знает? Может, я не 
первая, кто с ним идёт в это место? Может, он уже не в первый раз 
встречается на Новокузнецкой, потом идёт с девушкой в кафе?” <...>

„Какая-то она неразговорчивая, словно только делает вид, что она не 
против идти в кафе. Если она и дальше будет отвечать на мои вопросы 
краткими фразами, и сама не будет ничего задавать, это даст понять, что я 
ей не понравился”.

– У тебя есть любимые места в Москве? – Андрей понимал, что это 
глупый вопрос, он просто пытался разбавить молчание. Были в запасе ещё 
вопросы про музыку, кино, погоду, но этот подходил больше под ситуацию.

– Да, я люблю гулять в Кузьминках, чувствую себя там спокойно. 
Нравится бывать на Поклонной горе, там очень красиво. Да, вообще, в 
Москве столько красивых мест. А тебе где нравится? – Марина улыб-
нулась, – „Надо же, вроде нашёл тему для разговора!”

– Я люблю бывать на Воробьёвых горах, на ВДНХ, там даже подарки 
иногда покупаю.

– Правда? – Марина удивилась, – Я тоже там подарки покупаю, там 
такой выбор!

– Здорово! – Андрей ни разу не покупал ничего на ВДНХ, но 
предположение, что это удивит девушку, сработало.

– Когда я была маленькой, меня папа часто возил туда кататься на пони, 
я такая смешная была, – Марина засмеялась, – „Да, странно, конечно, что 
парень любит ходить по магазинам, даже в поисках подарков, но приятно”.
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– Вот, здесь это кафе, – молодой человек показал на вход и открыл 
дверь, – Заходи!

– Спасибо! – девушка вошла внутрь, – „Дверь держит, это хорошо!”
– Давай здесь сядем, – Андрей показал на столик у окна.
– Давай!
– Ты что будешь, – молодой человек посмотрел на Марину, – Или мне 

взять на свой выбор что-нибудь? – Андрей улыбнулся, – „Так, интересно, 
что она ответит? Кстати, сколько у меня денег? Не так много, как хотелось 
бы для такого места. А место не из дешёвых, главное ведь удивить девушку. 
Может, я, конечно, не прав, девушки-то разные бывают. Но я думаю вряд ли 
какой-нибудь из них понравилось бы при первом свидании взять по шаурме 
в палатке на улице, а потом расхаживать с ней вдоль мостовой! Я думаю, что 
на себя нужно постараться потратить меньше, чтобы больше сэкономить”.

– Возьми что-нибудь на свой выбор, – Марина огляделась вокруг, – 
„Не буду наглеть, а то подумает, что для меня главное деньги. Все парни так 
думают, что девчонки только на деньги клюют. А это совсем не так. Для 
меня, например, важно, чтобы человек хороший был. Чтобы весело с ним 
было, приятно”. <...>

– Добрый день, – Андрей обратился к официанту, – нам, пожалуйста, 
два чая с лимоном, – молодой человек посмотрел на Марину, и, увидев 
одобрение, продолжил, – шоколадку, и два мороженых с клубникой.

– А здесь уютно, – сказала девушка, когда официант отошёл от их 
столика, – ты здесь раньше бывал?

– Я здесь как-то бывал с девчонкой, с которой раньше встречался, – 
Андрей подумал, что это не лучшая тема для разговора.

– А почему расстались? – Марина задала вопрос не задумываясь, – 
„Зачем я это спрашиваю? Видно, что он не хочет об этом говорить. Ладно, 
сейчас поменяю тему”.

– Она уехала за границу, ещё год назад.
– Понятно, – девушка почувствовала, что её мобильник вибрирует, – 

Ой, мне что-то пришло, – „Кто тут ещё? Так, ещё один виртуальный 
знакомый”.

– Ваш чай, – подошёл официант, – мороженое будет через пару 
минут. Что-нибудь ещё?

– Нет, пока нет, – ответил Андрей и посмотрел на Марину, – „Ещё 
кто-то типа меня пишет, наверное, предлагает завтра встретиться! Ведь 
Интернет-знакомства, это не просто способ узнать новых людей, но и 
возможность потом выбрать наиболее подходящую для себя кандидатуру. 
Сегодня она встретилась со мной, завтра встретится с другим. Послезавтра 
ещё с кем-нибудь. Потом выберет кого-то одного, и согласится пойти с ним 
на второе свидание. В принципе, это верно. Ведь и я так же могу делать! Всё 
познаётся в сравнении. Главное, чтобы выбор оказался верным”. 

– Вкусный чай, – Марина сделала глоток из кружки, – Я предлагаю 
потом пойти пешком до центра, а там посидеть на Манежной площади, – 
девушка положила в рот шоколадку, – „Вот, пусть думает, что он мне 
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понравился, раз я сама предлагаю куда-то идти. Не буду скрывать, он вроде 
ничего, нужно только узнать его побольше”.

– С удовольствием, тем более на улице погода такая замечательная, – 
молодой человек посмотрел в окно, – „Она мне безусловно нравится”.

Андрей расплатился с официантом и вышел на улицу вслед за Мариной. 
Девушка что-то ему сказала, и они, дружно засмеявшись, пошли в сторону 
набережной (По А. Телицину).

интриговать – вызывать интерес, любопытство

1. Скажите, как вы относитесь к социальным сетям? Как они влияют на 
жизнь современного человека?

2. Выскажите своё отношение к интернетзнакомствам. Согласны ли вы 
с рассуждениями героя рассказа?

3. Возможны ли дружба и любовь в виртуальном мире интернета?
4. Прочитайте стихотворение и скажите, являются ли искренними 

чувства лирического героя.

Не в сети
Ты опять не пришла! Как же быть?
Я весь вечер вокруг монитора,
Проявляя завидную прыть,
С нетерпением жду разговора.

„Не в сети”, – и меня огорчит,
Так, как будто тебя нет на свете.
„Не в сети”, – это странно звучит,
Как фальшивая нота в куплете.

„Не в сети”, – то ли есть, то ли нет?
Ты ещё не придумана мною?
Так зачем же тогда Интернет,
Если снова тебя не открою?

Я к тебе пробиваю пути,
Лихорадочно клаву терзая.
„Не в сети, не в сети, не в сети”.
Я дождусь. Я тебя ожидаю!

(По материалам Интернета)

клава – клавиатура

5. Придумайте продолжение рассказа.
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текст 7
Прочитайте текст.

Ночь. Компьютер. Интернет.
Три часа – а сна всё нет.
Стук по клавишам и ввод.
Из окна в окно проход.
Слово. Фраза. И совет.
Был вопрос – и есть ответ.
ICQ, e-mail’ы, сайт,
Память в сотни гигабайт.
Диалог. Письмо. Рассылка.
Форум. Чат. Запрос. И ссылка.
Слово. Поиск. Сохранить.
Напечатать. Удалить.
Ввод. Запрос. Ответ системы.
Ящик. Список. Файл „Без темы”.
<...>
Спустя несколько часов.
С окон снимется засов.
Загрузить. Открыть. Свернуть.
Подключить и развернуть.
Windows, Ася, Интернет.
Снова ночь, и сна всё нет.

(По материалам Интернета)

1. Выделите специальные слова, употребляемые пользователями ком
пью  тера. Что такое не в сети, монитор, клава, сайт, мейл (mail), гига
байт, чат, файл?

2. Какие другие слова и выражения, связанные с работой компьютера, 
вы знаете?

текст 8**

Прочитайте текст о встрече дельфина с пловчихой.

Устав от очередной долгой прогулки и решив было повернуть к берегу, 
на горизонте она вдруг заметила слабую тёмную точку. Это не выглядело 
кораблём. Миг спустя – и в отдалении обнаруживается энергичный ве-
сёлый дельфин, беззаботно скользящий по волнам, свободный, сверкающий 
солнцем, упругим лёгким мячом взмывающий над морем. Пловчиха оста-
новилась. Издали дельфин выглядел чудесной игрушкой – ладно очер-
ченный, скачущий как заводной; вдруг она с ужасом для себя отметила, что 
расстояние между ней и рыбой заметно сократилось, что, продолжая свой 
природный танец, дельфин стремительно приближается к ней! Весёлый 
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резиновый мяч неумолимо набирал солидные размеры. Что, если в 
очередном из своих гигантских прыжков он просто свалится ей на голову?

– Вот ты и доплавалась! Кто скажет тебе, что за намерения у этой 
громадной рыбы? Как объяснить ей, что в её обществе я не нуждалась? Что 
я и одна неплохо плаваю, и минуту назад не собиралась тонуть?

В ошеломлении она замерла, не зная, куда теперь путь держать – то ли 
скорей грести к суше, то ли притвориться индифферентной медузой... 
Страх заставил её выбрать последнее. Она расползлась по воде и лежала не 
шелохнувшись. Огромная рыба была теперь совсем близко. Она показывала 
из воды сначала диковинный хвост, живо напоминавший пловчихе акулий 
треугольник, затем достойной величины блестящую чёрную спину и, 
развернувшись, будто в насмешку, опять острый акулий плавник. До всей 
этой громадной красоты было рукой подать.

– Один только весёлый славный хвост – махни он им – и от меня 
мокрого места не останется! – Мысли завертелись, отчаянно запричитали, 
– Господи! Убери его отсюда! Его или меня, только срочно! Какой ужас, и 
эти люди говорят, что дельфины – добрые млекопитающие. Они же ничего 
не знают о каждом млекопитающем конкретно! К примеру, этот – кто 
скажет мне, в каком он сейчас настроении? Как прикажете говорить – по-
русски или по-английски? – на этом мысли её остановились, обратившись 
в одну стойкую пожелание-команду: „Плыви отсюда! Аккуратно, не трогая, 
не задевая, мимо меня. Плыви быстро, не оглядываясь!” Дельфин нырнул и, 
сократив расстояние, приблизился почти вплотную. Внутри у неё всё 
подобралось, надрывно закричало: „Плыви! Мимо! Не задевая! Не трогая!”

Теперь гигантская рыба, кажется, поняла! Ещё раз ловко развернулась, 
ушла под воду и мгновение не показывалась над волной, в следующий миг в 
направлении моря последний раз оголилась её искрящаяся солёными 
брызгами мраморно-пенная спина, и через паузу, для логической точки 
прощально взметнулся хищный плавник. Аудиенция казалась законченной.

Она с облегчением перевела дух. Найдя себя живой и невредимой, 
способной ещё держаться на волнах и грести к берегу, она бешено 
заколотила руками. Единственное заветное желание – скорее добраться до 
земли – подхлёстывало, заставляя нестись прочь от солёной стихии.

Напротив, лениво улыбаясь солнцепёку, дружно обнималась сладкая 
парочка. При виде её они нехотя оторвались друг от друга, посерьёзнели, 
поскучнели:

– Слушайте! Это – действительно Ваши вещи? Мы наблюдаем за ними 
битых сорок минут и всё гадаем, идти ли нам за спасателями.

– Да, мои. Знаете, я сейчас плавала с дельфином…
– Где плавали? Как плавали? Куда плавали?
– В море! С живым, с настоящим, бесплатно!
– Быть не может! Ну-ка, ну-ка, расскажите!
И завертелось...
 – А Вы – молодец, не испугались. Нет, они не разговаривают по-

английски. У них есть свой язык, так по телевизору объясняли. При помощи 



44

сложных звуков они передают огромный объём информации. Кстати, 
они – прекрасные семьянины...

Подстёгнутая восторгами публики, героиня почти позабыла о своём 
смятении и страхах, уверившись, что на следующий раз при встрече с 
Дельфином оплошностей не произойдёт, и она решительно направится к 
Доброму Другу. 

Дельфин больше не появлялся (По Е. Алхимовой).

аудиенция – официальный приём у высокопоставленного лица

оплошность – ошибка, ошибочный поступок

перевести дух – отдохнуть

подстёгивать – торопить

подхлёстывать – торопить

причитать – плакать, приговаривая и жалуясь на что-нибудь

смятение – растерянность, тревога

1. Выпишите из текста слова и выражения, описывающие дельфина.
2. Как вы считаете, понял ли дельфин пловчиху или же его действия 

совпали с её пожеланиями случайно?
3. Прочитайте четверостишие Евгения Евтушенко. Объясните, как вы 

поняли последнюю строку:
Кто такие Вы, дельфины – люди моря.
Уважают Вас любые корабли.
И, наверное, в дельфиньем разговоре
Люди выглядят дельфинами земли.

4. Попробуйте пересказать текст от лица дельфина. Как отнёсся к плов
чихе сам дельфин.

5. Озаглавьте текст.
6. Прочитайте данные ниже тексты. Подумайте и скажите, умеют ли 

животные общаться, есть ли у них свой язык?
I. Дельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из раз-

ных свистов, писков, воплей, жужжания – всего 180 звуков. Каждый дель-
фин при рождении получает имя, на которое он откликается, когда к нему 
обращаются сородичи. Полностью дельфиний язык пока не расшифрован.

II. Российские учёные поставили эксперименты, в которых убедительно 
показали, что муравьи умеют считать в пределах первых десятков. Также 
им доступны простейшие арифметические действия – сложение и вычи-
тание, и эти навыки они активно используют при поиске пищи. 

III. Пчелиный танец – единственный известный у беспозвоночных 
способ общения с помощью символов. В зависимости от направления и 
расстояния от обнаруженного пчелой источника пищи меняются фигуры её 
танца, с помощью которого она сообщает жителям улья, где они могут найти 
мёд (По материалам СМИ).
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7. Согласны ли вы с мыслью древнеримского политического деятеля, 
ора тора, писателя Марка туллия Цицерона: „Больше всего пре вос
ходим мы животных только одним: что говорим между собою и что 
можем словами выражать свои чувства”?

текст 9
Прочитайте сказку французской писательницы Жорж Санд.

О чём говорят цветы
Когда я была маленькой, меня очень мучило, что я не могу разобрать, о 

чём говорят цветы. Мой учитель ботаники уверял, что они ни о чём не 
говорят. Между тем я знала, что это не так. Я сама слышала их неясный 
лепет, в особенности по вечерам, когда уже садилась роса. Но они говорили 
так тихо, что я не различала слов. <...> У цветов голоса были такие 
тоненькие, нежные, что дуновение ветерка или шуршание какой-нибудь 
бабочки заглушало их. Не знаю, на каком языке они разговаривали. Это не 
был ни французский, ни латинский. <...>

Однажды вечером мне удалось, лёжа на песке, не пропустить ни слова 
из того, что говорилось в углу цветника. Я старалась не шелохнуться и 
услышала, как один из полевых маков заговорил:

– Господа, пора уже покончить с этими предрассудками. Все растения 
одинаково благородны. Наше семейство не уступает никакому другому. 
Пусть кто угодно признаёт розу царицей, но я заявляю, что с меня довольно. 
Я и не считаю никого вправе называть себя более знатным, чем я. 

На это астры в один голос ответили, что господин полевой мак совер-
шенно прав. Одна из них, выше и пышнее других, попросила слова и 
сказала:

– Я не понимаю, чем так кичится семейство роз. Скажите, пожалуйста, 
разве роза красивее и стройнее меня? <...> Мы, несомненно, богаче, так 
как у самой роскошной розы бывает двести лепестков, а у нас – до пятисот. 
А уж таких оттенков лилового и даже почти синего цвета, как у нас, розе 
никогда не добиться.

– Скажу про себя, – вмешался бойкий вьюнок, – я принц Дельфи-
ниум. В моём венчике отражается небесная лазурь, а мои многочисленные 
родичи владеют всеми розовыми переливами. Как видите, пресловутая 
царица во многом может нам позавидовать, а что касается её хвалёного 
аромата, то...

– Ах, уж и не говорите об этом, – с жаром перебил полевой мак. – 
Меня просто раздражают вечные разговоры о каком-то аромате. Ну, что 
такое аромат, скажите, пожалуйста? Условное понятие, придуманное 
садовниками и бабочками. Я нахожу, что у роз неприятный запах, а у меня 
приятный.

– Мы ничем не пахнем, – сказала астра, – и этим доказываем свою 
порядочность и благовоспитанность. Запах свидетельствует о нескромности 
или хвастовстве. Цветок, уважающий себя, не станет бить в нос. Достаточно 
того, что он красив.
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– Я с вами не согласен! – воскликнул махровый мак, отличавшийся 
сильным ароматом. – Запах есть отражение ума и здоровья. <...>

Богато одетые анютины глазки высказывались против махровых цветов, 
а так как в цветнике преобладали махровые, то начались всеобщие не-
удовольствия. Впрочем, все так завидовали розе, что скоро помирились 
между собой и стали наперебой её высмеивать. Её сравнивали даже с 
кочаном капусты, причём говорили, что кочан во всяком случае толще и 
полезнее. Глупости, которые я слушала, вывели меня из терпения, и, топнув 
ногой, я вдруг заговорила на языке цветов:

– Замолчите! Вы все вздор мелете! Я думала услышать здесь чудеса 
поэзии, а, к своему крайнему разочарованию, нашла в вас только сопер-
ничество, тщеславие, зависть!

Наступило глубокое молчание, и я выбежала из сада.

махровый – с очень большим количеством лепестков

пресловутый – широко известный

1. О чём спорили цветы?
2. Расскажите о том, как, на ваш взгляд, отнеслась к этому разговору 

роза.
3. Как вы считаете, чему учит эта сказка?
4. Прочитайте армянское предание. Есть ли чтонибудь общее в пове

дении цветов из сказки и дикого винограда?

Дикий и домашний виноград
Беседовали как-то между собой дикий виноград и домашний. Дикий 

виноград сказал:
– Я счастливей тебя: красуюсь на горе, под солнцем, сам себе хозяин.
Домашний виноград ответил:
– Ну что тебе сказать, будь ты полезен, как я, человек не оставил бы 

тебя бездомным виться по скале.
5. Верите ли вы в то, что растения какимлибо способом могут общаться 

друг с другом? Постарайтесь обосновать свой ответ.

текст 10
Прочитайте текст, описывающий девушку„розочку”.

Через минуту подбежала к нам прехорошенькая девушка. У неё был 
вздёрнутый нос и чёрные задорные глазки. Ей уже семнадцать лет, но на 
вид не больше пятнадцати. От её раскрасневшегося лица так и веяло не-
притворным весельем. Она сделала серьёзную мину и церемонно присела 
передо мной, но не могла выдержать и через минуту рассмеялась.

 – Лида, ты так меня угощаешь сегодня, что я тоже считаю себя вправе 
привезти тебе конфет. Какие ты больше любишь? – сказала я, получив от 
неё блюдечко с красной жидкостью, которая когдато была мороженым.
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 – Розовые тянучки.
В розовом платье, с розовой шапочкой на голове, с раскрасневшимися 

щёчками, она сама казалась не то розовым цветком, не то розовой 
конфеткой (По А. Апухтину).

1. Какую роль в описании играет розовый цвет?
2. Выделите и зачитайте словосочетания, рисующие портрет девушки.
3. Укажите предложения с именными сказуемыми. Как оформлена в 

них именная часть?
4. Разберите по составу слова прехорошенькое, раскрасневшееся, сем

надцать, церемонно.
5. Укажите слова с уменьшительноласкательным суффиксом. Какую 

стилистическую роль они выполняют?

текст 11
Прочитайте текст.

Мир через сто лет
Предположим, я человек 22-го века. Мне больше ста лет. Да-да, я 

родился в то время, когда вы читаете эти самые строки, и жив до сих пор! И 
умирать не собираюсь, так как человечество давно перешагнуло порог 
бессмертия. Это не удивительно, ведь ещё в 2006 году профессор Ричард 
Миллер из Мичиганского университета заявил, что ему с коллегами удалось 
добиться увеличения продолжительности жизни лабораторных млекопи-
тающих на 40%. Позже учёные применили подобные технологии к людям, и 
к 2050-м годам столетние старики стали чувствовать себя не хуже, чем 
шестидесятилетние люди в 2000 году. А к концу XXI века человечество и 
вовсе обрело бессмертие.

Я не знаю болезней. Для меня в 22-ом столетии слово „рак” означает 
примерно то же, что для вас „чума”. Теперь медицина побеждает любой 
недуг. Секрет – в маленьких чистильщиках – нанороботах, которые 
обитают в моей кровеносной системе. Они носятся по организму, исправляя 
все изъяны, устраняя отложения холестерина и раковые клетки, уничтожая 
вредные микробы. В общем, всё происходит именно так, как мечтал когда-
то Артур Кларк. Если же я получу серьёзную травму: повреждение 
позвоночника или потеряю палец, а может, даже руку или ногу – не беда. 
На этот случай предусмотрена „таблетка восстановления”. Проглотил её, и 
снова в норме: все органы восстановились, а конечности отросли заново. 
Появление таких технологий пророчила в середине 2000-х профессор Эллен 
Хебер-Катц из Филадельфии.

Люди с древности работали над собой – совершенствовали тело и дух, 
чтобы обрести феноменальные способности: умение читать мысли, иметь 
сверхтонкий слух, видеть незримое и обладать непревзойдённым умом и 
невероятной силой. Всё это дали мне высокие технологии.
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В мой мозг вживлен микрочип, с помощью которого я могу передавать 
мысли на расстоянии: общаться с другими людьми, управлять ком-
пьютерами и роботами, играть в видеоигры. В принципе, эта технология не 
нова. Ещё в 2009 году инженеры японской фирмы Honda Motor создали 
робота-телепата Asimo.

Я частично живу в виртуальном мире. У меня на глазах – контактные 
линзы с выходом в Интернет, и в случае надобности передо мной возникает 
вся нужная информация об окружающем мире. Эти линзы способны 
распознавать мимику собеседника, а если, например, он иностранец, я вижу 
или слышу перевод его речи. О возможности создания подобного уст-
ройства ещё в 2011 году говорил профессор Парвиз из Вашингтонского 
университета.

У меня отличная память, а моим умственным способностям позавидовал 
бы сам Эйнштейн, ведь мой мозг подключён к компьютеру. 

Спросите, на чём я езжу на работу? А для чего мне вообще туда ездить, 
ведь я прекрасно работаю дома: сажусь в специальное кресло, и благодаря 
вышеописанным линзам вся рабочая информация у меня перед глазами. 
Мы давно забыли, что такое офисы. 

Если же мне всё-таки нужно выехать из дома, я сажусь в машину. 
Правда, я скорее пассажир, чем водитель, ведь управление целиком берёт 
на себя робот. Отдыхаю я в космических клубах, которых немало открылось 
на орбите. В отпуск летаю на Луну или Марс. Хотя можно погостить и у 
инопланетян, с которыми человечество давно уже вышло на связь и нала-
дило тёплые взаимоотношения. Вот так мы и живём в нашем 22-ом веке.

Конечно, кто-то скажет, что всё это – на грани фантастики. Поверьте, 
таким видят будущее Земли не только писатели-фантасты, но и многие 
учёные. Ведь пока вы читаете эти строки, они уже пытаются воплотить в 
жизнь большинство описанных чудес. Так что, вполне возможно, наших 
детей и внуков ждёт ещё более фантастический мир (По И. Красновскому).

1. Употребите в предложениях следующие выражения: порог бес смер
тия, повреждение позвоночника, кровеносная система, виртуальный 
мир, контактные линзы, умственные способности, применить тех но
логии, обрести бессмертие, выйти в Интернет, выйти на связь, нала
дить отношения, брать на себя управление, воплотить в жизнь. 

2. Выпишите из текста эпитеты.
3. Составьте план текста.
4. Скажите, как вы считаете, является ли данный текст научно

фантастическим рассказом или же волшебной сказкой. Подтвердите 
свои слова фактами из текста.

5.* Подготовьте сообщение на тему „Жанр научной фантастики в 
художественной литературе”.



49

текст 12
Прочитайте текст.

Как устроен наш язык
Язык – слово многозначное. Помимо всем хорошо известного органа 

вкуса и речи, находящегося во рту, это слово обозначает и речь, и 
способность говорить. „Какой иностранный язык вы изучаете?”, „Сколько 
стоит заливное из языка?”, „Не могли бы вы помочь мне раскачать этот 
тяжеленный язык колокола?”, „У вас что, язык отнялся?!” – во всех этих 
вопросах слово язык выступает в разных значениях. Но был раньше у этого 
слова ещё один смысл, ныне совершенно забытый: языком называли народ, 
общность людей, говорящих на одном языке, понимающих друг друга. 
Отсюда пошло и слово язычник – „представитель нехристианского народа” 
(По С. Волкову).

1. Определите значения слова язык.
2. Знаете ли вы, в каких ситуациях могут быть употреблены фразеоло

гизмы вертеться на языке, типун тебе на язык, тянуть за язык, 
держать язык за зубами, язык до Киева доведёт?

текст 13

Прочитайте текст.

Русский язык среди других языков мира
Русским языком называют один из трёх восточнославянских языков, на 

котором говорят народы России и некоторых других стран. По 
официальным подсчётам, в мире русским языком владеют свыше 250 
миллионов человек. Как видите, цифра довольно внушительная. Не 
случайно, русский язык считается „мировым языком”.

Какие же из языков родственны русскому? В какой „семье” он живёт? 
Впрочем, слово семья можно писать и без кавычек, поскольку оно 
используется в лингвистике в качестве термина. Учёные, исследовав все 
языки мира, разделили их на несколько семей. Языки, принадлежащие к 
одной семье, родственны друг другу.

Самые большие языковые семьи следующие: индоевропейские языки 
(к ним относится и русский; на этих языках разговаривают более 2 
миллиардов человек), китайскотибетские языки (более одного миллиарда 
человек), алтайские языки (около трёх миллионов человек).

Часто для наглядности индоевропейскую семью изображают в виде 
огромного дерева, в котором от одного ствола отходят ветви разной 
толщины. Такими „ветвями” являются группы языков. А отдельные языки 
растут на этих ветвях, как листья. Русский язык вырос из славянской ветви 
(По С. Волкову).



50

1. Расскажите, какое место занимает русский язык среди других языков 
мира.

2. А знаете ли вы, к какой языковой семье принадлежит армянский 
язык? Можно ли считать армянский и русский языки дальне родст
венными языками?

текст 14**
Прочитайте текст.

Создание и развитие славянской письменности
Славянская письменность имеет давние традиции, её возникновение 

относится к шестидесятым годам IX века. Она связана с именами братьев 
Константина (позднее его стали называть Кириллом) и Мефодия. Прос-
ветительская деятельность братьев проходила в Великой Моравии (тер-
ритория современной Чешской Республики) и отчасти в западной части 
современной Венгрии, где впервые и была введена славянская пись-
менность... В этот период латинский язык был церковным, литературным и 
научным языком средневековой Европы... У князя Великой Моравии 
Ростислава – умного и дальновидного политика, назрела мысль о 
необходимости создания славянской письменности... Он обратился к 
византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать в Великую 
Моравию епископа и учителей, которые бы вели богослужение и объясняли 
славянам христианское вероучение на родном и понятном для них 
славянском языке...

Михаил III поручил эту важную миссию братьям Кириллу и Мефодию. 
Они должны были создать славянский алфавит и затем перевести 
богослужебные книги с греческого на славянский язык... Кирилл и 
Мефодий не были славянами, но прекрасно знали славянский язык, потому 
что родились и выросли в городе Солунь (ныне греческий город Салоники)...

Братья получили блестящее образование... Их отец, богатый вельможа, 
по имени Лев, ничего не жалел, чтобы дать сыновьям достойное 
образование. Большую роль в образованности солунских братьев сыграли 
армяне, учёные и педагоги, жившие и творившие в Константинополе...

Из имеющихся источников известно, что в Константинополе Кирилл 
начал работу по созданию славянской азбуки и переводу с греческого на 
славянский язык ряда богослужебных книг.

Примерно в 864 году братья и их сподвижники отправились в Великую 
Моравию с созданной ими азбукой и переведёнными с древнегреческого на 
славянский язык книгами и со своими учениками, которым предстояло 
вести там богослужение в церквях на славянском языке и по славянским 
богослужебным книгам. Язык этих переводов и называют собственно 
старославянским языком.
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В развитии старославянской письменности называют два периода – 
начальный, основателями которого по праву считаются солунские братья 
Кирилл и Мефодий, и болгарский, потому что именно в Болгарию пе-
ребрались изгнанные из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Болгарский 
период создания славянских рукописей называют золотым веком 
славянской письменности, потому что в Болгарском царстве славянская 
письменность достигла подлинного расцвета, а славянский язык, наряду с 
греческим, был провозглашён языком церкви и государства. Старо сла-
вянский язык становится для всех славян языком культуры, науки, лите-
ратуры. А в самом названии славянской азбуки – кириллицы увековечилось 
имя великого славянского просветителя (По И. Манучарян).

1. Расскажите, что вы узнали о создателях славянской азбуки – солун
ских братьях Кирилле и Мефодии.

2. Что означает слово азбука? Объясните название русской азбуки – 
кириллицы.

3. В каком веке была создана славянская азбука – кириллица?
4. Кем и когда был создан армянский алфавит?
5. Сравните историю создания славянской азбуки с деятельностью 

Месропа Маштоца.
6. Прочитайте высказывания русских писателей о своём родном языке:

„Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат” (А. П. Сумароков).
„Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной лёгкости, с 

которой всё выражается на нём – отвлечённые мысли, внутренние, 
лирические чувствования, крик негодования, искрящаяся шалость и 
потрясающая страсть” (А. И. Герцен).

„Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых 
блистает опятьтаки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могу-
щественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса... 
Берегите чистоту языка, как святыню!” (И. С. Тургенев).

„Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего 
ливня, меткий, как стрела, певучий и быстрый, задушевный, как песня над 
колыбелью...” (А. Н. Толстой).

„С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и 
в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом” (К. Паус
товский).

7. Какие высказывания об армянском языке вы знаете?
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Перескажите содержание текста порусски.
Մի օր Իրանի շահը հյուր է գալիս Արցախում ապրող խանին: Մեծարգո հյուրի 

պատվին խանը շքեղ հյուրասիրություն է կազմակերպում: Երփնավառ ու տարա
թույր ծաղիկներով զարդարված պարտեզում նստած՝ շահը համտեսում է ախորժա
գրգիռ խորտիկներ, տարատեսակ ըմպելիքներ ու քաղցրածոր մրգեր: Գինարբուքից 
հետո խանը հյուրին որսի է հրավիրում: Նժույգներ հեծած՝ նրանք բարձրանում են 
սիգապանծ լեռը, որը պատված էր զմրուխտաշող անտառներով: Երբ հասնում են 
լեռան երկնամուխ կատարին, շահն ըմբոշխնում է զովատու օդն ու բացականչում.

– Ի՜նչ պարզ ու մաքուր օդ է, կարծես ապակուց լինի: Այստեղ պետք է մի լավ 
քաղաք կառուցել:

Այդպես էլ անում են: Կառուցում են գողտրիկ մի քաղաք և անվանում Շուշի: 

• Озаглавьте текст.

երփնավառ – красочный սիգապանծ – гордый
տարաթույր – разнообразные (цветы) զմրուխտաշող – изумрудный
քաղցրածոր – сладкий и сочный երկնամուխ – высочайший

Прочитайте текст.

Удивительные приключения мистера Айвеноу
Говорят, что некогда в Англию приехал один русский путешественник. 

Английский язык он отчасти знал, – мог бегло разговаривать. Фамилию 
носил самую обычную – Иванов. Когда в гостинице понадобилось записать 
эту фамилию в книгу приезжающих, он поразмыслил, как точнее передать 
русские звуки английскими буквами, и записал: Ivanow.

Каково же было его удивление, когда утром работник гостиницы 
приветствовал его: „Доброе утро, мистер Айвеноу!”

„Странно! – подумал Иванов. – Я же написал совершенно точно: 
“Ivanow”. Может быть по-английски это слово как-нибудь нехорошо 
звучит? „Айвеноу” им кажется лучше? Ну, что же, что город, то норов!”

Сойдя в вестибюль, он спросил книгу и переделал вчерашнюю запись: 
„Aywenou”.

После прогулки он вернулся домой. Работник гостиницы посмотрел на 
него как-то сомнительно.

– Добрый вечер... мистер Эйвену!.. – не совсем уверенно проговорил 
он.

Иванов поднял брови. Что такое? Сегодня им уже и Айвеноу не 
нравится? Нелепо! Ну, ладно! Будь по-вашему: Эйвену так Эйвену!

Он снова потребовал книгу, зачеркнул старое и, нахмурив лоб, написал 
“Eivenu”.
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Наутро тот же служащий вошёл в его номер с растерянным лицом. 
Потупясь в землю, он пробормотал.

– С добрым утром... мистер... мистер... Ивэну...
Иванов бессильно откинулся к спинке кресла (По Л. Успенскому).

1. Как вы поняли выражение „что город, то норов”?
2. В чём причина недоразумения, возникшего между русским путешест

венником ивановым и работниками английской гостиницы?

Перескажите текст порусски

Նշանավոր մանկագիրը 

Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում ապրում էր Կոռնեյ Չուկովսկի 
անունով մի մարդ: Նա գրաքննադատ էր. գրում էր հոդվածներ ու գրքեր: 

Մի անգամ նա Ֆինլանդիայից իր փոքր տղայի հետ գիշերային գնացքով տուն 
էր շտապում: Երեխան հանկարծակի հիվանդացել էր և շարունակ լալիս էր, տնքում 
ու գալարվում ցավից:

Հանկարծ Չուկովսկին սկսեց հեքիաթ պատմել: Ասաց գլուխը եկած առաջին 
իսկ միտքը. «Կար չկար՝ մի կոկորդիլոս կար»: Հետո իր համար էլ անակնկալ ծնվեց 
շարունակությունը. «Ման էր գալիս նա փողոցեփողոց, գլանակ ծխում, խոսում 
թուրքերեն...»: 

Այսպես գնացքի անիվների թխկթխկոցի տակ հայրը արագարագ կցում էր 
տո ղը տողին: Երեխան ուշիուշով լսեց, աստիճանաբար հանդարտվեց և քնեց հոր 
գրկում: 

Առավոտյան՝ հազիվ արթնացած, տղան անմիջապես պահանջեց, որ հայրը 
նորից պատմի երեկվա հեքիաթը: Հայրն արդեն մոռացել էր, բայց հիվանդ երեխան 
բառ առ բառ հիշում էր:

Այսպես քննադատ Կոռնեյ Չուկովսկին դարձավ մանկագիր և մեզ նվիրեց 
«Չոփ չո փիկը», «Բժիշկ Այբոլիտը», «Խավարասեր հսկան», «Հեռախոսը» և ուրիշ 
շատ ստեղծագործություններ:

Как строится текст

Описывая, как слагался текст армянского народного эпоса „Давид 
Сасунский”, академик Иосиф Орбели образно представил это так: „Вспом-
ним процесс образования жемчужины в раковине. Пока в раковину мол-
люска не проникает постороннее тело в виде ничтожной песчинки и не 
образуется у него совершенно незначительный, не видимый глазу из-
вестковый нарост, никакой жемчужины нет. А затем наслаиваются от-
ложения, образующиеся под влиянием солей, и в конце концов вырастает 
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замечательная жемчужина. То же самое происходит и с любым народным 
сказанием. В основе его лежит, быть может, незначительное по размеру 
ядро, которое принимает на себя всё новые и новые наслоения и 
превращается нередко в жемчужину, являющуюся результатом творчества 
десятков и сотен поколений людей. Вот так именно обстоит дело со 
сложением эпоса о Давиде Сасунском”.

Приблизительно так можно представить модель построения любого 
связного текста, который, однако, в отличие от эпоса, имеет одного автора.

