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СИНТАКСИС. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§1 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение, которое состоит из двух или более простых предложений, 
называется сложным.

Сложные предложения бывают сложносочинёнными, сложноподчинёнными 
и бессоюзными.

Сложносочинённое предложение состоит из двух или нескольких простых, 
грамматически равноправных предложе ний. Простые предложения в составе 
сложно сочинённых соединяются союзами и, а, но и отделяются запятыми:

Шёл редкий дождь, и дул холодный ветер.
Брат увлекается футболом, а сестра учится танцам.
Было поздно, но друзья никак не могли наговориться.

 Прочитайте стихотворение Афанасия Фета. Укажите сложносочинённые 
предложения с союзами и, а.

Весенний дождь
Ещё светло, – перед окном А уж от неба до земли,
В разрывы облак солнце блещет, Качаясь, движется завеса,
И воробей своим крылом, И, будто в золотой пыли,
В песке купаяся, трепещет, – Стоит за ней опушка леса.

Какое настроение передаётся в стихотворении?

 Перепишите текст, расставляя запятые в сложносочинённых предло жениях. 
Подчеркните главные члены предложения.

Весна в городе
По-весеннему высокое солнце сияло в мартовском безоблачном небе но наперекор 

ему беспрестанно дули пронзительные ветры. Люди, радуясь ве сеннему солнцу, 
распахивали пальто а ветер тут же пронизывал насквозь и грипп свирепствовал в 
городе. Люди скользили по льдистым тротуарам, машины буксовали на обледенелом 
асфальте. На крутых поворотах они странно кружились а шофёры и пассажиры 
бледнели от волнения. По ночам крепко морозило а днём в сухости согретого солнцем 
кусочка земли чувствовалась настоящая весна (По Г. Николаевой).

  Соедините попарно простые предложения в сложносочинённые союзом и, 
поставьте запятые. Подчеркните главные члены предло жений.

1. На небесном своде сияет луна. Её мягкий серебристый свет заливает землю. 
2. Лу на освещает небо. Близкие к ней звёзды меркнут в лунном свете. 3. Вот луна 
медленно скрывается за горизонтом. Небо темнеет. 4. Быстро проходит короткая ночь. 
На востоке алеет заря. 5. Из-за горизонта ослепительно сверкнул край солн ца. Начался 
новый день.



4

  Прочитайте текст. Определите границы простых предложений в составе 
сложного. Выделите сложносо чинённые предложения. Перепишите, расставляя 
знаки препинания.

Это и вправду было как в сказке клено вые листья повисали на нитках осенней 
паутины. Лес прощается с солнцем а при прощании всё бывает особенно ласково. 
Светлые зайчики играли на опавших листьях я выбрал зайчика покрупнее накрыл 
плащом и получилась мягкая постель. Присесть на такую постель после долгой ходьбы 
– одно удовольствие (По В. Пескову).

Орфографическая минутка

Не с прилагательными пишется слитно, если в предложении нет про ти-
вопостав ления, а само прилагательное можно заменить синонимом без не: 
невесёлый – грустный, недолгий – короткий, небогатый – бедный, неяркий – 
туск лый, нетёмный – светлый, невысокий – низкий. 

Но: не весёлый, а грустный; не долгий, а короткий; не богатый, а бедный; 
не добрый, а злой; не молодой, а пожилой.

  Перепишите текст. В сложносочинённых предложениях расставьте пропу
щенные запятые. Сделайте синтаксический разбор второго предложения.

Полосою резанул короткий и недобрый град. Крупные градины щёлкали по камням, 
отскакивали от скалы и обломанных деревьев, сбивали ещё только что разгорающиеся 
кисти рябин и уже перезрелую малину.

Сделалось бело. Потом посыпался невесёлый дождь и белые шарики града стали 
сереть, умень шаться. Отовсюду поползли друг к другу несмелые ручейки.

Дождь густел и его струи делались прямее и скоро ухнул ливень как из ведра.
Понемногу ветер стих и уже не яркие а тусклые молнии сверкали далеко-далеко. 

Гром грохотал всё глуше и глуше (По В. Астафьеву).
Объясните правописание выделенных прилагательных, подберите к ним сино

нимы.

 Перепишите текст. Подчеркните главные члены сложносочинённых пред
ложений.

С деревьев осыпались листья, и садоводы стали зарывать в землю виноградные 
лозы. Над станицей полетели дикие гуси. Им предстояло совершить далёкий трудный 
путь, и летели они неторопливо, выдерживая строй, – птица за птицей, стая за стаей. 
В холодноватой чистой синеве неба видны были тёмные точки улетевших на юг 
гусиных стай, и слышалось звонкое гоготание. Иногда порыв встречного ветра сбивал 
летящих сзади молодых гусей, они ломали линию строя, и старый вожак звал их резким 
криком. Они возвращались на свои места, и стая летела дальше (По В. Закруткину).

Допишите вторую часть сложносочинённых предложений.
С деревьев осыпались листья, и...
Впереди был трудный и долгий путь, и...
Лететь было трудно, но...
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Иногда ветер сбивал молодых гусей, и...
Молодые гуси ломали линию строя, а...
Утром было уже холодно в небе, но...

 Спишите, поставьте недостающие запятые, впишите пропущенные буквы. 
Укажите, в каких предложениях союз связывает однородные члены, а в каких – прос
тые предложения в составе сложносочинённого.

Море
Море темнело у берега. Ударил гром и хл..нули потоки дождя а море уже ра..бу

шевалось. Оно зал..вало берег и б..лось о бетонную наб..режную о лестницы и глыбы 
скал. Небо над морем стало не серым и не чёрным а каким-то неестественным и 
бурым. Молнии ра..резали небо то слева то справа то впереди то сзади и где-то над 
самым берегом. Море теперь было сильнее и мощнее грома (По С. Ба руздину).

Подберите синонимы к выделенным словам: забурлило, полились, сейчас, не обыч-
ный.

Синoнимы (հոմանիշ) – это слова одной и той же части речи, которые обозна
чают одно и то же, но могут отличаться друг от друга оттенками значения.

 Прочитайте текст. Как вы иначе можете рассказать о стране лилипутов, 
используя синонимы? 

„В государстве лилипутов всё было маленьким: маленькие дома, маленькие ули цы, 
маленькие деревья, маленькие животные, маленькие автомобили, малень кие...” Вам 
нравится наш рассказ? Нет? Почему? Он кажется вам скучным, однооб разным? Да, 
действительно, нам пришлось очень часто использовать одно и то же слово. Но ведь 
у лилипутов и в самом деле всё маленькое – как же нам обойтись без слова маленький? 
Задача эта вполне разрешима, поскольку в языке существуют специальные слова, 
которые звучат по-разному, а значат приблизитель но одно и то же, – синонимы. Если 
вам надоело без конца повторять слово маленький, то позовите на помощь синонимы: 
крошечный, небольшой, крохотный, миниатюрный, микроскопический – ваш рассказ 
станет живее и разнообразнее (По С. Волкову).

 Прочитайте текст. Укажите сложносочинённые предложения. Найдите в 
тексте синонимы.

Оборотная сторона медали
Когда-то сама жизнь заставляла людей много двигаться, бегать, прыгать, грести и 

плавать. Охотник бросался в погоню, перепрыгивал через канавы, метал дротик (տեգ), 
часто вступал в единоборство с соперником или зверем. Художники сейчас рисуют 
этих людей физически мощными, с крепкими мышцами, широкой грудью и могучими 
плечами.

Цивилизация и технический прогресс, бесспорно, принесли облегчение чело-
вечеству, но всякая медаль имеет и оборотную сторону (По С. Куд ряв цевой).

Выражение оборо тная сторона медали означает противоположную, отрица
тельную сторону чеголибо. Как вы думаете, почему текст назван именно так? 
В чём оборотная сторона медали?
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  Прочитайте пословицы. Объясните смысл пословиц, укажите в них синонимы.
1. От несчастья бежал, да в беду попал. 2. Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ла ден. 

3. Не хвали в очи, не брани за глаза. 4. Ложь не живуча, вранью – короткий век. 5. От 
худой курицы плохие яйца. 6. Плохо жить без дела, худо – без доброго слова.

 Прочитайте текст. Коротко передайте его содержание. Напишите о том, 
как сейчас проводятся Олимпийские игры.

Олимпийские награды имеют свою историю. Чем награж дали обычно чемпионов 
в древней Олимпии? Сначала это было какое-либо домашнее животное, но иногда 
победители получали в подарок рабов. Позднее призом за победу в любом состязании 
стал лавровый венок (դափնեպսակ). Кроме того, призёра ждали и другие почести. На 

церемонии в храме Зевса (бога – пок ровителя Олимпийских 
игр) побе дителем всенародно про возглашался не только сам 
чемпион, но также и его родной город или селение. По 
возвращении домой героя встречали очень торжественно и 
ему вручали ценные подарки. Лучшие поэты города воспевали 
его победу в стихах, а скульпторы увекове чивали его в 
мраморной ста туе. Победители игр прославлялись как 
национальные герои. До конца жизни к ним относились так, 
как будто они были посланниками (պատվիրակներ) богов.

 Допишите сложносочинённые предложения, используя разные союзы.
Образец:  Родниковая вода была очень холодная,... – 
 Родниковая вода была очень холодная, и у меня сразу заломило зубы. 

(но я выпил её с удовольствием; а кругом была жара).
1. Ветер усиливался,... 2. Ночью был сильный ливень,... 3. Артист вышел на сцену,... 

4. Был уже весенний месяц март,... 5. Море уже успокоилось,... 6. Мы ждали товарищей 
уже два часа,... 7. Нас не пугали трудности пути,...

 Замените простые предложения сложносочинёнными по образцу.
Образец:  С наступлением сильных холодов малыши не ходили в школу. – 

Наступили сильные холода, и малыши не ходили в школу.
1. После окончания концерта мы быстро вышли из зала. 2. После захода солнца мы 

поехали на рыбалку. 3. С рассветом геологи вышли в горы за образцами пород. 4. С 
приходом осени лес одевается в свой яркий наряд. 5. После ночного ливня наступило 
прохладное, свежее утро. 6. С приездом брата в доме у всех поднялось настроение.

 Прочитайте текст, состоящий из простых предложений. Соедините простые 
предложения в сложносочинённые. Запишите текст.

Гремел гром. Шёл дождь. Сквозь дождь светило солнце. Раскидывалась широкая 
радуга. В это время года распускалась черёмуха. Кусты дикой смородины над самой 
водой позеленели. На деревьях весело защебетали птички. Их весёлые переливы 
слышались повсюду (По М. Пришвину).

Создайте свою зарисовку, употребляя сложносочинённые предложения.
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Синтаксический разбор сложносочинённого предложения
План разбора

1. Указать, из скольких простых предложений состоит сложное.
2. Найти грамматическую основу (главные члены) каждого простого предложения 

в составе сложного.
3. Указать, какими союзами они соединены.
4. Разобрать одно из простых предложений в составе сложного.

 Разберите предложения.
1. Мы спустились по лесенке, вошли в дом, и отец включил проигрыватель и 

п оставил любимую пластинку – концерт Моцарта. 2. Отец подошёл к окну и стал 
смотреть на море, а мне пришло в голову покопаться в его рабочем ящике с инст-
рументами. 3. Многое в эту ночь приключилось со мной, но большую часть я за был. 
4. Мы плотно поужинали и спустились вниз в старые отцовские комнаты, и там мы 
сидели и разговаривали, а в камине тем временем разгорался огонь. 5. Солн це только-
только всходило, и волны с грохотом обрушивались на большую чёрную скалу. 6. На 
воде было множество чаек, и их то бросало на скалы прибоем, то относило назад. 
7. Пос ле кино мы зашли в кафе, сели к стойке, и я поел ветчину и выпил шоколадной 
шипучки, а отец выпил две чашки чёрного кофе, и после этого мы поехали домой. 
8. Дождь хлестал всё сильнее и сильнее, но мы не обращали на него внимания. 9. Пе-
карь и его жена сели за стол, и разговор продолжался, и я всё слушал и слушал, и 
наконец время подошло к семи (По Уильяму Сарояну).

Красная площадь
Красная площадь возникла, как ут верж-

дают летописи, в конце XV века, когда Иван 
Третий повелел снести деревянные по-
стройки вокруг Кремля, постоянно угро-
жавшие ему пожаром, и отвести это место 
под торговлю.

Площадь Красной стала называться лишь 
в XIX веке. Слово „красный” в старину 
означало красивый, прекрасный, пре вос
ходный, лучший.

Многое повидала за пять столетий главная площадь столицы России. Здесь 
объявлялись царские указы, обсуждались государственные дела, рубились головы, 
свершались крестные ходы. В XIX веке Красная площадь колоколь ным звоном 
встречала полки Михаила Кутузо ва, изгнавшего Наполеона из Москвы. Пом нит 
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площадь и суровый военный парад 1941 года, и 
победный парад 1945 года, когда к святым стена м 
Кремля были брошены знамёна фашистских армий. 
Помнит площадь восторженные дни апреля 1961 года, 
когда лётчик-космонавт Юрий Гагарин рапортовал о 
первом полёте в космос.

. Что вы знаете о достопримечательностях Москвы? 

. Что интересного вы узнали из текста о Москве? 

. Что ещё вы хотели бы узнать?

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Перепишите текст, расставляя пропущенные запятые. Выделенные слова 
замените синонимами.

Сон жеребёнка
Ноги и тело у жеребца были совершенные. Он всегда спал стоя и чуть покачивался 

вперёд и назад. Иногда он вздрагивал. Тогда крепкий сон сменялся у него на несколько 
секунд чуткой дремотой но недолгие минуты сна были очень глубоки.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро над землёй а ещё 
он увидел невысокий ароматный луг. Трава была густа и нежно розовела от зари. Всюду 
на ней искрилась дрожащими огнями роса. В лёгком воздухе все возможные запахи 
доносились удивительно чётко. Все цветы на лугу пахли по-разному. Так обычно всё 
это видят люди и звери только в раннем детстве.

Сон продолжается. Жеребец носится бесцельно по полю а весь он точно из воздуха 
и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие ромашки бегут под его ногами 
назад а он мчится прямо на солнце (По А. Куприну).

Напишите о том, каким вы себе представляете этого жеребёнка.

 Переведите на русский язык.
Դա աստղազարդ (звёздчатый) քուռակ էր (жеребёнок), այսինքն՝ ծածկված էր 

եղյամի նման աստղիկներով։ Ոտքերը բարակ ու երկար էին։ Հետևի աջ ոտքի սրունքը 

(копытце) սպիտակ էր։ Ինքը կարծես եղյամոտ էր (был покрыт инеем), հետևի աջ 

ոտքը՝ ձյունոտ։ Վիզը բարակ ու երկար էր։ Գլուխը փոքր էր, ճակատին սպիտակ կար, 

աստղի նման։ Բաշը (грива) ու պոչը սև էին (Հր. Մաթևոսյան)։
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СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§2 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ ПРИДАТОЧНЫМ

Сложноподчинённое предложение состоит из главного и придаточного 
предложений. Придаточное предложение (երկրորդական նախադասություն) 
грамматически зависит от главного и соединяется с ним при помощи под
чинительных союзов и союзных слов: 

Когда я проснулся, отец ещё крепко спал. И вдруг я почувствовал, что на удочку 
попалась огромная сильная рыба. Мы сидели на берегу и смотрели, как погружается 
в море солнечный шар. 

Изъяснительные придаточные предложения относятся к слову в главном 
предложении, обозна чающему действие или состояние, и дополняют его. Изъяс
нительные придаточные предложения с союзом что? выражают утверждение: 
Мы узнали, что в январе проводятся лыжные соревнования. 

Они обычно относятся к глаголам говорить, рассказывать, отвечать, 
сообщать, слышать, видеть, думать, писать, решать, знать, чувствовать, 
казаться.

Изъяснительные придаточные предложения с союзом чтобы выражают 
прось бу, желание, совет, требование, приказ:

Брат попросил, чтобы его разбудили пораньше.
Они обычно относятся к глаголам просить, хотеть, требовать, желать, 

приказывать, добиваться, стараться, заботиться.
Изъяснительные придаточные предложения отвечают на вопросы кос венных 

падежей и выделяются запятыми.

  Прочитайте стихотворение Афанасия Фета. О чём рассказывает поэт?
Я пришёл к тебе с приветом     Рассказать, что лес проснулся,
Рассказать, что солнце встало, Весь проснулся, веткой каждой,
Что оно горячим светом  Каждой птицей встрепенулся
По листам затрепетало;  И весенней полон жаждой.

Рассказать, что отовсюду  
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду   
Петь, – но только песня зреет!

Какими словами передано в стихотворении приподнятое, созвучное природе 
настроение поэта? Вспомните, какое настроение охватывает вас весною. Опи
шите его в небольшом сочинении „Весеннее настроение”.
Выучите стихотворение наизусть. 
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  Прочитайте предложения. Задайте вопрос к изъяснительным придаточным. 
К каким словам в главном предложении они относятся?

1. Я проснулся, услышав, что отец стучит на машинке. 
2. Отец мой знает, что временами я злюсь на него. Он сам сказал мне однажды, что 

знает, а я-то всё время думал, что это мой секрет. 
3. Я сказал отцу: „Ты хочешь, чтоб я завтра уехал?” „Слушай, – сказал отец, – я, 

конечно хочу, чтобы ты остался, но мне ненавистно думать, что ты, может быть, 
сочтёшь себя обязанным остаться, дабы доставить мне удовольст вие”.

4. Помню, что мне приснилась уйма всякой всячины.
5. Не думаю, чтобы во время гонок отец мог обойти меня, даже если старался бы 

изо всех сил.
6. Я часто думаю о моллюсках и их жизни внутри раковины, и иногда мне кажется, 

что несправедливо это – извлекать их оттуда, где они живут.
7. Я рано стал догадываться, что у каждого из нас есть способность понимать и 

объяснять мир. Ты узнаешь сам, что эта способность у тебя есть. 
8. Я наблюдал, как ветерок играет с травой, как пригибает и отпускает её (По Уильяму 

Сарояну).

   Прочитайте текст. Укажите сложноподчинённые предложения с изъяс
нительными придаточными. Какие две разные точки зрения выражают мать Во ло
ди – учительница и его товарищ – Ваня Белов? С кем согласны вы? Почему?

Мой сын Володя учился у меня в классе. Все должны были видеть, что я строга и 
требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу...

– Всегда помни, что ты мой сын! – внушала я Володе. 
Он помнил, понимал – не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел! Он вторгался 

в мои отношения с сыном-учеником. И всё разрушал. Я объясняла Володе, что он 
дол жен интересоваться не только историей. Я внушала, что он не имеет права поль-
зоваться подсказками и шпаргалками на контрольных по математике. А Ваня Белов 
доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, – и продолжал 
делиться с ним на контрольных своими мате матическими способностями.

Я убеждала Володю в том, что точные науки – это необходимая каждому гимнастика 
ума. А Ваня потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди занимаются не более 
двадцати минут в день. А тут уроки, экзамены. Какая же это гимнастика! (По Анатолию 
Алексину)

 Допишите изъяснительные придаточные предложения.
1. Мне объяснили, что... 2. Нам сообщили, что... 3. В письме Коля писал, что... 4. Мы 

слышали, что... 5. Я думаю, что... 6. Они решили, что... 7. Друзья рассказывали, что...

 Передайте просьбу или пожелание посредством изъяснительного предложения 
с союзом чтобы.

1. Я хочу, чтобы ты... 2. Я добиваюсь, чтобы все мои одноклассники... 3. Тре   нер 
распорядился, чтобы... 4. Друзья посоветовали мне, чтобы я... 5. Пе редай ему, 
пожалуйста, чтобы он... 6. Скажи ребятам, чтобы они... 7. Попроси соседей, чтобы 
они... 8. Командир приказал, чтобы... 9. Экзаменационная комиссия строго следила, 
чтобы... 10. Нас предупредили, чтобы мы...
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 Замените простое предложение сложноподчинённым по образцу.
Образец: Я попросил шофёра довезти меня до вокзала. – Я попросил шофёра, 

чтобы он довёз меня до вокзала.
1. Врач посоветовал нам поехать отдыхать на море. 2. Директор распорядился 

оформить стенд с фотографиями лучших учеников школы. 3. Командир приказал 
доставить новые данные разведки. 4. Приказано закрыть ворота на ночь. 5. Брат 
попросил купить ему новый географический атлас. 6. Председатель потребовал 
тишины в зале. 7. Учитель предложил ученикам выполнить работу самостоя тельно.

Орфографическая минутка

Приставка при обозначает присоединение, приближение или неполноту 
действия: приехать, прилечь, притворить (дверь), привстать, прислониться (к 
стене).

Приставка пре близка по значению к слову очень: пренеприятный = очень 
неприятный.

Запомните: прекратить, превратить, преодолеть, преобразовать.

Изъяснительные придаточные предложения могут присоединяться к глав
ному также при помощи подчинительных союзов как, где, куда, когда, зачем, 
чтобы, ли. 

 Допишите к глаголам придаточные изъяснительные предложения.
Образец: понять, что... – понять, что многое можно сделать.

что как что/как
знать, что... видеть, как... написать про то, что...
признать, что... узнать, как... слышать о том, что...
сообщить, что... спросить, как... удивиться тому, что...
думать, что... помнить, как... рассказать о том, как...
придумать, что... присмотреться, как... прислушаться к тому, как...

 Продолжите предложения.
чтобы ли где, когда, зачем

Я попросил,... Я спросил,... Мы хотели узнать,...
Он велел,... Он пошёл узнать,... Он спросил,...
Нас предупредили,... Мы поинтересовались,... Я выяснил,...
Мы привыкли,... Она переспросила,... Мы уточнили,...

 Перепишите текст. Задайте вопрос к выделенным придаточным пред
ложениям.

Из всех тайн, которые занимают человека, самая волнующая – тайна будущего. Что 
будет завтра, через час, через секунду? А через год, через пять лет, через сто? Че ловек 
не может сделать и шагу, не заглядывая в будущее. Мы стараемся предви деть, какая 
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погода будет в воскресенье. Нас интересует, чем кончится шахматный турнир. 
Учеников беспокоит, какие будут предложены темы на экзамене. Люди долж ны 
заранее знать, сколько понадобится еды и одежды, когда сеять хлеб и ка кие строить 
заводы. Человек должен видеть будущее, чтобы строить его и управлять им.

 Перепишите текст, поставьте недостающие запятые.
Мы все немного завидуем космонавтам, их рассказам о том как прекрасна Зем ля, 

если взглянуть на неё с орбиты. Но всё чаще и чаще в этих рассказах рядом с 
восхищением звучит и тревога. Им отчётливо видно как грозный дым тянется от 
больших городов по её зелёным и голубым просторам как разрастаются пустыни. 
Космонавты видят какая она маленькая и какой хрупкой, неповторимой драго-
ценностью является жизнь на Земле. Хочется верить что у человека хватит мудрости 
быть бережливым хозяином нашей прекрасной планеты. 

Как, повашему, что ещё можно увидеть из космоса?

 Перепишите текст, расставляя пропущенные запятые. Укажите изъяс
нительные придаточ ные предложения, задайте к ним вопрос.

На беду, в первый день моего сотрудничества в редакции спортивной газеты мне 
поручили написать о шахматах. „О шахматах, так о шахматах. Не всё ли равно, с че-
го начинать?” – подумал я. Правда, шахматным искусством я так и не успел овла деть. 
Но я много раз видел как играют в эту мудрёную игру на скамейках городского бульвара. 
Я добросовестно просидел пять часов на матче, а когда оба грос смейстера поднялись 
из-за столика и публика направилась к выходу, тотчас помчался к телефону. На доске 
ещё оставались фигуры и пешки – поровну у обоих гроссмейстеров, – и исход встречи 
был для меня неясен. Я спросил у главного судьи кто выиграл. „Никто”, – ответил он 
кратко. Так я и сообщил в редакцию что партия закончилась вничью. А утром 
выяснилось что встреча была отложена (По В. Дворцову).

К выделенным словам подберите антонимы.

Антонимы (հականիշ) – это слова одной и той же части речи с противопо
ложным значением.

 Прочитайте текст. Выпишите из него пары антонимов. Продолжите ряд.
Играли ли вы когда-нибудь в такую детскую игру: „Вам барыня прислала сто рублей. 

Что хотите, то купите, „да” и „нет” не говорите, чёрного и белого не называйте?” 
Задача ведущего – так запутать играющего разными вопросами, чтобы он обязательно 
назвал запрещённые игрой слова. Вы заметили, что слова, которые нельзя произносить 
в игре, противоположны друг другу по смыслу? Такие слова называют антонимами 
(По С. Волкову).

 Перепишите пословицы, вставьте нужные союзы. Поставьте запятые. Объяс
ните смысл пословиц. Найдите словаантонимы.

1. Верёвка хороша длинная ... речь – короткая. 2. Ветер горы разрушает ... слово 
народы поднимает. 3. Герой умирает один раз ... трус – семь раз. 4. Мир красен солнцем 
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... человек – образованием. 5. Свет победит тьму ... мир – войну. 6. Скоро сказка 
сказывается ... не скоро дело делается. 7. Иди вперёд ... оглядывайся назад. 8. Говорит 
прямо ... делает криво. 9. Правой рукой строит ... левой разрушает. 10. Пол ный колос 
к земле клонится ... пустой – к небу тянется.

Перепишите текст, расставляя пропущенные запятые.
Через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я 

возвращался с моря по крутой песчаной улице. Вдоль правой 
её стороны тянулась изгородь. И вот одна из планок вдруг 
сдвинулась в сторону, показалась маленькая нога в сандалии, 
затем панамка, загорелая рука и, наконец, вся фигура моего 
знакомца. Он вылез, осмотрелся кругом. Я почувствовал на 
себе его настороженный взгляд. Я сделал вид что он меня 
нисколько не интересует. Тогда он аккуратно поставил 
планку на прежнее место и залился долгим, торжествующим 
смехом. Не было никаких сомнений что Комаров совершил 
побег (По Ю. Нагибину).

 Составьте сложноподчинённые предложения, в которых прямые вопросы 
стали бы изъяснительными придаточными. В главных предложениях вы можете 
использовать глаголы спросить, поинтересоваться, выяснить, уточнить, разузнать, 
повторить.

Образец:  Кто открыл Америку? – Учитель спросил, кто открыл Америку.
1. Как пройти на площадь Республики? 2. Куда вы поедете отдыхать? 3. Какую 

статью вы советуете прочитать? 4. Сколько туристов приезжает летом в ваш город? 
5. Когда будет премьера в театре? 6. Где и когда мы встретимся?

Изъяснительные придаточные предложения могут иметь в главном пред
ложении соотносительные слова – указательные местоимения:

В газетах пишут о том, как прошли соревнования.
Мы гордимся тем, что наш класс вышел на первое место по волейболу.
Он мечтал о том, чтобы поскорее приступить к работе.

 Продолжите рассказ по данному началу. Используйте сложноподчинённые 
предложения с изъяснительными придаточными.

Каждый вечер мы смотрим информационную программу „Вести”. Эту передачу, 
наверное, смотрят все. Ведь в ней рассказывается о новостях в самых различных 
областях жизни: в промышленности, сельском хозяйстве, политике, науке, культуре, 
спорте.

В рассказе вы можете использовать выражения: услышать сообщение о том; 
следить за тем; интере соваться тем; спешить узнать о том, кто...; узнать 
подробности о том, где...
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Порядок следования мыслей в русском языке передаётся словами: во-первых, 
во-вторых, в-третьих; наконец; с одной стороны,... с другой стороны; первое, 
следующее, последнее.

бизнес фирма бюджет  менеджер
бизнесмен офис прибыль спонсор
школа бизнеса реклама резюме работодатель

 Прочитайте текст. Обратите внимание на слова, которыми отмечена 
последовательность мыслей. Объясните значение выделенных слов.

О подготовке менеджеров
В западных школах бизнеса, как правило, изучаются четыре обязательных предмета.
Во-первых, будущие руководители обучаются умению правильно говорить, так, 

чтобы подчинённые сразу поняли сказанное: выдвигаемая перед ними задача должна 
быть сформулирована чётко, однозначно. При этом принимается во внимание всё: 
психология человека, его возраст, опыт, темперамент. Словом, целая наука! 

Во-вторых, менеджер должен уметь слушать. А это нелегко и очень важно: ведь 
не ма ло руководителей, которые говорят только сами и совершенно не приучены 
слушать!

В-третьих, руководителя учат правильно писать. А это значит, что в письменном 
документе следует избегать лишней, ненужной информации, с одной стороны, и 
недостатка информации – с другой. Мысль должна быть сформулирована точно, без 
двусмысленностей, чтобы не возникло никаких недоразумений. Расплыв чатость в 
деловой переписке всегда нежелательна.

И, наконец, менеджер должен уметь правильно читать, быстро улавливать суть 
проблемы и соответственно принимать правильные решения.

По данному образцу составьте другой текст на любую интересующую вас тему. 
Ма териал вы можете взять из газет, радио, телепередач или придумать сами.

Резюме – пофранцузски: излагать вкратце.
Распространённый документ при приёме на работу. Это краткая анкета участника 

заочного конкурса, предоставляемая работодателю. Резюме содержит следующие 
сведения: во-первых, анкетные данные (ф.и.о., дату и место рождения, гражданство, 
домашний адрес, номер контактного телефона);

во-вторых, сведения об образовании – основном и дополнительном, полученном на 
специальных курсах;

в-третьих, сведения об опыте работы (место работы, занимаемая должность, 
конкретные функции и личный вклад);

в-четвёртых, дополнительная информация, характеризующая автора резюме (зна ние 
иностранных языков, навыки по другой специальности, характеристика личности).

Резюме подписывается с обязательным указанием даты.
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§3 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прямая речь (ուղղակի խոսք) – это чужая речь, которая передаётся от лица 
того, кто её произнёс или написал:

Анна Петровна спросила: „Какие книги вы любите?”
„Хорошая книга – просто праздник,” – писал Максим Горький.

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ
Обратите внимание на обозначения: А, а – слова автора; П, п – прямая речь.

А: „П.” Мой собеседник сказал: „Я всегда любил разводить цветы.”
А: „П?” Друзья спрашивали меня: „Почему ты хочешь стать геологом?”
А: „П!” Ребята сообщили важную новость: „Мы решили построить парусник!”

 Прочитайте. Выпишите предложения с прямой речью, поставьте недоста
ющие знаки препинания.

Ира учится в школе. У неё есть младшая сестра. Она ещё не умеет читать и писать. 
Однажды Ира увидела, что её сестра взяла карандаш. Ира спросила Что ты делаешь? 
Девочка ответила Хочу написать письмо подруге. Ира сказала Но ведь ты не умеешь 
писать! Сестра объяснила А моя подруга не умеет читать.

 Прочитайте шуточную историю. Вспомните и расскажите похожую 
историю.

– Светлана, где шоколад, который я оставила на столе?
– Его кошка съела.
– Зачем же ты ей позволила?
– Да я ей не позволяла. Я ей сказала: „Не трогай!” А она говорит: „Люблю сладкое!”

Прямая речь может иметь форму диалога. Диалог оформляется двумя 
способами:

1. „Куда мы идём?” – спросил Коля. Саша ответил: „На речку”.
2. – Где мы находимся? – поинтересовались наши спутники.

– У памятника Пушкину, – объяснили мы.
– Какая красота! – сказали они восхищённо.

Предложения в этих диалогах состоят из прямой речи и слов автора. Диалог 
может состоять только из реплик, слова автора часто опускаются.

 Перепишите диалог, дополняя реплики подходящими по смыслу словами ав
тора: воскликнуть, спросить, ответить, поинтересоваться, заметить, удивиться, 
объяснить. Поставьте нужные знаки препинания.

Две девочки вошли в мой гараж.
– Здравствуйте, дедушка!
– Здравствуйте, девочки, как поживаете?
– Хорошо.
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– Что же хорошего?
– Ничего.
– А сказали хорошо.
– Конечно, хорошо, нам ничего больше не нужно (М. Пришвин).

 Вместо точек вставьте нужные по смыслу глаголы: договаривались – до
говорились, опаздывай – опоздай, опаздывают – опаздают, опаздываю – опоздаю, 
возра жал – возразил.

Мы с другом ... встретиться в четыре часа, чтобы пойти к нашему тренеру по футболу.
„Только, смотри, не ... . Ведь ты знаешь, что Игорь Петрович не любит, когда его 

ученики ...”, – сказал я ему.
„Ну, я уже давно не ... “, – ... он мне.

 Перепишите текст. Поставьте недостающие знаки препинания.
Кончилась большая перемена. Коридоры опустели. В десятом классе был свободный 

урок и ученики занимались своими делами читали беседовали повторяли уроки. 
Стоявшая у дверей Светлана предупредила Девочки на горизонте появилась Варвара 
Тимофеевна и какой-то мужчина! Варвара Тимофеевна строгим взглядом обвела класс, 
прошлась к столу и обратилась к ученикам Ребята! Это Константин Семёнович, ваш 
новый учитель. Знакомьтесь!

Новый учитель молча прошёл к столу неторопливо положил журнал и поднял голову. 
В упор на него смотрели пятнадцать пар молодых глаз, горевших насторожен ным 
любопытством (По Г. Матвееву).

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ
„П,” – а. „Я когданибудь стану геологом”, – сказал мальчик.
„П?” – а. „Вы, наверное, хотите поехать в экспедицию?” – спросили гео логи.
„П!” – а. „У тебя впереди много открытий!” – успокоила мальчика его сестра.

 Перепишите текст, расставляя знаки препинания при прямой речи.
Мария Михайловна стояла и смотрела, как мальчик, которому было примерно лет 

десять, ищет на дороге камни.
Ты, наверно, хочешь стать геологом спросила она.
Да, когда-нибудь стану серьёзно ответил мальчик.
Мой сын тоже был геологом. Он погиб на войне. У нас есть целая коллекция его 

камней сказала Мария Михайловна.
Когда я вырасту, то обязательно поеду в экспедицию. Вот хорошо бы открыть что-

нибудь воскликнул мальчик.
Ты обязательно откроешь. В жизни у человека бывает много открытий; найдёшь 

хорошего человека – открытие, найдёшь доброго человека – это тоже открытие. 
Поэтому у тебя впереди много открытий успокоила мальчика Мария Михайловна (По 
В. Лидину).

Скажите, о каких открытиях мечтал мальчик? О каких открытиях говорила 
Мария Михайловна?
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 Письменно восстановите текст сказки Льва Толстого. Расставьте знаки 
препинания. Вспомните героев этой сказки: Михаил Иванович, Настасья Петровна, 
Мишутка и девочка. Прямую речь дополните словами автора. В словах автора 
употребите словосочетания: заревел страшным голосом, зарычала не так громко, 
запищал тонким голосом.

– Кто ел из моей тарелки
– Кто ел из моей тарелки
– Кто ел из моей тарелки и всё съел
– Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места
– Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места
– Кто сидел на моем стуле и сломал его
– Кто ложился на мою постель и смял её
– Кто ложился на мою постель и смял её
– Кто ложился на мою постель
– Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! Держи!

Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 
разные по значению, называются омонимами (նույնանուն): ручка (от двери) – 
ручка (для письма).

 Прочитайте тексты. Какие значения выражает в нём словоомоним ключ? 
Незнакомец бродил по улицам и загадывал детям загадки. „Ребята, что такое ключ?” 

– спрашивал пришелец. „Это самое главное, ключ загадки!” – кричала ум ненькая 
непоседливая девочка с весёлыми бантиками на голове. „Нет, это то, чем отпирают 
дверь или завинчивают гайки”, – возражал медлительный мальчик с задумчивыми 
глазами. „Нет, это связано с водой, с родником, холодный ключ бьёт из земли”, – 
говорили одновременно два друга с озорными веснушками на носу. 

Удивительный человек рисовал в воздухе нотный знак – скрипичный ключ. „Этот 
знак – ключ к чуду”, – произносил он тихо. А потом взмахивал рукой, и начинал звучать 
прелестный мотив (А. Иллюминарская).

Много разных есть ключей,
Ключ родник среди камней,
Ключ скрипичный, завитой,
И обычный ключ дверной (Д. Лукин).

 Прочитайте текст. На вопросы, поставленные в тексте, ответьте письменно 
в форме диалога.

Русский поэт Игорь Северянин писал о французском писателе-фантасте Жюле Верне: 
Он предсказал подводные суда
И корабли, плывущие в эфире.
Он фантастичней всех фантастов в мире...

Читали ли вы книги Жюля Верна? Любите ли вы вообще читать научно-фантастическую 
литературу? Какие книги вам запомнились? Кто их авторы? О чём эти произведения? Какие 
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открытия были ими предсказаны? Подумайте и скажите, чем отличается научная фантас ти-
ка от фантастики вообще?

Если вы любите читать научно-фантастическую литературу, то, конечно, помните, что 
роботoм называют человекоподобную вычислительную машину. Слово робот придумано 
замечательным чешским писателем Карелом Чапеком, который еще в 1920 году написал 
фантастическую пьесу о бунте мыслящих механизмов против своих создателей.  

О роботах написано много серьёзных книг. Но есть также и юмористические произведения, 
в которых о серьёзном рассказывается с улыбкой. Это рассказы-шутки.

 Прочитайте текст. Что вы узнали о Дюране и Чёрном Бизоне? Какое предло
жение в тексте вызвало вашу улыбку? Как в нём проявилось остроумие робота?

На одном из нью-йоркских вокзалов установлен робот с электронным мозгом. В 
инструкции, вывешенной рядом, сказано, что, если опустить в отверстие для монет 
пять центов, можно узнать всё о себе. 

Какой-то любопытный пассажир очень заинтересовался ро ботом. Он опустил в 
отверстие монету, и из автомата действительно выпала бумажка. В ней значилось 
следующее:

„Ваша фамилия Дюран, имя Жак, вы француз, у вас трое детей и жена. Вы всегда 
уезжаете с вокзала поездом 17.30”.

Пассажир не удержался от восклицания: „Это просто невероятно!” 
В этот момент к роботу подошёл индеец и тоже бросил в отверстие пять центов. На 

выпавшей бумажке было написано:
„Вы Чёрный Бизон из Оклахомы. У вас семеро детей, ваш поезд отходит в 18.30”.
– Послушайте, – обратился мсье Дюран к индейцу, – давайте подшутим. Я 

переоденусь в ваш костюм и снова брошу пять центов. Интересно, что мозг ответит.
Так и сделали. Мсье Дюран в костюме индейца подошёл к роботу и бросил в 

отверстие монету. Выпавшая бумага гласила: „Ваша фамилия по-прежнему Дюран, у 
вас, как и раньше, трое детей, но пока вы занимались глупыми шутками, ваш поезд 
ушёл”.

компьютер процессор компьютерная программа
монитор клавиатура компьютерная графика
принтер мышь компьютерный вирус
интернет программа компьютерная сеть

 Ответьте на вопросы: 
1. Как общается человек с компьютером?
2. Умеете ли вы работать на компьютере?
3. Из каких частей состоит компьютер? Для чего нужен монитор?
4. Для чего нужна клавиатура? Какую операцию выполняет принтер? 
5. Слышали ли вы о том, что компьютер может заболеть? Что вы знаете о 

компьютерных вирусах?
6. Любите ли вы играть в компьютерные игры? Какие игры вам нра вятся?
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§4 ЗАМЕНА ПРЯМОЙ РЕЧИ КОСВЕННОЙ

Есть два способа передачи чужой речи.
Говорящий может передать речь другого лица без изменений – это прямая речь:

– Когда ты вернёшься? – спросила мать.
Говорящий может передать чужую речь от лица того, кто говорит – это 

косвенная речь:
Мать спросила его, когда он вернётся.
Косвенная речь передаётся сложноподчинённым предложением с изъясни

тельным придаточным предложением.

 Прочитайте шутку. Почему вы засмеялись? Попробуйте передать содержа
ние шутки вторым способом.

На уроке географии учительница просит ученика:
– Вадик, покажи нам Америку.
Он очень долго блуждает по карте, но в конце концов находит.
– Дети, кто открыл Америку? – спрашивает учительница у класса.
– Вадик! – хором отвечают ученики.

1. Если прямая речь содержит сообщение, то она заменяется изъяс нительным 
придаточным предложением с союзом что:

Он вспомнил: „Три голубые ели росли далеко друг от друга.”
Он вспомнил, что три голубые ели росли далеко друг от друга.

2. Если прямая речь содержит просьбу или приказ, то она заменяется изъяс
нительным придаточным предложением с союзом чтобы:

Сын попросил отца: „Возьми меня с собой в поход.”
Сын попросил, чтобы отец взял его с собой в поход.

3. Если в прямой речи есть вопросительное слово, то оно становится союзным 
словом в придаточном изъяснительном предложении:

„Как называется эта станция?” – спросил я.
Я спросил, как называется эта станция.

4. Если прямая речь содержит вопрос, а вопросительного слова нет, то вопрос 
заменяется изъяснительным придаточным предложением со словом ли:

Кто-то постучал в дверь и спросил: „Можно войти?”
Кто-то постучал в дверь и спросил, можно ли войти.

 Прочитайте средневековую армянскую басню. В чём её смысл? Перескажите 
содержание басни, заменяя прямую речь косвенной.

Деревья и мудрец
Мудрец спросил у деревьев: „По какой причине, чем больше вы растёте вверх, тем 

глубже запускаете корни?”
Они говорят: „Как же ты, – мудрец, мыслитель, а не знаешь, что мы не могли бы 

нести столько ветвей и противиться натиску ветра, если бы мы не пускали глубоких 
корней? Видишь наших братьев – бук и сосну: они хоть и не ветвисты, но, глубоких 
корней не имея, не могут противостоять ветру”.
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 Перепишите текст. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Перескажите содержание текста, заменяя прямую речь косвенной.

В саду было пусто, и только нежная музыка наполняла эту пустоту какой-то 
непередаваемой прелестью.

Наташа кончила играть и, растерянно пригнувшись к роялю, задумчиво засмотрелась 
в окно. Аплодисменты слушателей с террасы вывели её из задум чивости.

Она встала, вышла на террасу, весело поздоровалась и заявила А мамы и Зины нет 
дома.

Это, конечно, очень грустно пренебрежительно ответил Корнев.
Ну, пожалуйста, махнула рукой Наташа. Она присела на ступеньки, взглянула на 

небо и сказала Скоро потянет прохладой.
А пока, положительно, дышать нечем ответил Корнев, присаживаясь около неё.
Кто-то из гостей крикнул Таня! Мы чаю хотим. Таня ушла, а все продолжали всё 

тот же разговор, тихий, неспешный (По Н. ГаринуМихайловскому).

 Перескажите содержание текста порусски.
Սասունում հացի մեծ թանկություն ընկավ։ Մարդիկ եկան Մհերի մոտ և ասացին.

– Մհեր, մենք սովամահ ենք լինում։ Փրկի՛ր մեզ։

Մհերը չգիտեր, որ մի առյուծ է լույս ընկել և փակել ճանապարհները։

Կենաց-մահու կռիվ սկսվեց մարդու և գազանի միջև։ Մհերը բռնեց առյուծի վերին և 

ներքին ծնոտներից ու նրան երկու կես արեց։ Ու փրկեց իր ժողովրդին։

 Прочитайте текст. Замените косвенную речь прямой и запишите содержа
ние текста в форме диалога.

Я позвонил моему другу, студенту факультета прикладной математики, и предложил 
ему прийти на стадион, на соревнования по лёгкой атлетике. Сергей сказал, что, к 
сожалению, не может пойти со мной, потому что завтра у него важный экзамен. Я 
поинтересовался, какой он сдаёт предмет. Он сказал, что сдаёт высшую математику. 
Я спросил, хорошо ли он подготовился. Сергей уверял, что готовился достаточно 
серьёзно, но кое-что ему всё-таки надо повторить. Я пожелал ему „ни пуха, ни пера” 
и попросил позвонить мне и сообщить, как прошёл экзамен. Сергей обещал выполнить 
мою просьбу.

Орфографическая минутка

В приставках на з (с), перед гласными и звонкими согласными пишется з, 
а перед глухими согласными – с: разговор, рассказ; изгиб, источник; 
возражение, воспоминание, бесполезно, разобраться.

Приставка с – перед звонкими и глухими согласными сохраняет своё 
написание – с: сбросить, сделать, сдать, спросить, столкнуть, спустить, 
спрыгнуть, спрятаться.

Запомните: в словах здесь, здание, здоровье всегда пишется з.
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 Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Разберите второе предложе ние.
Мы ра..положились около реки. От жары некуда было ..прятаться. На берегу росли 

деревья, но тень от них бе..полезно падала в воду. Ребята быстро ра..де лись и сказали, 
что собираются поплескаться в воде. Егорушка тоже ра..делся, ра..бе жался и ..прыгнул 
с вышины в речку (По А. Чехову).

 Запишите сложные предложения, в которых вопросы станут изъясни
тельными придаточными предложениями. Обратите внимание на место запятой.

Образец: Почему отложили матч? – Я поинтересовался, почему отложили матч.
1. Кто написал рассказ „Неизвестный цветок”? 2. О чём писали вчерашние газеты? 

3. Когда прилетает самолёт из Лондона? 4. Ваши гости уже побывали в Историческом 
музее? 5. В вашей школе много компьютеров? 6. Она успела записать условие задачи? 
7. Тебе нравятся рассказы Льва Толстого? 8. Ты интересуешься шахматами? 9. У кого 
остановились наши друзья?

 Выразите просьбу или совет, используя глаголы просить, поручить, велеть, 
предложить, напомнить, посоветовать по образцу.

Образец: Давайте соберёмся и обсудим наши планы на лето. – Он предложил, 
чтобы мы собрались и обсудили наши планы на лето.
Он предложил нам собраться и обсудить наши планы на лето.

1. Дай мне, пожалуйста, почитать научно-фантастический роман. 2. Сходи на рынок 
и принеси немного зелени и фруктов. 3. К пяти часам заберёшь сестрёнку из детсада. 
4. Не забудьте прихватить с собой куртку! 5. Обязательно посетите нашу Картинную 
галерею. 6. Купи для меня два билета в оперу. 7. Позвони мне сегодня вечером. 8. 
Спойте мою любимую песню.

