
РУССКИЙ ЯЗЫК

Учебник для старшей школы 

X класс



С самого раннего детства до глубокой старости человек пользуется 

языком. Всё, что сделано и делается людьми, совершается ими при 

участии и посредстве языка.

У языка несколько функций. Важнейшая из них – функция 

общения, коммуникации. Язык неразрывно связан с нашим 

жизненным опытом, с нашими знаниями о мире, мыслями и чувствами. 

И потом, он способен „замещать” те вещи, о которых мы говорим. Мы 

можем беседовать друг с другом и о наших будничных делах, которые 

нам хорошо известны, и о странах, в которых мы никогда не бывали, и 

на самые отвлечённые темы.

Слово – удивительный дар, которым обладает только человек. 

Слово вместе с мыслью и чувством, с творчеством – самое дорогое, 

ценное и важное, что есть у человека. Слово не только даёт человеку 

возможность познать мир, понять другого человека и быть понятым 

им, но и является могучим средством самовыражения. А для этого 

необходимо хорошо знать свой родной язык, а также второй, третий... 

Чем больше, тем лучше. И конечно же, исключительное место в этом 

ряду по праву принадлежит русскому языку – языку дружественного 

нам великого народа, на котором накоплена богатейшая информация о 

современном мире и науке, обобщены глубокие знания и который 

является неисчерпаемым источником интереснейших мыслей, 

ярчайших художественных о*бразов и поэтического наслаждения.
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В мире нет ничего, что не было бы 
названо, наименовано. Слово – одежда 

всех фактов, всех мыслей.
Максим Горький

Все слова языка образуют словарный состав языка – его лексику.
Устойчивые сочетания слов – это фра зеологизмы. Фразеологизмы 

образуют фра зеологию языка.

ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА 

Слова, которые имеют одно значение, называются однозначными: сыр, сани, 
бензин, лиловый, шагать.

Многозначные слова имеют два или несколько значений: корень – зуба, 
дерева, слова; рукав –сорочки, речки.

1. Прочитайте текст. Выпишите из текста несколько однозначных и многозначных 
слов.

Сан-Паулу
Это огромный промышленный центр, где производится половина всего 

бразильского хлопка, две трети сахара, половина экспортируемых фруктов и треть 
всего бразильского кофе.

Одна из главных улиц города – улица Чая. Откуда такое название? От долины, 
по которой пролегла улица, вытеснившая чайные плантации. Теперь это самая 
напряжённая пешеходная магистраль. Автотранспорт проходит под улицей.

Обычно, когда говорят о кофе, то вспоминают Бразилию. Действительно, в 
окрестностях Сан-Паулу – прекрасная земля для выращивания отменного кофе. 
Правда, культура эта необычно требовательная. Для её выращивания нужны 
тысячи рабочих рук.

В Сан-Паулу смешались языки, обычаи, расы. В нём живут итальянцы, 
испанцы, немцы, поляки, русские и даже японцы (По Е. Чекулаевой).

2. Прочитайте текст.
Разговор Уильяма Сарояна с сыном об искусстве

Мой отец сказал:
– Давай-ка войдём в музей и посмотрим немного искусства.
– Что такое искусство?
– Всё. Всё рассмотренное в своей особенности, всё увиденное в особенности, 

всё сделанное с особенностью – всё особенное.
Мы вошли в здание, и было в нём как в церкви. Даже кто-то играл на орга*не, и 

на стенах висело великое множество картин. Они приводили на память много 
такого, что видишь тысячи раз, но к чему не приглядываешься по-настоящему… И 
мой отец сказал: 
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– Не будь искусства, мы давно бы исчезли с лица земли. Искусство… Что это в 
сущности такое? И что такое в сущности человек, и что такое мир? Не знаю я, не 
пойму… В каждом доме должен быть особый „стол искусства”, и на нём один за 
другим должны выставляться разнообразнейшие предметы, так чтобы все, кто 
живёт в этом доме, день за днём при*стально их рассматривали и научились бы 
видеть.

– Что ты положил бы на такой стол?
– Лист. Монету. Пуговицу. Камень. Отрывок газеты. Подкову. Яблоко. 
Цветок. Яйцо. Мёртвое насекомое.
– Но кто же этого не видел?
– Видел-то каждый. Но не каждый всматривался, а именно это и есть 

искусство. Всматриваться в знакомые вещи так, словно впервые увидел их. Просто 
листок бумаги, на котором что-нибудь напечатано. Галстук. Ключ. Перочинный 
ножик. Вилку. Чашку. Бутылку. Орех… На следующее утро ты убираешь их со 
стола и заменяешь чем-то другим – чем угодно, ибо всякая вещь, сотворённая 
природой или человеком, достойна того, чтобы её рассмотрели в отдельности 
(Уильям Сароян).

• Выпишите названия предметов. Пользуясь словарём, определите, какие 
это слова – однозначные или многозначные.

• Какую важную роль играют в тексте глаголы смотреть, приглядываться, 
рассматривать, всматриваться, видеть, увидеть? Как они подводят нас к 
пониманию искусства?

• Найдите в тексте ответ на вопрос: „Что такое искусство?”.

• Зачитайте вслух определение искусства по Уильяму Сарояну. Что бы вы 
хотели добавить к этому определению?

3. Прочитайте вслух стихотворение А. Шибаева. Следите за интонацией. В каждой 
строчке к слову идёт подберите синоним.

Он мне сказал: „В кино? Идёт!” Трамвай по улице идёт.
Он меня спросил: „А что идёт?” А дождь на улице идёт.
Мол, это к делу не идёт. А он пешком себе идёт.
Даю билет – и он идёт. Упорно к цели он идёт.
(А как костюм ему идёт!) Идёт! – О том и речь идёт.
Вдаль наша улица идёт.

4. Прочитайте, как толкуется многозначное слово „СЛОВО” в словаре.
Слово – не только сочетание звуков, означающее предмет или понятие.
Слово ещё – 
И разговор, беседа („О чем у вас слово?”);
И речь („Взял слово”, „Попросил слова”);
И сказание („Слово о полку Игореве”);
И рассуждение („Слово о русском языке”);
И обещание („Даю тебе слово”, „честное слово”);
„Он за словом в карман не полезет” – значит: находчивый.
„Словечка не проронил” – значит: слушал внимательно.
„Без слова отдал” – значит: не споря.
„К слову пришлось”, „К слову молвить (или сказать)” – значит: кстати.
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Прямое  и  переносное  значения  слов
5. Прочитайте словосочетания. Какие слова употреблены в них в переносном 

значении? Какие в прямом?
головка малыша, головка лука, ножка ребёнка, ножка стола, ушко иголки, 

ушко малыша, носик чайника, носик младенца, горлышко бутылки, горлышко 
малютки, зубчик чеснока, хвост самолёта, волчий хвост, золотая брошка, золотая 
осень, серебряный век, серебряный пояс, железная кровать, железная леди, 
крылья самолёта, нос корабля, спинка стула, острый язык, острый нож, острый 
соус, острый глаз, сладкий чай, сладкие слова, золотые слова, золотые руки, 
разбить стакан, разбить сердце, сильная жажда, жажда знаний

6. Объясните своими словами значения выражений, содержащих слова8 с пере-
носным значением. Как возникает переносное значение сло8ва совесть?

больная совесть, у него совесть чиста, голос совести, совесть проснулась, 
мучает совесть, терзает совесть, совесть не даёт покоя, совесть спит, совесть 
очищается, совесть заговорила, каждый отвечает перед своей совестью, войти в 
сделку с совестью, потерять совесть

7. Объясните переносное значение слов в выражениях:
а) солнце восходит, поднимается высоко, склоняется к горизонту, заходит, 

садится, закатывается;
б) почему спешную телеграмму называют молнией? почему рыжие грибы 

называют лисичками? почему о старом человеке уважительно говорят у него 
голова в серебре?

8. Перепишите текст. Подчеркните глаголы, употреблённые в переносном 
значении, приписывающие музыке свойства человека.

Слушая музыку
А вот движутся какие-то внутренние чувства в человеке, который слушает 

музыку. Что-то музыка вроде спрашивает, на что-то жалуется, чем-то огорчается. 
Утверждает, возражает, требует, просит. Просто о чём-то грустно беседует (По 
Сергею Образцову).

9. Прочитайте выразительно стихотворение Сергея Есенина. В выделенных 
предложениях объясните переносное значение слов.

С добрым утром!
Задремали звёзды золотые,
Задремало зеркало затона,
Брезжит свет на за*води речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.

Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные ро/сы.

У плетня заросшая крапива
Отрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
„С добрым утром!”

10. Прочитайте текст. Найдите в тексте слова с переносным значением.
Горы ушли, отступили, мимо шоссейной дороги мчится уже море, с шумом 

взбегающее на белый хрящ берега. Далеко впереди, в тёмной низменности, 
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рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь под ним и 
над морским заливом черна и мягка, как сажа (По Ивану Бунину).

11. Прочитайте и перескажите текст. Объясните переносное значение сло 8ва 
стакан. Приведите свои примеры.

За чаепитием вы часто говорите: „Хватит. Я уже выпил три стакана”. Точнее 
было бы сказать три стакана чая, так как стакан выпить вы при всём желании не 
сможете. Но стакан и чай, на*литый в него, связаны в вашем представлении 
воедино, и вы автоматически произносите: „Я уже выпил три стакана”, опуская 
ненужное пояснение (По Сергею Наровчатому).

12. Прочитайте предложения. Объясните переносное значение слов, в выде-
ленных выражениях:

1. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь (Исаковский).
2. Красная шапочка отправилась через лес к бабушке.
3. Мчатся мимо мамы, папы,

Пиджаки, жакеты, шляпы...
4. На стадионе чествовали первую ракетку России.
5. Одна дама рассказывала, как однажды, когда она была девочкой, они ехали с 

мамой в трамвае, и об одном сидевшем впереди старике мама прошептала, что это 
Толстой. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая, и пока он шёл к выходу, весь 
трамвай стоял (Ю. Олеша).

13. Прочитайте текст. Какие глаголы-мета8форы создают картину мчащейся 
машины?

Машина рванула с места – сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, 
кинула огни... Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели 
назад улицы, дома, фонари... Машина рвалась за город... Уже не видно было 
полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колёс в те мгновения, когда машина 
летела по воздуху.

Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались (По 
Б.Пильняку).

• Замените близкими по смыслу словосочетаниями следующие выражения: 
машина рванула с места, кинула огни, летели назад улицы, пропадал шум 
колес, машина летела по воздуху.

На многозначности слов и переносном их употреблении строится каламбу8р.
Каламбу8р – это игра слов, возникающая при столкновении привычного 

звучания с непривычным и неожиданным значением.

14. Прочитайте отрывок из русского текста известной сказки Льюиса Кэ8ролла 
„Алиса в стране чудес”. Найдите в них метафоры-каламбуры.
„Должно быть, это она от перца была такой вспыльчивой”, – подумала Алиса.
Помолчав, она прибавила:
 – Когда я буду герцогиней, у меня в кухне вовсе не будет перца. Суп и без 

него вкусный! От перца начинают всем перечить...
Алиса очень обрадовалась, что открыла новый закон.
 – От уксуса – куксятся (бывают в плохом настроении, хмурятся), – 

продолжала она задумчиво, – от горчицы – огорчаются, от лука – лукавят, от 
вина – винятся, а от сдобы – добреют. Как жалко, что никто об этом не знает... 
всё это было бы так просто! Ели бы сдобу – и добрели!
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СИНОНИМЫ

Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые звучат по-разному, 
но обозначают одно и то же, отличаясь оттенками значений и употреблением в 
речи: маленький, небольшой, крохотный, крошечный, миниатюрный, 
микроскопический.

15. Прочитайте текст. Укажите в нём синонимы:
Скоро хохотали все: смеялся мальчик в лифте, хихикала горничная, улыбались 

официанты в ресторане, крякнул толстый повар, визжали поварята, хмыкал 
швейцар, заливались бо*и-рассыльные, усмехался сам хозяин отеля (По Льву 
Кассилю).

• Укажите в тексте слова со сходными значениями. Какую роль они 
выполняют?

• Подберите к ним армянские эквиваленты.

• Переведите текст на армянский язык.

16. Охарактеризуйте смысловые и стилистические оттенки данных ниже 
синонимов: известный, популярный, знаменитый, прославленный, славный, 
знатный, именитый, мировой.

• Составьте с некоторыми из них предложения.

17. Прочитайте и запишите синонимы: скупой, жадный; спор, полемика, диспут; 
спасибо, благодарю, бла годарствую; родители, предки; диктант, диктовка; 
долго, битый час; малень кий, миниатюрный, крошечный; черноглазый, 
черноокий; торговец, ком мерсант, купец, торгаш, коробейник, лавочник.

• Охарактеризуйте смысловые и стилистические оттенки каждого из 
синонимов.

• С некоторыми из них составьтев предложения.

АНТОНИМЫ

Антонимы – это слова одной и той же части речи, противоположные по 
значению: дорогой – дешёвый; восход – закат; поднять – спустить.

18. Составьте словосочетания с прилагательными и приведёнными в скобках 
существительными:

свежий (хлеб, журнал); бледный (луч, краски, рассказ, лицо); лёгкий (вопрос, 
ноша, походка, характер); глубокий (сон, озеро, знания, след).

• Приведите словосочетания, противоположные по значению.

19. Прочитайте и запишите словосочетания:
всходить на востоке, выиграть сражение, укоротить платье, ввозить товары, 

подешеветь вдвое, укрепить позиции, увеличить расходы, радовать успехами, 
принять предложение, опровергнуть слухи, одержать победу;
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бесплодная земля, рассеянный взгляд, мягкая зима, хруп кое здоровье, крутой 
берег, солёная вода.

• Приведите словосочетания, противоположные по значению.

Образец: всходить на востоке – заходить на западе.

ОМОНИМЫ
Омонимы – это слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по значению:
глава1 – тот, кто руководит чем-нибудь (глава правительства, глава фирмы);
глава2 – раздел книги;
глава3 – купол (գմբեթ) церковного здания.

20. Составьте предложения со следующими словосочетаниями:
душистый зверобой – отважный зверобой; гаечный ключ – скрипичный 

ключ; репчатый лук – натянутый лук; животный мир – устойчивый мир; болтать 
ерунду – болтать ногами; вынести вещи – вынести боль; заключить мир – 
заключить в тюрьму

21. Данные словосочетания переведите на армянский язык:
замотать головой – замотать шею шарфом; изменить свою жизнь – изменить 

другу; косить траву – косить на один глаз; мотать пряжу – мотать головой; обойти 
всех соседей – обойти лужу.

ПАРОНИМЫ
Паронимы – это слова одной и той же части речи, которые имеют разные значения, 

но близки по произношению: 
вбежать – бегом войти в помещение,
взбежать – бегом подняться куда-либо;
невежа – грубый, невоспитанный человек,
невежда – неуч, малообразованный человек;
цельный – полный,
целый – сплошной.

22. Составьте предложения со следующими глаголами-паронимами. 
надеть (հագնել) – одеть (հագցնել); обессилеть (թուլանալ) – обессилить (թու-

լացնել); обсудить (քննարկել) – осу дить (դատապարտել); породить (ծնել, առաջացնել) 
– породнить (մտերմացնել); предоставить (տրամադրել, հնա րավորություն տալ) – 
представить (ներկայացնել); тяготеть (հակում ունենալ) – тяго тить (ճնշել); белеть 
(սպիտակին տալ) – белить (սպիտակ ներկով ներկել).

23. Составьте словосочетания, учитывая разницу в лексическом значении дан-
ных слов. Подберите к этим словам синонимы и антонимы (где возможно).

Удачный – удачливый, советник – советчик, доверительный – довер чивый, 
чужой – чуждый, передний – передовой, эффектный – эффективный, адре-
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сат – адресант, самолюбие – себялюбие, ярый – яростный, здравица – здрав-
ница, гуманистический – гуманный, союзник – сообщник, нестерпимый – не-
терпимый, лирический – лиричный, каменный – каменистый.

Пользуйтесь толковыми словарями русского языка и учебными словарями 
паронимов, синонимов, антонимов и омонимов.

24. Переведите на русский язык:
հագնել –հագցնել, ուժասպառ լինել, թուլանալ – ուժասպառ անել, քննարկել – 

կշտամբել, գիրանալ – ավելի գեր ցույց տալ, ծնել – բարեկամացնել, տրամադրել, հնա-
րավորություն տալ – ներկայացնել, արժանանալ, ձեռք բերել – գտնել, հայտնաբերել, 
тяготеть – հակում ունենալ – ճնշել, տանջել

Тематические группы слов
Слова, объединённые вокруг какого-либо общего признака, образуют  тема-

тические группы слов.

25. Прочитайте вслух стихотворные отрывки. Выпишите слова, образующие 
тематическую группу „Цветы”. Проверьте себя: знаете ли вы их армянские 
названия? Нарисуйте у себя в тетради некоторые из них.
1. Ползут по деревьям туманы,

Фонтаны умолкли в саду,
Одни неподвижные каллы
Сияют у всех на виду (Н. Заболоцкий).

2. Вдоль песчаной нашей дорожки,
Уводящей в тенистый сад,
Чуть качаясь на стройной ножке,
Флоксы, вытянувшись, стоят (Вс. Рождественский).

3. И всё утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моём окне (И. Бунин).

4. Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил своё чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло (А. Фет).

5. Ещё не растаял последний снежок,
А смотрит уж нежный подснежник – цветок.
За ним и фиалка проснулась от сна,
Глазок свой лиловый открыла она.
Вот ландыш белеет в затишье лесном,
Глядит незабудка, склонясь над ручьём (А. Плещеев).

• Стихотворения, которые вам понравились, выучите наизусть. Одно из них 
попробуйте перевести на армянский язык.
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26. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Вспомните армянские названия описан ных 
автором плодов. Запишите их, составьте небольшой словарик.
Поспевали абрикосы. Я срывал их с деревьев, ел, раздавал какую-то часть 

друзьям, остальное разбирали ребятишки здешней округи.
И то же самое с персиками, виноградом, инжиром, яблоком и грушей, грецким 

орехом, миндалем и тем, что всего прекрасней, – гранатом.
Два оливковых дерева, по одному перед каждым домом, выдали два килограмма 

маслин, я свёз их к двоюродному брату, чтоб законсервировали для меня. Почти 
месяц я съедал ежедневно две маслины. У меня сейчас дозревают десятка два 
хурмы, а три-четыре десятка я уже съел.

Замечательные крупные яблоки появились на дереве, тонкий ствол которого 
тронут какой-то заразой. Как могли такие румяные, хрусткие, сочные яблоки без 
малейшего изъяна произрасти на дереве, пораженном болезнью? Как бы оно ни 
было, а яблоки появились на дереве, созрели. Все, кто видел их, изумлялись, потому 
что яблоки не из числа фруктов, подходящих для этой части Калифорнии с её осо-
бенно жарким летом. (Уильям Сароян. Страницы дневника, перевод Н. Гончар).

27. Переведите на русский язык.

Արևի հովտում
Հայոց զարմանահրաշ բնության այս անկյունը կոչվում է Արևիկ: Ասում են, թե ձմռանը 

արևն այստեղ է հանգրվանում: Արևից են սնունդ առնում Մեղրու արևահամ բարիքները:
Խաղող: Աշխարհում ոչ մի տեղ ժայռի վրա խաղողի վազ չի աճում:
Հավանաբար քչերը գիտեն, որ աշխարհի ամենահամեղ ու գեղեցիկ դեղձը աճում է 

այս հովտում: Բայց ինչո՞ւ միայն դեղձը: Նռան հայրենիքն է Մեղրին: Այստեղ կարելի է 
հանդիպել մրգերի համարյա այնքան տեսակների, որքան աճում են մեր մոլորակի 
ա րևադարձային գոտու բոլոր լայնություններում. նուշ, նարինջ, թուզ, ձիթապտուղ և այլն:

28. Продолжите тематические ряды:
Названия деревьев: ива, тополь, платан, клён, липа, бук, верба, осина...
Названия ягод: крыжовник, малина, земляника, черника...
Названия овощей: лук, чеснок, шпинат, свёкла, редис, репа...
Названия птиц: чиж, удод, снегирь, коршун, сокол, ястреб...
Названия рыб: окунь, лещ, карп, форель, сиг...