текст – это законченная последовательность предложений, связан-
ных друг с другом по смыслу в рамках общего замысла автора.

В тексте можно выделить его части – начало (зачин), развитие мысли 
и конец (концовку).

Законы его построения одни и те же в текстах различных видов – 
повествовательных, описательных, текстах-рассуждениях. Можно гово-
рить, что текст имеет свою грамматику.

Предложения в тексте объединяются вокруг какойнибудь темы, 
которая часто называется в заголовке. Главная мысль текста выражается 
в его идее. Предложения в тексте связаны друг с другом по смыслу и 
формально.

Нарушение смысловой связи между предложениями делает набор 
предложений нетекстом или неправильным текстом.

Связный текст
(зачин) Листья падали с веток. 
(развитие мысли) Поредели деревья. Они всё редели, а листья падали. 

На траве уже был ковёр. Стали одни деревья – желтеть, иные делаться 
пёстрыми. Там и сям – уж совсем голые ветви. 

(концовка) Только тогда я поняла: осень (Анастасия Цветаева).

Нетекст
Царевна далеко славилась и лицом и умом. Среди этих женихов были и 

князья, и воеводы, и гости торговые. В одном очень большом и известном 
городе жил царь. И поэтому весьма хорошие люди желали сосватать её. У 
царя была дочь, невеста.

А теперь расположим эти предложения в правильном порядке, так, 
чтобы одна мысль вытекала из другой, и мы получим связный текст:

В одном очень большом и известном городе жил царь. У царя была дочь, 
невеста. Царевна далеко славилась и лицом и умом. И поэтому весьма 
хорошие люди желали сосватать её. Среди этих женихов были и князья, и 
воеводы, и гости торговые (Николай Рерих).

Правильно построенный текст должен развиваться, двигаться вперёд. 
Так, неправильными являются тексты „ненастоящих”, так называемых 
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„докучных” русских сказок, сюжет которых не развивается, а „вертится” на 
месте, „останавливается” – это „кольцевые сказки” типа

У попа была собака, он её любил,
Она съела кусок мяса, он её убил,
И в землю закопал, и надпись написал,
Что у попа была собака... и т. д.

И „маятниковые сказки” типа
Раз иду я через мост – Под мостом ворона мокнет.
Взял ворону я за хвост, положил её на мост – 
Пусть ворона сохнет.
Вновь иду я через мост – На мосту ворона сохнет.
Взял ворону я за хвост, положил её под мост – 
Пусть ворона мокнет.
Вновь иду я через мост... и т. д.

Способы связывания предложений в тексте

Основной формой связи предложений в тексте является порядок их 
следования.

При этом различаются следующие формы связи: параллельная связь, 
цепная связь, присоединительная связь.

Параллельная связь

При параллельной связи в соседних предложениях говорится о 
разных предметах.

а) Птицы весело перелетали с одного куста на другой. Разноцветные 
бабочки, подобно пёстрым цветам, порхали в воздухе. Белый аист, 
выпрямив горизон тально красные ножки, взмахивая широкими крыльями, 
спешил к луговьям Аракса (Раффи).

б) Ворон печальный сидит на дубу.
Спит белоснежка в хрустальном гробу (М. Цветаева).

в) Луна чуть светит над горою.
Объяты рощи темнотою.
Долины в мёртвой тишине.

Изменник едет на коне (А. Пушкин).
г) Мать накрывала на стол к ужину. Тихо пело радио. Письменный стол 

мирно освещала своим молочным светом настольная лампа. На бело снеж-
ной скатерти румянился хорошо выпеченный белый хлеб..., короткими язы-
ками пламени горели дрова в очаге. Мерно посапывал чайник (По Г. Ма
тевосяну).

• О каких предметах идёт речь в соседних предложениях?
• Приведите свои примеры текстов с параллельной связью.
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Цепная связь

При цепной связи в соседних предложениях обычно говорится об 
одних и тех же лицах и предметах. Предложения как бы „нанизываются” 
друг на друга, а содержание каждого предыдущего предложения „перели-
вается” в после дующее. Так строится и развивается связный текст.

Простейшие средства цепной связи
Самыми распространёнными средствами цепной связи являются 

повтор слова в соседнем предложении, замена существительного или 
прилагательного местоимением в соседнем предложении, наличие 
сочини тельного союза:

Я живу в маленьком домике. Домик стоит на пригорке.
Мой друг часто навещает меня. Он обычно приезжает на уикенд.
По вечерам темнота окружает дом. И сосны придвигаются к нему.

Другие средства цепной связи – это синонимическая замена (в 
соседнем предложении слово заменяется его синонимом), замена на 
перифраз (в соседнем предложении слово заменяется описательным 
оборотом речи), замена на однокоренное слово:

Мы договорились встретиться у калитки. Но дверца в садик оказалась 
заколоченной. 

Остап Бендер никого не оставлял равнодушным. Великий комбинатор 
был очень остроумен.

Вчера приехал брат. Приезд брата нас очень обрадовал.
• Подберите тексты или отрывки текстов с цепной связью между пред

ложениями. Определите средства цепной связи.

Присоединительная связь

Для устной разговорной речи характерна присоединительная связь, 
которая строится по схеме: базовое предложение + присоединённая 
часть, явля ющаяся второстепенным членом предложения или частью 
сложного пред ложения.

Присоединённая часть на письме отделяется от базового предложения 
точкой:

1. Шесть дней хожу по Риму.
Столько всего за эти шесть дней видел (базовое предложение). И со

бор святого Петра, и набережные Тигра. И ватиканский музей, и неве
роятный потолок Сикстинской капеллы. И фонтаны, римские фонтаны. И 
знаменитую площадь Испании (С. Образцов).

(присоединяются прямые дополнения)
2. Вы никогда не думали об этой тяге человека к собирательству 

(базовое предложение)? Грибов, ягод, птичьих гнёзд, коллекций? Или даров 
моря? (А. Битов)?

(присоединяются косвенные дополнения)
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3. У меня в детской на подоконнике в стеклянной банке мышонок 
(базо вое предложение). Смешной, серый, а лапки розовые. Он ими кусочек 
сыра держал (базовое предложение). Как человек пальцами (С. Об разцов).

(присоединяются определения и сравнительный оборот)
4. Когда я ответил, что не влюблялся, я сказал неправду (базовое 

предло жение). Потому что не привык, чтобы взрослые задавали мне такие 
вопросы (А. Алексин).

(присоединяются придаточные предложения причины)

1. Прочитайте текст. Отметьте в нём средства цепной связи между пред
ложениями.

Я очень любил отца. Мы все считали его умным и знающим. Он много 
разговаривал со мной и любил рассказывать занимательные истории о море 
и солнце, о жарких странах и китах, о слонах и обезьянах, о львах и тиграх. 
Он всех их представлял в лицах, принимал их позы, ложился на пол, ползал 
и подражал их голосам. Он сам увлекался представлениями и увлекал меня. 
Иногда он рассказывал мне о своей жизни, полной приключений, и вновь 
переживал давно пережитое. По временам он закуривал свою трубку, и она 
на секунду вспыхивала, освещая красным светом его лицо. И в тишине 
тёмной комнаты мягко звучал его голос. Я тихонько ахал от нетерпения, так 
как рассказ отца захватывал и увлекал меня. Я трепетал за отца и в душе 
удивлялся его уму и смелости, а он останавливался на самых интересных 
местах рассказа и курил свою трубку (По С. Скитальцу).

2. Прочитайте высказывания с присоединительной связью. Укажите 
базовое предложение. Какие члены предложения присоединяются к 
нему? 

1. Она вошла в небольшую комнату и мгновенно растерялась. Тесная, 
заваленная вещами, похожая на музей. На всех стенах чудесные 
натюрморты, портреты, пейзажи (Т. Зурабян).

2. Под самым потолком мечта моего детства. Синий бразильский 
попугай ара. Сидит вольно. Поверх клетки. И внимательно рассматривает 
свою толстую лапу (С. Образцов).

3. Поразили меня маленькие наброски к басням Крылова. Совсем 
маленькие. Просто листочки. И разрисовано вроде как наспех. Коекак. 
Просто. Карандашом. Даже не раскрашено (С. Образцов).

4. А вот движутся какието внутренние чувства в человеке, который 
слушает Шопена. Чтото музыка его вроде спрашивает, на чтото жалуется, 
чемто огорчается. Утверждает, возражает, требует, просит. Просто о чёмто 
с грустью беседует (С. Образцов).

5. Об этом я напишу, наверно, завтра. Потому что мама уже два раза 
говорила, что пора спать (А. Алексин).
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3. Подберите из художественной литературы или постройте сами 
тексты:

а) с параллельной связью;
б) с цепной связью;
в) с присоединительной связью.

4. Определите, какой вид связи между предложениями использован в 
следующих текстах:

а) Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день...
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу...
Приближалась довольно скучная пора:
Стоял ноябрь уж у двора (А. Пушкин).

б) И тут маму позвали к телефону. И она вышла в коридор. А я очень 
обрадовался, устроил Мишку поудобней на диване... Он сидел передо мной 
такой шоколадный, и у него были такие разные глаза... И я вот так посмотрел 
на него и вдруг вспомнил, как давнымдавно я с этим Мишкой ни на минуту 
не расставался. И у него такая забавная мордочка становилась. И вот он 
сидит сейчас передо мной на диване (По В. Драгунскому).

в) Я увидел узкую улицу, уходящую в горы. Её во всю длину перекрывал 
глу хой, почти чёрный навес из виноградых лоз, раскинутых на жердях. 
Большие зре лые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шёл 
ослик с фона риком на шее. Фонарик был электрический и светил сильно 
(По Н. Валгиной).

5. Сравните два приведённых ниже текста. Как связаны предложения в 
пер вом тексте? В чём неправильность второго текста?

1. Я пошёл в кино. Там шла замечательная картина. Эту картину я давно 
хотел посмотреть. В ней рассказывалось о жизни выдающегося зодчего 
Александра Таманяна. Я узнал много нового и получил большое удо-
вольствие. 

2. Я пошёл в кино. Кино на проспекте Маштоца. Маштоц – создатель 
армянского алфавита. Армянский алфавит уникален. Алфавит способст-
вовал развитию историографии и переводного дела. Армянские рукописи 
хранятся в Матенадаране.

6. Прочитайте тексты, раскройте содержание слова родной, опреде
ляющего их общую идею.



59

Мысли о родном языке
I. Слово родной – волшебное слово. Оно затрагивает сокровеннейшие 

стороны нашего существования, оно согревает своим интимным теплом всё 
то, к чему прикладывается в качестве эпитета: родная страна, родной дом, 
родная мать, родной язык (Л. Щерба).

II. Я получаю своё мастерство как понимание своего, родного языка от 
своей матери, как все... Как страстно, как жадно метался я по родной земле 
в поисках друга, и когда нашёл его, то этот друг, оказалось, и был мой 
родной язык.

Я хочу сказать, что для писателя мастерство – дело маленькое. 
Писателю надо выйти из зависимого положения, надо сделаться хозяином 
своего языка.

В томто и дело, что настоящий писатель, по пути преодолевший свою 
зависимость от мастерства своего в языке, писатель больше не ученик, а 
хозяин и строитель души человека (М. Пришвин).

III. В поэтической форме Валерий Брюсов замечательно глубоко рас-
крыл сущность наших отношений с родным языком.

7. Прочитайте отрывок из стихотворения „Родной язык”. Определите 
его идею.

Мой верный друг, мой враг коварный.
Мой царь, мой раб, родной язык...
Твои богатства по наследству
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю – ты ответствуй,
Иду – ты будь готов к борьбе.

Но побеждён иль победитель,
Равно паду перед тобой.
Ты – мститель мой, ты – мой спаситель,
Твой мир – навек моя обитель,
Твой голос – небо надо мной.

• Запишите несколько своих рассуждений о родном языке. Составьте 
текст – „Заметки о родном языке”.

1. Перескажите содержание текста на русском языке.

Քչախոս արքան 

Մի թագավոր չէր սիրում շատախոսներին: Մարդիկ աշխատում էին նրա հետ 
հակիրճ խոսել:

Մի անգամ սենեկապետը ներս մտավ և ասաց.
 – Տե՛ր արքա, Ձորագետ Մեծագետ:
 – Ի՞նչ, – հարցրեց զարմացած արքան:
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Սենեկապետը կրկնեց նույնը: «Չլինի՞ խելքը թռցրել է», – մտածեց արքան, ապա 
զայրացած ասաց.

 – Լսի՛ր, սենեկապե՛տ, եթե չես ուզում, որ այս նիզակով մեջքդ դաղեմ, մարդավարի 
խոսիր:

 – Ձորագետը հորդացել է, վսեմափայլ տեր, – այլայլված կմկմաց սենեկապետը, 
– դուրս է եկել ափերից և դարձել Արաքսի պես հորդառատ:

 – Իսկ չէի՞ր կարող սկզբից ասել:
 – Չէ՞ որ դու պահանջում ես կարճ խոսել, – արդարացավ սենեկապետը:
 – Բայց խոսքը սեղմել` չի նշանակում աղավաղել ասելիքը, – պատասխանեց 

արքան:

սենեկապետ – дворецкий

շատախոսել – болтать

վսեմափայլ տեր – высокочтимый государь

այլայլված կմկմաց – взволнованно промямлил

հորդառատ – полноводный

1. Объяснительный диктант
Было это давнымдавно. В то время я служил в имении одного графа. 

Однажды в поле я услыхал разговор и для памяти записал выразительные 
слова на спичечной коробке. С того дня я стал записывать такие слова на 
чёмнибудь и дома вносить в особую тетрадку. Проходили годы. Испи-
санная тетрадка ложилась на другую, и таким образом собиралась моя 
драгоценная словесная кладовая. Никакие сокровища на свете не могли бы 
возместить эту кладовую записанных слов и переживаний. Много раз я 
очень рисковал, чтобы спасти свои тетради. 

Както в имении вспыхнул пожар. Пока я прибежал, всё уже было в 
огне, но я, думая о тетрадях, бросился бежать к своему дому. Мой каменный 
дом был ещё цел, но занавески горели, и лесенка на террасе дымилась. 
Вбежал я в дом, бросился к тетрадям, схватил их и понял, что не могу 
наклониться к чемодану, где лежали деньги и не могу вытащить вещи из 
сундука. Вылетев с тетрадями я на ходу увидел, что сундук мой начал гореть. 
Когда я выбрался в безопасное место, дом мой вовсю пылал.

Так дочиста у меня и сгорело, но волшебные тетради сохранились, и 
слова мои не пропали (По М. Пришвину).

2. Словарный диктант.
Учёный, отражение, единственный, единый, идеальный, бесхит-

ростный, сопоставление, сходство, воспроизведение, просторечные слова и 
выражения, отнюдь не легко, искусный, искусственный, искусство, явст-
венно, участвовать, чествовать, властный, словесный, безмолвствовать, ин-
теллектуальный, интеллигентный, параллельно, аллегория, старинный, эру-
дированный, отражение.
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3. Объяснительный диктант
В создании литературного языка принимают участие самые разные 

мастера: писатели, критики, общественные деятели, учёные, поэтому и сама 
обработка общенародного языка носит различный характер.

Учёный, например, старается очистить язык от устаревших слов – 
архаизмов, диалектизмов и просторечия. Иной подход к языку наблюдается 
у писателя – мастера художественного слова. Задача художественной 
литературы – правдивое отражение жизни. Поэтому писатель в худо-
жественной речи, особенно в речи персонажей, использует всё много-
образие лексики.

Другое свойство языка художественной литературы – его образность, 
которая достигается сопоставлением двух явлений и перенесением по 
сходству свойств одного явления на другое. Скажем, железо твёрдо, 
характер человека твёрд, отсюда – железный характер.

Каждый из нас безошибочно определит, какое из двух следующих 
выражений является образным, переносным, а какое прямым, буквальным: 
ядовитое замечание и ядовитая змея, тяжёлое горе и тяжёлый камень...

Образность языка проявляется прежде всего в его изобразительно-
выразительных средствах: в эпитетах, метафорах, сравнениях... Когда мы 
читаем у Кольцова: И, погнувшись изба, как старушка, стоит... мы лучше 
представляем себе ветхость и дряхлость изображаемой поэтом избушки... 
(По В. Ковалёву).
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Сила природы велика.
Цицерон

Охранять природу – значит охранять Родину.
Михаил Пришвин

Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или 
дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это 

среда, из которой, как цветы, выросли все наши 
человеческие таланты.

Михаил Пришвин

текст 1*
Прочитайте текст.

Если взглянуть на Землю издалека, то она покажется нам очень 
маленькой. Все космонавты в один голос говорят о главном своём 
впечатлении: „Земля маленькая”. Полёты в космос показали, что пере-
селяться с Земли человечеству некуда, надо дорожить тем, что имеем – 
нашим „шаром”, на котором есть, возможно, уникальное для Вселенной 
чудо с названием „жизнь”.

Журналист Василий Песков нашёл яркое сравнение, сказав, что жизнь 
на Земле подобна тонкой кожуре на большом яблоке. Всё живое – деревья, 
травы, грибы, звери, птицы, лягушки, рыбы и люди образуют „кожуру” 
жизни на горячем изнутри „яблоке”. Все проявления жизни на Земле 
представляют собой пёстрый ковёр из тесно переплетённых нитей.

За миллион лет, в течение которых развивалась жизнь на нашей пла-
нете, все виды растений, животных, микроорганизмов удивительно при спо-
собились друг к другу, да так, что без преувеличения можно сказать: каж-
дый живёт за счёт или с помощью другого и связан с окружающей средой 
сложной системой взаимоотношений. Исчезнут два-три вида животных или 
растений – и невозможно предсказать, какие за этим последуют нару-
шения.

Переселиться человеку некуда. Выход один: надо беречь, что имеем, – 
тонкую, хрупкую, уязвимую „корочку” жизни на нашем земном шаре (По 
материалам СМИ).

1. Как вы считаете, чему в большей мере посвящён текст – красоте 
Земли или охране окружающей среды?

2. Прочитайте высказывание Микаэла Налбандяна: „Природа – это 
книга, которую надо прочитать и правильно понять, ошибочное 
понимание приносит большой вред”. Близка ли эта мысль основной 
идее текста? 

3. Озаглавьте текст.
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4. Кратко перескажите содержание текста.
5. Прочитайте стихотворение Е. Шкловского.

Глобус
Я обнял глобус – шар земной.
Один – над сушей и водой.
В руках моих материки
Мне тихо шепчут: „Береги”.

В зелёной краске лес и дол
Мне говорят: „Будь с нами добр.
Не растопчи нас, и не жги,
Зимой и летом береги”.

Журчит глубокая река,
Свои лаская берега,
И слышу голос я реки:
„Ты береги нас, береги”.

И птиц, и рыб я слышу всех:
„Тебя мы просим, человек,
Ты обещай нам и не лги,
Как старший брат нас береги”.

Я обнял глобус – шар земной,
И что-то сделалось со мной.
И вдруг шепнул я: „Не солгу,
Тебя, родной мой, сберегу”.

• Как связано содержание стихотворения с темой текста?

текст 2
Прочитайте текст.

Экология
Слово „экология” сейчас услышишь на каждом шагу. Тут вам и „плохая 

экология”, и „экология культуры”, и „экология речи”. Слово вошло в наш 
быт, проникло чуть ли ни во все сферы современной жизни. А правильно ли 
это? Может быть, стоит задуматься над тем, когда и где это слово нужно 
употреблять?

Во всех случаях под словом „экология” подразумевается некая 
„чистота” нашего окружения, будь то природа, культурная среда, речь. Но 
экология – это прежде всего наука, а наука не может быть ни плохой, ни 
хорошей, она может быть только объективной и должна объяснять те 
явления природы или общественные явления, которые нас окружают, с 
которыми мы сталкиваемся.

Вот мы и подошли поближе к понятию „экология”. Это наука, наука 
естественная, то есть такая, которая, наряду со многими другими 
естественными науками, занимается изучением явлений природы, как и 
физика, и ботаника, и зоология, и астрономия. Но если эти науки старые, 
даже древние, возникшие, по существу, ещё в античное время, то эколо-
гия – наука молодая, ей чуть больше ста лет. Если быть точным, 144 года. 
Откуда же такая точность?

И теперь самое время рассказать о том, кто ввёл в научный оборот слово 
„экология”, за которым стала формироваться и наука с таким названием. 
„Экологию” придумал немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1866 году. Он 
много чего придумал, и многие предложенные им термины прочно вошли в 
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современную науку. Личность Эрнста Геккеля незаурядна и представляет 
немалый интерес.

Родился он в 1834 году, в Потсдаме, что недалеко от Берлина. Уже в 
гимназии Геккель увлёкся изучением живой природы. Особенно ему 
нравилась ботаника, которой он хотел посвятить жизнь. Но его отец, будучи 
вполне обеспеченным юристом, считал, что ботаника может быть неплохим 
хобби, но никак не профессией. И уж если юриспруденция не привлекает 
сына, пусть будет, на худой конец, врачом. И Геккель поступил в уни вер-
ситет на медицинский факультет. Кстати сказать, и таким великим нату-
ралистам, как Карл Линней или Чарльз Дарвин, столкнувшись с непо-
ниманием родителей, также пришлось получить поначалу медицинское об-
ра зование. Геккель учился в разных университетах, у разных профес соров, 
но все его Учителя – именно так, – были Учителями с большой буквы, 
крупнейшими биологами своего времени.

Наконец, диплом „практического врача” получен, а душа к медицине не 
лежит, и Геккель на дверях своего кабинета пишет: „Приёмные часы от 5 до 
6 часов утра”. За год у него побывало всего три пациента и, как говорил 
Геккель: „Ни один не умер”.

Отцу пришлось смириться с желанием сына заниматься зоологией. 
Геккель едет в Италию на морскую биологическую станцию, где и 
начинается его триумфальное шествие в науку (По С. Цалолихину).

1. Что подразумевается под словом „экология” в словосочетаниях 
экология культуры, экология речи? Каким синонимичным словом из 
текста можно его заменить?

2. Что изучает естественная наука „экология”?
3. Кто из биологов впервые употребил это слово?
4. Расскажите о начале научной деятельности Эрнста Геккеля.

текст 3**
Прочитайте рассказ о том, как на Земле могла возникнуть жизнь.

Гипотеза о возникновении жизни на Земле
По одной из гипотез жизнь на Землю была занесена метеоритами. Это 

была маленькая, микроскопическая жизнь, которую и сейчас можно 
обнаружить на странствующих в пространстве метеоритах.

 И вот эта незаметная жизнь выросла в огромную, необъятную жизнь 
двух миров – растительного и животного. Два эти мира живут на Земле, но 
относятся к ней по-разному.

 Больше всех держатся за Землю растения. Они держатся так, словно 
боятся, что её у них отберут. Поэтому растения в редких случаях решаются 
путешествовать по Земле, они боятся, что в дороге у них, чего доброго, 
украдут Землю.
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А животные – не боятся. Животные – потомственные бродяги. Они 
странствуют, бегают по Земле. По её полям, лесам, по морям и океанам, по 
сёлам и городам... Вечные странники, они не сидят на месте. Их приходится 
удерживать силой. Силой земного притяжения.

 Но вот птиц – тех даже силой нелегко удержать. Их тянет, вечно тянет 
куда-то в другие миры, откуда прилетели их предки. Они рассказывают 
своим птенцам сказку о далёкой планете птиц, и птенцы, едва вылупившись, 
уже порываются лететь. А куда лететь? Об этом не говорится в сказке. И 
птицы летят, куда несут их крылья, надеясь, что крылья их унесут далеко. И 
каждый раз, улетая, они прощаются с Землёй навсегда. И Земля возвращает 
их силой своего притяжения.

Потому что как ни притягательна сказка, а из жизни не улетишь. В 
жизнь можно прилететь – из сказки, из мечты или откуда-нибудь со звёзд, 
как утверждает гипотеза (По Ф. Кривину).

1. Гипотеза – это предположение, которое пока не подтверждено дока
зательствами. Как вы думаете, могла ли быть реальностью описанная 
в тексте гипотеза о происхождении жизни на Земле или же это просто 
красивая сказка?

2. Перескажите текст поармянски.
3. Знаете ли вы другую гипотезу о происхождении жизни на Земле?
4. Организуйте в классе диспут на тему „Как возникла жизнь на Земле”. 

Для подготовки к диспуту вы можете использовать энцикло пе
дические словари или материалы интернета.

текст 4
Прочитайте текст об удивительном природном явлении – радуге.

Радуга
Это был обычный день. Совсем несолнечный и не очень тёплый. 

Запланированная поездка за город не слишком радовала. Но тоскливое 
городское однообразие толкало на безрассудство. „Едем”, – решили мы, 
заметив случайно мелькнувший солнечный луч. По дороге всеми извест-
ными способами старались пробудить интерес Солнца к нам: „Солнышко, 
Солнышко – мы твои лучи...”. И вдруг прямо над нашими головами тучи 
начали расходиться. Вначале появился голубой лоскут неба, затем из-за 
тучки блеснуло солнце, в довершение вспыхнула радуга. Удивительным 
было то, что обычно радуга появляется после дождя. Но на нас не пролилось 
ни единой капли. Это было настоящим подарком.

Каким образом такая простая вещь, как луч солнца, может породить в 
человеке надежду и оптимизм, когда лишь несколько мгновений назад всё 
вокруг было мрачно и уныло? А ошеломляющие цвета радуги, её внезапное 
появление на ненастном небе, изящная роспись радужного свода – всё это 



66

вызывает эмоции, которые трудно описать. Понятно, почему появление 
радуги всегда считалось добрым знамением.

Первые христиане считали радугу лучом божественного света, 
исходящего с небес. Поверье о золотом кладе, который закопан там, где 
радужный свод упирается в землю, возможно, родилось из рассказов о том, 
что ангелы сидят на вершине радуги и, играя, скатывают вниз золотые 
монетки. Радуга в облаке была божьим знамением Ною, и сказано ему было, 
что воды потопа никогда больше не уничтожат жизнь на Земле. В преданиях 
о всемирном потопе рассказывается о том, что птицы, спасавшиеся на 
ковчеге, были так зачарованы радугой, что пролетели сквозь неё, и в 
результате их оперение окрасилось в яркие краски.

Учёные, однако, по-своему объясняют феномен радуги. В 1637 году 
французский философ Рене Декарт продемонстрировал, каким образом 
капельки воды преломляют лучи света, заставляя их разбегаться в раз-
ных направлениях. Затем в 1704 году, Исаак Ньютон написал книгу 
„Оптика”. В ней он объяснил, каким образом один луч солнечного света, 
сплетаясь со струями дождя, превращается в семь разноцветных ярких 
полос (По Я. Крафт).

1. Перескажите содержание текста, отвечая на следующие вопросы:
• Какая была погода в день поездки?
• Какое решение приняли герои рассказа?
• Что их удивило при появлении радуги?
• Какие чувства в человеке пробуждает радуга?
• Какие предания существуют о радуге?
• Как учёные объясняют феномен радуги?

2. Прочитайте стихотворение Фёдора тютчева.

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!

Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла – 
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его – лови скорей!

Смотри – оно уж побледнело,
Ещё минута, две – и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь и живёшь.

всецело – полностью

изнемогать (изнемочь) – обессилеть, устать

нега – счастье, блаженство, наслаждение

радужный – 1. свойственный радуге; 

2. приятный, обещающий радость, счастье
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3. Скажите, что символизирует радуга?
4. Опишите радугу, используя следующие выражения: внезапное 

появление радуги, вспыхнула радуга, воздушная арка, семь разноцвет
ных ярких полос, ошеломляющие цвета радуги, изящная роспись 
радужного свода, радужное виденье.

текст 5*
Прочитайте стихотворение.

Летом
За селом на полной воле
Веет ветер-самолёт.
Там картофельное поле
Всё лиловеньким цветёт.
А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз, к студёному пруду.
Сквозь кусты мелькнула лодка,
Рябь и солнца острый блеск.

Hа плоту грохочет чётко
Дробь вальков под гулкий всплеск.
Пруд синеет круглой чашкой.
Ивы клонятся к воде...
Hа плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.
Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются словно дым,
Эх, разденусь за берёзкой,
Руки вытяну – и к ним!

Саша Чёрный
валик – թմբիկ дубняк – дубовый лес

в ладу – в дружбе, в согласии на полной воле – на свободе, на свежем воздухе

всплеск – ճողփյուն плот – լաստանավակ
гулкий – թնդաձայն рябь – ծածանք, ալեծալք
дробь – մանրահարվածներ студёный – холодный

1. Напишите рассказ „Однажды летом”.

текст 6
Прочитайте о том, каким увидел и описал лес русский писатель Евгений 
Носов.

Лес
Я рад предстоящей встрече с осенним лесом. Иду, как в картинную 

галерею, ещё раз посмотреть давно знакомые полотна. Глаз всматривается в 
знакомые с детства картины. Ничего не хочется упустить. У самого края 
леса засмотрелся на озеро с тёмной водой. На его поверхности цветная 
мозаика из листьев. Вхожу под своды леса, как в царство неповторимого 
гения Шишкина. Хожу, осматриваю это царство, а тропинка ведёт всё 
дальше и дальше. Глаза начинают уставать от ярких красок, но всё не 
можешь насмотреться на эту вечную и неповторимую красоту. Осенние 
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листья, будто мазки на палитре великого живописца. Я нагибаюсь, под-
нимаю с земли самые яркие, рассматриваю их рисунок, тончайшие оттенки 
осенних красок. Сумрачные еловые леса, светлые сосновые боры и дуб-
равы, белоствольные берёзовые рощи. Этому нет цены. Берегите это, люди!

1. Человек смотрит на окружающую природу поразному – иногда 
внимательно, иногда рассеянно, а иногда наслаждается её красотой. В 
русском языке от глагола смотреть при помощи разных приставок 
образуются глаголы с разными значениями – осматривать, просмат
ривать, засмотреться, насмотреться, всматриваться. Определите 
разницу в значениях этих глаголов.

Материал для справок: рассматривая, увлечься; смотреть с разных 
сторон; посмотреть вдоволь, увидеть в большом количестве; напрячь зрение, 
чтобы рассмотреть; провести время, наблюдая.

2. В русском языке есть несколько названий для разных видов леса. В 
тексте вы встретили слова бор, дубрава, роща. Какими из следующих 
словосочетаний можно заменить каждое из них – сосновый лес, 
дубовый лес, берёзовый лес?

3. Прочитайте стихотворение Бориса Пастернака об осеннем лесе.

Золотая осень
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой – 
Как венец на новобрачной.
Лик берёзы – под фатой
Подвенечной и прозрачной. <...>

липа – լորենի чертог (устаревшее) – дворец

просека – полоса в лесу, очищенная от деревьев ясень – հացենի

4. Что общего в описании леса у Б. Пастернака и Е. Носова?
5. Прочитайте четверостишие Самуила Маршака. Найдите слова и сло

восочетания, которые передают состояние леса перед бурей.
Замёрзший бор шумит среди лазури,
Метёт ветвями синеву небес.
И кажется, – не буря будит лес,
А буйный лес, качаясь, будит бурю.

• Найдите в тексте синонимы.

6. Раскройте смысл следующих слов Антона Чехова: „леса учат чело
века понимать прекрасное”.
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текст 7
Прочитайте рассказ льва толстого.

Старый тополь
Пять лет наш сад был заброшен; я нанял работников с топорами и 

лопатами и сам стал работать с ними в саду. Мы вырубали и вырезывали 
лишние кусты и деревья. Больше всего разрослись и глушили другие 
деревья – тополь и черёмуха. Тополь идёт от корней, и его нельзя вырыть, а 
в земле надо вырубать корни. За прудом стоял огромный в два обхвата 
тополь. Вокруг него была полянка. Она вся заросла отростками тополей. Я 
велел их рубить: мне хотелось, чтобы место было веселее, а главное, – мне 
хотелось облегчить старый тополь, потому что я думал: все эти молодые 
деревья от него идут и из него тянут сок. Когда мы вырубали эти молодые 
топольки, мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под 
землёю их сочные коренья, как потом вчетвером мы тянули и не могли 
выдернуть надрубленный тополёк. Он изо всех сил держался и не хотел 
умирать. Я подумал: видно, нужно им жить, если они так крепко держатся 
за жизнь. Но надо было рубить, и я рубил. Потом уже, когда было поздно, я 
узнал, что не надо было уничтожать их.

Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло 
наоборот. Когда я рубил их, старый тополь уже умирал. Когда распустились 
листья, я увидел, что один сук был голый; и в то же лето он засох. Он давно 
уже умирал и знал это и передал свою жизнь в отростки. От этого они так 
скоро разрослись, а я хотел его облегчить – и побил всех его детей.

сук – большая толстая ветка без листьев

1. Как вы считаете, чему учит рассказ л. толстого?
2. Прочитайте стихотворения. Опишите тополь Араратской долины, 

опираясь на тексты и стихотворения.

На могучем тополе
Дружно почки лопнули,
А из каждой почки
Вылезли листочки.
Развернули трубочки,
Распушили юбочки,
Отряхнулись,
Улыбнулись
И сказали:
„Мы проснулись”.

Саша Чёрный
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***

Тополиный белый пух
мягкий и воздушный.
Он порхает и летит
в нос, глаза и уши.
Он похож на снег зимой,
только не холодный,
А такой же беспокойный,

лёгкий и свободный.
Как снежинки, пух летит,
и на месте не сидит.
Упадёт, и снова в путь,
и никак не отдохнуть.
И кружит пушинки ветер,
и бегут за ними дети.

О. Вербицкая

3. Прочитайте рассказы и стихотворения о других растениях.

Липа
Липа – замечательное дерево. Пчёлы делают из нектара, собранного на 

цветках липы, удивительно вкусный мёд, цветы липы используют в 
лечебных целях и заваривают в качестве напитка. В старину считалось, что 
в липу никогда не попадает молния и люди не боялись укрыться под ней во 
время ливней. Делали из липовой древесины и нательные крестики. Липа 
считалась деревом Богородицы, в народе говорили, что под ней отдыхает 
Богородица, когда спускается на Землю. Согласно давним легендам, липа 
прикрыла своими ветвями Богородицу с совсем ещё маленьким Христом во 
время их бегства в Египет. Многие народы почитали это дерево, украшали 
им свои храмы, городские улицы и площади.

***
Как здесь свежо под липою густою – 
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.

За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подёрнуты слегка,
И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

А. Фет

Грецкий орех
Грецкий орех – это замечательное дерево: высотой почти до тридцати 

метров, с мощным стволом и раскидистой кроной. Листья у ореха крупные 
и довольно плотные. Цветки же грецкого ореха мелкие и довольно 
невзрачные. В старину многие считали, что грецкий орех вообще не цветёт. 
На этот счёт в Азии ходила такая поговорка: „Умрёт тот, кто увидит цветок 



71

ореха”. Дерево замечательно тем, что человек использует почти все его 
части – древесина его очень красива и ценна, она идёт на изготовление 
дорогой мебели, орехи очень вкусны и полезны, а листья используют для 
приготовления целебных снадобий и лекарств. Народная медицина до сих 
пор использует отвары из листьев грецкого ореха для лечения многих 
заболеваний. 