 Прочитайте сказку Даниила Хармса. Покажите, что способствует сказоч
ности изображения: начало текста, действия героя, повтор слов, прямой или обрат
ный порядок слов в предложениях.

Сказка
Жил-был один человек, звали его Семёнов. 
Пошёл однажды Семёнов гулять и потерял носовой платок.
Семёнов начал искать носовой платок и потерял шапку.
Начал искать шапку и потерял куртку. Начал куртку искать и потерял сапоги.
– Ну, этак всё растеряешь. Пойду лучше домой, – сказал Семёнов.
Пошёл Семёнов домой и заблудился.
– Нет, лучше я сяду и посижу, – сказал Семёнов.
Сел Семёнов на камушек и заснул.
Сочините современную сказку, употребляя предложения с прямой и косвенной 

речью.
  ДИАЛОГ  

 Прочитайте отрывок из сказки Антуана де СентЭкзюпери „Маленький 
принц”. Передайте диалог Маленького Принца с деловым человеком четвёртой 
планеты, заменяя прямую речь косвенной.

Деловой человек поднял голову.
– Мне разгуливать некогда. Я человек серьёзный. Итак, пятьсот милли онов...
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– Миллионов чего? – спросил Маленький Принц.
Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.
– Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воз духе.
– Это что же, мухи?
– Да нет же, такие маленькие, блестящие.
– Пчёлы?
– Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и 

размечтается. А я человек серьёзный. Мне мечтать некогда.
– А, звёзды?
– Вот-вот. Звёзды. Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот 

тридцать одна. Я человек серьёзный, я люблю точность.
– Так что же ты делаешь со всеми этими звёздами?
– Что делаю?
– Да.
– Ничего не делаю. Я ими владею.
– Владеешь звёздами?
– Да.
– А для чего тебе владеть звёздами?
– Чтоб быть богатым.
– А для чего быть богатым?
– Чтобы покупать ещё новые звёзды, если их кто-

нибудь откроет.
Маленький Принц стал спрашивать дальше:
– А как можно владеть звёздами?
– Звёзды чьи? – ворчливо спросил делец.
– Не знаю. Ничьи.
– Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.
– И этого довольно?
– Ну конечно...

Обратите внимание на то, как поразному рассуждают Маленький Принц и 
деловой человек. Как описывает звёзды деловой человек? Почему он уверен, 
что звёзды принадлежат ему? О чём размышляет Маленький Принц, задавая 
вопросы? В чём хочет разобраться?

Разыграйте диалог в лицах. Согласны ли вы с говорящими? Почему?
– Ну, что-нибудь решили?
– Нет, спорили-спорили, а к решению не пришли.
– Говорят, что в спорах рождается истина.
– Охотно верю, но сам я такого ещё не видел.
– По-твоему, выходит, что дискуссии бесполезны?
– Разумеется, обсуждения полезны. Но знаешь, чем?
– Ну, чем?
– Что спорящие лучше понимают сами себя и чётко осознают свои позиции.
– Значит, вы поддерживаете нашу идею?
– Поддерживаю и помогу, чем могу.
– Ну, вот и отлично.
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Орфографическая минутка

Приставки пред, пере, за, на, над, в(во), от, с, по, до, под, об(обо) 
пишутся всегда одинаково, независимо от произношения: отбежать, отойти; 
появиться, почувствовать; сделать, сдать; подготовить, подписать; 
отменить, отрезать, догадаться, добежать.

 Перепишите рассказ писателя Валерия Воскобойникова о самой первой книге 
его детства, вставляя пропущенные буквы.  

Мне в руки п..палась первая в жизни книга. Я тогда не д..гадывался, как мне повезло. 
Ведь это была великая книга! Её н..писал триста лет назад Даниэль Дефо, и н..зывается 
она „Робинзон Крузо”. Я пр..читал её и п..любил на всю жизнь. С тех пор, как только 
у меня п..днималась температура и можно было не ходить в школу, я немедленно 
„уходил к Робинзону”, п..падал вместе с ним в корабле крушения, а потом на 
необитаемом острове с помощью собственных знаний и умений создавал новый мир. 
За всю жизнь я пр..читал „Робинзона”, может быть, сто, а может, и двести раз. Я читал 
эту книгу вслух двум своим дочкам и одному сыну. И до сих пор з..читываюсь ею, 
как только она мне п..падает в руки.

Передайте содержание от третьего лица, употребляя выделенные глаголы. От
дельные предложения можно начать так: рассказывает, что...; пишет, как...; 
признаётся, что...; вспоминает, как...; помнит о том, что...; думает, почему... . 
Запишите текст дома. 
Расспросите своих друзей об их первой прочитанной книге. 

 Прочитайте текст. Задумайтесь над его смыслом. Запишите текст, заменяя 
прямую речь косвенной.

Я увидел этого мальчика летним днём в глухом лесу одного. Он расчищал неизвестно 
откуда взявшееся здесь густо заросшее шоссе. Он расчистил довольно широкую полосу, 
а дальше шоссе терялось в сорняках. Он поздоровался со мной.

– Что это за дорога, и почему я раньше её никогда не видел? – поинтересо вался я.
– Не знаю. Не хотите ли вы помочь мне расчистить путь? – спросил меня мальчик.
– Зачем расчищать дорогу, которая никуда не ведёт? – никак не мог понять я.
– Дорогу обязательно нужно расчистить. Все дороги куда-нибудь ведут, все они 

кому-нибудь нужны, – уверенно сказал мальчик.
– Может быть, кто-то на другом конце так же, как и я, пытается расчистить дорогу, 

– предположил мальчик.
– У тебя не хватит на это сил, – сказал я мальчику.
– У меня одного, конечно, не хватит, но, может быть, кто-нибудь идёт мне навстречу 

и прошёл уже полпути, – ответил мальчик (По Ю. Нагибину).
1. Почему мальчик расчищал дорогу?
2. На что он надеялся?
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Московский метрополитен
В 1935 году было открыто регулярное движение на первой линии метро в Москве. 

А теперь, в начале двадцать первого века, нам трудно представить, как могла бы жить 
столица России без метро.

Метро по праву считается в Москве самым быстрым 
и комфортабельным видом городского транспорта. 
Ежедневно его услугами пользуются миллионы людей. 
Вместе с тем Московский мет рополитен – один из 
красивейших в мире. Здесь вы встретитесь с выдаю-
щимися произ ведениями ар хитектуры. Мрамор, гранит, 
цветные металлы, мо заика, резьба по металлу и камню, 
скульптура – всё это придаёт столичному метро непов-
торимую красоту.

Высокие, напол нен ные светом перроны разру шают обычное представление о под-
земелье. Известный русский писатель Александр Куприн писал: „Впечатление такое, 
что находишься в хрустальном дворце, озарённом солнцем, а не глу боко под землёй”.

Метро – это самый удобный вид транспорта, потому что 
здесь не заблудишься. В его залах и вестибю лях висят 
указатели с информацией о том, как проехать на ту или 
иную станцию, где сделать пересадку, как выйти из метро 
в нужном месте. Сориентироваться в Московском мет-
рополитене поможет также схема линий метро.

Московское метро – гордость и краса столицы России.
. Что вы знаете о московском метро?
. Что интересного вы узнали из текста о Москве? 
. Что ещё вы хотели бы узнать?

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

  Прочитайте отрывок из фантастического рассказа Ильи Варшавского, в 
котором описываются юмористические эпизоды из жизни ро бота.

Автору к его пятидесятилетию товарищи по работе подарили домашнего робота 
по имени Роби. И вот что из этого получилось.

Роби
В наступившей тишине было слышно, как кто-то снаружи царапает дверь. Потом 

она открылась, и в комнату вошёл робот. Все зааплодировали.
– Поздоровайтесь, Роби, со своим новым хо зяином, – сказал один из моих друзей, 

обращаясь к роботу.
Роби подъехал ко мне и после небольшой паузы сказал: 
– Мне доставит удовольствие, если вы будете счастливы принять меня в члены 

вашей семьи.
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Это было очень мило сказано, хотя мне показалось, что фраза составлена не совсем 
правильно.

Когда я проснулся на следующий день, Роби стоял у моей кровати, по-видимому, 
ожидая распоряжений. Это было захватывающе интересно.

– Будьте добры, Роби, – сказал я, – почистить мне ботинки. Они в коридоре у двери.
– Как это делается?
– Очень просто. В шкафу вы найдёте коричне вую мазь и щётки. Намажьте мазью 

и натрите щёткой до появления блеска.
Роби послушно отправился в коридор. Было очень любопытно, как он спра вится с 

первым поручением.
Когда я позже подошёл к нему, он кончал намазывать на ботинки абрикосовый джем, 

который жена прятала и берегла для особого случая...
Однажды за чаем жена сказала:
– Роби, возьмите на кухне торт, разрежьте его на три части и подайте на стол.
– Это невозможно сделать, – сказал он после краткого раздумья.
– Почему?
– Единицу нельзя разделить на три...
– Роби, – сказал я, – речь идёт не об арифметическом делении единицы на три, а о 

делении геометрической фигуры на три равновеликие площади. Торт круглый, а если 
вы разделите окружность на три части и из точек деления проведёте радиусы, то тем 
самым разделите торт на три равные части.

– Чепуха! – ответил он с явным раздражением. – Для того чтобы разделить 
окружность на три равные части, надо знать её длину, которая является произведе нием 
её диаметра на число „пи”...

Я выучил его играть в шахматы. Вначале всё шло гладко, но 
потом, по-видимому, логический анализ показал ему, что 
нечестная игра является наиболее верным способом выигрыша. 
Он пользовался каждым удобным случаем, чтобы незаметно 
переставить мои фигуры на доске. Однажды в середине партии 
я заметил, что мой король исчез.

– Куда вы дели моего короля?
– На третьем ходу вы получили мат, и я его снял, – нахально 

заявил он, смахивая фигуры с доски...
Характер у него портился с каждым днём.
Ответьте на вопросы:
1. Прочитайте вслух фразу, которой Роби приветствует своего нового хозяина. 

Почему эта фраза показалась автору странной и не совсем правильной? 
Запишите правильную фразу.

2. Как вы поняли, почему Роби испортил абрикосовый джем? 
3. А как отнёсся он к предложению хозяйки дома разрезать торт? 
4. Почему провалилась затея игры в шахматы?
5. Откуда видно, что характер у Роби портился с каждым днём? 
6. Запишите кратко содержание текста, употребляя предложения с прямой или 

косвенной речью. Включите в текст те эпизоды, которые вам особенно понрави
лись.
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7. Как бы вы продолжили историю о Роби? 
Вы можете использовать при этом содержание рассказа Льва Кассиля о пропащей 

шахматной королеве.
Всё началось с того, что пропала королева. Самое ужасное заключалось в том, что 

это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма 
важная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный по 
специальному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами. Нам строго запре-
щалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно, и мы ис польз овали 
фигурки для самых разнообразных и заманчивых игр.

В тот день, когда игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели уложить их на 
место, как вдруг заметили исчезновение чёрной королевы. Все поиски были напрасны. 

Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом, однако все поиски ни к 
чему не привели. На наши стриженые головы надвигалась гроза.

Папа бушевал. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно 
обращаться с ними. „Марш оба в угол!” – закричал папа. Мы поглядели друг на друга 
и дружно заревели...

Мама скоро освободила нас, а через неделю нашлась королева. Кошка закатила её 
в щель под сундуком (По Льву Кассилю).

 §5 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПРИДАТОЧНЫМ

.

Определительные придаточные предложения характеризуют предмет или 
явление, выраженные существительным в главном предложении: На зелёных 
кустах, которые росли на берегу реки, сверкала роса.

Они присоединяются к главному предложению союзным словом кото рый.
Определительные придаточные предложения отвечают на вопросы какой? 

какая? какое? какие? и на письме выделяются запятыми.

   Прочитайте текст. В сложноподчинённых предложениях задайте вопрос к 
определительным придаточным предложениям. Допишите окончания союзного слова 
который.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой скучной и неинтересной стала бы 
наша жизнь без музыки? Исчезли бы все музыкальные театры, все хоры и 
симфонические оркестры, музыка перестала бы звучать по радио и телевидению, с 
экранов кино и с пластинок. Музыка – это одно из самых удивительных чудес, котор.. 
создал человек. Без музыки не мог бы жить ни один народ на земле.

Мы любим музыку за красоту, котор.. она вносит в нашу жизнь. Мы любим музыку 
за то, что слышим в ней чувства человека и его мысли, мечты и поступки. Мы ощущаем 
в музыке не только мир, в котор.. жили люди до нас, но, словно в чудесном зеркале, 
узнаём самих себя, свою жизнь (По Д. Кабалевскому).

1. Какой стала бы наша жизнь без музыки?
2. За что мы любим музыку?
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   Переведите на русский язык.
Շատ շուտով ես ավելի լավ ճանաչեցի այդ ծաղիկը, որ աճում էր Փոքրիկ Իշխանի 

մոլորակի վրա։ Մինչ այդ այնտեղ աճում էին սովորական և համեստ ծաղիկներ, որոնք քիչ 
թերթեր (лепестки) ունեին, շատ քիչ տեղ էին գրավում և ոչ ոքի չէին անհանգստացնում։

Բայց այդ մեկը ծլեց (пророс) մի սերմից, որ չգիտես, թե որտեղից էր հայտնվել 
մոլորակի վրա... Փոքրիկ Իշխանը այդպես մեծ կոկոն (бутон) չէր տեսել և արդեն 
նախազգում էր (предчувствовал), որ հրաշք է լինելու։

 Перепишите текст, дописывая окончания союзного слова который.
Едва они ступили в лес, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир. Сороки 

и вороны, котор.. перелетали с дерева на дерево, обламывали сухие прутики.
Тропинка, котор... бежала вдоль ручья, покорно следовала всем его извивам. Иногда 

деревья расступались, открывая солнечные полянки. Попадались заячьи следы и 
крупные следы, котор.. принадлежали какому-нибудь большому зверю.

   Прочитайте текст. Укажите определительные придаточные предложения. 
Задайте к ним вопрос. Подчеркните антонимы. С какой целью они употребляются 
в тексте?

Ночь приближалась. Вместе с ночью опускался на землю тонкий пар, который 
превратился в густой туман. На небо взошёл месяц. Весь туман как бы позолотился 
его сиянием. Всё странно передвинулось, запуталось и смешалось. Далёкое казалось 
близким, близкое далёким, большое малым, малое большим. Всё стало светло и неясно. 
Мы словно перенеслись в сказочное царство бело-золотистой мглы, глу бокой тишины, 
чуткого сна. И как таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху 
звёзды!

Туман охватил меня со всех сторон. Я пошёл по улице деревушки, которая тут же 
прекращалась. Наша изба была предпоследняя с краю. Дальше начиналось пустынное 
поле, которое поросло кустами. За полем находилась берёзовая рощица. И через неё 
протекала та самая речка, которая огибала деревню. Всё это я знал хорошо, потому 
что много раз видел всё это днём (По И. Тургеневу).

  Прочитайте шуточную историю. Вспомните и расскажите свою смешную 
историю

На одной из центральных городских улиц, по которой непрерывным потоком 
движутся автомобили, стоят два грустных пешехода.

– Как вам удалось перейти на эту сторону? – спрашивает один.
– А я не переходил. Я тут родился.

 Продолжите сложноподчинённые предложения. Запишите их. Поставьте 
нужные знаки препинания. Задайте вопрос к придаточному предложению.

Образец: Малыш, к которому я подошёл... – Малыш, к которому я подошёл, был 
чем-то расстроен.

1. Товарищ, с которым я встретился... 2. Девочка, с которой я познакомился... 
3. Дом, в котором я живу... 4. Улица, по которой мы шли... 5. Дорога, возле которой 
росли ёлочки... 6. Фильм, о котором мы спорили... 7. Из окна, которое было распахнуто 
настежь ...
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 Измените выделенные части предложения по образцу. 
Образец: Мы подошли к дому, построенному известным архитектором. – Мы 

подошли к дому, который был построен известным ар хи тектором.
1. Я наблюдал за детьми, игравшими во дворе. 2. Мы подошли к художнику, увлечённо 

рисовавшему портрет маль чика. 3. В архивах Пушкина сохранились рисунки, сде
ланные самим поэтом. 4. Девочка, вошедшая в комнату, была нарядно одета. 5. Не-
знакомец, сидевший у рояля, казалось, ничего не видел вокруг. 6. Рассказ, пред
ставленный нами на конкурс, был признан лучшим.

 Перепишите текст, заменяя выделенные обороты придаточным предложе
нием со словом который.

Хорошо идти по земле ранним утром. Воздух, ещё не успевший накалиться, приятно 
освежает. Солнце, ещё не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. 

В лесу то и дело попадаются болотца. Зеленеет трава, растущая возле них. Из 
ручейка, текущего неподалёку, мы черпаем воду горстями (По В. Солоухину).

 Допишите определительные придаточные предложения.
1. Мы с интересом слушали доклад,... 2. Литературный кружок организовал конкурс 

сочинений,... 3. Первое место завоевали спортсмены,... 4. Строительство завода,..., 
было закончено в срок. 5. Самолёт,..., приземлился вовремя. 6. Я поделился своими 
впечатлениями о недавних событиях,...

 Определите, от какого слова в главном предложении зависит союзное слово 
который. Выстройте ряд предложений по данному образцу, заменяя слово подруга 
словом друг.
 с которой я училась в школе.
 которую я не видела много лет. 

Вчера ко мне приехала подруга, для которой я купила альбом „Армянские 
хачкары”.

 о которой я много рассказывала.
    письма которой я часто читала друзьям.

 Вместо точек впишите слово который в нужной форме.
1. Картина, около ... собрались зрители, была написана молодым художником. 

2. Лес, в ... я провёл несколько часов, поражал своей красотой. 3. Небольшая тропинка, 
по ... мы шли, терялась в густой траве. 4. Мальчик, с ... я дружу, занял на музыкальном 
конкурсе второе место. 5. Дом, возле ... мы остановились, никогда не пустовал. 6. Мы 
поднялись на холм, с ... была видна наша деревня.

 Из двух простых предложений составьте сложноподчинённое с определитель
ным придаточным. Помните, что придаточное должно стоять после слова, к 
которому оно относится.

1. Маша пригласила подруг в комнату. В комнате был накрыт стол. 2. Сестра любит 
читать книги. В книгах рассказывается о сильных и смелых людях. 3. Ту ристы подошли 
к озеру. У озера они решили сделать привал. 4. В нашем классе есть сильные ученики. 
К сильным ученикам часто обращаются с просьбой объяснить решение трудных задач. 
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5. Я часто беру книги у подруги. У подруги богатая библиотека. 6. Ве ранда нам очень 
понравилась. С веранды открывался чудесный вид. 7. Незнакомка была очень красива. 
Портрет незнакомки висел на стене. 8. Вчера мы смотрели замечательный фильм. Об 
этом фильме много писали в журналах.

Определительные придаточные предложения могут иметь в главном пред
ложении соотносительные слова – указательные местоимения: Стоит такой 
мороз, какой бывает только в январе. Я думал о том человеке, который должен 
был стать моим наставником. Я всегда завидовал тем моим товарищам, которые 
вставали очень рано.

 Перепишите пословицы, поставьте запятые. Объясните смысл пословиц.
Которая искра не тлеет та и не горит.
Какие труды такие и плоды.
Каков мастер такова и работа.
Каков привет таков ответ.
Какова яблонька таковы и яблочки.

 Прочитайте и перескажите текст. Согласны ли вы с автором этих строк в 
том, что настоящими друзьями становятся в молодости, а, может быть, даже в 
детстве? Запишите в тетрадях несколько мыслей о дружбе, с которыми вы согласны.

Самые верные мои товарищи – это те, с которыми я дружил в молодости. У моей 
матери настоящими друзьями остались подруги, с которыми она училась в гимназии. 
У отца друзья были его сокурсники по институту. Подлинные друзья приобретаются 
в молодости. И об этом следует помнить и друзей беречь, так как настоящая дружба 
помогает и в горе, и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь. Нужна помощь, 
которая даёт возможность ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться 
счастьем. Неразделённая радость – не радость. Человека портит счастье, если он 
переживает его один. Когда же настанет пора несчастий, пора утрат – опять-таки 
нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Плохо тому человеку, который не 
имеет друзей (По Д. Лихачёву).

Определительные придаточные предложения могут присоединиться к 
главно му также при помощи союзных слов какой, чей, что, когда, где, куда, 
откуда:

Писатель, чьи рассказы мне очень нравятся, написал новую книгу.
Недалеко от нашей школы есть садик, (какой?) где мы любим бывать.
Город, (какой?) откуда мы давно уехали, я всегда вспоминаю с грустью.
День, (какой?) когда мы познакомились с тобой, я запомнил навсегда.

 Прочитайте предложения. Задайте вопрос к определительному придаточному 
предложению. Какие союзные слова присоединяют их к главному?  

1. Когда-нибудь я напишу такой фантастичекий роман, какого не писал ещё ник то 
никогда. 2. Обычно я помню всё радостное в моей жизни, но потом вдруг при-
поминаются и такие дни, когда мне бывало плохо и грустно. 3. Мы подкатили к дому, 
где жила моя тётя. 4. Мы шли по узенькой улице, где были лавки арабов. 5. Я отправился 
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в книжную лавку, куда всегда любил ходить, как только выпадало свободное время, 
прошёл во внутреннее помещение, где находились старые журналы и книги, и стал 
искать там что-нибудь забытое и интересное. 6. Он был самый нормальный мальчишка, 
с чьими проделками мы сталкиваемся почти ежедневно.

Если вы хотите выразить восхищение или негодование, радость или возмущение, 
удивление или сомнение – можете начать со слов какой, что за, ну, ну что за, ну и, вот 
это, вот так. 

Одобрение Неодобрение
Какая музыка! Хочется всё Какая музыка! От неё просто

время её слушать! голова болит!
Что за причёска! Она тебе Что за причёска! Волосы торчат 

очень к лицу! во все стороны!
Ну что за глаза! Они так и сияют! Ну что за глаза! Смотрят мрачно и сердито.
Вот так погода! Солнечно и тепло! Вот так погода! Весь день ливень!

В таких восклицательных предложениях одобрение или неодобрение подчёркивает
ся интонацией.

 Разыграйте диалоги, выразите противоположные чувства.
1. Ваш товарищ любит классическую музыку, а вы – современные мелодии.
2. Ваш товарищ любит читать книги о путешествиях, а вы – поэзию.
3. Ваша подруга разводит дома комнатные цветы, а вы любите полевые: ро машки, 

маки, одуванчики, тюльпаны, подснежники, фиалки.

Московский герб
История московского герба  насчитывает 500 лет. На нём 

изображён святой Георгий Победоносец, поражающий копьём 
крылатого змея. Впервые всадник с копьём или мечом появился 
на печатях древнерусских князей в XIII веке. Он символизировал 
победу князя над врагами, отражал доблесть рус ского воинства.

О жизни самого Георгия Победоносца известно мало. Он жил 
в то время, когда состоялись мас совые гонения на христиан. Он 
выступал в защиту последователей Христа, раздал своё иму-
щество и сам принял крещение.

Легенда о Георгии стала восприниматься как символ победы христи анства над 
язычеством. Сюжет противоборства Ге ор гия с драконом стал одним из самых 
популярных и в западноевропейской живописи. Распростра нению имени Победоносца 
спо собствовало и то, что знаменитый князь Ярослав Мудрый получил при крещении 
имя Георгий.
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Из древнерусских князей наиболее известным был Георгий Долгорукий, основатель 
Москвы. Георгий изображался на древнерусских печатях в виде стоящего юноши с 
копьём и щито м. Пётр Первый утвердил герб Москвы, на котором Георгий был 
изображён на коне. Второе рождение Святой Георгий получил уже в наши дни. В 
конце двадцатого века был восстановлен исторический герб города. 

Историческая правда восстановлена, и мы снова можем любоваться прекрасным 
воином, символизирующим победу добра и правды над злом и ненавистью.
. Что вы знаете о символах России: о флаге, гербе и гимне? 
. Что интересного вы узнали из текста о России? 
. Что ещё вы хотели бы узнать?

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Прочитайте отрывок из рассказа Юрия Бондарева „Простите нас!” Укажите 
придаточные определительные предложения. Какие мысли и чувства охватили героя 
рассказа в родном городе? В своём рассказе используйте определительные придаточные 
предложения.

Сафонов работал на большом заводе конструктором, был известен и с годами привык 
к этой известности.

Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория в Москву, мчал 
его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много 
лет.

И вдруг его непреодолимо потянуло побывать в родном своём степном городке: 
побродить по нему, почитать афиши на заборах, увидеть старые названия улиц, узнать, 
что изменилось в нём за многие годы. Он сошёл с поезда не на вокзале в городе, а на 
маленьком разъезде, чтобы дойти до города пешком. Весь день он ходил по родному 
городу и не узнавал его. И город не узнавал Сафонова. Старин ный степной этот город 
был точно заново выстроен. Он четыре раза не спеша прошёл по той улице, где родился 
и где прежде стоял его низенький одноэтажный домик. Теперь на этом месте был 
бульвар. И этот бульвар, которого тогда не было, совсем не помнил и не знал детства 
Павла Георгиевича.

Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с томительно замирающим 
сердцем. Ничего не осталось от прежнего, от его детства, ничего не осталось. И было 
это обидно и непонятно. В этом городе теперь никто не знал его.

Он снова отправился бродить по городу и вдруг внезапно между деревьями увидел 
свою школу. Она стояла, как и тогда. Она не изменилась.

Он несколько минут, не отрываясь смотрел на школу. Затем, точно кем-то 
подталкиваемый, отчаянно махнул рукой, вошёл в пустынный школьный сад... Он сел 
под акацией, возле которой когда-то детьми играли они не переменах, погладил ствол 
акации и засмеялся. Да, теперь ему показалось, что он встретил очень давнего 
знакомого, который всё знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич всё знал о нём.
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 Поговорите со старожилами вашего города (села), каким им запомнился центр 
города? Каких улиц больше нет, какие переименованы? Что нового построили в городе 
за последние годы? Какие новые мосты и магистрали проложены? Как вы считаете, 
удобно ими пользоваться или нет? Что бы вы ещё хотели увидеть в своём городе, 
что сделает его на ваш взгляд совершеннее и краше? Расскажите о чувстве, которое 
вы испытали, вернувшись после долгого отсутствия в родной город.  

§6 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ОбСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМИ ПРИДАТОЧНЫМИ

Обстоятельственные придаточные предложения сообщают о месте, времени, 
причине, цели, условии и образе действия того, о чём сообщается в главном 
предложении.

Обстоятельственные придаточные предложения относятся ко всему 
главному предложению в целом или к указательным словам там, туда, оттуда, 
тогда, так.

Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь (М. Лермонтов).

Когда люди молоды, всё кажется весёлым и радост-
ным. Нежнейшая улыбка не сходит с лица старика всё 
время, пока он вспоминает о внучке.

придаточные 
места

где? куда? откуда?

придаточные 
времени
когда?

сколько времени?

Они взяли с собой фонарик, потому что ночь была 
тёмная.

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды.

Если не съем раньше назначенного срока это пирож
ное, значит, у меня сильная воля (Е. Носов).

Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я 
скрыл это от всех (Л. Толстой).

Пусть роза сорвана, она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана, – аккорд ещё рыдает (Надсон).

придаточные 
причины
почему?

придаточные 
цели

зачем?

придаточные 
условия

при каком условии?

придаточные 
уступки

несмотря на что?
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Окна вымыты и вытерты до того чисто, что при 
свете солнца кажутся зеркальными (И. Никитин).

Он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других 
мест сходятся слушать (Ф. Достоевский).

Серебряные самолёты прятались в ангары, как пчёлы 
заползают в улей.

придаточные 
образа действия

как?
каким образом?

придаточные 
сравнительные

как?

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения
1. Указать главное и придаточное предложения.
2. Указать, какой подчинительный союз или союзное слово их связывает.
3. Задать вопрос к придаточному предложению.
4. Определить вид придаточного предложения.
5. Разобрать главное предложение по членам предложения.

 Спишите. Подчеркните придаточные предложения. Задайте к ним вопрос. 
Определите вид придаточного. Разберите два выделенных главных предложения по 
членам предложения.

1. Ветви сочные дугою перегнулись над водою, как зелёный водопад (А. Фет). 2. Если 
надвигается продолжительное ненастье, все рыбы забираются в самые ук ромные 
местечки (В. Бианки). 3. Дождик захватил нас, когда мы уже повернули в берёзовую 
аллею, ведущую к даче (Л. Толстой). 4. Где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце 
печёт, летают и пляшут стрекозы, весёлый ведут хоровод (А. Толс той). 5. Подежурю на 
улице, пока соберутся (А. Фадеев). 6. Несмотря на то, что он живёт далеко, он никогда 
не опаздывает. 7. Она не зажгла света, хотя уже стемнело. 8. Звёзды бились и сверкали 
серебряной чешуёй, как бьётся в сетях пой манная рыба (К. Паустовский). 9. Горожане 
торопятся уехать за город, чтобы по дышать свежим воздухом. 10. Он покачал сына, 
чтобы ребёнок не плакал. 11. Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шёл 
проливной дождь (Н. Гоголь). 12. Знать Пушкина необходимо, так как его творчество 
обогащает нас.

 Перескажите текст, употребляя выделенные придаточные предложения. 
За дайте к ним вопрос и определите вид придаточного.

Я никогда не был в деревне, но знал, что у отца там небольшой дом. Усадьба! Как 
я был разочарован, когда увидел у дома маленький заросший огород и несколько яблонь. 
Отцу было восемнадцать лет, когда он получил наследство. Но с тех пор дом стоял 
пустой, потому что отец не стал жить в деревне. Словом, дом был отцов ский, и 
мне казалось, что он должен быть похожим на отца (По В. Каверину).

Если вы собираетесь продолжить обучение после девятого класса, вам нужно 
написать заявление на имя директора старшей школы (колледжа или лицея), где вы 
хоте ли бы учиться. Образец заявления может быть таким:
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Директору школы N112 г. Еревана
гну Симоняну С. И.
от ученика 9 класса школы N3 
города Еревана
Амиряна Давида

Заявление
Прошу принять меня в 10 класс вверенной вам школы. Документы прила гаются.
дата: 25.08.2013г. Подпись /Амирян Д./

 Вы, наверное, решили, где будете продолжать учёбу после окончания девятого 
класса. Напишите заявление с просьбой принять вас в школу, лицей или колледж.

Для поступления в учебное заведение вам нужно заполнить бланк анкеты: 
указать имя и фамилию (Амирян Давид), пол (мужской), возраст (пятнадцать лет), 
гражданство (гражданин Республики Армения), адрес (г. Ереван, ул. Абовяна 38, кв. 14).

Заполните бланк анкеты на компьютере, войдите в интернет, отправьте 
электрон ное письмо по электронному адресу нужного вам учебного заведения. Будьте 
вни мательны, набирая электронный адрес.

интернет войти в интернет
работа в сети выйти из интернета
электронная почта искать информацию
интернет-страница находить информацию 

 Прочитайте текст. Что интересного вы узнали об интернете?

Интернет
Одним из достижений XX века является создание интернета. В русском языке вместе 

с термином интернет используется и его синоним Всемирная паутина. Слово интернет 
в переводе с английского языка означает соединение сетей компью теров.

К концу XX века к интернету было подключено более ста тысяч компьютерных 
сетей, они объединили более ста миллионов пользователей. Число людей, которые 
пользуются интернетом, стремительно растёт во всём мире. Интернет позволяет 
соединить компьютеры для обмена информацией, совместного использования 
программ и решения других задач. Например, электронная почта (E-mail) даёт 
возможность за считанные секунды послать сообщение из одной точки земного шара 
в другую. Сообщения могут содержать текст, фотографии, аудио- и видео материалы.

С помощью интернета вы можете посещать лучшие музеи мира, слушать музыку, 
узнавать новости о событиях в мире, делать покупки. Особенно интересно, что при 
помощи компьютера и интернета можно учиться, пользоваться библиоте ками, 
энциклопедиями, словарями.
. Есть ли у вас возможность пользоваться компьютером? А интернетом? Поль

зуетесь ли вы электронной почтой? Какую информа цию вы разместили бы на 
своей интернетстранице (на webстранице)?
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. Проведите дискуссию на тему: „Почему XX век называется веком общения, а 
XXI – веком сверхобщения?”

1. Что означает слово интернет?
2. Какие возможности предоставляет людям интернет?
3. Как можно использовать интернет для получения знаний?

§7 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМ МЕСТА

 

Придаточные предложения места указывают на пространство, где совер
шается то, о чём говорится в главном предложении. Они отвечают на вопросы 
где? куда? откуда?

Придаточные места относятся к словам там, туда, оттуда в главном 
предложении и соединяются с ним союзными словами где, куда, откуда.

Придаточные места выделяются запятыми:
Там, где раньше был пустырь, мы посадили фруктовые деревья.
Мы шли туда, куда нас вела дорожка.
Он приехал оттуда, откуда был родом мой дедушка.

 Прочитайте диалог. Выпишите сложноподчинённые предложения с придаточ
ным места.

Встретившись в туристическом ла гере, ребята стали 
знакомиться.

– Я живу там, куда приезжают больные. Они хотят 
полечиться здо ровым мягким воздухом, – ска зал один 
парень.

– А я приехала оттуда, где мож но покататься на лодках, 
поваляться на песке и отлично загореть, – вступила в 
разговор загоревшая девушка.

– Ну а я прилетел оттуда, куда на вертолётах или на 
машинах приезжают попить целебной минеральной воды 
и восхититься восходом солнца. 

– В моём городе нет таких красот. Но я живу там, где 
каждый из вас не раз бывал и любовался красотой розовых 
зданий, прямых улиц и прекрасных площа дей, – тихо 
сказала скромная девушка.

Как вы думаете, о каких городах Армении говорили ребята?

 Спишите, расставьте запятые. Задайте вопрос к придаточным пред ло же
ниям.

1. Все трое смотрели туда где гасли последние минуты дня. 2. Впереди где вид нелись 
бескрайние поля пшеницы работали комбайны. 3. Он приехал оттуда откуда мы 
получили телеграмму. 4. Где песня поётся там весело живётся (Посл.). 5. Где река 
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глубже там она меньше шумит. 6. Где отвага там и победа (Посл.). 7. Везде хорошо 
где есть добрые люди. 8. Всюду где лес был пореже лежал на земле луч лунного света. 
9. Там где есть герои земля цветёт (Посл.).

 Перепишите пословицы. Раскройте их смысл.
1. Где путь прямой, там не езди по кривой. 2. Где нельзя перескочить, там можно и 

перелезть. 3. Где любовь да совет, там и горя нет. 4. Где дым, там и огонь. 5. Где с 
маслом каша, тут и место наше.

 Прочитайте. Выпишите сложноподчинённые предложения с придаточным 
места, выделяя его запятыми.

Сфинкс
Там где зелёная долина Нила постепенно переходит 

в жёлтые пески Сахары возвыша ются пирамиды. А 
рядом с ними – огромная высеченная из целой скалы 
статуя мифичес кого существа с тулови щем льва и 
головой человека. Это мифи ческое существо – сфинкс. 
Сфинкс так велик, что издали кажется большим хол-
мом. Глядишь и с трудом ве ришь, что это сотворили 
несколько тысяче летий назад руки человека. Вели-
чественен и суров облик каменного владыки, кото рый 
в древние времена олицетворял со бой могущество 

фараонов. Несколько лет назад рядом со сфинксом был соо ружён самый большой в 
мире открытый театр. Там где ещё недавно можно было прокатиться верхо м на 
верблюде теперь спускаются ступенями ряды  длинных ска меек. А перед ними 
раскинулась природная сцена, которая задёрнута лишь чёрным занавесом египетской 
ночи (По В. Нестерову).

1. Кто такой сфинкс и как он выглядит?
2. Опишите самый большой в мире открытый театр.

 Спишите, вставляя вместо точек союзные слова где, куда, откуда. Поставьте 
запятые.

Ночной лес. Наш походный лагерь раскинулся на берегу небольшой горной речушки. 
Несколько сильных ребят отправились туда ... утром мы рассчитывали начать подъём 
на гору. Остальные устроились поудобнее на отдых. Там ... река повора чивала послышался 
какой-то неясный шум. Кто-то на лошади переезжал речку. Он плохо знал дорогу. Двое 
из нас согласились проводить его туда ... он торопился попасть до заката. Они скрылись 
в зарослях, там ... лесная чаща близко подходила к берегу. Лагерь успокоился, и вскоре 
всё вокруг погрузилось в сон.

 Допишите придаточные предложения.
1. Новая школа построена там, где ... 2. Поищи вещи там, куда ... 3. Наша экс педиция 

вернулась оттуда, где ... 4. Всюду, где ..., было интересно и весело. 5. Цве   ты посадили 
там, куда ... 6. Я приехал оттуда, ... 7. Там, где ..., мы шли пешком.
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 Впишите пропущенные буквы, поставьте запятые. Разберите второе и третье 
предложения.

а) Айвазовский, пр..славленный п..вец моря, любил сидеть на террасе и наблюдать 
за морем. Во время бури солёные брызги поп..дали туда где сидел художник. Жадно 
см..трел он туда откуда свиреп.. н..слись ..громные волны. В св..их к..ртинах 
Айвазовский рассказывал о кр..соте моря (По В. Осокину).

б) На улице было св..жо и пр..хладно. Так всегда бывает после д..ждя. Ребята 
с..брались там где ручьи сл..вались в одну огромную лужу. В руках у них были 
к..раблики. И Петя поб..жал туда где начиналась инт..ресная игра.

Прочитайте и перескажите притчу. В каких словах выражен её смысл?
Из нашего маленького аула в соседний большой аул есть дорога, по которой ходят 

автомобили. Мой отец всегда ходил туда не общей дорогой, а по своей собственной 
тропинке. Он ходил по ней каждое утро и каждый вечер. На своей тропе отец умел 
находить удивительные цветы. Он собирал их в ещё более удив ительные букеты.

Зимой справа и слева от тропы он лепил из свежего снега маленькие скульп турки 
людей, лошадей, всадников. Жителей обоих аулов давно уже нет, и высохли те букеты, 
давно растаяли фигурки, вылепленные из снега. Но цветы нашего края живы в стихах 
отца.

Когда я был ещё подростком и был жив мой отец, мне понадобилось сходить в 
соседний аул. Я свернул с большой дороги и хотел идти по тропинке, проторённой 
моим отцом. Старый горец, увидев меня, остановился и сказал:

– Тропу отца оставь отцу. Ищи себе другую, свою тропинку. 
Я послушался старого горца и пошёл искать новый путь. Длинной, извилистой 

оказалась тропа моей песни, но я иду по ней, собирая свои цветы для своего буке та 
(По Р. Гамзатову).

Передавая содержание притчи, вы можете использовать части предложений:
1. Отец мальчика ходил своей дорогой там,... 2. Он часто поднимался в горы, туда,... 

3. Там, где он проходил,... 4. Горец не посоветовал мальчику идти туда, где... 5. По обе 
стороны дороги, там, где... 6. Мальчик свернул с тропинки отца туда, где...

Полученные сложноподчинённые предложения запишите.

В разговорной речи в роли обстоятельства места могут использоваться фразе
ологизмы:

Иди куда хочешь. Иду куда глаза глядят.
Дети разбежались кто куда. Послали его куда Макар телят
Весна уже не за горами. не гонял.
Бреду куда ноги несут. Живу у чёрта на куличках.

Опишите ситуации, в которых можно употребить эти фразеологизмы.
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Сфинксы СанктПетербурга
На лицах сфинксов отблески воды...

На высоких гранитных постаме нтах покоятся над Невою сфинксы. Из всех 
памятников, которые только есть в России, они – самые древние. Около трёх с 
половиной тысяч лет этим сфинксам! Молчаливо лежат они над убегающими волнами, 
словно хранят их вековую тайну.

Когда-то давным-давно стояли они в Древнем Египте. Египетский фараон повелел 
высечь их из камня. Сфинкс – сильный, как лев, и умный, как человек, герой 
древнегреческих мифов. Но эти два изображали самого фараона, были выбиты с его 
лицом, несли на себе двойные короны Верхнего и Нижнего Египта.

В начале девятнадцатого века сфинксы были приобретены Россией и перевезены в 
Петербург на парусном корабле. Плавание продолжалось целый год, и, наконец, они 
прибыли в Петербург и поселились во дворе Академии художеств.

Два года сооружали для них при стань на-
против Академии. Затем сфинксов установили 
на высокие гранитные пьедесталы. На каждом 
из пьедесталов была высечена надпись: „Сфинкс 
из древних Фив в Египте перевезён в град 
святого Петра в 1832 году”.

Сфинксы стали неразрывной частью Санкт-
Петербурга. Их многократно рисовали худож-
ники, сотни строк стихов сложили о них поэты. 
Без них уже трудно представить себе город, 
стоящий над Невою (По В. Суслову).
. Что вы знаете о достопримечательностях 

Петербурга?
. Что нового вы узнали о сфинксах?
. Что вы ещё хотели бы узнать?

§8 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМ ВРЕМЕНИ

Придаточные предложения времени указывают на время совершения 
действия, о котором говорится в главном предложении. Они отвечают на 
вопросы когда? сколько времени? в течение какого времени?

Они соединяются с главным предложением союзами когда и пока: 
Когда я проснулся, солнце было уже высоко.
Пока я спал, дед мой успел полить сад.
Придаточные времени выделяются запятыми.
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Прочитайте предложения. Задайте вопрос к придаточному предложению 
времени. Разберите первое предложение.

1. Дождик захватил нас, когда мы уже повернули в берёзовую рощу.
2. В зале настала глубокая тишина, когда на сцену вышел юный певец.
3. Когда он стал прощаться, голос его задрожал.
4. Пока они ходили по саду, не переставая шёл дождь.
5. Пока они шли к дому, они почти ни о чём не говорили.
6. Пока они ехали мимо леса, тени от деревьев скрывали свет луны.

Употребляя союз пока, мы сопоставляем время действия в главном и при
даточном предложениях: Пока звучала гитара, никто не проронил ни слова.

 Прочитайте тексты. Выберите и перепишите два понравившихся вам 
отрывка, расставляя недостающие знаки препинания и вставляя пропущенные буквы. 

Когда распускаются цветы
1. Когда его принесли он был закрыт, словно чего-то ждал. И вдруг на цветок упал 

луч солнца. Тюльпан стал ра..пускаться, ра..крывать свои лепестки. Я даже пр..тих. 
На моих глазах рождалось чудо (По С. Баруздину).

2. Она ра..пустилась в хорошее майское утро. Когда она ра..крывала свои лепест ки 
улетевшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных сле зинок. 
Ро за точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это пр..
красное утро когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий 
утренний ветерок и лучи сиявшего солнца... Она не могла говорить; она могла только 
ра..ливать вокруг себя тонкий и свежий запах... (По В. Гаршину).

3. Когда абрикосовое дерево ра..цвело оно стало удивительно праздничным. Все 
его веточки, унизанные розово-белыми цветами, выглядели невесомыми, воздуш ны-
ми. Как только подует ветер не станет нарядного дерева, сорвёт и унесёт он его 
весенний наряд за тридевять земель, как срывает белые шары одуванчиков... (По М. 
Усову).

4. Однажды люди увидели цветы с жёлтыми кружочками. Лепестки их горели 
разными оттенками. Эти цветы напоминали горящие звёзды.

„Астра!” – воскликнули они. В переводе на русский язык „астра” означает „звезда”. 
С тех пор и осталось за цветком такое название.

Существует поверье, что когда догорает последний луч, астры начинают шеп таться 
с звёздами. Звёзды тогда в ответ им горят ярче.

Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Укажите главные и придаточные предложения. Задайте вопрос к при
даточному.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка,
Тогда смиряется души моей тревога
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Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.

нива – поле чело – лоб  постигнуть – понять

 Прочитайте текст. Укажите сложноподчинённые предложения с придаточ
ными времени. Задайте вопрос к придаточному предложению.

На другой день девушка просыпается поздно, когда солнце уже бьёт в окно. Всё 
утро, когда никто не видит, она поёт и танцует, как будто чего-то ждёт.

Среди сосен показывается лыжник. Он стремительно слетает с холма, поднимая 
снежную пыль, и исчезает. Когда лыжник исчезает в лесу, она идёт посмотреть, 
остались ли после него следы. Когда она поднимается на холм, то видит глубокий 
пушистый след. Кругом всё восхищает её: прекрасный мартовский день, голубые ели, 
тёмно-зелёные сосны, совсем освободившееся от льда северное море. И ей делается 
радостно, она опять верит в чудеса, в сны и сказки. И пока она стоит и улыбается, 
звонкое эхо приветствует её (По Ю. Казакову).

Откуда видно, что у девушки очень хорошее настроение?

 Замените простые предложения сложноподчинёнными с придаточным време
ни. Поставьте запятые.

Образец:  Путники проснулись и заметили перемену в комнате.
 Когда путники проснулись, они заметили перемену в комнате.

1. Строители закончили здание школы и стали строить бассейн. 2. Девочка пере
ходила улицу и случайно обронила папку с нотами. 3. Ребёнок увидел новую игрушку 
и сразу потянулся к ней. 4. Капитан навёл бинокль и увидел сына среди юношей. 
5. Он уходил и чувствовал на себе сочувствующие взгляды друзей. 6. Наташа увидела 
подругу и выбежала ей навстречу.

 Перепишите текст, в сложноподчинённых предложениях допишите главные 
предложения. Поставьте запятые.

Как-то на улице я заметил бездомного щенка. Когда я подошёл к нему... Я отнёс его 
домой. Когда мы попробовали накормить его... Тогда я начал кормить его из ложки. 
Так мы кормили его два дня. Когда, наконец, он стал есть... Как только щенок немного 
окреп и чуть-чуть вырос... Все в доме очень привязались к щенку и готовы были 
выполнять все его желания.