• Переведите на русский язык названия плодовых деревьев.

Ձիթենի, ծիրանենի, դեղձենի, տանձենի, ընկուզենի, նարնջենի, խնձորենի, նռնենի, 
թթենի, սալորենի, թզենի, փշատենի, մասրենի:

29. Ознакомьтесь с тематическими группами слов. Подберите, где возможно, 
их армянские соответствия.

Время – эра, эпоха, век, столетие, год, полугодие, месяц, неделя, дни недели, 
сутки, день и ночь, на заре, на закате, в полдень, в полночь, на рассвете, сумерки, 
вечер, вечером, в полночь, за* полночь, поздней ночью, рано утром, рань, днём; в 
час, в два, три, четыре часа ночи, в пять, шесть, семь часов утра; четверть второго, 
полвторого, половина третьего, без четверти два, два часа ночи; четверть третьего, 
полтретьего...

Еда – завтрак, обед, полдник, ужин, чай; закусить, перекусить, недоесть, пере-
брать, съесть; выпить, напиться, попить, запить, отпить, перепить; есть – кушать, 
поесть – покушать, съешь – скушай...
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Блюда – яйца всмятку, крутые, яичница, глазунья, гренки, гоголь-моголь, 
каша молочная, рисовая, овсяная, гречневая, пшёная, маннная; пирог, пирожки, 
кулебяка, оладьи, блинчики, блины, пельмени; закуска, щи, солянка, творог, сырок, 
кефир, простокваша, масло сливочное, топлёное, расти тельное, подсолнечное...

Одежда – крестьянская, сказочных и былинных героев: лапти, сапожки, 
кафтан, сарафан, прореха, латка, передник, кокошник...

Родственные отношения – пра*дед, прабабушка, пра*щур, пра*внук, пра* внучка, 
о*тчим, мачеха, па*сынок, па*дчерица, племянник, племянница, двою* родный брат, 
шурин, кузен, кузина, зять, свояк, своя*ченица, сноха*, золовка, тесть, тёща, свёкр, 
свекровь, кум, кума, сват, сватья, тётя, дядя...

Праздники, памятные дни – новогодье, рождество, крещенье, пасха, пост, 
именины, сочельник, вербное воскресенье...

Герои русских сказок и былин – Иванушка-дурачок, Иван-царевич, Василиса 
Прекрасная, царевна Несмеяна, Алёнушка, Емеля, три богатыря, русалочка, Баба 
Яга Костяная Нога, Кащей Бессмертный, Змей Горыныч, Кот учёный, Петушок 
Золотой Гребешок, Колобок, золотая рыбка, избушка на курьих ножках, терем-
теремок, золотое яичко, серый волк...

30. Вспомните сказки, в которых вы с этими героями встречались. Ознакомьтесь 
со словами, объединёнными общим понятием „ветер”, „вихрь со снегом”. Что 
их различает? Постарайтесь запомнить их. Некоторые из них, если это 
возможно, переведите на армянский язык. 
Метель – более общее понятие, она метёт по*верху и по*низу, а вот метель, 

бьющая со всех сторон, вьющаяся поверху снежная буря. Кроме того, каждое 
слово самим значением своим ука зывает на различные свойства этого „вихря со 
снегом”. Метель – метёт, вьюга – вьётся. Буран – заимствование из тюркских 
языков, где это слово означало „вертящий”, „сверлящий”, „колющий”. Войдя в 
русский язык, оно сблизилось в звучании со словом „буря” и частично переняло 
его смысл. (По С. Наровчатову).

31. Переведите на армянский язык названия форм и фигур.
Шар, цилиндр, конус, куб, пирамида, призма, плоскость, фигура, поверхность, 

площадь, периметр, круг, окружность, квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник, 
линия, ось, уровень, структура, тыл, фасад, контур.

Выпишите из толкового словаря их определения. Образец: Квадрат – это 
развносторонный четырёхугольник.

32. Проверьте себя. Знаете ли вы разницу между словами, близкими по зна-
чению?
День и сутки, пруд и озеро, лужа и болото, луг и степь, гора и холм, климат и 

погода, равнина и долина, пар и дым, снег и иней, иней и роса, склон и подножье, 
исток и приток, исток и устье, залив и пролив, дождь и ливень, хутор и станица, 
дурак и глупец.

33. Ознакомьтесь с тематической группой „Явления природы. Движение воз-
духа”. С некоторыми сочетаниями слов составьте предложения. Постарайтесь 
за помнить глаголы, с которыми сочетаются члены данной тематической 
группы.
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ветер, порыв ветра вихрь промчался  
сильный, порывистый ветер суховей пронёсся
штормовой ветер бушевать, разбушеваться
ветер веет, дует буран, снеговой буран
буря поднялась, утихла метель, поднялась метель
ураган, ураганный ветер метелица, метёт (безлич.)
ураган пронесся пурга, вьюга бушует
тайфун обрушился вьюжит (безлич.)
шквал налетел вьюжно (безлич.)
смерч закрутился позёмка, метёт позёмка

34. Спишите текст. Запомните слова, входящие в тематическую группу „снег”.
С неба снег падает разный. Если снежки слипаются на лету – это хлопья. Когда 

твёрдые белые шарики больно бьют по щекам, мы говорим „крупа”. Свежий 
чистый снег зовётся „поро/ша”. Снег, который скользит по земле, называется 
„позёмка”. Если же ветер вьёт в воздухе снег, то это вьюга. Ну а в степи может 
разыграться настоящая снежная буря – буран. В марте снег грубеет, становится 
плотным. Над ним колдуют два волшебника: мороз и солнце. Для такого снега есть 
в русском языке слово – „наст”.

35. Прочитайте текст. Охарактеризуйте аквамарин – камень, который „излучает 
поэзию”. Какие цвета окрашивают этот камень?
Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как 

драгоценные камни излучают таинственный блеск. Трудно примириться, что 
внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. 
Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. 
Аквамарин считается по своему имени камнем, передающим цвет морской волны. 
В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной 
синевы. Но всё своеобразие аквамарина в том, что он ярко освещён изнутри 
совершенно серебряным огнём. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то 
увидишь тихое море с водой цвета звёзд (К. Паустовский).

36. Прочитайте описание озера Ван. Какие три цвета в нём преобладают? 
Названия каких драгоценных камней использует автор, чтобы передать 
волнующую прелесть открывшейся его взору картины?

Озеро Ван
Перед нами вдруг является снежный стройный Сипан. Ещё Ванского озера не 

видно, а он уже встал и сияет. Волнующе хороша эта картина, когда, вырвавшись 
из ущелья, в конце горной долины видишь изящную жемчужину-гору. И больше 
она не скроется до самого Вана...

А там, за озером, спит ещё тяжёлый Нимруд.
Мне вспоминаются строфы Ованеса Туманяна, где он, перечисляя эти 

вулканы, называет их алтарями Армении и призывает их вспыхнуть новым огнём, 
новой жизнью. И в чарах стихов, кажется мне, вулканы оживают...

Озеро стало сапфирно-синим. На нём, как стройное тело высокой русалки, 
лежит остров Лим с белым жемчужным пятном древней церкови...

Прямо с сапфирной полуденной глади встает белый Сипан. Насладившись его 
прохладой, взор идёт дальше и дальше, далеко видит чёрный камень острова 
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Ахтамар, где уцелел редчайший памятник – церковь с барельефами на стенах... А 
совсем вдали хребты Востана и горные проходы в Ванскую область...

Каждый камень, каждый профиль горный дышит древней жизнью, полон 
легенд и воспоминаний. Какое богатство духа, какая красота природы! (По Сергею 
Городецкому)

• Переведите на русский язык названия следующих цветов: մանուշակագույն, 
մոխրագույն, երկնագույն, ծիրանագույն, նարնջագույն, գազարագույն, շագա-
նակագույն, դարչնագույն.

• Какие цвета вызывают в вашей памяти названия самоцветов рубин, 
изумруд, бирюза, янтарь, аметист?

• Видели ли вы известный фильм Сергея Параджаняна, посвященный Саят-
Нова, „Цвет граната”? Как вы объясните назание этого фильма?

37. Подберите материал и осуществите проект „Самоцветы”.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

38. Объясните значение устойчивых сочетаний слов – фразеологизмов. Опишите 
ситуации, в которых их можно употребить.

Развесить уши, задирать нос, набрать в рот воды, вбить себе в голову, душа в 
пятки ушла, потерять голову, глаза на лоб полезли, искры из глаз посыпались, зуб 
на* зуб не попадает, брать быка за рога, водить за* нос, палец о палец не ударить, 
пальцем не шевельнуть, пропустить мимо ушей, смотреть сквозь пальцы, валиться 
с ног, зарубить на носу, работать до седьмого пота, толочь воду в ступе, находиться 
между двумя огнями, зайти на огонёк, гоняться за двумя зайцами, попасть из огня 
да в полымя*, гадать на кофейной гуще, играть с огнём, встать с левой ноги, 
проснуться с петухами, высунуть язык, держать язык за зубами, проглотить язык, 
найти общий язык.
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СОСТАВ СЛОВА
Слова* делятся на части. Главной частью слова является корень слова. В 

корне заключается основное значение слова.
а) Слово может состоять из одного только корня: дом, двор, стол, 

дым, конь, день, тень, печь, речь.
б) Слово может состоять из корня и суффикса: домик, столик, 

дворник, дымок, денёк.

Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для 
образования новых слов.

в) Слово может состоять из корня и приставки: стол – престол, 
ход – переход, подход, уход, выход, приход.

Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для 
образования новых слов.

Корень, суффикс, приставка образуют основу слова.
Основа – это часть слова, которая останется, если отбросить его 

окончание: приморск ий, прослушива ют.
Основы, которые состоят только из корня, называются непроизводными: 

сад, свет, лес, мир, лист.
В слове может быть два корня, такие слова называются сложными: 
пар о ход, лист о пад, пыл е сос.
Основы, в которых, кроме корня, есть приставки и суффиксы, называются 

производными: подоконник, беспокойство, раскраска, пристройка, известие, 
предчувствие.

Окончание – часть слова, которая стоит после основы и указывает на 
связь между словами в словосочетании или предложении: Мать оставила 
сыну записку. Рабочие расчищают лопатой дорогу от снега. Я решаю 
трудную задачу.

Слова, имеющие один и тот же корень, называются родственными или 
однокоренными словами.

Вопросы и задания
1. На какие части делятся слова в русском языке?
2. В какой части сло*ва заключено его основное значение?
3. Как называются слова*, имеющие два корня?
4. Как называются слова*, имеющие один и тот же корень?
5. Какая часть сло*ва называется суффиксом?
6. Какая часть сло*ва называется приставкой?
7. Как определить основу сло*ва?
8. Чем отличается производная осно*ва сло*ва от непроизводной?
9. Какая часть слова называется окончанием?
10. Какую роль играют окончания в предложении?

1. Выделите в каждом слове основу и окончание.
Образец: талантливый – талантлив+ый
 смелость – нулевое окончание

Учительница, книжный, объяснение, мост, книга, шахматист, симпатичная, 
серьёзно, участвовали, выяснение, преподают, молчаливые, скорость, скоростной, 
скорый, подготовка.
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2.  Укажите корень следующих слов.
Образец: лесной, вестник

Чудесный, известие, перелёт, безделие, двигатель, бессонный, течение, об-
ширный, зажарить, выстирать, подписывает, землемер, теплоход, светящийся, 
выбежать.

3. В однокоренных словах выделите общий корень.
Школа, школьник, пришкольный, дошкольник; земля, землянка, земной, 

землистый, заземлить, земляк, приземистый; лететь, самолет, вылет, прилёт, за ле-
тел, лётный, лётчик; новинка, новый, новости, новостной, обновление, новизна; 
уши, наушник, ушастик, ушанка, безухий, подушка.

4. Подберите однокоренные слова.
Корень, гора, лист, искать, писать, смех, думать, место.

5. Определите состав следующих слов. 
Образец: содружество , приморский

Со – приставка, друж – корень, е, ств – суффиксы, о – окончание.
Межпланетный, беспокойство, тревожный, перечислить, иноязычный, 

остановка, наискромнейший, больница, выключатель, многословный, 
бессмертный, присоединение, разочарование, беспрекословно, разлюбить.

6. От основ существительных образуйте прилагательные с суффиксом -н-.
Образец: лес – лес - н - ой.
Глаз, нога, ухо, шея; атом, железо, водород, кислород; болото, река, гора, степь; 

вечер, ночь, месяц, неделя, минута; автобус, троллейбус, трамвай; север, юг, запад, 
восток.

7. Посредством суффиксов и приставок от следующих корней образуйте 
производные слова: -нес- , -дум- , -сказ-, -ряд-, -бел-, -двиг-. 

Образец: след
 ↓
 следовать

↓
последовать

↓
последовательный

↓
 последовательность

8. Изменяя окончания, свяжите приведённые ниже слова в предложения. 
Образец: падать, первый, дождинка, молодой, дерево – Первые дождинки 

падают на молодые деревья.

1. расти, перед, окна, наш, дом, куст, два, розовый;
2. лететь, лебеди, из, холодная, сторона, в, тёплая, страна;
3. начать, готовиться, альпинист, восхождение, на, гора;
4. зажигаться, на, улицы, площади, город, яркий, огни.
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9. Выпишите два ряда родственных слов. Корни слов выделите зна8ком   . 
Земной, зимний, землянка, зимовье, внеземной, подземный, наземный, по-зим-

нему, озимь, землистый, зимовка, перезимовать, заземление, зимостойкий, около-
зем ный, приземистый, зимовщик, безземельный, позёмка, предзимний, под-
земелье.

• Значения слов уточните по толковому словарю.

10. Разбейте слова на значимые части. Подберите к ним родственные слова.
Образец: созвездие – звёздный.

Известие, бесстрашный, выпрямить, пустынный, чистота, перелесок, песча ный, 
озарение, лирический, загородный, освобождённый, безболезненный, желтизна.

11. Подчеркните окончания слов в связном тексте.
Шли годы, и я стал всё чаще и чаще раздумывать о книге, о путях и средствах 

её создания и говорить о ней то с тем, то с другим... Нам нужна книга про нас, 
говорил я, про нас нынешних, не про вчерашних и не про завтрашних. Нам нужна 
своя новая библия, книга для каждого дома, для каждой семьи. Мы должны собрать 
и сказать в ней всё, что сегодня знаем, пускай даже знаем мы очень немногое. Мы 
должны подобрать для неё писателей, и сделать это надо осмотрительно, с толком... 
(По Уильяму Сарояну).

В корнях русских слов нередко наблюдается чередование гласных: 
заря – зорька, предлагать – предложить, соберу – собираю, расчёт – 
расчитывать, а также чередование согласных: друг – друзья – дружба, скука 
– скучный, смех – рассмешить, писать – пишет, твёрдый – утверждать.

12.  а) Подберите родственные слова с чередующимися гласными в корне.
Расположить, росли, зарастать, коснуться, предположить, касательная, вы-

растить, по*росль, прикосновение, собирать, вытереть, блистать, замереть, собе-
рёшь, опереться, блеснуть, кончить, изложение, блестящий, добираться, блиста-
тельный, пловчиха, уравнение, зарница, поклон, вскочить, плавать, загореть, кла-
няться, утереть, коснуться, росток, растить.

б) Подберите родственные слова с чередующимися согласными в корне.
Дорожный, бережок, сапоги, богаче, люблю, утверждать, дороги, береговой, 

сапожище, любовь, твёрдый, безличный, ищу, бережёшь, личный, личико, 
обогатить, перепишу, лицо, поиск, подтверждать, хохочет, скучает, насмех, искать, 
проводка, скука, смешно, берегу, бужу, разбудить, крепко, крепче, разбудит, бу-
дильник, резать, хохот, вырежет, писатель.

Беглые гласные

В основе слова при изменении его формы могут исчезать гласные о,е: сон – 
сна, отец – отца, день – дня, борец – борцы, кусок – куска, короток – ко ротка.

Исчезающие гласные называются беглыми гласными.
Беглые гласные могут появляться между приставкой с конечным согласным 

и корнем, начинающимся с согласного: отбить – отобью, сшить – сошью, 
облить – оболью, разбить – разобью.

13. От данных слов посредством разных суффиксов образуйте существи тельные, 
обозначающие лицо мужского пола.
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Образец: кормить – кормилец.
наблюдать, воспитать, просить, храбрый, смелый, умный, ездить, мучить, 

подписаться, мудрый, зимовать, бунтовать, бедный, богатый, шутить, весёлый, 
футбол, шахматы, летать

14. Замените словосочетания синонимичными словами со значением лица 
женского пола.
Образец: жительница Москвы – москвичка.
умная девочка, нищая, смуглая девушка, любящая чистоту, изнеженная 

девочка, любительница сладкого, жительница Ростова на Дону, Одессы, Санкт-
Петербурга, Еревана, Индии, Америки, Китая, Греции

15. Образуйте существительные со значением единичности посредством суф-
фикса -инк-.

Образец: песок – песчинка.
рис, виноград, пух, пыль, трава, дождь, чай, роса, горох, изюм, крупа, сор, снег, 

жемчуг, бусы, солома, икра

16. Посредством суффиксов -ость, -изн, -ва, -от образуйте существительное, 
называющее признак предмета.

Образец: крутой склон – крутизна склона.
голубое озеро, синее небо, тёмная ночь, смелый юноша, храбрый солдат, 

тёплые отношения, чистая комната, высокий дом, трезвый взгляд, жёлтые цветы, 
добрая женщина, красочное убранство, серьёзные замечания, странный поступок, 
чёрные глаза, важная новость

17. С помощью суффиксов -ств, -ени, -ани образуйте от данных глаголов сущест-
вительные, называющие имя действия. 

Образец: выполнить задание – выполнение задания.
возвратиться домой, изложить мысли, хлопать дверь, желать познакомиться, 

раскрашивать картинки, стремиться закончить работу в срок, свеча горит, вода 
кипит, решить задачу, списывать упражнение, снег тает, птицы щебечут, звёзды 
сверкают

18. Как вы думаете, почему выделенные суффиксы называются умень ши-
тельно-ласкательными. О них говорят, что они эмоциально окрашены. Что это 
значит?

Вербочки
Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
Понесли домой.

Огонёчки те*плятся, 
Прохожие крестятся,
И пахнет весной.

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
Для святогo дня (Александр Блок).

Вербное Воскресенье – последнее Воскресенье перед Пасхой –Ծաղկազարդ – Ծառ-
զարդար
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• В русской речи уменьшительно-ласкательными суффиксами обильно усы-
паны как нарицательные, так и собственные имена. Они выражают отно-
шение говорящего к предмету или лицу.

19. Перепишите. Подчеркните уменьшительно-ласкательные суффиксы. Добавь-
те свои примеры.
Хлеб – хлебушко, хлебец, хлебчик; вода – водичка, водица; яблоко – яблочко, 

сок – сочок, сочочек; варенье – вереньице; Иван – Иванушка; Ваня, Ванька, 
Ванечка, Ванёк; Анна – Анечка, Аннушка, Анюта; Василий – Вася, Васька, 
Васенька, Васюшка, Васюток, Васечка, Васёк.

20. Прочитайте тексты. Обратите внимание на выделенные слова. Какую роль 
играют в этих текстах уменьшительно-ласкательные суффиксы?  

1. Рябинка 
Из-за невысокого частокольчика, обнявшего крайнюю в селе усадьбу, подняла 

в воздух неописуемую свою осеннюю красу рябинка. Де/ревце было и багря*но и 
зе*лено одновре*менно.

И как раз этим оно и приковывало к себе взгляды. Сочетание окраски её 
листьев и совсем уже созревших ягод было до того впечатляющим, что всё 
остальное по*просту пропадало из поля зрения...

Густо-зелёное, а по нему ярко-жёлтое... А меж тем и другим, снизу до*верху, – 
нали висто-красное. Де/ревце похоже на солнце, но не жёсткое, обжигающее, а по-
сентябрьски смягчённое...