Легенда про виноград
Появился виноград на Земле очень и очень давно. Матерью его была 

Земля, отцом – Солнце. Во времена рождения винограда гроздья его 
наливались (созревали) не месяц и не два, как сейчас, а быстро – с утра до 
сумерек (вечера), и те, что успели созреть к рассвету, позаимствовали от 
утренней зари её нежный румянец и стали розовыми. Гроздья, созревшие 
днём, стали золотисто-жёлтыми – они переняли от ярко сияющего на 
небосводе солнца золото его лучей. Ягодам, созревшим поздно вечером, 
южная ночь передала свои тёмные или бархатисто-синие тона.

Виноград
Не стану я жалеть о розах,
Увядших с лёгкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,

Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

А. Пушкин
• Расскажите о деревьях, характерных для природы Армении.

текст 8
Прочитайте текст

Этот мальчик и эта птица живут на острове Беринга. Мальчика зовут 
Володя. Как-то вечером мы с Володей пришли на берег, подошли к самой 
воде и распугали чаек. Сотни птиц поднялись в воздух и полетели вдоль 
берега. Но одна чайка вдруг отделилась от стаи, подлетела к нам и 
опустилась на плечо моего спутника. <...>

Весной Володя подобрал на берегу не умевшего летать птенца. Отогрел 
его, аккуратно кормил. Чайка выросла и вернулась в свою колонию. Но что-
то осталось в памяти вольной птицы. Иногда она прилетает к Володе и долго 
сидит на крыше Володиного дома. А когда Володя приходит на берег, чайка 
его узнаёт и подлетает к нему. У дружбы много разных путей (По В. Пес
кову).

1. Скажите, о чём этот текст – о дружбе, благодарности или милосердии?
2. Озаглавьте и перескажите текст.
3. Какие случаи из вашей жизни, похожие на этот, можете рассказать 

вы?
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текст 9
Прочитайте текст.

Птица-фантастика
Эта удивительная птица летает не только хвостом вперёд, но и вправо, и 

влево, и вверх, и вниз, чётко сохраняя ориентацию тела. Колибри можно 
было бы сравнить с радиоуправляемой моделью. Но, боюсь, сравнение 
будет не в пользу последней – ни одна, даже самая современная, даже 
сконструированная в самых секретных лабораториях самых богатых 
государств мира модель по своим характеристикам и рядом с колибри не 
стояла.

Судите сами. От полуострова Флорида (США) до полуострова Юкатан 
(Мексика) примерно тысяча километров. Мигрируя, колибри преодолевают 
этот путь за 20 часов. Без остановок, без перерывов на обед и на сон. 
Независимо от состояния погоды в Мексиканском заливе. В бури и шторма. 
Знаменитые американские ураганы для колибри тоже не помеха. И вот 
такой сложнейший перелёт совершают птички весом всего семь граммов.

А ещё колибри не замерзают потому, что их греют перья. Среди всех 
остальных маленьких и средних пернатых у колибри лучшая теплоизоляция 
благодаря большему количеству перьев. Её перья напоминают своей 
расцветкой драгоценные камни. На солнце они переливаются и меняют 
окраску.

Гнездо птичка плетёт из травинок, и величина его – со скорлупу 
грецкого ореха. А яйца колибри – размером с горошину.

Но самое интересное свойство колибри – это способность петь… 
хвостом.

Эти хрупкие на вид существа – самые выносливые в животном мире. 
Они встречаются в очень разном, нередко даже суровом климате от Аляски 
до Аргентины, от Бразилии до снеговой линии Анд.

Интересно, что колибри живут только на Американском континенте 
(По К. Карелову).

рядом не стояла – не может сравниться

1. Перескажите текст по следующему плану:
• Как может летать колибри?
• С чем автор сравнивает эту птицу?
• Какой перелёт способны совершить эти фантастические птички?
• Какими свойствами обладает оперение колибри?
• Какие ещё интересные свойства у неё есть?
• Где обитают колибри?

2. Объясните название рассказа.
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текст 10
Прочитайте текст.

Бегемот-интеллектуал
Бегемотов совершенно справедливо относят к числу самых опасных 

африканских животных. Но опасность они представляют лишь для тех, кто 
сам пытается им угрожать. На самом деле личность бегемота обладает 
такими чертами, которым многие из нас могут позавидовать. 

Жизнь бегемота чем-то напоминает жизнь отставного боксёра 
тяжёлого веса. Спокойный, внешне неповоротливый и флегматичный, 
немного угрюмый, но не агрессивный домосед. Врагов практически нет, все 
соседи хорошо его знают и первыми здороваются. Маленьких он не 
обижает, может даже и помощь оказать при случае. Дом, семья, достаток – 
всё у него есть, и ничего чужого ему не надо. Но уж если пристанут, то...

Известен случай, когда на бегемота напал лев. Наверное, царь зверей 
был слишком голодным, или с головой у него что-то произошло, ведь и львы 
гиппопотамов обычно обходят стороной. Но, так или иначе, этот лев 
позарился на жующего травку бегемота, за что и поплатился. Тот даже не 
стал его рвать клыками и затаптывать своими сильными ногами, а просто 
ухватил за шкирку и затащил в воду, где поглубже. Там бедолага-лев и 
захлебнулся (По К. Фёдорову).

1. Скажите, как характеризует бегемота автор.
2. Найдите в тексте синоним слова бегемот.
3. Опишите внешность и повадки животного, которое вам нравится 

больше всех остальных.

Прочитайте стихотворения русских поэтов о природе. Какое стихо
творение вам больше всего понравилось? Организуйте в классе 
литературный вечер „Природа в русской и армянской поэзии”.

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет тёмный лес.
На ручей, рябой и пёстрый,
За листком летит листок,

И струёй сухой и острой
Набегает холодок.
Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон...

Н. Некрасов

галка – արջնագռավ
заунывный – тоскливый

рябой – с пятнами, пёстрый



74

***
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

А. Плещеев

***

Ветер принёс издалёка
Песни весенней намёк,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звёздные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принёс издалёка
Звучные песни твои.

А. Блок

Первый соловей
Тает, сияет луна в облаках,
Яблоня в белых кудрявых цветах.

Зыбь облаков и мелка и нежна.
Возле луны голубая она.

В холоде голых, прозрачных аллей
Пробует цокать, трещит соловей.

В доме, уж тёмном, в раскрытом окне,
Девочка косы плетёт при луне.

Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.

И. Бунин

зыбь – ծփանք трещать – ճռճռալ
цокать – զրնգացնել, զնգացնել

На пруде
Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки реют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.
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И, как в зеркале, меж тростников,
С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отражённых небес.

Облака там нежней и белей,
Глубина – бесконечна, светла...
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.

И. Бунин

***
Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошёл внезапный дождь косыми полосами – 
И снова глубоко синеют небеса
Над освежёнными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли мёдом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветвей, в берёзах у межи,
Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берёз
Уж веет ласково, а белые берёзы
Роняют тихий дождь своих алмазных слёз
И улыбаются сквозь слёзы.

И. Бунин

Журавли
Шумела роща золотая,
ей море вторило вдали,
и всхлипывали, пролетая,
кочующие журавли

и в небе томном исчезали,
всё тише, всё нежней звеня.
Мне два последних рассказали,
что вспоминаешь ты меня...

В. Набоков

томный – թախծագորով

Зима
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

И под утро снегом
Поле забелело,
Точно пеленою
Всё его одело.

Тёмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно...

Божьи дни коротки,
Солнце светит мало, – 
Вот пришли морозцы – 
И зима настала.

И. Суриков
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***
Апрельский дождь прошёл впервые,
Но ветер облака унёс,
Оставив капли огневые
На голых веточках берёз.

Ещё весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Берёзка капельками света
Сверкала с ног до головы.

С. Маршак

***
Улетела Ласточка
За тридевять земель...
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!

Б. Заходер

СтилиСтиКА

Лексическая стилистика

Словарный состав любого языка – это его главное богатство. С 
помощью слов человек выражает свои чувства, даёт оценку людям и их 
поступкам, восхищается окружающей его природой, шутит и веселится, 
грустит и плачет. Но чтобы выразить все эти эмоции наиболее метко, 
глубоко и красиво, нужно уметь правильно пользоваться словом. Этому 
учит лексическая стилистика.

лексическая стилистика изучает выразительные возможности слова.
Николай Васильевич Гоголь писал о русском слове: „Дивишься драго-

ценности нашего языка – что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, 
как сам жемчуг, и, право, иное название ещё драгоценнее самой вещи”.

Стилистическое использование многозначного слова
Богатство русского языка выражается не только в большом количестве 

слов, но также и в наличии у одного слова сразу нескольких значений. 
Многозначность слова может стать источником выразительности речи. 
Так, поэты, используя в одном стихотворении сразу несколько значений 
многозначного слова, достигают особой выразительности. 
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Рассмотрим стихотворение Бориса Пастернака, где он пишет об 
актрисе, воплотившей образ английской королевы Марии Стюарт. При 
этом поэт обыгрывает разные значения глагола играть:

...Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река.
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Чтобы яснее представить себе, какие значения в данном стихотворении 
имеет глагол играть, можно заменить этот глагол его синонимами: играть 
роль – ис полнять роль; играют овраги – извиваются овраги; играет река – 
бурлит и пе нится река; играют алмазы – переливаются, сверкают алмазы; 
играет вино – пенится, искрится вино.

Стилистическое использование омонимов и паронимов

Вспомним, что омонимы и паронимы – это слова, разные по значению, 
но одинаковые (омонимы) или похожие (паронимы) по звучанию.

Художники слова используют это качество омонимов и паронимов. 
Употребляя одинаково или похоже звучащие слова в одном тексте, они 
добиваются особой выразительности.

игра слов – это стилистический приём, построенный на одновре-
менном употреблении двух омонимов или двух значений многозначного 
слова:

У которых есть, что есть, – те подчас не могут есть.
А другие могут есть, да сидят без хлеба,
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, – 
Значит, нам благодарить остаётся небо!

Роберт Бернс, перевод С. Маршака
Яснее представить разницу между значениями двух омонимов чаще 

всего помогает перевод этих слов на армянский язык.
Выразителен также стилистический приём, построенный на одновре-

менном употреблении в одном тексте слов, имеющих звуковое сходство.
Этот приём часто используют в эпиграммах, юмористических и детских 

стихотворениях, как например, в следующих стихотворениях Якова Коз-
ловского:

1. Во льду окошко проруби (սառցանցք բացիր)
И, удочку взяв в руку,
Ты вылови из проруби (սառցանցքից) 
Вот такую щуку!
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2. Говорили тиграм львы:
 – Эй, друзья, слыхали ль вы,
Что не может носорог
Почесать свой нос о рог?

Эти приёмы характерны также для русского фольклора – пословиц, 
поговорок, загадок.

1. Прочитайте текст. Обратите внимание на образное представление 
мно гозначности слова.

В былинах об Илье Муромце есть такие слова: „Слово, оно что яблочко: 
с одного-то боку зелёное, так с другого румяное, ты умей его, девица, повёр-
тывать...” Вдумайтесь в смысл этого предложения: слово, если рассмат-
ривать его с разных сторон, разное – „с одного-то боку зелёное”, „с другого 
румяное”. А главное: „Ты умей его, девица, повёртывать”, то есть умей 
владеть словом, так как слово может иметь не одно, а несколько значений, 
несколько боков и бочков. Оно многозначно (По Л. Григорян).

• Посмотрите в словаре значения многозначных слов язык, слово. Со
ставьте предложения с этими словами в каждом из их значений.

2. Прочитайте стихотворение В. Остена „Дорога”. Выпишите все значе
ния слова дорога.

Подумайте только, как много
Значений у слова „дорога”.
Дорогой зовут автостраду,
И тропку, бегущую рядом,
И шлях, что лежит на равнине,
И путь каравана в пустыне,
И шаг альпиниста по круче
К вершине, упрятанной в тучах,
И след корабля над волнами,
И синие выси над нами...

А вскоре пополнится новым
Значеньем привычное слово.
Представьте: готова ракета
К прыжку на другую планету.
Прощаясь с её экипажем,
Стоящим у звёзд на пороге,
Мы просто и буднично скажем:
– До встречи! Счастливой дороги!
Подумайте только, как много
Значений у слова „дорога”!

• Перескажите содержание стихотворения своими словами.

3. Прочитайте и перескажите текст.

О богатстве и гибкости языка
Возьмём обычное, ничем не примечательное слово глухой. Что оно 

означает? Так говорят о человеке, полностью или частично лишённом 
слуха. Например: Старик ничего не слышал: он был глух. Но то же слово 
можно употребить и в другом смысле: глухой голос, то есть „незвонкий”. Мы 
говорим глухая тайга, то есть „дикая, сплошь заросшая”; глухая деревня, то 
есть „находящаяся вдали от населённых мест, от промышленных центров”; 
глухая стена, то есть „сплошная, без всяких отверстий”; „глухая полночь”, 
то есть „время суток”, когда всё затихает, замирает”. Кроме того, можно 
сказать глух к добру, глухое недовольство, глухой согласный.
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Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что 
большинство слов имеет несколько значений, например: глагол идти – 
двадцать пять, слово рука – восемь, быть – одиннадцать.

Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго 
определённый смысл? Тогда вместо одного слова идти пришлось бы 
запоминать двадцать пять слов, вместо слова глухой – пятнадцать слов. Но 
главное – язык лишился бы своей гибкости. Язык утратил бы свою 
образность (По В. Один цову).

• Объясните, как вы понимаете значение выражений глух к добру, 
глухое недовольство?

• Приведите по словарю примеры многозначных слов.

4. В следующих пословицах и поговорках выделите слова или части 
слов, сходные по звучанию:

1) Болтуна видать по слову, а рыбака по улову. 2) Были бы пирожки, 
будут и дружки. 3) В Москве калачи что огонь горячи. 4) Ври тому, кто не 
знает Фому, а я брат ему. 5) Гостю щей не жалей, а погуще лей. 6) Любовь не 
картошка: не выбросишь в окошко. 7) Федот, да не тот. 8) Федул, что губы 
надул. 9) Сам с вершок, а ума горшок.

5. Отгадайте загадки. Обратите внимание на рифму, основанную на 
сходном звучании слов:

1) Чок-чок-чок-чок! Рос на ветке сундучок. Сундучок не простой, 
сундучок костяной. 2) Стоит в саду кудряшка – белая рубашка, сердечко 
золотое. Что это такое? 3) Скинули с Егорушки золотые пёрышки – заста-
вил Егорушка плакать и без горюшка. 4) Не жужжу, когда сижу, не жужжу, 
когда хожу. Если в воздухе кружусь, тут уж вдоволь нажужжусь. 5) Голубой 
аэропланчик сел на белый одуванчик. 6) Уж не солнце ль виновато, что 
висит на солнце вата? 7) Белая кошка лезет в окошко.

Слова для справок: рассвет, орех, стрекоза, ромашка, облака, лук, жук.

6. Попробуйте „дописать” стихотворения Якова Козловского.
1. На медведя, вы, сосна,

Шишки бросили со сна,
А на нас, а на нас
Уроните ... .

2. Загадка:
Когда барбос бывает незабудкою?
Ответ:
Тогда, когда стоит он не за ... .

3. Если сходится 7Я,
Получается – семья.
И приходится 7Ю
Ровным счётом на ... .
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4. Пословица:
Нет хуже удела,
Чем быть не у ... !

5. Тили-бом, тили-бом,
Загорелся кошкин дом.
По такому поводу
Кот помчался по ... .

Стилистическое использование синонимов и антонимов

Употребление синонимов позволяет сделать речь более яркой, 
разнообразной, а выражаемую мысль – более точной.

При помощи синонимов можно сделать так, чтобы речь не была мо-
нотонной: Весь зал аплодировал. Хлопали, подняв руки (Алексей Толстой).

Синонимы используются также для того, чтобы достигнуть в тексте 
большей выразительности, эмоцио нальности. В этом случае близкие по зна-
чению слова выступают в предложении в качестве однородных членов: 
Кричали, что это грешно, даже подло, что старик не в своём уме, что 
старика обманули, надули, облапошили (Ф. Достоевский).

Для того, чтобы подчеркнуть какой-либо оттенок значения, обратить на 
него внимание читателя, иногда используется приём противопоставления 
синонимов: Старику хотелось важных, серьёзных мыслей; хотелось ему не 
просто думать, а размышлять (А. Чехов).

Выразительности и эмоциональности речи можно также достигнуть 
использованием антонимов.

Приём резкого противопоставления часто встречается в русских посло-
вицах и поговорках, крылатых выражениях, а также в заголовках: Меньше 
говори, а больше делай. Глупый осудит, а умный рассудит (пословицы); 
Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь (крылатое 
выражение) (А. Грибоедов); Война и мир (название романа Л. Толстого); 
Живые и мёртвые; Дни и ночи (названия романов К. Симонова).

1. Прочитайте рассказ. Скажите, что в тексте нужно исправить, чтобы 
он звучал красивее? Отредактируйте его.

 Скажите сами
Встретился мне один молодой писатель.
– Хочешь, я прочту тебе мой новый рассказ? – сказал он.
– Конечно, – сказал я.
– Ну как, нравится? – сказал он, кончив чтение.
– Я скажу тебе правду, – сказал я.
– Скажи, – сказал он.
– Скажу, – сказал я.
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– Во-первых, у тебя на каждой строчке „сказал я” да „сказал я”, – 
сказал я ему.

– Сейчас можно говорить „сказал он” и „сказал я”, – сказал он.
– Во-вторых, тебе нечего сказать, – сказал я.
– Я сказал всё, что хотел сказать, – сказал он.
– Чем такое говорить, лучше вообще не говорить, – сказал я.
– Ну что сказать о человеке с таким вкусом? – сказал он.
– Я сказал то, что думал, – сказал я.
– Правду сказали мне, что ты кретин, – сказал он.
– Повтори, что ты сказал? – сказал я.
– Что сказал, то и сказал, – сказал он.
– Ещё слово скажешь? – сказал я.
– Скажу ещё больше, – сказал он.
– Ну что такому скажешь! – сказал я сам себе, – с ним бесполезно 

говорить: он всё равно скажет, что всё сказанное им бесспорно.
Теперь скажите сами: разве я ему неправду сказал? (По Д. Розенталю, 

И. Голуб).
Материал для справок: бормотать (про себя), воскликнуть, выпалить, 

заметить, заявить, повторить, произнести, прошептать, ответить, сообщить, 
сорвалось (с языка), спросить.

• Какой стилистический приём вы использовали при редактировании 
текста?

2. Вместо точек вставьте подходящий по смыслу фразеологизм.
1) Ты бы смог спрыгнуть с высоты в воду?

– Это ..., может и смогу.
2) – Ты должен решить все задачи!

– ...! Они же очень трудные!
3) – Ты знаешь, я решил поступить в университет.

– ...?! Я тоже. Будем учиться вместе!
4) – Где был Игорь? Мы так переволновались. ..., два часа прождали!

– ...! А мы как волновались!
5) Оля, ..., сильна по литературе, но и Катя не отстаёт.
6) ..., а они молодцы! Выиграть у такой сильной команды!

Материал для справок: что ни говори, как сказать, легко сказать, и не 
говори, что ты говоришь, шутка сказать, что и говорить.

3. Прочитайте высказывание Корнея Чуковского об использовании 
синони мов.

Почему всегда пишут о человеке – худой, а не сухопарый, не худощавый, 
не тщедушный, не тощий? Почему не стужа, а холод? Не лачуга, не 
хибарка, а хижина? Не каверза, не подвох, а интрига? Многие думают, что 
девушки бывают только красивые. Между тем они бывают миловидные, 
хорошенькие, пригожие, недурны собой, – и мало ли какие ещё.

• Какой стилистический приём использует писатель?
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• Пользуясь словарём синонимов, продолжите синонимические ряды:
1) худой, сухопарый, худощавый, тщедушный, тощий...;
2) красивый, миловидный, хорошенький, пригожий, недурён собой...;
3) интрига, каверза, подвох... .

4. Как повашему, какую стилистическую роль выполняют синонимы в 
следую щих предложениях:

1) И понял я, что клятвы не нарушу, а захочу нарушить – не смогу. Что 
я вовеки не сбрешу, не струшу, не сдрейфую, не совру и не солгу (Б. Слуц
кий). 2) Его отец был маленьким плантатором в штате Небраска, он знал в 
детстве не нужду, но бедность (И. Эренбург).

5. Прочитайте текст. Скажите, какой стилистический приём исполь
зовал автор?

Два охотника
Среди тайги в селе живут два друга, два старых охотника – дед Егор и 

дед Иван.
Дед Иван – великан. И зверя ему подавай побольше: медведя, кабана, 

рысь. Дед Егор поменьше и зверя любит невеликого: лису, белку, соболя.
Дом у деда Ивана большой. Дым из трубы как вывалит, на другом конце 

села видно. У Егора избёнка маленькая. И дымок на ней, как беличий 
хвостик, подымается. Оба охотника известны (По В. Коржикову).

• По образцу приведенного выше текста напишите рассказ „Два друга”.

6. Прочитайте текст.
Уильям Сароян

По национальности Уильям Сароян – армянин. Родился в 1908 году в 
городе Фресно, штат Калифорния, в бедной, неустроенной семье. Уильям 
был четвёртым в семье, но первым, который родился в Америке, куда 
привела Сароянов, как и многих их соотечественников из Западной 
Армении, надежда на лучшую жизнь. Однако во многом разочаровывающей 
стала для них дейст вительность Америки.

В 1935 году Сароян едет в Нью-Йорк, после чего отправляется в долгое 
путешествие по странам Европы, затем в Россию и, наконец, на родину 
предков – в Армению.

Особенно значительно было для Сарояна личное, непосредственное 
зна комство с Арменией, с её землёй и природой, с её столицей Ереваном. 
Для него это было знакомство со своими истоками, со своей семьёй в широ-
ком смысле слова, общение с родными людьми на родном языке. Была у 
него встреча с круп нейшим армянским поэтом Егише Чаренцем – встреча, 
которая произвела на него неизгладимое впечатление, осталась в его памяти 
на всю жизнь. Точность и проницательность были в словах, которые сказал 
Чаренц Сарояну: „Ты пишешь по-английски, тем не менее ты армянский 
писатель”. Одну из своих книг Уильям Сароян посвятил „английскому 
языку, американской земле, армянскому духу” (По Н. ГончарХанджян).

• Запишите числительные словами.
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• Проследите за ролью личных местоимений в связном тексте.
• Отметьте глаголы настоящего времени, которые употреблены в пере

носном значении.
• Выпишите из текста несколько словосочетаний со связью а) согла

сование, б) управление, в) примыкание.
• Укажите в тексте прямую речь, замените её косвенной.

Перескажите содержание текста порусски.

Ինչ գույն ունի ձյունը
Արջն ու գայլը վիճում էին, թե ինչ գույն ունի ձյունը: Գայլն ասում էր, որ ձյունը 

սպիտակ է: Արևի ճառագայթներից այն փայլում է յոթներանգ ծիածանի պես, և 
ձյունածածկ լեռնակատարը հեքիաթային դղյակի է նմանվում: Իսկ արջը պնդում էր, 
թե ձյունը գորշ է:

Վեճն այնպես թեժացավ, որ սկսեցին միմյանց հայհոյել: Այդ վայրկյանին 
եղյամապատ թփերի միջից հայտնվեց նապաստակը: Տեսնելով գազաններին` նա 
մումիայի պես անշարժացավ: Գայլն ու արջը նույն հարցով դիմեցին նրան և 
որոշեցին քվեարկել:

Շլդիկը երկյուղած նայեց արջի հսկա թաթերին, ապա աչքն ընկավ գայլի 
սրածայր ժանիքներին, ու րոպեական պատասխանեց.

 – Ձյունը սպիտակագորշավուն է:
Եվ արագ թաքնվեց ճյուղերի հետևում (Ըստ Ռ. Նազարյանի):

1. Объяснительный диктант
Ночью поезд поднялся на плоскогорье, и стало холодно. А утром я 

вскочил, когда первый квадрат солнечного света пополз крадучись по купе. 
Я бросился к окну и замер. Лёгкие мурашки побежали у меня по спине. 
Первым моим желанием было разбудить всех моих спутников.

Я изо всех сил схватился за ремень, рванул раму и опустил её. Вместе с 
холодным воздухом ворвалась в вагон резкость очертаний и чистота 
красок. Там, снаружи, в древнейшем и девственном небе вздымалась к 
самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, двугорбая 
снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались поднятыми вплотную к 
солнцу. Блеск их наполнял воздух светящейся мглой.

Арарат! Я никак не мог поверить в то, что вижу его своими глазами. Все 
мифы древности, все сказки далёких веков были воплощены в этой 
исполинской горе. Земли, что простирались у её могучего подножия, не 
были даже видны. Их закрывал плотный слой воздуха. Вершина горы стояла 
над миром, проступая сквозь мглу.

Я смотрел на Арарат не отрываясь. Я не хотел ни пить, ни есть. Я боялся, 
что, пока буду этим заниматься, Арарат уйдет, исчезнет, станет невидимым 
(По К. Паустовскому).
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2. Словарный диктант
Морщины, синева, долина, поразить, поражать, ущелье, каменный, 

вообще, великан, превращение, базальт, нестрашный, безводный, потря-
сать, неутомимо, неустанно, ярко-зелёный, светло-коричневый, красно-
жёлтый, каменистый.

3. Объяснительный диктант
Первое, что я увидел, приехав в Армению, был камень. Уезжая, я увёз 

воспоминание о камне. Вот так в человеческом лице запоминается не все, а 
некоторые черты его, особо полно выражающие характер, душу. Это или 
суровые морщины, или кроткие глаза, а может быть, толстые губы. И 
кажется мне, не синева Севана, не персиковые сады, не виноградники 
Араратской долины, а камень, который выразил характер и душу армянской 
страны.

В Армении поражает не камень, который образует горные пики, 
ущелья, склоны, снежные вершины, а потрясает камень плоский, лежачий, 
каменные луга и поля, каменные степи.

Вот идёшь среди камней по каменистому полю. Как странно, как 
удивительно! Тут вообще нет земли. И вот громада камня породила у меня 
особое чувство к народному труду армян. 

Маленький народ стал казаться мне народом-великаном.
Я вспоминал обилие плодов, которое увидел на рынке в день своего 

приезда в Ереван. Лишь великану под силу превратить камень в сладчайший 
виноград, в сочные холмы овощей. Прекрасны персики и яблоки Армении. 
Титанический труд породил эти персиковые сады среди жаркого камня, 
выжал виноградный сок из базальта. Маленький великан неутомимо и 
бесстрашно выступает на безводный камень Армении (По В. Гроссману).

4. Словарный диктант
Получше рассмотреть, распадаться, масляный, ярко-красный, консер-

ватория, концерт, корзина, пианино, была вставлена, взять напрокат, где бы 
он ни находился, когда бы он ни пришёл, вплоть до Нового года, восемьдесят, 
восемьсот, восьмисотый, симфонический оркестр.

Прочитайте рассказ. 

Вот вам задача: садитесь и напишите на русском языке самый малень-
кий рассказик, строк в пять или десять, но так, чтобы в нём не было ни 
единого слова больше чем в один слог „длиной”.

Сделать такую вещь всерьёз почти немыслимо. Шутки ради попытаться 
можно.
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„Я в тот миг шёл с гор в лес. Шёл вниз, где ключ. Влез в лог. Глядь, – кто 
там? Пень иль зверь? Ой, нет, то – барс! Я так, сяк... Мой ствол пуст, пуль 
нет... Как быть? Вот я стал бел, как мел... Раз! и в тень! Цап за нож – бряк у 
ног вниз, в мох.

Вдруг из-под трав – шасть ёж! Хвать мышь за хвост – и в куст: чтоб 
мышь ням-ням. Чтоб съесть! Я – вкривь, барс – вкось! Скок, прыг... Шаг, два, 
три, пять, сто... Всё вдаль, всё вдаль! Где зверь? Вдруг – мрак, глушь, тишь...

Я сел на пень. Зуб о зуб щёлк да щёлк! А мне на ум мысль: ведь я – трус! 
Да, да! Трус!”

Как видите, я довольно долго боролся с тем законом русского языка, 
кото рый не позволяет обходиться только односложными словами. Нель зя 
сказать, чтобы я одержал полную победу: рассказик получился неваж нец-
кий, – читать его также трудно, как идти по железнодорожным шпалам (По 
Л. Успенскому).

1. Раскройте содержание высказывания „Я так, сяк...”.
2. Объясните смысл фразеологизма „уйти в кусты”. В какой ситуации 

его можно употребить?
3. В каких случаях говорят „Всё пошло вкривь и вкось”? Какое из трёх 

следующих выражений можно употребить вместо него: „всё было 
зря”, „ничего не получилось”, „дела сложились неудачно”?

4. Замените фразеологизм „зуб на зуб не попадает” синонимичным ему 
выражением.

5. Перескажите сочинённый автором рассказ, заменяя там, где это 
возможно, односложные слова многосложными.

6. Выпишите из рассказа наречия и глагольные слова.
7. Прочитайте стихотворение Владислава Ходасевича. Укажите одно

сложные слова. Объясните их смысл.

Чёрные тучи проносятся мимо
 Сёл, нив, рощ.
Вот потемнело и пыль закрутилась, – 
 Гром, блеск, дождь.

Соснам и совам – потеха ночная:
 Визг, вой, свист.
Ты же, светляк, свой зелёный фонарик
 Спрячь, друг, в лист.

8. Придумайте предложение, состоящее из односложных слов.
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Искусство – загадка. 
Эдвард Григ

Искусство вечно, как и сама жизнь.
Фёдор Шаляпин

Искусство есть высочайшее проявление 
могущества человека.

Лев Толстой

Где дух не водит рукой художника, 
там нет искусства.

Леонардо да Винчи

Искусство даёт крылья и уносит далекодалеко.
Антон Чехов

Искусство создаёт хороших людей, 
формирует человеческую душу.

Константин Паустовский

Архитектура, скульптура, живопись, музыка и поэзия 
справедливо могут быть названы цветом 

цивилизованной жизни. 
Герберт Спенсер

текст 1*
Прочитайте текст.

Два образа мира
У человека всегда было два мира. Один – повседневный мир, в котором 

мы живём, ходим в школу, делаем каждодневные дела, болеем и 
выздоравливаем. В этом мире всё понятно, всё упорядочено, всё делается по 
правилам, всё разложено по полочкам, каждый день обед и ужин, каждый 
день мы получаем в школе какие-то знания, каждый июнь сыплет 
тополиным пухом, а каждый ноябрь – мокрым снегом, и никогда не бывает 
наоборот. Этот мир имеет свои радости и свои печали, но в целом – это 
знакомый, хорошо известный и в общем-то скучный мир.

Но есть и другой мир, полный чудес и превращений, загадок и тайн, 
волнующий и непредсказуемый. Таков был мир нашего детства. В детстве 
всё было совсем другое: небо и солнце, ночь и звёзды, и даже окружающие 
нас люди больше походили на добрых и злых волшебников, чем на 
бухгалтеров и слесарей.

Некоторым людям и во взрослом состоянии удаётся сохранить такой 
детский настрой души – как правило, поэтам, художникам или философам. 
Художник – такой человек, который видит в мире то, чего не видят дру-
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гие, – видит красоту, загадочность и очарование вещей. Мы только иногда 
попадаем туда – когда любим, когда творим, когда делаем добрые дела, 
когда стараемся жить как люди, а не как заведённые мыслящие машины. В 
этом мире мы поражаемся его красоте и загадочности, в этом мире мы 
знаем, что есть всегда чудо, способное изменить нашу жизнь, в этом мире 
мы волнуемся, помним, любим и живём вечно (По В. Губину).

1. Скажите, как ещё можно было бы назвать мир „внешний”, повсе
дневный и мир „внутренний”, в котором „живут” чувства и эмоции 
человека.

2. Раскройте смысл выражения „У него богатый внутренний мир”.
3. Перескажите текст.

текст 2
Прочитайте текст.

Что видит художник
Все всегда считали, что в серой, ненастной погоде нет ничего красивого 

и привлекательного. Но нашёлся человек, который в осеннем ненастном 
дне сумел увидеть и богатство красок, и особую неповторимую прелесть. 
Взглянули люди на его картины и удивились: „Как? Мы всю жизнь 
проходили мимо такой красоты и не замечали её?” Звали этого человека 
Исаак Левитан. Теперь мы говорим „левитановская осень”, „левитановский 
март”.

– Что значит „левитановская осень”?
– Это значит, что обычный осенний день, на который мы раньше не 

обращали внимания, оказывается очень похожим на тот, который 
изобразил Левитан на своей картине «Осенний день. Сокольники». 
Человек, который видел картины, созданные Левитаном, теперь смотрит на 
мир словно глазами этого художника.

– Представь себе, что мы предложим десяти одинаково талантливым 
художникам нарисовать один и тот же пейзаж. Как ты думаешь, что у них 
получится?

– Этот пейзаж.
– Мы увидим десять разных пейзажей. Каждый из художников увидит 

пейзаж по-своему. Одного увлекут краски, другого – воздушная дымка, 
третьему понравятся цветы на фоне голубого неба, четвёртый откроет нам 
не замеченные нами оттенки цвета в кронах деревьев. И каждый художник 
в своей картине невольно подчеркнёт то, что ему понравилось. Иначе 
говоря, он выразит своё отношение к тому, что он рисовал. Такая картина 
уже интересна для зрителя (По А. Воловик).
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1. Прочитайте стихотворение Андрея Дементьева.

Левитановская осень.
Золотые берега.
Месяц в реку ножик бросил,
Будто вышел на врага.

Красоту осенней чащи
Нанести бы на холсты.
Жаль, что нету подходящих
Рам для этой красоты. <...>

• Расскажите о том, что такое „левитановская осень”, используя текст 
„Что видит художник” и стихотворение.

текст 3
Прочитайте текст об умении видеть и подмечать прекрасное.

Прогулка с Мартиросом Сарьяном по старому Еревану 
(из очерка Андрея Белого „Армения”)

Выходим – уныриваем в переулочки; тут натыкаемся на перекрёсток, 
на ослика, на колоннаду, ворота с развёрнутою композицией двориков, 
пере плетеньем веранд из-за жёлтых цветов барбариса, а линии крыш 
поднялись в розовеющий воздух.

Мартирос Сергеевич Сарьян отворяет неведенье наше магическим 
словом: „Сезам, отворись!” – и Сезам отворяется. Он это делает даже не 
словом, а пальцем, движением брови своей: смотрите-ка.

 – Ну?
 – Дворик.
 – И?
 – Да-вот: кадки...
Мартирос Сарьян, перед домиком вставши и бровью на дворик мигнув... 

учит увидеть глазами то именно, что для другого туман представлений: 
конкретный предмет.

Остановит:
 – Вот – ослик.
И – точка. На ослике пёстрый мешок, повторяющий цвет равнины, 

усеянной камнями... Вы – „увидели”.

колоннада – ряд колонн уныривать – быстро входить

1. Что сближает точки зрения на искусство Мартироса Сарьяна и 
Уильяма Сарояна – двух великих современников?
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текст 4*
Прочитайте текст о третьяковской галерее.

Сподвижники искусства
Третьяковская галерея – одно из лучших украшений художественной 

Москвы, её неотъемлемое достояние. В Петербурге коллекция картин 
русских художников покупалась государством, в Москве же вся эта работа 
проводилась Павлом Третьяковым – вот что может сделать один человек, 
воодушевлённый великой целью!