  Из двух простых предложений составьте сложноподчинённые предложения так, 
чтобы действие в главном предложении происходило после действия в придаточном.

Образец:  Ветер прекратился. Мы открыли окно. – Когда ветер прекра тился, мы 
открыли окно.

1. Солнце скрылось. Стало очень холодно. 2. К самолёту подали трап. Пассажи ры 
встали со своих мест. 3. Мальчик уже засыпал. Раздался телефонный звонок. 4. Со ня 
посмотрела новый фильм. Она решила написать о нём заметку в газету. 5. В дверь 
позвонили. Я сразу пошёл открывать её. 6. Мы вернёмся с экскурсии. Я расскажу о 
ней своим друзьям. 7. Показались первые лучи солнца. Туман рассеял ся. 8. После двух 
лет разлуки мы встретились. Мы долго не могли наговориться.



41

Замените выделенные обороты придаточными предложениями времени.
Образец:  Обсудив план проведения соревнований, тренеры разошлись. – Когда 

тренеры обсудили план проведения соревнований, они разошлись.
1. Научившись плавать, я добился многого и стал отличным пловцом. 2. Подъез жая 

к родному городу, он сильно волновался. 3. Возвратившись из путешест вия, я стал 
приводить в порядок свои путевые заметки. 4. Получив письмо, я сразу же написал 
ответ. 5. Вечером, оставшись один, он долго не мог заснуть. 6. Выйдя на лесную опушку, 
я остановился и осмотрелся.

 Перепишите пословицы. Объясните их смысл.
1. Пока трава подрастёт, много воды утечёт. 2. Когда живётся весело, то работа 

спо рится. 3. Когда голова думает, язык отдыхает. 4. Дорога  тень, когда жа рок день. 
5. Весело коням, когда скачут по полям.

Орфографическая минутка

1. Частица ни в отрицательных предложениях усиливает отрицание: никто не 
проронил ни слова; не видно ни луны, ни звёзд; нет дороги ни вперёд, ни назад.

2. Как самостоятельное отрицание ни употребляется в выражениях типа ни разу, 
ни слова, ни шагу назад, ни с места.

 Прочитайте предложения. Обратите внимание на разницу в значении пред
ложений с союзами когда и пока. Переведите их на армянский язык.
Когда шёл дождь, мы были дома. Пока шёл дождь, мы были дома.
Когда ему помогали, он работал хорошо.  Пока ему помогали, он работал хорошо.
Когда мы беседовали, дети играли в саду. Пока мы беседовали, дети играли в саду.

 Вы, наверное, не раз говорили с друзьями, как важно уметь принимать само
стоятельные решения. Прочитайте мнения ваших сверстников о само стоятельности 
в делах и об инициативе в каждом деле.

1. Самостоятельности учеников в классе нет и не может быть, пока школьную жизнь 
не будут создавать сами ученики.

2. Пока не попробуешь себя в каком-нибудь деле, пока не научишься хоть немножко, 
не может быть самостоятельности.

3. Когда день загружен делами, тогда вырабатывается самостоятельность.
4. С тех пор как у нас в классе мы стали обсуждать волнующие нас вопросы, дела, 

события, мы очень подружились. И мы стараемся теперь быть самостоя тельными в 
своих суждениях, делах.

5. Самостоятельные люди всегда готовы в любой ситуации взять на себя смелость 
что-то решить. Они самостоятельно думают о себе и о других, умеют доказать пра-
вильность своего мнения и решения.

С каким мнением своих ровесников вы согласны? Обоснуйте свою точку зрения 
и запишите её.
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  Выделенные конструкции замените придаточным предложением вре мени.
Образец:  По утрам серебрятся металлические решётки парка. – Когда наступает 

утро, серебрятся металлические решётки парка.
1. Вечером мы пройдём по центральной улице города и будем рассматривать красиво 

оформленные витрины магазинов. 2. С наступлением темноты мы походим по улицам, 
полюбуемся вечерним городом. 3. За время моего отсутствия многое изменилось в 
нашем городе. 4. После беседы с другом, у меня стало легче на душе. 5. С приездом 
брата у нас дома всегда становилось весело. 6. Со времени нашей последней встречи 
прошло почти два года. 7. Птицы просыпаются с восходом солнца. 8. Мы кончим наш 
разговор во время перерыва.

Переведите на русский язык.
Շատ վաղուց հեթանոս հայերը Նոր տարին տոնում էին գարնանամուտին։ Մի 

անգամ, Ամանորի նախօրեին, արտասովոր ցրտեր իջան Մասիսի կատարից և խու-
ժեցին այգիներն ու դաշտերը։ Թորգոմը՝ Հայկ նահապետի հայրը, արմատով պոկեց 
ծիրանենին և տարավ տուն։ Նրա օրինակին հետևեցին մյուսները։ Ծառի ճյուղերից 
նվերներ ու զարդարանքներ կախեցին, գինովցան և սկսեցին պարել կանաչ հյուրի 
շուրջը։ Այդպես ծառը դրսից տուն մտավ և դարձավ տոնածառ։

 Прочитайте текст, перескажите его. Прочитайте второй раз, за ме няя 
выделенные обстоятельства времени придаточными предло жениями времени.

Пушкин всегда с нами
Когда мы были детьми, его золотые сказки уносили нас на своих крыльях далеко-

далеко в воображаемые счастливые миры.
В юности нас увлекала его прелестная лирика... Вместе с ним мы бродили по русским 

долинам, под осенней золотой листвой гудящих лесов, по берегам могучих русских 
рек.

В молодые годы нас вдохновляла на подвиг и жертвы его смелая вольнолюбивая 
душа.

В старости же мы склоняем свои головы перед его ранней мудростью, размыш ляем 
о его глубоком знании людей и вещей (По Аветику Исаакяну). 

Прочитайте диалог в лицах. Выразите одним предложением смысл диа лога.
– Аня, что ты сегодня такая грустная?
– У меня день рождения.
– Да ты что? Я поздравляю тебя. Но что за настроение в такой день?
– А чему радоваться? Ведь мне двадцать пять стукнуло.
– Ну и прекрасно!
– Ничего прекрасного, я уже старуха!
– Я тоже так думала и сказала об этом маме. Она засмеялась и ответила: „Ты молодая, 

а вот мне уже пятьдесят”.
– Ну и что?
– Слушай дальше. Потом засмеялась бабушка и ответила, что пятьдесят лет – это 

детский возраст и что в нашей семье нет старых.
– А сколько лет твоей бабушке?
– Восемьдесят.
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Петергоф
Приехать в Петербург и не побывать в Петергофе – такое не может себе пред ставить 

ни один турист. Петергоф называют столицей фонтанов. Здесь взмывают к небу и 
рассыпаются множеством брызг струи знаменитых на весь мир фонтанов. Здесь всё 
пронизано радостной атмосферой праздника. Возможно, так действует бьющая через 
край энергия воды, которая окружает вас повсюду, а может быть, нарядная цветовая 
гамма – золото и белоснежный мрамор на фоне зелени.

В Петергофе вы найдете фонтаны-шутихи. Это самые интересные досто приме ча-
тельности, своеоб разные водяные ловушки для придворных дам и кавалеров, которые 
искали уединения. Ве сёлый эффект заключается во внезапности, с которой вырываются 
струи воды. Первым забавным фонтаном стал столик с угощением. Стоило протянуть 
ру ку за угощением или наклониться над тарелкой, как вверх 
ударяла струя воды и окатывала любопытного гостя. 

Славу Петергофа составляет также знаме нитый дво рец 
Монплезир, или „Моё удовольствие”, – так любовно Пётр I 
называл свой дворец на берегу Финского залива.

С той поры прошло почти триста лет, но все, кто сюда 
приезжает, получают поистине царское удовольствие.

фонтанышутихи – фонтаны, которые шутят
. Чем знаменит Петергоф? Назовите два основных его цвета.
. Как называется любимый дворец Петра I?
. Что вы хотели бы узнать о Петергофе?

§9 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМ ПРИЧИНЫ

Придаточные предложения причины указывают причину действия, о кото
ром говорится в главном предложении. Они отвечают на вопрос почему? и 
сое диняются с главным союзами потому что, так как, оттого что:

Он поехал к друзьям, потому что хотел помочь им.
Цветы завяли, так как наступили холода.
Дети разрумянились, оттого что гуляли на морозе.

Придаточные предложения причины выделяются запятыми.

 Перепишите. Подчеркните придаточные причины, поставьте запятые. За
дайте вопрос к придаточным предложениям. Разберите пятое предложение.

1. Мы обошли трудные обвалы так как проводник хорошо знал дорогу. 2. К утру я 
проснулся потому что сильно продрог. 3. Должно быть солнце скрылось за горизонтом 
потому что вдруг стало темно. 4. Так как дождей не было в течение месяца трава 
высохла и пожелтела. 5. Оттого что облака почти касались берёз на земле было тихо 
и тепло. 
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Орфографическая минутка

Союзы оттого что и потому что служат для связи придаточных предложений 
причины с главным предложением и заменяют друг друга. Они синонимичны, их 
нужно отличать от выражений: отбежал от того дома, пошёл по тому пути.

 Из двух простых предложений составьте сложноподчинённое предложение 
с придаточным причины, используя союзы потому что, оттого что, так как.

1. Дороги размыло ливнем. Туристы задержались на перевале. 2. Начался сильный 
шторм. Прогулку на пароходе пришлось отложить. 3. Текст был сложный. При переводе 
мы пользовались словарями. 4. Продолжать игру было трудно. Неожиданно пошёл 
сильный дождь.

 Ответьте на вопросы сложноподчинёнными предложениями с придаточным 
причины.

1. Почему ваш брат выбрал медицинский институт? 2. Почему Соколов плохо отвечал 
на экзамене? 3. Почему он не захотел участвовать в концерте? 4. Почему вы не поехали 
домой на каникулы? 5. Почему во время грозы сначала сверкает молния, а потом 
слышен гром? 6. Почему алюминий не тонет в воде? 7. Почему брат испортил себе 
зрение? 8. Почему мы вынуждены были ехать на такси?

 Ответьте на вопросы придаточными предложениями причины, используя 
разные союзы.

Образец: Почему в жилых комнатах не советуют окрашивать стены масля ной 
краской? – Потому что стены в этом случае не „дышат” и комната 
плохо проветривается.

1. Почему физический труд необходим каждому человеку? 2. Почему прогулка в 
лес, в горы улучшает самочувствие? 3. Почему весной белят стволы деревьев? 4. 
Почему хлорируют питьевую воду? 5. Отчего трава бывает сочной? 6. Отчего легче 
плавать в солёной воде? 7. Отчего реки весной становятся полноводнее?

 Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: Почему нужно постоянно стре
миться вперёд? – используя слова текста.

Вперёд! Нет слова, более животворного для искусства, чем это краткое слово!
Вперёд, потому что жизнь не стоит на месте. Вперёд, потому что движется, 

непрерывно меняясь, человеческий разум. Вперёд, потому что искусство только тогда 
сильно и действительно нужно людям, когда оно объясняет жизнь, помогая человеку 
понять себя и происходящее вокруг (По Л. Волынскому).

 Прочитайте. Придумайте свои варианты ответов.
1. Солнце спрашивает Луну:

– Почему ты всегда бледна?
– Потому что я всю жизнь работаю только ночью, – отвечает Луна.
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2. Учитель спрашивает ленивого ученика:
– Почему ты ничего не делаешь?
– Потому что сейчас зима, дни такие короткие, и не стоит ничего делать, – отве-

чает ученик.

 Замените выделенные слова придаточными предложениями причины.
1. Он не смог пойти на концерт изза болезни. 2. Благодаря солнцу земля быстро 

просохла после дождя. 3. Спортивные игры не состоялись изза ненастной погоды. 
4. Он не справился с порученным делом изза недостатка опыта. 5. Она училась 
очень хорошо благодаря своим способностям.

 Спишите текст, расставляя недостающие запятые.
Ранним утром мы спешим на работу по улицам родного города. И знакомые камни 

мостово й, и старинные здания, и новые жилые кварталы создают припо дня тость 
настроения потому что мы впитываем в себя атмосферу города и чувствуем свою с 
ним общую судьбу. Эти минуты единения с родным городом – счастливые минуты 
нашей жизни.

Мой город! Мы гордимся своим городом. Мы радуемся успехам земляков: поэтов, 
артистов, художников, спортсменов – как своим собственным. Ведь это наши себя 
показали!

Вместе с нами все эти годы менялся и наш город. Он уже не тот каким запомнился 
нам с высоты детской коляски. И не тот каким мы знали его в школьные годы в годы 
юности потому что наш город в нас самих. Каковы мы таков и наш город.

Объясните, как вы понимаете смысл последнего предложения.

 Прочитайте вслух. Обратите внимание, что интонация меняется в зави
симости от места запятой в предложении.

1. Оттого что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася молчит и ломает ру ки. 2. 
Вода, голубая оттого, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. 3. Сле  тает 
снег от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. 4. Оттого что лето вы далось 
сырое и холодное, всё в саду выглядело неприветливо и уныло. 5. Это воск ресенье я 
помню ясно потому, что в этот день случилось два события. 6. Дела пошли веселей 
потому, что кончились дожди.

 Вместо точек впишите подходящие союзы.
1. Трава высохла и пожелтела, ... дождей не было в течение недели. 2. Мы всегда 

возвращались с рыбалки с пустыми руками, ... не знали привычек и образа жизни рыб. 
3. Он улёгся на ковре, укрылся бараньим тулупом, ... ночной воздух был довольно 
свеж. 4. Не бегите от книги, ... она золотые ключи принесёт. Любите книгу, ... она 
научит уважать человека. 5. Он проспал два часа и проснулся, ... начало светать.

 Замените выделенные обороты придаточными предложениями причины.
Образец:  Заметив впереди разрушенный мост, водитель затормозил. – Водитель 

затормозил, потому что заметил впереди разрушенный мост.
1. Все улыбались, зная его увлечение поэзией. 2. Не имея ни гроша на хлеб, мы 

питались фруктами и надеждами на будущее. 3. Собака испугалась не на шутку, но, 
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не желая показать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. 4. Молодые 
казаки ехали медленно и удерживали слёзы, боясь отца. 5. Я очень об ра довался, увидев 
знакомые лица. 6. Мальчик горько плакал, потеряв в толпе сво их родителей. 7. Я 
несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу был уже на 
ногах. 8. Он прошёл мимо, видимо, не заметив нас. 9. Хорошо отдохнув летом, она 
чувствовала теперь себя здоровой и бодрой.

 Устно замените выделенные причастные обороты придаточными предло
жениями причины. Там, где это необходимо, меняйте порядок слов.

Образец:  Охваченная тревогой за сыновей, мать не спала всю ночь. – Мать не 
спала всю ночь, потому что (так как) тревожилась за сыновей.

1. Расположенные на большой высоте, звёзды кажутся небольшими. 2. Дом, 
выкрашенный в зелёный цвет, сливался с зеленью деревьев. 3. Озарённые сиянием 
луны, палатки лагеря казались белыми. 4. Увлечённая рассказом, Лиза не замечала 
ничего вокруг.

Ответьте на вопросы.
1. Почему о трусливом, робком человеке говорят: „заячья душа”?
2. Почему о чём-то непонятном говорят: „китайская грамота”?
3. Почему об очень опытном, бывалом человеке говорят: „стреляный воробей”?
4. Почему о жалком, бесхарактерном человеке говорят: „мокрая курица”?
5. Почему о человеке с плохой памятью говорят: „дырявая голова”?

вести себя достойно проявление индивидуальности
держаться спокойно правила хорошего поведения
чувствовать себя уверенно воспитанные люди
поддерживать беседу хорошие манеры

 Прочитайте и перескажите текст. Что бы вы хотели добавить к ска зан ному?

Искусство общения
Что такое этикет? Этикет – это воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя 

в обществе, бережно относиться к окружающим. 
К современному этикету больше всего подходят слова Свифта: „Кто никогда не 

п оста вит другого человека в неловкое положение, тот и обладает хорошими манерами”.
В нашей жизни приняты правила этикета. Их показателями являются уважение друг 

к другу, желание сделать добро, не обидеть друзей и близких, любовь к родному краю 
и природе.

Человеку приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с разными людьми. 
Чтобы всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства 
усвоить нормы поведения в обществе и соблюдать их. Если вы люди воспитанные, 
будьте такими везде и во всем.
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§10 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С ПРИДАТОЧНЫМ ЦЕЛИ

Придаточные цели содержат указание на цель того, о чём говорится в 
главном предложении. Они отвечают на вопрос зачем? и соеди няются с главным 
предложением союзами чтобы, для того чтобы: 

Они отправились в горы, чтобы собрать образцы для гербария.
Для того чтобы помочь пострадавшим от наводнения, прибыли спа сатели.
Придаточные предложения цели выделяются запятыми.

 Спишите, поставьте нужные знаки. Укажите придаточ ные цели. Задайте к 
ним вопрос. Разберите восьмое предложение.

1. Чтобы любить музыку надо прежде всего её слушать. 2. Для того ведь и созданы 
крылья чтобы каждый из нас полетел. 3. Каждому хочется радостно жить чтобы 
учиться, расти и дружить. 4. Знать необходимо не затем только чтобы только знать, 
но для того чтобы делать. 5. Чтобы броситься вплавь пришлось идти чуть ли не до 
половины реки. 6. Петя отправился в каюту для того чтобы первым известить тётю о 
виденном зрелище. 7. Он встряхнулся чтобы окончательно проснуться. 8. Охотник 
перекинул ружьё на плечо чтобы освободить руки.

 Прочитайте выразительно стихотворение В. Кулемина. Ответьте на вопрос: 
Для чего бывает нужна человеку тишина? Выучите стихотворение наизусть. 

Человеку бывает нужна тишина,
Чтобы слышать, как дышит трава,
Чтобы видеть, что речка жива,
Чтобы слышалась песня в ночи,
Чтобы помнить, что пушка мертва
И что сердце любимой стучит.
Человеку нужна тишина.

Подберите синонимы к слову тишина.

 Ответьте на вопросы придаточными цели.
1. Зачем проращивают семена? 2. Зачем основания фабричных труб делаются более 

широкими, чем их вершины? 3. Для чего рыхлят почву вокруг растений? 4. Зачем 
выпалывают сорняки? 5. Для чего на автомобиле поставлен тормоз?

 Допишите к данным придаточным цели главные предложения.
1. Чтобы уничтожить имеющиеся в воде микробы,... 2. Чтобы сделать речную воду 

пригодной для питья,... 3. Чтобы починить в доме перегоревшие электрические 
пробки,... 4. Чтобы оказать первую помощь пострадавшим,...
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Орфографическая минутка

Союз чтобы (чтоб) всегда пишется слитно. Сочетание местоимения  что 
с частицей бы пишется раздельно. Частицу бы легко перенести в другое 
место: Что бы мне спеть? Что мне спеть бы?

 Замените простые предложения сложноподчинёнными с придаточными цели.
Образец:  Я зашел к тебе за книгой. – Я зашел к тебе, чтобы взять книгу

1. Во двор привезли песок и доски для строительства детской площадки. 2. На 
подготовку к вечеру отдыха у нас осталось ещё два дня. 3. Мы зашли к классному 
руководителю за советом. 4. Миша пошёл в киоск за свежими газетами. 5. Аптеку 
закрыли на ремонт.

 Составьте предложения с сочетаниями, данными в левом и правом столби ках.
для укрепления  чтобы укрепить
для достижения  чтобы достичь
для выполнения  чтобы выполнить
для расширения  чтобы расширить
для повышения  чтобы повысить
для создания    чтобы создать

 Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя запятые. 
Под черкните синонимы.

Весна всех подг..няет, всех т..ропит. Землю т..ропит чтобы она скорее ..св..бо ди лась 
от снега. Воду подг..няет чтобы быстрее прон..сила она по рекам л..дины что  бы вес..
лее бежали они к руч..ям и исп..рялись в лужах. Дерев..я т..ропит и тр..ву чтоб з..ленели 
быстрее. Солнце, цветы, людей – всё подг..няет, всех т..ропит.

 Прочитайте текст. С какой целью автор использует антонимы?

И грустно, и радостно
Странный в сентябре лес – в нём рядом и весна, и осень.
Жёлтый лист и зелёная травинка. Поблёкшие и зацветающие цветы. Сверкающий 

иней и бабочки. Тёплое солнце и холодная белая радуга.
Увядание и расцвет. Тишина и песни.
И грустно, и радостно (Н. Сладков).

 Перепишите предложения, заменяя выделенные сочетания придаточными 
пред ложениями цели.

1. Я приехал с намерением пробыть здесь два дня, но решил завтра уехать. 2. Пос-
ле обеда я пошёл в сад с надеждой встретить вас там, но вас там не было. 3. Мы 
приехали к вам с целью договориться о совместной работе. 4. Он уехал с желанием 
забыть обо всём, а вышло наоборот.
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 Прочитайте шутку. Чему вы улыбнулись?
– Зачем вы непрерывно щёлкаете пальцами?
– Чтобы отогнать крокодилов.
– Но ведь здесь нет никаких крокодилов!
– Вот, видите, какое это прекрасное средство.

 Прочитайте диалог, задайте вопрос о цели действия. Ответьте на него.
Образец: – Нужно открыть окно.
 – Зачем?
 – Чтобы проветрить комнату.

1. Нас вызвали в школу. 2. Сборная по волейболу перед соревнованиями поехала в 
спортивный лагерь. 3. Мне нужно сегодня обязательно написать родителям в Москву. 
4. Перед нашим подъездом снова разрыли улицу.

 К данным предложениям добавьте придаточные, которые отвечали бы на 
поставленные в скобках вопросы.

1. Брат остался у товарища (для чего?). Брат остался у товарища (почему?). 
2. Мы открыли окно (для чего?). Мы открыли окно (почему?).
3. Нам надо спешить (зачем?). Нам надо спешить (почему?). 

 Почитайте юмористический рассказ Даниила Хармса. Что в рассказе вызвало у вас 
улыбку? Передайте содержание текста, используя вопросы почему? и зачем? Переведите 
вопросы на армянский язык.

Бобров шёл по дороге, и думал: „Почему, если в суп насы пать песку, то суп 
становится невкусным?”

Вдруг он увидел, что на дороге сидит очень маленькая девочка, держит в руках 
червяка и громко плачет.

– О чём ты плачешь? – спросил Бобров маленькую девочку.
– Я не плачу, а пою,– сказала маленькая девочка.
– А зачем же ты так поёшь? – спросил Бобров.
– Чтобы червяку весело было, – сказала девочка, – а зовут меня Наташа.
– Ах вот как? – удивился Бобров.
– Да, вот как, – сказала девочка, – до свидания. – Девочка вскочила, села на велосипед 

и уехала.
– Такая маленькая, а уже на велосипеде катается, – подумал Бобров.
На какой вопрос герой рассказа не нашёл ответа?

 Создайте текст, опираясь на начало данных предложений. Запишите его.
1.  Я договорился встретиться с товарищами, чтобы... 
 Но оказалось, что...
 Поэтому мы решили...
2.  Мы с другом хотим записаться в спортивную секцию, чтобы...
 Нам сказали, что...
 И мы договорились...
3.  Недавно мы были в...
 Там...
 Во время экскурсии мы решили сфотографироваться, чтобы...
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4.  Друзья решили, что...
 Для того чтобы..., они стали серьёзно заниматься химией и биологией.
 И не на шутку увлеклись этими науками.

 Перепишите текст, расставляя запятые. Укажите придаточные предложе
ния цели. Как люди учились плавать по морям и рекам?

Много веков борьбы с природой потребовалось людям чтобы освоить морские и 
речные пути и соединить многие из них каналами и водохранилищами. В далёкие 
времена люди использовали гребные суда, потом стали плавать на парусниках. Чтобы 
доплыть до места назначения нужно было хорошо знать направление ветра и течения. 
Суда с механическими двигателями почти перестали зависеть от ветров и течений. 
Маршруты стали короче. Чтобы сократить путь из одного моря в другое люди стали 
сооружать каналы.

 Прочитайте текст. Перескажите его. В указанных местах () дополните 
текст придаточными предложениями цели.

Как бы могуча ни была техника, человеку всегда будет нужно его здоровое и сильное 
тело, ловкие руки, крепкие ноги,  а иначе он станет не повелителем, а рабом 
созданных им машин.

Вот, например, по шоссе движется гигантский самосвал. Эта мощная машина ве зёт 
на себе сорок тонн груза. Нужно быть сильным и выносливым человеком, 

Вот разрезает волны огромный океанский корабль. Но среди матросов корабля не 
встретишь хилого, неуклюжего, медлительного человека. Ловкие, загорелые, 
обветренные моряки несут вахту, дежурят у механизмов, 

Слабому человеку не выдержать суровой морской службы (По А. Дорохову).
Составьте развернутый ответ на вопрос: „Для чего нужно быть сильными и 

ловкими?”
Используйте в своем рассказе придаточные предложения цели.

 Прочитайте шутку. Чему вы улыбнулись?
Известного охотника за слонами попросили рассказать о том, как он выбрал свою 

профессию. „О! Это случилось очень просто. Я приехал в Африку, чтобы изучить 
жизнь насекомых, но в первый же день потерял свои очки. Что же мне оставалось 
делать? Я стал охотником на слонов.”

 Прочитайте. Укажите фразеологизмы. Раскройте их смысл. Как вы думаете, 
с какой целью в тексте употребляются фра зеологизмы? Можете ли вы ответить на 
вопросы, поставленные в конце текста.

Поссорились на перемене ребята. Один кричит:
– Я тебе покажу, где раки зимуют! 
А второй ему:
– Ишь, разошёлся, прямо из кожи вон лезет!
Тут подбежал к ребятам дежурный и давай их расталкивать. А они на него 

напустились:
– Всё следишь! Наверное, и спишь с открытыми глазами!
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А дежурный вдруг как крикнет:
– Стойте, ребята! Разгадайте-ка свои загадки!
– Какие такие загадки? – удивились ребята и разжали кулаки.
– А вот какие, слушайте! Первая: „Где раки зимуют?”. Вторая: „Кто из своей кожи 

вон вылезет?”. Третья: „Кто спит с открытыми глазами?” (По Н. Сладкову)

 Замените выделенные обороты придаточными предложениями цели.
Образец:  Для определения давления пользуются барометром. – Для того чтобы 

определить давление, пользуются барометром.
1. Для измерения температуры пользуются термометром. 2. Для обработки твёрдых 

металлов применяют алмаз. 3. Для определения курса корабля пользуются компасом. 
4. Для спасения жизни человека иногда срочно бывает нужна кровь.

 Замените выделенные обороты придаточными предложениями цели.
Образец:  Стремясь открыть новые планеты, учёные применили закон все-

мирного тяготения. – Чтобы открыть новые планеты, учёные при-
менили закон всемирного тяготения.

1. Решая практические задачи, надо хорошо разбираться в теории. 2. Желая опре
делить силу света, мы провели эксперимент. 3. Стремясь узнать как можно больше, 
ребёнок внимательно присматривается ко всему, что его окружает. 4. Стре мясь 
установить новое месторождение нефти, геологи выехали в поле.

 Прочитайте текст. Укажите абзац, в котором выражена основная мысль 
текста.

Город строить трудно. Надо знать множество всяких вещей! И не понаслышке, не 
приблизительно, а очень глубоко, точно, основательно. Незнайкам или полу знайкам 
в архитектурной мастерской или на стройплощадке делать нечего.

Чтобы строить город, нужно быть математиком – рассчитать, сколько жителям 
требуется электроэнергии, газа, конфет, магазинов, школ, катков, детских садов, клубов, 
фабрик...

Чтобы строить город, нужно быть физиком – всё знать об электричестве, о воде, о 
стекле, о железобетоне, о металле, о древесине, о трубах, о проводах...

Чтобы строить город, нужно быть биологом – знать, куда и сколько высадить берёз, 
тополей, сосен, лип, акаций, роз...

Чтобы строить город, нужно быть химиком, историком, географом...
И ещё фантазёром! (Ю. Крутогоров)
Кем надо быть, чтобы построить город? Почему? Что ещё, повашему, надо знать 

строителям города?

Перескажите порусски содержание притчи Мхитара Гоша. В чём её смысл?
Ոսկին թագավորելիս պահանջում էր, որ բոլոր նյութերը (вещества) երկրպագեն իրեն։ 

Նա թագավոր էր կոչում իրեն, որովհետև թագավորի պատկերն էր եղել...Բոլորը եկան 

երկրպագելու, բայց ցորենը չեկավ։ «Թող առաջ ինքը՝ ոսկին գա ինձ երկրպագելու»։
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В публичном выступлении, в докладе, в газетной статье, желая придать своей речи 
более торжественный или официальный характер, автор для выражения цели 
употребляет предложения со словами: в целях (чего?), ради (чего?), во имя (чего?), в 
интересах (чего?), во избежание (чего?), в ознаменование (чего?).

Составьте предложениязаготовки для выступления на собрании или в печати 
по данным образцам.

1. Мы должны делать всё возможное ради предотвращения войны. 
2. Изучение Антарктиды во имя развития науки продолжается. 
3. Учёные ведут исследования в целях определения запасов золота. 
4. Они делают многое в интересах развития народного хозяйства. 
5. Во избежание аварии следует соблюдать правила техники безопасности.

Великий Новгород
Новгород – один из самых старых русских городов. 

Особенного расцвета он достиг в две надцатом и три-
надцатом веках. Город этот объединял тогда своей 
властью весь север Руси, и его с ува жением называли 
„Господин Великий Новгород”. Сюда по рекам 
свозили товары из глубин Руси и от самого Чёрного 
моря. Сюда по Балтийскому морю приплывали ев-
ропейские купцы. Новгород был центром ожив лён-
ной торговли. Новгород славился красотой старинных 
зданий, церквей и городской крепости – кремля.

Уже более десяти веков назад грамотность была рас пространена 
среди простых русских людей. В Новгороде учёные-археологи нашли 
сотни берестяных грамот, так в древности называли письма и 
документы. Береста – это верхний слой светлой берёзовой коры. На 
ней острыми костяными или металлическими палочками царапались 
слова, письма. Когда ученые осторожно, с большим трудом 
развернули эти кусочки бересты, они выяснили, что письмена были 
написаны на древнем русском языке. Это были не государст венные 
договоры, не царские указы, а обыкновенные письма и даже записки.

Теперь берестяные грамоты рассказывают нам о высокой древней 
культуре и о жизни простых людей. Берестяные грамоты были 
найдены при раскопках не только Новгорода, но и других русских древнейших городов.
. Что вы знаете о старинных городах России? 
. Что нового вы узнали из текста? 
. Что ещё вы хотели бы узнать?
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§11 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С УСЛОВНЫМ ПРИДАТОЧНЫМ

Условные придаточные предложения отвечают на вопрос при каком условии? 
и соединяются с главным предложением союзами если, если бы:

Если у тебя нет времени, мы можем позаниматься завтра.
Если бы у тебя было время, мы позанимались бы сегодня.

Условные придаточные предложения выделяются запятыми.

 Спишите предложения. К условному придаточному предложению задайте 
вопрос.

1. Если установится хорошая погода, мы поедем на дачу. 2. Любое дело можно 
загубить, если делать его равнодушными руками. 3. Друзей всегда ты встретишь, если 
хочешь встретить их. 4. Если ему предлагают интересное дело, он с радостью берётся 
за него. 5. Если выйдешь за хлебом, купи и булочки. 6. Если у меня появлялось 
свободное время, я отправлялся обычно в парк.

 Скажите, как следует поступить, если... 
1. Если на улице сильный дождь, нужно... 2. Если не работает телевизор, можно... 

3. Если испортился телефон, нужно... 4. Если болит горло, рекомен дуют... 5. Если 
плохое настроение, лучше... 6. Если друг в беде, необходимо...

 Выразите предположение или сомнение. Используйте в реплике слова конечно, 
обязательно, может быть, наверное. Замените союз если союзом если бы. Как при 
этом меняется смысл предложения.

Образец:  Если мы с ним встретимся, я передам ему твою просьбу. – Если бы мы 
с ним встретились, я, конечно, передал бы ему твою просьбу.

1. Если вы придёте во время, мы успеем закончить работу. 2. Если ты прав, я 
соглашусь с тобой. 3. Если у меня будет свободное время, я пойду на день рождения. 
4. Я буду благодарен, если ты мне поможешь.

Союз если употребляется для выражения реального действия, которое 
состоится в будущем. Союз если бы (б) используется для выражения не 
реального, а желаемого, возможного действия. Глаголсказуемое в этом случае 
имеет форму прошедшего времени.

Сравните предложения:
1. Если сегодня будет хорошая погода, Если бы сегодня была хорошая

мы поедем за город. погода, мы поехали бы за город.
В каком предложении говорится, что погода испортилась и поездка не 

состоялась?
2. Если ты играешь в шахматы,  Если бы ты играл в шахматы,

сыграем партию. мы бы сыграли партию.
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 Ознакомьтесь с народными приметами. Допишите несколько примет. 
1. Если облака идут против ветра, выпадет снег. 2. Если ночью был иней, днём снег 

не выпадет. 3. Если птицы приумолкли, то жди грома. 4. Если в сентябре громит гром, 
осень будет тёплая. 5. Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне, ожидается 
холодное лето.

 Выразите одним предложением главную мысль диалога.

Шутка
– Если бы на твоём месте был я, я бы не дружил с Денисом.
– Почему, папа? Чем он тебе не нравится?
– Если бы ты была постарше, Катюша, ты бы поняла меня.
– Но если бы ты был моложе, он бы тебе понравился.
– На твоём месте я был бы более разборчив, выбирая друзей.
– Будь ты на моём месте, ты бы вообще не ставил различия между друзь ями.
– Молодые не разбираются во всём этом. Если бы я был министром образования, я 

бы что-нибудь придумал.
– А если бы я была президентом, у меня был бы молодой министр обра зо вания.

 Перепишите текст, поставьте запятые. Какие земляные работы производят 
при строительстве?

Почти всякое стрoительство начинаeтся с земляных работ. Они очень раз нообразны. 
Если строят здание роют котлован для фундамента. Если прокладывают трубы 
газопрово да роют траншеи. Если строят железную или автомобильную дорогу 
сооружают земляное полотно. Особенно много работы приходится выполнять если 
прокладывают оросительные каналы. Эти работы нельзя было бы выполнить в нужный 
срок если бы не было экскаваторов, бульдозеров и других машин.

 Впишите пропущенные буквы, поставьте запятые.
1. Если лёд начал трескат..ся он скоро тронется. 2. Если ты п..садил дерево, на в..

с тил друга, прочитал книжку у тебя будет радос..но на серд..е. 3. Если ты научиш..ся 
быть верным своему слову в малом ты научиш..ся д..ржать слово всегда и во всём. 
4. Если ты р..шил что-то сделать не м..няй своего р..шения. 5. Если бы парни всей 
земли хором бы песню одну з..вели вот было б здорово, вот это был бы гром. 6. Если 
бы язык не был поэтичен не было бы искус..тва слова – поэзии. 7. Если бы каждый 
человек на куске земли своей сделал всё, что может, как пр..красна была бы наше 
земля.

 Допишите к данным условным придаточным главные предложения. 
1. Если чувствуешь рядом плечо друга,... 2. Если бы человек не умел мечтать,... 

3. Когда человек любит труд,... 4. Когда кому-нибудь нужна помощь,... 5. Ес ли опустить 
лакмус в кислоту,... 6. Если будет открыта подписка на Музыкальную энциклопедию,... 
7. Если меня включат в сборную Армении по футболу,... 8. Если бы в борьбу за мир 
включилось всё прогрессивное человечество,...
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 Спишите текст, поставьте пропущенные запятые. Выскажите своё мнение 
о том, каким должен быть совершенный учитель. 

Если учитель имеет только любовь к делу он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам как отец или как мать он будет лучше 

того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любовь ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и любовь к ученикам он – со вершенный 

учитель (По Л. Толстому).

 Прочитайте текст. Какова его основная мысль? Как вы понимаете предло
жение: „Если никто ни к кому не будет тянуться, опустеет наша земля”?

Жизнь на земле
Лес возникает на земле, потому что дерево тянется к дереву. Оттого, что дом тянется 

к дому, возникают на земле города. А если никто ни к кому не будет тянуться? Если 
никто ни к кому не будет тянуться, опустеет наша земля. И не будет на ней городов, 
и не будет лесов и садов – ничего, ничего не останется на земле, если никто ни к кому 
не будет тянуться.

 Дайте развёрнутые ответы на вопросы, употребляя условные придаточные 
предложения с союзом если бы.

1. Если бы у вас было много свободного времени, на что бы вы его употре били?
2. Если бы у вас была возможность совершить месячную поездку по нескольким 

странам, какой маршрут вы бы выбрали?
3. Если бы вы встретились со своим любимым артистом, о чём бы вы его спросили?
4. Если бы вам предложили дать совет друзьям, что бы вы посоветовали каждому 

из них?

 Прочитайте об известном писателе Александре Грине. Почему автор называет 
его удивительным писателем? Перескажите текст.

Я всё же напишу о Грине хоть несколько страниц. Об этом замечательном писателе 
слишком долго молчали, жизнь его мало кому известна, и потому он заслужил право, 
чтобы сейчас свободно и дружески поговорить о нём.

Есть старая легенда о том, как через милый и весёлый городок прошёл никому 
неизвестный волшебник. Играя на флейте, он увёл за собой всех городских детей, 
зачарованных свистом флейты. Дети ушли за волшебником и не вернулись.

Эту легенду я вспомнил, когда думал об удивительном писателе Александре Грине. 
Если бы он, войдя в какой-нибудь город, начал рассказывать одну из своих великолепных 
историй, то, может быть, он увёл бы за собой из города не только детей, но и взрослое 
население. Увёл бы всех людей, у которых осталась в душе хоть капля желания увидеть 
мир, хоть капля желания счастья и капля бесстрашия (По К. Паустовскому).

 Перепишите в тетрадь советы из одной старинной книги. Подчерк ните 
антонимы. 

И не смейся над старым, если ты молодой,
И над бедным, если ты богатый,
И над хромым, если ты проворный,
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И над слепым, если ты зрячий,
И над больным, если ты здоровый,
И над тупым, если ты способный,
И над глупым, если ты мудрый.

 Перепишите текст, подчеркните фразеологизмы. Постарайтесь запомнить их 
и употреблять в речи. Какую роль в тексте играют сложноподчинённые предложения 
с условными придаточными?

Если человек болтлив, то говорят, что у него язык без костей. Если же болтун в 
придачу любит рассказывать чужие секреты, то у него слишком длинный язык. Такому 
человеку можно посоветовать, чтобы он не распускал язык, почаще держал его за 
зубами, а то и вовсе прикусил его. В тяжёлых случаях можно болтуну язык и укоротить.

Любители болтать чешут языком попусту. Но бегло, свободно говорить очень часто 
бывает просто необходимо. Про человека, обладающего этим умением, скажут, что у 
него язык хорошо подвешен.

Бывает, что человека никак не удаётся втянуть в беседу. Сидит себе, молчит – как 
будто язык проглотил. Отчаиваться в таких случаях не стоит. Может быть, язык у него 
ещё развяжется?

Иногда хочется сказать что-нибудь не совсем подходящее к ситуации. Если всё-таки 
ненужное слово срывается с языка, то человек потом может расстроиться: „И кто меня 
за язык тянул? Как будто чёрт дёрнул сказать!” (По С. Волкову)

 Замените предложения по образцу.
Образец:  При отсутствии ветра парусник стоит на месте. – Если нет ветра, 

парусник стоит на месте.
1. При сильном охлаждении газ превращается в жидкость. 2. При нагревании метал

лов их сопротивление увеличивается. 3. В случае задержки самолета мы проведём 
ночь в аэропорту. 4. При уменьшении давления температура кипения воды понижается. 
5. В случае хорошей погоды мы отправимся в поход. 6. Без вашей помощи я не справ-
 люсь с этой работой. 7. При условии хорошей подготовки к чемпионату коман да мо  жет 
занять призовое место. 8. Без разрешения родителей я не могу пойти с вами.

 Прочитайте текст. Смысл выделенных оборотов передайте придаточ ным 
условия. Измените порядок слов в предложении. 

Если бы компьютеры могли подсчитать, во что обходится стране сумма плохого 
настроения, раздражённости, грубости людей, эти машины сообщили бы нам 
сенсационные цифры.

Человек, чувствующий себя спокойно в обществе, во много раз работоспо собней.
Каждому молодому человеку следует сделать два очень важных вывода. Во-первых, 

любезное отношение к людям, окружающим его, не требует никаких расходов. Во-
вторых, человек, научившийся хорошо обращаться со своими ближними, не только 
доставляет им радость, но и сам получает от своего поведения огромное удовольствие 
(По Н. Акимову).
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Орфографическая минутка

В сложных словах корни соединяются гласными о и е: самолёт, ра
ботоспособность, плодотворно, аэропорт, путешествие, тысячелетие, 
землетрясение, старшеклассник, жизнелюбие, кораблестроение.

 Прочитайте. Замените выделенные обороты условными придаточными пред
ложениями с союзом если.

Насколько человек культурен, проверяется и в семье. Девушка, грубо обра щающаяся 
со старшими, с матерью, не помогающая ей в тяжёлой и не всегда приятной 
домашней работе, не может восполнить пробел в своей культуре ни красивыми 
нарядами, ни хорошими манерами в обществе. Юноша, считающий ниже своего 
достоинства помочь сестре или матери в уборке комнаты, приготовлении пищи, 
сервировке стола, небрежно разбрасывающий свои вещи по комнате, бесцеремонно 
включающий телевизор, когда другие уже спят, – дикарь, хотя он и усвоил некоторый 
внешний лоск (По Л. Кассилю).

Как должны вести себя девушка и юноша дома?

 Прочитайте отрывок из рассказа Виктора Драгу нского. Мальчик, герой рас
ска  за, представил как было бы хорошо, если дети были бы во всех делах главными, а 
взрослые должны были бы во всём их слушаться.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме „понравилась” такая история, что я 
хожу и командую ею, как хочу. Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей 
сказал:

– Ты почему завела эту моду без хлеба есть? Вот ещё новости!
И она стала бы есть, опустив голову.
И тут вошёл бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже 

закричал:
– Ага, явился! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой!
Он бы сел и потихоньку сказал маме:
– Ну, как поживаешь?
И она бы ответила тоже тихонько:
– Ничего, спасибо!
А я бы немедленно:
– Разговорчики за столом! Когда я ем, я глух и нем!
И они сидели бы у меня как шёлковые.

Какое слово придает рассказу нереальный характер? О чём мечтал мальчик? 
Пере ска жите текст без „бы”. В чем разница между вашим рассказом и авторским 
текстом?
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Чтобы передать какоелибо желание, можно использовать близкие по смыслу 
предложения:

Как упорно ты занимаешься! Если бы я мог так заниматься! Вот если бы мне 
так заниматься! Мне бы так заниматься! Вот бы мне так заниматься!

Какой красивый голос! Если бы у меня был такой голос! Если бы мне такой голос! 
Мне бы такой голос! Вот бы мне такой голос!

  Прочитайте шутку. В чём её смысл?

Сорока и Заяц
– Вот бы тебе, Заяц, да лисьи зубы!
– Э-э, Сорока, всё равно плохо...
– Вот бы тебе, серый, да волчьи ноги!
– Э-э, Сорока, невелико счастье...
– Вот бы тебе, косой, да рысьи когти!
– Э-э, Сорока, что мне клыки да когти! 

Душа-то у меня всё равно заячья (Н. Сладков).
Как порусски можно подругому назвать зайца? Почему?

Валентин Серов
Валентин Серо в – один из самых крупных ху-

дожников второй половины XIX – начала XX веков.
Как будущему художнику Серову, можно сказать, 

повезло с первых же минут жизни. Отец Серова был 
в то время профессором консерватории, автором 
популяр ных опер. Мать была студенткой кон-
серватории. Их близкими друзьями были известные 
музыкан ты, художники, в их числе известный во 
многих странах мира ученый и путешественник 
Миклухо-Маклай.

В восемь лет мальчик твёрдо сказал, что решил 
стать художником. И он начал учиться рисовать. 

Везде и всегда он попадал в прекрасные школы и к прекрасным художникам. Серову 
было около шестнадцати лет, когда его учитель, известный русский художник Илья 
Репин сказал: „Ну, пора поступать в Академию.”

В двадцать три года Серов решился показать свои картины на всероссийской 
выставке. И опять удача. Все картины молодого начинающего художника были куп-
лены прямо на выставке. А одну из его работ купил ещё до открытия выставки зна-
менитый коллек ционер Пётр Третьяко в, который поместил её в своем музее – в 
Третьяковской галерее.
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Огромный успех на выставке сделал Серова не просто известным, но и модным 
художником. Он получил множество заказов на портреты. Так он написал портрет 
трёхлетнего Мики Морозова. Этот портрет – один из лучших детских портретов в 
мировой живописи. Прекрасные живые глаза мальчика сразу обращают на себя 
внимание. В них так много света, радости, энергии, интереса к миру. Рассказывают, 
что Мика, когда стал взрослым, сохранил эти черты характера, которые увидел в нём 
художник.
. Что вы знаете о русских художниках? 
. Что нового вы узнали из текста о русских живописцах? 
. Что ещё вы хотели бы узнать?

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Прочитайте рассказ Уильяма Сарояна. Перескажите его содержание. О чём 
мечтает мальчик? Почему рассказ о красивых кораблях называется скромным сло
вом – „Плот?”

Плот
Мы миновали улицы Сан-Франциско и прибыли наконец 

в порт, туда, где днём и ночью в доках стоят корабли. Они 
стояли там и теперь.

Есть ли на свете что-нибудь прекраснее корабля? И странно 
ли, что мне, совсем ещё карапузу, захотелось, чтобы был у 
меня свой корабль?