И от этого ещё красочнее гляделась естественная многоцветность рябинки (По 
А. Землянскому).
2. Игрушечный городок

Наконец Миша уверился, что музыка играла точно в коробочке. Он подошёл к 
ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, а небо и городок всё светлее и 
светлее. Окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко 
перешло через небо на другую сторону и совсем скрылось. И городок потемнел, и 
башенки померкли, только ненадолго.

Вот затеплилась звёздочка, вот другая. И в городке стало опять светлее. И от 
башенок потянулись синеватые лучи (По В. Одо/евскому).

21. Прочитайте вслух отрывки из стихотворений русских поэтов. Какую роль 
игра ют в них приставочные слова, построенные по одной модели? Определите 
главную мысль каждого отрывка, подчёркнутую приставкой.

Сходит мир с ума от перегрева, 
Все границы люди перешли
От перераспада, перегнева,
Переозлобленья, перелжи.

Евгений Евтушенко

Рас-стояния: вёрсты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Мария Цветаева

Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет (Сергей Есенин).

Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаённой печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие да*ли... (Константин Бальмо/нт).
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22. Укажите двуприставочные глаголы и объясните их смысл.
Понапекли пирогов, порасспросили здесь и там, пораскидали повсюду, по-

припрятали по углам;

Белая берёза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром (С. Есенин);

Широко ты, степь, пораскинулась,
К морю Чёрному понадвинулась (А. Кольцов).

23. Прочитайте вслух стихотворение Николая Рубцова, написанное по мотивам 
картины Левитана „Вечерний звон”. Голосом выделяйте однокоренные слова. 
Удалось ли вам услышать перезвон колоколов?

В глаза бревенчатым лачугом Звон колокольный и окольный,
Глядит алеющая мгла. У окон около колонн, –
Над колокольчиковым лугом Я слышу звон и колокольный,
Собор звенит в колокола! И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...

• Какие ещё слова, кроме однокоренных, усиливают звучание стихотво-
рения?

24. Прочитайте вслух отрывок. Какое звучание придают ему два ряда одно-
коренных слов – с корнями мёд и медь?
Ехал из Аугсберга ослепительно ярким, солнечным днём. Вдали на фоне 

Альпийских гор возвышались две белые башни с медными куполами – луковицами. 
Медвяный был воздух. Медовый. Медно бил колокол. Мёд. Медь (Лев Гинзбург).

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

25. Допишите окончания.
Русская матрёшка

Матрёшка в шали ал.. цвет.. стоял.. на письмен.. стол.. . Она была густо покрыт.. 
лак.. и блестел.., как стеклянн.. . В ней было скрыто ещё пять матрёшек в 
разноцветн.. шалях: зелён.., жёлт.., син.., фиолетов.. и, наконец, сам.. маленьк.. 
матрёшка, величиной с напёрсток, в шали покрыт.. золот.. .

Деревенск.. мастер наградил матрёшек русск.. красотой, соболин.. бровями и 
рдеющ.., как угли, румянцем. Син.. их глаза он прикрыл длинн.. ресниц.. (По К.  
Паустовскому).

26. Прочитайте текст. Выпишите слова с корнем пингвин. Как они образованы?
Прошло пять лет со дня рождения пингвинёнка. Всё это время пингвинихи 

учат их ходить. Малыш ступает лапками на снег и уходит в детский сад. Там уже 
стоят сотни сверстников. Взрослые пигвинята съедают по шесть килограммов 
рыбы в день. Летом выпускники „пингвиньих” детских садов плывут на практику в 
море.
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Морфология и синтаксис языка составляют его грамматику.
Морфология описывает слова как части речи – грамматические значения 

слов и формы их изменения.
Синтаксис описывает слова как члены предложения – правила 

связывания слов в словосочетания и предложения.

М О Р Ф О Л О Г И Я

ЧАСТИ РЕЧИ
Слова можно разделить на самостоятельные и служебные части речи.

Самостоятельные слова могут выступать в речи без служебных, а 
служебные слова без самостоятельных употребляться не могут.

В русском языке десять частей речи – шесть самостоятельных, три 
служебных и междометие. 

Самостоятельные части речи:
имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие;
Служебные части речи:
предлог, союз, частицы;
междометие.

1. Прочитайте текст. Укажите самостоятельные и служебные слова. Какую роль 
играют в предложении служебные слова?

Мы катили всё дальше и дальше. Местами дорога бежала вдоль самого моря, а 
потом снова уходила кружить по полям и холмам, а потом снова возвращалась 
обратно – к морю.

И мы с отцом всё говорили и говорили без у*молку. Не знаю, когда именно я 
заснул, но знаю, что до того как заснуть, я получил от отца ответы на шестьдесят, а 
то и на семьдесят вопросов – про всё, что мне когда-либо и кого-либо хотелось 
расспросить.

Когда я заснул, во сне мне казалось, что я стою на чёрной скале недалеко от 
отцовского дома и, забросив в море удочку, жду, пока клюнет.

И вдруг, совершенно неожиданно, я почувствовал, что на удочку попалась 
громадная, сильная рыба (По У. Сарояну).
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Имя  существительное
Это часть речи, которая обозначает различные предметы, даёт названия 

живым существам, явлениям природы, событиям, абстрактным понятиям и 
отвечает на вопросы кто, что?

По значению существительные объдиняются в группы слов:
а) слова со значением предметности: дом, улица, окно, фонарь,человек, 

река, гора;
б) слова со значением вещественности: сахар, масло, крупа, вода, вино;
в) слова со значением абстрактности: искусство, наука, смелость, 

героизм, бег, синева;
г) слова со значением собирательности: человечество, студенчество, 

народ, молодёжь, детвора, листва;
д) слова со значением единичности: крупинка, бусинка, рисинка, горо-

шина, жемчужина, картофелина;
е) слова со значением единственности: солнце, земля, луна, север, юг, 

запад, восток;
ж) имена собственные: Армения, Россия, Ереван, Арагац, Париж, Куба, 

Волга, Байкал.

Грамматическая характеристика
В русском языке существительные различаются по родам, изменяются по 

числам и падежам.
Они имеют три рода: мужской, женский и средний, два числа – единст венное 

и множественное, шесть падежей, относятся к одному из трёх скло нений.
Все эти грамматические значения выражаются посредством изменения 

формы самого существительного – его окончания.
Существительное может выступать в роли любого члена предложения.

Род существительных
Род существительных, обозначающих лиц и живые существа, определяется 

их по*лом. В остальных случаях род определяется по окончаниям.
Существительные, обозначающие лиц мужского по*ла, неза ви симо от 

окончания, – это слова мужского рода: мужчина, дедушка, пар нишка, папа, 
дядя, судья, слуга, а также все полные и краткие мужские имена: Илья, Илюша, 
Алёша, Миша, Коля, Ваня, Ванюша, Федя.

Слова, обозначающие лиц женского по*ла, женского рода: мать, сестра, 
дочь, тётя, служанка, жена, Асмик, Кнарик, Гаянэ.

Слово – дитя среднего рода: наше дитя, любимое дитя, твоё дитя, одно 
дитя.

Средствами словообразования различают род парных существитель ных: ёж 
– ёжиха, повар – повариха, заяц – зайчиха, олень – олениха, лев – львица, 
тигр – тигрица, волк – волчица.

Небольшая группа слов обозначает лиц как мужского, так и женского рода. 
Это слова общего рода. Их надо запомнить: сирота, умница, молодчина, плакса, 
выскочка, неряха, разиня, растяпа, калека, задира, невежа, невежда, запевала, 
пустомеля, забияка, зайка.
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Определение рода существительных по окончаниям
Существительные с окончаниями -а, -я женского рода:

страна, родина, земля, деревня, армия, лекция.
Существительные с окончаниями -о, -ё, -е среднего рода:

письмо, окно, озеро, ружьё, море, поле, солнце, здание, строение, 
задание.

Существительные без окончания, у которых в конце основы твёрдый 
согласный или й мужского рода:

лес, мост, сад, город, дом, бой, край, музей, санаторий, сарай.
Существительные без окончания, у которых в конце основы мягкий 

согласный, могут быть и
мужского рода: конь, день, зверь, огонь, уголь, камень, фонарь, путь,
и женского рода: жизнь, тень, кровать, тетрадь, соль, степь, цепь.

Род этих существительных надо запомнить.
Род существительных с шипящим на конце основы различают также на 

письме:
нет ь – мужской род – нож, плащ, луч, карандаш, мяч, ключ, меч.
есть ь –женский род – рожь, глушь, ночь, вещь, печь, речь, дрожь.

В русском языке есть несколько слов на -мя среднего рода: имя, время, пламя, 
знамя, племя, семя, стремя, бремя. Их нужно запомнить.

Заимствованные слова – пальто, метро, кино, такси, какао, жюри, фойе – 
сред него рода. Слово кофе употребляется как в мужском, так и в среднем роде.

2. Прочитайте текст, выпишите существительные в три столбца: м. р., ж. р., ср. р.
Было воскресенье. Мы решили поехать за* город. Рано утром пришли мы на 

вокзал и сели в поезд. Время прошло незаметно. Вот наша станция. Мы вышли из 
вагона. Было ясное утро, чистое небо. На небе лишь одно белое облачко. Недалеко 
от станции был лес. В лес через поле вела тропинка. В поле ещё стоял туман. Вот 
мы вошли в лес. Трава была мокрая. На траве блестела роса. Мы шли и вдыхали 
свежий лесной воздух. Кругом тишина и покой. Слышно только пение птиц. Вот 
мы услышали тихое журчание воды. Это ручей. В ручье была холодная прозрачная 
вода. Мы пошли дальше. Дорога привела нас в поле. Солнце высоко стояло в небе. 
Был уже полдень. В лесу была прохладная тень, а в поле жара.

3. Какие слова в предыдущем тексте согласуются с сущест вительными в роде? 
Выпи шите сочетания слов

а) прилагательное+существительное: прохладная тень;
б) существительное+глагол прошедшего времени: время прошло.

4. Вместо точек вставьте числительные один, одна, одно: один слуга, одно окно, 
одна минута (устно).

... юноша, ... письмо, ... музей, ... секунда, ... этаж, ... мышь, ... печь, ... вещь, ... 
плащ, ... чертёж, ... камыш, ... озеро, ... зеркало, ... ландыш, ... мяч, ... знамя, ... племя, 
... жизнь, ... кровать, ... имя, ... фамилия, ... ключ, ... гараж, ... жюри, ... дерево, ... 
болото, ... такси, ... камень, ... фонарь.
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5. Употребите данные существительные в сочетании с местоимениями мой, свой, 
твой, моя, своя, твоя, моё, своё, твоё (устно).

Нож, мяч, вещь, ключ, плащ, имя, фамилия, речь, слово, знамя, пальто, чертёж, 
тушь, ягода, дерево, кровать, тетрадь, сочинение, труд, работа, площадь, переулок, 
проспект, путь, здание, строение, адрес, выступление, жизнь, цель, портфель, 
рюкзак, лекция, ружьё, слуга, стиль, цепь, врач, педагог, секретарь, знамя, время.

6. Приводите по словарю значения слов общего рода; с некоторыми из них 
составьте предло жения.

Эта девочка – круглая сирота, этот мальчик – круглый сирота, какая же она 
умница, какой же он умница (но можно и: какая же он умница).

Другие слова общего рода: калека, плакса, неряха, запевала, молодчина, разиня, 
невежа, невежда, растяпа, пустомеля, забияка, задира, выскочка.

7. В каждом столбце замените местоимения существительными (устно).
Образец: Он пришёл. Она пришла. Оно пришло.

День пришёл. Весна пришла. Время пришло.
Слова: весть, решение, любовь, слуга, автомобиль, судья, папа, тётя, дядя, дитя, 

корабль, день, полугодие, полдень, мысль, мать, князь, письмо, дедушка, желание, 
прислуга, подруга, повар, повариха, конь, лошадь, половина, треть, осень, время, 
чистота, бродяга, гость, гостья, радость, предупреждение, тесть, тёща, свекровь, 
ночь, полночь, послание.

8. Следующие слова распространите согласованными определениями (устно).
Летопись, подпись, огонь, плетень, степь, зверь, тетрадь, окунь, нежность, со-

весть, власть, рукопись, рубль, гвоздь, гроздь, лень, путь, пень, сирень, скатерть, 
связь, стебель, спектакль, очередь, колыбель, ладонь, контроль, пыль, рояль, уголь, 
ткань, ширь, циркуль, якорь, мазь, ноготь, ливень, сеть, тень, мышь, даль, кровать, 
гармонь.

11. Прочитайте выразительно стихотворение Ильи Сельвинского. В чём видит 
поэт „всю прелесть русской речи”? Почему это стихотворение нельзя 
перевести на армянский язык?

К вопросу о русской речи
Я говорю „пошёл”, „бродил”, С тех пор прийти в себя не могу...
А ты – „пошла”, „бродила”, Всё правильно, конечно,
И вдруг как будто ве*яньем крыл Но этим „ла” ты на каждом шагу
Меня осенило! Подчёркивала” „Я – женщина!”

Мы, помню, вместе шли тогда Ты лепетала. Рядом шла.
До самого вокзала, Смеялась и дышала,
И ты без малейшей краски стыда А я ...я слышал только: „ла”,
Опять: „пошла”, „сказала”... „Аяла”, „ала”, „яла”.

И я влюбился в глаголы твои,
А с ним в косы, плечи!
Как вы поймёте без любви
Всю прелесть русской речи?
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9. Спишите собирательные существительные. Определите род существи тельных. 
Составьте предложения с каждым из них. Каким местоимением – он, она, оно  
– их можно заменить?

Молодежь, ученичество, профессура, человечество, крестьянство, интелли ген-
ция, студенчество, детвора, родня, сырьё, бельё, оружие, листва, мебель, снедь, яства.

10. Определите род следующих отвлечённых существительных. Составьте с 
некоторыми из них предложения. В роли сказуемого употребите глагол 
прошедшего времени на -л, -ла, -ло (устно).
Любовь, дружба, честь, участь, судьба, терпение, грусть, печаль, геройство, 

смелость, отвага, храбрость, ловкость, помощь, умение, сноровка, стойкость, 
желание, счастье, радость, прелесть, стремление, способность.

Образец: Помощь подоспела во*время.

12. Переведите на русский язык.
Փչում էր քամին, այրում էր արևը, անձրևն էր թրջում նրան, սև ամպը գլխին 

որոտում... Եվ սակայն ծառը համառ ելնում էր և մշուշոտ բարձր կատարների ձգտում...
Անտառը հուզված էր, հուզված մեծապես:
Իսկ նոր ծառը բարձրանում էր անհագ, բարձրանում, և բոլորը այդ աղմուկի վրա 

հրճվում ու զվարճանում էին (Ըստ Վ. Փափազյանի):

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

13. Слово карусель не имеет окончания. Вчитайтесь в текст. С помощью каких 
форм и окружающих слов вы можете определить, что слово карусель женского 
рода?

Карусель
Недалеко от стойки, где продавались сосиски, кружилась карусель. Ведь вот 

уже несколько лет я не катался на карусели. И вдруг мне захотелось покататься на 
ней сейчас же, сию минуту, но я, конечно, ни слова не проронил...

– Не знаю, как ты, но я должен покататься на карусели, – сказал мой отец.
– Без шуток?
– Я сяду на льва. А ты?
– На тигра.
Мы подошли к окошечку кассы и взяли билетик.
Отец оседлал льва, а я – тигра, и нас завертело, закружило под музыку 

джунглей.
Каждый раз, когда тигр завершал очередной свой круг, я испытывал такое 

чувство, будто вот сейчас меня отбросило на целый год назад во времени, а само 
время меж тем умчалось на год вперёд.

Когда тигр стал, я спустился и, отойдя от карусели, сказал:
– Знаешь, па, я ничего не понимаю.
– Тем лучше, – сказал он.
Я силился понять мир. Я силился понять, что это значит – быть живым среди 

огромного множества живых и вместе с ними.
И я чувствовал себя то приятно взволнованным, радостным, то печальным и 

одиноким... (По Уильяму Сарояну. Перевод Н. Гончар).

• Почему карусель заставила мальчика призадуматься о жизни и поста-
раться понять мир?
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Вспомните стихотворение Ваана Терьяна о карусели и соотнесите его содер-
жа ние с приведённым выше отрывком. Свой развернутый ответ изложите 
пись менно.

• Просклоняйте словосочетание весёлая карусель.

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

Существительные в русском языке различаются по родам. В армянском языке грамма-
тического рода нет. Только некоторые парные существительные, обозначающие лицо, содер-
жат указание на пол: բժիշկ – բժշկուհի, ընկեր – ընկերուհի, աշակերտ – աշակերտուհի.

Согласование глаголов на -л, -ла, -ло с существительными в роде – необходимое условие 
правильной русской речи: брат пришёл, сестра пришла, дитя пришло. Согласуются с сущест-
вительным в роде также прилагательные, притяжательные и некоторые другие местоимения, 
порядковые числительные и числительное один.

милый брат, милая сестра, милое дитя.
мой брат, моя сестра, моё дитя.
один брат, одна сестра, одно дитя.
В армянском языке существительные посредством артиклей ը, ն отмечаются по признаку 

определённости/неопределённости: գիրք – գիրքը, օր – օրը, ամիս – ամիսն, տարի – տարին, а 
также принадлежности первому/второму лицу: գիրքս – գիրքդ, դասս – դասդ, մայրս – մայրդ.

В русском языке артиклей нет.

14. Выделите ряд, в котором все существительные мужского рода.
1. полдень, тень, рояль, туннель, руль.
2. кашель, камень, уголь, стержень.
3. дождь, госпиталь, даль, прибыль, смелость.
4. стиль, пыль, тополь, медаль, печаль.

Число существительных
Имена существительные в русском языке изменяются по числам: сущест-

вительное может стоять в единственном или во множественном числе. При 
этом изменяются их окончания.

Окончания -ы, -и имеют
а) существительные мужского рода:

завод – заводы, плакат – плакаты, сад – сады, ветер – ветры, конь – 
кони, фонарь – фонари, дождь – дожди, зверь – звери, ряд – ряды;

б) существительные женского рода:
стена – стены, газета – газеты, бригада – бригады, баня – бани, 
няня – няни, статья – статьи, тетрадь – тетради, тень – тени, 
степь – степи, мышь – мыши, кровать – кровати; постель – постели.

Окончания -а, -я имеют
а) существительные среднего рода:

озеро – озёра, окно – окна, зе/ркало – зеркала/, письмо – пи/сьма, море – 
моря, поле – поля, ружьё – ру/жья; платье – платья;

б) односложные и двусложные существительные мужского рода:
век – века, глаз – глаза, дом – дома, лес – леса, рог – рога, берег – 
берега, номер – номера, город – города, вечер – вечера.

При образовании форм множественного числа часто меняется место 
ударения.
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15. Напишите данные существительные в форме множественного числа и 
поставьте ударения. Прочитайте вслух слова в единственном и во мно-
жественном числе. Образец: гора* – го*ры.
Звезда, страна, земля, трава, голова, нора, башня, нож, соловей уж, ёж, рубеж, 

шалаш, плащ, воробей, ёрш, огонёк, кружок, мотылёк, кусок, листок, ключ, пастух, 
дом, край, берег, учитель, век, бок, снег, край, повар, государство, село, здание, 
копьё, впечатление, собрание, кольцо, орёл, отец, пловец, символ, вуз, канал, сквер, 
порт, театр.