Павла Михайловича Третьякова едва ли можно назвать коллекционером 
в привычном смысле этого слова. Посвятив всю свою жизнь собиранию 
картин русских художников, отдав этому делу все силы и средства – от 
начальной покупки картин до возведения здания галереи, – сын мос-
ковского купца Павел Третьяков поступал не как одиночкаискатель, а как 
создатель общенародного собрания изобразительных богатств. Всю жизнь 
он приобретал картины, лучшее в русской национальной живописи, и 
потом подарил их Москве.

В годы Великой отечественной войны, в 1941 году, сокровища галереи 
были отправлены в Сибирь, где они спасались от военного лихолетья. Но и в 
военной Москве не замирала полностью жизнь любимой и высоко чтимой 
Третьяковки. В течение военных лет в музее было организовано тридцать 
выставок, которые стали его гордостью.

В 1944 году картины вернулись из дальней стороны в родной город, и в 
мае 1945 года галерея вновь была открыта.

Лаврушинский переулок, где находится музей, всегда многолюден. 
Люди приходят сюда посмотреть с восторгом, умилением и благодарностью 
на сокровища, накопленные этим удивительным собирателемисполином за 
всю его жизнь, прославив своё имя не только на всю Россию, но и на всю 
Европу (По Е. Осетрову).

лихолетье – тяжёлые времена

1. Расскажите, каким человеком вам представился Павел Михайлович 
третьяков.

2. Почему таких людей можно назвать истинными патриотами? и 
вообще – что такое настоящий патриотизм?

3. Каков вклад третьякова в историю русского искусства?
4. Какие имена вы могли бы назвать в одном ряду с третьяковым?
5. Подготовьте проект „Русская живопись в Национальной картинной 

га лерее Армении”. В ходе работы над проектом вы можете собрать 
репродукции, фо тографии картин русских художников и составить 
красочный альбом, сделать слайдшоу, под готовить сообщение о рус
ских живописцах, об истории Картинной га лереи Армении, органи
зовать выставку „Моя любимая картина”. 
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текст 5
Прочитайте текст.

Памятник жертвам Геноцида в Ереване
И вот я впервые вижу памятник, который меня потрясает. В нём нет 

попытки изобразить события... В нём нет рассказа, потому что он невоз-
можен, потому что никакая система из металла и камня, ограниченная во 
времени и пространстве, не в силах рассказать о том, что стряслось с 
армянами. 

В нём нет никакой прямой символики, но есть ощущение скорби.
Никаких боящихся смотреть часовых, никакой театральности. Можно 

обойти вокруг, подойти вплотную, потрогать камень, спуститься вниз, в 
широ кую щель между соседними глыбами, там для этого есть ступеньки, 
походить внутри, погреться у пламени, посмотреть вверх, на тёмное небо, 
ограниченное кругом гигантскими плитами, тяжко нависающими под таким 
углом, что едва не падают, – и тут же поспешно опустить голову...

Нет, это только памятник, нам сейчас ничего не грозит. Но всё время, 
посто янно, всюду с тобой это чувство страха и скорби (По Ю. Караб
чиевскому).

1. Что говорит автор о своих чувствах и ощущениях?
2. Выпишите из текста цитаты, описывающие памятник.
3. Как повашему, почему в описании памятника автор больше говорит 

о том, чего нет в нём, чем о том, что он видит?
4. В чём необычность памятника? Что в нём впечатляет?

текст 6
Прочитайте текст.

Из блокадной книги
В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех 

языках приглушённые голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, 
узорчатые паркеты – кажется, что так было всегда и что иначе быть не 
могло в этом великолепном источнике красоты, за которой приезжают из 
далёких стран. Но в служебной комнате несколько сотрудников музея 
рассказывают, как они жили здесь в войну. И тут, хоть и невпопад, не по 
теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказов Павла 
Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше 
заставлял о себе думать.

– Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в 
Гербовом зале упал гдето в двух метрах от Малого тронного зала. По каким 
законам баллистики, не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный 
зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллиевскую галерею, и 
больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечён осколками. Сбита 
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люстра, её не удалось восстановить – хрупкая очень бронза была. Кроме 
того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах не 
было обоев (вот эти лионские бархаты, шитые серебром, очень стильные, 
были навиты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там 
феноменально трудная для реставрирования. И вот эта роспись, которую 
вы сейчас видите, всё это осыпалось чешуйками чуть побольше этой 
книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам.

– А картины все увезены были?
– Вообще весь Эрмитаж вывез миллион сто семнадцать тысяч пред-

метов. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать 
фреску Анджелико, огромный картон Джулио Романо, нельзя было эваку-
ировать роспись лоджии Рафаэля. Осталось и то, что само по себе могло 
сохраниться, рамы, например.

– Какой вид имели залы?
– Пустые рамы. Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы 

оставить на месте. Третьяковка перепутала, всё там спрятали и потом пол-
тора года разбирались, не могли восстановить экспозицию. А Эрмитаж вос-
ста новил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения 
картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницырамы, по 
которым я провёл несколько экскурсий.

– По пустым рамам? В каком году?
– Это было весной, гдето в конце апреля сорок второго года. В данном 

случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам выта-
щить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Мы не 
могли её эвакуировать. Она была вынесена в помещение конюшен. В сорок 
втором прорвало воду, и мебель, великолепный набор: средневековье, фран -
цуз ский классицизм – всё оказалось под водой. Надо было спасать, пере-
тащить, но как? Эти сорок старушек, которые были в моём подчинении, и 
остальные люди – это всё инвалиды труда или те, кому семьдесят мини мум. 
А курсантов привезли из Сибири, они были ещё более или менее сильные. 
И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно, и тут до 
конца войны она простояла. Нужно было поблагодарить их. Выстро или их в 
зале, сказали им какието слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят 
из Сибири и повёл по Эрмитажу, по пустым рамам. Это была самая удиви-
тельная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют.

Можно представить себе, как это было – промороженные за зиму 
стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гулко 
разносившиеся по пустым залам. Прямоугольники рам – от Пуссена, 
Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев – были для 
Губчевского обозначением существующих картин. Он воочию видел внутри 
рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок – фигуры, лица, 
складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас 
делало их ещё нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутреннего 
зрения возрастали, возмещая пустоту. Он искупал отсутствие картин 
словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии, языка, 
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знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство, 
заключённое в раму. Слово превращалось в линию, цвет, мазок, появлялась 
игра теней и воздуха. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно 
так, однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало 
их, заставляло играть всеми красками, причём с такой яркостью, с такой 
изобразительной силой, что они навсегда врезались в память. Никогда 
после Губчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы 
увидели и почувствовали (По А. Адамовичу, Д. Гранину).

приглушённые голоса – негромкий голос
баллистика – наука о законах полёта снаряда
изрешетить – покрыть сплошь дырками, сделать похожим на решето
реставрировать – восстановить в первоначальном виде
экспозиция – выставка
волочить – тащить, тянуть по земле
глазница – углубление в лицевой части черепа, в котором помещается глаз. 

Здесь: пустые рамы.
лоджия – 1. открытая галерея, длинный балкон по длине здания; 2. бал кон, 

углублённый в здание
навить на вал – намотать на вал
осыпаться чешуйками – рассыпаться в виде мелких пластин, плоских 

кусочков, чешуи.
Анджелико – итальянский художник эпохи Возрождения
Джулио Романо – итальянский художник, архитектор, ученик Рафаэля
Пуссен – французский художник
Кранах – немецкий художник

Рембрандт – голландский художник

1. Что вы можете рассказать об Эрмитаже?
2. Опишите, каким разрушениям подвергся Эрмитаж во время Великой 

отечественной войны.
3. Как был эвакуирован Эрмитаж?
4. Расскажите об экскурсии, которая была проведена по пустым рамам.
5. Как вы считаете, могла ли бы такая экскурсия произвести на вас 

сильное впечатление? Может ли произведение искусства влиять „на 
расстоянии”?

6. Перескажите последний абзац текста близко к тексту поармянски.
7. Познакомьтесь со значениями следующих слов и употребите их при 

пересказе текста:
живопись – 1. изобразительное искусство 2. произведение изобра-

зительного искусства
картина – произведение живописи
холст – 1. льняная ткань из толстой пряжи 2. картина, написанная 

масляными красками на такой ткани
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полотно – то же, что холст
роспись – живопись на стенах, потолках
фреска – картина, написанная водяными красками на сырой штукатурке
картон – рисунок на толстой и очень твёрдой бумаге (картоне)

8. Знаете ли вы жанры живописи? Назовите их.

текст 7
Прочитайте текст.

Когда возникла музыка?
Этот вопрос давно волнует людей. Ещё в глубокой древности было 

сложено немало легенд о происхождении музыки. Древние греки считали, 
что музыка дарована им богами. Учёные же на основе археологических и 
этнографических исследований установили, что музыка появилась ещё в 
первобытном обществе. У древних людей она была связана с их повседнев-
ной жизнью. Женщины напевали, баюкая детей, пастухи созывали стадо 
звуками рожков, воинственные возгласы повергали в ужас врагов. Музыка, 
её ритм и мелодия оказывали на человека сильное эмоциональное воз-
действие.

Какой была первобытная музыка, мы не знаем, но, вероятно, не очень 
благозвучной. В ней было много звукоподражаний: в песнях первобытные 
люди повторяли звуки окружающего их мира – крики диких зверей, птиц. 
Главным элементом первобытной музыки был ритм. Он помогал людям 
чётко выполнять движения во время работы. Позже люди подметили, что 
ритмичные громкие звуки издают при ударе плоские камни, куски дерева, 
раковины. Они-то и стали первыми музыкальными инструментами (по 
материалам Интернета).

1. Составьте план текста.
2. Перескажите его.

текст 8
Прочитайте рассказ Константина Паустовского.

Музыкальная канарейка
У моей бабушки была канарейка. Бабушка её очень берегла, потому что 

канарейка была тоненькая, нежная – вся жёлтенькая и пела чудесно. Эта 
канарейка тоже музыку обожала, только самую хорошую. Бабушка ей 
всегда самые лучшие свои пластинки заводила, разные там концерты. Вот 
как-то бабушка ушла из дому, а я позвал к себе ребят. На дворе был дождь, 
нам было скучно, и мы придумали устроить свой оркестр.

Я взял гребёнку и тонкую бумажку, сделал себе гармошку. А ребята – 
один себе стакан поставил – ложечкой стучать, другой – пустое ведро 
кверху ногами: вместо барабана; у третьего – трещотка деревянная была. И 
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начали мы играть известную песенку: „Мы едем, едем, едем в далёкие 
края!” И совсем было у нас на лад пошло, начало даже что-то получаться, – 
вдруг входит бабушка. Вошла бабушка, улыбнулась на нашу музыку. Потом 
посмотрела на клетку да как всплеснёт руками:

– Ах, что вы делаете! Вы мою канарейку убили!
А мы к её клетке даже близко не подходили. Смотрим – правда, 

канарейка лежит на песке, глаза закрыты и ножки кверху.
Бабушка сразу всех ребят зонтиком выгнала и давай скорей свою 

канарейку сердечными каплями отхаживать. Отходила всё-таки. Бaбyшкa 
немножко успокоилась и говорит:

 – Глупые какие! Разве можно при ней такой отвратительный шум 
устраивать! Ведь у неё замечательно нежный слух. Она не может вытерпеть 
ваших трещоток, вёдер и губных гармошек. Это очень музыкальная птичка-
певичка, и с ней сделался настоящий обморок от вашей безобразной игры.

1. Прочитайте стихотворение.

Канарейка
Она жила за прутиками клетки
С рождения, питалась по часам.
И пела точно так же, как и предки,
Летающие стайкой к небесам.

В полоску стены, мягкий свет из окон,
Отборное зерно из тёплых рук – 
Привычный мир, вполне уютный кокон,
И песня, что рождается без мук.

Была обречена на жизнь такую,
Не знала, что сады цветут весной.
И пела не надрывно, а ликуя,
Как будто праздник жизнь её сплошной.

Похожая на лютик на лужайке,
Не знала канарейка лишь о том,
Что ровно год, как стала для хозяйки
Единственным любимым существом.

Е. Стёпина
2. Перескажите текст, добавив к вашему рассказу содержание стихо

творения.
3. Каких других певчих птиц вы знаете? Подготовьте о них небольшое 

сообщение.
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текст 9
Прочитайте и озаглавьте текст.

Рахманинов снисходительно, как строгий учитель по просьбе любимого 
ученика, садится за рояль. На миг он уносится куда-то далеко и, чуть 
сощурив глаза, начинает играть что-то незнакомое. Что он играет? Не знаю! 
Я никогда раньше не слышал этого. Но это прекрасно! Я растерянно смотрю 
на вдохновенное лицо незнакомого пианиста. А мелодия, только что мягко 
переливавшаяся как тихий плеск моря, начинает вздыматься и бурлить. 
Ветер проносится по глубокой ряби, нагоняет пенистые волны. Они с 
грохотом рушатся в пучину, рассыпаются мелкими брызгами. Потом стихия 
медленно успокаивается. Мелодия звучит всё тише, тише.

Рояль умолкает. В комнате становится необычно тихо. Пианист, опустив 
голову, молча сидит, будто рассматривая свои руки, застывшие на 
клавишах.

пучина – бездонная глубина моря

рябь – мелкие волны, волнение воды

1. От чьего имени ведётся рассказ? 
2. Какие чувства испытывает автор? Какую роль в выражении эмоций 

автора играют вопросительные и восклицательные предложения?
3. Какое развёрнутое скрытое сравнение (метафора) лежит в основе 

описания мелодии? Раскройте его смысл.
4. Выделите словосочетания, передающие нарастание и спад мелодии.

Прочитайте стихотворения русских поэтов о музыке.

Звуки
Как дорожу я прекрасным мгновеньем!
Музыкой вдруг наполняется слух,
Звуки несутся с каким-то стремленьем,
Звуки откуда-то льются вокруг,
Сердце за ними стремится тревожно,
Хочет за ними куда-то лететь...
В эти минуты растаять бы можно,
В эти минуты легко умереть.

     Н. Огарёв

Флейта
Люблю луны волшебное сиянье,
И запах лип, и лёгкий шум ветвей,
Люблю забот людских молчанье,
Люблю безмолвие страстей.
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Люблю в час вечера унылой флейты звуки
И слушаю их нежный перелив.
Склонив главу, скрестивши руки,
В груди дыханье притаив.

 Н. Теплова

Серенада Шуберта
Ночь уносит голос страстный,
Близок день труда...
О, не медли, друг прекрасный,
О, приди сюда!

Здесь свежо росы дыханье,
Звучен плеск ручья,
Здесь так полны обаянья
Песни соловья!

И так внятны в этом пенье,
В этот час любви,
Все рыданья, все мученья,
Все мольбы мои.

 А. Апухтин

Колокольный звон
Сонет

Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном,
Твердит о счастье необъятном
Далёкий звон колоколов.

В прозрачный час вечерних снов
В саду густом и ароматном
Я полон дум о безвозвратном,
О светлых днях иных годов.

Но меркнет вечер, догорая,
Теснится тьма со всех сторон;
И я напрасно возмущён

Мечтой утраченного рая;
И в отдаленьи замирая,
Смолкает колокола звон.

 К. Бальмонт

***

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный – Лик Невинный,
Образ девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: „Живи...”
Образ девушки любимой – 
Повесть ласковой любви.

 А. Блок

1. Выпишите выражения, характеризующие воздействие музыки на 
настроение человека.

2. Найдите эпитеты к слову звук (звуки).
3. Выучите наизусть понравившееся вам стихотворение.
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текст 10
Прочитайте рассказ Анатолия Алексина.

Мой брат играет на кларнете
21 декабря
Почти все девчонки в нашем классе ведут дневники. И записывают в 

них всякую ерунду. Например: „Вася попросил у меня сегодня тетрадку по 
геометрии. Тайно попросил и очень тихо, чтоб никто не слышал. Зачем? 
Почему именно у меня? Почему так таинственно и с большим волнением? 
Уже полночь. Но я размышляю об этом и не засну до утра”.

Васька простонапросто решил сдуть домашнее задание по геометрии. 
Именно у неё, потому что у меня он уже сдувал. „Тихо, таинственно!” А кто 
же делает это громко? „С волнением!” Ещё бы Ваське не волноваться! 
Девчонки обожают придавать самым обыкновенным поступкам мальчишек 
какойто особый смысл.

Я тоже девчонка, но я понимаю, что дневники должны вести только 
выдающиеся люди. Нет, я ничего такого о себе не думаю. Но у меня есть 
брат, он учится на втором курсе Консерватории. Он будет великим 
музыкантом. Это точно. Я в этом не сомневаюсь! И вот по моему дневнику 
люди узнают, каким он был в детстве.

Мой брат играет на кларнете. Почему не на скрипке? Не на рояле? Так 
хотел дедушка. Он умер, когда мне было всего два года. А брат Лёва старше 
на целых пять лет, и дедушка начал учить его музыке.

Долгие годы я слышала о том, что наш дедушка „играл в фойе”. Я не 
знала, что такое фойе, но слово это казалось мне очень красивым. 
„Фойе”, – чётко выговаривала я. А когда первый раз сходила в кино и 
увидела музыкантов, которые играют в фойе, мне стало жаль моего бедного 
дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газе-
тами, а старые люди на сцене играли вальс. 

Мой брат не будет играть в фойе! Он будет выступать в роскошных 
концертных залах. Сейчас он готовится к конкурсу музыкан тов-испол-
нителей на духовых инструментах. 

Учусь я средне, но это не имеет никакого значения. Я решила посвятить 
свою жизнь не себе, а брату. Так ведь часто бывало с сёстрами великих лю-
дей. Они даже не выходили замуж. И я не выйду. Ни за что! Никогда!.. Это 
точно. Лёва уже знает об этом. Сперва он возражал, но потом согласился.

Мы договорились, что сам Лёва, в отличие от меня, будет иметь право на 
личную жизнь, но лишь тогда, когда добьётся больших музыкальных 
успехов. Лёва весь, без остатка будет принадлежать искусству. У него не 
будет оставаться времени ни на какие обыкновенные человеческие дела и 
заботы. Всё это буду исполнять за него я. Фактически я отрекусь от 
собственной жизни во имя брата! И поэтому мои тройки не имеют никакого 
значения. К сожалению, мама и папа этого не понимают.

– Ты неплохо устроилась, – както сказала мама. – Значит, Лёва будет 
учиться, с утра до вечера играть на кларнете, совершенствоваться, гото-
виться к конкурсам, а ты будешь всегонавсего посвящать ему свою жизнь. 
Какието у тебя иждивенческие настроения!
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– А сестра Чехова, значит, тоже была иждивенкой? – спросила я в 
ответ.

– Ну уж... хватила!
Мама изумлённо развела руки в стороны. Когда нечего сказать, легче 

всего разводить руками. В общемто, я сама виновата: не надо слишком уж 
откровенничать со своими родителями – они обязательно используют эту 
откровенность против тебя.

Но зато когданибудь о Лёве напишут книгу, и в неё войдут отрывки из 
моего дневника. Недавно я читала такую книгу о поэте. „Сестра поэта” – 
было написано под одной фотографией. А под моей напишут: „Сестра 
кларнетиста”. Или лучше так: „Сестра музыканта”. Это будет мне скромной 
наградой. Вот зачем я стала вести дневник.

„Чтото я не слышал про такую профессию – сестра кларнетиста”, – 
ска зал мне однажды папа. Он тоже, увы, не всегда меня понимает.

К несчастью, не все ещё знают, какой это важный инструмент – 
кларнет. Именно он начинает Пятую симфонию Чайковского! Разве многим 
это известно? „Незаметный герой оркестра” – так говорит о кларнете 
Лёва. Он даже рад, что кларнет „незаметный”. Он и сам бы, наверно, хотел 
быть незаметным. Такой у него характер. Но я этого не допущу! 

Летом всему нашему дому слышны звуки кларнета. Но многие не знали, 
из какого именно окна летят эти звуки. Я объяснила, что это играет мой 
брат. Даже в холод я распахиваю окна, чтобы жильцы не отвыкали от 
Лёвиного кларнета.

Всем соседям я уже рассказала, что Лёва готовится к конкурсу. Пусть 
меня считают нескромной: я готова ради брата на любые страдания!

Сегодня перед первым звонком меня схватил в раздевалке 
десятиклассник Роберт, по прозвищу „Роберторганизатор”.

– Организуешь своего брата? На вечер старшеклассников! Новогодний 
ве чер! Первое отделение – стихи, классическая музыка. Второе – джаз и 
танцы.

Я сразу сообразила, что никогда в жизни не будет больше такого 
прекрасного случая прославиться на всю школу. Что будет с моими подру-
гами, когда они узнают, что я приглашена на вечер старшеклассников? 
Который может им только присниться! В самом счастливом сне!..

И всётаки я сказала:
– Надо узнать: у брата новогодняя ночь может быть занята. Наверно, 

он приглашён куданибудь на концерт, а потом на бал музыкан тов-испол-
нителей...

 – Наш вечер двадцать шестого, – сказал Роберт. – Организуешь?
– Ладно, – сказала я. – Это нелегко, но я постараюсь.

22 декабря
Вчера я сказала:
 – Прости меня, Лёва... Но у меня важное дело. Тебя просят выступить 

у нас на новогоднем вечере.
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Лёва несколько секунд помолчал. 
– Я готов, – сказал Лёва. – В принципе я готов... Но слушать сольное 

выступление на новогоднем вечере?.. Кларнет выигрышней звучит в 
оркестре. Может быть, пригласить весь наш студенческий оркестр? Это 
будет эффектней.

Ещё чего не хватало! Чтоб скрипки вылезли на первый план, а мой брат 
сидел гдето в углу?

– Ваш оркестр просто не поместится на нашей сцене, – сказала я. – И 
никто его вовсе не приглашал. Просили тебя. Персонально! У нас в школе 
обожают кларнет.

– Я готов... – сказал Лёва. – В принципе я готов. Но мой 
аккомпанемент?

„Мой аккомпанемент” – так Лёва называет студентку Консерватории 
Лилю, которая всегда сопровождает его сольные выступления.

Лиля не только аккомпанирует Лёве – она влюблена в него. Это всем 
абсолютно ясно. И поэтому она не откажется выступить у нас на вечере. Я 
не мешаю Лиле смотреть на Лёву преданными глазами и даже иногда 
оставляю их вдвоём: потому что Лиля толстая, в очках и с веснушками 
всюду – на носу, на руках и даже на шее. Я испытываю доверие к 
некрасивым женщинам: они не могут отвлечь моего брата от музыки, и это 
так благородно с их стороны!

– Что ты сыграешь, Лёва?
– Надо чтонибудь лёгкое... „Полёт шмеля”, например.
– Нет, не такое известное. На „Шмеле” у них далеко не улетишь. Надо 

их поразить!
Последние слова я произнесла совсем тихо, как бы про себя. Лёва таких 

фраз не любит.
– Может быть, из „Франчески да Римини”?
– Это пойдёт!
После „Франчески” мой брат скроется за кулисы. Ему будут бешено 

аплодировать. Он снова выйдет, будто лишь для того, чтоб раскланяться. Но 
тут я поднимусь и скажу: „Сыграй, Лёва, ещё. Я прошу тебя”. И назову такое 
произведение, какого никто из старшеклассников никогда в жизни не 
слышал. Лёва послушается меня и сыграет. А потом он спустится в зал и 
сядет возле меня. А потом будут танцы...

– Ты будешь танцевать только со мной, – сказала я брату.
– В принципе я готов... Но ты знаешь, я плохо танцую. Старомодно...
– Тем более. Чтобы не осрамиться, танцуй только со мной. Поклянись!
– Ладно, клянусь.
 
27 декабря
Десятиклассник с красной повязкой на рукаве бросился нам навстречу.
– Вы из ресторана „Звёздное небо”? – спросил он Лёву.
– Он из Московской консерватории, – ответила я. – Это мой брат! Он 

будет выступать у вас на концерте.
– Проходите.
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И мы вошли в вестибюль. Никто не предложил нам раздеться за 
кулисами, и мы долго стояли в очереди возле гардероба.

Десятиклассницы, повзрослевшие от нарядных платьев, говорили о том, 
что танцы будут до двенадцати ночи и что, может быть, даже приедет артист, 
который поёт в ресторане „Звёздное небо”.

Я презирала этих напудренных и надушенных девиц, которые не 
обращали на нас с Лёвой никакого внимания. Наконец одна всётаки 
повернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась ей, поздоровалась.

– А ты как сюда попала? – спросила она.
Я презирала этих девиц, но робела перед ними. И за эту свою робость 

ещё сильнее их презирала.
– Я с братом, – тихо сказала я.
О кларнете и Консерватории я почемуто не решилась упомянуть. 

Десятиклассница прищурилась и окинула Лёву таким взглядом, будто 
размышляла: стоит ли выходить за него замуж? 

Мой брат не произвёл на неё впечатления – это было сразу заметно. И 
она отвернулась. Ещё бы! Ведь он не пел в ресторане „Звёздное небо”.

Но самое ужасное было ещё впереди!
Лиля ударила по клавишам, и Лёва заиграл „Рассказ Франчески”. Я не 

слышала, как он играл: я волновалась. И смотрела на своих соседей: 
некоторые закрыли глаза – так слушают хорошую музыку. Потом 
захлопали... Хлопали все, но не очень долго. Может быть, Лёве лучше было 
уйти за кулисы: тогда бы его нужно было вызывать обратно на сцену и 
хлопали бы сильнее. А так все сразу поняли, что он будет играть ещё, и не 
очень старались.

Я думаю, что музыкант должен казаться со сцены загадочным и 
недоступным. Так даже и зрителям интересней. Ну разве приятно 
представить себе, что он такой же точно человек, как ты сам? Что можно 
запросто подойти и хлопнуть его по плечу...

А Лёва вдруг улыбнулся так, словно был у себя дома, махнул рукой и 
заиграл свой любимый „Полёт шмеля”.

Ему снова аплодировали, но уже меньше, чем первый раз. Неожиданно 
на сцену, деловито глядя на свои ручные часы, выбежал Роберторганизатор. 
Он чтото зашептал моему брату на ухо. Лёва вновь подомашнему 
улыбнулся и объявил следующий номер...

Не успел он кончить, как Роберторганизатор опять показался изза 
кулис. Он попрежнему деловито смотрел на часы и одновременно пожимал 
плечами. Подошёл к Лёве и опять зашептал ему чтото на ухо. А мой брат 
добродушно, безвольно закивал головой: дескать, согласен, пожалуйста...

Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть 
загадочным и недоступным! <...>

– Что он тебе шептал на ухо? – спросила я Лёву.
– Должен был приехать певец...
– Из ресторана?
– Кажется, да. И он просил меня поиграть...
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– Он бы ещё пригласил для этого какогонибудь народного артиста... 
Тянуть время, пока не приедет певец из „Звёздного неба”!

– В принципе мне было нетрудно их выручить.
Это любимое Лёвино занятие – когонибудь выручать.

вестибюль – նախասրահ
за кулисы – за сцену

иждивенец – тот, кто во всём рассчитывает на помощь других, а не на свои 

силы

сдуть (домашнее задание) – списать у другого

фойе – ճեմասրահ

1. Обратите внимание, что рассказ написан в форме дневниковых 
записей, от первого лица. Ведёте ли вы дневник? Какие записи вы бы 
сделали в нём – о ежедневных событиях вашей жизни или же только 
о наиболее главных, значительных для вас?

2. Напишите рассказ об одном знаменательном событии вашей жизни. 
Вы можете выбрать форму дневниковой записи. 

3. Скажите, какой вам представляется героиня рассказа – заботливой, 
преданной или честолюбивой и деспотичной. Правильную ли 
жизненную позицию выбрала она?

4. А каким вам представляется её брат?
5. Напишите сравнительную характеристику сестры и брата.
6. Можно ли сказать, что этот рассказ также и об отношении к 

искусству – о том, что считать подлинным искусством?
7. Перескажите текст от третьего лица.

текст 11
Прочитайте текст.

Король свадебного кадра
Специализирующийся на свадебной фотографии, Ерванд Заназанян 

добился колоссальных успехов на этом поприще, став не только одним из 
титулованных мастеров мира, но и фотографическим новатором. 

Уроженец Эфиопии, Ерванд Заназанян ещё в детстве с головой ушёл в 
фотографию. На то была серьёзная причина – его отец являлся офи-
циальным фотографом королевской семьи и старался приобщить сынишку 
к своему ремеслу. Ерванд часами просиживал в отцовской лаборатории, 
помогая ему. Вместе с практикой постигались секреты профессии, приоб-
ретался опыт, рождались смелые идеи.

Первый серьёзный успех пришёл к Ерванду, когда ему исполнилось 11 
лет: юный фотограф удостоился одной из главных наград на взрослом 
фотоконкурсе – „Ордена императорского поощрения”, что и определило 
окончательный выбор будущей профессии. Затем настали годы учёбы в 
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Венеции, где Ерванд по-новому открыл для себя искусство фотографии, а 
после переезда семьи в Австралию он поступил в один из известных фото-
колледжей Мельбурна. Этот период был полон поисков, Ерванд про бовал 
себя в разных жанрах, каждый из которых по-своему привлекал его.

Натюрморт, пейзаж, репортаж, портрет – знания и опыт, приоб-
ретённые в каждом из жанров, пригодились ему в дальнейшей деятельности. 
Свадьба для Ерванда Заназаняна – не однотипный ритуал, в котором 
сменяются лишь лица героев. Каждая свадьба богата по-своему, обрамлена 
тем или иным временем года, природным колоритом местности, интерьером 
и экстерьером церквей и храмов, где венчаются молодожёны, парков и 
аллей, по которым они вместе идут к будущему счастью. Каждая семья 
счастлива по-своему – именно с этой позиции Ерванд смотрит на своих 
героев, пытаясь запечатлеть красивейшие и лучшие моменты начала их 
семейной жизни, да так, чтобы они не были похожи ни на чьи.

Свадебные ритуалы для Ерванда Заназаняна – лишь красочный и 
оригинальный фон, на котором должны светиться две души, переполненные 
счастьем. Сегодня стиль и авторский почерк австралийского фотографа 
армянского происхождения узнаваем как среди профессионалов, так и 
любителей фотоискусства. Ерванд работает на цифровой камере, затем 
тща тельно обрабатывает каждый файл при помощи компьютерных 
программ. От этого художественность его фотографий вовсе не теряется, а 
наоборот, становится более яркой и выразительной. Кстати, технология 
Page Gallery, успешно используемая сегодня во всём мире, была разра-
ботана именно Ервандом Заназаняном. Будучи не только известным фото-
художником, но и знатоком современной цифровой фототехники, он 
входит в экспертный совет компании Canon.

Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых фотографов 
мира, которого приглашают в разные уголки земного шара, чтобы увеко-
вечить сказочные мгновения свадьбы, полные веры, любви и надежды, что-
бы иметь возможность возвращаться к ним, перелистывая чудесную книгу 
одного дня, созданную благодаря таланту, мастерству и большому сердцу 
короля свадебного кадра Ерванда Заназаняна (По М. Затикян).

1. Составьте план текста.
2. Перескажите текст по плану.

текст 12**
Прочитайте текст.

Здесь не летают даже птицы
Эта чудо-башня в Дубае по праву может считаться одним из чудес света.

Поразительное по архитектуре здание является самым высоким в мире, а 
высота его составляет 828 метров. Эта „Башня” (как попросту называют её 
местные жители), носящая название „Бурдж Халифа”, высится в самом 
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цент ре Дубая. С её смотровой площадки гости могут обозревать любые 
объекты, находящиеся на расстоянии свыше ста километров. При этом 
неудивительно, что все другие „дубайские небоскрёбы” при „росте” в 
25–40 этажей кажутся рядом с „Башней” детскими игрушками из конст-
руктора „Лего”.

Раньше мне доводилось уже забираться на другие небоскрёбы: был я на 
98-м этаже в башне Чикаго, на 104-м этаже в башне в Шанхае и на 111-м 
этаже в башне на острове Тайвань. Но честно признаюсь, что арабская 
башня „Бурдж Халифа” поистине поражает и восхищает любого, кто на неё 
заберётся.

Всего в этом здании установлено 56 скоростных лифтов. И когда 
входишь в один из них для того, чтобы подняться на смотровую площадку, и 
за 26 секунд поднимаешься на головокружительную высоту, то не сразу 
вообще понимаешь, куда попал.

Внутри „Башни”, помимо уникальной и словно парящей над городом 
смотровой площадки, можно неделями бродить (лишь бы денег хватало) по 
многочисленным бутикам, кафе и ресторанам, различным салонам и 
тренажёрным залам.

Народ толпится вокруг и внутри самой башни в любое время дня и ночи. 
В разношёрстной интернациональной толпе звучат, наверное, одновре-
менно все существующие на земле языки. 

Наверное, у кого-то может возникнуть сомнение относительно смысла 
сооружения такого высокого здания. Ну кому это нужно? Зачем 
нормальному человеку (даже с большими деньгами) покупать себе квартиру 
на высоте 150-го этажа? А по-моему, этому поражаться не стоит. Просто вот 
так, а не иначе устроен современный человек. Ему всегда, в любой стране и 
при любых деньгах непременно хочется чего-то особенного, необычного, 
чего не найдёшь больше нигде на свете. А поэтому чудо-башня „Бурдж 
Халифа” наверняка ещё долго будет удивлять своих многочисленных 
посетителей со всего света. Даже если кто-то в другом городе мира в самом 
недалёком будущем и построит ещё нечто совершенное и удивительное по 
архитектурной фантазии (По Ю. Сигову).

1. Опишите чудобашню в Дубае.
2. Как вы считаете, нужны ли такие высокие здания? Обоснуйте свой 

ответ.
3. Расскажите о том, каким вы себе представляете дом будущего.

СтилиСтиКА

троп – это слово или выражение, употребляемое в тексте в переносном 
значении для создания художественного образа.

К тропам относятся эпитет, сравнение, гипербола, метафора, мето-
нимия. 



104

Эпитет – это художественное, образное определение.
В художественном произведении эпитет образно характеризует пред-

мет, создаёт настроение, атмосферу, а также передаёт отношение автора к 
тому предмету, который он характеризует:

Залетевшая в комнату бабочка бьётся о прозрачные стёкла воздуш
ными крыльями. А за стёклами небо родное смеётся. И его не достичь 
никакими усильями (К. Бальмонт).

Эпитетами бывают прилагательные: ветки золотистые, край задум-
чивый и нежный (С. Есенин); весенний привет, зима метельная (А. Блок); 
причастия: край заброшенный (С. Есенин); наречия: Между тучами и морем 
гордо реет Буревестник (М. Горький); существительные: кругом вставали 
волныстены (Н. Гумилёв); разлетелись ветки, веткипаутинки (И. Ан
ненский).

Выделяют также постоянные эпитеты, встречающиеся в фольклорных 
произведениях: добрый молодец, красна девица, ясно солнышко.

Следует отличать эпитет, образное определение (железная воля), от 
определения обычного, необразного (железные ворота).

Сравнение – это троп, при котором образ создаётся с помощью срав-
нения одного предмета с другим.

Сравнение может выражаться:
1) сравнительным оборотом с союзами как, точно, будто, словно: Внизу, 

как зеркало стальное, синеют озера струи (Ф. Тютчев); Лес точно терем 
расписной (И. Бунин); На Красной площади, будто сквозь туман веков, 
неясно вырисовываются очертания стен и башен (А. Толстой);

2) формой творительного падежа: Из перерубленной старой берёзы 
градом лилися прощальные слёзы (Н. Некрасов);

3) с помощью слов подобный (чему?), похожий (на что?): Моя любовь к 
Армении похожа на вечную любовь к своей земле (М. Петровых).