Отец затормозил у самого причала, и мы вышли и стали 
рассматривать стоящую там шхуну, совершенно свободную 

сейчас от груза, не очень большую, но и не маленькую, старую, пахнущую морем.
– Папа,– сказал я,– давай заведём себе корабль и отправимся в кругосветное 

путешествие. Давай только поставим себе такую цель и начнём экономить деньги и 
будем потом жить на корабле и побываем, где захотим, и посмотрим весь этот мир, 
каждый его уголочек.

Мы отошли от приглянувшейся нам шхуны и не спеша двинулись дальше – 
посмотреть на остальные корабли. Ах, ничто на свете не сравнится с кораблём! Не 
знаю, что бы я сделал, будь у меня свой корабль. Огромный пароход, и я на нём 
капитаном. Если же это невозможно, тогда пусть у меня будет большое судно, а я 
согласен и на первого помощника капитана. Если и это невозможно, пусть бу дет яхта 
со своей командой и капитаном, а я на ней сам по себе. Если нельзя и яхту, то хорошо 
бы иметь буксир и вместе с отцом управлять им и подтягивать к до ку суда. Если же и 
буксир нельзя, тогда я согласен и на парусную лодку, на ко торой можно поплавать 
немного, а не то чтобы уйти далеко в море. Ну, а если...

– Па, – сказал я, – давай с этих пор собирать и складывать все какие нам попадутся 
брёвна и доски.

– Это ещё зачем?
– Чтобы сколотить плот. Мне нужен большой корабль. Но раз я не могу получить 

то, что мне действительно нужно, то уж лучше плот, чем ничего (Перевод Н. Гон чар).
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плот – скреплённые брёвна для переправы на воде буксир – суднотолкач
шхуна – небольшое судно с косыми парусами
яхта – большая и лёгкая спортивная парусная лодка; небольшое судно для прогулок, спорта
1. Выпишите из текста предложения, где условие выражено придаточными пред

ложениями без союза если.
2. Напишите небольшое сочинение на тему: „На корабле „Киликия”.

§12 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С УСТУПИТЕЛЬНЫМ ПРИДАТОЧНЫМ

Уступительные (զիջական) придаточные предложения показывают, что 
действию в главном предложении чтото мешает, препятствует, но оно всё же 
совершается.

Уступительные придаточные отвечают на вопрос несмотря на что? и 
соединяются с главным предложением союзами хотя и несмотря на то, что:

Хотя задача была трудная, мы её решили быстро. 
Несмотря на то, что было уже поздно, он всё ещё сидел за книгами.
Уступительные придаточные предложения выделяются запятыми.

 Прочитайте. Задайте вопрос к уступительному придаточному предложе нию.
1. Гонщики даже не приблизились к чемпиону, хотя они изо всех сил старались 

догнать его. 2. Хотя мы долго и подробно объясняли ему, как пройти к нашей даче, он 
всё-таки заблудился и вернулся домой. 3. Несмотря на то, что альпинисты очень устали, 
они всё же продолжали свой путь наверх. 4. Никто не отставал и не жаловался, хотя 
ветер дул с удвоенной силой. 5. Хотя луна уже взошла, в чаще леса было по-прежнему 
темно. 6. Несмотря на то, что я старался развлечь друга, он оставался задумчивым и 
молчаливым.

 Допишите вместо точек уступительные придаточные предло жения. 
1. Вертолёт вылетел на помощь геологам,... 2. Мы выполнили работу в срок,... 3. На 

соревнованиях он выступил неудачно,... 4. Он безмерно любил детей,... 5. ..., было всё 
равно очень холодно. 6. ..., мы всё равно опоздали на поезд. 7. Он по-прежнему 
настаивал на своём,...

 Допишите к уступительным придаточным предложениям главные пред
ложения.

1. Хотя вечер был безветренный и тёплый,... 2. Хотя он очень спешил,... 3. Не смотря 
на то, что он был очень строг с детьми,... 4. Несмотря на то, что у пластмассы много 
замечательных качеств,... 5. Хотя он очень старался,...

Переделайте предложения по образцу:
Образец: Несмотря на молодость, он хорошо разбирался в сложных отношениях 

между людьми. – Несмотря на то, что он был молод, он хорошо 
разбирался в сложных отношениях между людьми.
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1. Несмотря на продолжительную тренировку, спортсмену всё же не повезло. 
2. Не смотря на трудности, мы выполнили работу в срок. 3. Несмотря на запрещение 
врачей, он всё же продолжал ходить на трени ровки и подорвал своё здоровье. 4. Не-
смотря на неблагоприятный встречный ветер, корабль продолжал плыть по вол-
нующемуся морю и вовремя прибыл к месту назначения. 5. Несмотря на обычную 
сдержанность, он всё же не выдержал и рас смеялся.

Допишите к придаточным предложениям главные предложения. Поставьте 
запятые.

1. Хотя было уже совсем темно... 2. Хотя собака изо всех сил рвалась из подвала... 
3. Несмотря на то что впереди была высокая стена... 4. Хотя сторож показался мальчику 
разъярённым чудовищем...

Замените выделенные обороты уступительными придаточными предложе
ниями.

Образец:  Завоевав первенство на городских соревнованиях, я из-за болезни не 
смог принять участие в республиканских. – Несмотря на то что я 
завоевал первенство на городских соревнованиях, я из-за болезни не 
смог принять участие в республиканских.

1. Даже и не оборачиваясь, он в стёклах машины видел то, что было у него за спиной. 
2. Глядя во все глаза, я всё-таки не смог проследить за всеми действиями фокусника. 
3. Искренне уважая вас, я всё же не могу с вами согласиться. 4. От казавшись от 
туристической поездки, я всё же сожалел об этом и мыслями оставался с группой. 
5. Проверив работу несколько раз, он всё же не заметил в ней лишнюю запятую.

Орфографическая минутка

Слово пол пишется со словами через чёрточку, если второе слово начи нается 
а) с гласного (пол-арбуза, пол-окна), 
б) с буквы -л (пол-листа, пол-лимона), 
в) с заглавной буквы (пол-Москвы, пол-Франции).

Во всех остальных случаях пол со словами пишется слитно (полмесяца, полкомнаты, 
полдома, полчаса).

 Передайте содержание предложений, употребляя известные вам способы 
выражения уступки.

Образец: Мастер был старый человек, но молодости его души мог позавидо вать 
всякий. – 1. Хотя мастер был старый человек, молодости его души 
мог позавидовать всякий. 2. Несмотря на то, что мас тер был старый 
человек, молодости его души мог поза видовать всякий.

1. Художник полгода работал над этой картиной. Она всё-таки ему не нравилась. 
2. Стояла сильная жара, тем не менее уборка урожая ни на минуту не прекращалась. 
3. Дорога утомила Ноя и его сыновей, но они продолжали свой путь. 4. Они очень 
старались, но работу за полмесяца не смогли закончить. 5. Был уже май, но деревья 
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стояли ещё голые и по утрам были за морозки. 6. Прошло уже много лет, но 
воспоминание об этой встрече свежо в моей памяти. 7. Мы полчаса стучали то в дверь, 
то в окно, но нам так никто и не открыл. 8. Я вчитывался в строчки письма, но ничего 
не понимал. 9. Я долго всматривался в лицо этого человека, но мне так и не удалось 
вспомнить его. 10. Я очень старался различить вдали огонёк, но так ничего и не увидел.

 Перепишите отрывок из старинной сказки, в котором мудрый король расска
зывает о том, что помогло ему возмужать и стать настоящим воином. Какие труд
ности пришлось ему преодолеть?

Я не был высокомерен, хотя был силён.
Я не обещал ничего, хотя был богат.
Я не хвастал ничем, хотя был искусен во многом.
Я ни о чём не просил, но всегда щедро одаривал.
Ибо только эти обычаи делают юношу мужем и истинным воином.
Укажите противопоставления. Какую роль в раскрытии смысла этого отрывка 

играют уступительные придаточные предложения?

Если вы хотите убедить своего собеседника в чёмнибудь и склонить его на 
свою сторону, вы можете употребить следующие выражения и конструкции:

с моей точки зрения...; мне кажется...; кроме того...; более того...; хотя я думал...; с 
одной стороны..., с другой стороны...; не только это, но и...; я могу еще добавить, что...; 
если..., то...; я убеждён, что... .  

Ответ на убеждения может быть такой: 
Ты прав, быть может.
Возможно, при этом условии я соглашусь с тобой.
Это действительно так.
Да, да, разумеется. Ты убедил меня.

 Что такое капитал? Попробуйте разобраться, прочитав следующий 
текст. 

Капитал – любой запас денег, сырья, готовых изделий, машин, строений и тому 
подобное, который может принести доход. Чтобы получить доход, надо расходовать 
капитал, но тут есть маленькая хитрость. Если расход возмещать за счёт получаемого 
дохода, то капитал не уменьшается.

Не важно, из чего состоит запас. Всё дело в том, как он употребляется. Вот, скажем, 
дом: хозяин живёт в нём – тогда это предмет потребления, продаёт – тогда это товар, 
сдаёт в аренду – капитал. Или, например, автомобиль: если вы ездите на нём, это 
предмет потребления, если продаёте – товар, если же используете как такси – то это 
капитал.

Объясните своему товарищу, как вы поняли, что такое капитал.
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перспектива цена посредник  
конкуренция стоимость взаимовыгодные условия
партнёр валюта обменный курс
убыток налог кредит
предприниматель себестоимость расход
прибыль доход аукцион
рынок сделка биржа

 Как сказать порусски: բորսա, վնաս, շուկա, գին, հումք, աճուրդ, արժեք, եկա-
մուտ, օգուտ, բյուջե.

 Запишите несколько предложений, в которых использованы некоторые из 
приведённых в словарике слов. Дополните, если нужно, словарик новыми словами.

 Проведите дискуссию на тему: „Каким вам представляется ваше будущее?” 
Обсудите следующие вопросы:

1. Чем бы вы хотели заниматься после окончания школы?
2. Чем привлекает вас эта работа?
3. Какая работа, наоборот, вас отталкивает? Чем она вам кажется неприятной? 
4. Где бы вы хотели работать? Сколько времени? С кем? Сколько хотели бы 

получать? 
5. Если бы вам было поручено подобрать работников для своей фирмы, что для вас 

было бы важнее – ум, хороший характер, здоровье, чувство товарищества, 
профессионализм или ещё какие-то другие качества?

6. Обобщите результаты дискуссии устно или в письменной форме – в виде статьи, 
отчёта, заметки в газету.

Расскажите, как проходила дискуссия, запишите, к каким выводам вы пришли.

§13 СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМ ОбРАЗА ДЕЙСТВИЯ

Придаточные предложения образа действия характеризуют действие или 
признак в главном предложении и отвечают на вопросы как? каким образом? 
Они соединяются с главным предложением союзами как, как будто, что, чтобы.

В главном предложении им соответствует указательное слово так.
Он рассказывал так интересно, что все его слушали затаив дыхание.
Как сказано, так и сделано. Левитан стремился писать так, чтобы был ощутим 

воздух.
Придаточные предложения образа действия выделяются запятыми.
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 Спишите. Поставьте запятые. Задайте вопросы к придаточным предло
жениям.

1. Картина написана так что я долго любовался ею. 2. Я, затаив дыхание, слушал 
музыку чтобы не пропустить ни единого звука. 3. Девочка старалась писать так чтобы 
не сделать ни одной помарки. 4. Она вела себя так как ведут себя избалованные дети. 
5. В подземелье было тихо и темно. Наверху перекаты вался гулкий грохот грозы как 
будто кто-то ездил в громадной телеге по мостовой. 6. Музыка звучала так тихо что 
не мешала мне заниматься.

 Спишите, вписывая пропущенные буквы и ставя недостающие запятые. 
Задайте вопрос к придаточному предложению.

1. Ребята так увл..клись работой что не усл..шали зв..нка. 2. Снег так осл..пи тельн.. 
блестел на солнце что было бол..но глазам. 3. В лесу было так красиво что не хотел..
сь уходить отсюда. 4. Тяж..лые тучи шли так ни..ко что зад..вали в..рхуш ки дерев..ев. 
5. В лесу что-то стран..о и сухо треснуло будто св..лилась большая сосна.

 Выразите своё мнение, продолжив начатую мысль.
1. Мой друг так увлечён поэзией, как будто... 2. По-моему, он так хорошо пишет, 

будто... 3. Она говорила так уверенно, словно... 4. Друзья ждали меня так долго, что... 
5. Он отвечал так, будто... 6. Он так хорошо разбирается в живописи, что...

 Дайте несколько советов вашим друзьям. Опишите ситуации, в которых 
уместны эти советы.

Образец: Надо так одеваться,... – Надо так одеваться, чтобы было красиво и 
удобно.

Надо уметь так читать стихи,...   Надо так выполнять свою работу,... 
Лучше так помогать людям,...    Нужно так принимать гостей,... 
Лучше так слушать музыку,...    Нужно так разговаривать,...

 Закончите предложения, добавив к главным предложениям придаточные образа 
действия с союзами что или чтобы. Как изменяется в зависимости от выбора союза 
их смысл?

1. Преподаватель объяснял так,... Преподаватель старался объяснить так,... 2. Все 
работали так,... Надо работать так,... 3. Ученики написали работу так,... Ученики 
стремились написать работу так,... 4. Столы стояли так,... Надо поставить столы так,... 
5. Он на экзамене отвечал так,... Он на экзамене старался отвечать так,... 6. Фрукты 
в ящике уложены так,... Фрукты в ящике должны быть уложены так,...

 Составьте из каждой пары предложений сложноподчинённое предложение с 
придаточным образа действия. В главном предложении добавьте указательное слово.

1. Он крикнул. Все, даже находящиеся далеко, услышали. 2. Стулья были расставлены 
длинными рядами. Все видели сцену. 3. Учитель подробно объяснил урок. Ученики 
отлично всё поняли. 4. Туристы остановились на вершине горы. Им была видна вся 
панорама долины. 5. Всё было приготовлено. Гости чувст вовали себя прекрасно. 
6. Крестьяне работали упорно. До дождя всё сено было убрано.
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 Прочитайте текст, озаглавьте его. Соедините выделенные предложения. 
Передайте смысл выделенных предложе ний сложноподчинённым предложением с 
придаточным образа действия.

Птицы готовятся к зиме ещё летом. Из всех птиц запасливее всех сойка. Она собирает 
на зиму орехи и жёлуди и тащит их в лес. Где-нибудь на даче стащит мелкие помидоры 
и яблоки. И тоже спрячет. Сойка набирает много запасов. Их ей хватает до весны. 
Но весной всем птицам приходится туго. Тогда им на помощь приходят любители 
природы. Они подкармливают птиц. Многие ребята заботятся о птицах. Это 
помогает птицам выжить даже в самые суровые зимы.

Орфографическая минутка

Союзы тоже и также пишутся слитно, если их можно заменить союзом и: Он 
написал письмо – Я тоже написал письмо. Я также написал письмо. И я написал 
письмо. 

Но: Так же, как и час назад, свистел ветер. Я поступлю так же, как и ты. Я подумал 
то же самое, что и ты.

 Составьте из простых предложений сложноподчинённые предложения с при
даточными образа действия.

Образец: Этот спортсмен тренировался так упорно, что никто не сомневался в 
его победе. – Этот спортсмен тренировался упорно. Никто не 
сомневался в его победе.

1. Он шёл быстро. Так же быстро всегда ходил его отец. 2. В квартире было тихо. 
Казалось, здесь никого не было. 3. Ученик отвечал тихо. Его никто не слышал. 4. 
Марина варит суп. Этому её научила мама. 5. Охотник пробирается осторожно. Он не 
спугнёт зверя. 6. Артист читал рассказ взволнованно. У многих слушателей на глазах 
были слёзы.

Сравнение может передаваться придаточным предложением или сравнитель
ным оборотом, который соединяется с главным предложением союзами как, как 
будто, будто, словно, точно, чем:

На дворе трепетала акация, как будто сердитый ветер хотел сломать её.
Сегодня холоднее, чем было вчера.

 Прочитайте отрывок из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова. 
Какие сравнения использует поэт, описывая осень?

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблёкнуть ещё не успели –
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.
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 Прочитайте текст. Скажите, как автор выражает светлое чувство, наве
янное осенью.

Осинкам холодно
В солнечный день осенью на опушке леса собрались молодые разноцветные осинки, 

густо одна к другой, как будто им там в лесу стало холодно и они вышли погреться 
на солнышке на опушку.

Так иногда в деревнях выходят люди посидеть на завалинке, отдохнуть, переговорить 
после трудного дня (По М. Пришвину).

 Перепишите, расставляя пропущенные запятые. Покажите, как с помощью 
сравнений достигается яркость и выразительность описания.

Уже в коридоре обдало нас как теплом запахом яблок. В столовой на столе стояла 
широкая тарелка свежих и сочных яблок. Казалось их только что принесли из сада. У 
многих капельки воды на кожуре блестели как утренняя роса.

Была в них янтарная желтизна осени розоватость и красота глубина и прозрачность. 
Любое из этих яблок можно было принять за то самое яблоко из старых сказок которое 
подавалось только на серебряном блюдечке (По А. Яшину).

 Прочитайте текст. Расскажите, какая картина представилась автору. 
Скажите, с чем ещё можно сравнить падающий снег?

Через окно я видел, как большая серая птица села на ветку в саду. Ветка закачалась, 
с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела. А снег всё сыпался, как 
стеклянный дождик с ёлки.

Первый снег очень к лицу земле (К. Паустовский).
Укажите фразеологизм в последнем предложении, объясните его смысл, 
подберите к нему синоним.

  Переделайте предложения по образцу, используя союзы как, как будто, будто, 
словно, точно.

Образец: Безбрежным морем волнуется и наливается рожь. – Рожь волнуется и 
наливается, как безбрежное море.

1. Воздушным цветком стрекоза опустилась на лист. 2. Рельсы блестели на солнце 
светлыми ручьями. 3. На краю неба каплей серебряной воды светилась последняя 
звезда. 4. Серебряными колокольчиками звенели жаворонки. 5. Река ревела и металась 
в своих берегах разъярённым зверем. 6. Колесом за сини горы солнце тихое скатилось 
(С. Есенин). 7. Рыжий месяц жеребёнком запрягался в наши сани (С. Есенин).

Орфографическая минутка

Союз зато имеет синоним – союз но: Дорого, зато мило. Дорого, но мило. В других 
случаях за то пишется раздельно: Берись за то, что можешь выполнить.

 Перескажите текст, используя сравнения.
Я шла, околдованная весной и теплом. Солнце потоками лучей лилось на землю. 

Солнечные зайчики вспыхивали, как живые светлячки. 
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Но вот что-то лёгкое и влажное проносится над городом. И вдруг дождь! Да какой! 
Прямо с голубого неба забили косые струи. Крупные капли, как горох, застучали по 
нашим головам и спинам. И туч нигде не видно. Вот только одна, небольшая, точно 
рваная серая кисея, зацепилась за крышу высотного дома. Неужели из неё бьёт этот 
весёлый дождик-озорник? Мы невольно остановились, заворожён ные этим прекрасным 
явлением природы (По Е. Бондаревой).

 Прочитайте историю о двух охотниках. Заметьте, как антонимы и срав не
ния помогают показать, какие разные люди дед Егор и дед Иван. С какой целью ис
пользуются существительные избёнка, дымок, хвостик? Какое значение придают 
им выделенные суффиксы?

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 трубы как вывалит, на другом конце села видно. 
У Егора избёнка маленькая. И дымок над ней, как беличий хвостик, подымается. Оба 
охотника известные (По В.Коржикову).

Познакомьтесь с другими способами выражения сравнения:
Дом большой, а избёнка маленькая.
Дом больше избёнки. Избёнка меньше дома.
Дом больше, чем избёнка. Избёнка меньше, чем дом.

Дед Иван говорит громко, а дед Егор – тихо.
Дед Иван говорит громче деда Егора. 
Дед Иван говорит громче, чем дед Егор.

В предложениях такого типа используется сравнительная степень прила
га тельных или наречий.

 Прочитайте и перескажите текст о Москве. Включите в свой рассказ 
выделенные предложения.

Всё было странно, оглушительно и хорошо. Я не был готов к этой встрече с Кремлём. 
Он подымался среди огромного города, как крепость, построенная из белого камня, 

старого золота и тишины. Это был Кремль. Россия. 
История моего народа.

Мы въехали в Кремль. Я увидел Царь-колокол, 
Царь-пушку и колокольню Ивана Великого, 
уходящую в вечернее небо. Равнодушно и 
величественно заиграли над головой куранты – часы 
на башне.

– А это что? – спросил я Диму и схватил его за 
руку.

На спуске к реке подымались, как разноцветные 
головки репейника, замысло ватые купола.

– Неужели ты не узнал? Храм Василия Блаженного, – от ве тил Дима (По К. Па
устовскому).

Что вы ещё можете рассказать о достопримечательностях Москвы?
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 Побеседуйте друг с другом о том, что вас удивляет, радует в вашем горо де, в 
вашей деревне. Что особенно поражает ваше воображение? Используйте срав нения.

Для сравнения часто используют предложения с союзом чем..., тем...:
Чем дальше мы шли, тем труднее была дорога.
Чем ближе к дому, тем радостнее на душе.

 Прочитайте текст. Скажите, как по вечерней росе можно предсказать 
ветреную или тёплую погоду утром.

Находить приметы или создавать их – очень увлекательное занятие.
Безветрие и теплоту предсказывает вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что 

даже блестит ночью, отражая свет звёзд. И чем обильнее роса, тем жарче завтрашний 
день (По К. Паустовскому).

А вот и другие приметы. Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. 
Чем сильнее северный ветер, тем раньше наступают холода.

 Спишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте недостающие запя тые.
Дойдя до лесного оз..рка, пр..сев на пологом берегу, я д..ел хлеб, запил х..лод-

ной пр..зрачной как утрен..ий воздух водой и, сняв ботинки, опустил ноги в озеро. 
Н..сколько ..павших лист..ев плавало у берега, п..качиваясь на воде будто ж..лтые 
лодочки. Их лё..кие сереб  р..ные тени ск..льзили по песча..ому берегу. Вот ещё один 
лист упал с дерева п..кружился в воздухе словно ж..лтый мотылёк и доверчиво сел на 
моё плеч.. (По В. Шефнеру).

Напишите несколько предложений о прогулке, которая вам запомнилась. 
Используй те сравнения.

Великий русский певец
Фёдору Шаля пину (1873-1938) было тогда чуть более двадцати лет. Огромного 

роста юноша, с очень светлыми глазами и волосами, стоял переминаясь с ноги на ногу. 
Никто из присутствующих на концерте и представить не мог, что этот никому не 
известный певец вскоре станет великим артистом. Но проникновенный голос певца, 
раскаты его красивого глубокого баса уже тогда поразили слушателей.

Прошло несколько лет, и Шаляпин стал артистом Мариинского театра в Петербурге, 
выступал на сцене Большого театра в Москве. На первый взгляд казалось, что всё 
далось ему лишь благодаря необыкновенному таланту, без особого труда. Но это было 
не так. Люди, знав шие его близко, рассказывали, как напряжённо и вдумчиво работал 
он над каждым новым романсом или песней. Любую оперу, в которой пел Шаляпин, 
он обычно знал наизусть. Своим наставником в искусстве пения Шаляпин считал 

Портрет Ф. Шаляпина
Худ. Б. Кустодиев
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Для сравнения часто используют предложения с союзом чем..., тем...:
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Безветрие и теплоту предсказывает вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что 

даже блестит ночью, отражая свет звёзд. И чем обильнее роса, тем жарче завтрашний 
день (По К. Паустовскому).

А вот и другие приметы. Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. 
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лист упал с дерева п..кружился в воздухе словно ж..лтый мотылёк и доверчиво сел на 
моё плеч.. (По В. Шефнеру).

Напишите несколько предложений о прогулке, которая вам запомнилась. 
Используй те сравнения.

Великий русский певец
Фёдору Шаля пину (1873-1938) было тогда чуть более двадцати лет. Огромного 

роста юноша, с очень светлыми глазами и волосами, стоял переминаясь с ноги на ногу. 
Никто из присутствующих на концерте и представить не мог, что этот никому не 
известный певец вскоре станет великим артистом. Но проникновенный голос певца, 
раскаты его красивого глубокого баса уже тогда поразили слушателей.

Прошло несколько лет, и Шаляпин стал артистом Мариинского театра в Петербурге, 
выступал на сцене Большого театра в Москве. На первый взгляд казалось, что всё 
далось ему лишь благодаря необыкновенному таланту, без особого труда. Но это было 
не так. Люди, знав шие его близко, рассказывали, как напряжённо и вдумчиво работал 
он над каждым новым романсом или песней. Любую оперу, в которой пел Шаляпин, 
он обычно знал наизусть. Своим наставником в искусстве пения Шаляпин считал 

Портрет Ф. Шаляпина
Худ. Б. Кустодиев

русский народ. „К пению, – говорил он, – меня 
поощряли простые русские люди... Ведь русские 
люди поют с самого рождения. Поют всегда. Поют 
в поле, на сеновалах, на речках, у ручьёв, в лесах... 
Вот почему я так горд за мой певческий народ.” 
Имя Шаляпина известно всему человечеству. И 
сегодня мы с гордостью можем вспомнить слова 
Горького: „Фёдор Иванович Шаляпин всегда будет 
тем, чем он есть: ослепительно ярким и радостным 
криком на весь мир: вот она – Русь, вот каков её 
народ...”
. Каких русских певцов вы знаете?
. Что интересного вы узнали из текста? 
. Что ещё вы хотели бы узнать?

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Прочитайте отрывок из рассказа Максима Горького. Укажите придаточные 
предложения, задайте к ним вопрос. Разделите текст на смысловые части, составьте 
план. 

Когда я был юношей, то по воскресеньям я собирал детей нашей улицы и с утра 
уводил их в поле, в лес. Мне нравилось жить в дружбе с маленькими людьми, весёлыми, 
как птицы.

Дети были рады покинуть пыльные и тесные улицы города. Матери снабжали их 
кусками хлеба. Я тоже покупал что-нибудь вкусное, чтобы их накормить, и, как пастух, 
шёл позади беззаботных ягнят. Шли мы через город и поле до зелёного леса, 
прекрасного и ласкового в уборе весны.

Мы почти всегда выходили из города утром. Нас постоянно сопровождали звон 
колоколов и пыль, поднятая быстрыми ногами детворы. Над нами было огромное 
небо. Белые облака медленно плыли в синеве. С земли, нагретой солнцем, небо казалось 
холодным. И странно было видеть, как облака таяли в нём.

В жаркий полдень, если мои товарищи уставали, то собирались на лесной поляне. 
Малыши спали в тени деревьев, а десятилетние мальчики тесно рассаживались вокруг 
меня и просили рассказать им что-нибудь. И я рассказывал им что-то, болтая так же 
охотно, как они сами болтали со мной. И часто, несмотря на всю самонадеянность 
юности и на присущую ей смешную гордость знаниями, я чувствовал себя ребёнком 
среди мудрецов.

1. Изложите текст от третьего лица, употребляя разные виды придаточных 
предложений. Вместо выделенных местоимений употребите слова Максим 
Горький, юноша, юноша с детьми, он, они в нужной форме. 

2. Напишите, что вы узнали об отношении Максима Горького к детям. Подтвердите 
своё мнение примерами из текста.
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§14 бЕССОюЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бессоюзным сложным предложением (անշաղկապ բարդ նախադասություն) 
называется такое сложное предложение, в котором простые предложения 
соединяются друг с другом без союзов. Они связаны только по смыслу и 
интонацией.

Если в бессоюзных сложных предложениях перечисляются события, 
действия, факты, то простые предложения соединяются перечислительной 
интонацией и отделяются запятой (,) или точкой с запятой (;):

(1) Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
(2) На мутном небе мгла носилась;
(3) Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела... (А. Пушкин)

 Прочитайте выразительно стихотворение Фёдора Тютчева. Укажите 
союзные и бес союзные сложные предложения.

Весенние воды
Ещё в полях белеет снег, Они гласят во все концы:
А воды уж весной шумят – „Весна идёт, весна идёт!
Бегут и будят сонный брег, Мы молодой весны гонцы,
Бегут и блещут и гласят... Она нас выслала вперёд!”

Весна идёт, весна идёт!
И тихих, тёплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

 Прочитайте отрывок из миниатюры Михаила Пришвина „Серебряное утро”. 
Какие картины необыкновенного утра автор рисует при помощи бессоюзных сложных 
предложений?

Вот когда полон лес! Роса ещё не совсем сошла, трава, листья сверкают. И всё в 
серебре.

Сколько времени прошло, а всё было серебряное утро. Собака вошла в воду, 
выбежала серебряная. Недалеко медведица переходила с медвежонком ручей, сама 
старая, перешла, а неуклюжий бултыхнулся и выскочил весь серебряный, и побежал 
за матерью: пых-пых-пых! Лосёнок в чаще навострил розовые уши, он тоже стоял 
серебряный. Луг у реки был весь как медовые соты.

Опишите свою картину необыкновенного утра.

 Прочитайте, задайте вопросы к тексту. 
Некоторые птицы, например, журавли и аисты, независимо от погоды, улетают 

точно по календарю. Путь дальний, надо быть точным. В местах со стабильной погодой 
точность прилёта и отлёта птиц поразительна.



71

В Америке, вблизи Лос-Анджелеса, мы проезжали мимо разрушенного 
землетрясением монастыря. Это место известно едва ли не каждому американцу. 
Монастырь прославили ласточки, уже более сотни лет они появляются на развалинах 
в один и тот же день (19 марта) и в один и тот же день (23 сентября) улетают. В день 
прилёта и в день отлёта у развалин монастыря собирается много туристов. И ни разу 
птицы не подвели ожидающих.

 Прочитайте текст. Установите границы простых и сложных предложений. 
Перепишите текст, расставьте нужные по смыслу знаки препинания. Новые 
предложения начинайте с прописной буквы.

Я иду и прислушиваюсь и чудится мне вокруг лёгкий серебристый звон не жаворонок 
ли пробует голосок над проталиной останавливаюсь звон умолк это на поверхности 
наста образовалась стеклянная корочка она от шагов разлетается и рождает сверкающий 
звук (Б. Петров).

 Перепишите начало „Пролога” из поэмы Александра Сергеевича Пушкина 
„Руслан и Людмила”. Из скольких простых предложений он состоит.

У лукоморья дуб зелёный; Идет направо – песнь заводит,
Златая цепь на дубе том: Налево – сказку говорит.
И днём и ночью кот учёный Там чудеса: там леший бродит,
Всё ходит по цепи кругом; Русалка на ветвях сидит...

Скажите, с какой целью в тексте использованы антонимы?

 Прочитайте загадки. Какие слова и сочетания слов помогли вам их разгадать?
1. На лесной опушке стоят подружки,
 Платьица белены, шапочки зелены.
2. Полевой цветок народный, для гадания пригодный.

Орфографическая минутка

Разделительный ь пишется в середине слова перед буквами е, ё, и, ю, я: 
деревья, листья, платье, плать ице, портьера, друзья, соловьи, вьюга, ночью, 
тетрадью, тиканье часов.

Запомните: почтальон, батальон, бульон, медальон.

 Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. Перескажите его содер
жание. Разберите первое предложение.

Золотой дождь
Всё лето лист..я подставляли с..лнцу свои ладошки и щ..чки, спинки и животики. 

И до того налились и пропитались с..лнцем, что к осени сами стали как с..л ныш ки – 
багряными и з..лотыми. Зашумел в лесу з..лотой дождь.

По колено в лист..ях дерев..я стоят. Ёлочки лист..ями украсились, грибы под 
листочками спрятались (По Н. Сладкову).
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Орфографическая минутка

В корне слова после шипящих под ударением пишется ё: чёрный, щёчка, 
щёлкать, шёл, зашёл, пчёлы, шёлк, шёпот, решётка, сжёг.

Запомните слова, в корне которых под ударением пишется о: шорох, шов, 
шок, шорты, капюшон, крыжовник, обжора, ожог.

 Перепишите загадку, вставляя пропущенные буквы. Какие особенности текста 
делают его ритмичным? 

Ч..рное и серое
Ч..рное тихонько др..мало на полу,
Серое тихонько прят..лось в углу.
Ч..рное л..гонько лапой ш..вельнуло,
Серое проворно хвостиком вильнуло! (И. Мазнин)

 Прочитайте текст. Передайте описание озера Севан на русском языке. Вы 
можете использовать следующие словосочетания и предложения: простирается 
передо мной; вокруг меня все мрачно; оно подобно зеркалу; звезды множатся; 
показались огоньки; нарушает спокойствие природы; пробуждаясь от сладкого сна; 
чуть колышется; глухо рычит.

ՍԵՎԱՆԱ ԼԻՃԸ

Սևանա լիճը փռված է առջևս։ Աշնան երեկո է։ Մութը նոր է ընկել։ Շուրջս մռայլ է 
ու անշարժ։ Լիճը ննջում է։ Կարծես նա մի հայելի է, որի մեջ երկինքը իր աստղերով, 
շրջապատի բլուրներն ու ապառաժները տեսնում են իրենց դեմքերը։

Ամեն տեղ անդորրություն է տիրում։ Երկինքն ու երկիրը աստիճանաբար խա վարում 
են, իսկ աստղերը՝ բազմանում ու պայծառանում։ Ապա կղզու վրա երևացին լույսերը, 
որոնք... պայծառանում են, նվազում և վերջապես բոլորովին անհայտա նում։

Քիչ հետո եղանակը փոխվում է։ Բարձրանում է հողմը և բնության անդորրությունը 
խանգարում։ Լիճը, զարթնելով իր քաղցր քնից, կամաց շարժվում է տեղից, հետո խուլ 
հառաչում։ Շվշվոցով մոտենում է ժայռերին, ետ է քաշվում, նորից է մոտենում, 
բարձրանում և կռվում է նրանց հետ (Ըստ Գ. Բաշինջաղյանի)։

 Прочитайте стихотворения вслух. Какое из них вам 
больше понравилось? Покажите, как А. Фет одухотворяет 
природу – приписывает озеру, лесу свойства живого 
существа, человека. Каким бы вы нарисовали озеро Севан, 
используя сравнения Бориса Пастернака?

Уснуло озеро. Безмолвен чёрный лес.
Русалка белая небрежно выплывает.
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник во главе созерцает...
Как тихо! Каждый звук и шорох слышу я...
Но звуки тишины ночной не прерывают, –
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают...

    Афанасий Фет
Художник Н.Н. Дубовской
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Большое озеро как блюдце,
За ним – скопленье облаков,
Нагромождённых белой грудой
Суровых горных ледников...

Стихает ветер, даль расчистив,
Просвечивает зелень листьев,
Разлито солнце по земле.
Как живопись в цветном стекле.
  Борис Пастернак

Образец:
Хочешь учиться, так учись.
Начали читать, так читайте.

 Допишите предложения.
1. Решил поспать, так ... . 2. Начал изучать иностранные языки, так ... . 3. Сел обедать, 

так ... . 4. Взялся помогать, так ... . 5. Решили бегать по утрам, так ... . 6. Хочешь 
заниматься спортом, так ... . 7. Начали слушать, так ... . 8. Сели заниматься, так ... . 9. 
Решили освоить компьютер, так ... .

интеллект иметь огромное влияние
мир компьютеров преодолевать трудности
источник информации понимать друг друга
минимум два языка хранить информацию

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
За отд..рнутой з..навеской виднел..сь столовая. На карнизе кафельной печки сидела 

пучеглазая, румяная м..трёшка. Одна н..га матрёшки была б..сая, другая – в р..скошной 
барх..тной туфельке. Сбоку др..мал дубовый буфет, за гранёными стёклами бл..стел 
прабабушкин чайный с..рвиз, тёмно-голубой в золотых вин..градинах. На овальном 
ст..ле л..жала детская книга, раскр..тая на к..ртинке. Раскраш..вали её, д..лжно быть, 
дет ские руки: кулаки у ч..ловечков были синие, лица – зелёные, курт..чки и вол..сы 
те лесного цвета. Иногда ведь так приятно раскрасить с..всем не так, как в ж..зни 
пол..га ется! (По Саше Чёрному)

Напишите дватри предожения о том, какой вы видите свою комнату в радостный 
праздничный день.
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§15 СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗбОР 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

План разбора
1. Указать, из скольких простых предложений состоит сложное. 
2. Найти грамматическую основу каждого простого предложения в составе 

сложного.
3. Определить вид сложного предложения (сложносочинённое, сложно под-

чинённое, бессоюзное).
4. В сложноподчинённом предложении определить вид придаточного.
5. Разобрать одно из простых предложений в составе сложного.
Образец письменного разбора
Наступил вечер, и над городом засверкали первые звёзды.

 Разберите предложения.
1. Снег шёл, сухой и мелкий, и мгновенно таял под ногами, ветер усиливался. 2. 

Вчера светило солнышко, а сегодня дует холодный северный ветер. 3. Утром 
неожиданно начался проливной дождь, но к полудню облака рассеялись. 4. Лесная 
прохлада сменяется теплом, оголённые деревья покрываются почками, распускаются 
нежные листья. 5. Вода в реке казалась чёрной от кустов, которые густо обступили её 
с обеих сторон. 6. Он вспомнил, что не пригласил друга на свою выставку. 7. Нуж  но 
было остановить машину, так как дорога неожиданно обрывалась. 8. Мы сели ужинать, 
когда уже стемнело. 9. Мне всё время казалось, что однажды я уже видел этого человека 
и разговаривал с ним. 10. Через несколько минут вхожу в столовую и вижу, что наш 
котёнок забавно перебирает лапами и старается влезть под шкаф. 11. Мы вставали 
рано, и восход солнца заставал нас на лужайке перед домом. 12. Раз двинешь куст, и 
тебя обдаст лёгким ароматом распустившейся сирени.

 Перепишите, расставляя знаки препинания. Укажите простые и сложные 
предложения. В сложноподчинённых предложениях укажите придаточные, задайте 
к ним вопрос. Определите вид придаточных предложений.

Когда восходит луна ночь становится бледней и темней.
Широкие тени ходят по равнине. В непонятной дали если долго всматриваться в 

неё высятся и громоздятся друг на друга туманные образы. Глубокое и безгранич ное 
небо ласково глядит и манит к себе так что от ласки его кружится голова. Идёшь давно 
но никого из людей не встречаешь.

Тишь такая что слышен полёт ночной птицы. Пробуждается страстная жажда жизни. 
Хочется лететь над степью вместе с птицей чтобы ещё сильнее почувствовать красоту 
(По А. Чехову).
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§16 ТЕКСТ

Различают тексты трёх типов: описание, повествование и рассуждение.
В описательном тексте представляется или характеризуется какойлибо 

предмет, пейзаж или портрет:
Днём ослепительно блис тало холодное солнце. По ночам высыпали бес численные 

звёзды, светила голубая луна.
В повествовательном тексте можно выделить цепочку следующих друг за 

другом событий:
Лиля дома. У неё подруга. Подруга уходит, а мы идём на бульвар. Час проходит 

за часом, а мы всё ходим, говорим и ходим (По Ю. Казакову).
Рассуждение обычно состоит из какихлибо утверждений и вывода: На небе 

ни облачка. (утверждение) Значит, будет солнечный день. (вывод)

Описание обычно начинается с общего впечатления о предмете, затем 
называются его характерные признаки. В описании часто употребляются 
определения, слова в переносном значении и сравнения.

 Прочитайте стихотворение Афанасия Фета. Укажите определения. Какую 
картину описывает поэт? Озаглавьте стихотворение.

Скрип шагов вдоль улиц белых, Тишина холодной ночи
Огоньки вдали. Занимает дух.
На стенах обледенелых Ветер спит, и всё немеет,
Блещут хрустали. Только бы уснуть.
От ресниц нависнул в очи Ясный воздух сам робеет
Серебристый пух. На мороз дыхнуть.

 Перепишите описательный текст. Допишите окончания при  ла гательных. 
Утро было прекрасн.. . Глаза невольно сжимались от ослепительн.. блеска солнечн.. 

лучей. Лучи сверкали в воде то алмазн.., то изумрудн.. искрами. Плакуч.. берёзы купали 
в озере свои легк.. ветви. Кое-где берега озера поросли густ.. травой. В ней прятались 
больш.. жёлт.. цветы (По И. Гончарову).

 Перепишите текст. Какой предмет описан в тексте? 

Цветок из бабушкиного детства
Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать:
– Мама, мы нашли странный цветок!
– Он растёт за домом, около клёна с красными листьями.
– Мы не знали его названия. Белое колесико с жёлтой сердцевинкой. Он похож на 

маленькое солнце с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок? (Ю. Яковлев)
Назовите цветок, о котором говорится в тексте. Опишите его.
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 Прочитайте описательные тексты. Озаглавьте отрывки. Какой из отрывков 
вам понравился больше? Выпишите определения вместе со словами, к которым они 
относятся, а также сравнения.

1. Необыкновенной красоты озеро окружало нас. Тёмно-зелёные дубы и липы, 
которыми плотно заросли озёрные берега, чётко отражались в неподвижной воде. 
Редкие и ясные, словно звёзды, покоились на воде прохладные цветы белых лилий 
(По В. Солоухину).

2. В нескольких шагах от него стоял жёлтенький оленёнок. Это был пре хо рошенький 
оленёнок с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая голова была откинута 
назад, и он вытягивал тоненькую шею вперёд, когда старался захва тить веточку повыше 
(По Д. МаминуСибиряку).

3. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвёл та ким 
алым и влажным огнём, что даже ранний солнечный свет рядом с цветами ши  пов ника 
казался холодным и бледным. Казалось, что цветы эти навсегда от де лились от колючих 
веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя (По К. Паустовскому).

Составьте небольшие текстыописания по данным выше образцам. 

В повествовательном тексте для соединения предложений могут употреб
ляться слова сначала, потом, затем, после этого, наконец, теперь, вдруг, и вот.

 Перепишите повествовательный текст. Вместо точек впишите слова мяч, 
мальчик, Димка, он, они в нужной форме. Подчеркните местоиме ния, повтор слов, 
союзы, связывающие предложения в тексте. Перечислите события, о которых в нём 
рассказы вается.

Димка и мяч
Кожаный мяч взлетает ввысь. ... летит высоко-высоко. Сейчас ... выйдет из-под 

власти земли и превратится в новый маленький спутник. Десятки глаз провожают ... 
. Но ... останавливается и стремительно начинает падать вниз. ... раздумал покидать 
землю. Димка первый подбегает к мячу и ловко поддевает его стоптанным ботинком. 
Он бежит по краю большого поля, тоже стоптанного, как ботинок. Может быть, ... 
привязан к ... ноге невидимой ниткой? Почему ... не отскакивает дальше метра и никто 
не может его отнять у ... ? Димка бежит к воротам противника, а ... послушно, как 
ручной, катится впереди.

Теперь их никто уже не остановит. ... – мальчик и мяч – вырвались вперёд! (По Ю. 
Яковлеву)

 Вместо точек впишите нужные по смыслу слова сначала, потом, наконец, 
указывающие на последовательность действий.

Скворец и варенье
... скворушка, видимо, заинтересовался вареньем. Он вскочил на край вазочки, ... 

запустил в вазочку свой длинный клюв и вытащил ягодку. И ... для удобства – прыг 
прямо в варенье, да и завяз (По Г. Скребицкому).
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 Расскажите о какомлибо случае, который вам запомнился. Ответьте на 
вопросы и изложите текст.

1. С чего всё началось? 2. Как развивались события? 3. Каким был самый интересный 
или острый момент в развитии действия? 4. Чем всё закончилось?

 Перепишите текст и озаглавьте его. Вместо точек употребите в нужной 
форме слова ёжик, ёж, ежонок, Пушок, он.

В доме у нас жил ... . ... был ручной. Когда ... гладили, ... прижимал к спине колючки 
и делался совсем мягким. За это мы ... прозвали ... . Голодный ... гонялся за мной, как 
собака. При этом ... пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. Летом я брал с 
собой ... гулять в сад. ... бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток. Зимой я 
перестал брать ... на прогулки, держал ... дома. Кормили мы теперь ... молоком, супом, 
мочёным хлебом. Наестся ..., заберётся под печку, свернётся клубочком и спит. А 
вечером ... вылезет и начнёт по комнатам бегать. Всю ночь ... бегает, лапками топает, 
всем спать мешает.

Так ... у нас в доме больше половины зимы прожил и ни разу на улице не побывал 
(По Г. Скребицкому).

Орфографическая минутка

В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных после 
шипящих под ударением пишется о: ежонок, волчонок, медвежонок, зайчонок, 
мышонок, рубашонка, ежовый, ножом, большого. 

Не под ударением пишется е: овражек, доченька, дороженька, товарищем, 
тучей, хорошего.

 Прочитайте рассказ о том, как познакомились и подружились щенок и волчата. 
Перескажите текст так, как будто всё это происходит сейчас. Придумайте заглавие.

Щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил 
его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, по махивая 
хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата 
погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втро ём напали на него 
и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. 

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, 
потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, они опять стали играть (По А. 
Чехову).

 Расспросите своих друзей, приходилось ли им наблюдать, как забавно ведут себя 
их питомцы. Как их прозвали и почему? Какой у них нрав, какие повадки? Запишите 
дватри предложения об этом.
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В текстерассуждении доказывается или объясняется определённая мысль. В 
таких текстах для соединения предложений употребляются союзы потому что, 
так как, если, однако, хотя, несмотря на; вводные слова вопервых, вовторых и 
другие. Вывод может начинаться словами поэтому, так что, вот почему, итак, 
следовательно, значит, одним словом, наконец, таким образом.

 Запишите рассуждения, соединяя пары предложений. Всякий раз вывод на
чинайте подходящими по смыслу словами поэтому, так что, вот почему, значит.

Образец: В небе зажглись первые звёздочки. В окнах домов замелькали огоньки. 
– Значит, наступил вечер.