Особые случаи форм множественного числа существительных надо заучить

мать – матери
дочь – до*чери
сын – сыновья*
брат – бра*тья
муж – мужья*
друг – друзья
лист – ли*стья
дерево – дере*вья
дерево – дере*вья
прут – пру*тья
перо – пе*рья
звено* – зве*нья

человек – люди
ребёнок – дети
цыплёнок – цыплята 
ежёнок – ежа*та 
котёнок – котя*та 
волчонок – волчата
небо – небеса 
чудо – чудеса 
знамя – знамёна
семя – семена*
стремя – стремена*

армяни*н – армя*не
христиа*нин – христиа*не
граждани*н – гра*ждане
крестья*нин – крестья*не
господи*н – господа*
болга*рин – болга*ры 
хозя*ин – хозя*ева

 
16. Перепишите предложения, ставя выделенные существительные и согла-

сованные с ними слова во множественном числе (устно).
1. Брат отправился в поход. 2. Ребёнок играл на площадке около дома. 3. Друг 

часто пишет письма. 4. Хозяин приветливо встретил гостей. 5. Впереди колонны 
демонстрантов развевалось знамя. 6. Напротив моего окна растёт развесистое 
дерево. 7. Из-под забора выскочил щенок. 8. На лужайке пасётся козлёнок. 9. В 
степи спит верблюжо/нок. 10. В зоопарке на площадке играл медвежонок. 11. В 
гнезде жалобно пищал орлёнок. 12. В поле наливается ко/лос. 13. По тропинке 
вразвалку шёл маленький утёнок.

17. Какие различные значения выражают разные формы множественного числа 
лист – листы – листья; корень – корни – коре*нья; счёт – счёты – счета; 
пропуск – про *пуски – пропуска *; цвет – цветы * – цвета /?
Составьте с некоторыми из них предложения (устно).

18. Из ряда данных существительных выпишите а) слова, имеющие только форму  
мно жественного числа, б) слова имеющие только форму единственного 
числа.
Деньги, сумерки, мёд, молодость, ворота, сутки, фарфо*р, молоко, вражда, 

каникулы, очки, коньки, лыжи, щи, смех, влажность, гуси, мечта, счастье, бельё, 
белила, холод, жара, родня.

Некоторые существительные в русском языке употребляются только в 
единственном или только во множественном числе.
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Только в единственном числе употребляются:

а) имена существительные собирательные: молодёжь, детвора, чело вечество, 
студенчество; посуда, мебель, бельё, листва, обувь;

б) некоторые существительные, обозначающие продукты: сахар, мясо, мука, 
рис, лук, морковь, пшеница; клубника, малина, картофель, чеснок, горох, фасоль, 
сало, говядина, баранина, свинина, телятина;

в) существительные, обозначающие металлы, жидкости, лекарства, хи ми-
ческие вещества: вода, сталь, железо, золото, серебро, медь, йод, аспирин;

г) отвлечённые существительные, образованные от глаголов и прилага-
тельных: чтение, уважение, рисование, белизна, темнота, синева.

Некоторые существительные этой группы могут иметь и множественное 
число, но при этом они приобретают другое значение: вино – ви/на (разные 
сорта вин), вода – во/ды (курорт).

Только во множественном числе употребляются:

а) существительные, обозначающие „па*рные” предметы: очки, щипцы, брюки, 
ножницы, воро/та, пери/ла, сани, лыжи, коньки, кавычки, скобки, туфли, варежки, 
перчатки, шорты, джинсы;

б) ряд существительных, которые надо запомнить: будни, деньги, каникулы, 
сливки, весы, дрова, духи, сумерки, сутки, шахматы, шашки, часы/, сени.

19. Выпишите данные существительные в три столбца:
1. употребляемые только в единственном числе;
2. употребляемые только во множественном числе;
3. употребляемые и в единственном, и во множественном числе.

солнце, луна, звезда, воздух, день, ночь, сутки, мороз, жара, пыль, снег, дождь, 
туман, трава, сено, солома, дрова, сыр, молоко, крупа*, мука*, соль, сахар, сани, 
молоток, топор, клещи, вилы, грабли, воро*та, мебель, черни*ла, сапоги, ботинки, 
туфли, шахматы, шашки, оружие, перчатки, рубашки, костюм

20. Подберите к каждому из существительных согласованное определение 
(устно).
воздух, пыль, мыло, сало, масло, сыр, молоко,сливки, чай, какао, кофе, мясо, 

картофель, морковь, капуста, рожь, пшеница, лук, нефть, сталь, железо, медь, 
золото, серебро, клубника, крыжовник, малина, земляника, зелень, мята, чабрец, 
лимон, шаровары, каникулы, сумерки, макароны, клещи, пила, плоскогубцы, 
дрожжи, опилки

21. Прочитайте текст. Выпишите из текста существительные, которые 
а) не имеют формы множественного числа;
б) в форме множественного числа меняют своё значение.
Стол был уже накрыт и еда расставлена – горячие блины, сироп, какао, кофе, 

абрикосы из банки, варёные яйца, грудинка, масло, сыр, холодец, кружками 
нарезанные помидоры.

Мы сели и принялись за всю эту снедь, и я всё ел и ел, уписывал за обе щеки, 
потому, наверное, что от купанья разыгрывается аппетит. 

– Никогда я так чудесно не завтракал.
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– Продолжай в том же духе. В печке у меня есть ещё блины.
– Где ты взял сироп? Он очень вкусный, особенно если запивать грудинку...   
– Я считал, что в первый день нового года завтрак у нас должен быть 

грандиозный... Без еды и сна нам просто нет жизни... Но в жизни человека не 
бывет такого дня, в котором к веселью не примешивалось бы немножко боли, 
печали и сожаления. 

– Ну и пусть. Что вреда от „немножко боли, печали и сожаления”? Давай 
сядем в машину и поедем к холмам и там сойдём и побродим немного. 

– Ладно, – сказал мой отец. – Этот мир – он твой, ты же знаешь, мой 
мальчик (По Уильяму Сарояну, перевод Н. Гончар).

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

Многообразию форм множественного числа существительных в русском языке соот-
ветствует относительное единообразие в армянском – посредством окончаний – եր, – ներ: օր 
– օրեր, տղա – տղաներ, ամիս – ամիսներ, տետր — տետրեր, գիրք — գրքեր:

Идею множественности выражают армянские формы собирательных существи тельных, 
часто непереводимые на русский язык: ոսկեղեն – изделия из золота, արծաթեղեն – изделия 
из серебра, խմորեղեն – сдоба, выпечка, կաշվեղեն – изделия из кожи, կաթնեղեն – молочные 
продукты, մսեղեն – мясные продукты, կանաչեղեն – зелень.

 В разговорной армянской речи (буквально: наши, ваши – члены нашей, вашей семьи, ро-
да), а также образованные от собственных имён Գրիգորենք, Արամենք, Վահանենք – по приз-
наку принадлежности к соответствующей семье, роду (члены семьи Армена, Григора, Ваана).

Склонение существительных

Существительные в русском языке изменяются по падежам – склоня ются.
В русском языке шесть падежей:

Именительный отвечает на вопросы Кто? Что?
Родительный отвечает на вопросы Кого? Чего? Откуда? Чей?
Дательный отвечает на вопросы Кому? Чему?
Винительный отвечает на вопросы Кого? Что? Куда?
Творительный отвечает на вопросы Кем? Чем?
Предложный отвечает на вопросы О ком? О чём? Где?
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Значения и употребление падежей

1. Именительный падеж называет лицо или предмет, о котором говорится в 
предложении, и является подлежащим. Именительный падеж может также 
характеризовать подлежащее в роли именного сказуемого:

Я вышел из палатки на свежий воздух.
Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая гора. „Что за гора?” – 
спросил я, потягияаясь, и услышал в ответ: „Это Арарат” (А. Пуш кин).

2. В односоставном назывном предложении именительным падежом оформ-
ляется его главный член:

Синий туман. Снеговое раздолье.
Тонкий лиловый лунный свет (С. Есенин).

3. Именительным падежом в современном русском языке называют того, к 
кому говорящий обращается с речью. Это обращение:

Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай (М. Лермонтов).

4. В начале предложения часто употребляется именительный темы или 
имени тельный представления, который готовит слушателя к тому, о чём пойдёт 
речь в дальнейшем:

Русская тройка... Красив её полётный бег, красив звон колокольчиков и 
бубенцов, которым звучала она в своём лихом разбеге.

22. Напишите текст под диктовку. Подчеркните существительные в имени-
тельном падеже. Какую роль они играют в предложении?
Путь многих выдающихся людей начинается в юности и даже в детстве. 

Великий русский поэт Пушкин рано начал писать. Известный немецкий археолог 
Шлиман мальчишкой решил найти древнюю Трою. Великий итальянский мастер 
Страдивари в тринадцать лет сделал свою первую скрипку. Итальянский скульптор 
и живописец Микельанджело в тринадцать лет стал учеником художника. 
Генеральный конструктор космической техники Королёв в юности строил 
планёры и сам на них летал.

Всех этих людей объединяет очень важное качество – целеустремлённость 
(По А. Алексеевой).

• Посмотрите в энциклопедии или в интернете и скажите, кто такие Шлиман, 
Страдивари, Микельанджело.

Родительный падеж

В русском языке родительный падеж употребляется без предлогов и с 
предлогами.
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Основные значения родительного падежа без предлога
В сочетании с другим сущест вительным родительный падеж без предлога 

обозначает:
1) лицо или предмет, которому что-либо принадлежит, и отвечает на вопросы 

чей? чья? чьё? чьи?
Это куртка брата. Это дневник сестры. Это сочинение моего друга. Это 
книги моих друзей;

2) часть предмета: ручка две ри, ветка сирени, кусок пирога, начало улицы, 
ломо/ть хлеба, устье реки;

3) количество, меру, множество предметов: литр молока, метр полотна, 
килограмм колбасы, большинство участников, стая птиц, стадо коров, охапка 
листьев, пучок зелени, стакан молока;

4) при существительных, образованных от глагола или прилагательного 
родительный падеж называет лицо или предмет, которому приписывается 
действие или признак: прыжок спортсмена, рассказ очевидца, плач ребёнка, 
выступление писателя, ответ ученика, белизна снега, синева неба, красота 
девушки.

23. В приведённых ниже текстах определите значение родительного падежа в 
выделенных словосочетаниях.

1. Вспомнилось до мельчайших подробностей всё. И его замёрзшее стояние у 
двери этой тихой комнаты... И кажется часами длящееся подкрадывание его к 
тёмному ночному окну... И лежание его на диване (Мих. Агеев).

2. Можно написать, как это разноцветное горение сочетается с синевой, 
розоватостью, лиловостью и белизной луговых цветов и как луговые цветы, 
просвеченные солнцем кладут свои цветные тени на ближайщие капельки 
хрустальной влаги... (В. Солоухин).

24. Переведите словосочетания на армянский язык. Какие отношения между 
двумя существительными в них выражены?

мяч мальчика, рука мальчика, смех мальчика, радость мальчика, шапка 
мальчика, поступок мальчика, рост мальчика, глаза мальчика, дом мальчика, тоска 
мальчика, прыжок мальчика

(Слова для справок: принадлежность, чувство, признак, часть от целого, 
душевное состояние, действие)

25. Замените предложения словосочетаниями по образцу: Տղան տուն է գալիս Տղայի 
տուն գալը:

1. Արագիլը բույն է շինում:
2. Արևը մայր է մտնում:
3. Ես նամակ եմ գրում:
4. Այգեպանը կակաչներ է աճեցնում:
5. Խոհարարը ուտեստներ է պատրաստում:

• Составьте с ними предложения и переведите на русский язык.
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В сочетании с переходными глаголами родительный падеж имеет 
количественное значение, показывает, что действие распространяется не на 
весь предмет, а только на его часть: от ведал вина, выпил чаю, купил сыру и 
колбасы, дал денег взаймы;

действие распространяется на неопределённое множество пред метов: 
нарубил дров, нарвал цветов, накупили продуктов, наделали ошибок.

после переходных глаголов с отри цанием НЕ: не понял вопроса, не написал 
письма, не получил письма, не видел моря, не заработал денег, не купил 
фруктов. 

Глаголы, при которых употребляется дополнение в родительном падеже
кого? чего?

бояться, добиваться, достигать, жаждать, желать, ждать, избегать, лишаться, 
ожидать, опасаться, просить, пугаться

26. С приведёнными в рамочке глаголами составьте словосочетания. Образец: 
бояться – бояться грозы.

27. Составьте предложения со следующими словосочетаниями: ждать ответа, 
бояться темноты, добиваться успеха, достигать вершины, лишиться сна, желать 
счастливого пути, избегать встречи, опасаться оползней, просить помощи, 
жаждать славы, пугаться шороха.

Употребление родительного падежа без предлога
1. В сочетании со словами нет, не было, не будет, ни родительный падеж без 

предлога обозначает отсутствие лица или предмета: Сегодня нет дождя, и вчера 
дождя не было, и завтра дождя не будет.

Нет времени, нет желания, нет охоты.
Ни огня, ни тёмной хаты... (Пушкин).
На небе ни облачка.

2. Родительный падеж употребляется после прилагательных в сравнительной 
степени:

Арарат выше Арагаца. Брат старше сестры.
3. Родительным падежом обозначается дата:

пятого октября двух тысяча десятого года

28. Объясните употребление родительного падежа в следующих предложениях. 
По данным образцам составьте свои примеры.

1. Помнишь: Мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома (Майков).
2. Голая степь; ни деревца, ни кустика по дороге (Л. Толстой).
3. Я подошёл к берегу и огляделся. Ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу 

никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни косарей, ни 
охотников (А. Гайдар).

4. Я соберу тебе фиалок.
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29. Какие значения выражает родительный падеж в сочетаниях, приведённых 
ниже:
смех мальчика; сон маль чика; игра мальчика; книга мальчика; стенка шкафа; 

дверка шкафа; ствол дуба; литр молока; метр шёлка; отведал пирога; выпил вина; 
просьба друга; приказ на чаль ника; выступление певца; шум ветра; свежесть утра; 
бояться грозы; желать по коя; жаж дать власти; просить помощи; напечь булочек; 
человек дела; ар тист блестящего дарования; юноша высокого роста; чай высшего 
сорта; вто рого ян варя двух тысяча девятого года; накупил всякой всячины; наделал 
ошибок; изу чение языка; уборка квартиры; костюм отца; шляпа тети; рассказ путе-
шест вен ника; репортаж журналиста; наблюдения врача; пять лампочек; десять 
учени ков.

30. Прочитайте текст. Объясните употребление родительного падежа.
Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, 

но дождя не было. Внизу над рекой темнел дым, а сквозь него виден был пароход, 
тянувший на буксире баржу, у подножья горы бегал локомотив.

Раньше Егорушка не видел никогда ни локомотива, ни широких рек. Взглянув 
на них, он не испугался, не удивился, на лице его не выразилось даже ничего 
похожего на любопытство (По А.Чехову).

31. Переведите на армянский язык.
1. Москва больше Еревана. 2. Золото дороже серебра. 3. Сын стал выше отца. 

4. Волга шире Днепра. 5. В аудитории четыре окна. 6. Я купил три тетради и два 
альбома. 7. В нашем классе восемнадцать учеников. 8. Он напился воды, наелся 
яблок. 9. Он нарубил дров. 10. Бабушка напекла пирогов.

32. Переведите на русский язык, подчеркните словосочетания с родительным 
падежом.

1. Մեր տան առջևի պարտեզի նստարանները:
2. Մեր սենյակի սեղանի վրայի ծաղկամանի վարդերը:
3. Սեղանի ոտքի մոտի աթոռակը:

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

Порядок слов в словосочетаниях с несогласованным определением в родительном 
падеже в русском и армянском языках не совпадает:

в русском – на первом месте стоит определяемое слово, за ним следует определе-
ние  , в армянском, наоборот, сначала стоит определение, за ним следует 
определяемое слово  :

сердце матери
մոր սիրտը
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Родительный падеж с предлогами

предлоги со значением места

Предлоги у, около, возле, близ, вблизи от, вокруг, вдоль, мимо, среди, 
посреди, против употребляются с родительным падежом для обозначения 
места. К ним задается вопрос где?

Где стоит стол? Стол стоит посреди комнаты.
Где растут деревья? Деревья растут вдоль аллей.
Где стоит памятник? Памятник стоит возле музея.

предлоги со значением направления

Предлоги из, с, от, из-за, из-под употребляются с родительным падежом 
для обозначения направления. К ним задается вопрос откуда?

Откуда я взял словарь? Я взял словарь из шкафа.
Откуда он смахнул пыль? Он смахнул пыль со стола.
Откуда отчалила лодка? Лодка отчалила от берега.
Откуда появилась луна? Луна появилась из-за туч.
Откуда выскочил заяц? Заяц выскочил из-под куста.

предлоги со значением времени

Предлоги до, после, среди, накануне употребляются с родительным 
падежом для обозначения времени. К ним задается вопрос когда?

Когда мы встретились? Мы встретились до уроков.
Когда проснулся ребёнок? Ребёнок проснулся среди ночи.
Когда съехались друзья? Друзья съехались накануне праздника.

33. Переводите предложения в рамочке на русский язык (устно).

34. Выполните упражнение по образцу:
где? откуда?

Рукопись лежит в папке. – Достань рукопись из папки.
где? откуда?

Словарь на полке. – Возьми словарь с полки.
1. Дети вскарабкались на гору. Дети сбежали ... .
2. В стакане вода. Вылей воду ... .
3. Мать была на рынке и в магазине. ... она принесла овощи и фрукты, а ... 

крупы и муку.
4. Он давно не был на родине. ... он уехал три года назад.
5. Пловец стоит на вышке. По сигналу он прыгнет ... в воду.
6. Поезд вошел в туннель. Через пять минут он вышел ... .
7. Лето мы провели на юге. ... мы аккуратно посылали домой письма.

35. Ответьте на вопросы, используя выделенные слова из левого столбика. 
Употребляйте нужный предлог и падеж.

1. Письмо лежало под книгой. Откуда он взял письмо?
2. Заяц сидел за кустом. Откуда выскочил заяц?
3. Трава под снегом была зелёная. Откуда показались первые подснежники?
4. Солнце долго пряталось за тучей. Откуда появилось солнце?
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5. Змея уползла под камень. Откуда выползла змея?
6. Мы путешествовали в горах. Откуда мы спустились в долину?

36. Перепишите. Укажите предлоги, которые употребляются с родитель ным 
падежом. Задайте вопрос к существительному с предлогом (устно).
 1. С горы бежит поток проворный. 2. Близ рощи на пригорке стоит старый дом. 

3. Змея скользила меж камней. 4. Из-под куста мне ландыш серебристый 
приветливо кивает головой. 5. Напротив деревни на возвышенности виднелся из-
за деревьев дом с колоннами. 6. Птицы щебетали и перелетали с дерева на дерево. 
7. Мы вышли из рощи, спустились с холма.

37. Переведите на русский язык.
Երկար քայլեցի (ես) անկյունից անկյուն (Ե. Չարենց)։
Առավոտյան ծուխ է ելնում երդիկներից (Ա. Բակունց)։
Ու կապույտ երկնքից թափվում է կարծես երգ ու խնդություն (Ե. Չարենց)։
Նրանք իջնում են բարձր լեռներից (Ե. Չարենց)։
Ձեռքս ետ եմ քաշում լսափողից (Պ. Սևակ)։
Ու դուրս տարան իր պալատից Թմկա չքնաղ թագուհուն (Հ. Թումանյան)։
Արնագույն շիրան քարե տաշտից ծորում է կավե կարասը (Ա. Բակունց)։
Ես եկել եմ դարերից և գնում եմ հաղթական դեպի 
Դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան (Ե. Չարենց)։
Անտառի խորքից կանչում է միրհավը (Ա. Բակունց)։

предлог у с родительным падежом

Предлог у употребляется только с родительным падежом. Существи-
тельное с предлогом у обозначает лицо или предмет, которому что-либо 
принадлежит:

У брата есть компьютер.
У сестры красивый голос.
У орла могучие крылья.
У стола четыре ножки.
Во многих других языках (например, армянском, английском) это зна-

чение выражается глаголом иметь.

38. Переведите предложения в рамочке на армянский язык (устно).

39. Переведите на армянский язык.
1. У меня был маленький белый котёнок, на которого было приятно смотреть в 

минуты грусти (Л. Андреев). 2. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой-то 
рыжий мальчик всё время называет себя Монтигимо Ястребиный Коготь (В. 
Каверин). 3. У каждого даже самого серьёзного человека есть своя тайна и 
немножко смешная мечта (К. Паустовский). 4. У меня есть слушатели и ученики, 
но нет помощников и наследников (А. Чехов).