Гипербола – это троп, при котором образ создаётся посредством худо-
жественного преувеличения: В сто сорок солнц закат пылал (В. Мая
ковский). 

Метафора – употребление слов в переносном значении на основе 
сходства двух предметов или явлений: Я помню время золотое, Уж солнца 
раскалённый шар с главы своей земля скатила (Ф. Тютчев).

Метонимия – это употребление слова в переносном значении на 
основе внешней или внутренней связи между предметами или явлениями: 
Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милый (И. Крылов).

В приведённых строках Крылова слово тарелка обозначает не саму та-
релку, а ту еду, которую в неё кладут – тарелка и поданная в ней еда 
связаны в нашем сознании между собой. На основе именно этой связи у 
слова тарелка появляется переносное значение.

В песне на слова Михаила Исаковского мы читаем: „Только слышно, на 
улице где-то одинокая бродит гармонь”. Слово гармонь здесь обозначает 
гар мониста. Данное переносное значение появилось на основе связи меж-
ду действующим лицом (гармонистом) и его музыкальным инструментом 
(гармонью).
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1. Прочитайте стихотворение Фёдора тютчева. Выделите эпитеты.
Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звёзды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительнобезмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убелённые луной...

• Опишите летний вечер в саду, используя красочные, образные опре
деления.

2. Прочитайте о том, как Константин Паустовский показывает важность 
сравнения в жизни человека.

Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные 
вещи. Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей планеты.

– Представьте себе, – ответил Джинс, – исполинскую гору, хотя бы 
Эльбрус на Кавказе. И изобразите единственного маленького воробья, 
который беспечно скачет и клюёт эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы 
склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же 
времени, сколько существует Земля.

• Приведите свой пример, показывающий большую роль сравнения в 
нашей жизни.

3. Прочитайте тексты. Выделите сравнения.
1) Пахнут майские травы сладостными медами, в мае ночами горько 

пахнет берёзой и черёмухами, ночи майские глубоки, пьяны, и рассветы в 
мае багреют, как кровь и огонь.

2) На востоке легла алая лента восхода, туманы поползли к небу, ввысь, 
луна побледнела. Несколько минут <...> церкви, дома, мостовые были 
зелёными, как заводь. Затем мир и город стали жёлтыми, как листопад. И 
золотой короной из ночи поднялось солнце (По Б. Пильняку).

• Подберите сравнения к словам восход, солнце.
4. Скажите, какими средствами выражается сравнение в следующих 

строках:
1) И где-то там, в снегах на Арарате, покоится таинственный ковчег, как 

бабочка в коробочке на вате (М. Дудин). 2) Когда лежит луна ломтём 
чарджуйской дыни на краешке окна (А. Ахматова). 3) Закружилась листва 
золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем 
летит на звезду (С. Есенин). 4) А дорожка песочная от листвы разузорена – 
точно лапы паучные, точно мех ягуаровый (И. Северянин). 5) Город 
поворачивался, точно приколотый на булавке (Ю. Олеша). 6) Её любовь к 
сыну была подобна безумию (М. Горький). 7) Пирамидальные тополя 
похожи на траурные кипарисы.
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5. Допишите предложения, стараясь придумать образные сравнения:
1) Толстяк бежал, как ... . 2) Снег сверкал, будто ... . 3) Розы были похожи 

на ... . 4) Загремел гром, как ... . 5) Огонь полыхал, словно ... . 

6. Прочитайте текст. Вспомните, что такое прямое и переносное зна
чения слова.

Вот перед нами в двух различных предложениях употребляются слова 
„часы” и „орёл”. (1) На бронзовых часах сидел бронзовый же орёл. (2) Экий 
орёл у вас на часах стоит! (о храбром матросе, который стоит на карауле).

Каждому ясно, что слово „орёл” и слово „часы” только в первом 
предложении имеют своё обычное, настоящее, основное значение. Когда 
мы называем „орлом” бравого моряка, мы говорим, что слово „орёл” 
получает „переносное” значение – „матрос орлиной храбрости”.

Это так. Но ведь мы могли бы сказать: „похожий на орла”, 
„орлоподобный”, „смелый или могучий, как орёл”. Мы же вместо этого 
сделали другое: просто употребили слово „орёл” в смысле „герой”. И это 
слово покорно приняло на себя новое значение. Оно само стало значить 
уже не „хищная птица из отряда соколиных”, а „герой-матрос” или вообще 
„смелый человек” (По Л. Успенскому).

• Пользуясь толковым словарём, определите переносные значения 
слов медведь, лиса.

• Приведите свои примеры переносного употребления слов.

7. В следующих предложениях найдите метафоры:
1) Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально 

заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие 
балкон. 2) ...И плыли, плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. 3) 
Отовсюду красиво глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте 
огромными. 4) Неприметная и маленькая луна, всё время белевшая очень 
высоко над нами, стала оживать (И. Бунин).

Фоника
Выразительность художественной речи усиливает также особое 

расположение звуков в тексте. Звуковую сторону речи изучает раздел 
стилистики – фоника.

На особом использовании звуков построены такие стилистические 
приёмы, как ассонанс, аллитерация, звукоподражание.

Ассонанс – повторение одинаковых (чаще всего ударных) гласных 
звуков в отрезке речи: Быстро лечу я по рельсам чугунным. Думаю думу 
свою (Н. Некрасов). Частое повторение гласного звука у создаёт впечатление 
мчащегося и гудящего поезда.

Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных 
звуков в отрезке речи:

Грохочет эхо по горам, Как гром гремящий по громам (Г. Державин).
В данном случае частое повторение звукосочетание гр создаёт впе-

чатление грома, грохота и шума.
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Звукоподражание – употребление слов, которые своим звучанием 
напоминают слуховые впечатления от изображаемого явления: Вот дождик 
вкрадчиво прокрапал (А. Твардовский). Глагол прокрапал создаёт впе-
чатление падающих капель дождя.

В языке есть слова, которые своим звучанием напоминают называемые 
ими действия – шуршать, шипеть, шелестеть, храпеть, тикать, брен
чать, цокать, жужжать.

Жаба в лужице сидела,
Жадно на жука глядела,
Жук жужжал, жужжал, жужжал
И на ужин к ней попал.

1. Прочитайте скороговорки. Какие звуки в них повторяются? Как 
называется такой стилистический приём?

1) Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. 2) У 
Любашки – шляпка, у Полюшки – плюшка, у Павлушки – шлюпка, у 
Илюшки – клюшка. 3) Вы малину мыли ли? 4) Ел Валерик вареник, а Ва-
люшка ватрушку. 5) Зимним утром от мороза на заре звенят берёзы. 6) Ко-
ролева кавалеру подарила каравеллу. 7) Тимошке Прошка крошит в 
окрошку крошки. 8) Прибыл Клим из Клина в Крым. 9) До города дорога в 
гору, от города – с горы. 10) Ткёт ткач ткани на платки Тане.

2. Прочитайте стихотворение Николая Рубцова, написанное по мотивам 
картины левитана „Вечерний звон”. Скажите, какие звуки и сочета
ния звуков в нём повторяются? Что они передают?

В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн, – 
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

3. Прочитайте стихотворение Пушкина, где он описывает обвал в горах, 
перегородивший бурную реку:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,

И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы

Вершины гор

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал

Загородил
И Терека могущий вал

Остановил...

• Какой звук чаще всего встречается в стихотворении? Что он передаёт?
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4. В приведённых ниже отрывках из стихотворений русских поэтов 
найдите стилистические приёмы, основанные на повторении звуков. 
Определите, какие это приёмы.

1) Пора, пора, рога трубят. 2) Мазурка раздалась. Бывало, Когда гремел 
мазурки гром, В огромной зале всё дрожало, Паркет трещал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы. 3) Пирует Пётр. И горд, и ясен, И славы полон 
взор его. И царский пир его прекрасен (Пушкин). 4) По небу голубому 
проехал грохот грома (С. Маршак). 5) Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 
Величавый возглас волн. Близко буря. В берег бьётся Чуждый чарам чёрный 
челн (К. Бальмонт). 6) И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептались 
тревожно шелка (А. Блок).

Перескажите содержание текста порусски.
Սպիտակաբուն կեչին

Հնում կեչին իբր նրբիրան աղջիկ էր, որ սիրահարված էր արքայորդուն, 
վերջինս էլ՝ նրան: Նրանք միմյանց կարոտից այրվում էին, քանի որ հանդիպել չէին 
կարողանում: Բանն այն է, որ աղջկա տանը տեսնվել չէին կարող, որովհետև կեչին 
բազում քույրեր ուներ, որոնք ամեն վայրկյան հետևում էին՝ ով եկավ, ով գնաց: 
Կեչին էլ չէր համարձակվում մտնել ապարանք, ուր ականջ ունեին ոչ միայն 
մարդիկ, այլև պատերը:

Որոշում են հանդիպել գիշերով, և որպեսզի տղան չխարխափի ականակիր 
խավարում, աղջիկը պետք է կերպարանափոխվեր ծառի՝ ձյունաճերմակ զգեստ 
հագած: Կար մի պայման ևս. եթե տղան ձեռքով չդիպչեր աղջկան, նա հավիտյան 
ծառ կմնար:

Աղջկա կրտսեր քույրը, որ չարասիրտ մեկն էր, իմանում է գաղտնիքը և լուրը 
հասցնում քույրերին, որոնք էլ, նախանձից դրդված, որոշում են նենգաբար 
թակարդը գցել սիրահարներին: Գիշերը վրա է հասնում թե չէ, սպիտակազգեստ 
քույրերը ևս դառնում են ծառեր:

Երբ արքայազնը ժամադրավայր հասավ, ապշահար կարկամեց, քանի որ մեկի 
փոխարեն կողք կողքի կանգնած էին անթիվանհամար սպիտակաբուն կեչիներ: 
Անակնկալ տեսարանից խուճապահար` արքայորդին կանչեց կեչուն, որպեսզի 
ձայնով զանազանի` որն է նա: Սակայն բոլոր կողմերից լսվող միանման ձայները 
շփոթեցրին, որից էլ տղան հուսակտուր և վշտաբեկ հեռացավ:

Այսպես կեչին հավերժ ծառ մնաց (Ըստ Ռ. Նազարյանի):
իբր – якобы
ապարանք – дворец
հուսակտուր – отчаявшийся
խարխափել ականակիր խավարում – блуждать в кромешной тьме
ապշահար կարկամեց – в ужасе оцепенел
նախանձից դրդված – из зависти
անակնկալ տեսարանից խուճապահար – в панике от неожиданного 

зрелища
վշտաբեկ – убитый горем
գիշերը վրա է հասնում թե չէ – как только наступила ночь
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1. Объяснительный диктант
На сигнальной мачте с раннего рассвета висел штормовой сигнал – 

чёрный конус и чёрный квадрат. Каждый ждал шторма по-своему. Рыбаки 
торопились поставить на якоря лодки. Перевозчики угоняли шлюпки в 
тихие бухты. Серо-голубые военные корабли крепче швартовались к ярко-
красным плавучим бочкам. Серебряные гидропланы прятались в ангары, 
как пчёлы залезают в улей. Маячные сторожа протирали суконными 
тряпками стекляные линзы фонарей. Ничего не делали только дворники: 
они понимали, что незачем убирать улицы, и ожидали, что ветер выметет и 
продует насквозь Севастополь.

Устав от бесплодного ожидания бури, я поехал на Северную сторону. В 
песчаных прибрежных пещерах, выбитых в жёлтых сухих утёсах, жили 
рыбаки – загорелые оборванцы с жёнами и полуголыми детьми. Грязно-
серые сети и развешанная на верёвках рваная роба дополняли пейзаж.

Вдали на заднем плане, за лесом мачт и свёрнутых парусов, похожих на 
полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых 
черепичных крыш, желтела степь... По ней бродили псы-старожилы и 
владетели этих рыбачьих берегов.

Дворы напоминали склады невиданных декораций. Бельё на каменных 
оградах висело, как изорванные театральные костюмы. На пустырях 
валялись разбитые кувшины, жестяные банки, как будто высушенные 
букеты и поломанные вёсла (По К. Паустовскому).

2. Объяснительный диктант
Лосев зашёл на выставку, не торопясь ходил из зала в зал, отдыхал.
Неожиданно что-то словно дёрнуло Лосева. Как будто он на что-то 

наткнулся. Но что это было, он не понял. Кругом него было пусто. Он пошёл 
было дальше, но пройдя несколько шагов, вернулся, стал осматриваться, и 
тут вновь почувствовал тот же внутренний толчок. Исходило это от одной 
картины, которая чем-то останавливала. Осторожно, стараясь не вспугнуть 
это чувство, Лосев подошёл к ней. Перед ним был обыкновенный пейзаж с 
речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на 
дощечке, ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть 
подробности дома и постройки. Но вблизи, когда он наклонился к картине, 
пространство берега со всеми деталями стало распадаться на отдельные 
пятна, которые казались выпуклыми мазками масляных красок.

Лосев попятился назад, и тогда с какого-то отдаления пятна слились в 
плотность воды, в серебристую зелень, появились стены дома, Чем дальше 
он отходил, тем всё проступало отчётливее, подробнее: крыша, выложенная 
медными листами с ярко-зелёными пятнами, труба. Лосев ещё прошёлся, 
разглядывая другие картины, но ничего подобного не нашёл.

Было чудо, что художник поймал и заключил навечно в эту белую рамку 
воспоминание Лосева (По Д. Гранину).



110

Прочитайте текст.
Из истории слов

Издавна имя „Иван” считается типичным, характерным русским 
именем, любимым в нашем народе. Но ведь, в отличие от таких имён, как 
„Вера”, „Надежда”, „Всеволод”, „Владимир”, имя это не является русским 
словом. „Иваны” имеются и в других европейских странах. Только наш 
русский „Ваня”, встретив своего, скажем, французского тёзку, тоже 
„Ивана”, не сразу узнает в нём себя. По-французски „Ваня” будет: 
„Жанно”, а „Иван” – „Жан”. Недаром А. С. Пушкин называл „Ванюшей” 
известного французского баснописца Жана Лафонтена: 

Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Странно. Между „Иваном” и „Жаном” нет как будто ничего общего. 

Почему мы должны считать, что именно „Жан” является переводом на 
французский язык нашего „Ивана”?

Чтобы понять это, придётся попросить „Ивана” припомнить его 
родство, и притом очень далёкое.

Тысячелетия назад среди семитских племён Передней Азии было 
распространено имя „Иехоханан”. На их языке оно означало примерно: 
„милость божья”, „дар бога”.

Когда на Востоке возникло, а затем широко распространилось по всему 
миру новое религиозное учение – христианство, имена древних пророков 
и святых людей стали переходить к другим народам. Вместе с христианской 
верой имя „Иехоханан” проникло в Грецию.

Однако звуки этого чуждого грекам слова оказались трудными для 
греческого языка. Постепенно греки переделали „„Иегоханан” в „Иоаннэс”. 
От греков это имя распространилось по всей Европе. Но если бы вы начали 
искать его теперь в справочниках, вы бы не сразу опознали его. Вот как 
звучит оно на разных языках: „Йоханн – по-немецки, Хуан – по-испански, 
Джованни – по-итальянски, Джон – по-английски, Иван – по-русски, 
Ян – по-польски, Жан – по-французски, Иванэ – по-грузински, Ованес 
(Հովհաննես) – по-армянски, Жоао – по-португальски, Йонас – по-ли-
товски (По Л. Успенскому).

1. Русскую поговорку „иван, не помнящий родства” употребляют в 
случаях, когда говорят о тех, кто отказывается от родных и друзей, не 
уважает обычаи. Найдите в тексте предложение, в котором упо
минается содержание этой русской поговорки.

2. имя Иван – самое распространённое русское имя, поэтому Иваном 
иногда называют русского человека, русский народ в целом. Иваном 
называют также человека из простонародья. Скажите, является ли в 
этих случаях существительное Иван именем собственным?
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Сердце, воображение и разум – вот та среда, 
где зарождается то, что мы называем культурой.

Константин Паустовский

Я не хочу обносить стенами свой дом или 
заколачивать свои окна. Я хочу, чтобы дух 
культуры различных стран как можно 
свободнее веял повсюду. Не надо лишь, чтобы 
он сдул меня с ног.

Рабиндранат Тагор

Каждый народ имеет своё представление об окружающем его мире, 
воспевает близкие сердцу поля и горы, леса и степи, деревья и плоды, свои 
города и своих героев. Каждую страну можно понять и почувствовать 
через самые характерные для неё черты – через её природу, обычаи, 
искусство и историю. Все эти представления называют одним ёмким 
выражением – культура народа.

Прочитайте стихотворения о России и Армении.

текст 1
Россия

Что такое Россия? Это жаркое лето,
Когда много цветов на зелёном лугу,
Когда брызги на море жемчужного цвета,
Когда хлеб созревает и косят траву.

Что такое Россия? Это чудная осень,
Когда в небе, курлыча, летят журавли,
Когда шишки созревшие падают с сосен,
Когда кружатся листья до самой земли.

Что такое Россия? Это зимняя сказка,
Когда снег серебристый лежит на земле,
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.

Что такое Россия? Это полная жизни,
Счастья, бодрости, радости, света весна,
Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,
Когда лес зашумит, отошедший от сна,
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Когда ветер траву молодую волнует,
Когда птицы поют снова в нашем краю.
Я Россию свою, мою землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!

В. Духанин

курлыкать – о журавлях: кричать, издавать звуки, похожие на „курлы”

салазки – маленькие санки

текст 2**
Русская культура – это наша детская
С трепетной лампадой, с мамой дорогой.
Русская культура – это молодецкая
Тройка с колокольчиком, с расписной дугой.
Русская культура – это сказки нянины,
Песни колыбельные, грустные до слёз.
Русская культура – это разрумяненный
В рукавицах-варежках Дедушка Мороз.
Русская культура – это кисть Маковского,
Мрамор Антокольского, Лермонтов и Даль,
Терема и маковки, звон Кремля Московского,
Музыки Чайковского сладкая печаль.
Русская культура – это дали Невского
В серо-белом сумраке северных ночей,
Это – радость Пушкина, горечь Достоевского
И стихов Жуковского радостный ручей.
Русская культура – это всё, чем славится
Со времён Владимира наш народ святой.
Это наша женщина – русская красавица,
Это наша девушка с чистою душой.
Русская культура – наша жизнь убогая
С вечными надеждами, с замками во сне,
Русская культура – это очень многое,
Что не обретается ни в одной стране.

Е. Вадимов

лампада – светильник

маковка – купол церкви круглой формы

терем – отдельный дом в виде башни

трепетный – дрожащий, колеблющийся

тройка – экипаж вместе с запряжёнными в него тремя лошадьми

Маковский В. – известный русский художник-передвижник

Антокольский М. – русский скульптор

Даль Владимир – русский писатель, собиратель пословиц и поговорок, 

создатель „Толкового словаря живого великорусского языка”
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Владимир Святославич – киевский великий князь, при котором произошло 

крещение Руси и в 988 году христианство стало государственной 

религией Киевской Руси. В русских былинах его также называют 

Владимир Красное Солнышко.

текст 3*
Армения

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью,
Друг другу двери сердца отворить!
Армения, звенящая огнём и кровью,
Армения, тебя готов я полюбить.

Я голову пред древностью твоей склоняю
И красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя ещё не знаю.
Страна-кремень, страна-алмаз, страна-мечта!

Иду к тебе! Я сердцем скорый.
Я оком быстрый. Вот горят твои венцы
Жемчужные, от долгих бед седые горы.
Я к ним иду. Иду во все твои концы.

Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью
И воскресенья весть услышать над тобой,
Армения, звенящая огнём и кровью,
Армения, не побеждённая судьбой!

13 апреля, 1916г., С. Городецкий

весть воскресенья – հարության ավետիս

текст 4
Армянский пейзаж

Яснеют золотистые поля.
Кружит орёл над вечным Араратом,
О, благодатный час перед закатом:
В нём нежится усталая земля.

У древних стен трепещут тополя,
Холодные ключи журчат по скатам,
А вечер сходит странником крылатым,
Чаруя взор и кудри шевеля.

Алеют горы; по тропе кремнистой
Твой конь спешит. Закат сияет чистый,
Растёт восторг, изнемогает грудь.
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 – Я счастлив! – И, влюблённый вздох встречая,
На тихое признанье отвечая,
Цветы с улыбкой шепчут: „Счастлив будь”.

Б. Садовский

текст 5
Звартноц

Здесь тишина... О, тишина... Такая,
Какой не знала я до этих пор.
Трава не шелестит – совсем сухая,
Орёл на камне крылья распростёр.

Здесь пахнет снегом недалёких гор,
И Арарат плывёт, не уплывая,
Лимонный тополь, восхищая взор,
Горит свечою тонкой, не сгорая.

Ссутулившись стоит Исаакян,
Как отягчённый славой царь армянский.
Торжественней я не видала стран,
Воды не знала слаще ереванской.

Я пью её, как мира чистоту,
Как птица капли ливня на лету.

В. Звягинцева

1. Ещё раз прочитайте вслух стихотворения о России и русской 
культуре. Назовите характерные для России и русского быта 
приметы, значимые для русской культуры имена.

2. Как вы считаете, можно ли представить образ России, прочитав эти 
стихотворения?

3. Какие ещё характерные для России приметы, черты вы можете 
назвать?

4. Слово кремень имеет следующие значения:
а) очень твёрдый камень; б) перен. о человеке с твёрдым характером. В 
словосочетании кремнистые тропы замените прилагательное сино-
нимом.

5. Скажите, как вы поняли строку из стихотворения Сергея Городецкого 
„Армения”: Странакремень, странаалмаз, странамечта.

6. Раскройте смысл строк „Армения, звенящая огнём и кровью, Армения, 
не побеждённая судьбой”.

7. Выучите наизусть стихотворение Веры Звягинцевой „Звартноц”.
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8. Подготовьте проект „Символы России и Армении”. В ваш проект 
могут войти:
а) литературная композиция „Русская берёзка и армянский тополь”;
б) слайд-шоу по темам „Арарат. Такой знакомый, но всегда разный”, 

„Русское поле”;
в) стенд „Десять самых известных памятников в России и в Армении”;
г) сообщение на тему „История российского и армянского флагов”.

Культура народа – это также города и сёла. В каждой стране есть 
города, которыми её жители особенно гордятся, названия которых особо 
значимы.

текст 6

Прочитайте стихотворения.

Москва
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!

Здесь как было, так и ныне – 
Сердце всей Руси святой,
Здесь стоят её святыни
За Кремлёвскою стеной.

Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах.

Ты стоишь, сияя златом
Необъятных куполов,
Над Востоком и Закатом
Зыбля зов колоколов!

В. Брюсов

Семь холмов Москвы – историческое название возвышенных участков 

местности (холмов), на которых была построена Москва. На одном из семи 

холмов построен Московский Кремль.

текст 7

Тебе, мой Петербург 
Тебе, мой Петербург, изящный, строгий,
Тебе моё признанье и мечты.
С тобой моя вся жизнь, мои тревоги,
Душа моя – мой город , это Ты!
Люблю ночей холодное дыханье,
В туманном блеске призрачной луны,
Седой Невы гранитное молчанье,
В погасшем блеске сонной синевы.
Мосты твои, как стрелы вдохновенья,
Как арка между небом и землёй.
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Твоих оград ажурное плетенье
Пленяет сердце дивной красотой.
Люблю дожди с туманной поволокой,
Как руки в высь, воздетые мосты,
Люблю, вернувшись в город издалёка,
Вновь узнавать знакомые черты.

И. Скорик

текст 8

Город мой
Увези меня в Ереван, где из туфа дома, где горы, 
И блестит под солнцем Севан, и родник журчит по-родному, 
Где в твоём дворе виноград, и дудук баюкает ночью, 
Где нам пир заменит гранат, и вино – рекой, сколько хочешь. 
Где горячий лаваш с утра, и детишки гурьбой повсюду, 
Где на каждом столе толма, и соседи песнями будят. 
Увези меня в Город мой, задыхаюсь среди берёзок, 
Он согреет меня даже в минус двадцать мороза. 
Там мне каждый прохожий – брат, каждый камень – далёкий предок, 
И в окно каждый день Гора, а не серый бетон до неба.
И когда-нибудь я дождусь, нам Масис даст примерить шапку,
Я в долину к нему спущусь, соберу васильков охапку,
И оставлю цветы лежать у подножья его вершины
И вернусь в Ереван, назад, и уже никогда не покину.

С. Бекетова

1. Когда мы говорим о Москве, мы прежде всего представляем себе 
Красную площадь, Московский Кремль, бой курантов на Спасской 
башне, Москвуреку. Что ещё олицетворяет Москву? А что оли
цетворяет Петербург и Ереван?

2. Какие другие русские города вы знаете? Назовите их.
3. Расскажите о своём родном городе или селе. Что можно считать его 

символом?
4. Подготовьте проект „Города России”. В ваш проект могут войти:

а) сообщение о самых крупных городах – экономических и 
культурных центрах;

б) стенд „Золотое кольцо России”;
в) слайд-шоу по темам: „Русские церкви”, „Достопримечательности 

Моск  вы”, „Достопримечательности Петербурга”.



117

Культура страны – это и её люди. Великие писатели, художники, 
скульпторы, знаменитые учёные, известные актёры, спортсмены и 
общественные деятели, простые труженики.

текст 9
Прочитайте отрывки из статьи чешского арменоведа, переводчика и 
большого друга армян людмилы Моталовой „Мои армянские дни и 
ночи”. Как вы объясните название статьи? 

Вернулась с вечера Чаренца. Страшно уставшая, прямо на пределе сил. 
Но подбадривает сознание, что хорошее дело сделано. Хорошо получилось, 
слуша тели очень чутко воспринимали стихи и музыку, в целом было очень 
вну шительно, наверное, никто не остался равнодушным. Я уверена, что все 
эти люди, присутствовавшие на сегодняшнем вечере, и впрямь будут 
интересоваться армянской культурой. Я отдала этому вечеру очень много из 
самой глубины своей души – оттого чувствую смертельную усталость и 
слабость. Но вижу, что и люди понимают, когда говоришь с ними от всего 
сердца. Когда видят, что ты любишь то, о чём говоришь, тогда тебе верят...

Последние дни мне хорошо работалось дома. Большей частью я 
занималась текстами о Маштоце. Хочу ещё поработать над сочинением 
Корюна, но для этого надо побывать в университетской библиотеке... 
Приезжали за мной с радио, сделали запись беседы на тему „Армянская 
литература в Чехословакии”.

Я стараюсь много работать и много читать... Перевела „Альпийскую 
фиалку” Бакунца, несколько раз возвращаюсь к рукописи, пока результат 
окончательно не удовлетворит меня. Все-таки художественный перевод – 
лучшее в мире занятие! Целиком окунулась в подготовку юбилея Саят-
Новы. Торжественный вечер прошёл великолепно,... всё получилось 
безукоризненно. Я сама подготовила сценарий и сама же его „поставила”... 
Какое счастье видеть, как откровение художественного гения приобщает 
людей к красоте и любви, умудряет и возвышает. Это был один из лучших 
дней моей жизни!

1. Что вы можете сказать о личности людмилы Моталовой и её 
отношении к армянской культуре и литературе?

2. Какую деятельность развернула у себя на родине людмила Моталова, 
чтобы приобщить чешский народ к армянской культуре?

3. Как характеризует людмила Моталова работу переводчика?
4. Подготовьте сообщение: „людмила Моталова – личность и деятель

ность”.
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текст 10
Прочитайте статью о том, как художник из липецка Армине Хачатрян 
раскрыла секрет кода да Винчи,

Ещё раз о коде Леонардо да Винчи
Великий Леонардо известен не только творческой гениальностью, он 

прослыл как любитель конспирологии, так как на разных фрагментах своих 
полотен делал записи, значительную часть которых никто до последнего 
времени не сумел распознать. Код да Винчи остаётся тайной на протяжении 
пятисот пятидесяти лет. Вопрос „почему?” напрашивался у многих, и в том 
числе у меня. 

Но вот недавно друзья переслали мне по интернету статью липецкого 
журналиста Егора Орлова „Код да Винчи. Гений эпохи Возрождения писал 
шифровки поармянски”. Как в таких случаях и бывает, первая реакция – 
удивление, вторая – радость, ну а уж третья – обязательно недоверие. Так 
что я принялась сверять статью со своими знаниями и библиотекой. И 
приглашаю читателей принять участие в этом захватывающем процессе.

Итак, давшая интервью Егору Орлову жительница Липецка художница 
Армине Хачатрян утверждает, что секрет кодов Леонардо – в армянском 
языке и его буквах, которыми основатель художественной школы 
Возрождения и делал многие из своих записей. Для подтверждения своих 
догадок она даже научилась вести записи одновременно обеими руками, 
как, повидимому, делал он. При этом Армине может сделать запись левой 
рукой слева направо, а правой рукой одновременно писать справа налево, 
да ещё зеркальными буквами. И её возможности в одновременном письме 
двумя руками кажутся безграничными. В Липецке, где она живёт, 
медицинская комиссия в составе офтальмолога, психиатра, терапевта, 
нейрохирурга и других серьёзных специалистов подтвердила каждую из 
заявленных способностей Армине, выдав коллективную справку.

Детство Армине провела в родительском доме, увешанном репро-
дукциями великого Леонардо. Девочка росла среди них. А ещё в тесной 
квартире делала уроки, сидя за традиционным старомодным трельяжем, 
видя мир в зазеркалье, сильно преувеличенным, как бы в свой внутренний 
бинокль...

Както в книжном магазине Армине увидела книгу про великого 
флорентийца, наугад открыла её на странице с рисунком „Сердце”, 
вгляделась в репродукцию и ахнула, отчетливо увидев изображённый прямо 
у сердца армянский текст в зеркальном отображении! Армине спокойно 
прочитала сделанную в зеркальном отображении надпись поармянски. Вот 
почему она впервые решилась поделиться своими догадками со 
специалистами и обратилась к профессоруарменоведу Нерсесу Мкртчяну.

 – Это действительно грабар, – подтвердил профессор, – армянский 
язык, который в раннее средневековье оставался всенародным, но в XII 
веке стал языком только высокообразованных людей.



119

Получается, что излагавший мысли на вульгарном тосканском наречии 
и академическом грабаре Леонардо образованието получил армянское! 

Недавно Армине сделала еще одно сенсационное открытие – расшиф-
ровала надписи на полотне „Мона Лиза”: на лбу Джоконды поармянски 
напи сано „Стеснительная”, а в углу картины – „Нерир, кчкчан” („Извини, 
кри кунья”). Надпись эта упорно не берётся в расчёт бесчисленными иссле-
до вателями! Как получилось, что армянское происхождение Леонардо (мать 
его, Катрин, была армянка) и владение письменным армянским языком на 
правах родного оказалось тайной за семью печатями на про тя жении 
полутысячи лет? Согласно исследованиям писателя Костана Заряна, в 
письменном наследии Леонардо присутствуют опи сания путешествий по 
Армении, рассуждения об ар хитектурных прин ципах базилик армян ских 
церквей и их зарисовки, а также развёрнутый план книги об Армении... Как 
известно, Леонардо делал всё, чтобы затруднить их прочтение: писал справа 
налево, поэ тому читать на писанное можно только в зеркальном отражении 
и на разных языках. Однако до нас дошло всё же несколько шифро грамм, 
сделанных гением всех времён на армянском языке. А сопоставленные с 
давно известными фактами, они наконец при открыли реальную биографию 
Лео нардо (По Л. Аве тисян).

конспирология – наука о методах соблюдения тайны

фрагмент – отрывок текста, картины

шифровка, шифрограмма – использование знаков секретного письма, 

тайнопись

Возрождение – Վերածնունդ
офтальмолог – глазной врач

код – система условных обозначений, сигналов, передающих инфор мацию

базилика – античный или средневековый храм в виде укреплённого 

прямоугольника с двумя продольными рядами колонн внутри

тосканское наречие – один из диалектов итальянского языка

1. Статья изложена от первого лица. Что вы можете сказать о её авторе?
2. Какую задачу поставил перед собой автор?
3. В чём заключается эксперимент Армине Хачатрян? Что она хотела 

доказать?
4. Почему ей понадобилась комиссия медиков? К какому выводу 

пришла комиссия?
5. Какова история открытия шифровки? В чём состоит эта тайна?
6. Что вы узнали о путешествии леонардо по Армении? Об армянских 

корнях леонардо? Что бы вы ещё хотели узнать?
7. На перекрёстке каких культур формировалась личность великого 

художника эпохи Возрождения?
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текст 11*
Прочитайте текст о великом меценатепокровителе науки и искусства, 
многих талантливых людей. Просто о добром и благородном человеке.

Великий меценат
Александр Манташев. Сначала сын купца и сам купец, потом нефте-

промышленник, банкир, великий организатор и, в конце концов, общест-
венный и национальный деятель – таков путь Манташева. 

Помогая отцу, Манташев уже в юности побывал в Иране и в Европе. 
Для сметливого ума это удача редкая. Вот что расширяет горизонты – 
обилие впечатлений в молодые годы.

Немалую роль в том, что Манташев стал великим меценатом, сыграло, я 
думаю, его доброе сердце. Благородное, сострадательное, очень чуткое. Без 
такого сердца никакой меценат из тебя не получится. Он тратил деньги так 
же прицельно, как их и зарабатывал. Это только кажется, что деньги умеет 
тратить любой. А я вам скажу, что это искусство, и не меньшее, чем 
способность их добывать! Вспомним ужин в 1912 году в Москве на сто 
персон, который закатил сын Манташева Левон. Ужин с дорогими 
подарками. Э! Отец раздавал благороднее. Как одаривал не только учеников 
своей родной реальной школы, но и их старых и больных родителей. 
Незаметно опускал деньги в карман ученика, спрашивая при этом о 
здоровье его отца, своего бывшего однокашника. 

Манташев умел организовать свою жизнь и жизнь вокруг. Сказано же, 
что человек растёт по мере того, как растут его цели. А цели в данном случае 
выходили за рамки себялюбивых интересов. Точно таким же был и Генри 
Форд, на могиле которого начертано: „Он любил окружать себя умными 
людьми”.

Манташев был великим организатором прежде всего. Его предпри-
нимательский талант был исключительным. Не каждый нефтепро-
мышленник завяжет дружбу с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. 
Манташев, глубоко изучая нефтяную отрасль, обратился за консультацией 
к гениальному химику и подружился с ним.

Тема Манташев и Комитас одна из самых славных страниц в биографии 
великого мецената. В конце 19-го века было немало богатых армян, но 
только один из них купил молодому, почти ещё безвестному, Комитасу 
рояль и оплатил его учёбу в Берлинской консерватории. Даже если бы 
Александр Иванович не сделал бы больше ничего, одного этого было бы 
достаточно для благодарной памяти потомков. 

Список облагодетельствованных Манташевым лиц впечатляет – 
Петрос Адамян, Габриэл Сундукян, Комитас, Аветик Исаакян, Никогайос 
Адонц, Степан Шаумян. В Шаумяна влюбилась дочь Манташева Наденька. 
Красивый, талантливый, страстный патриот, увлечённый историей, Степан 
Шаумян нравился Манташеву и, несмотря на революционные идеи, 
нефтепромышленник согласен был сделать его своим зятем.