1. У нас очень хорошая вода. Я пью её с удовольствием. 2. Рюкзак был очень тя жё-
лым. Я с трудом донёс его до дома. 3. Наступил вечер. Движение на улицах стало 
затихать. 4. Стал моросить дождь. Нас потянуло домой. 5. Завтра будет увлекательный 
матч. Играют лучшие наши футболисты. Я обязательно пойду на футбол.

  Прочитайте текст, состоящий из двух утверждений и вывода. Докажите, 
что в шахматы нужно играть вдвоём. Выделите союз следствия.

Играть втроём в шахматы не интересно, потому что играть могут только двое. А 
третий сидит и подсказывает то одному, то другому.

Если ты выиграешь, то тебе говорят, что ты выиграл потому, что тебе помогали. А 
если проиграешь, то над тобой смеются и говорят, что ты проиграл, несмотря на то 
что тебе подсказывали. Так что лучше всего играть в шахматы вдвоём, когда никто не 
мешает (По Е. Носову).

  Перепишите текст, расставляя недостающие знаки препинания. Докажите, 
что данный текст состоит из трёх утверждений. Найдите предложениевывод.

Если бы птицам присваивали воинские чины то этому гусю следовало бы дать 
генерала. Всё у него адмиральское и выправка и походка и тон каким он разговаривал 
с прочими деревенскими гусями (По Н. Носову).

 Перепишите шуточные задачи, заменяя цифры словами. Решите задачи и 
запишите ответ тоже словами, а не цифрами. Объясните, какая задача сложнее и 
почему. В вашем рассуждении должны быть утверждение и вывод.

1. У Васи дома было 12 ежей. В школьный портфель помещается только 4 ежа. 
Сколь ко портфелей нужно, чтобы Вася смог принести в школу за один раз всех ежей?

2. У Васи дома было 16 ежей. Он принес в школу в рюкзаке 4 ежа – больше не 
помещалось. Сколько ещё раз придётся ему сходить домой, чтобы принести в рюкзаке 
остальных ежей?

 Опираясь на поставленный вопрос, приведите предложениярассуждения, 
под водящие к соответствующему выводу. 

1. Почему у девочки хорошее настроение?
Домой Светлана вернулась в хорошем настроении. Во-первых, она получила пятёрку 

по тригонометрии. Во-вторых, сегодня должен прийти Игорь – старший брат. 
В-третьих, может быть, потому что в последние дни установилась, наконец, сухая 
погода, подул северный ветер и как-то особенно ясно почувствовалось приближение 
зимы (Г. Матвеев).
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2. Почему в морозные дни снег поскрипывает под ногами?
Снег – это скопление мельчайших кристалликов льда. Под тяжестью тела они 

ломаются. Каждый кристалл очень мал, и его услышать невозможно. Но когда их 
бесчисленное количество, то звук уже слышен. 

3. Почему во время еды нужно употреблять продукты, богатые витаминами: 
овощи, фрукты, цитрусовые?

Витамины способствуют укреплению здоровья. Они увеличивают сопротивляе мость 
организма.

 Напишите текст из нескольких предложений так, чтобы выводом вашего 
рассуждения стало одно из следующих утверждений.

1. Поэтому у меня хорошее (плохое) настроение.
2. Вот почему этот фильм мне понравился (не понравился).
3. Одним словом, я решил научиться пользоваться компьютером (играть в шах маты, 

в теннис, плавать).
4. Следовательно, важно знать иностранные языки.

В описании, повествовании и рассуждении часто используются воскли ца тель
ные предложения, которые выражают оценку предметов, событий, яв лений.

Слова так, такой, как, какой усиливают положительную или отрицательную 
оценку. Слова такой, какой употребляются с полной формой прилагательных, 
а слова так, как – с краткими прилагательными.

Положительная оценка Отрицательная оценка
У тебя такой лёгкий характер! У тебя такой мрачный вид!
Какая чудная погода! Какая ужасная погода!
Девочка была так красива! Фильм был так скучен!
Как он аккуратен! Как он неряшлив!

В таких предложениях положительная или отрицательная оценка выде
ляется соответствующей интонацией.

 Прочитайте тексты. Укажите предложения, в которых выражена оценка.
1. Какое прекрасное утро! Захотелось собрать к большому столу много прекрасных 

людей, рассказать им про всё, слушать и особенно взять бы да вместе запеть. Но 
невозможно собраться, и оттого вместо хора я стою один у окна и сочиняю (По М. 
Пришвину).

2. Море точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце. Оно тихо, едва 
слышно билось о мягкий песчаный берег. А на горизонте оно, уже совсем спокойное, 
уходило в бесконечную даль. Ах, какое чудесное было море! (По Н. Гарину
Михайловскому)

3. Бывало, выбежишь из дома во двор, так и запахнет в лицо свежим весенним 
духом. И такой это расчудесный запах! Потому что пахнет тающим снегом, размокшей 
землёй (По Г. Скребицкому).
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 Перепишите, дополните тексты предложениями, выражающими оценку.
1. Лес сверкал разноцветными звёздочками. Каждая травинка блестела. Над 

деревьями медленно поднималось солнце. На кустах и ёлочках блестели паутинки. 
На каждой паутинке сияли крошечные водяные жемчужины (По В. Бианки).

2. Солнце припекало уже по-весеннему. И петухи, то и дело перелетавшие через 
сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными (По А. Че  хову).

3. Было августовское воскресенье. Яркие лучи заливали сверху, глаза тонули в 
мягкой синеве чистого неба. Акации точно спали в сиянии весёлого, ласкового дня 
(По Н. ГаринуМихайловскому).

 Прочитайте текст. Разделите его на части, озаглавьте каждую часть.
Сказка писателя Виталия Бианки про маленького муравьишку стала путевод ной 

звездой в моей жизни. Сказка совсем небольшая, и герой там тоже крошеч  ный – всего-
навсего какой-то муравьиный ребёнок. И не все догадываются, что это, между прочим, 
великое произведение!

Как раз в те годы, когда эта сказка писалась, очень знаменитый человек Альберт 
Швейцер, спасавший людей в Центральной Африке от болезней, создал своё уче ние 
– „Благоговение перед жизнью”. Это очень мудрое учение. Оно говорит, что любая 
жизнь – священна. Ведь каждый из нас с вами – единственный во всей Вселенной. 
Никогда такого человека, как любой из нас, в истории человечества не было и не будет. 
Каждая жизнь на земле – единственная. И поэтому её надо оберегать.

Так вот, маленького муравьишку, которого ветер унёс далеко от дома, оберегали и 
спасали многие лесные жители. Каждый помогал ему, чтобы он успел вернуться до 
заката, пока муравьи не закрыли все двери. В этом маленьком произведении содержится 
вся великая наука благоговения (ակնածանք) перед жизнью. И эта сказка тоже осветила 
мою жизнь (По В. Воскобойникову).

О чём рассказывается в тексте? Только ли о главных книгах детства? 
Порассуждайте об этом. К каким выводам вы пришли?

история человечества беречь природу
благоговение перед жизнью заботиться о здоровье
внимание к людям ценить труд
желание учиться уметь учиться

 Проведите дискуссию на тему „Какой он, современный человек?” Для об
суждения можете выбрать те вопросы, которые вам интересны.

1. Следите ли вы за своим здоровьем? За своим внешним видом? Занимаетесь ли 
спортом? Планируете ли вы свой день?

2. Бережно ли вы относитесь к природе?
3. Внимательны ли вы к друзьям, близким, родителям?
4. Довольны ли вы результатами своей учёбы? Что вам помогает и что вам мешает? 

Могли бы вы достичь большего в учёбе? Умеете ли вы учиться?
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Старинная гимназия Петербурга
Сентябрь – начало занятий в школе. Во дворе 

одной из старейших петер бургских гимназий 
торжественно звенит первый звонок. Нарядно 
одетые ребята с цветами в сопровождении 
учителей входят в здание. На нём видна чёрная 
доска с надписью о том, что это гимназия имени 
принцессы Евгении Ольденбу ргской, которая 
была основана в 1868 году. Принцесса Оль-
денбургская была внучкой императора Николая 
Первого. С ранней юности её приучали к об-

щественной и благотворительной деятельности. Евгения Ольденбургская стала 
покровительницей гимназии. Главную цель гимназии она видела в воспитании 
высокообразованных девушек. На уроках следили и за осанкой девушек. Они должны 
были ходить ровно, со слегка поднятой головой, сидеть на краешке стула, аккуратно 
сложив руки на коленях. Могли за непослушание поставить к стене, но самым суровым 
наказанием считалось отре зание косы. Это был позор.

Когда отмечалось стопяти де ся тилетие со дня рождения Евгении Ольден бургской, 
в школу пришла пожилая женщина с огромным па кетом. В нём оказались старинные 
вещи: спиртовой утюжо к для раз глаживания воротничков, лайковые (кожаные) 
перчатки, книги, альбомы для стихов и пожеланий, пенсне . Хра нитель ница этих 
ценностей – пра внучка одной из первых выпускниц гимназии.
. Что вы знаете о школах, гимназиях или лицеях России? 
. Что нового вы узнали из текста? 

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

 Прочитайте текст. Определите, какими средствами соединяются предло
жения в двух первых абзацах текста.

Первые цветы
У Саши был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская девочка Марина 

иногда брала у нас покататься велосипед, и я сильно мучился, если она предпочитала 
велосипед моего друга.

Однажды я взял у Саши баночки с цветной тушью, которые стояли на столе его 
отца, и решил написать письмо. Это было первое письмо к девочке, и я писал его весь 
день. И каждую строчку я писал разным цветом: сперва красным, потом синим, 
зелёным. Мне казалось, что это будет самым лучшим выражением моего чувства.

Два дня я не видел Марину, хотя старался проезжать всё время у неё под окнами. 
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Потом Марина выбежала из дома. И в знак хорошего ко мне расположения попросила 
велосипед. Проехала один раз для вида и сказала, чертя носком маленького ботиночка 
по земле:

– Ну вот что. Я тебе отвечу на письмо, если ты принесёшь мне цветов. – И она 
топнула твёрдо своим маленьким ботиночком. – Цветы нужны сейчас! 

Я ринулся в городской сад. Цвели одуванчики, и я собирал их, как рассыпанные 
солнечные зайчики. Скоро среди лужайки возвышалась целая золотая горка. И вдруг 
меня охватила первая мужская робость. Как же при всех поднесу ей это? Я накрыл 
цветы лопухами и пошёл домой. Мне нужно было подумать. И решиться. На следующий 
день Марина скакала с подругами на тротуаре, расчерченном мелом, и на меня 
взглянула очень строго:

– Где же твои цветы?
Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Нашёл свою лужайку, откинул 

лопухи и обмер: передо мной лежала куча вялой травы. Золотые искры цветов потухли 
навсегда. А Марина? Марина каталась с тех пор только на Сашкином велосипеде (А. 
Приставкин).

Ответьте на вопросы:
1. У кого брала Марина велосипед, чтобы покататься?
2. Что происходило с мальчиком, если девочка предпочитала кататься на 

велосипеде его друга?
3. Как мальчик выразил свои чувства в письме?
4. При каком условии Марина согласилась бы ответить на письмо?
5. На что надо было решиться мальчику?
6. Почему мальчик не смог принести цветы?
7. Как с тех пор стала вести себя Марина?
8. Чувствовал ли мальчик красоту полевых цветов? Скажите, из чего это сле дует.
9. Какую мысль рассказа выражает предложение „Золотые искры цветов потухли 

навсегда?”
10. Какими вам представляются герои рассказа? Обоснуйте своё мнение примерами 

из текста.
11. Как бы вы иначе закончили рассказ?

Подготовьтесь написать изложение, дополняя текст ответами на поставленные 
вопросы.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ÒÅÌÀ: „ÀÐÌÅÍÈß – ËÞÁÎÂÜ ÌÎß”

Сказать: „Армения – любовь моя” – слишком недостаточно, слишком мало для 
того, чтобы выразить всю исключительность и незаменимость этой любви, 
несказанную тайну связей и отношений с этой страной и её народом. «...»

Из Еревана в хорошую погоду виден Арарат, куда, согласно Библии, причалил после 
Всемирного потопа Ноев ковчег. Но и во многих других местах Армении есть чтото 
священное, светлое, ветхозаветное, евангелическое. Нигде в мире нет второго Севана, 
высокогорного озера, широкого и синего, как море, с великолепным монастырским 
храмом, к которому надо подниматься. Нигде в мире нет второго Гарни, второго 
Эчмиадзина, второго Гегарда. И никогда не пил я такой вкусной и свежей воды, как 
из ереванских фонтанчиков. Армянская архитектура – одна из самых прекрасных и 
великих в мире. «...»

Всей моей болью, печалью, любовью, душой – я с вами, мои армянские сёстры и 
братья, с тобой, Армения. Во всех трудах, испытаниях, странствиях, бедах мы вмес
те – и да поможет нам Бог.

По Борису Чичибабину

Òåêñò 1
Об Уильяме Сарояне

По национальности Уильям Сароян – армянин. Родился он в 
1908 году в городе Фресно1, штат Калифорния, в бедной, 
неустроенной семье. Уильям был четвёртым ребёнком в семье, но 
первым, который родился в Америке, куда привела Сароянов, как 
и многих их соотечественников из Западной Армении, надежда на 
лучшую или хотя бы на менее тяжёлую жизнь. Однако во многом 
разочаровываю щей стала для них действительность Америки.

В 1935 году Сароян едет в Нью-Йорк, после чего отправ ляется 
в долгое путешествие по странам Европы, затем в Рос сию, и, 

наконец, на родину своих предков – в Арме нию.
Особенно значительно для Сарояна было личное, непосредственное знакомство с 

Арменией, с её землёй и природой, с её столицей Ереваном. Для него это было 
знакомство со своими истоками, со своей семьёй в широком смысле слова, общение 
с родными людьми на родном языке. Была у него встреча с крупнейшим армянским 
поэтом, „мудрым и мятежным” Егише Чаренцем – встреча, которая произвела на него 
неизгладимое впечатление, осталась в его памяти на всю жизнь. Точность и 
проницательность была 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 и армянскому духу”.

По Наталии Гончар
1. Фресно – город в Калифонии, где родился и жил в детстве Уильям Сароян.



84

1. Где родился Уильям Сароян?
2. Из какой семьи он был родом?
3. Что связывало Уильяма Сарояна с Арменией?
4. Чему Уильям Сароян посвятил одну из своих книг? Как вы объясните посвящение 

писателя?
5. Какие книги Уильяма Сарояна вы читали?
6. Расскажите об Уильяме Сарояне. В своём рассказе используйте некоторые из 

приведенных ниже словосочетаний: надеяться на лучшую жизнь – надежда на 
лучшую жизнь, знакомиться с Арменией – знакомство с Арменией, вспоминать о 
детстве – воспоминание о детстве, мечтать о путешествиях – мечта о путе
шествиях, общаться с друзьями – общение с друзьями, встретиться с Чаренцем – 
встреча с Чаренцем, беседовать на родном языке – беседы на родном языке, по свя
тить одну из книг „английскому языку, американской земле и армянскому духу” – 
посвящение книги языку, на котором писал, земле, на которой рос и воспитывался, 
духу родного народа, с которым чувствовал духовную связь всю свою сознательную 
жизнь.

7. Сделайте доклад о жизни и творчестве Уильяма Сарояна, расскажите о про чи
тан ных вами книгах писателя, о том, каким человеком он вам представ ляется.

Òåêñò 2

Возвращение к гранатовым деревьям
Есть поездки, которые повторяются в твоей жизни так же, как и книги, которые 

перечитываешь, и знакомая музыка, и лица вокруг, и люди, с которыми ведёшь свои 
разговоры, и каждый раз при этом что-то меняется, а что-то остаётся таким же, как 
было.

Поездки вокруг Фресно, по знакомым местам, всегда доставляли мне удо вольствие, 
и я совершаю их снова и снова. Об одной из таких поездок мне хочется сейчас 
вспомнить.

Шли годы, и каждый раз, бывая во Фресно, я вспоминал про гранатовые деревья, 
но ни разу не съездил взглянуть на то место, где мы когда-то сажали их и выхаживали.

И вот однажды, наконец, я поехал туда. Со мною был мой пятилетний сынишка 
Арам, названный так по имени мальчика из книги „Меня зовут Арам.”

Мы не решили заранее, куда поедем. Было лето, и мы просто катались вокруг Фресно, 
по дорогам, вдоль которых тянулись вино градники и сады. То и дело я оста навливал 
машину, чтобы мальчонка мог выйти и огля деться вокруг, сорвать собственноручно 
кисть винограда или спелый персик, или ещё что-нибудь... Мне пришло в голову 
прокатиться, однако я свернул налево и через несколько миль, съехав с до роги, повёл 
машину по сухой пустынной земле.

– Куда мы едем? – сказал Арам.
– Много лет назад я посадил где-то здесь несколько гранатовых деревьев.
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Я остановил машину, и мы с Арамом вылезли и пошли по серой сухой земле, как 
ходил я по ней несколько лет тому назад.

– А где деревья?
– Тогда мы посадили их где-то вот здесь, но сейчас, как видно, их больше нет.
– Ну, а где же они?
– Нигде. Они умерли.
По всей этой пустыне снова хозяй ничали грызуны, рогатые жабы, зайцы, вообще 

всевозможная мелкая живность. И я подумал, что это тоже, пожалуй, правильно.
Я надеялся, что найду тут хотя бы одно выжившее дерево, но не нашёл.
Мы вернулись в машину и поехали дальше.
– А что это было такое? – сказал Арам.
– Маленькие зверюшки?
– Нет, то, что ты посадил.
– Деревья, на которых растут гранаты.
– Хочу увидеть гранат.
Я повел его к брату отца и там показал ему в 

большом саду гранатовое дерево и чудные плоды 
на его ветвях. Гранаты были еще незрелые, но я 
все-таки сорвал один и протянул сыну.

Когда мы вернулись во Фресно, в свою комнату 
в отеле, я увидел, как мой сын вытащил из 
кармана гранат, посмотрел на него и положил на 
письменный стол.

На следующее утро мы поехали домой в Сан-
Франциско. Дома он забрал у меня свои вещички, 
и я заметил потом, что гранат лежит у него на 
столе. Так он и лежал там довольно долго и через 
месяц совсем высох и сморщился. Мать как-то 
спросила у мальчика, не выбросить ли эту 
штуковину.

– Нет, – сказал он. – Это мне нужно.
Спустя несколько дней мы отправились всей 

семьёй во Фресно, и мальчик сказал мне: „Давай 
поедем туда ещё раз”.

– Куда это туда?
– Туда, где были твои деревья.
Так оно и получилось, что в течение сорока 

дней я дважды побывал в том месте, куда не 
заглядывал четверть века. 

Мы долго шагали по совершенно сухой земле 
и, остановившись закурить сигарету, я увидел, 
как мальчик достал из кармана гранат. Он 
посмотрел вокруг, посмотрел на гранат, потом 
тихонько нагнулся и положил его на землю.
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Я ждал после этого, что он что-нибудь скажет, но поскольку он продолжал молчать, 
то промолчал и я, и мы вернулись к машине и сели и поехали обратно во Фресно.

О гранате он так и не сказал ни слова. Я же ни о чём не стал у него допытываться, 
ибо ясно, что у них всегда есть что-то своё на уме, и в любую минуту они способны 
на такие вот вещи, а почему – ты всё равно не узнаешь, не выяснишь, так уж лучше 
обойтись и вовсе без разговоров.

По Уильяму Сарояну

1. Прочитайте вслух начало рассказа. Можете ли вы вспомнить поездки, книги 
или музыку, которые повторялись в вашей жизни?

2. Куда отправился писатель со своим пятилетним сыном Арамом?
3. Почему отец то и дело останавливал машину?
4. Перечитайте вслух в лицах разговор отца с сыном в машине. Перескажите его 

содержание в третьем лице от имени автора.
5. Почему отец повёл сына к своему дяде?
6. Как вы объясните название рассказа?
7. Откуда видно, что писатель очень любит деревья и радуется за сына, который 

так же бережно относится к дереву?
8. Как относятся друг к другу отец и его пятилетний сын? Что вам больше всего 

нравится в их отношениях? Откуда видно, что отец бережно относится к 
мальчику, уважает его? 

9. Почему гранат, гранатовое дерево так волнует Сарояна?
10. Что символизирует плод граната! Видели ли вы изображение граната на 

памятниках армянского искусства, архитектуры, на картинах Мартироса 
Сарьяна?

11. Прочитайте стихотворение Наапета Кучака в переводе Наума Гребнева. Скажите, 
чем созвучно стихотворение рассказу „Возвращение к гранатовым деревьям”.

Зреет яблоня на пригорье,
Греет солнце её сквозь туман,
Чтоб полить принесу в ведёрке
Я воды из реки Иордан.
Буду холить, следить буду зорко,
Чтоб мои не пропали труды,
Чтоб случилось однажды на зорьке
Мне сорвать дорогие плоды.

.
зреет – поспевает холить – ухаживать
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Òåêñò 3

Сорок дней Мусадага
Франц Верфель обратился в своей книге к событиям 1915 года 

– не столько к жертвам, сколько к героям, не к пассив ному 
подчинению жестокости, а к сопротивлению.

Герой книги Габриэл Багратян, армянин по происхож дению, 
сын богатых родителей, получивший блестящее образование в 
Европе, офицер турецкой армии, имеющий награды за храбрость, 
возвращается как наследник своего умершего брата в Турцию, 
к подножию горы Муса, в страну своего детства, в мир своих 
сородичей армян.

У него есть всё. Деньги, семья, прекрасный дом, своя земля и 
положение в обществе.

Но весь этот мнимый мир благополучия рушится под натиском непредвиденного 
события. По всей Турции армян грабят и насильно сгоняют с их родины. Сами события 
ставят Габриэла Багратяна во главе сопротивления. Он знает военное дело. Он 
собирает армянское население окрестных деревень и ведёт их из долины на гору Муса.

Стоит МусаДаг, неприступная гора армянского мужества. Её гарнизон отби вает 
атаки регулярных турецких батальонов. Истекает кровью, но держится гора Муса. 
Отбивается и наступает. Одна среди земли, охваченной огнём безумия... Стоит гора 
Муса. Сорок дней и ночей на голодном пайке без хлеба и пороха. Стоит и будет стоять 
как пример стойкости для всех народов всей земли, для человеческого братства.

И нет смерти героям МусаДага, их подвиг остаётся на века в душе самого времени.
Его, этот подвиг, для всех времён и народов увековечил писатель Франц Верфель.
Книга Франца Верфеля была переведена почти на все европейские языки. Эта книга 

и сегодня в строю.
По Михаилу Дудину

1. Что вы знаете о книге австрийского писателя Франца Верфеля и её главном 
ге  рое – Габриэле багратяне?

2. Прочитайте вслух отрывок о героической обороне горы Муса и подвиге му
салерцев.

3. Что говорит Михаил Дудин о Франце Верфеле – писателе и человеке?
4. Прочитайте отрывки, свидетельствующие о выдержке, большом чувстве 

ответствен ности, миролюбии и национальном достоинстве главного героя 
романа „Сорок дней МусаДага” – Габриэла багратяна.

Òåêñò 4

Габриэл Багратян
Только на пятьдесят третий день сопротивления, в воскресенье утром 12 сентября 

1915 года, показался французский военный корабль „Гишен”. К нему подплыли 
несколько мусадагцев. Капитан передал командиру эскадры просьбу армян о помощи. 
Вскоре к берегу подошло военное судно „Жанна д’Арк” в сопровождении других 
кораблей. Под прикрытием огня с моря все защитники Муса-дага с их семьями – всего 
4058 человек были взяты на борт и спасены...
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Габриэл Багратян всё ещё не разрешал своим дружинникам покидать позиции. Хотя 
он уже получил донесение об отходе турок и на севере, и на юге, он не верил в 
наступление мира. Быть может, это была чисто военная психология, не терпящая, 
чтобы бойцы покидали поле брани до того, как окончательно будет решена судьба 
народа...

Габриэл обратился к дружинникам с небольшой речью. Никто не имеет права думать 
о спасении, прежде чем всех женщин и детей не перевезут на корабль. И эта их 
выдержка должна доказать французам достоинство и честь армянской нации. Они 
покинут старую родину, как непобеждённые воины с оружием в руках, соблюдая 
порядок и дисциплину. Не бросит он и эти гаубицы – большие пушки, захватом которых 
народ обязан его сыну. Этот важный военный трофей он намерен передать французам...

На плато появилась морская пехота и направилась прямо к гаубицам. Завидев их, 
дружинники повскочили с мест и с криком бросились навстречу французам, которые 

в своих чистеньких мундирах разительно 
отличались от измотанных в боях, одетых в 
немыслимое рваньё голодных мусадагцев. 
Только теперь бойцы смогли осознать величие 
и триумф своей стойкости.

А когда большая группа старших офицеров 
приблизилась к высоте, Габриэл медленно 
шагнул навстречу им. Ружьё он оставил на 
земле и был похож сейчас на охотника или 
археолога. Чуть приподняв помятый тро-
пический шлем, Габриэл представился контр-
адмиралу. Несколько секунд старый моряк 
смотрел на него проницательным взглядом, 
затем протянул руку.

– Вы были здесь командиром?
Габриэл почему-то сразу показал на га у-

бицы, будто это было так важно – дать знать 
спасителям, что воевал он не с пустыми 
руками.

– Господин адмирал, я передаю вам, а тем 
самым и французской нации эти два орудия. 
Мы отбили их у турок.

Контр-адмирал встал „смирно”. Офицеры 
последовали его примеру.

– Благодарю вас от имени французской 
нации. Она принимает на хранение этот 
победоносный трофей сынов Армении. – Он 
ещё раз пожал руку Баг ратяну.

– Захват гаубиц ваша личная заслуга?
– Это заслуга моего сына. Он погиб.
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Наступило молчание. После небольшого раздумья адмирал решил:
– Чтобы спустить эти орудия на берег, а затем поднять их на борт, понадобится не 

менее суток. Самое надёжное – взорвать их.
– Тем лучше, – подумал Багратян. – Двумя пушками будет меньше на земле.

По Францу Верфелю

триумф – победа, успех измотанный – усталый, обессиленный

1. Какие качества лидеров вы особенно оценили в герое Верфеля?
2. Как проявляются горе и верность памяти погибшего сына у Габриэла багратяна?
3. Прочитайте роман „Сорок дней МусаДага”. Поделитесь своими впечатлениями 

в классе.
4. Каких героев нашего времени вы бы назвали достойными потомками мусадагцев? 

Напишите о них небольшое сочинение.
5. Прочитайте стихотворение Елены Похвиспевой и напишите сочинение „У 

памятника жертвам геноцида”.
У памятника жертвам геноцида
Ряды колонн расплавлены закатом.
И душен мир. И тягостен покой.
И след огня навеки отпечатан,
Как тяжкий крест на совести людской.
И в скорбный час вечернего молчанья
Я только зубы стискиваю вновь.
Я никому на свете не прощаю
Невинно пролитую в мире кровь.

Сведения об авторах
Дудин Михаил Александрович (1923–1993). Русский поэт. „Иско

лесив полмира” в 1975 году Михаил Дудин впервые приехал в 
Армению. Это было особое время в его творческой судьбе. Именно 
в эти годы поэт осознал свою ответственность за судьбу 
человечества. Дудин на писал блестящее предисловие к роману 
Франца Верфеля „Сорок дней Мусадага”. В последние годы жизни 
поэт много пе реводил Аве тика Исаакяна, Ваана Терьяна, Амо 
Сагияна, Геворка Эмина, Сильву Капутикян.

По Р. Ангаладяну 

Чичибабин Борис Алексеевич (1923–1994). Русский поэт. У него 
была трудная судьба. Воевал. Сидел в сталинских лагерях. Был 
исключён из Союза писателей, двадцать лет не печатался, 
работал бухгалтером. Лауреат Государственной премии СССР 
(1990).
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ÒÅÌÀ: ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ

Есть такие понятия: духовная память и духовный опыт человека, которые должны 
присутствовать в каждом из нас, независимо от нашего возраста. Это то главное, 
что мы выносили из событий своей жизни и что представляет интерес не только 
для нас одних. И мы, естественно, хотим поделиться им с другими людьми.

По Валентину Распутину

Уроки доброты
Этот рассказ, когда он впервые появился в книжке, помог мне разыскать мою 

учительницу Лидию Михайловну. Она купила мою книжку, узнала в авторе меня, а в 
героине рассказа себя и написала мне.

Удивительно, но Лидия Михайловна, оказывается, не помнит, что она похожим 
же, как в рассказе, образом отправляла мне посылку с макаронами. Я это прекрасно 
помню и ошибиться не могу: было. Меня сначала поразило: как же так – не помнит?! 
Как можно такое забыть?! Но, поразмыслив, я понял, что удивительного тут в 
сущности нет ничего: истинное добро со стороны того, кто творит его, имеет 
меньшую память, чем со стороны того, кто его принимает. Так и должно быть...

Вы уже догадались, очевидно, что это в немалой степени автобиографический 
рассказ, то есть такой, где автор описывает события из своей жизни... 

Вот так и случилось, что спустя более чем двадцать лет я сел за стол и стал 
вспоминать, что было когдато со мной, пятиклассником, мальчишкой из глухой 
сибирской деревни. Вернее, стал записывать, что никогда и не забывалось... Я написал 
этот рассказ в надежде, что преподанные мне в своё время уроки лягут на душу как 
маленького, так и взрослого читателя.

По Валентину Распутину

Òåêñò 1

Уроки французского
Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал: у нас в 

деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось 
снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр.

За неделю раньше туда съездила мать, договорилась со своей знакомой, что я буду 
квартировать у неё.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела 
у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я 
тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным 
хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались 
пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Учительница фран цузского 
Лидия Михайловна начала заниматься со мной дополнительно.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую 
занёс в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофёр, – какой ещё мужик! 
Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог – вот и оставил 
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в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинул ся вниз. Тётя Вера, школьная 
уборщица, показала мне на стоящий в углу бе лый фанерный ящичек, в каких снаряжают 
посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? – мать обычно отправляла еду в 
обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены 
мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня – чтобы не перепутали, 
для кого. Что это мать выдумала закола чивать продукты в ящик?! Глядите, какой 
интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там 
не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобно. К тому же хлеб 
мне отправляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался 
под лестницу, где помнил, лежит топор, и отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей 
было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний 
подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом 
бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к 
другой рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня 
ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны 
не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно 
вынул одну трубочку, глянул, дунул в неё и, не состоянии больше сдерживаться, стал 
жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, 
куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым 
мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние 
деньги.

И вдруг я поперхнулся. Макароны... 
Действительно, где мать взяла мака-
роны? Сроду их у нас в деревне не бы-
вало, ни за какие шиши их там купить 
нельзя. Это что же тогда получается? 
Торопливо, в отчаянии и надежде, я 
загрёб макароны и нашёл на дне ящика 
несколько больших кусков сахару... 
Посылку отправила не мать. Kто же в 
таком случае? Кто? Я ещё раз взглянул 
на крышку: мой класс, моя фамилия – 
мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, 
оставив ящик на подоконнике, поднялся 
на второй этаж и постучал в учительскую. 
Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, 
найдём, знаем, где живёт, бывали. Это 
не мать: она бы и записку не забыла 
вложить, рассказала бы, откуда взялось 
такое богатство.
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Kогда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего 
не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивлённо 
спрашивала:

– Что это? Что это ты принёс? Зачем?
– Это вы сделали, – сказал я дрожащим, срывающимся голосом.
– Это я сделала? О чём ты?
– Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.
Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась.
– Почему ты решил, что это я?
– Потому что у нас там не бывает никаких макарон.
– Kак! Совсем не бывает?! – Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.
– Совсем не бывает. Знать надо было.
Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился 

от неё.
– Действительно, надо было знать. Kак же это я так?! – Она на минутку задумалась. 

– Но тут и догадаться трудно было – честное слово! Я же городской человек. Совсем, 
говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

– Горох бывает. Редька бывает.
– Горох... редька... А у нас на Kубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок... 

Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. – Лидия Михайловна 
вздохнула и покосилась на меня... – Не злись. Я же хотела как лучше. Kто знал, что 
можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты 
возьми...

– Не возьму, – перебил я её.
– Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. 

Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь 
потолстеть.

– Я совсем не голодаю.
– Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, 

если ты возьмёшь сейчас эти макароны и сваришь сегодня себе хороший обед. Почему 
я не могу тебе помочь – единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок 
не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы 
учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботря сов, которые ни в чём ничего не 
соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, 
школу тебе бросать нельзя.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще, я боялся, что она меня уговорит, 
и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что 
собираюсь её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за 
дверь.

По Валентину Распутину

лоботряс – бездельник
обомлел – удивился
озираться – оглядываться
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1. Kакое время описывается в рассказе Валентина Распутина?
2. Почему учительница хотела помочь мальчику?
3. О чём не подумала Лидия Михайловна, отправляя посылку мальчику? Чего она 

не учла?
4. Kак вы поняли выражения: относиться спустя рукава, у меня не ладилось с 

французским, прибыли в целости и сохранности, она выдала себя с головой, можно 
попасться на макаронах, тебе нужно есть досыта.

5. Прочитайте в лицах отрывок о том, как Лидия Михайловна уговаривала 
мальчика взять посылку.

6. Что вы можете сказать о характере мальчика? Обратите внимание на его 
поступки, умение рассуждать, желание учиться.

7. Понравилась ли вам Лидия Михайловна? Перескажите содержание рассказа от 
её имени.

Òåêñò 2
Праздник отца и маленькой дочери

Рассказы, романы и сказки Александра Грина утверждают красоту и силу человека, 
любовь к жизни, веру в счастье.

Константин Паустовский писал, что Грин „...создал в своих книгах мир весёлых и 
смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, – землю, не 
нанесённую на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина.”

В маленьком тихом городке жил учёный Эгмонт Дрэп. Здесь пятнадцать лет назад 
он начал свой большой научный труд. Все эти годы он отказывал себе во всем. Всё 
свободное время он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Он ничем не 
интересовался, кроме своей работы и дочери Тавинии.

Когда девочке было десять лет, умерла её мать. После смерти матери Тави жила у 
родственников и ездила домой только по большим праздникам и к Новому году.

Дочь подрастала, и однажды он получил телеграмму, что Тави едет одна к нему. Он 
собрался встречать её, но среди бумаг никак не мог найти деньги, которые хранил к 
приезду дочери. Большая рукопись мешала учёному. Тогда он вынул несколько пачек 
рукописи из ящика и положил их по рассеянности в мусорную корзину, а когда нашёл 
деньги, то забыл положить рукопись обратно в шкаф. Он уехал на вокзал, а в это время 
приехала Тави. Увидев страшный беспорядок в квартире, она решила всё убрать к 
возвращению отца. Затопила камин, сложив туда весь мусор из корзины, расставила 
мебель, положила на стол чистую скатерть.

Отец и дочь любили друг друга и были рады встрече. Целуя сияющее личико дочери, 
Дрэп спросил: „А где ты взяла дрова для камина?” – „Я сложила в камин весь мусор 
и всю бумагу из мусорной корзины.” Ему показалось, что он летит в пропасть и 
разбивается о камни... Машинально он выключил свет, и Тави не увидела его лица в 
это мгновение, а то она бы испугалась. За эти несколько секунд он поседел. „Папа, 
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зачем ты выключил свет?! – сказала девочка и включила свет. – Я так торопилась 
закончить уборку к твоему приходу. Тебе хорошо со мной? Почему ты плачешь? Где 
ты так запылил волосы?”

Счастливый голосок дочери вернул учёного к жизни и сохранил ему разум. Тави 
была счастлива и смотрела с такой нежностью... Дрэп страдал. Ведь он потерял труд 
всей своей жизни... Но, взглянув на дочь, он понял, какое счастье для неё видеть отца 
в чистоте и тепле. Было бы жестоко разрушить её счастье. И он нашёл в себе силы 
заговорить: „Я не буду больше плакать, Тави. Ты уедешь, а мне понадобится ещё пять 
лет для работы, но я буду вспоминать твоё сердце и твои заботливые руки... Я только 
теперь понял, что есть движения сердца, за которые стоит заплатить целой жизнью.”

отказывать себе во всём – իրեն ամեն բանից զրկել
посвящать труду – здесь: отдавать труду
хранить – պահել 
сияющий – փայլող
жестоко – безжалостно, դաժան
найти в себе силы – իր մեջ ուժ գտնել
поседеть – ճերմակել
нежность – քնքշություն
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1. Чем занимался Дрэп? Как жил и работал учёный? Что вы можете рассказать о 
дочери учёного Тави? Как отец готовился встретить дочь? Как случилось, что 
Тави сожгла рукописи?

2. Прочитайте последнее предложение. Как вы его понимаете? О каком движении 
сердца говорит Дрэп?

3. Каким человеком представляете вы себе учёного? Как вы думаете, можно ли 
сказать, что за любовь дочери Дрэп заплатил целой жизнью? Почему? Как по
другому вы могли бы назвать рассказ?

4. В рассказе используется слово труд. Объясните, в каком значении оно 
употреблено, найдите в тексте его синонимы.

5. Можно ли считать, что отец и дочь были счастливыми людьми? В чём 
заключалось счастье каждого из них?

6. Напишите изложение по рассказу Александра Грина.

Сведения об авторах

Грин Александр Степанович (1880–1932). Русский писатель. 
Известен своими романти ческими фантастическими повестями 
„Алые паруса”, „Бегущая по волнам”, „Блистающий мир”, 
„Дорога никуда”, а также рассказами.

Распутин Валентин Григорьевич. Русский писатель. Известен 
своими повестями и рассказами о сельской жизни „Деньги для 
Марии”, „Последний срок”, „Живи и помни”, „Прощание с 
Матёрой”, „Пожар”. 
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ÒÅÌÀ: ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Òåêñò 1
Школьные годы Чичикова

Чичиков – главный герой поэмы Николая Гоголя „Мёртвые души”. Это деле ц, 
предприниматель, который стремится к наживе любым путём и не останавливается 
ни перед чем: он изобретает разные способы брать взятки, занимается моше н
ничеством. К своему идеалу жизни – постоянному обогащению – он готовится с 
детских лет. Внешне, на первый взгляд, это при личнейший, благовоспитанный человек, 
который хочет произвести на всех хорошее впечатление, скрывая под этой маской 
подлость и непорядочность.

Тут Чичиков должен был остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. 
Отец на другой же день собрался в дорогу. При расставании слёз не было пролито из 
родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо 
важнее, умное наставление: „Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а 
больше всего угождай начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в 
науке не успеешь и таланту бог не дал, всех опередишь. С товарищами не водись, они 
тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, 
чтобы при случае могли пригодиться и быть тебе полезными. Не угощай никого, а 
веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги копейку и копи: эта 
вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый 
тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё 
прошибёшь на свете копейкой.” Давши такое наставление, отец расстался с сыном и 
с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставление заронились 
глубоко ему в душу.

Особенных способностей к какой-нибудь науке в нём не оказалось; отличился он 
больше прилежанием и опрятностью; но зато оказался в нём большой ум со стороны 
практической. Он повёл себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они 
его угощали, а он их не только никогда, но даже 
иногда, припрятав полученное угощенье, потом 
продавал им же. Ещё ребёнком он умел уже 
отказать себе во всём. Из данной отцом полтины 
не издержал ни копейки, напротив – в тот же год 
сделал к ней приращения, показав оборотливость 
почти необыкновенную: слепил из воска сне-
гиря, выкрасил его и продал очень выгодно. «...» 
Накупивши на рынке съестного, садился в клас-
се возле тех, кто побогаче, и как только замечал, 
что товарища начинало тошнить, – признак 
подступающего голода, – он высовывал ему из-
под скамьи будто невзначай угол пряника или 
булки и, раззадо ривши его, брал деньги. Два 
месяца он провозился у себя на квартире без 
от дыха около мыши, которую засадил в ма-
ленькую деревянную клеточку, и добился, 
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наконец, того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, 
и продал её потом тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он 
мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повёл себя ещё 
умнее.

Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Учитель был большой любитель тишины 
и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что 
они непременно должны над ним смеяться. Чичиков постигнул дух начальника и в 
чём должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во время 
урока, как ни щипали его сзади. Как только раздавался звонок, он бросался опрометью 
и подавал учителю прежде всего шляпу; потом он выходил первый из класса и старался 
ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шляпу. Дело имело 
совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету 
и при выпуске получил аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание 
и благонадёжное поведение. В это же время был выгнан из училища за глупость или 
другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель 
с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба 
и помощи, пропадал он где-то в нетопленой, забытой конурке. Бывшие ученики его, 
умники и остряки, в которых ему мерещились беспрестанно непокорность и заносчивое 
поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав 
даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал 
какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: „Эх, ты, 
жила!” Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших 
учеников своих, слёзы градом полились из погасших очей, тяжело вздохнул, услышав 
о Чичикове, прибавя тут же: „Эх, Павлуша! Вот так переменяется человек! Ведь какой 
был благонравный, ничего буйного, шёлк! Надул, сильно надул...”

По Николаю Гоголю
полтина – пятьдесят копеек не издержал – не истратил 
оборотливость – предприимчивость благонравный – хороший, примерный
потчевать – угощать наставление – խրատ

раззадорить – раздразнить угождать – հաճոյանալ

сделал приращения – добавил опромeтью – очень быстро
Эх, ты, жила! – Какой ты жадный, скупой!

1. Куда привёз Павлушу Чичикова отец?
2. был ли Чичиков способным учеником?
3. Отличался ли он прилежанием и опрятностью?
4. Какие наставления дал Чичикову его отец? Попробуйте обобщить эти 

наставления в одном предложении.
5. В чём проявился практический ум Павлуши Чичикова? Приведите примеры, 

подтверждающие, что Чичиков отлично усвоил наставления отца.
6. Как Павлуша Чичиков относился к товарищам?
7. Что больше всего ценилось в учениках в школе, где учился Чичиков? 
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8. Какая черта характера Павлуши проявилась в его отношениях с учителем? Как 
она характеризует Чичикова? А как учителя?

9*. Перечитайте концовку главы. Напишите дома изложение. В изложении дайте 
оценку каждому из действующих лиц – учителю, Чичикову, его товарищам.

Òåêñò 2
Детство Илюши Обломова

В романе большого русского писателя XIX века Ивана Александровича Гончарова 
„Обломов” рассказывается о жизни способного, умного, доброго мальчика – Илюши 
Обломова, который стал жертвой безволия, воспитанного в нём крепостническим 
укладом жизни. Трагедия молодых людей, подобных Илье Ильичу Обломову, в не сов
падении жизненных идеалов и практической деятельности. Идеалы великие и хорошие, 
а воля и энергия – плохие и малюсенькие. Илье Ильичу Обломову про ти во поставлен 
Андрей Штольц, друг его детства, приученный отцом к само стоятельнос ти и труду.

Лет тринадцати или четырнадцати Илюша учился в соседнем селе, у немца Штольца, 
который завёл небольшой пансион для детей окрестных дворян. Немец был человек 
дельный, строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы 
выучиться чему-нибудь хорошенько, если бы дом его был далеко от школы...

Он только что проснётся у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка. Захар, 
как нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четыр-
надцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лёжа то ту, то другую 
ногу, а чуть что покажется ему не так, то он поддаёт Захарке ногой в нос. Если 
недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит ещё от старших коло тушку. 

Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи 
Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что 
надо сделать то, другое: вставши поутру умыться и тому подобное.

Захочет ли что-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть – уж трое-четверо 
слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно 
вещь, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда как резвому мальчику так и 
хочется броситься и переделать всё самому, а тут вдруг отец и мать да тётки в пять 
голосов и кричат: 

– Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! 
Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!...

И не удаётся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. 
После он нашёл, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: „Эй, 

Васька! Ванька! Подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого. Сбегай, принеси!”
Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.
Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздаётся в десять 

отчаянных голосов: „Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадёт, расшибётся... стой, 
стой!!” Задумает ли он зимой выскочить в сени или отворить форточку – опять крики: 
„Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: ушибёшься, простудишься”.

И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как цветок в теплице, и так же, как 
цветок под стеклом, рос медленно и вяло.

А иногда он проснётся такой бодрый, свежий, весёлый: он чувствует, что в нём 
играет что-то, кипит, точно вселился бесёнок какой-нибудь. Он крепится, крепится, 
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наконец не вытерпит и вдруг без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за 
ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек. Свежий ветер 
так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь 
охватило радостью – он мчится, сам визжит и хохочет.

Вот и мальчишки; он бац снегом – мимо: сноровки нет; только хотел захватить ещё 
снежку , как всё лицо залепила ему целая глыба снега: он упал, и больно ему с 
непривычки, и весело, и хохочет он, и слёзы у него на глазах...

А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, 
Митька, Ванька – все бегут, растерянные, по двору. Люди с криками, с воплями, собаки 
с лаем мчатся по деревне. Наконец набежали на мальчишек, начали чинить правосудие: 
кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.

Потом уже связали барчонка, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую 
шубу, потом в два одеяла и торжественно на руках принесли домой. Дома уже считали 
его погибшим; но при виде его живого и невредимого про держали три дня в постели, 
а ему бы одно могло быть полез но: опять играть в снежки... 

Обломовы понимали выгоду образования, но только внешнюю выгоду. Они видели, 
что уж все начали выходить в люди, – то есть приобретать чины, ордена, деньги только 
путём ученья. О внутренней потребности ученья они имели очень смутное по нятие, 
и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие пре иму-
щества. Они мечтали о шитом мундире для него, вооб ражали его советником в палате, 
а мать – даже губернатором. Но всего этого хотелось бы достигнуть разными 
хитростями, не трудясь, учиться слегка, так, чтобы только добыть как-нибудь аттестат, 
в котором бы сказано было, что Илюша прошёл все науки и искусства...