Если в предложениях говорится об отсутствии предметов, то после слов нет, 
не было, не будет или не осталось, не оказалось употребляется родительный 
падеж.
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40. Вместо точек впишите подходящее по смыслу слово в родительном па деже:
У меня нет ... . После поездки ... у нас совсем не осталось.
У меня не было ... . Завтра у меня не будет ... .

41. Переведите на армянский язык (устно).
1. У него жена и дети. 2. У него есть бинокль, сумка и портфель. 3. У него плохое 

настроение. 4. У меня отличная память. 5. У меня много свободного времени. 6. У 
Пушкина есть пленительный рассказ о храбром армянском юноше, мечтавшем 
сразиться с турками (М. Шагинян). 7. У меня есть прекрасный врач, врач 
единственный – море (К. Паустовский). 8. У стен есть уши (Пословица). 9. Он 
живёт в большой семье. У него две сестры и три брата.

Другие употребления предлога у
1. Предлог у с родительным падежом обозначает место, где находится 

предмет или происходит действие:
Стол стоит у окна. Пассажиры собрались у трапа самолёта. У подъезда 
остановилась машина. Мы сидели у костра.

2. Существительное с предлогом у после глаголов 
просить/попросить брать/взять покупать/купить
спрашивать/спросить отнимать/отнять красть/украсть

обозначает лицо, у которого что-либо берётся:
Я попросил у товарища учебник. Он взял у сестры дневник.

3. Существительное с предлогом у при другом существительном выражает 
отношения, принад лежности предмета лицу в составе целого: Косы у девочки 
были длинные. Глаза у детей блестели.

Из двух форм глаза детей блестели и глаза у детей блестели пред-
почтительнее вторая – с предлогом у.

По-русски естественнее сказать Глаза у неё чёрные, чем её глаза чёрные; 
Пальцы у неё длинные, чем её пальцы длинные; Ноги у Маши стройные, чем 
Машины ноги стройные.

42. Переведите на армянский язык.
I. 1. Глаза у неё были зелёные, прозрачные – совершенно дикие временами. 2. 

Даже рот у него был слегка приоткрыт. 3. А между тем на сердце у меня было 
горько. 4. На губах у тебя дыхание стынет. 5. Собака лежала у меня в ногах. 6. У 
меня за спиной загремел знакомый голос.

II. 1. Я спросил сегодня у менялы
Тише ветра, легче Ванских струй,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое „поцелуй” (С. Есенин).

2. Мать отобрала у ребёнка острые ножницы. 3. Я взяла у подруги на время 
русско-армянский словарь. 4. Он купил у садовника роскошные жёлтые розы.

III. 1. Мы назначили встречу у памятника Мартиросу Сарьяну.
2. Я долго стоял у окна, вдыхая аромат сирени.
3. У перекрёстка образовалась пробка.

43. Спишите текст. Подчеркните существительные в родительном мадеже с 
предлогом или без него. Переведите текст на армянский язык.
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Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит 
вполголоса неторопливый дождь. Прохладный воздух едва качает язычок свечи, 
угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, 
похожая на комок серого шёлка, садится на раскрытую книгу и оставляет на 
страницах блестящую пыль.

На рассвете я просыпаюсь. Туман окутал сад, медленно падают листья. Я 
вытаскиваю из колодца ведро воды, и из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь 
холодной водой и слушаю песню пастуха (По К. Паустовскому).

Предлоги со значением причины

Предлоги из – от – с – из-за употребляются с родительным падежом для вы-
ра жения причины:

Пловец с усталости в сон крепкий погрузился (И. Крылов).
Старик молчал и не возражал ей из вежливости.
Фенечка вся покраснела от смущения и от радости (И. Тургенев).
Свет погас из-за нашей неосторожности.

• Переведите предложения в рамочке на армянский язык.

44. Составьте предложения. Употребите в них следующие предложно-падежные 
формы, выражающие причину.
От тепла, от усталости, со страху, с испугу, от солнца, от стука, от стыда, с горя, 

с радости, из жалости, из ревности, из гордости, из уважения, из любви, из-за 
нелётной погоды, из-за морозов, из-за жары, с непривычки, со злости, из 
скромности.

45. Переведите следующие предложения на армянский язык, обращая внима ние 
на способы выражения причины в каждом из языков.
1. Воздух всё больше застывал от зноя и тишины (А. Чехов). 2. Я ночи не сплю 

с досады и от злости, что так глупо опоздал на поезд. 3. Он выражался иногда 
мудрёно, должно быть из осторожности. 4. Дед, заикаясь от радости, рассказал 
про зайца. 5. Из-за сильных морозов отопление пустили на полную мощность (А. 
Рекемчук). 6. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия, а по 
привычке (И. Тургенев).

46. Прочитайте текст. В выделенных сочетаниях с родительным падежом опре-
делите значения, которые в них выражены (носитель признака, действую щее 
лицо или предмет, отсутствие предмета). Каким членом предложения 
является родительный падеж?
Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший 

и потемневший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – 
запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести. Воздух так чист, точно 
его совсем нет, по всему саду раздаются голоса людей и скрип телег...

И прохладную тишину утра нарушает только квохтанье дроздов на корал-
ловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в кадушки яблок...

Осень – пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, 
вид деревни совсем не тот, что в другую пору.

Войдёшь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: 
старой мебели красного дерева, сушёного липового цвета, который с июня лежит 
на окнах... (По И.Бунину).
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СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

В армянском языке есть специальный исходный падеж (բացառական հոլով), которого 
нет в русском языке и который выступает эквивалентом русского родительного падежа с 
предлогами из, от, с: Они обычно употребляются с приставочными глаголами:

выбраться из воды – դուրս գալ ջրից
отбежать от стены – ետ վազել պատից
скатиться с горы – ցած գլորվել սարից

Дательный падеж

В русском языке дательный падеж употребляется без предлога и с 
предлогом: посвятил другу, обратился к другу.

Значения дательного падежа без предлога

Основных значений два: 1. адресат действия (дательный справа),
 2. носитель состояния (дательный слева).

Мне не терпится сказать тебе что-то важное.

Адресат действия (дательный справа)
1. В сочетании с глаголами давания дательный падеж обозначает лицо или 

предмет, к которым направлено действие: подарить сыну (кому?) велосипед, 
оказать другу (кому?) помощь, помогать матери (кому?) по дому, уделять 
внимание (чему?) русскому языку.

2) В сочетании с глаголами речи дательный падеж называет того, к кому обра-
щается говорящий: позвонить врачу, объяснить брату, отвечать учителю, 
рассказать подруге, сообщить родителям.

3) Дательный падеж указывает на лицо, во вред которому что-либо делается 
вредить делу, мешать работе, мстить врагу, изме нять привычкам, сопро тив-
ляться натиску.

Местоимения в дательном падеже
мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им

47. В некоторых из приведенных выше примеров, замените существительные в 
дательном падеже местоимениями. Образец: рассказать внуку – рассказать 
ему; рассказать внучке – рассказать ей.
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Носитель состояния (дательный слева)
В безличном предложении дательный падеж называет лицо, которое 

испытывает какое-либо состояние:
детям весело, ему скучно, ей грустно, ученикам интересно;
ему не по себе, ей свет не мил, ему не до смеха, ему всё трын трава, ей 
море по колено, им праздник не в праздник.

При глаголах с возвратной частицей -ся дательный падеж называет лицо, 
способное (или неспособное) сделать то, что надо или хочется сделать:

мне не спится, мне не сидится дома, здесь ему/ей хорошо работается.
В сочетании с неопределённой формой глагола существительное в да-

тельном падеже обозначает лицо, которому предписано что-то сделать (или 
не сделать):

Мне выходить на следующей остановке. Вам не видать таких сражений 
(Лермонтов). Как нам обустроить Россию? (А. Солженицын).

С модальными словами надо, нужно, можно, до8лжно, нельзя, необ хо-
димо, следует, не следует + инфинитив существительное в дательном паде-
же указывает на действующее лицо, которому предстоит что-то сделать 
(или не сделать): Мне надо повторить пройденную тему; Ему необходимо 
больше тренироваться; Тебе следует больше бывать на свежем воздухе.

48. Какие значения выражены существительными в дательном падеже в следу-
ющих предложениях? Приведите толкование этих предложений, заменяя 
дательный падеж именительным по образцу: 
Мне ещё коня поить – Я ещё должен коня поить.
1. Не расти траве после осени, не цвести цветам зимой по* снегу (А. Кольцов). 

2. Быть грозе великой (А. Пушкин). 3. Вам стрелять первому (М. Лермонтов). 4. Не 
нагнать тебе бешеной тройки (А. Некрасов). 5. Ах, никогда мне это не забыть. 6. Не 
видать тебе Тамары (М. Лермонтов). 7. Вам, сы нам Земли, когда-нибудь разгадать 
загадку. Но не нам (А. Толстой). 8. Мне ехать, а вам оставаться здесь. 9. Путе-
шественнику не миновать трудностей. 11. Вам бы здесь до осени пожить (А. Чехов).

Употребление дательного падежа без предлога
Дательный падеж без предлога употребляется:
а) при обозначении возраста:

Еревану более двух тысяч семисот лет.
Брату исполнилось восемнадцать.
Сестрёнке три годика;

б) дательный падеж закреплён в выражениях типа 
памятник Пушкину! Привет друзьям!
Миру – мир, война – войне; Вечная память героям!
Слава нашей родине!

в) после ряда полных и кратких прилагательных дательный падеж выступает 
в роли косвенного дополнения:

нужный – нужен (кому?), благодарный – благодарен, верный – верен, 
по добный – подобен (чему?), необходимый – необходим, понятный – 
поня тен, полезный – полезен, интересный – интересен, знакомый – 
знаком (кому?);
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г) после ряда глаголов, требующих дательного падежа (управляющих 
дательным падежом) дательный падеж играет роль косвенного дополнения: 

Дочь помо гает (кому?) матери готовить обед; Я обещал (кому?) това-
рищу принести книгу. Она позвонила (кому?) подруге и сообщила 
(кому?) ей новость; служу отечеству (кому?);

д) при именах существительных личные местоимения в дательном падеже 
могут выражать значение принадлежности и соответствовать армянским притя-
жа тельным артиклям: 

Ветер трепал мне волосы. Солнце бьёт тебе в глаза.
Քամին մազերս է խառնում: Արևը աչքերիդ է խփում:

49. Прочитайте предложения. Выпишите сочетания глагол + дательный падеж. 
Составьте по этому образцу свои предложения. Переведите на армянский 
язык.
1. Искусство, литература помогают человечеству в его движении от прошлого 

к будущему (В. Короленко).
2. Он (Горький) знал и любил свою родину, и этому чувству мы должны у него 

учиться (К. Паустовский).
3. Великий русский критик Белинский посвятил свою жизнь служению 

передовому искусству.
4. Она завидовала Ивану Ильичу, у которого есть своё дело, уверенность в 

жизни.
5. Я удивился прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не 

сообразил, что это занимается заря (К. Паустовский).
6. Один за другим молодые помощники излагали послу содержание газетных 

статей. Прессе посол посвящал два или три часа (А. Бек).

Дательный падеж с предлогами

С дательным падежом употребляются предлоги:
 к – Корабль плывёт к берегу. (куда? к чему?)
 по – Мы бродили по родному городу. (где?)
благодаря – Благодаря своему упорству он добился успеха. (благодаря

чему?)
вопреки – Вопреки прогнозам синоптиков зима была мягкая. (вопреки

чему?)
согласно – Согласно распоряжению директора контрольная перенесена

на вторник (согласно чему?)
навстречу – Хозяин вышел навстречу гостям. (навстречу кому?)

Предлог К

Предлог к обозначает направление в пространстве или времени.

50.  К следующим глаголам с приставками при- и под- допишите сущест ви тельные 
или местоимения в дательном падеже с предлогом к-:
привыкать прислушиваться подлить
приучать приглядываться подъехать
призывать приближаться подползти
принадлежать присмотреться подкрадываться



40

51. В выделенных сочетаниях определите падеж кос венного дополнения.
1. Я к вам пишу. Чего же боле? Что я могу ещё сказать? Теперь, я знаю, в вашей 

воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости 
храня, вы не оставите меня (А. Пушкин).

2. Не думаю, не жалуюсь, не спорю,
Не сплю.
Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю (М. Цветаева).
3. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, 

который навеет человечеству сон золотой (М. Горький).

Предлог по

Предлог по многозначен.
Предлог по употребляется при обозначении движения по поверхности.

Вопросы: по чему? где?

52. Прочитайте стихотворение. Задайте вопрос и покажите, что предлог 
по с дательным падежом обо значает „движение по поверхности”.

Дождь
По небу голубому По всем зелёным листьям,
Проехал грохот грома, По всем железным крышам,
И снова всё молчит. По цветникам, скамейкам,
А миг спустя мы слышим, По вёдрам и по лейкам
Как весело и быстро Весёлый дождь стучит (С. Маршак).

Предлог по употребляется также при обозначении места действия, повто-
ря ющегося в одно и то же время (Врач принимает по вечерам), при 
движении от одного пункта к другому (Мы ходим по магазинам), причины 
(Он допустил ошибку по небрежности, по невнимательности).

Предлог по употребляется при указании признака предмета (Я узнал его 
по голосу/по походке), при распределении предметов (Каждый ученик по-
лучил по учебнику), при обозначении средств связи (сообщить по радио, 
послать по почте).

53. Прочитайте текст. Выпишите сочетания с дательным падежом. Какие значе-
ния ими выражены? Приведите свои примеры.

Памятник Викто/ру Гюго* поставлен на высоком берегу над океаном. Гюго 
изображён идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нём развевается. 
Гюго придерживает шляпу, чтобы её не унесло. Он весь в борьбе с напором 
океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой. Вокруг гудит неспокойный океан...
Во время туманов слышно, как мрачно ревут сигналы на далеких маяках. А по 

ночам огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто 
опускаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные 
волны катит океан на берег острова.
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В годовщину смерти Гюго жители острова кладут к подножию памятника 
цветы. Чтобы положить цветы к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку 
на острове (По К. Паустовскому).

54. Прочитайте текст. Задайте вопрос к выделенным существительным (устно).
С далёкого неба на людей смотрели яркие звёзды. Люди собирались на 

площади и пели гимны небу. Отцы указывали детям на звёзды и учили, что в 
стремлении к звёздам заключается жизнь и счастье человека. Юноши и девушки 
неслись к небу душой из мрака. Звёздам молились все. Звёзды воспевали поэты. 
Учёные изучали пути звёзд и сделали важное открытие: оказалось, что звёзды 
медленно, но непрерывно приближаются к людям (По В. Вересаеву).

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

Дательный падеж в русском языке намного употребительнее, чем в армянском.
Из двух основных значений дательного беспредложного – обозначения адресата дейст-

вия и носителя состояния – в русском и армянском языках совпадает только первое (дарю 
тебе – նվիրում եմ քեզ). Носитель состояния в армянском языке выражается исключительно 
именительным падежом (Мне грустно – Ես տխուր եմ; Тебе нездоровится – Դու տկար ես).

Русскому дательному с предлогом в армянском языке во многих случаях соответствуют 
беспредложные формы дательного – подошёл к нам – մոտեցավ մեզ и другие падежи с 
предлогами – чаще всего родительный (согласно распоряжению директора – տնօրենի 
հրամանի համաձայն, благодаря упорству – իր համառության շնորհիվ; вопреки ожиданиям –
սպասման հակառակ) и творительным (шагаю по улицам родного города –քայլում եմ 
հարազատ քաղաքի փողոցներով).

Винительный падеж

Винительный падеж в русском языке употребляется без предлогов (люблю 
родину, читаю книгу) и с предлогами (еду в деревню, вернусь через неделю).

Значения винительного падежа без предлога
1. Винительный падеж без предлога в сочетании с глаголами обозначает 

объект действия – лицо или предмет, на который непосредственно переходит 
действие: встре тить друга, наградить работника. разгромить противника, 
приветствовать героев. В предложении такой винительный является прямым 
дополнением.

Глаголы, после которых может стоять существительное в винительном паде-
же без предлога, отвечающее на вопросы кого? что?, называются переходными.

2. Винительный падеж без предлога в сочетании с любыми глаголами 
обозначает отрезок времени, в течение которого происходит действие. При 
этом существительное в винительном падеже отвечает на вопросы: сколько 
времени? как долго? как часто?

Мы живём в деревне (сколько времени?) всё лето.
Товарищ опаздывал. Мы ждали его (как долго?) целый час.
Мы с другом ходим на плавание (как часто?) каждый день.
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3. В сочетании с глаголами движения винительный падеж без предлога 
обозначает пространство движения: Всю дорогу они шли молча. Мы прошли 
километр и увидели реку. Половину дороги мы ехали на машине.

4. Винительный падеж в сочетании с глаголами сто/ить и ве/сить обозначает 
цену и меру веса: Книга стоит рубль. Камень для постамента памятнику 
весит тонну.

55. Ответьте на вопросы.
1. Сколько времени вы говорили по телефону?
2. Как долго вы собираетесь тренироваться в спортзале?
3. Как часто бывают занятия в секциях?
4. Сколько времени вам понадобится, чтобы подготовиться к соревнованиям?
5. Как часто вы видитесь с друзьями?
6. Как долго вы занимаетесь русским языком?
7. Сколько сто*ит „Энциклопедия”?
8. Сколько весит камень?
9. Какой отрезок пути вы прошли за два часа?

56. Задайте вопрос к выделенным существительным. Пе репишите текст, заменяя 
слово море личным местоимением.

Море
Часами смотрел я на море, пытаясь обрести покой и ту красоту, которые 

всегда находили в пространстве моря художники и моряки. Море нагоняло на меня 
тоску мерным и неумолчным шумом. Впрочем, говорят, что каждый видит и любит 
море по-своему. Может, так оно и есть (По В. Астафьеву).

• Расскажите, каким видите и любите море вы.

57. Укажите переходные глаголы и прямые дополнения к ним.
1. Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди... (К. Симонов).
2. Я не хочу встречать тебя зимой.

В моей душе ты будешь жить отныне
Весенний, с непокрытой головой... (М. Алигер).

3. 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 (М. Лохвицкая).

Местоимения в винительном падеже
меня, тебя, его, её, нас, вас, их

58. Составьте словосочетания со следующими глаголами и местоимениями в 
винительном и дательном падежах:
а) заметить, встречать, благодарить, ценить, уважать, рассмешить (кого);
б) помогать, позвонить, подсказать, симпатизировать, обещать, пока зать, объяс-

нять, посылать (кому).
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59. Перепишите отрывки из стихотворений, подчёркивая переходные глаголы с 
прямыми дополнениями.
1. На утренней заре пастух 

Не гонит уж коров из хлева (А. Пушкин).
2. Узоры листьев чёрным решетом 

Просеивают золото заката (Н. Матвеева).
3. Люблю берёзку русскую,

То светлую, то грустную
В зелёном сарафанчике... (А. Прокофьев).

4. Хорошо в застенчивой прохладе
Слушать шелест дальных голосов (М. Исаковский).

5. Жил кораблик, весёлый и стройный,
Над волнами, как сокол парил.
Сам себя, говорят, он построил,
Сам себя, говорят, смастерил (Н. Матвеева).

• Подберите свои примеры сочетания переходных глаголов с винительным 
падежом из русской поэзии.

60. Перепишите тексты. Подчеркните переходные глаголы и прямые дополнения 
к ним. Задайте вопрос к зависимому существительному.
1. Я повернул за* угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нём много 

пришлось слышать и раньше, но я увидел что-то совершенно неожиданное. Он 
висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, с колокольней и 
целой системой лестниц, переходов и галерей. Архитектор построил здание 
высокое и гибкое, как тополь (По Ю. Домбровскому).

2. Возле рояля на высокой изогнутой подставке стоял в вазе большой букет 
роз. Зрелые, громадные, отяжелевшие розы склонили головы, наполняя комнату 
сильным ароматом.