 – Господин Манташев, я люблю другую...
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Но благородство есть благородство: Манташев и после этого оплачивал 
обучение Шаумяна в Риге, а когда „за участие в беспорядках” Степана 
уволили из института, помог ему продолжить образование в Берлинском 
университете.

Если бы он умел только приумножать деньги, никто не вспоминал бы 
его сегодня. Но он умел приумножать и собственную славу, а это остаётся в 
истории. Он имел, вне всякого сомнения, ещё и звезду над головой: без 
благословения небес никакое дело на земле не спорится. Благим поже-
ланиям ещё нужно везение. Манташев это везение имел. Но иной в таких 
обстоятельствах мог бы подгрести всё под себя. Манташев же на вопрос „на 
что употребил ты выпавшее тебе везение?” мог бы ответить с достоинством 
и искренне: на благое дело (По Н. Саакян).

меценат – тот, кто покровительствует какому-нибудь начинанию, делу

Меценат Гай Цильний был римским государственным деятелем, при бли-

жённым императора Августа, покровителем науки и искусства. Имя Мецената 

как покровителя науки и искусства стало нари цательным.

однокашник – тот, с кем вместе учился

подгрести под себя – постараться захватить как можно больше

сметливый – тот, кто догадывается; догадливый

1. Как вы считаете, какие качества характера помогли Манташеву стать 
крупным предпринимателем (бизнесменом) и очень богатым чело
веком?

2. А какими качествами характера нужно обладать, чтобы быть меце
натом?

текст 12
Прочитайте текст об основателе третьяковской галереи.

Павел Михайлович Третьяков
Павел Михайлович Третьяков был известным куп-

цом и меценатом. Он собирал произведения русского 
изобразительного искусства и основал художест-
венную галерею, которая впоследствии стала носить 
его имя.

Павел Михайлович Третьяков родился в 1832 году 
в купеческой семье. Получил блестящее домашнее 
образование. С детства он любил собирать гравюры с 
интересными историческими сюжетами, покупал их 
на рынке или в маленьких лавках.

Современники считали Павла Михайловича „ти-
хим и загадочным: купец – а из года в год ест на обед 
щи да кашу, богат – но не ездит ни в гости, ни на балы, Портрет Павла третьякова

Художник И. Крамской
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ни на маскарады. Единственная роскошь, которую позволял себе Третья-
ков – это сигара в день. Всю жизнь проходил в сюртуке одного покроя. 
Своё время он расписывал по минутам. С юности до последних дней вставал 
в шесть утра, а спать ложился в полпервого ночи. 

Осенью 1852 года Третьяков едет в Петербург. Город произвёл на него 
неизгладимое впечатление. „Видел несколько тысяч картин! – с восторгом 
писал он матери. – Картин великих художников – Рафаэля, Рубенса, 
Пуссена. Видел несчётное количество статуй! Видел сотни столов, ваз из 
таких камней, о которых я прежде не имел даже и понятия”. 

Именно дни, проведённые в Петербурге, восторженные впечатления от 
театров, выставок, посещения Эрмитажа, Румянцевского музея, Академии 
художеств окончательно утвердят Третьякова в решении собрать коллек-
цию картин. Именно эту коллекцию он впоследствии подарит Москве, и она 
станет основой Третьяковской галереи.

1. Скажите, какая черта характера роднит двух предпринимателей – 
Манташева и третьякова.

2. Расскажите о Павле Михайловиче третьякове.

Культуру страны, её народа составляет также образ жизни, особенности 
быта, музыка, песни, танцы, игры, народные праздники и национальная кухня.

текст 13
Прочитайте тексты о национальных видах спорта.

Теннис
Теннис – очень техничная игра. Он распространён у англичан. 

Движения чётки и аккуратны. Правила игры очень специфичны, и 
замечания судей редко оспариваются. И это характерно для английского 
отношения к миру: человек должен действовать внутри рамок системы, не 
оспаривая работу судей и не стремясь к резким переменам. Уимблдонские 
корты покрыты натуральной травой, что отражает любовь англичан к 
естественным паркам. В конце игры участники делают поклон вежливости 
в сторону судей или королевской семьи, члены которой могли бы 
присутствовать.

Шахматы
Шахматы – игра, изобретённая в Индии. Она отражает Индийский 

Космос, изобилующий бесконечными комбинациями элементов. И если 
пешка (существо низшей касты) следует законам своего движения, то она 
имеет шанс возродиться в высшей касте – явиться ферзём с другими уже 
правилами поведения и передвижения.
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Русская лапта
Лапта – национальный, исконно русский вид спорта, командная игра с 

мячом и битой. В неё играли в деревнях и городах, она развивала в русских 
детях ловкость, быстроту движений и стройность. Во времена Петра I она 
была самой распространённой забавой молодёжи. В лапту играли наши 
воины. 

Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель А. Куп-
рин: „...эта народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В 
лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, вни-
мательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара 
руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в 
этой игре нет места. Я усердно рекомендую эту родную русскую игру не 
только как механическое упражнение, но и как безобидную забаву, в ко-
торой вырабатывается товарищеская спайка: „своего выручай!” (По А. Вик
торову).

1. Расскажите, как в излюбленных видах спорта разных наций 
отражаются их национальные черты.

2. Какие армянские народные игры вы знаете?

текст 14*
Дудук

В Армении дудук стали делать из цирани цар – абрикосового дерева 
(лучший из дудуков), а также из орехового, тутового, кизилового и гру-
шевого деревьев. Мундштук же для дудука и по сей день изготавливается из 
камыша...

Путь дудука в Армению шёл через Египет, арабские страны, Иран. 
Возможно, он пришёл и из Индии. Но сегодняшняя индийская дудочка 
длиннее и с басовым голоском. У армянского же дудука голос более 
высокий. Здесь другой строй инструмента – ведь у каждого народа своя 
ладовая система. Восточный лад более орнаментирован, в нём больше 
украшательств. Гамма Армении более сдержанная...

Два дудука – очень красивая ансамблевая форма, гораздо красивее, 
чем один дудук. Восточное трио – это первый дудук, второй дудук и доол. 
Если дудук – самый красивый и любимый инструмент армян, то доол – 
самый чеканный и мощный – звук грома над бездной. Горный обвал и 
камнепад в горах. Удар руки – как упругий канатоходец, легко подпры-
гивающий на натянутой проволоке. Ритм, способный заставить плясать 
даже мёртвого. Доол передаёт страсть горных народов к чёткому, чеканному 
ритму – земной и плотный стук сердца. Главный звук во вселенной. Само 
торжество бытия – его не передать без доола.
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Но, конечно, самый совершенный дудук вкупе с вдохновенным 
дудукистом не может поспорить с молчанием гор, если вслушаться в эту 
высокую целительную тишину.

Я столько написала о тебе, дудук. Но что все слова перед одним твоим 
звуком! Ты гораздо древнее. Твой звук имеет ту же эмоциональную 
природу, что и голос человека. А человеческий голос – самый совершенный 
духовой инструмент в природе. Вот почему тебе свойственна такая 
проникновенность. Пожалуй, ты самый красивый и самый любимый 
инструмент армян (По Н. Саакян).

лад – характерное сочетание музыкальных звуков и созвучий

орнаментирован – украшен

вкупе – вместе

1. Прочитайте последний абзац текста, в котором автор прибегает к 
приёму олицетворения – обращается к дудуку как равному себе 
человеку. Как это проявляется?

2. Почему текст, написанный о дудуке, можно причислить к жанру эссе?
3. Откуда пришёл дудук в Армению? из чего его обычно изготовляют? 

Чем отличается армянский дудук от прочих других дудок и дудочек?
4. Что говорит автор о красоте дудука и мощи доола? К каким срав

нениям он прибегает?

текст 15
Прочитайте текст о русском народном инструменте – балалайке.

Не одну сотню лет известна на Руси балалайка. В 18–19-ом веках была 
она, пожалуй, самым распространённым народным инструментом. Под неё 
плясали во время праздников, пели песни. Про неё складывали сказки. 
Немногим более ста лет тому назад на балалайку обратил внимание 
любитель музыки и театра Василий Васильевич Андреев. Он задумал 
простонародному „мужицкому” инструменту дать новую жизнь: привести 
её в концертные залы. Прежде всего Андреев решил балалайку усо вер-
шенствовать. На балалайке новой конструкции он играл, выступал с соль-
ными концертами. 

Теперь русская балалайка известна во всём мире. Многие композиторы 
создают для неё свои произведения (По Л. Михеевой).

1. Знаете ли вы, как выглядит балалайка? Опишите её.
2. Балалайка – струнный инструмент. Какие армянские струнные инст

рументы вы знаете? Опишите их.
3. Перескажите содержание текста.
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текст 16

Прочитайте сказку.

Сказочная балалайка
Поселился возле одной деревни дракон. Сначала крестьяне испугались, 

но дракон мирный оказался. Он потребовал кормить его тыквами, а взамен 
обещал деревню от врагов охранять. Не было у крестьян никаких врагов, но 
с драконом не поспоришь. Посадили они для него огромное поле тыкв. Всё 
бы было ничего, да мимо тыквенного поля дорога в город шла. Дракон сидел 
на поле и каждого прохожего заставлял ему сказку рассказывать. Кто рас-
сказывал сказку, тех дракон пропускал. А тех, кто сказок не знал, он уносил 
в горы и в пещеру сажал.

– Сказку для меня придумаешь, тогда выпущу тебя, – ревел дракон.
Выдумывали пленники сказки как могли, и дракон отпускал их. Всё это 

создавало неразбериху и неудобства. Стали крестьяне думать, как от 
дракона избавиться.

Тут деревенский музыкант-балалаечник предложил:
– Давайте я дракона музыкой заманю и куда-нибудь подальше его 

уведу. Раз этот дракон такой чувствительный и сказки любит, моя музыка 
на него тоже подействует.

– Хорошо, только далеко его уведи, чтобы он не вернулся, – решили 
люди.

Пошёл музыкант на поле к дракону, обрадовался тот и заревел:
– Я давно без сказок скучаю, тебя поджидаю.
– Сейчас услышишь мои сказки. Они вот здесь спрятаны, – сказал 

музыкант. В когтистых драконьих лапах лёгкий треугольный корпус бала-
лайки, склеенный из липовых дощечек, сломался, только струны звякнули 
жалобно.

– Что ты наделал, проклятый дракон, ты мою балалайку сломал! – 
закричал музыкант.

Не мог музыкант сыграть на сломанной балалайке. Тогда дракон его в 
пещеру посадил вместе со сломанной балалайкой. Просидел музыкант в 
пещере неделю, но сказку так и не придумал.

Чтобы музыкант с голоду не умер, дракон ему несколько тыкв принёс.
– Отпусти меня, я балалайку починю и на ней тебе сказку сыграю, – 

просил музыкант.
– Отпущу, когда сказку мне расскажешь, – упрямо отвечал дракон.
Долго думал музыкант, как же ему, сидя в пещере, балалайку починить, 

и наконец, придумал. Вынул он из тыквы мякоть, высушил её и сделал из 
тыквы овальный корпус для балалайки, вместо сломанного, треугольного. В 
стенках пещеры музыкант осколки хрусталя нашёл и приклеил их внутри 
тыквы, чтобы звук у тыквенной балалайки звонче стал. Длинную шейку – 
гриф, к тыквенному корпусу приделал и три струны натянул. Прилетел 
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дракон на следующий день в пещеру, а музыкант сидит и на тыквенной 
балалайке играет. Хрустальный и чистый её голос к небесам взлетал. Застыл 
дракон от изумления, а потом взлетел в небо вслед за хрустальной музыкой. 
Больше его люди не видели. Музыкант сам из пещеры выбрался и домой 
вернулся.

1. Составьте план текста.
2. Перескажите сказку по плану.
3. Прочитайте стихотворения. Как вы считаете, о чём они – о простой 

игре на балалайке или о тех чувствах, которые пробуждают в душе у 
русского человека звуки этого инструмента.

4. Выпишите из сказки и стихотворений слова и выражения, харак
теризующие балалайку и музыку этого инструмента.

Три струны всего у балалайки,
Но широк её размах большой,
Взмах руки, и пролетают чайки
С набежавшей песенной волной.
Парень укорачивает струны,
Прижимает крепко их к ладам,
И плывёт напев простой и юный
По окрестным паркам и садам.
Слушаю его и молодею,
Прохожу по саду налегке,
Всё-то, видно, знает и умеет
Парень с балалайкою в руке.
Дай и мне к струне твоей певучей,
Прикоснуться медленной рукой,
Может, прозвучит ещё получше
Песенка, придуманная мной.

В. Саянов

Балалайка
Ну подари мне, милый, балалайку,
А я тебе сыграю и спою!
В лесу найдём зелёную лужайку,
Я в песне звонкой душу изолью...

Мою любовь душою ты услышишь
Как песню, что тебе я подарю.
И даже лес, поверь мне, станет тише,
Пока не встретим мы с тобой зарю...



127

Мне балалайка часто ночью снится,
Она со мной струною говорит...
И мне потом уже совсем не спится,
Душа, взлетая, пламенем горит.

Мы в прошлой жизни с нею подружились,
С моей подругой звонкой и простой.
На хороводах весело кружились,
И лился звук божественный, родной...

Она меня, как мама, понимала
И отвечала верностью своей.
Я с нею много радости познала,
Поэтому тоскую так по ней...

Ну подари мне, милый, балалайку,
Она меня, я знаю, очень ждёт!
Не может отыскать свою хозяйку,
Всю жизнь мою к себе меня зовёт...

Прошу тебя, пойми меня и душу,
Она уже рыдает как в бреду...
Твои сомнения я песнею разрушу
И с ней к тебе, как с Музою, приду!

В. Захаров

текст 17
Прочитайте текст о русской песне.

Русская песня – душа народа
Народная мудрость гласит: „В русской песне живёт душа русского 

народа”. Русская песня – это уникальный памятник культуры. Она вмес-
тила в себя природные богатства Русской земли, традиции русского быта.

Русская песня является живым свидетельством исторических событий 
разных эпох. Это своеобразная летопись, хранимая народной памятью. 
Пес ни о великих русских победах, о наших дедах, потомках русских бога-
тырей, поднимают дух народа, который ощущает неразрывную связь своего 
прошлого и настоящего.

Русская песня – это живое творчество русского народа и, пока она 
будет жить, будет жить и наша великая русская культура: 

Как затянет, как зальётся
Песней русскою народ,
И откуда что берётся,
Прямо к сердцу так и льнёт. (По И. Скорик)
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1. Опираясь на содержание текста, охарактеризуйте русскую песню, про 
должив предложение „Русская песня – это душа русского народа, ...”

2. Прочитайте стихотворение о русской песне. С чем в нём сравнивается 
русская песня? Как вы считаете, можно ли применить такое сравнение 
к армянской песне?

Пахнет дымом и закатом,
Пахнет мятой луговой,
Неба рваные заплаты,
Уплывают на покой.

А когда наступит полночь
Над притихшею рекой,
Будет там шептать листвою
Клён усталый над водой.

Ночь безмолвная проснётся,
Вспыхнет всполохом заря,
И над лесом разольётся,
Крик призывный журавля.

Чистым гласом разнесётся
В даль к небесной синеве,
Птицей-песней обернётся,
Растворяясь в вышине.

Лейся песня над землёю,
Над родимой стороной,
Как молитвою святою
Освящая всё собой.

Словно птицей-небылицей,
Сказкой, былью вековой,
Русской песней возвратится
В край любимый, в край родной…

И. Скорик

3. Что вы знаете об армянской песне? Какое место занимает она в 
армянской культуре?

4. При помощи каких эпитетов вы можете определить армянскую 
песню?

5. Опираясь на содержание текста и стихотворения, напишите 
сочинение на тему „Птицапесня”.

текст 18
Прочитайте текст об армянском празднике Вардавар.

Вардавар
Как отмечают Преображение Господне в Армении?
Хочу сразу заметить, что армянский церковный календарь отличен от 

русского. Праздник Преображения относится к „подвижным”, то есть дата 
меняется из года в год и выпадает на период от 28 июня до 1 августа.

„Вардавар” – самый большой летний праздник Армянской церкви и 
один из самых любимых в народе. Он отмечается на 98-й день после Пасхи. 

Григор Лусаворич (Григорий Просветитель) назначил праздник Преоб-
ражения на первый день армянского календаря – первое число месяца 
Навасард. В этот же день отмечался языческий праздник богини любви и 
красоты Астхик, в итоге праздник вобрал в себя как языческие элементы, 
так и христианские.



129

Есть два варианта расшифровки слова Вардавар. Первый вариант вос-
хо дит к слову вард – роза, осыпать розами указывает на любовь двух богов 
языческой Армении – Астхик и Ваагна. Астхик придавала розам и розовой 
воде особое значение, считая, что они сеют повсеместно любовь. Ваагн же 
был борцом со Злом и вечным защитником Любви. Существует и другое 
предание: узнав о тяжёлом ранении своего возлюбленного Ваагна, Астхик 
пустилась ему на помощь. Дорога была очень тяжёлой, ноги краса вицы 
кровоточили, оставляя кровавый след, розовые кусты по пути окрашивались 
в красный. Отсюда и возник символ любви – красная роза.

Праздник сопровождался традиционными песнями, танцами и играми 
(армянские танцы с языческих времён мало изменились). В этот день люди 
дарили друг другу розы, а влюблённые юноши пускали в небо голубей. Если 
голубь трижды кружился над крышей дома его любимой, осенью её выда-
вали замуж. Вардавар также несёт в себе смысл богатства и плодородия.

Другой вариант расшифровки слова – корень вард – вода и вар – 
мыть, поливать, опрыскивать водой, что и составляет ещё одну сущность 
праздника. Согласно древней легенде, на свете жил очень богатый человек, 
требовавший за пользование водой отдавать ему в рабство юных красавиц. 
Храбрый юноша Вардан восстал против злодея и освободил несчастных 
девушек.

Армения – жаркая, каменистая страна, поэтому здесь всегда покло-
нялись воде. 

В этот день принято обливать друг друга водой, невзирая на возраст и 
положение в обществе. Особенно радуются празднику ребятишки, которым 
разрешено обливать всех и вся. Самое главное правило этого праздника – 
нельзя проявлять недовольство, потому что в этот день вода обладает 
особой, целебной силой (По Е. Дадунц).

1. Расшифруйте слово Вардавар. Что оно означает?
С какими обычаями связан этот праздник? Какие с ним связаны 
легенды?

2. Как протекает праздник? Опишите его. 
3. Что вы узнали о двух языческих богах – Ваагне и Астхик? Что симво

лизируют собой красная роза и вода?

текст 19
Прочитайте текст.

Масленица
Масленица – исконно русский праздник, известный ещё с языческих 

вре мён. Масленица – это гимн солнцу, символом которого выступают 
круглые и ру мя ные блины. Это радость шумных гуляний и весёлых пиров. 
Это – встреча дол го жданной весны. В этот день организуются проводы 
Зимы и встреча Весны.
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Масленицей называют и чучело из соломы, которое наряжают в 
женскую одежду с блином и сковородкой в руках. С этим чучелом весело 
проводили время всю масленичную неделю. В конце праздника чучело 
Масленицы сжигали на костре.

Любовь к блинам имеет в России глубокие корни. Начиналось всё ещё в 
языческие времена. В начале марта недельным гуляньем славянские 
племена отмечали праздник проводов зимы. Вот тогда-то и пекли маленькие, 
круглые, румяные подобия солнцу – блины. Теперь русские называют этот 
праздник Масленицей. В дни Масленицы в российских городах и сёлах 
устраивались гулянья. А главной особенностью Масленицы всегда являлся 
обильный стол. Главным же и любимым блюдом Масленицы были и 
остаются блины.

Сегодня Масленая неделя – это последняя неделя перед началом 
христианского Великого поста. В это время уже нельзя есть мясо, но пока 
ещё разрешено употреблять в пищу яйца и молочные продукты. Блины со 
сливочным маслом и сметаной – своеобразный символ Масленицы.

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару – разбирайте!
Похвалить не забывайте.

И. Мордовина
А после длительного поста, в день Пасхи, в каждом доме непременно 

появится сладкий, душистый, сдобный, высокий и пышный кулич. И все 
будут меняться крашеными яйцами, поздравлять друг друга с великой 
радостью:

„Христос Воскрес!” – „Воистину Воскрес!”

1. В какое время года русские отмечают праздник Масленицы? В чём 
заключается суть этого праздника?

2. Как протекает празднование Масленицы? Опишите его. 
3.  Какие армянские праздники соответствуют Масленице и Пасхе?

текст 20
Прочитайте тексты о русской кухне.

I. Русский пир
„О, светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими 

красотами славишься: реками, горами, крутыми холмами, высокими 
дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, 
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бесчисленными городами великими, храмами божьими, – писал древний 
летописец. – Всем ты преис полнена, земля Русская!...”

Здесь на необъятных просторах – от Белого моря на севере до Чёрного 
на юге, от Балтийского моря на западе до Тихого океана на востоке, в 
соседстве с другими народами живут русские.

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является кухня. В 
кухне отражается история, быт и нравы народа. Русская кухня также 
является частью русской культуры и истории.

Особой пышностью и обилием блюд отличались царские пиры. Число 
блюд на них достигало до 150–200, увеличивались и размеры блюд, и про-
должи тельность застолья: как правило, оно начиналось с обеда и продол-
жалось до глубокой ночи.

Вот как описывает А. Толстой в романе «Князь Серебряный» пир, 
устроенный Иваном Грозным для 700 опричников.

„Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым 
шитьём, стали перед государем, поклонились ему в пояс и отправились за 
кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на 
золотых блюдах...

Уже более четырёх часов продолжалось веселье. Отличились в этот день 
царские повара. Особенно удивили исполинские рыбы, присланные из 
Соловецкого монастыря. Их привезли живых в огромных бочках. Рыбы эти 
едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в 
столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров 
выказалось тут в полном блеске. Осетры были так надрезаны, так посажены 
на блюда, что походили на петухов с простёртыми крыльями, на крылатых 
змиев с открытыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, 
и гости не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков 
с луком и шафраном. <...> Но вот убрали со столов соль, перец и уксус и 
сняли все мясные и рыбные яства. <...>

Слуги внесли в палату сахарный кремль и поставили его на царский 
стол. Кремль этот был сделан очень искусно. Зубчатые стены и башни, и 
даже пешие и конные люди, были тщательно отделаны. Подобные кремли, 
но только поменьше, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли 
около сотни золочёных и крашеных деревьев, на которых вместо плодов 
висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на 
столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и 
птицами возвышались груды яблок, ягод и орехов. 

дубрава – дубовый лес

застолье – праздничный стол, угощения, а также люди, сидящие за этим 

столом

затейливый – здесь: մտահնար
исполинский – необычайно большой, гигантский, огромный

кафтан – старинная мужская верхняя одежда

опричник – тот, кто служил в опричнине – специальных царских войсках
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простёртый – протянутый

яство – еда

коврижка – вид пряника

II. Русская печь
Первоначально русские печи делали без дымохода и топили „по-

чёрному”. Позднее появились печи с трубами, а затем к печам стали при-
ращивать плиты и вделывать духовые шкафы. В русской печи готовили 
пищу, пекли хлеб, варили квас и пиво, на печи сушили съестные запасы. 
Печь обогревала жильё, на печи спали старики и дети.

Еда, приготовленная в русской печи, отличалась отменным вкусом. В 
русской печи пищу готовили в глиняных горшочках и чугунках. Они имели 
узкую горловину, маленькое донышко и большие выпуклые бока. Узкая 
горловина уменьшала испарение и контакт с воздухом, способствуя тем 
самым лучшему сохранению витаминов и питательных веществ. Пища в 
русской печи готовилась почти без кипения. Таким образом, она больше 
парилась или, как говорили прежде, томилась. Поэтому особенно вкусными 
получались каши, гороховые супы, щи. 

Русская печь, отслужив верой и правдой не менее 3000 лет, в настоящее 
время полностью ушла из городского быта и постепенно уходит из сельских 
домов. На смену ей пришли газовые и электрические плиты, электрогрили, 
микроволновые печи.

III. Русская каша
Справедливо считают, что, засеяв поле, вырастив и собрав хлеб, человек 

впервые приобрёл Родину. На своих землях с незапамятных времён русичи 
выращивали рожь, овёс, пшеницу, ячмень, просо, гречиху. Из них варили 
каши: овсяные, гречневые, полбяные (հաճարի), ржаные...

Каша – русское национальное блюдо. Она сопровождает русского 
человека на протяжении всей жизни: маленьких детей кормят манной 
кашей, сваренной на молоке, взрослые любят гречневую кашу.

Кашу считают „праматерью” хлеба. „Каша – матушка наша, а хлебец 
ржаной – отец наш родной” – гласит русская народная пословица.

О каше сложено много легенд и сказок, каша для русского народа-
землепашца стала предметом почитания.

В древности на Руси кашу варили и в знак примирения между врагами. 
Без каши мирный договор не считался действительным. С этим обычаем 
связана и дошедшая до нас поговорка „С ним каши не сваришь”.

овёс – վարսակ
полба – հաճար
просо – կորեկ
рожь – աշորա
ячмень – գարի
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IV. Русский пирог
С незапамятных времён на Руси ни одно угощенье не обходилось без 

пирогов. Слово „пирог” произошло от древнерусского „пир” – пиршество, 
и на всех языках мира это слово звучит одинаково – по-русски – „пирог”.

Пироги готовили с мясом, рыбой, яйцами, горохом, кашей, репой, лу-
ком, картофелем, капустой, грибами, маком, яблоками, малиной, земля-
никой, брусникой, черникой, творогом. Разнообразны пироги не только по 
вкусу, но и по форме: открытые, закрытые, кулебяки, расстегаи, курники, 
калачи, колобки, пирожки, ватрушки.

Незабываем с детства ни с чем не сравнимый аромат домашних пи ро-
гов, создающий в доме уют, праздничное настроение, ожидание чуда. Рус-
ская пословица гласит: Не красна изба углами, а красна пирогами.

кулебяка – это пышный продолговатый пирог с мясной или рыбной начинкой

расстегай – открытый пирог с рыбной начинкой

курник – пирог конусовидной формы с различными слоями начинок

ватрушки – открытый пирожок с творогом

1. Расскажите об особенностях русской национальной кухни и 
связанных с ней традициях и обрядах.

текст 21*
Прочитайте тексты о любимом национальном блюде армян.

Ариса
I.

Aриса – еда первых земледельцев, и её популярность у армян есть 
лишнее свидетельство очень ранней обработки земли. Ариса – высо-
кокалорийное народное блюдо – пища воинов и землепашцев, строителей 
и ремесленников, людей дела.

В старину арису готовили в Армении только один раз в год – осенью на 
Навасард. Это была ритуальная еда для всего селения, и потому в её при-
готовлении участвовали все. Варили её в больших казанах и раздавали всем 
поровну, невзирая на социальное положение. Это была жертвенная пища. 
Это было коллективное благодарение за собранный урожай. Такой ритуал 
рождал сплочённость и братские чувства. В этом нам не мешало бы учесть 
пример древних. Сочетание в арисе зерна и мяса – свидетельство древнего 
земледельческо-скотоводческого уклада двух слившихся ручейков – жиз-
ни долины (земледелие) с жизнью предгорий и гор (скотоводство). 

Ариса варится долго, всю ночь (раньше в тондыре, сейчас на обыкновенном 
газовом огне), да ещё нужно несколько раз за ночь вставать, чтобы помешивать 
её. Зерно пшеницы и куски мяса варятся до той консистенции, когда они 
становятся единой плотью, которая насыщает труженика.
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Да, ариса сплачивала нас. Мы ели пищу, рождённую гением народа – 
коллективным этническим сознанием. Есть понятие – культура еды. Пи-
ща – один из компонентов национальной культуры. Через пищу выра жа-
ется данный этнос (народ). Любая исконно национальная пища, особенно 
ри туальная (а лаваш, хоровац, ариса – это первоначально ритуальная пи-
ща), – проста и насыщенна. Она выдержала экзамен тысячелетий (По Н. Са
акян).

II.
Ариса – традиционное армянское блюдо. Как и всё древнее, ушедшее 

из памяти поколений, так и это кушанье и его приготовление овеяны духом 
торжественным и религиозным. А кушанье это, как всё, что исходит из 
народной кухни, состоит всего из нескольких простейших частей: кусков 
баранины, рубленых хрящиков и пшеницы. Однако эти исходные продукты 
совсем не главное в арисе – вся прелесть в том, что это ведь праздничное 
кушанье, каждый год украшающее неделю сбора урожая – праздника 
молотьбы и сбора винограда – вардавара.

Радость праздника арисы заключалась вовсе не в поглощении пищи, а 
гораздо больше – в длительной церемонии её приготовления: всю ночь в 
тондыре поддерживали небольшой огонь, на котором и варилась смесь. И 
только к утру, когда вода испарялась и в котлах закипала густая масса, 
начиналось подлинное веселье. Задолго до обычного вставали парни и 
девушки и толкушкой, которую вместе с другой кухонной утварью можно 
увидеть в каждом армянском доме, принимались бить, толочь, мять арису – 
до нужной кондиции.

Ариса экономит хлеб и в то же время утоляет потребность в нём. Кроме 
того, ариса не скоро портится. Её можно употреблять и в холодном, и в 
разогретом виде, к тому же она идеально сытна. Это идеальная пища в 
военное время. Армянский крестьянин или ремесленник чувствуют себя в 
этом мире неуютно, если в доме нет тондыра. Когда-то тондыр был алтарём 
огнепоклонников, вот почему по сию пору он овеян божественной 
благостью, покоем домашнего очага (По Францу Верфелю).

кондиция – պահանջվող որակ

1. Расскажите о традиционном армянском празднике – Празднике 
Арисы.

Сочетание слов
Мы знаем, что слова часто сочетаются друг с другом. Но одно слово 

сочетается не со всяким другим словом. Поэтому для того, чтобы правильно 
сочетать слова, необходимо знать не только правила русской грамматики, 
но также особенности русской речи.
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Например, русский глагол лететь сочетается прежде всего со словами, 
обозначающими птиц, насекомых, летательные аппараты. Мы говорим: 
Гуси летят. Бабочки летят. Самолёт летит.

Но если мы хотим сказать о быстром движении, мы говорим: Всадник 
летит. Поезд летит. Катер летит. Конь летит.

Если же мы хотим сказать о том, как быстро проходит время, мы 
говорим: Время летит. Дни летят. Годы пролетели.

Сочетания „Прилагательное + Существительное”,
„Существительное + Существительное”

1. используя слова из I и II списков, составьте как можно больше 
словосочетаний.

I. жёлтый, розовый, белый, красный, лазурный, серый, чёрный, 
синий, зелёный;

II. подсолнух, помидор, юбка, вино, виноград, хлеб, тюльпан, салат, 
море, волосы, канарейка, карандаш, туча, сыр, краска, сирень, 
листья, яблоко, небо, глаза, банан, незабудка, помада.

2. Отметьте строчку, в которой все существительные могут сочетаться с 
указанными прилагательными:

розовый
1) закат, фламинго, виноград
2) сироп, поле, букет
3) вино, шаль, сирень
4) бант, варенье, трава

белый 
1) танец, ночь, мебель
2) черешня, хлеб, железо 
3) виноград, роза, небо
4) вино, вишня, бант

жёлтый 
1) лист, снег, песок
2) галстук, сирень, день
3) лютик, пресса, сыр
4) карандаш, костюм, колбаса

чёрный
1) кот, утро, платье
2) золото, день, зависть
3) сорочка, закат, туча
4) ночь, вата, ворон

3. используя материал для справок, назовите прилагательное, которое 
одновременно сочетается со следующими существительными:

а) берег, лестница, склон (горы), кипяток
б) ночь, яма, впечатление, переживание
в) правда, зима, характер, климат
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г) запах, чемодан, характер, взгляд
д) вино, мороз, здоровье, дружба
е) воля, забор, нервы

Материал для справок: железный, суровый, крутой, крепкий, глубокий, 
тяжёлый.

4. Отметьте строчку, в которой все прилагательные могут сочетаться с 
указанными существительными:

волосы
1) волнистые, плотные, густые;
2) русые, чёрные, белые;
3) вьющиеся, белокурые, каштановые;
4) рыжие, кривые, жидкие.

погода
1) солнечная, прозрачная, сказочная
2) ясная, устойчивая, ненастная
3) хорошая, мутная, прохладная
4) пасмурная, дождливая, сонная

дождь
1) косой, слепой, проливной
2) крупный, длинный, снежный
3) мелкий, слабый, суровый
4) сильный, летний, светлый

запах
1) резкий, тонкий, мелкий
2) тяжёлый, спокойный, едкий
3) острый, приятный, трепетный
4) пряный, сладкий, крупный

воля
1) стальная, гибкая, тяжёлая
2) чистая, несгибаемая, мягкая
3) добрая, железная, непреклонная
4) глубокая, сильная, лёгкая

ответ
1) тайный, весёлый, любезный
2) исчерпывающий, правильный, остроумный
3) верный, острый, знатный
4) логичный, мягкий, тупой

5. Пользуясь материалом для справок, вставьте вместо точек подхо
дящие по смыслу слова.

1) До ... ночи шёл ... дождь. 2) У нашего деда Ивана ... здоровье, но ... 
характер. 3) Сегодня в жизни моих друзей ... событие – они кончают 
школу. 4) С утра ... погода и поэтому у нас ... настроение. 5) В этом году была 
... зима: ... морозы, ... снегопад, снежные бураны. 6) Олег силён в математике. 
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Он ... отличник. Каждый день он занимается до ... вечера. И я уверен: его 
ждёт ... успех.

Материал для справок: круглый, глубокий, отличный, важный, пре-
красный, грандиозный, крепкий, тяжёлый, суровый, лютый, поздний, 
обильный, проливной.

6. Объясните значение следующих словосочетаний. Обратите внимание 
на то, что выделенные в них слова имеют значение „предельная 
линия”.

край обрыва, окраина деревни, кромка воды, обочина дороги, подножие 
горы, опушка леса. 

• Со следующими словосочетаниями составьте предложения: окраина 
города, кромка льда, край леса, подножие памятника, опушка леса.

7.* используя слова из первой и второй групп, составьте как можно 
больше словосочетаний.

Образцы: гора посуды, стадо коров, щепотка сахара.
I Связка, груда, горсть, упаковка, гора, куча, стадо, пачка, рой, кипа, 
косяк, пучок, охапка, стог, стая, отара, сноп, букет, щепотка, табун, 
ворох.
II Олень, корова, бумага, газета, сельдь, овца, рыба, сено, сирень, мука, 
перец, мусор, ключ, книга, лошадь, пчела, волк, тетрадь, печенье, 
пшеница, камень, соль, комар, арбуз, зелень, дрова, воробей, солома, 
журавль, птица.

• Скажите, каким словом называется:
а) группа лошадей; б) группа овец; в) то количество, которое умещается 
в обеих руках; г) стая летающих насекомых.

8. Составьте словосочетания, выбирая из скобок нужное слово.
Взрыв (смущения, возмущения), голос (согласия, протеста), чувство 
(долга, обязанности), спокойствие (разума, духа), сила (закона, без за-
кония), линия (поведения, характера), дело (привычки, правила), дыха-
ние (ненастья, осени).

• С полученными словосочетаниями составьте предложения.
9. используя данные ниже словосочетания, расскажите о борьбе с 

наводнением:
борьба со стихией, вера в свои силы, источник энергии, со знанием 
дела, потоки дождя, защита от наводнения.