А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как 
только он проснётся в поне дельник, на него уж нападает 
тоска. Он, печальный, приходит к матери. Та знает от чего, 
втайне вздыхает сама о раз луке с ним на целую неделю. Не 
знает, чем и накормить его в то утро: напекут ему булочек и 
кренделько в, отпустят с ним соленья, печенья, варенья и 
других всяких лакомств и съестны х припа сов: у немца 
нежирно кормят... В другой раз мать встречает его за чаем с 
улыбкой и приятной новостью: „Сегодня не поедешь: в 
четверг большой праздник, стоит ли ехать взад и вперёд на 
три дня?” Или иногда объявит: „Сегодня не до ученья, блины 
будем печь”. А не то так мать посмотрит утром в понедельник 
пристально на него и скажет: „Что-то у тебя глаза несвежи 
сегодня. Здоров ли ты? Посиди-ка ты недельку дома...” 
„Ученье-то не уйдёт, а здоровья не купишь; здоровье дороже 
всего в жизни,” – говорили отец и мать. И нежные родители 
продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. 
Обломовы старались придать как можно более законности 
этим предлогам: зимой казалось им холодно, летом по жаре 
тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдёт, осенью 
слякоть мешает...

Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется полгода...
По Ивану Гончарову



100

пансион – գիշերօթիկ դպրոց

подзатыльник – удар по затылку открытой ладонью
резвый – здесь: подвижный 
лелеемый – գգված

разиня – բերանբաց, շշմած մարդ

нет сноровки – нет навыка, умения
гвалт – шум, гам
чинить правосудие – դատ ու դատաստան տեսնել

подчас – иногда
преимущество – առավելություն

вяло – лениво, медленно
крепиться – դիմանալ, համբերել

1. Где учился Илюша Обломов?
2. Кто помогал Илюше одеваться? Как обращался Илюша с Захаркой?
3. И не удаётся Илье Ильичу никак сделать чтонибудь самому для себя, – говорит с 

печалью автор. Какие эпизоды из жизни мальчика подтверждают эту мысль 
писателя?

4. Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему, – как это показано в 
рассказе о детстве Илюши?

5. И Илюша так же, как цветок под стеклом, рос медленно и вяло. Какие сценки из 
жизни дворянского мальчика подводят писателя к такому выводу?

6. Покажите, что Обломовы понимали выгоду образования, но только внешнюю выгоду. 
Выпишите предложения, в которых обобщено отношение родителей Илюши к 
учению и образованию сына.

7. Откуда видно, что Илюша Обломов был таким же мальчишкой, как и все другие?
8. Подумайте, что в рассказе о воспитании и становлении характера Илюши 

Обломова связано с прошедшей эпохой, а что и сегодня не потеряло своей злобо
дневности?

9. Встречали ли вы в своём окружении ребят и взрослых, отношения которых 
напоминали бы отношения Илюши и его родителей?

10. Каким видится родителям Илюши Обломова будущее их сына? Как, повашему, 
они должны были поступить, чтобы помочь своему сыну стать настоящим 
человеком, полезным себе и другим? Ответы на некоторые из этих вопросов 
запишите в тетрадь. 

11. Прочитайте стихотворение Николая Заболоцкого сначала про себя, потом выра
зительно вслух. Если оно вам понравилось, выучите стихотворение наизусть.

Не позволяй душе лениться
Не позволяй душе лениться!  
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!
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Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

держать в чёрном теле – не баловать, երես դտալ узда – սանձ

толочь воду в ступе – ջուր ծեծել 

• Какова основная мысль стихотворения? В чём оно созвучно с отрывком „Детство 
Илюши Обломова”?

Òåêñò 4

Как воспитывался Андрей Штольц
Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома. И если бы 

только не запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя.
Бывало, что вдруг с улицы раздаётся шум, крики, и целая толпа людей врывается в 

дом.
– Что такое? – спрашивает испуганная мать.
– Верно, опять Андрея ведут, – хладнокровно говорит отец. 
В самом деле, привели Андрея – но в каком виде: без сапог, с разорванным платьем 

и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки. Она его обмоет, 
переменит бельё, платье, и Андрюша опять полсуток ходит таким чистеньким, 
благовоспитанным мальчиком, а к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь 
притащит выпачканного, растрёпанного, неузнаваемого, или мужики привезут на возу 
с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувшим на неводе.

Мать в слёзы, а отец ничего, еще смеётся: „Что за ребёнок, если ни разу носу себе 
или другому не разбил.” Андрюша начнёт рассказывать так бойко, так живо, что 
рассмешит и её...

Когда он подрос, отец сажал его с собой в тележку, давал вожжи и велел везти на 
фабрику, потом в поле, потом в город, к купцам, потом посмотреть какую-нибудь глину, 
которую возьмёт на палец, понюхает, иногда лизнёт и сыну даст понюхать и объяснит, 
какая она, на что годится. Потом отправятся посмотреть, как добывают дёготь, топят 
сало.

Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или 
верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, 
чтобы он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах.

Матери не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. В сыне ей 
мере щился идеал барина, беленького, прекрасно сложённого мальчика, с такими 
маленькими руками и ногами, чистым лицом, с ясным, бойким взглядом. И вдруг он 
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будет чуть ли не сам ворочать жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрик и 
полей, как отец его: в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с 
волчьим аппетитом!

Она бросалась стричь Анд рюше ногти, завивать кудри, шить изящ ные воротнички, 
заказывала в городе курточки, учила его при слушиваться к задумчивым звукам музыки, 
пела ему о цветах, о поэзии жизни, шеп тала о блестящем призвании то воина, то пи-
сателя, мечтала с ним о вы сокой доле, какая выпадает иным...

Она возненавидела даже тележку, 
на которой Андрюша ездил в город, и 
клеёнчатый плащ, который подарил 
ему отец, и замшевые зелёные пер -
чатки – все грубые пред меты трудовой 
жизни.

На беду, Андрюша хорошо учился, 
и отец сделал его репетитором в своём 
ма леньком пансионе. Ну, пусть так; но 
он назначил ему жа лованье, как 
мастеровому, совершенно по-немецки: 
по десять рублей в месяц, и заставил 
его рас писываться в книге. 

Отец был в университете и решил, 
что сын тоже должен там учиться. 
Ко гд а  е го  с ы н  во р от и л с я  и з 
университета и прожил месяца три 
дома, отец сказал, что делать ему здесь 
больше нечего. И он отослал сына – 
таков обычай в Германии. В день 
отъезда отец дал сыну сто рублей.

– Ты поедешь верхом до города, – 
сказал он. – Там получишь у Калин-
нико ва триста пятьдесят рублей. Ло-
шадь оставь у него. Доедешь до 
Петербурга. По том – как хочешь. У меня есть некоторый капитал, но ты прежде смерти 
моей на него не рас считывай, а я, вероятно, проживу ещё лет двадцать. Образован ты 
хорошо, перед тобой все двери открыты: можешь служить, торговать, хоть сочинять, 
пожа луй, – не знаю, что ты изберёшь, к чему чувствуешь больше охоты...

– Да я посмотрю, нельзя ли вдруг во всём, – сказал Андрей. 
Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы 

не выдержала. Андрей ничего.
– Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать вдруг свою дорогу, зайди 

к моему другу: он научит. О! У него четырёхэтажный дом. Я тебе адрес скажу...
– Не надо, не говори, – возразил Андрей, – я пойду к нему, когда у меня будет 

четырёхэтажный дом, а теперь обойдусь без него...
Андрей вспрыгнул на лошадь.
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– Ну! – сказал отец.
– Ну! – сказал сын. 
– Всё? – спросил отец.
– Всё! – ответил сын.
Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали один другого взглядом 

насквозь. Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.
По Ивану Гончарову

невод – ուռկան    
дал промах – сделал что-нибудь не так, как надо   
дёготь – ձյութ

платье – здесь: одежда
навоз – գոմաղբ

изо всей мочи – изо всех сил
 

1. Расскажите об отношении отца и матери Андрея Штольца к сыну.
2. Какую трудовую школу прошёл с детства Андрей? Как этому способствовал 

отец? Как относилась к этому мать?
3. Сравните детство Андрея Штольца с детством Илюши Обломова. 
4. Перечитайте сцену расставания Андрея с отцом. Как раскрывается в ней 

характер Андрея?
5. Какими вам представляются Андрей Штольц и Илюша Обломов в будущем? 

Вы можете прочитать об этом в романе Ивана Гончарова „Обломов”. 
6. Какая из двух систем воспитания вам больше по душе? Постарайтесь обосновать 

свой ответ.
7. Встречали ли вы в своём окружении мальчиков, напоминающих Андрея 

Штольца и Илюшу Обломова? Как вы к ним относитесь?
8. Как вы думаете, полезны ли обществу такие люди, как Андрей Штольц? В чём 

их преимущество перед Ильёй Ильичом Обломовым?
9. Дома напишите сравнительную характеристику Ильи Обломова и Андрея 

Штольца. В своём сочинении используйте некоторые из следующих выражений: 
родились в соседних деревнях, учились в одном и том же пансионе, готовились к 
поступлению в университет, поразному относились к учению, стремился принимать 
участие в практической жизни и трудовой деятельности, смотрел трезво на жизнь, 
разные представления о счастье и смысле жизни, преодоление трудностей, 
стремление к самостоятельности, надеяться только на себя, быть требовательным 
к себе, многообразие интересов, жажда деятельности, уверенность в успехе, 
непреклонная воля, полное безволие, способность быть лидером, стать хозяином 
своей судьбы, постоянная зависимость от других. 

10. Перечитайте последний диалог отца и сына. Как вы думаете, что они не сказали, 
но хотели сказать друг другу? Постарайтесь представить их разговор и составьте 
свой вариант диалога.
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11. Прочитайте стихотворение Валерия брюсова. Знакомо ли вам его имя? Что вы 
знаете об этом русском поэте? Какими словами можно выразить основную мысль 
стихотворения?    

Труд
В мире слов разнообразных, 
Что блестят, горят и жгут, – 
Золотых, стальных, алмазных, – 
Нет священней слова: „Труд”! 

Всё, что пьём мы полной чашей,  
В прошлом создано трудом: 
Всё довольство жизни нашей, 
Всё, чем красен каждый дом.

Все искусства, знанья, книги –
Воплощённые труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их следы.

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни – в трудах:
Только труженикам – слава,
Только им – венок в веках!

 
красен – здесь: хорош щедро – առատորեն   
священный – սուրբ завершён – закончен

Сведения об авторах

Гого ль Никола й Васи льевич (1809–1852). Русский писатель. 
Известность Гоголю принёс сборник „Вечера на хуторе близ 
Диканьки”. Гоголь обращался к теме униженного „маленького 
человека”. В известной комедии „Ревизор” Гоголь подверг критике 
бюрократию и чиновников. В поэмеромане „Мёртвые души” он 
изобразил жизнь помещиков крепостнической России 19 века.

Гончаров Иван Александрович (1813–1891). Русский писатель. 
Мастер реа лис тической прозы. Известен своими романами 
„Обыкновенная история”, „Обломов”, „Обрыв”, в которых 
отражены существенные стороны жизни русского общества 
середины 19 века, выявлены некоторые важные черты русского 
национального характера.

Толсто й Лев Никола евич (1828–1910). Русский писатель. В 
автобиографических произведениях „Детство”, „Отрочество”, 
„Юность” писатель показал стремление личности к нрав
ственному самосовершенствованию. В романе „Война и мир” 
Толстой показал патриотизм русского народа. Другие известные 
романы Л. Н. Толстого – „Анна Каренина”, „Воскресение”. 
Гениальное творчество Льва Толстого оказало огромное влияние 
на мировую литературу.
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ÒÅÌÀ: ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î ËÞÁÂÈ È ÄÐÓÆÁÅ

О тебе я хочу думать. Думаю о тебе.
О тебе не хочу думать. Думаю о тебе.
О других я хочу думать. Думаю о тебе.
Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе.

Лев Озеров

Голубое и зелёное
1

– Лиля, – говорит она и подаёт мне горячую маленькую руку. 
Я осторожно беру её руку, пожимаю и бормочу своё имя. „Какая необыкно венная, 

нежная рука!” – думаю я.
Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом тёмном дворе: есть окна 

голубые, и зелёные, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже 
доносится музыка. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать – танцевать я не умею, – я 
люблю слушать хороший джаз.

После того как она назвала своё имя, наступает долгое молчание. Может быть, она 
думает, что я скажу что-нибудь весёлое, может ждёт вопроса, чтобы заговорить самой. 
Но я молчу. 

Наконец мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девуш кой, 
Лиля и я. Мы идём в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой. Меня познакомили 
с ней, и она подала мне руку и сказала своё имя. И вот мы идём рядом, совсем чужие 
друг другу и в то же время странно знакомые. 

Мой приятель отстает со своей девушкой. Я замедляю шаги, но те двое идут ещё 
медленней. «...»

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на 
меня, что я вообще перестаю думать. Просто иду и молчу. 

Так мы доходим до её дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, и не во всех 
окнах горит свет. Много белых и розовых окон погасло, но зелёные ещё светятся. 
Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки там больше не слышно. 
Некоторое время мы стоим совсем молча. Наконец, я говорю, что нам не мешало бы 
встретиться завтра. 

Лиля согласна встретиться. Я могу прийти к ней, её окна выходят на улицу. 
Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощание. Она сама протягивает 

мне узкую руку, и я снова чувствую её теплоту и доверчивость.
2

 На другой день я прихожу к Лиле засветло. Во дворе много ребят. Мне кажется, 
все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришёл. И я никак не могу пройти 
двором, я подхожу к её окнам с улицы. Заглядываю в окно.

– Лиля, вы дома? – громко спрашиваю я. 
 Да, она дома. У неё подруга. Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. 

Сколько влюблённых из века в век ходило по Тверскому бульвару! Теперь идём мы. 
Правда, мы ещё не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюблённые, я не 
знаю. 
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Мы очень много говорим. Мы говорим о себе и о наших знакомых, забываем то, о 
чём говорили минуту назад. Но нас это не смущает, и у нас ещё много времени, впереди 
длинный, длинный вечер, и можно ещё вспомнить забытое. А ещё лучше вспоминать 
всё потом, ночью, одному. «...»

Наконец мы расстаёмся в её тихом гулком дворе. Все спят, не светится ни одно окно. 
 Домой я прихожу в три часа. Я зажигаю настольную лампу и читаю. Читаю и 

почему-то всё время вижу лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу её нежный 
голос. 

Я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. «...»
Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3
 А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке. 

«...»
 Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, поставив дома чемоданы, 

я иду к Лиле. Вечер, её окна светятся – значит, она дома. Я подхожу к окну, и смотрю. 
Лиля сидит за столом у настольной лампы и читает.

– Лиля! – зову я негромко.
Она встаёт, подходит к окну, и я близко вижу её тёмные радостные глаза.
– Алеша! – говорит она медленно. – Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. 

Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.
И тут я обращаю внимание, что она говорит мне „ты”. 
И вот мы опять идём по Москве. Начинается дождь, мы прячемся в подъезд, смотрим 

на улицу. 
– Ты вспоминал обо мне? – спрашивает Лиля. – Я почти всё время думала о тебе. 

Сама не знаю почему. Просто думаю и думаю. Я даже в Большой не пошла. Мама 
достала билет, а я не пошла. Как бы я сидела и наслаждалась музыкой, а ты в это время 
где-то... на каком-то Севере, один. Ты мне всё расскажешь о Севере, да? Я тоже хочу 
туда поехать, где ты был. Ты любишь оперу?

– Ещё бы! Я, может, скоро стану певцом. Все говорят, что у меня хороший бас.
– У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, никто не услышит, одна я.
Сначала я отказываюсь, потом я всё-таки пою и не замечаю, что дождь уже кончился. 

Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза её сияют. «...»
4

 Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются тёмно-
голубыми, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый 
снег, дышу морозным воздухом, и мне грезятся далёкие путешествия, неизвестные 
страны, горы... 

Наступил декабрь. Всё свободное время провожу я с Лилей. Я люблю её ещё больше. 
Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля 
делается мне всё дороже. Она часто звонит мне по телефону. Мы подолгу разговариваем, 
и я воображаю её лицо, а после разговора никак не могу взяться за учебники. 

Начались сильные морозы. Мать собирается в деревню. Тёплая шаль есть у тёти, 
которая живёт за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я 
захожу к Лиле. Мы идём в Третьяковку. В Треть яковке зимой очень тепло, там есть 
стулья, и на стульях можно посидеть и поговорить. Мы рас сматриваем картины. 
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Особенно я люблю „Девочку с персиками” Серова. Эта девочка очень похо жа на Лилю. 
Лиля краснеет и смеётся, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о 
картинах, разговариваем шёпо том и смот рим друг на дру га или на свои руки. 
Третьяковка зак рывается И тут я вспоминаю, что нужно было съездить за шалью. Го-
ворю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы выходим на 
платформу и идём через поле. Очень сильный мо роз. 

Наконец, мы подходим к дому моей тёти.
Тётя и двоюродная сестра удив лены и обрадованы. 
– Как здоровье мамы?

– Спасибо, очень хорошо.
– Папа работает?
– Да, папа работает.
– А как здоровье дяди?
 Тысячи вопросов! Потом садимся пить 

чай. Лиля стала пунцовой от тепла и 
смущения. Она почти не поднимает глаз 
от чашки, только изредка взглядывает на 
меня. Я очень счастлив!

Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают 
шаль.

Мы выходим на улицу и первое время 
ничего не видим. Лиля крепко держится 
за меня. Отойдя от дома, мы начинаем 
немного различать тропинку.

– Алеша...
– Да?

– Я у тебя хочу спросить... Ты только не смотри на меня. 
– Да?
– Алёша... Ты целовался когда-нибудь?
– Нет. Никогда не целовался. А что?
– Алёша... Ты хочешь меня поцеловать? 
– Когда? Сейчас? – спрашиваю я.
– Нет, нет... Мы дойдём до станции, и я тебя поцелую.
Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щёки. 

Или мы так быстро идем?
– Алёша...
– Да?
– Я совсем ни с кем не целовалась. 
Больше до самой станции мы не говорим. Поднимаемся на платформу. Никого нет. 

Очень холодно.
– Алёша... – зовёт меня Лиля. У неё странный голос. 
– Я совсем замёрзла.
Я обнимаю её, и моё лицо почти касается её лица. Я близко вижу её глаза. Какие 

большие у неё глаза! Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.
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– Что же ты не целуешь меня? – слабо шепчет она. 
Я смотрю на её губы. Нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно 

кружиться. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня 
любит. «...»

5
 Наверное, никогда невозможно указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я 

никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, когда я смотрел на неё 
вечером в окно и у неё было такое грустное лицо? А может, во время поцелуя на 
платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала своё имя: 
Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без неё. Вся моя жизнь 
теперь делится на две части: до неё и при ней. Как я жил без неё? Я даже думать об 
этом не хочу.

Зима наша прошла чудесно. Всё было наше, всё было общее: прошлое и будущее, 
радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время.

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую 
с болью, что наступает что-то новое. Это трудно выразить. Просто у нас обнаруживается 
разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеётся над моими мечтами, 
и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом всё чаще Лили не бывает дома, всё чаще 
разговоры наши делаются пустыми. Я чувствую, как она уходит от меня с каждым 
разом всё дальше, всё дальше.

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо. Все собираются встречать 
май. И я, как и все, тоже собираюсь. У меня впереди три свободных дня. Три дня, 
которые я проведу с Лилей! Мы так давно не были вместе.

Нет, она не может быть со мной. Ей нужно ехать к больному дяде. Может быть, 
второго мая? Второго? Она раздумывает и слегка краснеет. Да, может быть... конечно, 
она очень хочет! Мы ведь давно не были вместе! Итак, второго вечером, у телеграфа 
на улице Горького.

 В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу! Как много здесь 
народу! Подходят всё новые ребята и девушки. Некоторые встречаются и уходят, 
взяшись за руки. §...¦

 Вдруг я вижу Лилю. Она поднимается по ступенькам, и на неё все оглядывают ся 
– так она красива. Я никогда не видел её такой красивой. Глаза её ищут кого-то. Они 
ищут меня. 

Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в 
сердце. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в берете и смотрит на меня. Он красивый, 
этот парень, и он держит её под руку. 

– Здравствуй, Алеша! – говорит Лиля. Голос у неё немного дрожит, а в глазах 
смущение. – Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом, потом поворачивает голову и смотрит 
на парня. У неё очень нежное лицо, когда она на него смотрит. Смотрела ли она так 
на меня?

– Познакомьтесь, пожалуйста!
Мы знакомимся. Парень крепко жмёт мне руку. 
– Ты знаешь, Алёша. Мы идём сейчас в Большой театр... Ты не обижа ешься?
– Нет, я не обижаюсь.
– Ты проводишь нас немножко? 



109

– Провожу. 
Мы заворачиваем к Большому театру. Теперь не я держу её под руку. Её руку держит 

этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Мы доходим до Большого 
театра, останавливаемся, молчим...

– Ну мы пойдём. До свидания! – говорит Лиля и улыбается мне.
Я пожимаю её руку. Они поворачиваются и идут под колонны. А я стою и смотрю 

ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У неё легкая фигура. 
Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как вещь. Одинокому невыносимо 

на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю ей вслед. 
Весь вечер они будут слушать оперу.

6
 Прошёл год. И я почти позабыл о Лиле. Конечно, я забыл. Вернее, я старался не 

думать о ней. Зачем думать?
Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учёбы, 

никто не зовёт гулять. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. 
Впрочем, это неважно.

Однажды я получаю от Лили письмо. Опять вес на и у меня очень легко на душе. Я 
люблю весну. Я сдаю экзамены за первый курс. И вот я получаю письмо от Лили. Она 
пишет, что вышла замуж. И мне вдруг вспомнилось, как я тонул в детстве. Что-то 
гулко-зелёное было по сторонам, я задыхался, гло  тал воду и не мог даже кричать... О 
чём это я! Ах, она вышла замуж. Ещё она пишет, что уезжает с мужем на Север и 
очень просит меня проводить её.

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои. Конечно, я провожу её, раз 
она хочет.

И я еду на вокзал в день и час, которые указала она мне в письме.
Я увидел её и вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками. Лицо 

изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не 
девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и тот 
самый парень. Они все громко говорят и смеются, 
но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: 
она ждёт меня.

 Я подхожу. 
– Я на одну минуту, – говорит она мужу с нежной 

улыбкой.
 Мы с Лилей отходим.
– Ну вот я и уезжаю, и прощай, Москва! – говорит 

Лиля и грустно смотрит на башни вокзала.– Я рада, 
что ты приехал. Как ты живёшь?

– Хорошо, – отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. «...»
Лиля смотрит на часы.
–Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся за меня. 

Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты 
рассказывал мне о Севере? Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг 
она начинает смеяться.

Художник В. Серов. Девочка с персиками.
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– Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? 
Какие мы были дураки!– говорит она.

– Да, мы были дураки, – соглашаюсь я.
– Нет... Мы были просто глупые дети. Правда?
– Да, мы были глупые дети.
 – Ну, прощай! – говорит она. – Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обяза тельно!
– Хорошо.
Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она немного краснеет.
– Я рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил 

мне ни одного цветка!
Она оставляет мою руку, берёт под руку мужа, и они поднимаются на площадку 

вагона. Её родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. 
Поезд уходит. Я иду к выходу на площадь. Теперь можно признаться: весь год во 

мне жила надежда. И вот всё кончено. Ну что ж, я рад за Лилю, честное слово, рад! 
Только почему-то очень болит сердце. «...»

7
Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда 

не останавливается жизнь. Так прекрасно устроен мир.
Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность. И это хорошо: я взрослый человек 

и всё могу. Скоро я поеду на Север. 
Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если 

бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не 
написала мне с Севера. Где она, я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. 
Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни певцом... Ну что ж, не всем 
быть поэтами!.. Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены – ни 
одной минуты нет свободной. Я научился танцевать, познакомился со многими 
красивыми и умными девушками.

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу её голос, 
её нежный смех, говорю с ней. Иногда она печальна, иногда радостна. И я тогда вновь 
оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным, будто мне по-прежнему семнадцать 
лет, будто я счастлив и люблю впервые в жизни... «...»

По Юрию Казакову

1. Как познакомились Алёша с Лилей?
2. Куда пошли приятели с девушками? Как складывались дружественные отно

шения между Лилей и Алёшей?
3. Куда уехал Алёша?
4. Что произошло между Алёшей и Лилей весной?
5. А что произошло с ними через год?
6. Как сложилась судьба героев?
7. Составьте план рассказа.
8. Расскажите о том, как развивались взаимоотношения Алёши и Лили.
9. Любит ли Алёша вспоминать о Лиле?

10. Объясните, как вы понимаете название рассказа?
11. Почему герою рассказа нравится картина Серова „Девочка с персиками”?
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12. Какими вы представляете себе Алёшу и Лилю?
13. Расскажите о том, как, повашему, сложится жизнь Алёши после окончания 

института? Поедет ли он на Север?
14. Прочитайте отрывок из стихотворения русского поэта Андрея белого. Как вы 

считаете, созвучно ли оно настроениям героя рассказа?

Любовь
Был тихий час. У ног шумел прибой,
Ты улыбнулась, молвив на прощанье:
„Мы встретимся... До нового свиданья...”
То был обман. И знали мы с тобой,
Что навсегда в тот вечер мы прощались.
Пунцовым пламенем зарделись небеса.
На корабле надулись паруса.
Над морем крики чаек раздавались.

15. Прочитайте стихотворения о любви. Одно из них выучите наизусть.
Уж ночи летние становятся темнее,
А в сердце у меня всё светлые мечты!
Иду ли я с тобой в запущенной аллее,
Вокруг меня – весь мир, а в центре мира – ты!

Повеет ли на нас от поля тёплым летом,
И звёздочки мелькнут, как взор твой хороши,
Я чувствую: к тебе пришли они с приветом!
Как я тебя люблю, душа моей души!
Николай Морозов

«...»
Я люблю тебя, как любит звонкий ветер камыши,
Я люблю тебя всей волей, всеми струнами души.
Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны:
Больше солнца, больше счастья, больше жизни и весны.

Мирра Лохвицкая
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ÒÅÌÀ: ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Известный русский писатель Юрий Три фонов является автором нескольких 
сборников рассказов и повестей. Рассказ „Победитель шведов” относится к числу 
произведений писателя о спорте. В рассказе повествуется о любви мальчика к хоккею, 
о его восхищении одним из лидеров сборной команды своей страны и знакомстве с 
этим хок кеистом.

Победитель шведов
Алёше было двенадцать лет. Он был такой же, как все: ходил в школу, держал голубей 

на балконе и замечательно умел проникать на стадион без билета. Так же, как и все, 
он гонял шайбу на дворовом катке и был влюблён в знаменитого хоккеиста Эдика 
Дуганова. Он был обыкновенным мальчишкой до того дня, когда счастливая 
случайность...

Впрочем, следует рассказать по порядку. Итак, на заднем дворе был каток. На этом 
клочке льда каждодневно кипела битва. Здесь были свои динамовцы и ар мейцы, свои 
канадцы и чехи, свои знаменитости и новички. Каждый из хоккеистов присваивал 
себе какое-нибудь звонкое имя. Алёша мечтал называться „Дуганом”, но поклонников 
Великого Эдика было много. Были два „брата Уорвик” – Генка и Толя Селезнёвы, был 
и прославленный швед по прозвищу „Тумба” – Женька Лобов, здоровенный парень с 
толстыми кривыми ногами и грубым голосом. Он всегда нарушал правила и толкался, 
как слон.

В дни больших матчей все были заодно. Сложная процедура проникновения на 
стадион без билета требовала дружных и согласованных действий.

О вечера Больших Матчей!
О прикосновение к великой жизни мужчин!
Как ракета, взрывалась игра.
И где-то внизу, на одной из самых близких к полю скамеек, стоял Алёша. С 

замиранием сердца он смотрел на громадного хоккеиста в зелёной фуфайке с номером 
„7” на спине.

Это был Дуганов. Тяжеловесный, он казался лентяем среди всеобщей гонки.
– Дуган, играть надо! – кричали сверху.
Он не забросил ещё ни одной шайбы, и его спокойствие раздражало. От него ждали 

подвигов. Немедленно, сию же минуту.
– Э-дик! Э-дик! Э-дик! – хором подбадривали его.
– Дугана с поля!
– Балерина!
И вдруг – неуловимое движение, какое-то чудо, которого никто не успел понять. 

Дуганов скользнул между двумя игроками и, ускоряя бег, рванулся к воротам. Один 
из защитников упал ему под ноги. Дуганов перепрыгнул.

Он вышел один на один. Вратарь замер в своей клетке. Потом сделал судорожное 
движение навстречу. В то же мгновенье мелькнула шайба – и за воротами вспыхнула 
красная лампочка.

Всё это произошло в течение трёх секунд.
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Свист, аплодисменты и топот тысяч ног по деревянным скамейкам... Дуганов лениво 
катился к центру.

 – Дуган, молодчик! Браво, Дуганов!
Потом были ещё шайбы. Был перерыв.
Игра кончилась поздно. Ребята стояли у Северных ворот, ожидая, когда выедет 

автобус с победителями. Потом некоторое время бежали за автобусом. На один миг 
мелькнул в окне Дуганов – в пыжиковой шапке, в очень красивом пальто цве та 
шоколадного мороженого. Дуганов смотрел прямо перед собой суровым, геройским 
взглядом. Кто-то из ребят успел постучать в окно, но Дуганов не оглянулся.

По тёмной улице к троллейбусам, метро и трамваям бежали люди. Все бежали, 
чтобы согреться. И Алёша тоже бежал. Он знал, что дома ждёт взбучка от матери 
(«Опять хоккей! Опять ноги мокрые!»), и его бил озноб от холода, пережитого волнения 
и страха перед взбучкой, но сердце его ликовало.

***
Однажды, возвращаясь из школы домой, Алёша вбежал во двор – и замер. Возле 

подъезда стоял человек в пыжиковой шапке и в коротком пальто цвета шоколадного 
мороженого.

 – Паренёк, где тут квартира тридцать два?
Разинув рот, Алёша смотрел в лицо, знакомое по сотням фотографий. Вблизи 

великий человек вовсе не выглядел громадным. Он был обыкновенного роста, очень 
молодой и стройный.

 – Здесь... – сказал Алёша и оглянулся: двор был совершенно пуст.
 – На каком этаже?
 – На пятом.
Это была квартира, соседняя с Алёшиной. Дуганов вошёл в подъезд, Алёша – за 

ним. Они вместе вошли в лифт.
Алёша стоял, опустив голову, не осмеливаясь поднять глаз. Сердце его коло тилось. 

Молча они доехали до пятого этажа и вместе вышли на площадку.
 – И ты сюда? – спросил Дуганов.
 – Нет, я сюда! – пролепетал Алёша. Вероятно, у него было очень странное лицо, 

потому что бабушка испуганно вскрикнула: 
 – Что случилось?
 – Дуганов пришёл! Он на лестнице! Тише! – зашептал Алёша. Бабушка начала 

переспрашивать: что? кто? Алёша яростно прошептал, что всё объяснит потом. 
Конечно, ни о каком обеде не могло быть и речи. Алёша вынес на площадку лыжи и 
принялся натирать их мазью. Он натирал лыжи примерно час. Наконец из тридцать 
второй квартиры вышла Майка Сорокина и за нею – Дуганов.

Майка была высокая и худая, волосы у неё были чёрные, глаза зелёные, а голос 
очень пронзительный. Когда она дома смеялась, было слышно через площадку. Майка 
училась в институте, но Алёша по-прежнему называл её Майкой и считал девчонкой, 
потому что ещё в прошлом году она училась с ним в одной школе.

А сейчас Дуганов держал её под руку, как какую-нибудь артистку. Они прошли 
мимо, даже не взглянув на Алёшку, который изо всех сил натирал лыжи. Дуганов что-
то рассказывал, а Майка смеялась.
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Вечером поразительную новость Алёша сообщил ребятам. Ему никто не поверил. 
Чтобы Дуганов просто так пришёл к Майке Сорокиной! Не может быть. Во-первых, 
у него своя машина – и он пешком не ходит, сказал один. Во-вторых, он женатый, 
сказал другой, и живёт далеко.

И только через три дня явилось подтверждение: среди бела дня, на глазах у всех 
Ду ганов и Майка вышли из подъезда и сели в такси. Потом Алёша стал часто ви деть, 
как они встречаются во дворе или на улице перед домом. Он сделался неволь ным 
шпионом этих встреч. Его мучило любопытство и ревность, сознание собст венного 
ничтожества. По-видимому, он испытывал первые муки неразделённой любви.

Он вертелся вблизи молодых людей, когда вечером они стояли в подъезде. Иногда 
Дуганов обменивался с Алёшей двумя-тремя словами («Как учишься, ничего? Ну, 
молодец... А как тебя звать-то?»), а иногда проходил мимо Алёши, не узнавая его и 
даже как будто не видя. И Алёшу бросало то в жар, то в холод.

Когда Алёша приходил на каток, ребята кидались к нему с расспросами:
 – Видел Дугана? Что он говорит? Им казалось, что Алёша с Дугановым разговаривает 

запросто: ещё бы, ездят в одном лифте! Алёша отвечал солидно:
 – Видел, конечно. Вчера вечером. Меня мать в аптеку послала, возвращаюсь – они 

в подъезде стоят, целуются. Я поздоровался...
Это никого не интересовало.
 – А когда чехи играют?
 – Какой состав, неизвестно?
Тут уж приходилось фантазировать!
 – Дуган сказал: выиграем. Состав примерно такой...
Однажды вблизи катка появился Дуганов. Алёша первый заметил его и закричал 

издали:
 – Дядя Эдик, вот объясните нам... Он говорит, что можно толкаться в спину локтями, 

как хочешь. Так канадцы играют, говорит.
 – Кто говорит? – спросил Дуганов.
 – Вот этот, Женька... «Тумба» надулся и крикнул:
 – Я не так говорю! Я вообще говорю!
 – Постой, – сказал Дуганов. – Я видел, как ты играешь. Главное, ты на коньках 

плохо бегаешь. Сейчас, ребята, я вам объясню, что такое силовая борьба...
Дуганов легко перепрыгнул через заборчик и вышел на каток. Ребята мгновенно 

окружили Дуганова. «Тумба» тоже приблизился и стал позади всех, глядя под ноги.
 – Да? – сказал Дуганов, обернувшись к Алёше. – А ты слетай пока на пятый этаж 

и скажи, что я жду во дворе.
Алёша заковылял на коньках со всей скоростью, на какую был способен. Надо было 

вернуться на каток как можно скорее.
Дверь отворила Майка. Она была в халате, непричёсанная.
 – Быстро одевайся! Тебя Дуган ждёт во дворе! – выпалил Алёша.
 – Что? – важно спросила Майка и покраснела. – Кто меня ждёт?
 – Дуганов! Во дворе ждёт!
 – Ничего с ним не сделается, подождёт. Скажи, скоро выйду.
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В коридор выглянула Майкина мать, Анна Кузьминична, и недовольным голосом 
спросила, кто пришёл.

 – Это Алёшка, – сказала Майка. – Его Эдик прислал, он ждёт на улице.
 – Какой Эдик?
 – Ну... Эдик. Ты что, не знаешь Эдика?
 – Ах, Эдик! Этот юноша, физкультурник? Майка взялась за дверную ручку. – Значит, 

передай, что я выйду... ну, минут через двадцать.
Алёша внутренне возмутился. Великого Эдика Называют «физкультурником!» Да 

ещё «юношей», но не показал виду. Он давно привык к тому, что женщины ничего не 
понимают в спорте, и относился к этому философски.

Алёша помчался к катку...
***

Потом Дуганов пропал на много дней.
Майка не здоровалась. И Алёша не решался спрашивать у неё насчёт Дуганова. Он 

догадался, что они поссорились.
В конце февраля в Москву приехали шведы. Они должны были играть с дугановской 

командой, об этом огромными буквами кричали афиши по всему городу. И тут 
произошло трагическое событие, смертельно ранившее всех мальчишек. 
Администрация стадиона обнаружила лазейку в ограде, и однажды пришли рабочие 
– и в течение десяти минут всё было кончено. Это злодейство совершилось как раз 
накануне игры со шведами.

Вечером в Алёшиной квартире раздался звонок. На площадке стоял Дуганов.
– Здравствуй, Лёня. Выйди на минуту, – сказал он. „Он уже забыл, как меня зовут!” 

– горько подумал Алёша. Они спустились на нижний этаж и стали возле окна.
– Прошу тебя последний раз, – сказал Дуганов шёпотом и положил руку на Алёшино 

плечо. – Сходи к Майе и передай ей, чтобы она 
обязательно подошла завтра после игры к 
газетному киоску. Скажи – обязательно. Пони-
маешь?

– Понимаю. К газетному киоску...
– Да. Очень нужно, скажи. Очень!
Дуганов был какой-то неспокойный и не-

похожий на себя. Алёше захотелось сейчас же 
бежать к Майке, успокоить Дуганова, но, по-
мимо воли, у него вырвались слова:

– А вы мне билет на завтра дадите?
Дуганов вынул из кармана белый листок.
– Вот пропуск. Я жду тебя во дворе. – Он 

посмотрел на часы. У меня времени – десять 
минут.

Майки дома не было. Анна Кузь минична 
сказала, что она занимается у подруги, в доме 
четырнадцать.
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В тесной комнатке, освещённой маленькой лампой, играла радиола, и несколько 
взрослых девчонок и ребят медленно топтались под музы ку. Майка заметила Алёшу 
и вышла в коридор, и следом за ней вышел парень, с которым она танцевала.

Алёша быстро изложил историю насчёт киоска и уже повернулся, чтобы мчаться 
обратно, но Майка вдруг сказала:

– Передай, что я не приду.
– Как это – не придёшь? – удивился Алёша. – Он сказал: очень нужно.
– Я не приду. Он знает почему.
– Она не придёт, – сказал парень и, взяв Майку за локоть, слегка потянул к себе. И 

она придвинулась к нему, как будто она никогда не ездила с Дугановым в такси, никогда 
не сидела с ним на садовой скамейке, не целовалась с ним в темноте, в холодном 
подъезде, когда Алёша бегал в аптеку...

Алёша всё понял. Он стоял и молчал.
– И будь здоров! – сказал парень.
Алёша сказал тихо:
– Завтра игра со шведами...
– Прочитаем в газетах, – сказал парень и увёл Майку в комнату.
Алёша вышел на лестницу. Он был бы рад не встречаться с Дугановым. Он думал 

о завтрашней игре и о несчастном Великом Эдике, который завтра будет не в форме, 
и о женшинах, непонятных и капризных, которые только путаются в мужскую жизнь 
и сами не знают, чего хотят.

– Ну что? – спросил Дуганов. – Она придёт?
– Придёт, – ответил Алёша.
– Спасибо, дружище! Ну, пока! – Дуганов крепко стиснул Алёшину руку, побежал 

к воротам...
Алёша смотрел, как бежит счастливый обманутый человек. Ещё никогда в жизни 

и никому он не говорил неправды.
***

Шведы в полосатых, жёлто-чёрных фуфайках были похожи на ос. Наши хоккеисты 
были в красных фуфайках, и казалось, что красных вдвое больше на льду.

Великий Эдик превзошёл сам себя. Он был неузнаваем. Ни секунды покоя. Казалось, 
он куда-то торопится. И только один человек на стадионе знал, куда торопится Эдик.

Этот человек стоял на трибуне почётных гостей, как какой-нибудь министр. Ему 
было здесь непривычно. Здесь не кричали и не толкались локтями, чтобы согреться.

С возрастающим страхом думал Алёша о той минуте, когда закончится игра. Что 
он скажет Дуганову?

Шведы проиграли.
Алёша протискивался к выходу. Отовсюду слышались радостные голоса:
– Дуган! – молодчик! Сила – Дуган!..
А вскоре стадион опустел.
Алёша осторожно подходил к газетному киоску, давно закрытому и тёмному в этот 

поздний час. Издали он заметил Дуганова.
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Несколько минут Алёша наблюдал за ним, стоя за колонной. Малодушное желание 
убежать и жалость к Дуганову, и восхищение им боролись в его душе. Наконец Алёша 
вышел из-за колонны.

Он должен во всём признаться.
Дуганов посмотрел на Алёшу беглым, невнимательным взглядом.
– Здравствуйте, дядя Эдик...
– Что тебе? – спросил Дуганов.
– Вы меня не узнаёте? 
– Узнаю. Я устал, брат, ты уж извини...
Алёша понял, что у него не хватит смелости признаться Дуганову. Но и домой уйти 

он не мог. И так они стояли некоторое время и молчали.
А потом Алёша увидел, как в воротах стадиона появилась Майка. Она шла прямо 

к киоску. Дуганов пошёл ей навстречу. Он шёл не торопясь, как будто в Майкином 
появлении не было ничего удивительного.

Дуганов взял Майку под руку, и они скрылись за воротами.
И Алёша тоже побрёл к выходу. Он вдруг почувствовал себя таким усталым и 

успокоенным, как будто это он играл со шведами.
По Юрию Трифонову

неуловимое движение – едва заметное движение
отворить дверь – открыть дверь
пролепетать – пробормотать

1. Каким видом спорта увлекался Алёша?
2. Куда любили ходить мальчики?
3. Кого встретил Алёша возле своего подъезда?
4. Почему хоккеист Дуганов пришёл в Алёшин подъезд?
5. Подружился ли Дуганов с мальчиками?
6. О чём он попросил Алёшу?
7. Что произошло в день хоккейного матча со шведами?
8. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте каждую часть.
9. Выпишите из каждой части слова или сочетания слов, которые выражают 

основное содержание отрывка.
10. Найдите и зачитайте отрывок, в котором описывается, как преображается Эдик 

Дуганов на поле во время игры в хоккей. 
11. Найдите и зачитайте отрывок о том, как отнеслись ребята к поразительной 

новости, которую им сообщил Алёша.
12. Найдите и зачитайте отрывки, в которых раскрывается содержание следующих 

предложений:
 а) Его мучило любопытство и ревность, и сознание собственного ничто жества.
 б) Он испытывал первые муки неразделённой любви.
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13. Подберите синонимы к следующим сочетаниям слов: проникать на стадион, 
рвануться к воротам, обменяться двумятремя словами, пропасть на много дней, 
топтаться под музыку.

14. Как вы думаете, где происходит действие рассказа?
15. О чём идёт речь в прочитанном вами рассказе?
16. Назовите героев рассказа, дайте их характеристику, опираясь на текст.
17. Каким вы представляете себе характер Алёши? Как вы думаете, почему „он 

вдруг почувствовал себя таким усталым и успокоенным, как будто это он играл 
со шведами” ?

18. В чём заключается главная мысль рассказа? Раскройте её в небольшом сочи
нении.

19. Прочитайте выразительно стихотворение О. Дмитриева. Какой отрывок из 
рассказа ю. Трифонова можно сопоставить со строками этого стихотворения?

Хоккей
Я стою, раскрасневшийся, юный,
И скрывать своих чувств не могу
На скамейках восточной трибуны,
На спрессованном рыжем снегу!
А внизу, как на белой эстраде,
На площадке команды стоят
В ярких свитерах, в полном параде:
Красный ряд, а левей – белый ряд.
Хоккеисты глядят друг на друга,
Отражённые в тысячах глаз, –
Состязанья весёлая вьюга
Их по льду разбросает сейчас!
Здесь искусство и грозная сеча:
Всё вместил удивительный спорт –
Пируэты, квадратные плечи
И глухие удары о борт!
Пальцы в варежках стынут, немея.
Ноги в валенках пляшут чарльстон –
Над сияющим действом хоккея
В клубах пара гремит стадион!

сеча – битва
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ÒÅÌÀ: Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÌÈÍÓÒÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Никто не знает точно, что такое счастье, и разные люди понимают его поразному.
Очень многие отождествляют счастье с полным удовлетворением своих потреб

ностей: у них всё есть, они богато живут, им легко доступны удовольствия – что 
ещё надо для счастья?

Некоторые люди связывают своё представленье о счастье с карьерой – для них 
настоящее счастье – иметь власть, управлять другими людьми, всё время быть на 
виду. Но, как показывает жизнь, власть быстро опустошает человека.

Ни наслаждения, ни удовлетворение всех потребностей, ни власть не приносят, 
видимо, настоящего счастья. Они дают лишь имитацию счастливой жизни, после 
которой быстро наступает разочарование. 

Единственно возможный вид счастья – это жизнь в согласии с самим собой, без 
страха, без напрасных надежд и мечтаний, в спокойном и ясном видении проблем и 
невзгод.

Счастье – это внутренняя умиротворённость, когда вместо страха и забот жизнь 
проникнута пониманием святости каждой прожитой минуты, красоты окружающего 
мира, которые отражаются в душе.

Счастье возможно только сейчас, в эту минуту, в настоящем. Но обычно мы 
никогда не думаем о настоящем. Мы вспоминаем прошлое, мы мечтаем о будущем. 
Все наши мысли заняты прошлым или будущим. Настоящее мы редко ценим. Таким 
образом, мы вообще никогда не живём, но лишь собираемся жить и постоянно 
надеемся на счастье.

Старайтесь ценить счастливые минуты вашей жизни!
По В. Д. Губину

• С чем обычно люди связывают представление о счастливой жизни?
• Что автор считает настоящим счастьем?
• Какое представление о счастье есть у каждого из вас? Поговорите об этом в 

классе.

Òåêñò 1
Первый бал Наташи Ростовой

Роман Льва Николаевича Толстого „Война и мир” стоит в ряду лучших произ ведений 
мировой литературы. Он по праву считается величайшим романом в мире. В нём 
повествуется о знаменательных событиях истории России – Отечественной войне 
1812 года.

В романе невидимые нити связывают в единое целое картины войны и мира. В нём 
освещены важные вопросы народной жизни, взгляды, идеалы, быт и нравы различных 
слоёв русского общества начала XIX века. С особым чувством описывает Лев 
Николаевич Толстой своих любимых героев – князя Андрея Болконского, графа Пьера 
Безухова, Николая и Наташу Ростовых.

Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о 
том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте кареты она в пер вый раз 
живо представила себе то, что ожидает её там, на бале, в освещённых залах, – музыка, 
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цветы, государь, вся блестящая молодёжь Петербурга. То, что её ожидало, было так 
прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с 
впечатлением холода, тесноты и темноты кареты.

Она поняла всё то, что её ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну 
подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между 
цветами по освещённой лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя 
держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она 
считала необходимой для девушки на бале.

Но, к счастью её, она почувствовала, что глаза её разбегались: она ничего не видела 
ясно, пульс её забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у её сердца. Она шла, 
замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та 
самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади них, так же тихо 
переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице 
отражали дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на 
открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. При 
входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; 
свет ещё более ослепил её.

Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и, сдерживая дыхание, блестящими 
испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую 
радость и на величайшее горе. Её не занимал ни государь, ни все важные лица, – у 
ней была одна мысль: „Неужели так никто не подойдёт ко мне, неужели я не буду 
танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, 
кажется, и не видят меня? Нет, это не может быть! – думала она. – Они должны же 
знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать 
со мною.”

Князь Андрей в своём полковничьем белом мундире, оживлённый и весёлый, стоял 
в первых рядах круга, недалеко от Ростовых.

Пьер подошёл к князю Андрею и схватил его за руку.
– Вы всегда танцуете. Тут есть Ростова молодая. 

Пригласите её, – сказал он.
– Где? – спросил Болконский. Он вышел вперёд по 

направлению, которое ему указал Пьер.
Отчаянное, замирающее лицо Наташи бро силось в 

глаза князю Андрею. Он узнал её, угадал её чувства, 
понял, что она была начинающая, и с весёлым выра-
жением лица подошёл к графине Ростовой.

Он предложил тур вальса. То замирающее выражение 
лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг 
осветилось счастливою, благодарною, детскою улыбкой.

– „Давно я ждала тебя”, – как будто сказала эта 
испуганная и счастливая девочка своею проявившеюся 
из-за готовых слёз улыбкой, поднимая свою руку на 
плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая 
в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров 
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времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки её в бальных атласных башмачках 
быстро, легко и независимо от неё делали своё дело, а лицо её сияло восторгом счастья. 
Наташа была так счастлива, как никогда ещё в жизни. Она была на той высшей ступени 
счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, 
несчастья и горя.

По Льву Толстому

1. О чём думала Наташа Ростова, сидя в карете?
2. Куда она ехала?
3. Чего она опасалась?
4. Что предложил Пьер Андрею болконскому?
5. Обрадовалась ли Наташа Ростова приглашению на танец?
6. Чтобы выразительнее представить торжественность обстановки на балу, Лев 

Толстой пользуется приёмом противопоставления: в холоде, тесноте и темноте 
кареты Наташе не верилось, что то, что ожидает её, будет так ярко и прекрасно.

Прочитайте вслух начало текста, отметьте в нём противопоставление. Рас скажите, 
какой вам рисуется картина бала.

7. Расскажите о переживаниях Наташи. Почему она так сильно волновалась?
8. Почему Пьер попросил своего друга князя Андрея пригласить Наташу танцевать? 

И почему он не пригласил её сам? Как отнёсся к просьбе друга князь Андрей?
9. Зачитайте вслух отрывок, в котором описывается первый танец Наташи.

10. Расскажите о душевном состоянии Наташи Ростовой. Какими словами Лев 
Толстой определяет высшую ступень счастья человека?

11. Прочитайте выразительно стихотворение Марины Цветаевой.

Первый бал
О, первый бал – самообман!
Как первая глава романа,
Что по ошибке детям дан,
Его просившим слишком рано.

Как радуга в струях фонтана
Ты, первый бал, – самообман.
Ты, как восточный талисман,
Как подвиги в стихах Ростана.

Огни сквозь розовый туман,
Виденья пёстрого экрана...
О, первый бал, – самообман!
Незаживающая рана!

Ростан – французский поэт-романтик
талисман – предмет, приносящий счастье, удачу
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С чем сравнивает Марина Цветаева первый бал? В чём общий смысл этих 
сравнений?
Как вы объясните слово „самообман”? Как, повашему, воспринимала ли Наташа 
Ростова свой первый бал как самообман? Откуда это видно? 

12. Переживали ли вы в своей жизни „высшие ступени счастья”? Расскажите об 
этом.

Òåêñò 2

Шуточка
Ясный, зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит 

меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней 
губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая 
плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, 
обитые ярко-красным сукном.

– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверяю вас, 
мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Всё пространство от её маленьких калош до конца ледяной 
горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У неё замирает дух и 
прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, 
но что же будет, если она рискнёт полететь в пропасть! Она умрёт, сойдёт с ума.

– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться. Поймите же, это малодушие, трусость!
Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для 

жизни. Я сажаю её, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею 
низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьёт в лицо, ревёт, свистит в ушах, рвёт, 
больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. 
Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с рёвом тащит в ад. Окружающие предметы 
сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот ещё мгно вение, 
и кажется,– мы погибнем!

– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.
Санки начинают бежать всё тише и тише, рёв ветра и жужжанье полозьев не так 

уже страшны, дыхание перестаёт замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива, 
ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными 
ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно 
заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или 
же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою 
возле неё, курю и внимательно рассматриваю свою 
перчатку.

Она берёт меня под руку, и мы долго гуляем около горы. 
Загадка, видимо, не даёт ей покою. Были сказаны те слова 
или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, 
счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. 
Наденька нетерпеливо, грустно, проницательным взором 



123

заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждёт, не заговорю ли я. О, какая игра на 
этом милом лице, какая игра! 

– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.
– Что? – спрашиваю я.
– Давайте ещё раз... прокатим.
Мы взбираемся на гору по лестнице. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку 

в санки, опять мы летим в страшную пропасть, и опять при самом сильном и шумном 
разлёте санок я говорю вполголоса.

– Я люблю вас, Наденька!
Загадка остается загадкой. Подозреваются двое: я и ветер... Кто из двух признаётся 

ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже всё равно. Наденька привыкает к 
этой фразе. Она жить без неё не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, 
но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, 
которые по-прежнему составляют загадку и томят душу.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к 
горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идёт вверх по 
лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она 
идёт точно на казнь, но идёт, идёт без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила, 
наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня 
нет? Я вижу, как она бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает 
глаза и, простившись навеки с землёй, трогается с места... Я вижу только, как она 
поднимается из санок изнеможённая, слабая. И видно по её лицу, она и сама не знает, 
слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у неё способность 
слышать, различать звуки, по нимать...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем, и теперь у неё уже трое детей. 
То, как мы вместе ходили на каток и как ветер доносил до неё слова „я люблю вас, 
Наденька”, не забыто; для неё теперь это самое счастливое, самое трогательное и 
прекрасное воспоминание в жизни...

А мне, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего 
шутил...

 По Антону Чехову
малодушие – отсутствие решительности, мужества дьявол – чёрт, сатана
вихрь – մրրիկ полозья санок – սահնակակողեր

1. Чего боится Наденька?
2. Соглашается ли Наденька съехать с горки на санках?
3. Что говорит Наденьке герой рассказа?
4. Какой вопрос мучает Наденьку?
5. Что она предлагает своему спутнику?
6. Что увидел герой рассказа, когда пришёл на каток один?
7. Как сложилась дальнейшая судьба Наденьки?
8. Прочитайте вслух первый абзац. Озаглавьте его. Перескажите близко к тексту.
9. Письменно опишите картину, которую вы бы нарисовали, если бы были 

художником и иллюстрировали рассказ А.П. Чехова.
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10. Когда Наденька стоит на вершине горы и смотрит вниз, „у неё замирает дух”, 
то есть она очень боится, ей страшно спуститься вниз на санках. Вот ещё 
устойчивые выражения, в которых есть слово „дух”: „быть не в духе”, то есть 
быть в плохом настроении, „духу не хватает”, то есть не хватает смелости, ре
шимости сделать чтолибо. Придумайте предложения с этими выраже ниями.

11. Составьте план рассказа.
12. Перескажите его содержание по этому плану.
13. Как вы думаете, почему А. П. Чехов назвал свой рассказ „Шуточка”?
14. Как вы можете охарактеризовать героя рассказа и его поступок?

Конькобежцы
Асе и Борису

Башлык откинула на плечи:
Смешно кататься в башлыке!
Смеётся,– разве на катке
Бывают роковые встречи?

Смеясь над „встречей роковой”,
Светло сверкают два алмаза,
Два широко раскрытых глаза
Из-под опушки меховой.

Всё удаётся, все фигуры!
Ах, эта музыка и лёд!
И как легко её ведёт
Её товарищ белокурый.

Уж двадцать пять кругов подряд
Они летят по синей глади.
Ах, из-под шапки эти пряди!
Ах, исподлобья этот взгляд!

...............................
Поникли узенькие плечи
Её, что мчалась налегке.
Ошиблась, Ася: на катке
Бывают роковые встречи!

Марина Цветаева
башлык – тёплый головной убор, который надевают поверх шапки, капюшон
опушка – здесь: меховая отделка головного убора

1. Рок – судьба. Как вы поняли, о каких „роковых встречах” говорит поэт в первом 
и последнем четверостишиях?

2. Можете ли вы сказать, что у Наденьки – героини рассказа „Шуточка”, была 
„роковая встреча”?

3. Стихотворение „Конькобежцы” посвящено сестре Марины Цветаевой – Асе и 
её другу борису. Постарайтесь описать героев стихотворения по тем деталям 
портрета, которые упоминаются в тексте.

4. Вы, наверное, много раз видели парное катание на коньках. Опишите его в 
неболь шом сочиненииминиатюре. В качестве эпиграфа возьмите строку из 
стихотворения: „Всё удаётся, все фигуры.”
Вы можете использовать следующие словосочетания:
партнёр в строгом чёрном костюме, фигуристка в нарядном платье, весёлая музыка, 
ритмичные движения, танцевать в быстром темпе, чётко выполнять фигуры, 
плавно скользить по льду.

5. Если вам понравилось это стихотворение, то выучите его наизусть.
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Òåêñò 3

О Чехове
Чехов Антон Павлович (1860–1904). Русский писатель. Почётный 

академик Петербургской Академии наук.
Сын владельца бакале йной лавки, внук кре постного, он сам 

пробивал себе дорогу, добывал пропитание уроками, учился в 
гимназии, потом на медицинском факультете Московского уни-
верситета. Под псевдонимом „Антоша Че хонте” печатал в журналах 
весёлые юмо рески, подмечая в жизни и в людях смешные чёр  точ-
ки.

Талант был замечен. Писатель Григорович обратился с письмом 
к молодому автору, пред лагая ему отнестись серьёзно к своему 

дарова нию. Письмо заставило Чехова призадуматься и взяться за большое искусство.
Он стал мастером короткого рассказа. Вгля дитесь в обыкновенной быт людей, 

сколько значения в каждой мелочи!
На базарной площади что-то жарко обсуждает толпа. Подойдите поближе, 

посмотрите, послушайте! Собачонка укусила хозяина собаки. В толпе спорят „за” и 
„против”. Судьёй выступает постово й. Чья собака? От решения вопроса зависит 
решение жандарма. Принадлежит генералу – тогда явно виноват пострадавший. 
Принадлежит обыкновенному обывателю – тогда, значит, надо посочувствовать 
пострадавшему и разыскать и наказать хозяина собаки. Мно гозначительная, любо-
пытная сценка, маленький эпизод, но сколько в нём смысла!

Жандарм переходит от одного решения к другому, его и в пот бросает и в дрожь, 
страшно попасть впросак перед начальством и неудобно выглядеть хамелеоном. А за 
всем этим – социальные расслоения в обществе.

Старый изво зчик. Кому он нужен! Нанял экипаж, доехал до нужного места, 
расплатился и – прощай! А у него, извозчика, – горе, умер сын. И хочет старик 
поделиться своей бедой, душу отвести, да никому нет дела до него и его горя. В конце 
рабочего дня, отведя лошадь в конюшню, обнимает её за шею и рассказывает ей, 
лошади, как тяжело ему. Какая щемящая сердце боль!

Мальчик пишет письмо „на деревню дедушке”. Обливаясь слезами, расска зывает 
о своей жизни, непосильном труде, побоях, просит, чтобы взяли его обратно в деревню. 
И здесь щемящее сердце горе!

По Сергею Артамонову

• Под каким псевдонимом печатал А. П. Чехов свои ранние юморески?
• Что произошло на базарной площади? Какую сценку описал Чехов? Как он 

назвал свой рассказ?
• Какая беда случилась со старым извозчиком?
• Почему несчастен маленький мальчик? Вспомните, как зовут мальчика.
• Прочитайте и перескажите один из рассказов Чехова.
• Подготовьте сообщение о жизни и творчестве писателя. Дополнительные 

материалы вы можете найти в энциклопедических словарях и в интернете.
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ÒÅÌÀ: ÝÒÞÄÛ ÎÁ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

Дождевая капля
Я уже собрался уходить с выставки, но вдруг увидел одну картину. Она была 

маленькая и незаметная. На ней не было ничего, кроме зелёных листьев смородины. 
И среди них блестела, как звезда, одна единственная дождевая капля. Я долго не 
отходил от этой картины, которая мне очень понравилась. Казалось, что я стою в 
саду. Воздух прохладный. Только что прошла гроза.

Сколько радости прибавила мне эта простая незаметная картина! И возвращаясь 
домой, я удивлялся: „Как я раньше не замечал, что и городское небо бывает усыпано 
звёздами. Они яркие и лучистые”.

По С. Щипачёву
• Какую картину заметил автор на выставке? Опишите её.
• Какие мысли и чувства вызвала у автора маленькая, незаметная картина?

Òåêñò 1

Церковь в Овере
Мы въехали в Овер, городок, прославленный тем, что здесь 

умер Ван Гог.
– Прелестное местечко, – сказал я, – как хорошо, что я 

наконец увижу всё это.
По грубо мощённой дороге мы поднялись в гору. На 

вершине стояла каменная церковь. Не слишком старое, 
скучное, серое соору же ние.

Пьер заставил меня обойти её кругом, потом выбрал какую-
то точку справа от входа так, чтобы я видел башню и 
стрельчатые окна.

– Какой это век? – на всякий случай спросил я.
Пьер поднял свои крохотные брови и ответил: „Понятия не имею”.
– Неужели ты не вспоминаешь? Церковь в Овере! – со значением произнёс Пьер.
Что-то слабо шевельнулось во мне.
– Церковь в Овере! – повторил он настойчиво. – Она же висела у тебя дома. Вот 

эта.
Он наслаждался моей растерянностью. Он извлёк откуда-то открытку, дешё венькую 

открытку – репродукцию картины Ван Гога. Такая же, только большая, репродукция 
висела в Москве, в моём доме.

Но даже теперь я не мог узнать в этой церкви ту, которая была на нашей картине. 
Я держал перед собой открытку, сравнивая её с натурой.

Вот это окно, вход, крыша и даже трава – всё сходилось. Но, во-первых, не совпадали 
краски. На картине окна синие, как небо, кусок крыши огненно-красный. Настоящие 
же окна не были такими. Крыша не была такой. И никогда не могла быть такой красной. 
Но не только краски – сами стены преобразились на полотне, – серый, стёсанный до 
безразличия камень ожил, задвигался. Какая-то сила скручивала, давила, а здание 
противилось, упиралось в землю.
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В натуре ничего этого не было.
Не было никакой нервной дрожи в земле и в камне. Я стоял на том самом месте, 

где рисовал церковь Ван Гог, и ничего такого не видел. Откуда он это взял?
Церковь качнулась, изогнулись карнизы, я ощутил усилия камня, краски вспыхнули... 

Нет, это было не моё собственное – на какое-то мгновение Ван Гог сдвинул окружающие 
меня предметы. Всё заострилось, слишком яркими стали цвета, мучительная гримаса 
вдруг исказила сонные черты этого мира.

Окрестность вздрогнула, как от далёкого подземного толчка. Эпицентр отстоял на 
восемьдесят лет назад.

Секрет таланта, оказывается, весьма прост. Ничего особенного. Надо лишь немного 
иначе увидеть мир. Ван Гог стоял на этом же месте и нарисовал эту церковь за несколько 
часов. Он не придумывал, не сочинял, он видел её иначе, чем все мы, обыкновенные 
люди. Вот и всё.

Он жил внутри этого пламени неи стовых красок и линий, наслаждаясь им 
нестерпимо и мучаясь им тоже нестерпимо. Даже в Овере, этой тихой провин ци альной 
дыре, он видел всё слишком: слишком клокочущим, слишком прекрасным, слишком 
трагичным.

Я всё смотрел на эту церковь. Господи, да если б мне понадобилось просто описать 
её и всё кругом, я бы слова не мог выжать. Церковь, ну каменная, ну серая, высокая... 
Я вспомнил некоторые картины Ван Гога – два драных башмака, плетёный стул, кусты 
– казалось, ему всё равно, что нарисовать. Я понял: важно, кто рисует. Тогда и башмаки 
кричат, и эта церковь будоражит душу.

По Даниилу Гранину

Винсент Ван Гог – голландский живописец конца XIX века. 
всё сходилось – всё совпадало противиться – сопротивляться

1. Где происходит действие рассказа Даниила Гранина? Чем прославлен маленький 
французский город Овер? Чем знаменита церковь в Овере?

2. Куда Пьер повёл своего товарища? Почему он хотел обязательно показать ему 
церковь в Овере?

3. Узнал ли герой рассказа в старой, скучной, серой церкви ту, которая была 
изображена на картине у него дома и на открыткерепродукции?

4. Прочитайте отрывок о том, как герой рассказа сравнивает репродукцию с 
натурой. Какими были на картине крыша, трава, стены, краски, а какими они 
были на самом деле?

5. Какие вопросы задавал себе автор – герой рассказа, стоя на том самом месте, 
где рисовал церковь Ван Гог? Что его беспокоило, мучило?

6. В каком отрывке писатель помогает почувствовать волшебную силу живописи 
Ван Гога? Проследите за повествованием: герой рассказа сравнивает 
репродукцию с самой церковью. На какоето мгновение он видит мир глазами 
художника. Писатель видит мир таким, каким он казался Ван Гогу. Прочитайте 
этот отрывок вслух. 
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7. Выделите в тексте три основные части. Озаглавьте каждую часть.
8. Прилагательные пламенный, неистовый, клокочущий, трагичный, живой, 

прекрасный согласуйте с существительным краски, словосочетания запи шите. 
9. Обратите внимание на описание начала поездки. Какие реплики в диалоге 

помогают понять различное отношение друзей к городку, к церкви? Прочитайте 
диалог. Постарайтесь с помощью интонации передать, как Пьер наслаждался 
расте рян ностью друга.

10. Прочитайте последние два предложения. Какие глаголы подчёркивают 
восхищение автора живописью Ван Гога?

11. В чём секрет таланта художника? Как вы поняли его вслед за героем рассказа? 
Прочитайте этот отрывок.

12. Какую главную мысль выражает Даниил Гранин в этом рассказе? Раскройте её 
в нескольких предложениях и запишите.

13. Прочитайте стихотворение Фёдора Тютчева. будьте внимательны к каждому 
слову стихотворения. Представьте себе картину, которую рисует поэт. 

Фонтан
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной –
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осуждён.

Òåêñò 2

Тапёр
„Таланты (как и люди) бывают добрые и злые, весёлые и грустные, светлые и 

мрачные. При мысли об Александре Ивановиче Куприне хочется сказать: добрый 
талант. Все произведения писателя пропитаны этой бесконечной добротой или, 
говоря его же словами, любовью „ко всему живущему – к дереву, собаке, воде, земле, 
человеку, небу”. 

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.
– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.
– Только не браните меня, – зашептала Дуняша. – В пяти местах была и ни одного 

тапёра не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Божится, 
что играл на вечерах и на свадьбах.

Между тем, маленькая фигурка, освободившись от своего пальто, оказалась бледным, 
очень худощавым мальчиком. Он в неловкой выжидательной позе держался в своём 
углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой 
несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и 
самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими 
чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры тём ных волос, завивающихся 
по обеим сторонам высокого лба, но большие серые гла за – слишком большие для 
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такого худенького детского лица – смотрели умно, твёрдо и не по-детски серьёзно. По 
первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила 
нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?
– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робос ти. – 

Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький.
– Ах нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?
– Четырнадцать-с.
– Это, конечно, всё равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.
Мальчик откашлялся.
– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым 

вечерам, почти не переставая...
– Пожалуйста, сыграйте нам польку.
Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые 

платьица, короткие юбочки.
Не переставая играть, он увидел, как в залу вошёл пожилой господин, к которому, 

точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного 
выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой 
изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая 
свойственна только людям высшего света. Сразу было видно, что этот человек привык 
чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной 
толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из 
тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой 

четырёхугольный лоб был изборождён 
суровыми, почти гневными морщинами; 
глаза смотрели тяжело, утомлённо и 
недовольно; узкие бритые губы были 
энергично и крепко сжаты, указывая на 
железную волю в характере незнакомца, а 
нижняя челюсть придавала физиономии 
отпечаток властности и упорства. Общее 
впечатление довершала длинная грива 
густых небрежно заброшенных назад 
волос, делавшая эту характерную, гордую 
голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что ново-
прибывший гость, должно быть, очень 
важный господин.

В это время Юрия попросили играть 
вальс, и он не услышал, что ответил тот, 
кого называли Антоном Григорьевичем. 
Он играл поочерёдно вальсы, польки и 
кадрили, но из его головы не выходило 
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царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлён, почти испуган, 
когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон 
Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что 
ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идёт о нём, над его ухом раздался равнодушно 
повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, ещё раз рапсодию номер два Листа.
Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, 

но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного 
и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим 
волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам 
чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, 
должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснилось хмурое чело Антона Григорьевича и 
как смягчилось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих 
аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого при влекательного и 
странного человека. Зато к нему подошёл с многозначительной улыбкой, таинственно 
подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шёпотом Аркадий Николае вич, – 
возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте. В нём деньги. А сами 
идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезёт Антон Гри горь евич.

– Но ведь я могу ещё хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.
– Тсс!... – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не 

догадались, кто это? 
Юрий недоумевал. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?
– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Ру бин-

штейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на ёлке вам 
совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один 
из талантливейших композиторов. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех 
священных слов, которые ему говорил в эту морозную рождественскую ночь его 
великий учитель.

 По Александру Куприну
Антон Рубинштейн – русский композитор, пианист
тапёр – пианист, играющий на вечерах, праздниках за определённую плату

1. Почему на рождественскую ёлку в дом Руднева привели незнакомого маль чика?
2. Прочитайте отрывок с описанием внешности мальчика. Какие черты характера 

раскрываются в его портрете?
3. Почему великий Антон Рубинштейн обратил внимание на юного музыканта? 
4. Прочитайте отрывок, в котором писатель рисует портрет Антона Рубинштейна. 

Обратите внимание, как в яркой внешности и поведении проявляется неза
урядный характер композитора. Запишите предложения, которые помогут вам 
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рассказать об Антоне Рубинштейне. Включите в предложения словосочетания: 
немного выше среднего роста, держался с величавой простотой, царственное 
лицо, лоб с суровыми морщинами, утомлённые глаза, отпечаток властности и 
упорства, железная воля, длинная грива густых волос.

5. Мальчик „сам чувствовал, что никогда ещё не играл в своей жизни так хорошо, 
как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет ещё так хорошо играть”. 
Проследите по тексту, как меняется настроение мальчика, как вернулись к нему 
уверенность в своих силах, „смелость и вдохновение”.

6. О каком подарке говорится в предпоследнем абзаце текста? Кем стал юрий 
Азагаров благодаря своему великому учителю?

7. Напишите небольшое сочинение: „Мой талантливый друг”.
8. Прочитайте стихотворение Константина бальмонта. О чём пишет поэт? Какой 

вы видите рыбку: это изображение живого существа или сказочного персонажа?

Золотая рыбка

В замке был весёлый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Лёгкие качели. 

В замке, в сладостном бреду,
Пела, пела скрипка.
А в саду была в пруду
Золотая рыбка.

И кружились под луной,
Точно вырезные,
Опьянённые весной,
Бабочки ночные.

Пруд качал в себе звезду,
Гнулись травы гибко,  
И мелькала там в пруду 
Золотая рыбка.

Хоть не видели её
Музыканты бала,
Но от рыбки, от неё,
Музыка звучала.

Чуть настанет тишина,
Золотая рыбка
Промелькнёт – и вновь видна
Меж гостей улыбка.
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Снова скрипка зазвучит,
Песня раздаётся.
И в сердцах любовь журчит
И весна смеётся.

Взор ко взору шепчет: „Жду!”
Так светло и зыбко,
Оттого что там в пруду –
Золотая рыбка.

Сведения об авторе

Гранин Даниил Александрович (род. в 1919), русский писатель. 
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ÒÅÌÀ: ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÏÎÝÇÈÈ

Прочитайте стихи русских поэтов. Какое из стихотворений вам больше всего по
нравилось? Перепишите его к себе в тетрадь или альбом. Выучите его наизусть.

Приход весны
Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Тёплый дождь, сверканье вод, –
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

Василий Жуковский 

Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный! 
Ещё ты дремлешь, друг прелестный – 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче ... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.   

Аленсандр Пушкин

***
Расстались мы, но твой портрет 
Я на груди моей храню: 
Как бледный призрак лучших лет, 
Он душу радует мою. 

И, новым преданный страстям,   
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё бог!

 Михаил Лермонтов 
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***
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.

Николай Некрасов

В саду
Приветствую тебя, мой добрый, старый сад,
Цветущих лет цветущее наследство!
С улыбкой горькою я пью твой аромат,
Которым некогда моё дышало детство.

Густые липы те ж, но заросли слова,
Которые в тени я вырезал искусно,
Хватает за ноги заглохшая трава,
И чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно.

Афанасий Фет

***
Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком.
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о чём...
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль.
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно.
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком...
Скажит так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

Сергей Есенин
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Первый снег
Серебро, огни и блёстки – 
Целый мир из серебра! 
В жемчугах горят берёзки, 
Чёрно-голые вчера. 

Это – область чьей-то грёзы, 
Это – призраки и сны! 
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.

Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым,
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.

Воплощение мечтаний,
Всемогущего игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра.

Валерий Брюсов

***
Я вас любил: любовь ещё, быть может, 
В моей душе угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимым быть другим.

 Александр Пушкин

***
Любовью дорожить умейте, И слякоть будет, и пороша,
С годами – дорожить вдвойне. Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь не вздохи на рассвете, Любовь с хорошей песней схожа,
Не поцелуи при луне. А песню не легко сложить.

Степан Щипачёв

***
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них –
И каждый раз на век прощайтесь,
Когда уходите на миг. 

Александр Кочетков

***
Все ювелирные магазины – они твои,
Все дни рождения, все именины – они твои,
Все устремленья молодёжи – они твои,
И всех счастливых влюблённых губы – они твои.
Весь этот город, все эти зданья – они твои.
Вся горечь жизни и все страданья – они мои.
Уже светает.
Не затихает,
Не отдыхает любовь моя.

Михаил Светлов
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***
Прошу тебя, хоть снись почаще мне. 
Так весело становится во сне, 
Так славно, словно не было и нет
Нагромождённых друг на друга лет, 
Нагромождённых друг на друга бед, 
В которых нам открылись рубежи
Земли и неба,
Истины и лжи
И круча, над которой на дыбы,
Как кони взмыли наши две судьбы;
И ты, не оглянувшись на меня,
Не осадил рванувшего коня.

Маргарита Алигер 

***
Верь в великую силу любви!..
Свято верь в её крест побеждающий,
В её свет, лучезарно спасающий
Мир, погрязший в грязи и крови,
Верь в великую силу любви!

Семён Надсон

***
Я поняла лишь через много лет
Любви неоспоримую примету:
Где есть любовь,
О жертвах речи нет, –
Там люди
Счастьем
Называют это. 

Вероника Тушнова

1. Подготовьте урок русской поэзии. Выразительно прочитайте стихи своих 
любимых поэтов. Расскажите, что вам известно об этих поэтах, за что вы любите 
их стихи, о чём они. 

2. Прочитайте высказывание известного чтеца: „С самого детства перед человеком, 
подобно миру природы простирается широкий мир поэзии. Каждый посвоему 
видит и чувствует родную природу: один ярче и сильнее, другой спокойнее 
реагирует на окружающую нас красоту. Так же и с поэзией.” Что вы можете 
добавить к сказанному? 

3. Из стихотворения, которое вам больше всего понравилось, выпишите наиболее 
выразительные, по вашему мнению, поэтические строки. В небольшом сочи
нении напишите, почему вы выбрали именно эти строки. Чем они поразили 
ваше воображение?
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ÒÅÌÀ: ËÞÁÈÌÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

МИхАИЛ юРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
(1814 – 1841)

Все, кто хорошо знал будущего великого поэта, рас
сказывают, что он был невысокого роста, но очень сильный. 
А среди чёрных кудрей на лбу выделялась белая прядь. Все 
говорили про большие голубые глаза и на зывали их прекрасными.

– Бабушка, послушай, как хорошо звучат стихи, – часто 
говорил маленький Лермонтов и читал бабушке стихотворения 
русских поэтов.

– А ведь и правда красиво звучат! – удивлялась бабушка, – 
Раньше я не замечала, хотя и слышала их.

– Эти стихи как музыка, – говорил маленький Лер монтов. 
– А то ещё есть такой поэт Александр Пушкин. Я тоже хочу так писать. 

– Так и напишешь, – отвечала уверенно бабушка, – ты вон у меня какой умный, раз 
хочешь – значит, напишешь.

И бабушка стала замечать, что её внук всё чаще вдруг делался печальным, тихо 
садился гденибудь у окна и чтото быстро писал в свои тетради.

„Не заболел бы”, – подумала бабушка и на всякий случай для поправки здоровья 
свозила его на Кавказ, в Пятигорск.

И маленький Лермонтов гулял вместе с бабушкой и гувернёром по Пятигорску, 
смотрел на гору Машук... И только иногда маленькому Лермонтову становилось вдруг 
так печально, так одиноко, словно ему было суждено почувствовать одиночество и 
печаль всех людей на земле. И тогда он прятался от взрослых и торопливо записывал 
строчки стихов, которые приходили внезапно и неизвестно откуда...

А через несколько лет близкие знакомые читали стихи Лермонтова и удивлялись 
– стихи были удивительно красивые, умные и чаще печальные. И тем, кто их понимал, 
казалось, что Лермонтов написал про них, про мечты, печаль и тоску их души...

Михаил Лермонтов успел написать такие прекрасные стихи и поэмы, что и сегодня, 
если вы их прочитаете, вам может показаться, что он написал про вас, а всё потому, 
что стихи эти – словно разговор души с душою. И такие стихи всегда вечны.

По Валерию Воскобойникову

Самые первые, а потому и самые прочные впечатления поэта – это скромный, 
прелестный пейзаж средней полосы России: дубо вые рощи, отры вистые берега 
степных рек, непыльные просёлочные дороги, коегде берёзы, белеющие среди жёлтых 
полей, и далекодалеко, как волны, сияют холмы... Здесь, среди этих русских просторов, 
прошли первые тринадцать лет его жизни.

Вокруг дома – аллеи старинного сада, за садом – спящий пруд, затянутый сетью 
трав, а напротив усадьбы – в два ряда дымные чёрные избы и белая церковь – село 
Тарханы.

По Ираклию Андроникову
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Отсюда, „оторвавшись от ветки родимой”, ушёл во взрослую жизнь Лермон тов.
А там ждали его одиночество и непонимание. Поэтому тема одиночества заняла 

такое большое место в его поэзии: одиноко растёт „на севере диком” сосна, мечтая 
о далёкой пальме, одиноким остаётся „утёсвеликан”, выходит „один на дорогу” 
поэтстранник, один катится по миру дубовый листок.

Листок
Дубовый листок оторвался от ветки родимой,
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя;
И вот наконец докатился до Чёрного моря.

У Чёрного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зелёные листья лаская;
На ветвях зелёных качаются райские птицы;
Поют они песни во славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой,
И так говорит он: „Я бедный листочек дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев твоих изумрудных,
Немало я знаю рассказов мудрёных и чудных.”

„На что мне тебя – отвечает младая чинара, –
Ты пылен и жёлт, – и сынам моим свежим не пара,
Ты много видал – да к чему мне твои небылицы?
Мой слух утомила давно уж и райская птица.

Иди себе дальше, о странник! тебя я не знаю!
Я солнцем любима; цвету для него и блистаю:
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.”

странник – պանդուխտ

1. Что случилось с дубовым листком?
2. С кем повстречался он у Чёрного моря?
3. С какими словами обратился дубовый листок к чинаре?
4. Что ответила ему чинара?
5. От чего страдает, чего хочет дубовый листок?
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6. В чём, повашему, главная мысль стихотворения? Раскройте её в нескольких 
предложениях.

7. Опишите засохший дубовый листок и полную сил красавицу чинару, используя 
лермонтовские выражения. Заметьте, что в стихотворении поэт использует 
приём противопоставления.

8. Расскажите, а потом запишите свои рассуждения об идейном смысле и образах 
лермонтовского стихотворения. Вы можете привести и другие примеры.

Мцыри
Поэма „Мцыри” – это взволнованный рассказ молодого горца, который был взят 

в плен русским генералом и ребёнком заточён в монастырь.
Сам Лермонтов так объясняет название поэмы: „Мцыри” на грузинском языке 

значит „неслужащий монах”, нечто вроде „послушника”.
В основу сюжета лёг реальный случай из жизни, записанный Лермонтовым во 

время кавказской ссылки.
Герой поэмы, мцыри – молодой горец, олицетворение дикой свободы. Он рос в 

заточении, не читал ничего, кроме хранящихся в монастыре священных книг. Но в 
нём зрели протест против неволи и страстный порыв к свободе, желание вырваться 
из плена и вернуться на родину предков – к своим истокам.

И во время грозы, когда монахи усердно молились, ему удалось бежать. Он упивается 
свободой; „как брат”, сливается с бушующей стихией; как равный, сражается с 
барсом, проявляя мужество и смекалку. 

Но ему не суждено было оставаться на воле: он вновь услышал колокольный звон 
и очутился у стен монастыря.

История мальчикамцыри
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал; 
Ребёнка пленного он вёз. 
Тот занемог, не перенёс
Трудов далёкого пути. 
Он был, казалось, лет шести; 
Как серна гор, пуглив и дик, 
И слаб и гибок, как тростник. 
Но в нём мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасён.
Но, чужд ребяческих утех,

Рисунок М.Ю. Лермонтова. Развалины 
близ  селения Караагач в Кахетии.
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Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещён святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью...

недуг – болезнь
призреть – приютить
монах – վանական

Исповедь мцыри
Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас –
Зачем?.. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов „отец” и „мать”.
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имён, –
Напрасно: звук их был рождён
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ – могил!
Тогда, пустых не тратя слёз,
В душе я клятву произнёс:
Хотя б на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

обитель – կացարան, մենաստան исповедь – խոստովանություն

Художник Ф.Д. Константинов.
Мцыри.

Художник Л.О. Пастернак. 
Исповедь Мцыри.
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Восхищение грозой
(Старик...)
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трёх блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой?..

алтарь – զոհասեղան

Встреча с барсом
«...»
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры... и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лёг,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, – и на нём
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг

Художник М.Н. ОрловаМочалова. 
Встреча с барсом.
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Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путём...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

***
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилёг,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надёжный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

***
Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Моё оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг:
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рождён
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я – и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...

Художник И. Тоидзе. Встреча с барсом.
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Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно – и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

барс – հովազ полог – վարագույր удалец – կտրիճ

Возвращение в монастырь
«...»

Ещё в сомненье погружён,
Я думал – это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине –
И тут всё ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,

Про лёгких бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слёз, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца – будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

1. Опишите своими словами историю жизни мальчикамцыри.
2. Что рассказывает мальчик в своей исповеди старикумонаху о своих пере

живаниях? Что видел и делал он на воле?
3. Как описывает мцыри грозу? Какие сравнения, глаголы и прилагательные 

помогают поэту передать чувства и переживания мальчика?
4. Выпишите глагольные словосочетания, выражающие состояние мцыри в схватке 

с барсом.
5. Что вызвало у мцыри восхищение барсом? Зачитайте строчки, в которых даётся 

оценка барса.
6. Почему был потрясён мцыри, услышав колокольный звон?
7. Прочитайте поэму „Мцыри” полностью.
8. Выучите наизусть отрывки из поэмы, которые вам особенно понравились.
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ÒÅÌÀ: ÒÐÓÄ È ÇÍÀÍÈß Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

• Без труда ничего не даётся.
• Труд человека кормит, а лень портит.
• Без труда не вытащить и рыбку из пруда.
• Дело учит, и мучит, и кормит.
• Лентяй посреди реки просит напиться.
• Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься.

Русские пословицы

М. Е. СалтыковЩедрин вошёл в русскую литературу как писательсати рик.
Сатира – литературное произведение, высмеивающее, обличающее отрицательные 

явления действительности.
Особое место в творчестве СалтыковаЩедрина занимают придуманные им 

сказки, которым писатель придал форму народных сказок. Главная тема сказок – 
взаи мо отношения простых людей и господ: помещиков, чиновников, купцов, генералов. 
Писа тель изображает господ часто совершенно беспомощными, глупыми, 
высокомерными. В „Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил” 
изображены генералытунеядцы, бездельники, которые ничего не умели делать, 
только жили за чужой счёт.

Мужик показан молодцом: он всё умеет, всё может, даже суп в пригоршне сварит. 
Но сатирик Щедрин не щадит здоровенного мужика, которого генералы заставляют 
вить для самого себя верёвку и крепко связывают, чтобы не убежал. А тот покорно 
исполняет приказ. Писатель осуждает покорность мужика.

Òåêñò 1

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, 

по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове... 
Перед ними с одной стороны расстилалось море, а с другой стороны лежал 

небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали 
генералы...

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на 
шее у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с 
ними неслыханная шутка случилась, и заплакал.

– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слёзы.
– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на 

восток, а я пойду на запад, а к вечеру снова на этом месте сойдёмся, может быть, что-
нибудь найдём...

Сказано – сделано. Пошёл один генерал направо и видит – растут деревья, а на 
деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко 
висят, что надо лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. 
Пришёл генерал к ручью, видит: рыба там так и кипит, и кипит. Зашёл генерал в лес 
– а там рябчики свищут, зайцы бегают...
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– Господи, еды-то! Еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает 
тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. 
Приходит, а другой генерал уже дожидается...

Легли спать генералы, да не спится натощак.
– Кто бы мог подумать, что человеческая пища в первоначальном виде летает, 

плавает, на деревьях растёт? – сказал один генерал.
– Да, – отвечает другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том 

самом виде родятся, как их утром к кофе подают!
Замолчали генералы и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. 

Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка под-
румяненные. «...»

– Теперь я бы, кажется, свой сапог съел! – сказал один генерал.
– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – сказал другой генерал.
И вдруг одного из генералов озарило вдохновение.
– А что, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика? Он бы нам сейчас и 

булок бы подал, и рыбы!
– Но где же его взять, этого мужика, когда его нет?
– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-

нибудь спрятался, от работы отлынивает!
Мысль эта до того ободрила генералов, что они пустились отыскивать мужика. 

Долго они бродили по острову без всякого успеха, наконец, напали на его след. Под 
деревом спал огромный мужичина.

– Спишь! А тут два генерала сутки с голоду умирают! Сейчас марш работать!
Встал мужичина, видит, что генералы строгие. И начал он действовать. Полез перво-

наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблок, а себе взял 
одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два 
куска дерева, потёр их друг о дружку – и извлёк огонь. Наконец, развёл огонь и напёк 
столько всякой еды, что генералам пришло даже на мысль: „Не дать ли тунея дцу 
частичку!”

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они 
уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: „Вот как оно хорошо быть 
генералами – нигде не пропадёшь!”

– Довольны, ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина.
– Довольны, любезный друг, видим твоё усердие! – отвечали генералы.
– Не позволите ли теперь отдохнуть?
– Отдохни, дружок, только свей прежде верёвочку.
Набрал сейчас же мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, по мял – и 

к вечеру верёвка была готова. Этой верёвкой генералы привязали мужичину к дереву, 
чтоб не убежал, а сами легли спать.

По М. Е. СалтыковуЩедрину
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1. Как, повашему, в чём заключается главная мысль этой сказки? Раскройте 
смысл русских пословиц о труде. 

2. Откуда видно, что писатель относится с насмешкой не только к генералам, но 
и к мужику? Ответ на этот вопрос запишите.

3. Как использованы в повести СалтыковаЩедрина элементы народной сказки?
4. Перескажите содержание сказки, заменяя прямую речь косвенной.
5. Прочитайте армянскую средневековую басню. Сравните её смысл со смыслом 

сказки СалтыковаЩедрина.

Вол и конь
Вол и конь говорили между собой. Конь сказал: „Кто ты, и на что ты годен? Вот я 

– конь, цари и князья украшают меня золотом и серебром и садятся на меня.” Вол 
сказал: „А я – благосостояние всей страны; я тружусь, страдаю и утомляюсь, а потом 
ты и твой царь едите мой заработок, и все едят. А если я не буду трудиться, то ты и 
твой царь умрёте. Не будь же неблагодарным.”

6. Прочитайте выразительно стихотворение Самуила Маршака. Чем оно созвучно 
двум предыдущим произведениям?

Сказка про короля и солдата
  Солдат заспорил с королём:
  Кто старше, кто важней?
  Король сказал: „Давай пойдём
  И спросим у людей!”
  Вот вышли под вечер вдвоём
  С парадного крыльца
  Солдат под ручку с королём
  Из летнего дворца.
  Идёт навстречу свинопас,
  Пасёт своих свиней.
  – Скажи, приятель, кто из нас,
  По-твоему, важней?
  „Ну что ж, – ответил свинопас, –
  Скажу я, кто важней из вас;
  Из вас двоих важнее тот,
  Кто без другого проживёт!
  Ты проживёшь без королей?”
  Солдат сказал: „Изволь!”
  – А ты без армии своей?
  „Ну, нет!” – сказал король.

изволь – здесь: конечно, проживу
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Òåêñò 2

Крестьянские дети
Вспомним поэтические строки Николая Некрасова:

Я лиру посвятил народу своему,
Быть может, я умру, неведомый ему,
Но я ему служил, и сердцем я спокоен...

Поэт имел право говорить так: Родина, русская земля, русский народ – главная 
тема его творчества. Некрасов был певцом народапахаря, видел, как тяжела его 
жизнь, слышал его „песню, подобную стону”, глубоко любил и сочувствовал ему.

С особой любовью и нежностью относился Некрасов к крестьянским детям, 
восхищаясь их умом, смекалкой, преклоняясь перед их трудолюбием. Именно обо всём 
этом говорит поэт в своей поэме „Крестьянские дети”, отрывок из которой 
приводится ниже.

Однажды, в студёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок,
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
– Здорово, парнище! – „Ступай себе мимо!”
– Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? – „Из лесу, вестимо,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.”
(В лесу раздавался топор дровосека.)
– А что, у отца-то большая семья? –
„Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...”
– Так вон оно что? А как звать тебя? – „Власом.”
– А кой тебе годик? – „Шестой миновал...
Ну, мёртвая!” – крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.
На эту картину так солнце светило,
Ребёнок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь –
Всё, всё настоящее русское было...
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студёный – холодный    колос – հասկ
с ноготок – очень маленький, մատնաչափիկ отведать – попробовать
больно грозен – очень сердит, строг  хворост – сухие ветки
уморительно – забавно   

1. Какую картину рисует поэт в стихотворении „Крестьянские дети”? Какое 
впечатление произвела на поэта неожиданная встреча? Зачитайте отрывок. 
Выучите его наизусть.

2. Подтвердите словами из текста любовь Некрасова к детям.
3. Напишите, о чём размышляет поэт в своём стихотворении, что его заботит.
4. Выучите стихотворение наизусть.

Сведения об авторах

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889). Родился в 
Тверской губернии. Его отец принадлежал к ста ринному дворянскому 
роду. Писатель получил прекрасное об   раз ование. Он окончил 
Дворянский институт в Москве, а по том Царскосельский лицей. 
Уже во время учёбы в лицее при общается к серьёзному чтению – 
читает статьи Белинского, и начинает писать. СалтыковЩедрин 
служил в Министерстве внутренних дел, затем его назначают 
рязанским и тверским вицегубернатором. Административная 
служба даёт богатый материал для произведений писателя. 

СалтыковЩедрин – ав тор романа „Господа Головлёвы”, книги „История одного 
города”. Итоговым произведением замечательного писателя принято считать 
„Сказки”, пронизанные иронией, сочувствием к бесправию народа и вместе с тем 
осуждающие его покорность и пассивность.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877). Детство Некрасова 
прошло на Волге, он был сыном дворянина, владеющего мелким 
поместьем. В 17 лет юноша уезжает в Петербург, чтобы поступить 
в университет. Отец, желавший видеть своего сына офицером, 
отказывает ему в материальной помощи. Молодой Некрасов 
начинает зарабатывать на жизнь и посещает занятия на 
филологическом факультете университета. Первый поэтический 
сборник писатель публикует в 21 год. Источником поэтического 
вдохновления поэта становится самая обы денная, прозаическая 

действительность, о которой он пишет с удивительной реалистичностью и 
мастерством.

• Подготовьте сообщение о творчестве СалтыковаЩедрина и Некрасова, до
полнительный материал вы можете найти в библиотеках и интернете
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ÒÅÌÀ: ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Òåêñò 1

В рассказе замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна 
„Белый пудель”, отрывок из которого вы прочитаете, описывается жизнь бродячей 
акробатической труппы. Дедушка играл на шарманке, мальчик Сергей выполнял под 
музыку ак робатические номера, а белый пудель Арто, держа в зубах шапку, собирал 
у публики день ги. Но однажды собака пропала. Её украл слуга генерала, на даче 
которого труппа показывала свои номера. Сын генерала, избалованный толстый 
мальчик, захотел во что бы то ни стало получить „живую игрушку” Арто. Дедушка 
и мальчик не согласились отдать пуделя даже за большие деньги. Тогда собаку украли 
и заперли. Долго искали везде своего четвероногого друга дедушка и мальчик.