Подойдя, лейтенант по-хозяйски оглядел цветы и с удовольствием понюхал их. 
Он тронул длинными пальцами пышную тёмно-красную розу, глядевшую прямо 
на него. Вздрогнув, как будто вздохнув, она осыпалась внезапно и беззвучно. 
Крупные лепестки упали на ковёр...

Он открыл шкаф, достал нотную тетрадь и сел к инструменту. Полистав 
страницы, помедлил, потом тяжело опустил руки на клавиши, и рояль ответил ему 
тоже тяжёлыми и медленными аккордами (По Л. Соболеву).

61. Перепишите пословицы. Подчеркните сочетания переходного глагола с 
существительным в винительном падеже. Какие значения винительного 
падежа использованы в приведенных ниже русских пословицах? Какое 
значение преобладает?

Доро*гу осилит идущий, море переплывёт плывущий.
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.
Лестницу надо мести* сверху, а не снизу.
Сам кашу заварил, сам и расхлёбывай.
Про*литую воду не соберёшь. Первую песенку зардевшись поют.
Не учи рыбу плавать. Яйца курицу не учат. Век живи, век учись.
Видно птицу по полету. Жизнь прожить – не поле перейти.
Рыбак рыбака видит издалека. Соловья баснями не кормят.
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Всяк кулик своё болото хвалит. Гора родила мышь.
Не место красит человека, а человек – место.
Завьём горе верёвочкой. Капля и камень точит.
Нос вытащит – хвост увязнет, хвост вытащит – нос увязнет.
Куй железо, пока горячо*.

• Проверьте себя: все ли пословицы вам понятны? Объясните их значение.
• Переведите некоторые пословицы на армянский язык.
• В каких ситуациях могут быть использованы эти пословицы?

62. Определите падеж выделенных существи тельных, заменяя их существитель-
ными женского рода единственного числа на -а.

Им. п. В. п. Им. п.
Образец: Цвела акация. Посадила сестра акацию. Радовала сестру акация.

1. Цвел сад. Посадил дед сад. Радовал город сад.
2. И волны ласково рассказывают сказки (А. Ахматова).
3. Ветер листья сбрасывал с берёз.
4. Лошадь мучила лень.
5. Море смеет любить только солнце.
6. Сырой овраг сухим дождём росистых ландышей унизан (Б. Пастернак).
7. Лишь пыль глотает дождь в пилюлях (Б. Пастернак).
8. Желтел, облака пожирая, песок. (Сентябрь) то желтил облака и лужи, то 

золотил их (Б. Пастернак).
9. Лес рубят – щепки летят (Пословица).

10. Не место красит человека, а человек красит место (Пословица).

Употребление винительного падежа с предлогами

Предлоги в, на, за, под с вини-
тельным падежом обозначают 
направление действия

К у д а ?
Дети идут в школу.
Альпинисты поднялись на вершину.
Мальчик спрятался за шкаф.
Мяч покатился под стол.

Обратное направление выражается 
родительным падежом с предлогами 
из, с, из-за, из-под

О т к у д а ?
Дети вышли из школы.
Альпинисты спустились с вершины.
Мальчик вышел из-за шкафа.
Мяч выкатился из-под стола.

63. Ответьте на вопросы. Переведите ответы на армянский язык (устно).

 куда? где?
1. Куда птицы летят осенью? (на юг) Где зимуют птицы? (на юге)
2. Куда вы побежали, когда пошёл дождь? Где вы спрятались от дождя?
3. Куда вы повесили картину? Где висит картина?
4. Куда повернула машина? Где вы оставили машину?
5. Куда вы поедете летом отдыхать? Где вы будете отдыхать

этим летом?
6. Куда взобрались дети? Где играют дети?

64. Объясните смысл пословиц. Какое значение выражает в них винительный 
падеж с предлогом? Приведите ситуации, когда уместно употребить эти 
пословицы.
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1. На охоту ехать – собак кормить. 2. На одном месте и камень мхом обрастает. 
3. Нашла коса на камень. 4. Как волка ни корми, он всё в лес глядит. 5. Метил в 
ворону, а попал в корову. 6. Не в службу, а в дружбу. 7. Пустили козла в огород.

65. Прочитайте текст. Отметьте в тексте формы слов, которые отвечают на 
вопросы куда? где? откуда? сколько времени? Объясните значения выде-
ленных предложно-падежных форм.

Лебеди
Лебеди летели стадом из холодной страны в тёплые земли. Они летели через 

море. Они летели день и ночь, летели над водою. На небе был полный месяц, и 
лебеди далеко внизу под собою видели сквозь облака синеющую воду... Один 
молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Лебедь опустился на воду и 
сложил крылья (По Л. Толстому).

Предлоги в, на, за с винительным падежом обозначают отрезок времени.

66. Переведите на армянский язык.
1. Собрание начнется в три часа. 2. В первый день каникул мы назначили 

встречу с одноклассниками. 3. Раз в месяц мы обязательно ездили на дачу. 4. Мы 
составили план работы на неделю. 5. Мы взяли учебник из библиотеки на месяц. 6. 
Он написал реферат за неделю. 7. Я прочитал эту книгу в один вечер. 8. Мать 
приготовила обед на два дня. 9. За месяц жизни вдали от дома я многое понял. 10. В 
канун праздников обычно приходится много работать.

Другие значения предлогов в, на, за

67. Переведите на армянский язык (устно).
1. Сын весь в отца: за что ни берётся – всё у него получается. 2. Надеюсь 

встретиться с вами на неделе. 3. Мы приехали в город за неделю до начала занятий. 
4. Я сегодня дежурю за товарища. 5. Мы проголосовали за это предложение. 6. Его 
оштрафовали за нарушение правил уличного движения. 7. С утра я взялся за 
починку велосипеда. 8. Мы поблагодарили товарища за помощь. 9. На второй день 
после приезда он навестил нас. 10. Магазин закрыли на ремонт. 11. Ребёнок, как 
две капли воды, похож на мать.

Предлоги со значением преодоления препятствия через и сквозь

68. Переведите на армянский язык.
1. Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,
На печальные поляны
Льёт печальный свет она (А. Пушкин).

2. Сквозь зелёные ветви молодых берёз просачивается солнце (Л. Толстой). 
3. В аллею вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч (М. Лермонтов). 4. Сквозь 
щели в крыше светились звёзды (К. Паустовский). 5. Улыбкой ясною природа // 
сквозь сон встречает утро года (А. Пушкин). 6. Сквозь ночной туман // вдали 
чернеет холм огромный (А. Пушкин).
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69. Переведите на армянский язык (устно).
1. В короткий срок через непроходимые леса и болота проложили новую 

дорогу. 2. Тропинка вела через сад в поле. 3. Девушка бросила мяч через сетку. 4. 
Мы вошли в дом через главный вход. 5. Он передал мне письмо через сестру. 6. Мы 
переправились через реку вброд. 7. Он не знал русского языка и поэтому 
разговаривал через переводчика. 8. Через полчаса все собрались у здания школы. 9. 
Мы занимаемся русским языком через день. 10. Через десять минут начнётся 
концерт. 11. Через год он вернётся в родной город. 12. Пешеход идёт через улицу. 

70. Напишите предложения с данными глаголами, употребляя предлог через. 
Перейти, перепрыгнуть, перебежать, перелить, переплыть, перекинуть.

Разные предлоги с винительным падежом

71. Задайте вопрос (устно) к выделенным предложно-падежным сочетаниям. 
Какое зна чение они выражают? 
Автомобиль повернул за/ угол.
Я прочитал книгу за неделю.
Сегодня я дежурю за товарища.
С утра мы взялись за уборку квартиры.
Шахматисты упорно боролись за первое место.
Гости сели за стол.
Воды в ручье было по колено/по пояс.
Девочки пошли в лес по грибы (за грибами).
Под выходной день мы отправились на дачу.
Эту комнату отвели под детскую.
Весной ходят девушки по ландыши, летом – по ягоды, осенью – за грибами (В. 

Панова).
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь (А. Некрасов).
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина (М. Лермонтов).

72. По приведённым выше образцам составьте свои предложения или выпишите 
из художественной литературы свои примеры на употребление разных пред-
логов с винительным падежом. Переведите пять предложений (по выбору) на 
армянский язык.

73. Замените предлог про с винительным падежом синонимичным предлогом о с 
предложным падежом (устно).

Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры, 
Про синие просторы,
Про смелых и больших людей В. (Лебедев-Кумач).



47

Запомните синонимичные выражения
Личные местоимения с предлогами про и о
про меня обо мне про нас о нас
про тебя о тебе про вас о вас
про него о нём про них о них
про нее о ней

74. Переведите на армянский язык. Прочитайте текст. Укажите падеж выде-
ленных предложно-падежных существительных.

Из отворённой двери вышел какой-то человек. Каштанка поглядела на не-
знакомца и лизнула ему руку. Человек сделал ей знак рукой, и она пошла за ним.

Через полчаса Каштанка уже сидела на полу в большой комнате и, склонив 
голову на*бок, глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и 
бросал ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба, потом кусок мяса, полпирожка, 
куриных костей. Она всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса... 
После обеда она разлеглась среди комнаты и, протянув ноги, заснула (По А.
Чехову).

75. Переведите на русский язык.
Ոչ, մենք չենք սիրել ճանապարհները: Ճանապարհները կամ թշնամի են բերել մեր 

տուն, կամ տարել են մեր պապերին օտարություն ու ետ չեն բերել:
Ես հիմա հրճվում եմ, երբ ինքնաթիռի բարձրունքից նայում եմ Հայաստանին, 

տեսնում ճանապարհները, որ արյունատար անոթների պես մեր հողը դարձնում են տաք 
մարմին` շնչող, անհանգիստ ու թրթռուն...

Ես հիմա եմ հասկանում «բարի ճանապարհ», «ճանապարհ դնել», «ճանապարհ 
ընկնել» և տասնյակ նման դարձվածքների իմաստը: Հիմա ճանապարհները մեզ տանում 
են մեծ աշխարհ, միացնում են, կապում (Ըստ Վարդգես Պետրոսյանի):

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

И в русском, и в армянском языках главное значение винительного паде жа – значение 
прямого дополнения: Երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, 
գլուխը հենում քարին (Ա. Բակունց) – Когда тучи обволакивают стену и камень, фиалка 
сникает, прислоняет голову к камню. Совпадают также и другие значения – меры и 
количества, места и времени. Последние два значения в русском языке выражаются 
винительным падежом с предлогом: отправились в Москву, выполним работу за неделю. В 
армянском языке в тех же значениях употребляется винительный без предлога или 
родительный с предлогом: գնացի Մոսկվա, մի շաբաթվա ընթացքում.

В современном армянском языке, в отличие от грабара, нет специальной формы 
винительного падежа. Он по форме совпадает с именительным и дательным падежами. Их 
отличает только синтаксическая функция.

Творительный падеж

Творительный падеж в русском языке употребляется без предлога (рисовать 
карандашом) и с предлогами (беседовать с другом).
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Значения и употребление творительного падежа без предлога
Творительный падеж без предлога называет 
а) орудие действия – писать ручкой, вязать спицами, резать ножом, копать 

лопатой, месить руками, взбивать миксером;
б) способ, образ действия – оглядеть внимательным взглядом, двигаться 

быстрыми шагами, промчаться ракетой;
в) время действия – встретиться раннею весною, вернуться поздним 

вечером, заниматься целыми днями, работать ночами, отправиться в 
экспедицию этим летом;

г) место и путь движения – идти лесом, пробираться болотами, проходить 
полем, пройти коридором;

д) способ передвижения – лететь самолётом, ехать поездом;
е) сравнение одного предмета с другим – тропинка вьётся змеёй (как змея), 

заливается соловьём (как соловей), каркает во/роном;
ж) именную часть составного сказуемого с глаголами быть, являться, 

стать, становиться, казаться и др. – быть другом, стать инженером, 
являться партнёром;
з) имеет временно*е значение (близкое к придаточному времени) – маль чиком 

он мечтал о самолётах, расстались солдатами, встретились полков никами, 
школьником он увлекался шахматами;

и) называет неодушевлённого исполнителя действия в пассивных пред-
ложениях – инеем покрыло всё вокруг, молнией ударило в дерево, ветром 
снесло крышу, росой покрыта трава, снегом занесло всё вокруг, водой залило 
луга и огороды.

76. Прочитайте выразительно стихотворение Бориса Пастернака. Укажите су-
щест вительные и местоимения в творительном падеже. Задайте к ним 
вопрос.

Тишина
Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось выходит на дорог развилье...

Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.

77. Прочитайте предложения. Где возможно, замените выделенные формы твори-
тельного падежа без предлога синонимичными выражениями. Задайте к ним 
вопрос.
1. Стеной стоит пшеница золотая

По сторонам дорожки полевой (М. Исаковский). – стоит как стена
2. Синим пламенем сияют стаи туч над бездной моря (М. Горький).
3. Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег 

лежит (А. Пушкин). – подобно великолепным коврам
4. Я возвращался домой пустыми переулками станиц (М. Лермонтов).
5. Весь день мы шли сосновыми лесами (К. Паустовский).
6. Целыми днями дети пропадали в лесу.
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7. Гимназистом, студентом он приезжал к отцу на каникулы.
8. Я нашёл калитку запертою (И. Тургенев).
9. С каждым годом я находил отца всё более и более грустным (И. Тургенев).

78. Что выражает творительный падеж в приведённых ниже предложениях?
1. Я помню ты дитёй с ним часто танцевала (А. Грибоедов). 2. Ядром откололо 

полдоски (В. Даль). 3. Меня словно молнией шарахнуло (В. Тендряков). 4. Учитель 
вошёл в класс быстрыми шагами. 5. Листья жёлтыми лодочками опустились на 
землю (А. Толстой). 6. А в окно снежинки мотыльками бьются (С. Есенин). 7. Бес-
конечная дорога убегает лентой вдаль (С. Есенин). 8. Я волком бы выгрыз бю-
рократизм (В. Маяковский). 9. Ветром море колышет, молвою народ (Пословица). 
10. Лбом стены не прошибёшь (Пословица). 12. Красна птица пером, а человек умом 
(Пословица).

79. Некоторые из приведённых ниже существительных употребите в форме 
творительного падежа в пассивных предложениях. Образец: Ветром снесло 
крышу.
а) слова, обозначаюшие явления природы – молния, гроза, ветер, буря и 

другие;
б) слова, обозначающие природные вещества – снег, песок, листва, хвоя и 

другие;
в) слова, обозначающие предметы вооружения и технические средства – пуля, 

граната, бомба и др.

Творительного падежа требуют следующие вспомогательные глаголы-
связки: быть, стоить, являться, казаться, оказаться, называться, 
считаться.

Вместе с существительными в творительном падеже они входят в состав 
именного сказуемого.

80. Употребите некоторые из приведённых выше глаголов-связок в предло-
жении. Образец: Отец всегда был мне другом.

81. Переделайте предложения по образцу, употребляя глагол являться.
Образец: Вопрос об отношении мышления к бытию – основной вопрос 

всякой философии.
Вопрос об отношении мышления к бытию является основным 
вопросом всякой философии.

1. Тесная связь науки с жизнью – залог развития науки.
2. Практика – высший критерий истинности всех научных теорий
3. Государственная Дума – высший орган государственной власти России.
4. Народ – главная сила развития общества, творец истории.

Местоимения в творительном падеже
мной, мною нами
тобой, тобою вами
собой, собою ими, ними
им, ним 
ею, ней, нею
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82. Задайте вопрос к выделенным существительным. Замените их синони мич-
ными наречиями или местоимениями. Образец: Ребёнок крепко спит.
1. Ребёнок спит крепким сном. 2. Дети смеялись звонким смехом. 3. Этот маль-

чик пишет красивым почерком. 4. Он вошёл в комнату быстрыми шагами. 5. Офи-
цер отдал приказ громким голосом. 6. Статья написана понятным, простым языком. 
7. Я не раз вспоминал всё сказанное отцом. 8. Мы собрались с братом посетить 
Му зей современного искусства. 9. С одноклассницами у нас много общих инте ре-
сов. 10. Художницей выполнено несколько замечательных эскизов. 11. Летом мы с 
моей двоюродной сестрой собираемся принять участие в восхождении на Арагац.

Творительный падеж в страдательных конструкциях

В предложении одно и то же событие может быть представлено двумя 
способами:

1. Садовник срезал розы. 1. Каменщик строит дом.
2. Розы срезаны садовником. 2. Дом строится каменщиком.

1. Молния разбила дерево.
2. Молнией разбило дерево.

В первых предложениях действующее лицо само совершает активное 
действие и выражается формой именительного падежа.

Во вторых – его роль пассивна. В этом случае именительный падеж 
заменяется творительным падежом:

1. Учёный решал задачу. Учёный решил задачу.
2. Задача решалась учёным. Задача решена учёным.

83. Прочитайте выразительно стихотворение Фёдора Тютчева. Объясните роль 
творительного падежа в пассивных конструкциях.

Чародейкою Зимою И стоит он, околдован, –
Околдован, лес стоит –  Не мертвец и не живой –
И под снежной бахромою, Сном волшебным очарован,
Неподвижною, немою, Весь окутан, весь окован
Чудной жизнью он блестит. Легкой цепью пуховой...

84. Переведите на русский язык, употребляя на месте выделенных существи-
тельных творительный падеж.
1. Վասակը սպանված էր պարսիկ Շապուհ թագավորից:
2. Ամեն մի զինվոր գիտեր, որ պաշարված է թշնամիներով (Րաֆֆի):
3. Սենյակը լուսավորված էր բազմաթիվ մոմերով:
4. Նա շատ սիրված էր բոլորի կողմից:
5. Զեկուցողի ելույթը միահամուռ հավանության արժանացավ նիստի բոլոր 

մասնակիցների կողմից:
6. Ինչպես սիրել քեզ – սիրվել քեզանից և... չունենալ ոչինչ ավելի (Պ. Սևակ):
7. Եվ մեծ եմ ես, քանզի ինձ մեծ երթ է տրված պատմությունից (Ե. Չարենց):
8. Կաթնագույն մի լույսով ողողվել էին երկինքն ու քաղաքը:
9. Սնվել է անմահ արևի բոցով (Ե. Չարենց):
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Наиболее употребительные глаголы, требующие творительного падежа

руководить строительством интересоваться музыкой
управлять машиной увлекаться искусством
командовать полком любоваться видом
располагать временем восхищаться красотой
владеть языком наслаждаться покоем
овладевать знаниями заниматься спортом
обладать опытом рисковать жизнью

85. С некоторыми из приведенных выше сочетаний составьте предложения.

86. Спишите текст. Подчеркните окончания существительных в творительном 
падеже. Переведите на армянский язык.
Я издавна по переводам знал и любил армянскую поэзию, считая её большой 

поэзией всего человечества, от её древнего эпоса до современников своих...
Посмотрите на этот небольшой кусок земли. Сколько сделал армянский народ 

для того, чтобы построить города, построить сложные заводы, создать заме ча-
тельную культуру. Всё это вызывает глубокое уважение. А любовь не завоюешь 
цифрами. Любовь исходит от людей, и меня пленил армянский народ своей 
мудростью, добротой, вдохновением, и вместе с тем сдержанностью, внутренней 
большой страстью. 

Это большой народ.
Я счастлив, что побывал в Армении (По Илье Эренбургу).

Употребление творительного падежа с предлогами

С творительным падежом употребляются предлоги:
с Я был в театре с товарищем.
 Мы беседовали с классруком.
за За домом был большой сад.
 Сестра пошла в детсад за младшим братом.
над Самолёт летел над лесом.
 Он долго работал над проектом.
под Мы сидели под деревом.

Наша группа выполнила проектное задание под руководством 
учителя.

перед Перед домом разбит цветник.
 Я забежал к другу перед собранием.
между Река течёт между холмами.

 Между друзьями не должно быть разногласий.