10. Ознакомьтесь с сочетаниями, которые образуются со словом время.
Горячее время, дождливое время, продолжительное время, свободное 
время, свободное от занятий время, удобное время; время холодов, 
период времени, время отъезда, время прилёта, промежуток времени; 
время идёт, время летит, время тянется, выиграть время, дать время для 
проверки, провести время, располагать временем, не терять времени.

• используя некоторые из данных словосочетаний, напишите о 
времени выпускных экзаменов, о времени наступления холодов, о 
своём свободном времени.
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1. Переведите текст на русский язык.

Թիթեռնիկը 

Արևի ոսկեզօծ շողերից անտառը ջերմացավ: Շրջակայքը լցվեց դեղձանիկների 
ճռվողյունով:

Թիթեռնիկը գիտեր, որ մեկ օրվա կյանք ունի, ուստի շտապեց: Դաշտը, որ նրա 
բնօրրանն էր, չքնաղ հեքիաթի էր նման: Հանապազօրյա հոգսերով տարված` մարդիկ 
չնկատեցին նրան: Միայն կապուտաչյա մանուշակները ժպտացին գեղեցկուհուն:

Տոթ կեսօրին թիթեռնիկը թևածեց դեպի սառնորակ աղբյուրն ու հիացավ նրա 
շուրջը թռչկոտող եղնիկներով: Հանկարծ ուժեղ քամին օդ բարձրացրեց նրան: 
Թիթեռն անզոր թևիկներով փորձեց դիմադրել, բայց անօգուտ: Անողոք քամին 
հասցրեց նրան ձյունածածկ լեռնալանջերը:

Երեկոյանում էր: Թավշաթև գեղեցկուհին տարօրինակ սառսուռ զգաց: Քիչ անց 
նրա աչուկները փակվեցին:

Նա ապրեց կարճ, սակայն ըմբոշխնեց գեղեցիկը (Ըստ Ռ. Նազարյանի):

դեղձանիկ – канарейка

ճռվողյուն – щебет, щебетание

բնօրրան – родина

հանապազօրյա հոգսեր – каждодневные заботы 
անողոք – беспощадный, жестокий

ձյունածածկ լեռնալանջեր – заснеженные горные склоны

Երեկոյանում էր: – Вечерело.

թավշյա գեղեցկուհի – красавица с бархатными крыльями

սարսուռ – дрожь

ըմբոշխնել – здесь: насладиться

2. Перескажите легенду порусски.
Հին հայերը Նոր տարին նշել են օգոստոսին և այդ ամիսն անվանել Նավասարդ:
Ասում են՝ Նավասարդը Հայկ Նահապետի ավագ դուստրն էր: Նա չնաշխարհիկ 

աղջիկ էր: Անցնում էին տարիներ, դարեր, բայց Նավասարդի գեղեցկությունը չէր 
խաթարվում: Դա նրանից էր, որ տարին մեկ անգամ նա լողանում էր Գեղեցկության 
լճում: Որքան գեղեցիկ էր շնորհագեղ օրիորդը, նույնքան էլ զվարթ ու հոգեթով էր 
նրա բերած տոնը՝ Ամանորը:
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1. Объяснительный диктант

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. 
Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием 
ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве. В жаркие дни, когда 
пекло солнце, когда были отворены стеклянные двери и весёлый отблеск 
стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против 
двери, всё вспоминалось нам фортепиано тёти Тони, когда-то стоявшее под 
этим зеркалом. Когда-то играла она на нём, глядя на пожелтевшие ноты, а 
он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая 
челюсти и хмурясь...

Мы выходили из гостиной на балкон, садились на тёплые доски и 
думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый 
шелест берёз с атласно-белыми стволами и широко раскинутыми зелёными 
ветвями, и зелёно-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, проносясь 
над белыми цветами за болтливыми галками... ветер замирал, сонно ползали 
пчёлы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, и в тишине 
слышался только ровный лепет серебристой листвы тополей... 

Ночью всё спало: и поля, и деревня, и усадьба, а филин только и делал, 
что плакал. Он неслышно носился по саду, прилетал к избе тёти Тони, легко 
опускался на крышу и болезненно вскрикивал... (По И. Бунину).

2. Объяснительный диктант

Он жил большую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные 
командировки то в Загреб, то в Токио, то в Берн. И единственное место, 
куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в 
сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией, здесь он чувствовал 
себя дома, здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. 
Привыкший анализировать и события, и людей, он вывел, что тяга в этот 
сосновый лес изначально логична и в этой тяге нет ничего необъяснимого. 
Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приго-
товленный экономкой завтрак: несколько бутербродов с колбасой и сыром, 
флягу с молоком и термос с кофе. Штирлиц купил полкруга чёрного хлеба, 
чтобы прикормить карпа. Он раскрошил немного хлеба возле камышей, 
потом вернулся в лес, разложил на пледе свой завтрак – аккуратный, в 
целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И 
вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно 
от этих витринных бутербродов, и он стал ломать чёрный хлеб и запивать 
молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело и бес-
покойно (По Ю. Семёнову).
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Прочитайте сказку.
Господин всех господ

(английская сказка)

Одна девушка отправилась как-то на ярмарку. Она хотела наняться к 
кому-нибудь в прислуги. Наконец чудаковатый на вид пожилой господин 
нанял её и повёл к себе домой. Когда они пришли, он сказал, что прежде 
всего должен её кой-чему научить, так как все вещи в его доме зовутся не 
как у всех, а по-особому. 

И он спросил девушку: 
– Как ты будешь называть меня? 
– Хозяин или господин, как вам будет угодно, сэр, – ответила девушка. 
Но он сказал: 
– Нет, ты должна звать меня „господин всех господ”. А как это 

назовёшь? – и он показал на постель.
– Постель или кровать, как вам будет угодно, сэр. 
– Нет, это моя „белая лебедь”. А как, по-твоему, называется это? – 

спросил он, указывая на свои панталоны. 
– Штаны или брюки, как вам будет угодно, сэр. 
– Ты должна называть их „хлопушки и шутихи”. А это кто? – показал 

он на кошку. 
– Кошка или киса, как вам будет угодно, сэр. 
– Отныне ты должна звать её „усатая обезьянка”. Ну, а это, – показал 

он на огонь, – что это такое? 
– Огонь или пламя, как вам будет угодно, сэр. 
– Ты должна называть это „красный петух”. А это? – продолжал он, 

указывая на воду. 
– Вода или влага, как вам будет угодно, сэр. 
– Нет, это – „чистый прудок”. А как ты назовёшь всё это? – спросил 

он, показывая на свой дом. 
– Дом или коттедж, как вам будет угодно, сэр. 
– Ты должна называть это „всем горам гора”.
В эту самую ночь перепуганная служанка разбудила своего хозяина 

криком: 
– О господин всех господ! Слезайте скорей со своей белой лебеди и 

натягивайте живее хлопушки и шутихи! Усатой обезьяне попала на хвост 
искра от красного петушка! Хватайте скорее чистый прудок, а не то ваша 
всем горам гора достанется красному петушку.

Но пока хозяин понял, что случилось, его дом уже сгорел.

1. Выпишите из текста синонимичные пары слов и выражений.
2. Как вы думаете, удобно ли общаться друг с другом с помощью 

„придуманных” слов? Почему?
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История – учительница жизни.

История – свидетель прошлого, свет 
истины, живая память, учитель жизни, вестник 

старины.
Цицерон

История – сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого, пример и поучение для 

настоящего, предостережение для будущего. 
Сервантес

Нет истории без дат
 Клод Леви-Стросс, французский учёный

Необходимо понять, что история – это не 
только даты и места, не только имена в пыльных 

учебниках или экспонаты в музеях. Это выбор, 
который мы делаем. Каждый из нас.

Джеймс Сваллоу, американский писатель

Русские былины
Былины – это народные сказания о богатырях. Богатыри – герои 

былин, совершающие воинские подвиги. Их отличает огромная физическая 
сила. Они бьются с недругами по двенадцать дней подряд, размахивают в 
бою тяжёлой палицей (дубинкой) налево и направо так, что враги падают, 
как скошенная трава.

Главным героем русских былин был Илья Муромец. О нём сложено 
много былин. Об этом богатыре известно, что в преклонном возрасте он 
пришёл в монастырь и стал монахом. Илья Муромец был велик ростом, а 
рука его пробита копьём.

С преувеличением изображаются в былинах враги Руси – Тугарин 
Змеевич, Идолище Поганое, Соловей Разбойник. Так народ показывал 
отношение к чужеземным захватчикам.

текст 1
Прочитайте былину о том, как илья Муромец победил Соловья 
Разбойника.

Илья Муромец и Соловей Разбойник
Отправился Илья Муромец в город Владимир. Вот давно уж осталась 

позади родная Муромская земля. Встретил он по дороге путников, чудом 
бежавших из Чернигова. Рассказали они ему, что плач стоит в городе. 
Окружён Чернигов несметными полчищами татар, угрожающих спалить 
его. Готовятся люди к смерти, зная, что не от кого ждать помощи. 

Дрогнуло сердце Ильи Муромца. Много горя он пережил, потому всем 
сердцем умел почувствовать и чужое несчастье. 
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Подъезжая к Чернигову, увидел он татар, услышал их бранную речь. В 
ярости вырвал Илья с корнем вековой дуб и двинулся на врагов, размахивая 
им, словно гигантской палицей, пока ни одного врага в живых не осталось. 

Дальше той же короткой дорогой отправился богатырь в Киев. А дорога 
становится всё хуже: то болота, то леса непроходимые. Вырывает богатырь 
вековые деревья с корнем, мостит ими болота. 

Издали услышал шум потока – словно вода в котле кипит! Блеснула 
впереди острым, как меч, краем волна – вот она, речка Смородина. Взлетел 
конь богатырский – и осталась позади бурная река. 

Но новая опасность ждала Илью на другом берегу! На вершине 
двенадцати древних дубов, сросшихся и переплетённых между собой так, 
что они стали единым исполинским деревом, прятался, как в неприступной 
башне, злой разбойник. Он кричал и свистел так чудовищно громко, что 
содрогалось всё живое вокруг – человек, зверь, птица падали на землю 
замертво. Никто не мог проехать здесь. Увидев богатыря, засвистел Соловей 
Разбойник жутким свистом. Конь богатырский задрожал и пал на колени. 
Вынул Илья лук, со страшной силой пустил в разбойника стрелу, Упал 
разбойник с дерева, как сухой лист. Связал его богатырь и повёз в Киев на 
суд княжеский. 

Много подвигов во имя и во славу Руси совершил богатырь Илья 
Муромец.

1. Перескажите былину.

текст 2
Прочитайте былину о том, как поборол илья Муромец царя Калина.

Илья Муромец и Калин-царь 
Устроил князь Владимир пир и не позвал Илью Муромца. Богатырь на 

князя обиделся.
Князь Владимир приказал посадить Илью Муромца в глубокий погреб 

на три года.
Прискакал в Киев гонец от царя Калина. Он вбежал в княжий терем, 

подал Владимиру грамоту.
Князь Владимир запечалился. Схватил ключ от погреба и сам побежал 

за Ильёй Муромцем. Обнимал, целовал богатыря, угощал яствами, поил 
сладкими винами, говорил:

 – Не серчай, Илья Муромец! Подошёл к городу Киеву Калин-царь, 
грозится Русь разорить, Киев-город разорить, а богатырей нет никого.

Оделся Илья в боевые доспехи и выехал в поле.
Илья Муромец подъехал к войскам вражеским. Стал силу врагов конём 

топтать, копьём колоть, мечом рубить. Десятки богатырей, сотни воинов 
напали на Илью Муромца, связали ему руки-ноги и привели в шатёр к царю 
Калину. Встретил его Калин-царь ласково, приказал развязать богатыря:
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 – Садись, Илья Муромец, со мной за стол, ешь, пей. Я дам тебе одежду 
драгоценную. Не служи ты князю Владимиру, а служи мне, царю Калину.

 Взглянул Илья Муромец на царя Калина:
 – Не сяду я с тобой за стол. Я не стану служить тебе – царю Калину! А 

и впредь буду защищать Русь!
Стражники навалились на Илью Муромца. Могучий богатырь раскидал 

врагов.
Он свистнул, и прибежал его конь с доспехами, со снаряжением. 

Выехал Илья Муромец на высокий холм.
Прискакали на подмогу двенадцать богатырей. Накинулись они на 

врагов, самого царя Калина в плен взяли. И сказал царь Калин:
 – Не казни меня, князь Владимир, я прикажу своим детям, внукам и 

правнукам на Русь с мечом не ходить, а с вами в мире жить.
Тут былина и окончилась.

доспехи – в старину: воинское снаряжение

1. Перескажите былину.

текст 3

Народное предание (ավանդապատում) – это устный рассказ, который 
обычно содержит сведения об исторических событиях или лицах. Предания 
передаются из поколения в поколение.

Прочитайте армянские предания.

Полководец Вардан Мамиконян
Взял Вардан Зоравар своё войско и повёл его к подножию Масиса 

сражаться с врагом. Три дня и три ночи шла битва. Всё вражеское войско 
было разбито. И вдруг радуга на небе встала: появился ангел и повелел 
Вардану остановить кровопролитие. Вложил Вардан свою саблю в ножны и 
двинулся было вперёд, да дорогу ему скала загородила. Снова достал он 
саблю из ножен и ринулся на скалу. Скала сразу же на две части 
раскололась. Открылся перед ним новый путь, и снова вперёд устремился 
Вардан Зоравар.

Армянский царь 
Был такой случай. Турки напали неожиданно на армян. Царь Гагик не 

растерялся, пошёл на хитрость. Натянул на хачкары одежду армянских 
воинов и сам со своим небольшим войском встал впереди этих камней. 
Турки приняли камни за воинов и бежали. А армянский царь со своим 
отрядом догнал и перебил всех.
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Тамерлан у Гориса
В окрестностях Гориса, что лежит в горах Зангезура, солнце, вода и 

ветры сделали из камня причудливые изваяния (фигуры). Говорят, будто 
когда грозный Тамерлан подошёл со своей конницей к здешним местам, он 
в изумлении остановился: ему почудилось, что перед ним неодолимое 
войско. И бесстрашный доселе Тамерлан отступил от Гориса.

Андраник и крест святого Георгия
Рассказывают, что при крещении Андраника во дворе церкви раздался 

звон копыт. В храм божий вошёл человек и, взяв у священника младенца, 
сам окунул его в купель, потом возвратил священнику и удалился. Люди 
заметили, что на спине у младенца проступил крест. Все тут же поняли, что 
это был сам святой Георгий.

Рассказывают также, что когда Андраник шёл в бой, никакая пуля его 
не брала. Каждый раз, возвращаясь с битвы, Андраник отряхивал одежду, и 
застрявшие в ней пули градом сыпались на землю. Это крест святого 
Георгия его оберегал.

Андраник о родном очаге
Говорят, когда Андраник оставил Сасун и перебрался в Болгарию, 

сасунцы долго ещё ждали, что он вернётся. Наконец, видя, что любимого 
полководца всё нет, один из сасунцев решает отправиться на поиски 
Андраника, разыскать его, где бы он ни был, и любой ценой вернуть в 
Сасун. Он добирается до Болгарии и в каком-то глухом селении видит вдруг 
Андраника, строящего себе дом. Огорчённый и рассерженный, сасунец 
хочет тут же повернуться и уйти, но Андраник останавливает его и говорит: 
„Знай, брат мой, человек может хоть сто домов иметь, но очаг у него один” 
(По А. Ганаланяну).

1. Скажите, о каких исторических лицах рассказывается в преданиях.
2. Подготовьте сообщение об одном из них.
3. Какие ещё армянские предания вы знаете?
4. Раскройте смысл выражения „Человек может иметь хоть сто домов, 

но очаг у него один”.
5. Подготовьте проект „Образы Армении в народных преданиях”. В ваш 

проект могут войти: 
а) фотогалерея, включающая фотографии тех природных объектов 
(гор, скал, ущелий, озёр, рек, водопадов, родников, растений и живот-
ных), о которых рассказывается в армянских преданиях;
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б) альбом, включающий описание и историю тех городов, сёл, кре-
постей, храмов, церквей и монастырей, о которых рассказывают 
предания;
в) сообщения о мифологических и библейских персонажах преданий.
При подготовке проекта вы можете использовать энциклопедические 
словари, книги по истории Армении, данные интернета, а также сбор
ник преданий, составленный известным литературоведом Арамом Га
наланяном.

текст 4

В конце IX века в степных районах Восточной Европы жили кочевые 
племена воинственных печенегов, которые нападали на города, грабили и 
убивали. Единственной реальной силой, способной противостоять этим 
тюркским племенам, была Киевская Русь.

Прочитайте рассказ о том, как русский князь Ярослав Мудрый окон
чательно победил печенегов.

Последний бой печенегов
В 1036 году Ярослав сделался правителем огромного государства, кото-

рое заняло одно из первых мест среди великих держав того времени.
Важное событие в жизни Киевской Руси произошло в этом году – 

сокрушительный разгром печенежских орд.
Ярослав Мудрый отправился в Новгород.
Печенеги, узнав это, сочли время благоприятным для нападения. 

Неисчислимые печенежские войска двинулись на Киев. Шли они с 
табунами лошадей, с отарами овец. Кочевники были уверены в победе.

Ярослав, получив весть о грозящей беде, поспешил на помощь. С ним 
пошли многие новгородцы.

Князь подоспел вовремя. Киев держался за крепкими стенами.
Наступил день решительной битвы. Весь город поднялся, чтобы 

покончить с врагом. Пришли старые и малые.
Началась ужасная сеча.
Много раз победа клонилась то на одну, то на другую сторону. Русские 

защищали свои святыни, своих жён и детей, существование государства.
К вечеру дрогнула печенежская сила. Паника овладела непри ятель-

скими войсками. Печенеги бежали кто куда. Многие потонули в Днепре. Те 
из печенегов, кому удалось спастись, разбежались повсюду.

После этого знаменитого дня печенеги никогда больше не совершали 
набегов на Русь (По А. Волкову).

держава – большая и мощная страна

печенежская орда – объединение тюркских племён

сеча – бой, битва, сражение
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1. Найдите в тексте выражение, синонимичное выражению разгромное 
поражение печенежских орд. Переведите это выражение на армянский 
язык.

2. В выражении благоприятное для нападения время замените прила
гательное синонимом.

3. Определите значение слова решительный в предложении „Наступил 
день решительной битвы”.
Материал для справок: окончательный, завершающий, определяющий 
исход чего-нибудь.

4. Замените выражение совершить набег одним словом.
5. Письменно изложите содержание текста.
6. Подготовьте сообщение о печенегах, пользуясь энциклопедическими 

словарями и материалами из интернет.
 

текст 5
Прочитайте о том, как князь Александр Невский и его храбрые воины 
сражались против шведов.

I. Невская битва
В 1240 году шведы предприняли крестовый поход против Руси. 

Новгород был предоставлен самому себе. Разгромленная татарами Русь не 
могла оказать ему никакой поддержки. 

Уверенный в своей победе предводитель шведов вошёл на кораблях в 
Неву.

Александр, не медля ни дня, выступил с новгородскими войсками на-
встречу шведам.

Новгородцы внезапно появились перед шведским лагерем, набросились 
на шведов и начали рубить их топорами и мечами, прежде чем те успевали 
взять оружие. 

Князь Александр лично участвовал в битве. Шведы бежали и в ту же 
ночь уплыли вниз по реке.

Князь Александр за победу и личную храбрость в бою получил почётное 
прозвище „Невский”. Эта победа принесла князю Александру Невскому 
всеобщую славу.

II. Александр Невский
Князь Александр был непобедим.
Прослышав о мужестве князя Александра, король римской веры 

подумал: „Пойду и завоюю землю Александрову”. И собрал войско. Послал 
послов своих в Новгород к князю Александру и сказал: „Если можешь, то 
сопротивляйся мне, я уже здесь и беру в плен землю твою”.



147

Александр пошёл с небольшой дружиной.
Отец его Ярослав Великий не знал о нападении на сына. Не было у 

Александра времени послать весть отцу, ибо уже приближались враги.
И была сеча великая с латинянами, и перебил их Александр бес-

численное множество, и самому королю возложил печать на лицо острым 
своим копьём. 

В полку Александра отличились шесть храбрых воинов, которые му-
жественно сражались вместе с ним.

Один напал на корабль и бился крепко.
Другой бился одним топором. Многие пали от руки его и подивились 

силе его и храбрости. 
Третий напал на врагов с мечом и мужественно бился, и похвалил его 

князь.
Четвёртый с дружиною своею потопил три корабля латинян.
Пятый напал на большой шатёр и подрубил столб шатёрный.
Шестой бился пешим, и окружило его много врагов. Он же от многих 

ран упал и скончался.
И возвратился князь Александр с победой.
Прославилось его имя по всем странам (По П. Ломакину).

1. В каком году произошла битва на Неве?
2. Почему Русь не могла поддержать Новгород?
3. Как новгородцы напали на шведов?
4. Почему князя Александра стали называть „Невским”?
5. Расскажите о подвигах шести храбрых воинов.
6. Александру Невскому приписывают изречение „Не в силе Бог, а в 

правде”. Объясните, как вы понимаете это изречение.

текст 6
Прочитайте текст.

Куликовская битва
Московского князя Дмитрия Ивановича на Руси считали главным. 

Князь Дмитрий построил вокруг Москвы крепостную толстую стену из 
белого камня. Новая крепостная стена – Кремль – надёжно защищала 
Москву от врага. С тех пор Москву стали называть Белокаменной.

Дмитрий Иванович бросил дерзкий вызов ордынскому хану: он посылал 
ему очень маленькую дань. А в 1378 году русские войска впервые нанесли 
монголам сокрушительное поражение. Вот как это было.
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В те времена Ордой правил Мамай. Мамай решил проучить московского 
князя. Монгольский хан решил разрушить Москву, камня на камне от неё 
не оставить. Он собрал огромное войско.

Не терял времени даром и московский князь. Он объявил сбор военных 
сил и призвал всех русских князей присоединиться к нему. Князья объе ди-
нились вокруг московского князя Дмитрия Ивановича. Такое большое 
войско ещё никогда не вставало на защиту земли Русской.

Вышло русское войско на Куликово поле, туда, где тихий Дон 
встречается с рекой Нерядой.

Рано поутру 8 сентября 1380 года сошлись русское и ордынское войска.
Перед началом битвы, по обычаю тех времён, выехал вперёд на 

огромном коне великан-монгол Челубей, играя копьём, стал он вызывать на 
поединок русских. Его вызов принял могучий витязь Пересвет. Их поединок 
был недолог. Сблизившись, они нанесли друг другу смертельные удары 
копьями. Удары их были страшны. Щиты разлетелись вдребезги. Богатыри 
пронзили друг друга и замертво упали наземь. Поединок был сигналом к 
началу битвы.

В сражение ринулись огромные силы. Задыхаясь от тесноты, многие 
воины гибли под копытами коней:

Стоял такой великий стон,
Шёл бой с такою кровью,
Что был в багрец окрашен Дон
До самого низовья.

Стрелы падали дождём, копья ломались, как солома, молниями сверкали 
на солнце мечи.

Теснили ордынцы русских. Того и гляди, их окружат. Но устояло 
русское войско. Тогда Мамай главный удар перенёс на левый фланг. 
Страшен был набег ордынской конницы. Но тут вышли из засады отборные 
русские дружины. Это произошло столь стремительно и внезапно, что 
монголы растерялись. Русские стали их теснить. Беспорядочно отступавшая 
конница ордынцев растоптала собственную пехоту.

Перед сражением князь Дмитрий поменялся доспехами со своим 
дружинником и во время битвы ничем не отличался от других воинов. 
Каждый русский воин знал, что великий князь сражается бок о бок с ним. 
Если бы Дмитрия взяли в плен, никто бы этого не заметил, и русские воины 
не пали бы духом. Немало ордынских воинов погибло от его меча. Но и ему 
пришлось нелегко. После боя его нашли лежащим на земле. От удара по 
голове он потерял сознание, но ран у него не было. Все обрадовались, что 
князь цел и невредим.

Русские воины заплатили большую цену за эту победу. Известно, что 
погибло двенадцать князей из двадцати трёх, четыреста восемьдесят три 
боярина и около ста тысяч русских воинов. Монголы потеряли около ста 
пятидесяти тысяч человек. 
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В русскую историю Куликовская битва вошла как Мамаево побоище.
Доблестного князя Дмитрия за славную победу на берегах Дона 

прозвали Донским.

багрец – красный цвет

витязь – храбрый воин, богатырь

1. Скажите, почему Москву стали называть Белокаменной.

2. Расскажите о князе Дмитрии Донском. Кем он был? Какие черты 
характера ему свойственны?

3. Напишите о том, как проходила битва.

4. Прочитайте о том, как происходила Аварайрская битва.
Ранним утром 26 мая 451-го года, перед рассветом, войска выстроились 

для боя – армянское войско на северном, персидское на южном берегу 
реки Тхмут.

Персидское войско было намного больше армянского. Самыми 
сильными его частями были десятитысячный конный отряд „бессмертных”, 
а также отряд боевых слонов, на каждом из которых была железная башня, 
полная лучников.

В полдень началась битва. Армяне атаковали первыми и добились 
некоторого успеха. Но персы, используя численное превосходство и боевых 
слонов, сумели окружить полк Вардана Мамиконяна. Весь день шла упорная 
битва. Спарапет Вардан Мамиконян и многие его соратники погибли. К 
вечеру, оставшись без предводителей, армянские войска отступили.

Современник происходящего, летописец Егише, писал, что в 
Аварайрской битве не было победителей и побеждённых. Хотя армянские 
войска потерпели поражение, Аварайрская битва укрепила армянский дух.

Аварайрская битва стала первой в истории битвой в защиту 
христианской веры.

Спарапет Вардан Мамиконян освятил своей кровью армянскую землю 
и укрепил христианство в Армении. Армянская церковь причислила 
Вардана к лику святых.

• Составьте план текста „Аварайрская битва” и перескажите его.
• известно, что Куликовская битва имела для Руси большое исто

рическое значение. Эта победа укрепила русский дух, помогла 
поверить в то, что победить Золотую Орду возможно. Она положила 
начало освобождению русского народа от татаромонгольского ига и 
укрепила роль Москвы как центра объединения русских земель в 
единое государство.
А какое историческое значение для Армении имела Аварайрская 
битва?
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текст 7

В 1581 году, по приказу царя Ивана Грозного, казачий атаман Ермак 
Тимофеевич пошёл войной на сибирского хана Кучума. Ермак нанёс поражение 
хану Кучуму, а сибирские земли вошли в состав Российского государства.

Завоеватель Сибири Ермак был храбрым воином, богатырём, умным и 
талантливым военачальником, защитником Родины. Не зря в народных 
сказаниях Ермака называют младшим братом Ильи Муромца.

Прочитайте текст.

Как Ермак Сибирь завоевал
Жил-был давно удалой казацкий атаман Ермак Тимофеевич. Никто не 

знал, какого он рода и племени и откуда он появился. Жил Ермак на Урале, 
ходил с казаками по рекам, на худых людей страх нагонял, а добрым как мог 
помогал. Жил в то время на Урале самый богатый человек. С чужих земель 
на этого богача начали устраивать набеги какие-то люди и его разорять. 
Узнал тот богатый человек про Ермака. Говорили про него, что храбрее его 
казаков нету и что казаки его удалые ни смерти, ни страха не ведают. 
Отправил человек своих гонцов на все четыре стороны искать Ермака 
Тимофеевича. Долго ли, коротко ли они его искали, но нашли и привели на 
Урал к хозяину. Как пришёл Ермак к хозяину, так никто с тех пор к его 
богатству и близко не подходил. Боялись чужеземцы не то что ходить 
грабить Урал, а даже смотреть на него издалека.

Ожил Урал, стали богатства его расти да множиться, людей туда 
понаехало видимо-невидимо. То ли тесно стало на Урале людям, то ли они 
услыхали, что за уральскими горами земля ещё богаче, но начали они 
тайком проходить к Иртышу и Оби, а кто поумнее да храбрее был, тот и 
дальше, к Енисею пробирался. Но только проведали люди, что сибирская 
земля богата, а взять в ней ничего нельзя. Сибирский хан всех из неё 
выгоняет. Уральский богач донёс о том царю, что, мол, в Сибири живёт хан, 
сам ничего не добывает из земли и другим не даёт. И написал он в своём 
письме, что есть у него храбрый и умелый казак Ермак Тимофеевич, 
который за Урал может пройти и царство сибирского хана покорить. Когда 
царь об этом узнал, он позвал к себе Ермака Тимофеевича, и спрашивает:

 – Ты ли есть храбрый казак Ермак Тимофеевич?
 – Да, – отвечает он ему, – я Ермак Тимофеевич, но только про 

храбрость мою у казаков спросить надо.
 – Служба для тебя у меня подыскалась, – говорит царь. – Будешь ли 

ты мне служить верой и правдой?
 – Служить могу, а вера и правда потом скажется, – ответил Ермак 

Тимофеевич.
На том царь с Ермаком и договорились. Вернулся Ермак на Урал, собрал 

своих казаков и говорит:
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 – Царь велел пойти нам в Сибирь, проведать, кто там живёт, какие 
богатства там есть, а коли те люди нас не примут, то хана сибирского в плен 
взять и к царю отвести.

 – С тобой, наш атаман Ермак Тимофеевич, хоть на край света 
пойдём, – ответили казаки, – вели нам про запас коней дать да пороху 
побольше, а еду сами найдём.

Недолго собирался Ермак Тимофеевич в поход. Казаки погрузились на 
плоты и лодки. Где по воде плыли, где на конях ехали, а где пешком шли. 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго шёл Ермак 
Тимофеевич со своими казаками, пока увидел людей чужого племени. 
Несколько человек он захватил в плен. Они ему рассказали, что находятся 
под властью грозного сибирского хана Кучума, который знает, что на него 
царь русские войска послал, что он, хан, стал собирать для себя войско, что 
он не хочет уйти из своего царства.

Ермак Тимофеевич тем пленным сказал, что он не будет зла чинить, что 
пусть ему передадут об этом. А самому Кучуму надобно прийти к Ермаку и 
договориться. Ермак отпустил пленных, и те нашли Кучума и рассказали 
ему обо всём. Кучум был хитрым из хитрых. Драться с Ермаком он сразу не 
мог, войск у него было мало, и чтобы оттянуть время, он собрал у своих 
людей много подарков и повёз их к Ермаку.

Долго Ермак гулял с Кучумом, обо всём условились и разошлись. Ермак 
обрадовался, что так у него хорошо всё вышло, что он бескровно Сибирь 
возьмёт и для Руси новую землю откроет. Но не улеглась ещё Ермакова 
радость, как хан Кучум войска свои набрал и двинул их против казаков. 
Такого коварства Ермак не ждал. Когда он об этом узнал, то сильно 
рассердился, позвал своих людей, сказал:

 – Кучум войск набрал несметное число. Своему слову он изменил. Не 
пожалеем же жизни своей, победим Кучума и на колени поставим.

Казаки в один голос ответили:
 – С тобой, Ермак Тимофеевич, и в огонь и в воду.
Не успели после этих слов казаки коней накормить, как в них со всех 

сторон полетели стрелы. Кучумовых войск была тьма-тьмущая. Долго 
бились с ними казаки. Через несколько дней ханские войска поредели, не 
выдержали и начали разбегаться по тайге. Сам хан Кучум со своими людьми 
попал в плен. Ермак постыдил его за измену и хотел снять ему голову. Но 
Кучум поклялся всеми богами и сказал: 

 – Отпусти меня, и больше ты о Кучуме слова плохого не услышишь, 
мои люди будут верными слугами твоего царя.

 – Не с царём ты дрался, а с моими добрыми казаками, – ответил Ермак 
Тимофеевич, – у них и прощения проси.

Больше Ермак Тимофеевич слова не вымолвил. Смотрит на казаков и 
молчит. Казаки тоже стояли тихо. А Ермак ждал слова от казаков, что они 
скажут. Долго бы это тянулось, но один казак подошёл к Ермаку и говорит:

 – Отпустим его, пускай с миром идёт в тайгу, там места много, всем 
хватит.

 – Пусть будет по-твоему, – ответил Ермак.
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Кучум повалился в ноги атаману, хотел поцеловать ему сапоги, но Ермак 
Тимофеевич отошёл в сторону и сказал своим казакам, чтобы они увели его 
подальше и отпустили на все четыре стороны.

Долго про Кучума не было слышно, притаился он где-то в тайге, но 
снова начал собирать войска. Встретился Ермак с Кучумом и в третий раз на 
реке Иртыше. Собрал хан войска ещё больше, чем у него было. Кучум напал 
на казаков ночью. Всю ночь шёл бой, как дикие звери нападали татары на 
казаков. Наутро Ермак встретился лицом к лицу с Кучумом. Борьба между 
ними продолжалась недолго. Сибирский хан поплатился за своё коварство 
жизнью. Когда хана не стало, татарам не за кого было воевать, и русские 
остались в Сибири.

Потом царь позвал к себе Ермака, и за то, что он завоевал Сибирь, дал 
ему много дорогих подарков. Ермак, когда вернулся, раздал их своим 
верным казакам. 

ведать – знать устраивать набеги – внезапно нападать

удалой – смелый чинить зло – делать зло

1. Объясните выражение „Кучумовых войск была тьматьмущая”.
2. Покажите на карте, где протекают реки иртыш, Обь, Енисей.
3. Составьте план текста.
4*. Прочитайте стихотворение о походе Ермака за Урал.

Ермак
Над рекою ночка разлилась туманом.
Затянуло берег молодым бурьяном.
Заросли деревьев, кручи, да обрывы,
Шелестят накаты волн и переливы.
Месяц с горизонта, на воде – дорога,
А у Атамана на душе – тревога…
Спит его дружина, пушки наготове,
И лежат мушкеты, прям у изголовья.
Задали задачу, Ермаку – не спится...
Чтоб была с востока на замке граница!
В берега крутые вглядываясь строго,
Выбирает место нового острога.
Утро, рассветает, будит он дружину:
„Здесь построим город, изведём – вражину!
От снегов, морозов мы дома поставим,
Защитим Россию, с болью не оставим!
На горе построим с караулом башню,
По весне пшеницей мы засеем пашню…”
Так образовался городок у речки.
Здесь в церквях, часовнях ему ставят свечки.
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Сочиняют песни о лихих сраженьях,
Как стояли ханы на своих коленях!
И слывут легенды, словно это были.
Не такие люди, где б тогда мы жили?!
...Над рекою ночка залилась туманом...
Ладья выплывала с бравым Атаманом!

А. Остапенко

бурьян – высокая сорная трава, մոլախոտ
круча – крутой обрыв

ладья – большая лодка

лихое сражение – тяжёлое сражение

мушкет – вид ружья

острог – оборонительное укрепление русских в Сибири и на Дальнем Востоке

5. Пользуясь составленным вами планом, а также некоторыми словами 
и выражениями из стихотворения, расскажите о походе атамана 
Ермака.

текст 8
Великий полководец

Вo главе русской армии в решающий период войны 1812 года был 
генерал Михаил Илларионович Кутузов. 

Кутузов был участником многих войн, в которых проявил себя не 
только талантливым военачальником, но и исключительным храбрецом. 