Белый пудель
Было далеко за  полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, 

осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Мальчик спустился по тесному 
кривому переулку на большую дорогу. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика 
бежала впереди его чёрным странным силуэтом. Беззвучно проскользнул Сергей в 
деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем 
темно. Вот наконец и чугунные ворота. Никогда в жизни мальчик не испытывал такого 
мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как 
теперь. Он обошёл дачу кругом. Ни в одном окне не было видно огня.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Казалось, он исходил из 
каменного подвала, подле которого стоял Сергей.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим голосом. Неи стовый лай сразу 
наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным 
приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, 
как собака изо всех сил рвалась в тёмном подвале, безуспешно силясь от чего-то 
освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. вторил ей плачущим голосом мальчик.
Всё, что произошло потом, Сергей помнил сму тно. Дверь подвала с грохотом 

распахнулась, и из неё выбежал дворник. Он показался Сергею великаном, разъярённым 
сказочным чудовищем.

– Кто здесь шатается? Застрелю! – грохотал точно гром его голос по саду. Но в ту 
же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с 
лаем Арто. На шее у него болтался обрывок верёвки. Не видя дороги, не помня себя 
от испуга, Сергей пустился прочь от подвала. Ветви деревьев хлестали его по лицу. 
Он спотыкался о корни и падал, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять 
бежал вперёд. Рядом с ним бежал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело 
грохотал по песку дворник.

Наконец Сергей выбился из сил. Всё ближе и ближе хрустел песок под ногами 
дворника. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея. Сергей поднял глаза 
кверху и заметил, что кирпичная стена напротив была очень низкая. Мигом схватил 
он Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пёс отлично понял его. 
Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним 
очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из-за деревьев по казалась большая 
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тёмная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и маль чи ка – быстро и мягко прыгнули 
вниз на пыльную дорогу. Они долго ещё бежали без отдыха, точно окрылённые 
радостью избавления.

Мальчик пришёл в себя только у источника, у того самого, где днём с дедушкой 
завтракали. Припавши вместе ртами к холодному ручью, собака и человек долго и 
жадно глотали свежую вкусную воду.

Арто в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел, и 
прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом глаза, нос и рот. 
Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя верёвку, увидел лежащего рядом с собой 
покрытого пылью мальчика и понял всё. А мальчик уже спал, разметав в стороны руки 
и широко раскрыв рот.

По А. И. Куприну

неистовый – здесь: необычайно сильный, безудержный
пудель – порода домашних собак с курчавой шерстью
разъярённый – очень сердитый
избавление – здесь: спасение
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1.  Куда ночью отправился мальчик?
2. Что он чувствовал?
3. Кого искал и нашёл пудель?
4. Рассказ, который вы прочитали, называется „белый пудель”. Как бы вы по

другому озаглавили его? Какова главная мысль рассказа Куприна?
5.  Попробуйте самостоятельно определить значение следующих слов и выражений 

из текста: силуэт, калитка, чудовище, обрывок, вскарабкаться, шататься, вторить, 
хлестать, заливаться лаем, выбиться из сил, коснуться слуха, помнить смутно, 
припасть к ручью.

6.  Найдите в тексте: 
а)  слова бесшумно, беззвучно, беспомощность, безуспешно и выделите в них 

приставки и корни; какое значение придаёт всем этим словам приставка? 
Назовите ещё несколько слов с этой приставкой и объясните их значение;

б) прилагательные чугунный, каменный, кирпичный, холодный, вкусный, пыльный, 
умный.

От каких слов и при помощи каких суффиксов образованы эти прилагательные? 
Можете ли вы назвать ещё несколько прилагательных, которые образованы 
этим же способом?

7.  Прочитайте текст ещё раз, разделите его на смысловые части. Озаглавьте их. 
8.  Передайте содержание текста от имени мальчика Сергея.
9.  Прочитайте поэтические строки Александра Пушкина о дружбе мальчика и 

Жучки.
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки Жучку посадив, 
Себя в коня преобразив. 
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно...

10. В рассказе Куприна говорится о пуделе. Видели ли вы когданибудь пуделя и 
мо же  те ли его описать? Какие ещё породы собак вы знаете? Расскажите о них: 
опишите их внешний вид, особенности поведения, какую пользу приносят 
человеку собаки?

11. Вспомните другие произведения русской литературы, посвящённые животным.

Òåêñò 2

Максим Горький говорил Сергею Есенину, что на его взгляд, „он первый в русской 
литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных...”

К таким стихотворениям относится посвящение „Собаке Качалова” – знаменитого 
артиста Московского художественного театра, в доме которого Сергей Есенин 
часто бывал. С Джимом – собакой хозяина поэта связывает многолетняя искренняя 
дружба.
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Собака Качалова
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит 
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придёт, даю тебе поруку,
И без меня, в её уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За всё, в чём был и не был виноват.

  Сергей Есенин

1.  Опишите внешность Джима.
2. Зачитайте строки, говорящие об отношении поэта к собаке, о его любви и 

уважении к ней.
3. Откуда видно, что поэта и собаку Качалова связывает крепкая дружба?
4. Как характеризуют эту дружбу поручения, которые дает Есенин Джиму?
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ÒÅÌÀ: Â ÌÈÐÅ ÊÍÈÃ

Когда человек берёт в руки книгу, между ним и автором происходит доверительный 
разговор наедине, какой может быть только между самыми близкими людьми. В 
ходе этой беседы рождаются новые идеи и образы. А герои полюбившихся романов, 
вызванные к жизни могучим воображением художников, становятся столь же 
реальными, как личности, существовавшие в действительности. Каждый сам опре
деляет свой „круг чтения”, как и круг друзей, подбирает собственную „золотую 
полку”. 

Всякая книга – результат большого труда автора, редактора, художника, 
наборщика и людей других профессий.

Как не все люди способны погрузиться в мир музыки и живописи, точно так же 
далеко не каждый умеет читать, ибо быть грамотным и уметь читать не совсем 
одно и то же. Чтение художественной литературы своего рода творчество... Оно 
требует затрат внутренней энергии. Но только творческое чтение доставляет 
истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека... Особых навыков 
требует восприятие поэзии.

Недаром писатель Владимир Набоков считал, что „хороший читатель”, большой 
читатель – это перечитыватель. Каждый большой писатель заслу живает такого 
большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире.

По книге С. Бэлзы „Человек читающий”

Человек, любящий и умеющий читать – счастливый человек. Он окружён мно
жеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти – книги.

Константин Паустовский

Òåêñò 1

Неправда
Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до шестнадцати лет не 

допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они 
возраста: значит, для взрослых!

И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту 
лекцию ему непременно надо послушать. Зазвучал скучный голос, к которому диктор 
прикрепил важное звание – „доктор педагогических наук”. Генка всегда старался 
представить себе людей, голоса которых он слышал по радио. Сейчас ему почему-то 
представилась женшина в белом халате. Слово „доктор” очень подходило к ней, потому 
что каждая её фраза звучала как рецепт.

Первый рецепт был такой: „Чем больше ребёнок читает, тем лучше он учится!” 
Генка даже испугался: он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал двойки, 
так, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за обедом, и за 
ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая сперва важно 
подбоче нивалась двумя тонкими ручками, потом – одной ручкой и, наконец, при 
Генкиной помощи стала совсем безрукой.
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Не подходил и другой рецепт: „Ребёнок должен уважать родителей, но не бояться 
их!..„ А вот Генка своего отца одновременно и уважал и побаивался.

Это отец первый объявил войну Генкиному 
„кни гоглотательству”. Он повёл наступление 
по всем пра вилам военной науки. Сперва 
сделал разведку: побеседовал с сыном о 
книгах. И тут оказалось, что даже названия и 
фамилии авторов безна дёжно перемешались 
в Ген киной голове. Он путал Ку пера с 
Куприным, а Ста нюковича с Григоровичем. 
Затем отец начал реши тель ную атаку: он стал 
бес по щадно высме ивать сына, и даже в 
присутствии това рищей. Генка растерялся... 
И тогда в образовавшийся „проры в” отец 
устремил главные силы.

Он тяжело опустил на стол свою руку, 
такую ог ромную, что вилки и ложки казались 
в ней игру шеч ными.

– Теперь мы будем читать вместе!
– Как – вместе? – удивился Генка. – Вслух, что ли?
– Нет, не вслух. Но и не слишком про себя. Брать книги ты будешь по моему совету, 

а потом будем устраивать дискуссии...
На первом этаже была детская библиотека. Библиотекарша, добрая, полная женщина 

по прозвищу „Смотри не разорви”, доставала Генке те книги, которые советовал ему 
прочитать отец.

А за ужином начинался экзамен.
– Ты опять пропускаешь описание природы? – спрашивал отец.
– Я ничего не пропускаю, – оправдывался Генка.
– Не лги! Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Ну, с чем, например, здесь 

сравнивается запах первого снега?
Генка ёрзал на стуле. Ему хотелось сбегать на улицу и понюхать снег: может, он 

угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец.
– Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза! Это очень образно и 

очень точно. А ты это место пропустил!
А потом Генке и самому понравилось читать по-новому. Экзамены за ужином 

кончились. Зато стали возникать споры о книгах.
По Анатолию Алексину

глотать книги – читать много и быстро, կլանված կարդալ
дискуссия – спор
ёрзать – беспокойно двигаться на месте, տեղը չնստել
побаиваться – մի քիչ վախենալ
подбочениться – выпрямиться, подперев бока руками, ձեռքերը կանթել
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1. Что любил делать Генка?
2. Какую передачу он слушал по радио?
3. Против чего боролся отец Генки?
4. Что он требовал от сына? Как Генка должен был читать книги?
5. Перескажите текст по следующему плану:

а) Генка слушает по радио лекцию для родителей.
б) Отец недоволен тем, как читает книги его сын.
в) Отец предлагает сыну читать книги вместе.
г) Генке понравилось читать поновому.

6. Объясните, как вы поняли выражение „читать поновому”?
7. Любите ли вы читать книги?
8. Как вы считаете, какую пользу приносит чтение? Поговорите об этом в классе.
9. Напишите сочинение „Моя любимая книга”.

Òåêñò 2

Иванов
Дни пошли за днями. Тёма сблизился со своим новым соседом, Ивановым.
Косые глаза Иванова, сначала неприятные, стали потом производить такое славное 

впечатление на Тёму, что он и сам начал косить. В этот момент он чувствовал себя 
похожим на Иванова и был счастлив.

Он узнал, что Иванов был сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но 
как-то отдельно, в стороне от всей квартиры, в маленькой, около самой кухни, комнатке. 
К нему никто не заходил, он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти 
сидел у себя.

Всегда тихий, неподвижный, никого не трогавший, Иванов равнодушно по лучал 
единицы и пятёрки.

– Ты любишь страшное? – тихо спросил однажды, закрывая рукою рот, Иванов во 
время какого-то скучного урока.

– Какое страшное? – повернулся к нему Тёма.
– Да тише, – проговорил Иванов, – сиди так, чтобы не видно было, что ты 

разговариваешь. Ну, про страшное: ведьм, чертей...
– Люблю.
– Расскажу тебе про один случай в Испании. Только не поворачивайся, сиди, как 

будто слушаешь учителя. Ну, так. В одном замке в Испании пришлось ночевать одному 
путешественнику.

Тёма уже предчувствовал удовольствие.
– Ему уже сказали, что в этом замке по ночам происходило что-то страшное. Ровно 

в двенадцать часов открывались все двери...
У Тёмы глаза широко открылись.
– Опусти глаза!... Что ты смотришь так?.. Когда страшно сделается, смотри в книгу! 
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Вот так. Ровно в двенадцать часов открывались сами все двери, зажигались все свечи, 
и в самой дальней комнате вдруг появлялась высокая, длинная фигура, вся в белом... 
Смотри в книгу. Я не буду рассказывать.

Тёма, как очарованный, слушал.
Он любил эти страшные рассказы, которых Иванов знал очень много. Иног да Иванов 

говорил во время перемены: „Не ходи сегодня во двор, буду расска зывать”. И Тёма не 
двигался со своего места. Начнёт говорить Иванов – а Тёма слушает, и смотрит на 
маленький старый рыжий его сапог, смотрит на воротничок его формы, смотрит в его 
добрые, светя щиеся глаза и слушает и чувствует, что любит он Иванова, так любит, 
так жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, 
кроме его рассказов, не надо,– что готов он, Тёма, всё сделать для Иванова, ничего 
для него не пожалеть.

– Как много ты знаешь! – сказал однажды Тёма, – как ты всё это можешь придумать?
– Какой ты смешной, – ответил 

Иванов. – Разве это моя фантазия? 
Я читаю.

– Разве такое печатают?
– Конечно,  печатают.  Ты 

читаешь что-нибудь?
– Как читаю?
– Ну, как читаешь? Возьмёшь 

какой-нибудь рассказ, сядешь и 
читаешь.

Тёма с удивлением слушал 
Иванова. Он никак не понимал, 
чтобы можно было самому, без урока, сидеть и читать.

– Знаешь, ты попробуй, я тебе принесу одну занимательную книжку... Только не 
порви.

По Н. Г. ГаринуМихайловскому

ведьма, чёрт – страшные персонажи русских сказок

1. О чём этот рассказ.
2. Кем был Иванов?
3. Как он учился?
4. Что он любил рассказывать?
5. Оказывал ли влияние Иванов на Тёму?
6. Как вы можете охарактеризовать Иванова?
7. В чём разница между двумя мальчиками?
8. Как вы думаете, понравилось ли Тёме читать книги? Напишите продолжение 

рас ска за.
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В памяти Марины Цветаевой навсегда остались образы героев книг, полюбившихся 
ей с детства. Особенно любимы были книги американского писателя Марка Тве на – 
„Приключения Тома Сойера” и „Принц и нищий”. Об этом она пишет в одном из 
своих сти хотворений.

Òåêñò 3

Книги в красном переплёте
Из рая детского житья 
Вы мне привет прощальный шлёте, 
Неизменившие друзья
В потёртом красном переплёте. 

Чуть лёгкий выучен урок, 
Бегу тотчас же к вам, бывало, 
– Уж поздно! – Мама, десять строк!.. 
Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана, Кюи
Я узнавала судьбы Тома.

Темнеет... В воздухе свежо...
Том в счастье с Бэкки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры... «...»
   

***
Светлее солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком – корона...
Вдруг – нищий! Боже! Он сказал:
„Позвольте, я наследник трона!” «...»

***
О, золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О, золотые имена:
Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!

Марина Цветаева

Григ, Шуман, Кюи – известные композиторы, произведения которых исполняла мать 
поэта – пианистка.
Гекльберри Финн, Бэкки, Индеец Джо – герои книги Марка Твена „Приключения Тома 
Сойера”.
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1. Зачитайте вслух строчки, в которых выражается отношение Марины Цветаевой 
к прочитанному. С каким настроением она читает книги?

2. Прочитайте об известном американском писателе Марке Твене (1835–1910).
Американский писатель Марк Твен родился в многодетной семье юриста. Двенад-

цатилетним мальчиком после смерти отца он начал трудовую жизнь: был типографским 
рабочим, матросом, золотоискателем (золота он так и не нашёл), репортёром и, наконец, 
писателем. В своих книгах он рассказал о многом, что он видел в жизни и с кем встречался.

В маленьком американском городке Ганнибале, на одном из холмов, спуска ющихся к 
реке Миссисипи, стоит скульптура двух мальчиков – Тома Сойера и Гекльберри Финна. 

Они, оживленно разговаривая, идут куда-то в широкий мир, полный чудес, неожи-
данностей и приключений. Это герои знаменитых книг Марка Твена.

Для многих поколений читателей Том Сойер и Гек Финн – это живые люди, знакомство 
с которыми ни для кого не прошло бесследно (По А. Ромму).

3. Прочитайте отрывок из повести Марка Твена „Приключения Тома Сойера”.

Òåêñò 4
Великолепный маляр

Воскресное утро пришло, и летняя природа просияла – свежая, кипящая жизнью. 
В каждом сердце зазвенела песня, а если это сердце было молодо, из уст изливалась 
музыка. Радость была на каждом лице, всякий шагал, как на крыльях.

Том вышел из дома с ведром извёстки и длинною кистью. Он окинул взглядом забор, 
и в одно мгновенье окружающая природа утратила всю весёлость, и в сердце у него 
водворилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь 
показалась ему бессмыслицей, существование – тяжёлою ношею. Со вздохом он 
обмакнул кисть в извёстку и провёл ею по верхней доске, повторил это ещё и ещё раз 
и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным континентом 
некрашеного забора! В отчаянии опустился он на кадку, в которой было посажено 
дерево. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим с жестяным ведром, напевая песенку. 
Носить воду из городского насоса всегда было для Тома ненавистным трудом, но 
сейчас он с радостью взялся бы за эту работу.

– Слушай-ка, Джим, хочешь, ты тут покрась немного, а я вместо тебя схожу за 
водою?

Джим покачал головой и сказал:
– Не могу, Том! Старая миссис велела, чтобы я шёл прямо за водой и ни с кем не 

останавливался шалить по дороге. Она говорит: „Я уж знаю, – гово рит, – что Том будет 
звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди за своим делом”. Она говорит: 
„Я сама, – говорит, – пойду смотреть, как он будет белить.”

– О, вздор! Мало ли что она говорит, Джим! Она всегда так говорит. Давай сюда 
ведро, я в минуту сбегаю. Она и не узнает.

– Ой, боюсь, Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвёт, – ей-Богу оторвёт!
– Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что начнёт долбить напёрстком по 

голове, – так это велика важность! Кто же на это обращает внимание! Говорит она, 
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правда, ужасные вещи, ну, да ведь от слов не больно, если только она при этом не 
плачет. Джим, я дам тебе мраморный шарик. Я дам тебе мой белый шарик.

Джим начал колебаться.
– Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!
– Так-то оно так, вещь хорошая! А только всё-таки, Том, я крепко боюсь старой 

миссис.
Джим был только человек и не мог противостоять искушению. Он поставил бы ло 

ведро на землю и взял в руки шар, но через минуту уже мчался по улице с ведром в 
руке и ноющим затылком, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тётя 
Полли удалялась с поля сражения с туфлей в руке, и торжеством во взоре.

Но энергии Тома хватило не надолго. Он начал думать о том, как весело он собирался 
провести этот день, и ему стало ещё тяжелее. Скоро все свободные мальчики выбегут 
на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные весёлые игры, и как они 
будут поте шаться над ним за то, что ему при ходится так тяжело работать! Самая мысль 
об этом жгла его, как огнём. Он вытащил все свои сок ровища и стал рассматривать 
их: ломаные иг рушки, мраморные ша рики, вся кая дрянь, – этого не хватит и на то, 
чтобы ку пить себе хоть полчаса свободы. Он уложил свои скуд ные богатства в карман 
и отказался от мысли попытаться под купить своих това рищей. В эту тяжкую и без на-
дёж ную минуту его вдруг осе нило вдохно вение – имен но вдох  новение, гениальная, 
блес тя щая мысль. Он взял кисть и спокойно при нялся за рабо ту. Вот вдали показался 
Бен Род  жерс, тот самый маль чишка, насмешек которого Том боялся боль ше всего. Бен 
не шёл, а прыгал, скакал и при плясывал – вер ный знак, что на душе у него было легко 
и что он многого ждал от пред стоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал 
про тяжный мелодичный свист вперемежку с более низкими нотами „дин-дон-дон”, 
„дин-дон-дон”, так как он изображал па ро ход.

Том продолжал работать, не обращая вни мания на пароход. Бен с удивлением 
уставился на него, потом сказал:

– Ги, ги! Попался, бычок, на верёвочку!
Ответа не было. Том глазами художника любовался своим последним штрихом, 

по том положил ещё один лёгкий мазок и откинулся назад – посмотреть. Бен подвёл 
своё судно ближе и стал с ним борт о борт. У Тома слюн ки потекли при виде яблока, 
но он снова с усердием погрузился в работу.

Наконец Бен сказал:
– Алло, старина, приходится работать, ниче го не поделаешь.
– Ах, это ты, Бен! Я и не заметил.
– Слушай-ка, я иду купаться, да, купаться! Небось, и тебе хочется, а? Но тебе, 

конечно, придётся работать, не правда ли? Ну, конечно, ещё бы!
Том посмотрел на него и сказал:
– Что ты называешь работой?
– А разве это не работа?
Том снова принялся белить забор и при этом промолвил небрежно:
– Может быть, – да, а может быть – и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она 

нравится.
– Вздор! Неужели ты хочешь сказать, что это занятие – приятное?
Кисть продолжала гулять по забору.
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– Приятное? А что же в нём такого неприятного? Разве мальчикам каждый день 
случается белить заборы?

Дело явилось в ином свете. Бен перестал грызть яблоко. Том мягко водил кистью 
взад и вперёд, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям 
прибавлял мазок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым 
его движением, увлекаясь всё больше и больше.

Наконец Бен сказал:
– Слушай, Том, дай мне побелить немножко!
Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но потом переменил своё 

намерение.
– Нет, нет! Бен, едва ли тебе это удастся. Видишь ли, тётя Полли ужасно привередлива 

насчёт этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это во дворе, другое дело, но тут 
она страшно строга – надо белить очень, очень старательно. Я так полагаю, что из 
тысячи, даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков не найдётся ни одного, который сумел 
бы выбелить его как следует.

– Неужто? Полно! Дай мне только попробовать, только немножечко. Будь я на твоём 
месте, я бы тебе дал. А, Том?

– Бен, я бы с радостью, честное слово, да тётя Полли... Вот Джим тоже хотел, а она 
не позволила. Просился и Сид – не пустила и Сида. Теперь ты понимаешь, как мне 
трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнёшь белить, да вдруг выйдет что-нибудь 
не так...

– Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам 
тебе объедок вот этого яблока.

– Ладно, изволь! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо; боюсь я...
– Я дам тебе всё моё яблоко. Всё, что осталось...
Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с восторгом в душе. И пока Бен 

трудился и потел на солнце, отставной художник сидел на кадке в тени, болтая но  гами, 
жевал яблоко и расставлял сети для новых простаков. В простаках недос татка не было: 
мальчишки то и дело подходили к забору, – подходили позубоскалить, а оставались 

белить. К тому времени, когда Бен выбился из сил, Том уже 
продал вторую очередь Билли Фишеру за бумажного змея; 
а когда и Фишер утомился, его сменил Джонни Миллер, 
внеся в виде платы дохлую крысу с верёвочкой, – чтобы 
привязывать эту крысу за хвост и раскачивать – и так далее, 
и так далее, час за ча  сом. К полудню Том из жалкого 
бедняка, каким он был утром, превратился в богача, 
буквально утопающего в роскоши. Помимо вышепоимено
ван ных сокровищ, у него оказались двенадцать мраморных 
шариков, свистулька, осколок синего стек  ла от бутылки, 
чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки 
ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, 
стеклянная пробка от гра фина, оловяный солдатик, пара 
головастиков, шесть хлопушек, одноглазый ко тёнок, медная 
ручка от двери, собачий ошейник, – только собаки не было, 
– рукоя тка ножа, четыре апельсиновые корки и старая 



162

сломаная оконная рама. Он приятно и весело провёл время в большой компании, 
ничего не делая, а на заборе оказалось целых три слоя извёстки! Если бы у него хватило 
извёстки, он разорил бы всех мальчиков города.

Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не 
зная, он открыл великий закон человеческих поступков и действий, а именно: для 
того, чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, 
пусть эта вещь достанется возможно труднее. Если бы он был таким великим мудрецом, 
как и автор этой книги, он понял бы, что работа есть то, что мы обязаны делать, а игра 
есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуме ть, почему 
изготовление бумажных цветов – работа, а восхождение на Монблан – удовольствие. 
В Англии есть немало богатых джентльменов, которые в летние дни управляют 
четвёркой лошадей, везущих омнибус куда-нибудь за двадцать-тридцать миль, – только 
потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег, но если бы им 
предложили за тот же труд жалованье, это сделало бы его тяжёлой работой, и они 
сейчас же попросили бы расчёт.

По Марку Твену
уразуметь – понять

1. Какую работу должен был выполнить Том по заданию тётушки Полли?
2. Что Том предложил Джиму?
3. Какой разговор произошёл между Томом и беном?
4. Чего в конце концов добился Том?
5. Как Том превращает скучную жизнь в увлекательную игру?
6. Как Том вовлекает в игру всех, кто оказывается рядом? Почему это ему уда ётся?
7. Можно ли назвать Тома талантливым выдумщиком? Почему?
8. Как вы думаете, чем запомнился Марине Цветаевой Том Сойер?

Сведения об авторах

Алексин Анатолий Георгиевич (род. в 1924г.) – автор сборников 
повестей и рассказов о детстве и юности, связи юного поколения с 
миром взрослых „Поздний ребёнок”, „Безумная Евдокия” и др.

Га рин-Михайло вский Никола й Гео ргиевич 
(1852–1906) – русский писатель. Автор книг 
„Детство Тёмы”, „Студенты” и др.

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – из
вестная русская поэтесса, автор целого ряда 
сборников стихов и лирической прозы о Пушкине, 
В. Брюсове, Б. Пастернаке.
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ÒÅÌÀ: ÍÀÓ×ÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß È ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

„Фантастика!” – говорим мы, когда чтото нас удивляет или кажется нам 
необычным, особенным. С давних времён человек привык мечтать о чуде, о том, что 
когданибудь сбудется фантастическое – то, что сегодня ему кажется несбыточным, 
нереальным, невозможным. Герой одной из пьес английского писателя Бернарда Шоу 
говорит: „Чудо – это то, что невозможно и тем не менее возможно. То, что не 
может произойти и тем не менее происходит”. Давайте верить в чудо – и оно 
произойдёт!

Òåêñò 1
Ньютоново яблоко

Два соседа стояли каждый в своём дворе и переговаривались через забор:
– Послушайте, Ньютон, как вы сделали это своё открытие, о котором теперь так 

много гово рят?
– Обыкновенно. Просто сту кнуло в голову.
– Что стукнуло в голову?
– Яблоко. Я сидел, а оно упало с ветки.
Сосед задумался, потом ска зал:
– Признайтесь, Ньютон, это яблоко было из моего 

сада? Вот посмотрите, ветка свешивается к вам в сад, 
а вы обычно здесь сидите. Я давно это заме тил.

Ньютон смутился.
– Честное слово, я не помню, что это было за яблоко.
На другой день, когда Ньютон пришёл на своё 

любимое место, ветки яблони там уже не было. За 
забором под яблоней сидел сосед.

– Отдыхаете?– спросил Нью тон.
– Да.
Так Ньютон и его сосед сидели каждый день. Ветка 

была спи лена, солнце обжигало Ньютону голову, и он 
вынужден был заняться изучением световых явлений.

А сосед сидел под своим деревом и ждал, когда ему 
на голову упадёт яблоко.

Может быть, оно и упало, потому что яблок было много. Но сейчас это трудно 
установить. История не сохранила имени соседа.

По Ф. Кривину
переговариваться – говорить друг с другом, обмениваться короткими фразами
свешиваться – низко наклоняться

1. Что спросил сосед у Ньютона? О каком открытии Ньютона шла речь?
2. Что ответил Ньютон?
3. Что увидел Ньютон на другой день?
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4. Как вы думаете, почему сосед спилил ветку яблони?
5. Какой вывод вы можете сделать, прочитав этот рассказ?
6. Составьте план рассказа. Объясните его название. 
7. Перескажите текст от третьего лица.
8. Подготовьте сообщение о Ньютоне. Пользуйтесь энциклопедией и интернетом.

Òåêñò 2

Прочитайте подборку приведённых ниже стихотворений. Какая тема их 
объединяет?

Пришелец
С нашими он где-то повстречался,
С ними он на Землю прилетел.
Он на ножках тоненьких качался,
Шар – посланец шаровидных тел.

Он катился – кругленький, зелёный,
Радужными вспышками сиял,
В голубой скафандрик облачённый,
Цветовую радость излучал.

Был он, верно, очень знаменитый,
На планете радужных шаров.
По нему вздыхали Аэлиты
Из других неведомых миров. «...»

Ю. Ткачёв

пришелец – пришедший на Землю из других миров
радужный – разноцветный, раскрашенный в цвета радуги
Аэлита – героиня фантастического романа Алексея Толстого „Аэлита”

Ракета, в общем-то, машина,
Но как высок её маршрут!
В ней прочно слиты воедино
Мечта и сказка, мысль и труд.

Мне за полёт наград не нужно,
И всё же мысль порой кольнёт:
Неужто кто-то равнодушно
Глядит с земли на звездолёт?

С. Каширин

В каком-нибудь неведомом году
Случится это чудо непременно:
На Землю нашу, милую звезду,
Слетятся гости изо всей вселенной.

Сплошным кольцом землян окружены,
Пройдут они по улицам столицы.
Покажутся праправнукам странны
Одежды их и неземные лица. «...»

Юлия Друнина
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...Свершились все мечты, что были так далёки.
Победный ум прошёл за годы сотни миль;
При электричестве пишу я эти строки,
И у ворот, гудя, стоит автомобиль;
На полюсах взвились звездистые знамёна;
Семья „Титаников” колеблет океан;
Подводные суда его взрезают лоно,
И в синеву, треща, взлетел аэроплан...

Валерий Брюсов

1. О чём стихотворение „Пришелец”?
– Расскажите, каким представлял себе пришельца автор стихотворения?
– А каким вы себе представляете инопланетянина? Опишите его.
– Напишите фантастический рассказ „На планете радужных шаров”.

2. Прочитайте стихотворение С. Каширина вслух. Как вы поняли мысль автора 
о том, что в ракете „слиты воедино мечта и сказка, мысль и труд”?

3. Прочитайте стихотворение юлии Друниной. Пофантазируйте о том, что же 
произошло дальше с инопланетянами на Земле?

4. Напишите сочинение на тему „В какомнибудь неведомом году случится это 
чудо непременно”.

5. Прочитайте стихотворение Валерия брюсова вслух.
6. О каких изобретениях начала двадцатого века пишет Валерий брюсов?
7. Составьте сообщение об одном из известных изобретений XX века. Вам в этом 

могут помочь энциклопедические словари и интернет.
8. Проведите в классе конференцию на тему „Великие изобретения XX века”.
9. Американский писатель Рей бредбери писал, что фантастика о будущем помогает 

жить в настоящем. „Ведь будущее рождается из настоящего. будущее создаётся 
нами сейчас. В каждую минуту, которую мы проживаем, нам дана возможность 
творить его”. Как вы понимаете выражение „будущее создаётся нами сейчас”?

Òåêñò 3

Прочитайте отрывок из фантастической повести И. Ефремова.

Памятник будущего
Поезд остановился, и Дар Ветер вышел на широкую площадь, вымощенную зелёным 

стеклом – станцию Экватор. Около пешеходного моста, перекинутого над сизыми 
плоскими кронами деревьев – кедров, возвышалась пирамида из аплита – белой 
фарфоровидной горной породы. На её усечённой верхушке стояло изваяние человека 
в рабочем комбинезоне. В правой руке он держал молоток, левой высоко поднимал 
вверх, в бледное экваториальное небо, сверкающий шар с четырьмя отростками 
передающих антенн. Это был памятник создателям первых искусственных спутников 
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Земли, совершившим этот подвиг труда, изобретательности, отваги. Всё тело человека, 
откинувшегося назад и как бы выталкивавщего шар в небо, выражало вдохновенное 
усилие. Это усилие передавалось ему от фигур людей, окружавших пьедестал у ног 
изваяния.

Дар Ветер всегда с волнением всматривался в лица скульптур этого памятника. Он 
знал, что люди, построившие самые первые искусственные спутники и вышедшие на 
порог космоса, были русскими, то есть тем самым удивительным народом, от которого 
вёл свою родословную Дар Ветер.

По И. Ефремову

крона – вся разветвлённая часть дерева с его листвой
изваяние – скульптура
комбинезон – костюм, представляющий собой соединение верхней части одежды и брюк
пьедестал – подножие статуи
родословная – перечень поколений одного рода

1. Когда происходит событие, описанное в тексте?
2. Что означает необычное имя героя?
3. Что вы знаете об искусственных спутниках Земли?
4. Опишите памятник создателям первого спутника.
5. Какой памятник могли бы предложить вы?
6. Почему так разволновался Дар Ветер, рассматривая памятник?
7. Переведите на русский язык:
Լեզուն է, որ արձանագրում, պահպանում, հաջորդաբար սերունդներին է հանձնում 

մարդկության ձեռք բերած գիտելիքները և կենսափորձը։
Լեզվի շնորհիվ է, որ մենք տեղյակ ենք դառնում, թե ինչպես են ապրել, գործել, մտածել 

մարդիկ մեզանից դարեր առաջ։ Ահա թե ինչու գիտնականները գլուխ են կոտրում 
գտնելու հեռավոր ժամանակներում անցած-գնացած, բայց իրենց գրերը թողած լեզվի 
բանալին, որ իմանան ինչն ինչպես է եղել։

Մարդկությունը, այսպիսով, դարերի ընթացքում ամբարած փորձն ու գիտելիքները 
պահում-պահպանում է լեզվի միջոցով։ 

Ըստ Լևոն Հախվերդյանի

Сведения об авторах 

Ефре мов Ива н Анто нович (1907–1972) – автор науч но
фантастических, приключенческих романов „Туманность Анд 
ромеды”, „Лезвие бритвы”.
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ÒÅÌÀ: ÁÈÁËÅÉÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ

Библия – великая и древнейшая книга человечества. Она складывалась на 
протяжении веков. В ней использованы сказания, мифы и легенды разных народов. 
Самое важное для нас сегодня в Библии – это содержащийся в ней богатейший 
нравственный опыт человечества, складывавшийся веками и тысячелетиями. В ней 
много поучительного для нас.

По Алексею Павловскому

Òåêñò 1

Легенда о всемирном потопе
Среди библейских легенд своей известностью выделяется легенда о всемирном 

потопе. В Библии рассказывается о том, как, решив наказать людей за их пороки, Бог 
всё же сом невался в справедливости своего наме рения. Поэтому он дал людям 
возможность подго товиться к всемирному потопу. Однако люди не верили в близкую 
катастрофу. Город про должал жить беззаботной и весёлой жизнью, хотя всю последнюю 
неделю солнце всходило на западе и заходило на востоке.

Готовился к потопу только умный и трудо любивый Ной. Он начал строить корабль 
– ковчег. Ной торопился к отплытию. В глазах людей он был сумасшедшим. Стоял 
зной, не было ни капли дождя. А Ной продолжал строить свой корабль. Ной и его 
сыновья исхуда ли от непосильного труда, они еле держались на ногах, но сроки 
приближались.

Постепенно настроение толпы, окружавшей корабль Ноя, изменилось. Так ли уж 
безумна затея Ноя? Обилие животных, зверей, птиц и всякой твари, ежедневно 
погружаемой в ковчег, – это ведь тоже о чём-то говорило?.. Сколько корма, питьевой 
воды, а также мешки, ящики и всякое имущество грузилось на корабль! И наконец 
стало видно, что ковчег готов к отплытию.

Ной, его жена и сыновья с жёнами взошли на корабль и попрощались с народом. 
Ной закрыл ковчег. И страшный ливень обрушился на землю. И вот началось плавание.

Когда через несколько дней Ной открыл окно, он увидел безбрежную водную гладь 
и солнце, которое всходило на востоке. Долго ли плыл ковчег?

Вершина Арарата показалась на десятый месяц. А потом прошло ещё сорок дней, 
пока Ной наконец, открыл окно. Но он не увидел 
землю и для проверки выпустил ворона, который 
отлетал и прилетал, так как нигде не мог спуститься 
на сушу. Потом Ной выпустил голубя. Но и голубь 
не нашёл землю и возвратился к нему в ковчег. 
Прошло ещё семь томительных дней. И вот Ной 
выпустил голубя во второй раз. Вершина Арарата 
уже обсохла от воды, и Ноев ковчег прочно стоял 
на камнях будущей Армении. Там должна была 
начаться новая история человечества.

Все ждали возвращения голубя. Ведь эта птица издревле привыкшая возвращаться 
к пославшему её человеку, должна была вернуться! Настал час, и голубь возвратился, 
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и Ной узнал, что вода сошла с земли. А оливковая ветвь, принесённая голубем в клюве, 
стала с тех библейских времён символом мира и добра.

Осторожный Ной ещё помедлил. И лишь на двадцать седьмой день Ной вышел из 
ковчега, а с ним вышли жена, три сына, а также их жёны – все были измучены, но 
здоровы и радостны. Вышли и все звери, тотчас разбежавшиеся по лесам. Земля была 
умыта, радостна, согрета солнцем. Над Араратом синело безмятежное небо.

По Алексею Павловскому

потоп – сильное наводнение
катастрофа – бедствие
ковчег – տապան
оливковая ветвь – ветвь оливкого дерева, ձիթենու ճյուղ
порок – արատ, այլանդակություն (тяжёлый, предосудительный недостаток)
томительный – мучительный

1. Какое знамение (նախանշան, խորհրդանշան) предупреждало людей о 
надвигающейся катастрофе – все мирном потопе? 

2. Как вели себя люди?
3. Как Ной стал готовиться к отплытию?
4. Опишите ковчег Ноя, используя в своём рассказе следующие дополнительные 

сведения:
Можно предположить, что знаменитый Ноев ковчег был огромен и хитроумен по 
конструкции. Его длина предположительно равнялась 150 метрам, ширина – 25, а 
высота – 15 метрам. По своим размерам он соответствовал современному 
океанскому лайнеру.

5. Найдите в тексте определения, характеризующие Ноя. Постарайтесь пред ставить 
себе этого библейского героя. Опишите его внешность, характер.

6. Представьте себе картину всемирного потопа. Как повёл себя Ной? А другие 
жители города?

7. Опишите великое мореплавание. Как Ной узнал, что потоп стал спадать, а потом 
и вовсе прекратился?

8. библия – самая древняя в мире книга. И в армянском, и в русском языках есть 
много слов и выражений, а также символов, которые связаны с библией. Чтобы 
понять их смысл, надо знать содержание библейских сказаний и легенд. 
Подумайте, какой смысл имеют выражения: библейские времена, допотопный, 
голубь мира, оливковая ветвь, всемирный потоп, библейская гора.

9. Прочитайте стихотворение Н. Трухиной. Как поэтесса представляет в нём все
мирный потоп? Какие мысли тревожат её?
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Всемирный потоп
А теперь зажмурься крепче
И представь: дождливый вечер,
Дождь шумит в кромешной мгле,
Кажется, что на земле,
Кроме дома твоего,
Не осталось ничего.
Но чем хуже за окном,
Тем надёжнее твой дом:
Пар над чайником клубится.
За столом – родные лица.
Верный пёс лежит в ногах.
Кот мурлычет на руках.
Так в ковчеге плавал Ной
Со сватами и семьёй.
Как моряк на пароходе,
По великой непогоде.
Было страшно и темно,
Вся земля ушла на дно,
Из вершин и горных гряд
Устоял лишь Арарат.
Там и встал ковчег на мель
Через двадцать семь недель.

Н. Трухина

кромешная мгла – беспросветная темнота, очень темно
сваты – (сват, сватья) родственники мужа или жены; խնամիներ
клубиться – քուլա-քուլա բարձրանալ

Какая погода описана в стихотворении?
10. Прочитайте выразительно стихотворение Михаила Дудина. Какие мысли тре

вожат поэта?

Вспоминая Арарат
На Арарате белый-белый снег.
И где-то там, в снегах на Арарате,
Покоится таинственный ковчег,
Как бабочка в коробочке на вате.
Мне надоели распри и беда
И старая приверженность к обману.
Мне нестерпимо хочется туда,
Уйти в снега, подобно Абовяну.
Не для того, чтобы найти ковчег,
Для вечного души успокоенья,–
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Мне надо знать, как выстроить ковчег
Для нового Потопа и Спасенья.

распри – ссоры, споры, несогласие
приверженность – склонность

Òåêñò 2

Легенда о Вавилонской башне
После потопа у Ноя родилось много 

внуков и правнуков. И говорили все они 
на одном языке. 

Двинувшись с востока, люди нашли 
равнину и поселились там. Собрались они 
и решили: „Построим себе город и башню 
высотою до небес и этим прославимся”.

И сошёл Господь посмотреть башню, 
которую строили люди. И сказал Господь: 
вот один народ, и один у всех язык. И вот 
что они начали делать. И смешал он все 
языки так, что люди перестали понимать 
друг друга и не смогли продолжить строи-
тельство. И потому местность эту стали 
называть „Вавилон”, что значит „бес-
порядок”.

Библия с помощью этой легенды предупреждает и учит: только объединённые 
усилия, взаимопонимание и любовь могут помочь человечеству в строительстве этой 
жизни, в осуществлении самых смелых замыслов.

По Алексею Павловскому

1. Чьими потомками были люди, родившиеся после потопа?
2. Откуда пришли люди – с востока или с запада?
3. Что они решили построить на равнине?
4. Что сделал Господь, когда увидел строительство башни?
5. Что означает слово „Вавилон?”
6. Чему учит легенда о Вавилонской башне?
7. Какие другие библейские легенды вы знаете? Перескажите их.

Художник Питер Брейгель Старший. 
Вавилонская башня.
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Ключи к рубрике „Проверим себя”

§1, упражнение 16
ноги и тело совершенные – безупречные
недолгие минуты – короткие
невысокий луг – низкий
всевозможные запахи – разные
доносились чётко – ясно
жеребец носится – бегает
точно из воздуха – будто
пахучие ромашки – ароматные

§4, упражнение 14
Ответы на вопросы:
1. Правильная фраза должна быть такой: Я буду счастлив, если вам доставит 

удовольствие принять меня в члены вашей семьи.
2. Роби испортил абрикосовый джем, потому что намазал его на ботинки вместо 

мази для обуви.
3. Роби не смог разделить торт на три части, так как считал, что для этого нужно 

выполнить сложные математические действия.
4. Затея игры в шахматы провалилась, потому что нечестная игра казалась Роби 

наиболее верным способом выигрыша.

§5, упражнение 17
Придаточные определительные предложения выделены.
Южный экспресс, на котором Сафонов возвращался из санатория в Москву, мчал 

его по знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, вырос, где он не был много 
лет.

Он четыре раза не спеша прошёл по той улице, где родился и где прежде стоял 
его низенький одноэтажный домик. И этот бульвар, которого тогда не было, совсем 
не помнил и не знал детства Павла Георгиевича.

Он сел под акацией, возле которой когдато детьми играли они на переменах, 
погладил ствол акации и засмеялся. Да, теперь ему показалось, что он встретил очень 
давнего знакомого, который всё знал о Павле Георгиевиче, и Павел Георгиевич всё 
знает о нём.

§11, упражнение 20
Предложения, где условие выражено придаточными предложениями без союза 

если.
Не знаю, что бы я сделал, будь у меня свой корабль.
Но раз я не могу получить то, что мне действительно нужно, то уж лучше плот, чем 

ничего.
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§13, упражнение 20
Текст изложен в третьем лице.

Когда Максим Горький был юношей, то по воскресеньям он собирал детей нашей 
улицы и с утра уводил их в поле, в лес. Ему нравилось жить в дружбе с маленькими 
людьми, весёлыми, как птицы.

Дети были рады покинуть пыльные и тесные улицы города. Матери снабжали их 
кусками хлеба. юноша тоже покупал что-нибудь вкусное, чтобы их накормить, и, как 
пастух, шёл позади беззаботных ягнят. Шли они через город и поле до зелёного леса, 
прекрасного и ласкового в уборе весны.

юноша с детьми почти всегда выходили из города утром. Их постоянно 
сопровождал звон колоколов и пыль, поднятая быстрыми ногами детворы. Над ними 
было огромное небо. Белые облака медленно плыли в синеве. С земли, нагретой 
солнцем, небо казалось холодным. И странно было видеть, как облака таяли в нём.

В жаркий полдень, если дети уставали, то собирались на лесной поляне. Малыши 
спали в тени деревьев, а десятилетние мальчики тесно рассаживались вокруг него и 
просили рассказать им что-нибудь. И юноша рассказывал им что-то, болтая так же 
охотно, как они сами болтали с ним. И часто, несмотря на всю самонадеянность 
юности и на присущую ей смешную гордость знаниями, юноша чувствовал себя 
ребёнком среди мудрецов.

§14, упражнение 12
За отдёрнутой занавеской виднелась милой окраски столовая. На карнизе кафельной 

печки сидела пучеглазая, румяная матрёшка. Одна нога матрёшки была босая, другая 
– в роскошной бархатной туфельке. Сбоку дремал дубовый буфет, за гранёными 
стёклами блестел прабабушкин чайный сервиз, тёмно-голубой в золотых виноградинах. 
На овальном столе лежала детская книга, раскрытая на картинке. Раскрашивали её, 
должно быть, детские руки: кулаки у человечков были синие, лица – зелёные, курточки 
и волосы телесного цвета. Иногда ведь так приятно раскрасить совсем не так, как в 
жизни полагается. С кухни доносился весёлый, дробный стук: кухарка рубила мясо 
для котлет и в такт стуку и тиканью стенных часов мурлыкала какую-то польку.

§16, упражнение 21
Предложения в двух первых абзацах текста соединяются с помощью место

имений. 
Ответы на вопросы:
1. Марина брала велосипед у одного из мальчиков.
2. Мальчик сильно мучился.
3. Каждую строчку мальчик писал разным цветом.
4. Марина ответила бы на письмо, если бы мальчик принёс ей цветы.
5. Мальчику надо было решиться принести Марине цветы.
6. Мальчик не смог принести цветы, потому что они превратились в кучу вялой 

травы.
7. С тех пор Марина каталась только на Сашином велосипеде.
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