87. Прочитайте текст. В каких значениях употреблены выделенные сочета ния с 
творительным падежом? От чьего имени ведётся рассказ (устно).
Целый день с восходом солнца бродишь с ружьём и собакой по окрестным 

лесам и болотам, ловишь с белоголовыми ребятишками у берега раков, тянешь с 
рыбаками невод и варишь с ними поздней ночью уху или сидишь с удочкой, 
закрывши от солн ца голову солнечной шляпой с полями и следишь с вниманием за 
поплавком, едва видным в дрожащем серебре реки. Домой возвращаешься усталый, 
перепачканный с ног до головы, но бодрый и весёлый, с чудовищным аппетитом 
(По А. Куприну).
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Творительный падеж с предлогом с обозначает лицо, совместно с которым 
производится действие (с кем?), признак предмета (какой?), время (когда?), 
образ действия (как?).

88. Спишите предложения. Вместо точек поставьте подходящие по смыслу слова, 
данные справа, в тво рительном падеже с предлогом с.
1. Студенты слушали лекцию (как?) ... твёрдые убеждения
2. Он руководил работой (как?) ... нетерпение
3. Он спросил об этом (как?) ... акцент
4. Мы отнеслись к сообщению (как?) ... радость
5. Друзья согласились нам помочь (как?) ... недоверие
6. Он говорит по-русски хорошо, но (как?) ... любопытство
7. Он человек (какой?) ... интерес
8. Дети ждали праздника (как?)... знанием дела

89. Поставьте вопрос к выделенным существительным в творительном па деже. 
Каким членом предложения они являются?
1. Машина остановилась около дома с колоннами.
2. Птицы просыпаются с зарею.
3. Летом я встаю обычно с восходом солнца.
4. Я запомнил этого человека с чёрной боро/дкой.
5. Жил старик со своею старухой у самого синего моря.
6. С приездом брата в нашем доме стало весело.
7. Приятно жить в комнате с большими окнами.
8. Собака с лаем выбежала нам навстречу.

90. Прочитайте и перескажите текст. Передайте его содержание на армянском 
языке.
Остров, на котором стояла дедовская усадьба, был, конечно, самым 

таинственным местом на свете.
За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от 

старых ив и тёмной воды. За прудами вверх по склону поднималась роща с 
непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс 
цветами, и такие душистые, что от них в знойный день разбаливалась голова.

За полями на песке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за 
дедовским шалашом шли неизведанные земли – красные гранитные скалы, 
покрытые ползучими кустами и крошечной земляникой (По К. Паустовскому).

91. Спишите предложения. Вместо точек вставьте подходящие предлоги.
1. Чайки стонут ... бурей, стонут, мечутся ... морем (М. Горький). 
2. Весело сияет месяц ... селом (Никитин). 
3. Спой мне песню, как синица 

Тихо ... морем жила; 
Спой мне песню, как девица
... водой поу*тру шла (А. Пушкин). 

4. ... изгородью стояла скамейка. 
5. Мы присели отдохнуть ... елью. 
6. Катер проплыл ... мостом. 
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92. Вставьте подходящее по смыслу местоимение в творительном падеже.
С ... всегда легко и весело. Между ... не должно быть недопонимания. За ... я не 

чувствую никакой вины. Перед ... поставлена серьёзная задача. С ... нам не по пути. 
Над ... нависла свинцовая туча. Я всегда восхищался ..., его умением справляться с 
возникающими трудностями.

93. Прочитайте предложения. Задайте вопрос к предложно-падежным формам с 
твори тельным падежом, обозначающим место.
1. В лесу за рекой потух огонёк. Деревня за рекой ещё спала. Дымок не 

поднимался ещё над крышами (К. Паустовский).
2. Широкая радуга стояла над лесом: там, где-то за озером, шёл небольшой 

дождь (К. Паустовский).
3. Перед берёзовой рощей расстилался ровный, широкий луг (И. Тургенев).
4. Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины (А. 

Пушкин).
5. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо 

реет буревестник ... ( М. Горький).
6. Кибитка остановилась перед деревянным домиком... (А. Пушкин).
7. Был тёплый июнь. Концерты проходили в городском парке под открытым 

небом (К. Паустовский).
8. Над круглым столом горит лампа под белым фарфо*ровым абажуром (А.

Толстой).

94. Поставьте вопросы к выделенным существительным. Определите их падеж 
(устно).
1. Я положил письмо под книгу и забыл, что оно лежит под книгой. 2. Солнце 

зашло за тучу. Сейчас темно, потому что солнце за тучей. 3. За деревней начи-
нается поле, за полем – лес. 4. Змея уползла под камень. Под камнем её не видно. 
5. Ког да начался дождь, мы встали под дерево. Под деревом было сухо. 6. Дорога 
шла между рекой и горами. 7. Машина повернула за угол и скрылась за угло/м.

95. Переведите на русский язык. Կանաչը գնալով նոսրանում է, և ահա ես կանգնում 
եմ Լիբիական անապատի (Ливийской пустыни) հանդեպ: Առջևս բուրգերն են` 
առեղծվածային ձեռնակերտ սարերը... (таинственные рукотворные) սարերը... 
Դրանք վեր են խոյանում (устремляются ввысь) անապատի ավազների միջից (из 
песков пустыми) և մարդու վրա ազդում (впечатляют) իրենց անսովոր չափերով: 
Երբ կանգնում ես բուրգի հանդեպ, չես կարող պատկերացնել, որ այդ հսկա սարերը 
ստեղծված են մարդու չարքաշ աշխատանքի գնով... 

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

Спишите текст. Объясните употребление творительного падежа. Перескажите 
на армянском языке.
Владимир Высоцкий, несомненно, шёл впереди многих. И объяснить это 

можно самыми простыми словами: он не умел лгать и не мог молчать...
У Владимира Высоцкого есть песни, которые чем-то похожи на роли. Роли из 

никем ещё не написанных и никем не поставленных пьес. Пьесы с такими ролями, 
конечно, могли быть написаны. Пусть не сегодня, так завтра и послезавтра. Но 
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дело в том, что ждать Высоцкий не хотел. И потому сочинял их сам, сам был 
режиссёром и исполнителем.

Исполняя роли, Высоцкий мог быть таким грохочущим и бунтующим, что 
людям, сидящим в зале приходилось закрывать глаза и втягивать головы в плечи.

Зато следующая его песня могла быть потрясающе тихой. И от этого она ещё 
больше западала в душу. В песнях Высоцкого есть то, что может поддержать тебя в 
трудную минуту. А ещё есть наша с вами память (По Роберту Рождественскому).

Предложный падеж

Предложный падеж употребляется только с предлогами.

С предложным падежом употребляются предлоги:
о „Сказка о рыбаке и рыбке”; вспоминать о детстве – называет  

  предмет речи или мысли;
в книга лежит в портфеле; } – выражает место действияна книга лежит на столе;

при  сад при доме, спросить при встрече; 

}
выражает

закончить работу при поддержке;                                  время действия, 
по продолжал работу по приезде/по возвращении.       условие

Основные вопросы предложного падежа
О ком? О чём? Где? Когда? При каком условии?

96. Прочитайте тексты. Задайте вопрос к словам в предложном падеже.
1. 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).

2. В Одессе на бульваре стоит памятник Пушкину. Он установлен так, что 
виден на фоне моря и неба. Едва взглянешь на памятник, стоящий на площади в 
Москве, он тоже заставляет дрогнуть седце. И глаза не можешь отвести от 
одинокой и гордой этой фигуры (Т. Тэсс).

96. Прочитайте предложения и объясните значения сочетаний с предлогами при 
и по (устно). Сделайте обратный перевод с перевода. Сверьте с напечатан-
ным.
1. Чуден Днепр при тихой погоде (Гоголь). 2. Кто при звездах и при луне так 

поздно едет на коне? (Пушкин). 3. При свидании после долгой разлуки разговор у 
нас долго не клеился. 4. Я скажу ему обо всём при встрече. 5. При желании ты 
быстро восстановишь всё упущенное. 6. При переводе мы обычно пользуемся 
двуязычным словарём. 7. По возвращении из-за границы на родину мы стали 
преподавать иностранный язык. 8. По приезде в Москву мы сразу отправились на 
Арбат и Тверскую – в центр.

97. Переведите на армянский язык. Обратите внимание на перевод предложно-
падежных форм.

Я ушёл далеко за* город. По краям дороги волновалась рожь, в голубом небе 
сияли звёзды.



55

Ровная дорога бежала в тёмную даль, и меня всё полнее охватывала тишина. 
Тёплый ветер слабо дул навстречу и жужжал в волосах. В нём слышался запах 
спелой ржи и ещё чего-то, что всем существом своим говорило о ночи, о лете, о 
беспредельном просторе полей... В такие ночи, как эта, мне начинает казаться, что 
у природы есть своя жизнь, тайная и неуловимая...

Ночная тишина была полна жизнью и песенными звуками. Над рожью 
слышалось чьё-то сдержанное дыхание, а из тёмной да*ли доносились то песня, то 
шум воды, то слабый шорох. Всё дышало глубоким спокойствием (По В.
Вересаеву).

Местоимения в предложном падеже

обо мне о нас во мне в нас
о тебе о вас в тебе в вас
о себе о них в себе в них
о нём  в нём
о ней  в ней

98. Замените выделенные существительные личными местоимениями (устно).
1. Мысль о скорой разлуке с сыном поразила матушку.
2. Воспоминания о друзьях уносят девушку далеко-далеко.
3. При Петре I Россия стала сильным государством.
4. Иван женился на Анне. Анна вышла замуж за Ивана.
5. Мы договорились обо всём при товарищах.
6. Весь вечер прошёл в беспокойстве о Елене.

99. Допишите предложения. Задайте вопрос к предложно-падежной форме.
При желании... При свидании... При школе... При переводе этого текста... При 

поддержке товарищей... При доме... При помощи... При наличии... При встрече... 
При условии... По возвращении... По просьбе... По приезде...

 • Задайте вопрос к личным местоимениям. Определите падеж личных мес-
тоимений. В каком значении они выступают?

Встреча с Александром Блоком
Входит Блок. Он в чёрной широкой блузе с отложным воротником, совсем 

такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.
Я не знаю, с чего начать. Он ждёт, не спрашивает, зачем я пришла. Мне 

мучительно стыдно, кажется всего стыднее, что в конце концов я ещё девчонка и 
он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже 
взрослый, – и ему, наверное лет двадцать пять.

Наконец собираюсь с духом, говорю всё сразу...
Мы долго говорили. За окном уже темно. Он не зажигает света. Мне хорошо, я 

дома. Я чувствую, что около меня большой человек. Меня поражает его особая 
внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно 
жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя (По Е. Кузьминой-
Караваевой).
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СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

Употребление творительного падежа в значении орудия, способа, места и времени 
действия в русском и армянском языках преимущественно совпадает.

Особенностью русского языка является творительный присвязочный (был врачом, 
станет лётчиком, является наставником), которому в армянском языке соот ветствует имени-
тельный падеж (բժիշկ էր, օդաչու կդառնա), а также творительный в значении реального 
действующего лица (проект выполнен учениками нашего класса). На армянский язык это 
значение переводится формами исходного падежа (բացառական հոլով) ո՞ւմ կողմից.

Предложному падежу в значении места действия (работаю в деревне, городе, 
лаборатории) в армянском языке соответствует местный падеж без предлога (աշխատում եմ 
գյուղում, քաղաքում, լաբորատորիայում).

Другие значения русского предложного падежа выражаются главным образом 
армянскими послеложно-падежными формами: говорили о жизни – խոսում էինք կյանքի 
մասին, կյանքից, при школе – դպրոցին կից, при товари щах – ընկերների ներկայությամբ.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Грамматическая характеристика

Прилагательные – это слова, которые обозначают признак предмета. В 
рус ском языке прилагательные изменяются по родам, числам и падежам.

Прилагательное относится к существительному и согласуется с ним, то 
есть ставится в том же роде, числе и падеже, что и существительное. В пред-
ложении прилагательное выступает как согласованное определение или в 
составе именного сказуемого.

Прилагательные отвечают на вопросы:
какой? какая? какое? какие?
чей? чья? чьё? чьи?

молодой дуб, молодая сосна, молодое дерево, молодые деревья; лисий 
след, лисья нора, лисье чутьё, лисьи повадки.

По значению прилагательные делятся на разряды: качественные, относи-
тельные и притяжательные.

Качественные прилагательные
Качественные прилагательные обозначают:

а) величину, размер: огромный город, широкая дорога, узкий переулок, 
маленькая комната;
б) цвет: синее море, голубое небо, белое облако, жёлтый лист, зелёная 
трава, серое платье;
в) вкус: сладкий пирог, вкусный обед, горькое лекарство, кислое яблоко, 
терпкое вино, солёная вода;
г) вес: тяжёлая гиря, лёгкий чемодан;
д) температуру: холодный ветер, тёплая вода, горячий песок, жаркое 
солнце, прохладный день;
е) различные качества людей и вещей: добрый человек, злой колдун, 
смелая девушка, грустная песня.

Все эти качества могут быть у предмета в сравнительной и превосходной 
степени.

Качественные прилагательные имеют две формы – полную и краткую, а 
также степени сравнения – сравнительную и превосходную.

Полные и краткие прилагательные
Полные прилагательные отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?, 

а краткие на вопросы какoв? какова? каково? каковы?
В предложении полные прилагательные чаще употребляются как согла-

сованные определения: интересный рассказ, интересная новость, инте рес-
ное сообщение, интересные заметки, а краткие прилагательные – как имен-
ные сказуемые: рассказ интересен, повесть интересна, сообщение инте-
ресно, заметки интересны.

1. Прочитайте текст. Отметьте в тексте полные и краткие прилагательные. За-
дайте к ним вопрос. Какими членами предложения они являются?

День пришёл белый, прозрачный, холодный...
За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к 

земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух – бел, солнце не 
выходило из белых же облаков (По Б.Пильняку).
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Употребление прилагательных в предложении
Полные прилагательные при именах существительных выступают как 

согласованные определения: горячий песок; трудный характер, дальняя дорога, 
тихое место, яркое солнце, собственное мнение, робкие побеги.

Полные прилагательные в именительном падеже без связки выступают в 
роли именного сказуемого: Комната уютная; Задача трудная; Посёлок 
красивый; Небо безоблачное; Тучи низкие.

Полные прилагательные при связках употребляются в именительном и 
творительном падежах: Комната была уютная/уютной; Поселок будет 
красивый/красивым.

Краткие прилагательные в предложении играют роль именного ска зуе мого: 
Путь долог; Мороз трескуч; Художник талантлив; Мальчик сообра зителен.

Прилагательные в сравнительной степени являются именными ска зуемыми: 
Земля больше Луны; Брат старше сетры; Этот путь короче других.

Прилагательные в превосходной степени выступают согласо ванными 
определениями при существительных: Шахматы – мой самый любимый вид 
спорта; Арарат и Арагац – высочайшие вершины Армянского нагорья.

2. Перепишите текст. Подчеркните существительные и согласованные с ними 
определения. Укажите их род, число и падеж. 

Утром, едва проснувшись, я вскочил и выбежал на заднее крыльцо. Солнце 
только-только всходило, и волны с грохотом обрушивались на большую чёрную 
скалу и на целую вереницу скал поменьше. На воде было множество чаек, и их то 
бросало на скалы прибоем, то относило назад.

Какие-то маленькие птицы с длинными чёрными клювами что-то без у*стали 
клевали в морском прибрежном песке. На высоте чёткой и медленной стаей летели 
над бурным морем пеликаны (По Уильяму Сарояну).

3. К данным определениям подберите существительные. Подчеркните суффиксы 
прилагательных.

Песчаный, лебединое, глиняная, серебристый, орлиный, багряный, румяное, 
стеклянный, воробьиный, ледяное, кожаный, гусиное, куриный, каменный, 
туманное, длинный, старинный, бетонная, мгновенный, пламенный, соломенная, 
огненные, родственные, искусственные, ветреные.

4. Спишите текст, выделяя полные прилагательные в роли согласованного опре-
деления волнистой чертой, а краткие прилагательные в роли сказуемого – 
прямой. Перескажите текст.

Это была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, 
задумчиво опустив голову и уронив обе руки на колени. На одной из них лежал 
густой букет цветов, который при каждом её дыхании скользил на клетчатую юбку. 
Белая рубашка, застёгнутая у горла, ложилась короткими и мягкими складками. 
Крупные жёлтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень не дур-
на собой. Густые белокурые волосы расходились двумя полукругами из-под узкой 
повязки, надвинутой на самый лоб, белый, как слоновая кость. Остальная часть 
лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает тонкая кожа.

Я не мог видеть её глаз, но я ясно видел её тонкие брови, её длинные ресницы. 
Мне особенно нравилось выражение её лица, потому что оно было просто и 
грустно (По И. Тургеневу).



59

5. Данные сочетания существительного с полным прилагательным замените 
сочетаниями существительного с кратким прилагательным и запишите их. 
Обратите внимание на появление беглых гласных о или е.

Образец: горячее солнце – солнце горячо*.
Строгий учитель. Трудный вопрос. Короткий рассказ. Простой способ. Бедный 

человек. Крепкий и сладкий чай. Низкий потолок. Пустая комната. Узкий коридор. 
Нужный учебник. Хитрый враг. Лёгкий чемодан. Свободный вход. Полезный 
совет. Нужный предмет. Умный мальчик. Нежный взгляд. Женский день. 
Легкомысленный поступок. Обыкновенный случай. Искренний взгляд. 

6. Перепишите текст. Подчеркните прилагательные вместе с существи тельным, 
к которому оно относится. Перескажите текст по-армянски?

Я всё искал уединённых мест. Особенно полюбил я развалиться у оранжереи. 
Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким 
и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко.

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... вдруг 
что-то пробежало по мне – ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, 
словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в лёгком 
сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, степенно шла Зинаида. Она 
увидела меня, остановилась и подняла на меня бархатные глаза (По И. Тургеневу).

7. Прочитайте текст. Укажите главные члены предложения. Задайте вопрос к 
именным сказуемым. Какой частью речи они выражены?

Она очень красива. Когда я иду с ней по улице, все на неё смотрят. Женщины 
с завистью, мужчины тоже с завистью – ко мне. Все молодые люди хотят сделать 
для неё что-нибудь приятное: купить мороженое, довезти на машине до дома, 
помочь нести тяжёлую сумку, пригласить в кино или в кафе. Она всем нравится, у 
неё много друзей, на работе её ценят.

Она умна и талантлива. Всё знает, всё помнит, говорит на трёх языках. Пишет 
стихи, играет на гитаре, поёт. Ходит на все выставки и кинофестивали.

Она добрая и внимательная. Я только подумаю, а она уже говорит: „Какая 
хорошая погода! Может быть, ты хочешь пойти с друзьями на футбол?” она 
гостеприимная, доброжелательная, скромная. Когда ей надо что-то решить, кому-
то ответить, что-то сделать, она сначала смотрит на меня и только потом решает, 
отвечает, делает.

Она жизнерадостная и весёлая. С ней никогда не скучно. Она любит только 
меня. Вот какая она – девушка, о которой я мечтаю.

Кто может познакомить меня с такой? (По Б. Гурееву)

• Поговорите о прочитанном, обменяйтесь мнениями.
• Что вам понравилось в девушке, о которой мечтает молодой человек, а с чем 

вы не согласны?

• Хотели бы вы иметь такую „послушную” подругу или друга?

8. Прочитайте про себя тексты-миниатюры. Назовите именные сказуемые, выра-
женные формами прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
Задайте к ним вопрос.

Зима. Зима – самое холодное время года. Дни становятся короче, ночи – 
длиннее. У некоторых животных вырастает густой мех, чтобы одежда их была 
теплее. Люди тоже носят тёплую одежду.
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Весна. Дни становятся длиннее и теплее. Возвращаются птицы, которые на 
зиму улетали в южные страны. На деревьях появляются почки, из-под земли 
пробивается зелёная трава.

Лето. Самое тёплое время года. Дни длинные, и допоздна не темнеет. Рас пус-
каются цветы, зреют фрукты, в полях созревает урожай. Солнце ярче, ночи чернее.

Осень. Дни опять становятся короче и холоднее. На деревьях и кустарниках 
много плодов и ягод. Растения больше не цветут, птицы улетают в тёплые края. Дни 
становятся тусклее, пасмурнее.