В 1811 году Александр I назначил Кутузова главнокомандующим Мол-
давской армией, которая с 1806 года вела непрерывную войну с турками. 
Турок надо было в кратчайший срок разбить и заставить их заключить мир, 
так как предстояла война с Наполеоном. Несмотря на свою неприязнь к 
Кутузову, Александр I знал, что только Кутузов сумеет быстро разгромить 
турок.

Кутузов жестоко разбил турок и принудил их подписать мир в мае 1812 
года, всего за месяц до начала нашествия Наполеона. Этим он избавил 
Россию от необходимости воевать на два фронта.

Старые солдаты, очевидцы подвигов Кутузова, рассказывали о них 
новобранцам, и таким образом все проникались полным доверием к своему 
замечательному полководцу.

Любили Кутузова и офицеры. Они знали, как блестяще действовал 
Кутузов в 1805 году против Наполеона и в 1811 году против турок, знали и 
верили в высокое мастерство Кутузова-полководца.

Кутузов всегда был хорошо осведомлён о состоянии противника. Его 
учитель – Суворов говорил про Кутузова: „Умён, умён, хитёр, хитёр”. 
Действительно, Кутузова никто из противников никогда не мог обмануть. 
Сам же Кутузов обманывал своих противников многократно. В 1805 году, 
спасая свою армию от наполеоновских войск, он несколько раз блестяще 
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обманул французского императора и ускользнул из-под удара. В 1811 году 
Кутузов перехитрил турецкого главнокомандующего, заманил его на север-
ный берег Дуная и разгромил.

Наполеон называл Кутузова за хитрость „старой лисицей Севера”. Да и 
сам Кутузов придавал своей хитрости большое значение. 

Рассказывают, что когда в августе 1812 года он уезжал на войну и 
прощался с родными в Петербурге, молодой племянник спросил его: „Неу-
жели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?” – „Разбить? Нет, не 
надеюсь разбить! А обмануть – надеюсь!”. 

Конечно, Кутузов побеждал своих противников не только обманом и 
хитростью. Хитрость Кутузова – только часть его полководческого 
искусства.

Самое главное, что помогло Кутузову спасти Россию в 1812 году и 
изгнать Наполеона, это правильное понимание характера борьбы с грозным 
завоевателем. Кутузов высоко оценивал полководческое искусство Напо-
леона, знал мощь его армии. Но знал он и грозную силу, железную стой-
кость русского солдата. 

Кутузов понял, что сломить Наполеона может только всенародная вой-
на. Он выдавал оружие крестьянам, руководил партизанским движением. 
Делал он это против воли царя.

Царь Александр I постоянно отстранял Кутузова от службы. Но Кутузов 
как полководец был настолько велик и искусен, что Александру I против 
своей воли приходилось прибегать к помощи Кутузова в тяжёлые моменты 
(По В. Прунцову).

1. Дайте развёрнутые ответы на следующие вопросы:
• Участником каких войн был Кутузов?
• Как относились к Кутузову солдаты и офицеры?
• А как относился к полководцу царь Александр I?
• Какие качества характера отличали Кутузова как полководца?
• Что помогло Кутузову спасти Россию в 1812 году и изгнать Наполеона?

текст 9
Прочитайте текст.

Летом 1812 года многочисленная армия Наполеона вторглась в Россию.
Важнейшим событием Отечественной войны 1812 года было знаме-

нитое Бородинское сражение. Миф о непобедимости наполеоновской 
армии был развеян.

Наполеон писал в своих воспоминаниях: „Из пятидесяти сражений, 
мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан 
наименьший успех... Русские в этот день получили право называться 
непобедимыми.”
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М. И. Кутузов в своём приказе в феврале 1813 года, обращаясь к армии, 
писал: „Не пройдут и не умолкнут содеянные громкие дела и подвиги ваши; 
потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровью своей спасли 
Отечество...” (По П. Ломакину).

1. Считается, что победой над Наполеоном Россия во многом обязана 
М. и. Кутузову – талантливому человеку и искусному полководцу. А 
как считаете вы, могут ли отдельные личности воздействовать на 
исторические события? Приведите свои примеры.

2. Каких ещё русских полководцев вы знаете? Подготовьте сообщение 
об одном из них.

3. Подготовьте сообщение о Бородинском сражении.

текст 10

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная война, которая длилась 4 года. Это была 
самая тяжёлая война в истории страны. Завершилась она победой 
Советского Союза. 9 мая 1945 года Германия капитулировала.

Прочитайте текст о том, как тяжело приходилось жить в годы войны.

Сладкая тайна
I

– Не могу так больше! Что за наказание! – шептал и всхлипывал 
Костя, стоя в маленькой кухоньке.

Размазывая по щекам слёзы, он смотрел вверх на берестяное лукошко 
над окном. Оно стояло на доске-полке, положенной одним концом на 
посудный шкаф, а другим – на выступ печи.

Матушка со старшим братом и сестрой с рассветом ушли на сенокос. А 
Костю оставили дома – хозяйничать и возиться с маленькой сестрёнкой 
Люсей.

Люська ещё сладко спала, а Костя страдал и метался по избе.
Мучения эти начались две недели назад, когда деревенский почтальон 

тётя Люба принесла в дом долгожданное письмо от отца.
Корявые буквы отцовского почерка разбирали, читали и перечитывали 

всей семьёй вместе с соседками и ребятишками со всей улицы. Письма с 
фронта приходили нечасто. Каждое становилось событием для жителей 
деревни, истосковавшихся по родным и близким за годы войны. Тётю Любу 
и любили за хорошие вести, и боялись... Выпала ей нелёгкая доля не одну 
печальную похоронку в дома принести, каждый раз пропуская через сердце 
чужую боль, как свою... Зато и радовалась вместе со всеми каждому 
доброму письму.
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Счастливая матушка то растерянно улыбалась, то тихо плакала, сма-
хивая слёзы концами белого платка. И вновь, раз за разом, просила детей 
почитать дорогое отцовское послание.

Писал отец редко и коротко. Он всегда был немногословен. И в письмах 
оставался самим собой – ничего лишнего: жив, здоров, воюем, бьём врага, 
вернёмся с победой. Иногда тоска по дому и родным прорывалась сквозь 
скупые строчки вопросами о детях, о соседях да наказами слушаться 
матушку, помогать ей.

– Вася! Родной ты мой! – шептала Анна Ивановна.
– Переживает за нас, как тут управляемся. Работник-то он знатный. И 

плотник, и столяр. И косарь на деревне первый... Господи, милостивый! 
Спаси и сохрани...

Соседи ушли, а матушка ещё долго стояла у икон, молилась и кланялась.
После пережитого волнения дети притихли, слушая тихие слова 

молитвы.
Наконец, Анна Ивановна поднялась с колен:
– По такому случаю устроим мы праздник! Сейчас лепёшек напечём, 

иван-чаю заварим. И сахарок достанем!
 – Ура! – сластёна Костя закричал громче всех.
Мука и картошка в этом году кончились ещё в апреле. Так что пришлось 

эти месяцы нелегко всей семье. Корова Зорька молока давала мало. 
Матушка копила его, чтоб старшие дети могли взять с собой, уходя на 
неделю в школу. Ходили в неё за 15 километров в соседнее село. Жили у 
хозяек, а питались тем, что принесут из дома – молоком, похлёбкой из 
картошки, лепёшками с отрубями. До конца недели продуктов обычно не 
хватало. Домой прибегали голодные, как волчата.

Поэтому лету и каникулам радовались все – и дети, и Анна Ивановна. 
Вместе и трудности легче переносятся. Чего только не придумывала 
матушка, чтоб накормить детей. Пришлось и лебеду, и крапиву варить – 
прибавит молока – вот и щи. Всем нравились колобки из остатков 
картошки с измельчёнными сушёными липовыми листьями.

Потому так обрадовались дети словам Анны Ивановны про праздник.
Матушка принялась хлопотать на кухоньке со старшей дочкой Фисой. А 

братья Витя и Костя согрели самовар. Вскоре в избе запахло липовыми 
лепёшками с отрубями. Фиса поставила их на стол. Матушка принесла 
молока и заварила кипятком сушёный иван-чай. А потом вернулась в кухню. 
Костя и сам не знал, почему пошёл следом за ней.

Он увидел, как, встав на табурет, мать достаёт с полки лукошко.
Когда Анна Ивановна вышла в горницу к столу, Костя уже сидел на 

лавке вместе со всеми. В руках у матушки был колотый сахар. Она 
неторопливо и долго делила сладкие кусочки между детьми, отщипывая 
щипчиками. А потом все ели лепёшки с молоком и пили ароматный 
травяной чай с сахаром.
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II
Матушка смотрела на детей, сложив натруженные руки на коленях, и 

вспоминала. Вспоминала, как сидел во главе стола муж Василий 
Дмитриевич. Как ели все из большой общей плошки мясную похлёбку. Как 
получала ложкой по лбу от отца Фиска за болтовню за едой. Как отец стучал 
ложкой по краю посудины, давая разрешение таскать со дна куски мяса. 
Как пахло в избе свежеиспечёнными хлебами да пирогами.

В доме всегда было сытно – Василий Дмитриевич без работы лишнего 
часа не посидит. К тому же и рыбак, и охотник знатный.

От этих воспоминаний на глаза Анны Ивановны вновь навернулись 
слёзы.

– Ничего, детушки! Бог даст, всё будет хорошо. На свежих травах 
Зорька поправилась, доить стала больше. Скоро огород выручать будет, 
ягоды пойдут, грибочки. Хоть бы урожайным год выдался! А там и отец 
вернётся. Будет же конец войне этой проклятущей...

– Мама! Не плачь! – Люська прижалась к матери.
– Не буду, дочка, не буду. Вон вы у меня какие – помощники. Грех 

плакать-то...
Пока матушка была дома, Костя не вспоминал про сахар. Но, начался 

сенокос. Семья с рассветом уходила в луга, оставив мальчишку в няньках. 
Маленькая сестрёнка спала долго, а Костю голод поднимал рано. Он мигом 
съедал оставленную матушкой еду. И никогда не трогал Люськину долю – 
сестрёнку он любил и жалел. А вот секрет лукошка в кухне не давал ему 
покоя. На третий день Костя не выдержал. Взял табурет и попытался 
дотянуться до берестяной корзинки. Не получилось – потолки в доме были 
высокими. Тогда он залез на печь и попробовал пролезть в щель меж трубой 
и стеной. Костя был худенький и росточком невысок. У него получилось – 
он вылез с печи на доску-полку. Доска была толстая, но узкая. Ползти по 
ней было страшно. Но мальчик дополз до лукошка и вытащил холщовый 
мешок с сахаром. Мешок был завязан. Косте пришлось пятиться осторожно 
обратно на печь, волоча за собой ношу. Оказавшись на печке, он развязал 
бечёвку и заглянул внутрь. Сахар в мешке был наколот кусками разной 
величины. Его было так много – целое сокровище в руках.

– Мама! Прости. Я чуть-чуть возьму. Кусочек... – шептал Костя, 
выбирая лакомство. Он взял один кусок сахара, отложил в сторону, завязал 
мешок. Вновь ползти на узкую доску было страшно, но – надо. Костя 
вздохнул и пополз. С трудом положил сахар в лукошко, и осторожно 
вернулся на печь. Вот теперь можно и насладиться результатом трудной 
работы. Мальчишка лежал на печке и сосал лакомство.

Он ни о чём не думал, пока сахар не кончился. Костя посмотрел на свои 
липкие пальцы, слез с печи и направился к умывальнику. Только сейчас его 
начала мучить совесть. Ведь сахар он ел один...

Тут проснулась Люська, Костя принялся умывать и кормить сестрёнку. 
Это отвлекло его от грустных мыслей. Потом пошли гулять на речку. Речка, 
обрамлённая зарослями ольхи, текла рядом с домом. На реке была сделана 
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запруда. В образовавшемся неглубоком пруду купалась вся местная 
ребятня.

Следующее утро началось для Кости с новых мучений.
– Не буду! Не буду! Не полезу! – метался он по избе. Но лукошко 

притягивало его, как магнит железо...
– Ну, ещё разочек. Один раз. Один кусок. Не заметит мама... – 

приговаривал Костя, забираясь на печь и проделывая снова свой цирковой 
номер.

Так прошла неделя. Мальчишка не мог совладать со своей слабостью. 
Каждое утро он начинал с рискованного трюка. На этот раз он со страхом 
увидел, что мешочек не просто уменьшился, а стал меньше наполовину. 
Костя сидел на печи, сосал сахар и плакал. Он понимал, что поступает плохо, 
его мучили стыд и страх. Столько дней голод и любовь к сладкому брали над 
ним верх...

– Всё, больше не могу!
Он выбежал во двор. На глаза попался кусочек мела – Люська рисовала 

им на заборе.
Костя взял его, огляделся и подошёл к двери хлева.
– Мама пойдёт Зорьку доить, – подумал он.
На деревянной двери крупными печатными буквами Костя написал: 

„Мама убери, пожалуйста, сахар”. Костя проучился один год, писать умел. 
Надпись получилась корявая, зато во всю дверь. Трудно не заметить.

Костя с облегчением вздохнул:
– Вот и всё. Пусть, наконец, накажет. И сахар уберёт. А то другим 

ничего не останется. Устал я мучиться – бороться с собой и совестью.
Матушка пришла усталая, но довольная. Погода столько дней простояла 

жаркая, без дождей – сено высушили и сметали в стога.
Вернулось с пастбища стадо. Зорька привычно повернула к своему дому 

и встала возле хлева, вздрагивая от укусов насекомых. Матушка подошла к 
кормилице.

– Зоренька! Ишь, как покусали! Иди в хлев.
Анна Ивановна развернулась лицом к двери и застыла, увидев меловые 

каракули. Она загнала корову и стёрла тряпкой надпись. Потом села на 
тёплую завалинку и заплакала. Она улыбалась, а по щекам катились слёзы:

 – Вот, шельмец! Ну, сластёна!
Женщина смахнула слёзы и пошла в дом.
Остатки сахара Анна Ивановна перепрятала, выдавая по кусочку в 

праздники.
А вот ругать сына не стала. Она чувствовала, что он и так настрадался от 

своей слабости.
А Костя всё понял и был ей очень благодарен, что сохранила в секрете 

его проступок. Эта маленькая тайна ещё больше сблизила его с матушкой.
А что такое муки совести – он запомнил на всю оставшуюся жизнь (По 

И. Дружаевой).



159

берестяной – сделанный из бересты – наружного слоя коры, снятой с берёзы

горница – комната в избе

иванчай – растение, листья которого заваривают как чай

косарь – тот, кто косит траву

колобок – разновидность хлеба, выпечки

крапива – եղինջ
лебеда – съедобное растение

лакомство – вкусная еда

лукошко – небольшая корзинка

отруби – твёрдая оболочка зерна, թեփ
похлёбка – разновидность супа

плотник – рабочий, занимающийся обработкой дерева

плошка – тарелка

похоронка – извещение о гибели воина

сластёна – тот, кто любит сладкое

столяр – мастер по изготовлению мебели

хлев – գոմ
шельмец, шельма – шалун, плут

1. Расскажите о том, как жила семья Кости в годы войны, и как они 
жили до войны.

2. Расскажите о переживаниях Кости. Как вы можете объяснить его 
поступок? Можете ли оправдать его?

3. Раскройте смысл заглавия текста.
4. Как вы считаете, правильно ли поступила мать Кости – Анна ива

новна, не рассердившись на сына.
5. Охарактеризуйте героя рассказа – Костю, его мать – Анну ивановну 

и отца – Василия Дмитриевича.
6. Перескажите текст от лица Анны ивановны.

текст 11
Прочитайте текст.

Непокорённая башня
В 1940 году, перед приездом в Париж, Адольф Гитлер заявил, что 

мечтает подняться на Эйфелеву башню, чтобы обозреть покорённый им 
город. Но этой мечте не суждено было сбыться. Перед появлением фюрера 
французы вывели из строя башенный лифт. Гитлер пришёл в ярость и 
потребовал немедленно привести подъёмник в порядок. Но парижане 
развели руками: мол, невозможно. Тогда фюрер приказал отремонтировать 
лифт немецким специалистам. Но, как Гитлеру доложили, во Франции не 
было для этого соответствующих запасных частей.
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Тогда разъярённый покоритель Европы распорядился водрузить над 
Эйфелевой башней знамя со свастикой. Заниматься этим пришлось 
немецким альпинистам, которые с заданием фюрера справились. Впрочем, 
огромное полотнище было вскоре сорвано ветром. В следующий раз на 
Эйфелеву башню отправили знамя уже гораздо меньших размеров. Но и 
оно провисело недолго. На этот раз постарался не ветер, а французские 
патриоты, заменившие нацистский стяг на французский триколор. Тогда-то 
во Франции и появилась крылатая фраза: „Гитлер завоевал страну, но не 
завоевал Эйфелеву башню”.

Кстати, ровно через три часа после освобождения Парижа лифт 
заработал (По И. Бутману).

1. Выпишите из текста слова и выражения, при помощи которых 
характеризуется Гитлер.

2. Найдите в тексте слова, синонимичные слову флаг.
3. Скажите, что такое триколор. Флаги каких стран являются трико

лором?
4. Раскройте смысл фразы „Гитлер завоевал страну, но не завоевал 

Эйфелеву башню”.
5. Перескажите текст.

текст 12
Прочитайте стихотворения.

Ветер войны
(Неизвестным солдатам Великой Отечественной войны – посвящается)

Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край неведомый война.

Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.

Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
„Прикрой меня! – прикрою Коля!”
И вспыхнет вдруг ракеты свет.

А Коля, в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда...
Лишь горький ветер нам порою
Напомнит страшные года.

Сегодня мало кто заплачет
Придя к могилам той войны,
Но это всё-таки не значит,
Что позабыли Колю мы.

Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское родное поле
Приносит ветром имена.

С. Кадашников

беззаветно – самоотверженно и героически



161

1. Раскройте смысл заглавия стихотворения.
2. Перечитайте два последних четверостишия. Согласны ли вы с мыс

лями автора?

текст 13
***

На фотографии в газете
нечётко изображены
бойцы, ещё почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем – 
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.
Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.

Они легли на поле боя, – 
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.
Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою, – 
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зелёная трава.

Р. Казакова

обелиск – памятник в виде гранёного, сужающегося к верху столба

1. Прочитайте стихотворение вслух с выражением. Понравилось ли оно 
вам? Если да, то почему?

текст 14
Письмо с фронта

Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую – слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник „украшал”,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.
Мы были беспечными, глупыми были,
Мы все, что имели, не очень ценили,
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А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры – 
Всё – сказка, всё в дымке, как снежные горы...
Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне!
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки...
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поёшь
И вместе со мною к далёким победам
Солдатской дорогой незримо идёшь.
И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

Э. Асадов

1. Перескажите содержание стихотворения своими словами.

текст 15
Русской женщине

...Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все – без конца и без счета – 
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Одной тебе – волей-неволей – 
А надо повсюду поспеть;

Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.
А тучи свисают всё ниже,
А громы грохочут всё ближе,
Всё чаще недобрая весть.
И ты перед всею страною,
И ты перед всею войною
Сказалась – какая ты есть.
Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.
В холодные зимы, в метели,
У той далёкой черты
Солдат согревали шинели,
Что сшила заботливо ты.
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Бросалися в грохоте, в дыме
Советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни
От бомб, начинённых тобой.
За всё ты бралася без страха.
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой и ткахой,
Умела – иглой и пилой.
Рубила, возила, копала – 
Да разве всего перечтёшь?

А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живёшь.
Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.
И воин, идущий на битву
И встретить готовый её,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твоё...

М. Исаковский

 твердыня – надёжная защита, твёрдая опора

1. Напишите сочинение на тему „Русская женщина в Великую Оте
чественную войну”.

2. Какая тема объединяет стихотворения „Письмо с фронта” и „Русской 
женщине”?

Враги сожгли родную хату
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошёл солдат в глубоком горе
На перекрёсток двух дорог,
Нашёл солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: „Встречай, Прасковья,
Героя – мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, – 
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришёл...”
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только тёплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
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На серый камень гробовой.
„Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришёл к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...”
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
„Я шёл к тебе четыре года,
Я три державы покорил...”
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

1945, М. Исаковский

***
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза, 
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко. 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.

Ноябрь, 1941, А. Сурков

***
Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая.
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
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Ты простишь вместе с родиной мне.
Только вам я всем сердцем и внемлю.
Только вами и счастлив я был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.
И доколе дубы-нелюдимы
Надо мной не склонятся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля!

И. Уткин

внять – услышать, отнестись к чему-либо с вниманием

текст 16

День победы
День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: – Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 
Десять крепких, бодрых, молодых, 
Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 

У любого где-то дом и хата, 
Где-то сад, река, знакомый смех, 
Мать, жена... А если неженатый, 
То девчонка – лучшая из всех. 

На восьми фронтах моей отчизны 
Уносил войны водоворот 
Каждую минуту десять жизней, 
Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

И вот так четыре горьких года, 
День за днём – невероятный счёт! 
Ради нашей чести и свободы 
Всё сумел и одолел народ. 

Мир пришёл как дождь, как чудеса, 
Яркой синью душу опаля... 
В вешний вечер, в птичьи голоса, 
Облаков вздымая паруса, 
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Как корабль плывёт моя Земля. 
И сейчас мне обратиться хочется 
К каждому, кто молод и горяч, 
Кто б ты ни был: лётчик или врач. 
Педагог, студент или сверловщица... 

Да, прекрасно думать о судьбе 
Очень яркой, честной и красивой. 
Но всегда ли мы к самим себе 
Подлинно строги и справедливы? 

Ведь, кружась меж планов и идей, 
Мы нередко, честно говоря, 
Тратим время попросту зазря 
На десятки всяких мелочей. 

На тряпьё, на пустенькие книжки, 
На раздоры, где не прав никто, 
На танцульки, выпивки, страстишки, 
Господи, да мало ли на что! 

И неплохо б каждому из нас, 
А ведь есть душа, наверно, в каждом, 
Вспомнить вдруг о чём-то очень важном, 
Самом нужном, может быть, сейчас. 

И, сметя всё мелкое, пустое, 
Скинув скуку, чёрствость или лень, 
Вспомнить вдруг о том, какой ценою 
Куплен был наш каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, 
Чтоб любить, сражаться и мечтать, 
Чем была оплачена минута, 
Каждая-прекаждая минута, 
Смеем ли мы это забывать?! 

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Э. Асадов

водоворот – перен. бурный круговорот

одолеть – побороть, пересилить



167

1. Скажите, о чём нужно помнить в День победы.
2. Раскройте смысл последнего четверостишия.
3. Прочитайте стихотворение Расула Гамзатова. Что или кого симво

лизирует стая белых журавлей? 

Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса? <...>

Летит, летит по небу клин усталый – 
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый – 
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева

текст 17
Прочитайте текст.

Независимость Армении
Сентябрь 1991 года стал переломным в новейшей истории армянского 

народа.
23 августа 1991 года на первой сессии Верховного Совета Армении была 

принята Декларация о независимости.
21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме 

проголосовал за провозглашение независимости и выход Армении из 
состава СССР, в который республика входила с 1921 года. 95% граждан, 
обладающих правом голоса, ответили на вопрос утвердительно.

Через два дня Верховный Совет республики провозгласил Армению 
независимым государством.

В этом же году Армения стала членом Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

В 1992 году Армения вступила в Организацию Объединённых Наций 
(ООН).



168

Беловежское соглашение
8 декабря 1991 года в Беловежской пуще (Белоруссия) президент России 

Б. Н. Ельцин, президент Украины Л. М. Кравчук и председатель Верховного 
Совета Белоруссии С. С. Шушкевич объявили о том, что СССР как субъект 
международного права прекращает своё существование, а также о том, что 
создаётся Союз Независимых Государств (СНГ).

Соглашение о создании СНГ было ратифицировано (վավերագրվեց) 
сначала Украиной и Белоруссией, затем Арменией, Киргизией и Россией.

25 декабря 1991 года М. С. Горбачёв выступил по Центральному теле-
видению и сообщил о сложении с себя обязанностей президента СССР.

1. Когда была принята Декларация о независимости Армении?
2. Когда Армения стала членом СНГ и ООН?
3. В каком году распался Союз Советских Социалистических Республик?

Сочетания „Глагол + Существительное”
1. Прочитайте. Обратите внимание, что все выражения обозна чают 

начало ка коголибо действия, явления, события. С некоторыми из них 
составьте распространённые предложения.
Ветер поднялся, дождь зарядил, пошли дожди, пошёл снег, наступила зи-
ма, пришла весна, наступили сумерки, солнце поднялось, заря заня лась; 
вопрос возник, беседа завязалась, вспыхнула ссора, сомнения заро ди-
лись, выстрел грянул, огонь вспыхнул, фильм начался, война раз ра зи-
лась, соревнования стартовали, любовь зародилась, дружба завязалась.

2. Прочитайте. Обратите внимание, что все выражения обоз начают 
конец дейст вия, явления, события. С некоторыми из них составьте 
распространённые предложения.
Ветер стих, солнце зашло, дождь прошёл, проблема разрешилась, 
сомнения развеялись, экзамен завершился, спектакль закончился, 
молодость прошла, любовь прошла, война окончилась, мода отошла, 
боль утихла, свет погас.

3. Прочитайте предложения. Обратите внимание, что все глаголыска
зуемые в них обозначают звуки, производимые людьми, животными, 
природными явлениями, предметами.
Мальчик свистит. Младенец гукает. Ребёнок кричит. Корова мычит. 
Овца блеет. Конь ржёт. Курица кудахтает. Воробьи чирикают. Вороны 
каркают. Поросёнок визжит. Пчёлы жужжат. Ветер воет. Гром гремит. 
Дождь шумит. Снег хрустит под ногами. Листва шелестит под ногами. 
Ветка хрустнула под ногой. Вода булькает. Монеты бренчат. Стёкла 
окон дребезжат. Колокольчик зазвонил. Кузнечик стрекочет. 
Употребив некоторые из этих предложений, составьте маленький 
рассказ.
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4. Образуйте словосочетания, употребив слова из скобок в правильной 
форме.
I Одолжить (деньги, одежда); предъявить (документы, справка, улика); 
объявить (забастовка, мобилизация, война); оправдать (подсудимый, 
нарушитель, подозреваемый); купить (книга, булка); лепить (фигура, 
статуэтка).
II Бороться (враг, волнение, трудности, предрассудки); возразить 
против (кандидатура, предложение, проект); вывести из (помещение, 
гараж, терпение, равновесие); выписать из (словарь, книга, больница); 
довести до (минимум, конец, совершенство); договориться о (встреча, 
сроки); договориться с (учитель, родители); жарить на (сливочное 
масло, сало); заботиться о (семья, дети, своё будущее); задержаться в 
(гости, город, дорога); избавить от (угнетатели, смерть, наказание, 
хлопоты).

5. Отметьте строку, в которой все слова и выражения могут сочетаться с 
указанным глаголом.

дать
1) имя младенцу, наказание ребёнку, богатый урожай
2) время, учёбу в вузе, ход делу
3) деньги брату, концерт, отпор противнику
4) возможность, набор номера, волю языку

вызвать
1) ссору, умение, зрение
2) любопытство, врача, волнение
3) трудности, глупости, возможности
4) на работу, годы юности, ученика к доске

брать
1) больного на учёт, пыль со стола, хитростью
2) сумку в дорогу, умом, снег с крыши
3) отпуск, ловкостью, плату за работу
4) заботу родителей, красотой, строительство дома

снять
1)вопрос с обсуждения, сор из избы, тяжесть с сердца
2) запрет, дачу, сливки с молока
3) угрызение совести, противоречие, книгу с полки
4) блокаду, любопытство, копию документа

6. Отметьте строку, в которой все глаголы могут сочетаться с ука
занными существительными.

письмо
1) отдать, отнести, отметить
2) написать, сочинить, отметить
3) получить, бросить, передать
4) зачитать, послать, поставить
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пятно
1) проставить, усадить, привести, пустить
2) засадить, дать, подпустить, перемыть
3) завести, бросить, отставить, пропустить
4) насадить, вывести, оставить, замыть

время
1) сдать, распределять, найти, назначить
2) дать, убить, тянуть, располагать
3) беречь, отдать, потерять, сбить
4) вывести, передать, подтянуть, затерять

дело
1) вмешиваться, уладить, отложить, замять
2) поручить, поладить, зажечь, заступить
3) найти, отложить, заступиться, переложить
4) сдать, приступить, застрять, занять

7. Составьте словосочетания, употребляя слова из I и II групп:
I волна, дождь, солнце, ветер, запах;
II бьёт по стёклам, бьёт о берег, бьёт в глаза, бьёт в нос, бьёт в лицо.

8. Составьте предложения, употребляя слова и выражения из I и II 
групп.
I доверие, город, ответственность, болезнь отца;
II лежать на руководителе, лежать в основе дружбы, лежать на его 
совести, лежать в долине. 

9. Переведите данные устойчивые выражения на армянский язык.
Браться за ум, вбить себе в голову, владеть собой, влезть в долги, 
выбросить деньги на ветер, вылезти из кожи, добиться своего, закрыть 
глаза на недостатки, запастись терпением, играть с огнём, идти на риск, 
изменить себе, нарушить слово, настоять на своём, обдать холодной 
водой, очистить совесть, пробить себе дорогу, проглотить язык, взять 
себя в руки. 

10. Составьте предложения, употребляя данные устойчивые выражения.
Бить в одну точку, бить тревогу, валиться с ног, верить (ему) на слово, 
взвешивать каждое слово, висеть на волоске, засесть в голове, мешать 
всё в кучу, называть вещи своими именами.

11. Спишите, выбирая из скобок нужное слово и поставив его в правиль
ной форме. 
1. Звонарь (бить, стучать) в колокол. 2. От волнения его (забросить, 
бросить) в жар. 3. Своими пылкими речами и смелыми действиями он 
(завоевать, отвоевать) любовь народа и (вести, перевести) его за собой. 
4. Пётр (смотреть, видеть) своё призвание в математике. 5. Государства 
соседних стран (вести, нести) переговоры. 6. Настя переволновалась и 
(отдать, дать) волю слезам. 7. Главноко ман дующий (отдать, передать) 
приказ войскам о наступлении.
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12. Спишите, вставляя вместо точек нужный предлог.
Сесть ... руль, сесть ... стол, сесть ... стул; бить кулаком ... столу, бить ... 
барабан; бросить взгляд ... дверь; играть ... огнём, играть ... шахматы; 
прийти ... гости, прийти ... помощь, прийти ... власти, прийти ... чувство, 
прийти ... себя, прийти ... выводу; перейти ... другую школу, перейти ... 
улицу. 

 

Перескажите текст порусски. Озаглавьте его.
Աշոտ Բագրատունին` հայոց հզորազոր թագավորը, ստացել է «Երկաթ» 

մականունը` կռիվներում ցուցաբերած խիզախության և տոկունության համար:
Մի օր, երբ հայերը ճակատամարտում էին հագարացիների դեմ, Աշոտի սաղա

վարտն ընկնում է և կորչում կռվողների ոտքերի տակ: Տեսնելով այդ` զինվորները, 
որ պաշտում էին իրենց արքային, շուտափույթ մի սաղավարտ են բերում և 
մատուցելով նրան` խնդրում, որ դնի գլխին: Բայց Աշոտը, չգիտես ինչու, հրաժար
վում է` կռիվը շարունակելով գլխաբաց: Հետո, երբ նրան հարցնում են, թե ինչու 
այդպես վարվեց, նա պատասխանում է, որ միայն վախկոտ արքան կարող է գլխին 
դնել սովորական սաղավարտ: Ավելի լավ է գլխաբաց զոհվել որպես արքա, քան ողջ 
մնալ` զորականի սաղավարտի տակ գլուխը թաքցրած (Ըստ Ռ. Նազարյանի):

մականուն – прозвище

տոկունություն – выдержка 
հագարացի – араб

սաղավարտ – шлем

պաշտել – почитать, обожать 
գլխաբաց – с непокрытой головой

զորական – воин, боец 

1. Объяснительный диктант

В Вене было совсем тепло, и только на вокзале чувствовалось дыхание 
поздней осени. Стоя у окна в коридоре вагона уже идущего поезда, Ольга 
Евгеньевна вспомнила дни, полные музыки, дом Моцарта в Зальцбурге, где 
поклонилась тени великого композитора, поездку на автомашине через 
Альпы с их городками, похожими на сказки Андерсена, и остроконечные 
крыши под снегом казались облитыми сахарной глазурью. По дороге 
заезжали в пригородные трактирчики, в которых лесорубы, медно-красные 
от горного воздуха, пили из больших глиняных кружек пиво, пели 
тирольские песни... А дальше было выступление в концертном зале в 
Инсбруке в сопровождении симфонического оркестра.

Стоя у окна вагона и глядя на последние огоньки предместья, она 
вспомнила и о Венском лесе, куда повезли её раз. Лес стоял уже весь в инее, 
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и хотелось думать о том, как бродил в одиночестве Иоганн Штраус, сочиняя 
музыку „Сказок Венского леса”...

Утренний перрон был пустынен, снег шёл печально и медленно, под 
потолком, в купе, светила маленькая синяя луна, вокруг все ещё спали...

В поезде вспомнилось многое, давно отодвинутое событиями артисти-
ческой жизни... В том маленьком городе, где жила сейчас мать и где прошло 
детство, узнала она, Оля Нестерова, первый детский успех... У неё оказался 
хороший голос, и первые робкие мечты стать певицей, поступить в кон-
серваторию – всё было связано с городом детства, мимо которого проходят 
скорые поезда и мало кто сходит с них (По В. Лидину).

2. Объяснительный диктант
Прошёл холодный ветренный апрель и, наполняя воздух ароматами 

цветов, наступил солнечный май, хотя иногда по-прежнему прохладно. 
Степь только что приоделась в нарядную зелень, и запестрела цветами, и 
зазвенела птичьими голосами. Всюду, куда ни взглянешь, стелется ковёр из 
зелени и цветов, красочный и яркий, и, как ни старайся, только в тех местах, 
где проходит железная дорога, у насыпи, увидишь голую желто-коричневую 
полосу, но и по ней мало-помалу появляются изумрудные пятна упорно 
пробивающихся к солнцу трав.

Там, где пролегла электромагистраль, вид степи сделался необычным, 
новым. Если раньше какая-нибудь степная балка славилась лишь густотой 
трав да чересчур заросшей камышом неглубокой речоночкой, то теперь эту 
балку нельзя было узнать: через всю степь шли столбы и тянулись провода.

Или взять, к примеру, дорогу, по которой сейчас мчится грузовичок, 
груженный доверху кулями, вероятно, с зерном. А ведь когда-то измучен-
ные клячонки, вконец обессиленные, тащили здесь повозки с грузом. 
Давным-давно перекинулась эта дорога через всю степь, и никто, помнится, 
не останавливался на бугре. А теперь, кто бы тут ни проезжал, кто бы ни 
проходил, всякий задержится и подумает: „Вот тебе и балка! Погляди-ка ты 
на неё: не узнать её теперь”. Каждый, кто ни смотрел, не раз удивлялся этой 
диковинной перемене. В низине, под кручей, пламенем горела цинковая 
крыша кирпичного здания, хорошо всем знакомого: то была гидростанция. 
Выстроить её было отнюдь не легко. Далеко не ясные мечты о ней давно 
волновали станичников. И вот теперь, когда мечты претворились в жизнь, 
когда все расчёты оправдались, каждый невольно удивляется своему 
неверию (По С. Бабаевскому).
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