Степени сравнения прилагательных
Степени сравнения образуются только от качественных прилагательных.
Относительные и притяжательные прилагательные степеней сравнения не 

имеют.
Сравнительная степень показывает, что в одном предмете какого-нибудь 

качества содержится в бо*льшей мере, чем в другом: Золото тяжелее железа; 
Эльбрус выше Казбека; Сегодняшние новостные программы более инфор матив-
ны, чем вчерашние; Дальние холмы повыше (немного выше) ближних.

Превосходная степень показывает, что данное качество принадлежит од-
ному предмету в наибольшей мере, чем остальным предметам, о которых идёт 
речь: Проспект Месропа Маштоца – главнейшая магистраль нашей столицы; 
Арарат – высочайшая вершина Армянского нагорья; Ереванский государст-
венный университет – самый первый вуз Армении.

9. Образуйте сравнительную и превосходную степень прилагательных по 
образцам:

Сильный – сильнее, сильнейший, более сильный, самый сильный
Слабый, светлый, тёмный, тёплый, интересный, полезный, красивый, 

внимательный;
Большой – больше, самый большой, наибо/льший
Строгий, крепкий, хороший, низкий, узкий, тонкий, тихий, чистый, толстый, 

богатый.

10. Употребите в предложениях.
Богатейший, глубочайший, наилучший, наивысший, простейший, краси вей-

ший, лучший, наилучший, наиболее рациональный, самый дорогой, самый инте-
ресный.

11. Прочитайте текст. Укажите прилагательные в сравнительной степени. 
Объясните их значение. Какую роль они играют в предложении?
Мы сели в машину и поехали на берег океана, потому что сто*ит моему отцу 

оказаться в таком месте, где есть океан, как его сразу тянет на берег, к воде, очень 
он её любит...

Океан в Сан-Франциско тот же, что и в Малибу*, но в Сан-Франциско он 
холоднее, а прибой сильнее и выше...

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? Есть ли что-нибудь 
правильнее его и естественнее? Что-нибудь сработанное так искусно и 
заключающее в себе столько смысла? (По Уильяму Сарояну)
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12. По данным образцам постройте свои предложения:
а) с превосходной степенью:

Озеро Байкал – глубочайшее озеро мира.
Озеро Байкал – глубочайшее озеро в мире.
Озеро Байкал – глубочайшее из озёр мира.
Озеро Байкал – глубочайшее среди озёр мира;

б) со сравнительной степенью:
На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берёз, составляющих 

лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой берёзы (Лев Толстой).
Моя родина, моя родная земля, моё отечество, в жизни нет горячее, глубже, 

священнее чувства, чем любовь к тебе (Алексей Толстой).

13. Сравните предметы. Напишите предложения с данными существи тельными 
и сравнительной степенью прилагательных (устно).
Солнце и луна; золото и серебро, зимний день и летний день; утро и вечер; дуб 

и берёза; тополь и ива; кислород и водород; река и ручей; море и озеро.

14. Выделите прилагательные в сравнительной степени. Какую роль они вы-
полняют в предложении?

Путей на свете бесконечно много,
Не счесть дорог опасных и крутых.
Но понял я давно: любви дорога
Длинней и круче всех дорог других.
И хоть длинней других дорога эта,
Но без неё никто прожить не мог.
И хоть страшней других дорога эта,
Она заманчивей других дорог... (Расул Гамзатов)

15. Прочитайте тексты. Укажите качественные прилагательные в сравни тельной 
и превосходной степени. Переведите один из текстов на армянский язык. 
Отметьте антонимы.

Горы 
Горы занимают примерно одну пятую часть всей земной поверхности. Они 

появились на Земле миллионы лет назад. Горы бывают различной высоты. Есть 
высокие горы, которые уходят за облака, есть средние и низкие. Самая высокая 
вершина в мире – гора Эверест. На вершинах гор настолько холодно, что их 
снежные шапки не тают круглый год. Со временем под воздействием дождя, ветра 
и льда горы медленно разрушаются, формы их изменяются, они как бы оседают и 
становятся более пологими.

Реки
Река – это большой водный поток. Реки бывают разными – длинными и ко-

роткими, широкими и узкими. И называются они тоже по-разному. Самая длин ная 
река в мире – Амазонка. Реки текут по уступам и провалам, мечтая когда-ни будь 
добрести до моря. Любая река начинается с ручейка, выбегает из-под горы, озера.

Самые крупные реки России – Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур.

16. Прочитайте текст и озаглавьте его. Укажите прилагательные в форме пре-
восходной степени.
Галерея братьев Третьяковых в Москве известна всему культурному миру. Её 

основатель Третьяков обычно посещал мастерские художников и ещё до открытия 
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выставок приобретал для галереи самые выдающиеся картины. Все художники, 
даже самые видные, очень гордились, если их поло*тна приобретал Третьяков.

Его громаднейшие коллекции, для которых он выстроил особый дом, всегда 
были доступны всем желающим видеть картины. Впоследствии он передал свою 
знаменитую галерею вместе с домом в дар городу, обогатив Москву ценнейшими 
произведениями искусства (По Н. Телешо*ву).

• Соберите материал и подготовьте проект: „Третьяковская галерея”.

17. Составьте предложения с данными словосочетаниями:
Величайший поэт. Кратчайший путь. Новейшие достижения. Мельчайшие 

подробности. Вернейшее средство. Ближайший магазин. Глубочайшее уважение. 
Редчайший случай. Добрейший человек. Простейшее решение. Широчайшие 
возможности. Легчайший вес. Строжайшее наказание. Наихудший вариант. 
Наилучшее решение.

18. Замените несогласованные определения согласованными по образцу: 
Образец: ваза из стекла – стеклянная ваза.
Куртка из кожи, кувшин из глины, дверь из дерева, кольцо из серебра, клюв 

орла, чириканье воробьёв, песня соловья, нитки из шерсти, платье из полотна, 
возня мышей, бульон из курицы, бой петухов, след волка, берлога медведя, хвост 
зайца, нора лисы, ловкость обезьяны.

19. Вставьте согласованные определения. 
Одержать ... победу, потерпеть ... поражение, иметь ... значение, играть ... роль, 

произвести ... впечатление, оказать ... влияние, сделать ... карьеру, предпринять ... 
шаги, принять ... меры, оказать ... помощь, внести ... вклад, принять ... участие.

Слова для вставки: блестящий, важный, крупный, значительный, решитель-
ный, глубокий, головокружительный, надлежащий, всесторонний, сильный, неоце-
нимый, активный.

Относительные прилагательные
Относительные прилагательные обозначают признак, указывая на отно-

шение одного предмета к другому:

а) к материалу, из которого изготовлен предмет – каменный дом, соло менная 
шляпа, шёлковая блузка (блузка из шёлка);

б) ко времени – месячный отпуск (отпуск на месяц), весенние каникулы (ка -
никулы весной), дневной сон (сон днём), утренняя зарядка (зарядка утром);

в) к месту – городской транспорт (транспорт в городе), морской курорт 
(курорт на берегу моря), горный воздух;

г) к предмету предназначения – пассажирский поезд, ученическая тет радь, 
детские ясли;

д) к цвету – малиновая шаль, каштановые волосы, сиреневое платье, абри-
косовый оттенок.

Относительные прилагательные обозначают такие признаки предметов, 
которые не могут быть у предмета в большей или меньшей степени, поэтому у 
них нет степеней сравнения.
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20. Прочитайте текст. Укажите относительные прилагательные. От каких су-
ществительных они образованы (устно)?
Московское метро... Мы привыкли к этой подземной московской сказке. Ред-

кий москвич или гость российской столицы хоть раз в сутки не побывает в под-
земном городе, который от рассвета до рассвета за*лит электрическими огнями...

Московский метрополитен – рукотворное сказочное царство мрамора и 
полированного гранита. Их сияние превратило деловые залы в подземные сады, 
цветущие в любое время года.

Под землей – вечное лето! Стены, столбы, многоцветные колонны покрыты 
мрамором – белоснежным, сероголубым, светло-серым, розово-жёлтым, нежно-
розовым... Метро строила вся страна, и она присылала сюда каменные свои 
богатства (По Е. Осетрову).

• Выпишите сложные прилагательные, обозначающие цвет. Обратите вни-
мание на их правописание. Сформулируйте и запишите правило пра-
вописания сложных прилагательных.

21. Прочитайте текст. Выпишите из текста сначала словосочетания с качест-
венными прилагательными, затем – с относительными.
Они подошли к магазину игрушек...
В магазинном окне улыбалась кукла с толстыми щеками. Синие медведи 

сидели на красном барабане. Пионерский горн горел золотом. Внутри магазина 
играла музыка. Старичок продавец спросил:

– Вы что хотите?
– Детский велосипед.
Старичок велел девушке принести из кладовой двухколёсный велосипед. „Для 

молодого человека”, – сказал он
Серёже понравилось, что его так назвали.
Домой он ехал на велосипеде. То есть сидел на кожаном седле, чувствуя его 

приятную упругость, держался неуверенными руками за руль и пытался овладеть 
непослушными педалями (По Вере Пановой).

22. В прямом или переносном значении употреблены прилагательные в следу-
ющих словочетаниях (устно)?
Сладкая жизнь, тонкий слух, крутой характер, острая боль, горькая доля, 

мягкая зима, глухая ночь, свинцовые облака, волчий аппетит, слепая вера, тёмная 
личность, серые будни, чёрствый человек, твёрдая цена, тяжёлые думы, круглый 
дурак, капризная погода.

• Подберите к ним синонимы. 
• Употребите эти прилагательные в словосочетаниях в прямом значении.

23. Дайте толкование фразеологизмам, содержащим в своем составе прила-
гательные:
Валить с больной головы на здоровую; вариться в собственном соку; встать с 

левой ноги, делать большие глаза; демьянова уха*; заячья душа, дрожать как 
осиновый лист, лить крокодиловы слёзы, китайская грамота, под горячую руку, 
птица выского полёта, разыгрывать шута горохового, согнуть в бараний рог, 
стреляный воробей, сыр-бор загорелся, через час по чайной ложке, чёрная кошка 
пробежала, чужими руками жар загребать, шишка на ровном месте, гол как соко*л.

Используйте „Русско-армянский словарь фразеологизмов”.
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Некоторые относительные прилагательные могут употребляться в перенос-
ном значении – как качественные, сравните:
Желeзная деталь и железное здоровье, мраморный камень и мраморное лицо, 
лимонная роща и лимонная кофточка, золотой браслет и золотые руки.
Приведите свои примеры и объясните разницу в значении прилагательных.

24. Определите род, число и падеж прилагательных. Укажите их разряд.
Прежде чем сделать свои знаменитые открытия в геометрии, Пифагор про сла-

вился на спортивном поприще. Известно, что в кулачных боях, которые входили в 
прог рамму древних Олимпийских игр, будущий великий математик не знал себе 
равных.

Прилагательные во множественном числе не изменяются по родам.

Притяжательные прилагательные

Притяжательные прилагательные выражают:
а) принадлежность предмета отдельному лицу – мамин стол, папин 

портфель, дедушкина комната;
б) имеющий отношение к животному – собачий нюх, волчий хвост, мед-

вежья берлога, лисья нора.
Притяжательные прилагательные отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи?
Некоторые притяжательные прилагательные могут употребляться в 

переносном значении – как качественные – медвежья услуга, заячья душа, 
волчий взгляд.

25. Укажите к какому разряду принадлежат прилагательные в следующих сло во-
сочетаниях (устно):
мраморные колонны, мраморное лицо, золотой браслет, золотой характер, 

лисий мех, лисья хитрость, лимонная роща, лимонное платье, железный обруч, 
железная леди, медовый напиток, медовый месяц, глухой человек, глухой 
переулок.

Изменение прилагательного по родам

26. Спишите словосочетания. Задайте вопрос к прилагательному. Под черк ните 
родовые окончания прилагательного.
Зимний день, зимняя ночь, зимнее утро.
Большой успех, большая удача, большое достижение.
Новый учебник, новая тетрадь, новое задание.
Лёгкий текст, лёгкая задача, лёгкое упражнение.
Пустой стакан, пустая комната, пустое помещение.
Длинный путь, длинная дорога, длинное занятие.

27. Приставьте существительные и составьте словосочетания со следующими 
прилагательными (устно):
осенний, весеннее, утренняя, сегодняшний, переднее, ближняя, соседний, 

домашнее, крайняя, верхний, нижнее, внешнее, домашнее, вечерний, древняя.
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28. Припишите прилагательные к выделенным существительным.
Прошла ночь. На востоке загорелась заря. Дует ветерок. Появилось солнце. 

Солнце осветило лес, луг, поле и озеро.

29. Спишите предложения, дописывая родовые окончания.
1. Тёпл.. ветер гуляет по траве и поднимает пыль. Сейчас брызнет майск.. 

дождь и начнётся настоящ.. гроза (А. Чехов).
2. Ночн.. туман уже лег на сыр.. траву. Холодн.. луна поднялась над чащами (К. 

Паустовский).
3. В тот год осенн.. погода стояла долго на дворе (А. Пушкин).
4. Поздн.. осень. Грачи улетели. Лес обнажался. Поля опустели. Только не 

сжата полоска одна. Грустную думу наводит она (Н. Некрасов).

Изменение прилагательного по числам и падежам

30. Спишите текст, раскрывая скобки.
Стайка (дикий) гусей отдыхала на (песчаный) отмели. (Весенний) солнце село 

за (высокий) горами, озаряя (вечерний) небо (багровый) красками. Над рекой 
неслись стаи (дикий) уток. С (пронзительный) криком потянулись на ночлег 
(беспокойный) чайки.

В (поздний) сумерках постепенно стихали (дневной) звуки. (Чёрный) небо 
было усыпано (яркий бесчисленный) звёздами. Но вот две звёздочки блеснули 
(зеленовато-тусклый) огоньками и погасли на (тёмный) фоне берега. 

Гусь сразу заметил их и настороженно вытянул (длинный) шею (По М.
Звереву).

31. Напишите ответы на вопросы, употребляя прилагательные младший, горный, 
главный. Подчеркните падежные окончания прилагательных.
1. Какой из братьев приехал к тебе на каникулы?

От какого брата ты получил письмо?
Какому брату ты подарил новые джинсы?
Какого брата ты особенно любишь?
С каким братом ты проводишь свободное время?
О каком брате ты рассказал друзьям?

2. Какое это озеро?
У какого озера вы провели лето?
К какому озеру отправилась экспедиция?
На какое озеро вы пошли?
Над каким озером пролетел вертолёт?
В каком озере водится рыба?

3. Какая это улица?
Вдоль какой улицы растут тополя?
По какой улице ходит автобус?
На какую улицу повернула наша машина?
Какой улицей вы шли к вокзалу?
О какой улице вы расспрашивали у прохожих?

32. Письменно просклоняйте словосочетания.
Лебяжий пух, лисья нора, лисье чутьё, медвежье ухо, медвежья берлога, 

волчий хвост, заячьи следы.
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Переход прилагательных в существительные
Есть прилагательные, которые могут употребляться в значении су щест-

вительных: русский (национальность) и русский язык, столовая и сто ловая 
комната, военный и военный мундир, рабочий и рабочий стол, слепой и слепой 
человек.

В некоторых случаях прилагательные окончательно превратились в су щест-
вительные: портной, вожатый, мостовая, запятая, горничная, ново брачные, 
чаевые.

Все эти слова не изменяются по родам и склоняются как прила гательные. 
Они могут иметь при себе определения, выраженные прилагательными: искус-
ный портной, старый знакомый, светлая столовая.

33. В приведённых ниже словосочетаниях укажите прилагательные, которые 
употреблены как существительные (устно).
1. Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Русский народ (Некрасов).

2. Напротив нашего дома, между прачечной и мастерской по ремонту элект-
роприборов расположена симпатичная блинная.

3. Молодая горничная содержала гостиную в полном порядке.
4. Старый Тарас думал о давнем; перед ним проходила его молодость (Гоголь).
5. Во время военных действий опытный офицер часто бывал на передовой.

34. Составьте предложения со словами передняя, прошлое, больной, посто ронний, 
дежурный, доброе, знакомый, новое в роли существительного и в роли 
прилагательного (устно).

35. Переведите на русский язык.
Արևի տակ ժպտում էր վերջին արևածաղիկը և օրորում դեղին գլուխը:
Դիլան դային նստել էր հնձանի պատի տակ, ընկուզենու չոր կոճղին...
Չորացած ոստեր և ցողունների մի կապ ժողովել էր, դրել մոտը: Եվ հոգնությունից 

հանգստանում էր` աչքը հեռու սարերին:
Աշնան արևը ջերմացնում էր նրան, ձորի խաղաղությունը դուրեկան էր:
Քամուց հնձանի դռնակը մեղմ ճռնչում էր և դողդոջ երգում էր մի հին երգ (ըստ Ա. 

Բակունցի):

СОПОСТАВЛЕНИЕ  С  АРМЯНСКИМ  

В армянском языке прилагательные не имеют форм числа, падежа и рода. В слово-
сочетании они не согласуются с определяемым существительным, а примыкают к нему без 
изменений.

Притяжательных прилагательных в армянском языке нет, принадлежность выражается 
формой родительного падежа, которая в предложении является несогласованным 
определением: совет отца – отцов совет – հոր խորհուրդը (հատկացուցիչ).
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Сравнительная степень прилагательного выражается посредством служеб-
ного слова ավե լի: ավեկի բարձր, ավելի կարճ, ավելի գեղեցիկ, а также синтак-
сически – с сущест вительным в исходном (բացառական) падеже: Արարատը 
բարձր է Արագածից.

Превосходная степень образуется посредством приставки ամենա либо суф-
фикса գույն: ամենամեծ, ամենագեղեցիկ, ամենապարզ; մեծագույն, գեղեցկագույն, 
պարզագույն. Первая форма продуктивнее.

Переход прилагательных в сущестительные отмечается и в армянском языке. 
Здесь он не имеет ограничений благодаря прибавлению соответст вующих ар-
тик лей – ը и ն: կարմիր – կարմիրը, ծանոթ – ծանոթը, խենթ – խենթը, ծեր – ծերը:

ÏÐÎÂÅÐÈÌ ÑÅÁß      

I. Прочитайте текст. Перескажите его содержание по-армянски.
Зодчий

Двадцати лет Рафо Исраелян уехал в Петербург учиться на архитектора. И вот 
тогда, в долгие годы учёбы, под облачным небом севера в холодные петербургские 
ночи, открылось ему то, что давно бессознательно жило в его душе. Армения, 
жгучее солнце, податливый камень её недр, цвет, фактура, оттенки туфа. Родной 
горный рельеф, просторный и крылатый. И строгие лаконичные формы, которые, 
он знал, способна создать его рука. И резьба, резьба, резьба по мягкому туфу – он 
ещё поспорит с древними создателями хачкаров, потягается с ними своей 
неистощимой фантазией!

Каждое лето, во время студенческих каникул он приезжал из Петербурга в 
Ереван, целые дни проводил на жгучих камнях его окрестностей, обошёл чуть ли 
не всю Армению пешком и возвращался к осенним занятиям под тёмное небо 
севера, в холодные далёкие широты. Но он знал, что может строить только на 
родине, чувствовал, что долгая жара и тепло юга удесятеряют его силы.

Окончив институт, он приехал в Ереван и навсегда поселился здесь. Петербург 
помимо учения, сыграл благотворную роль и в том смысле, что пробудил в нём 
южанина. Не будь этих семи лет отрыва от родной почвы, созревание его как 
зодчего шло бы медленнее. Кто странствует, тот возвратится. И ещё острее 
полюбит свою землю (По Нелли Саакян).

1. Выпишите из текста словосочетания с прила га тельными. Определите род, 
число и падеж при лагательного.

2. Запишите в тетради предложения с прилагательными в сравнительной 
степени. Задайте к ним вопрос. Каким членом предложения они являются?

3. От некоторых качественных прилагательных образуйте краткую форму и 
составьте с нею предложение.
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Числительное служит для обозначения количества, числа пред метов и 
их порядка при счёте.

Грамматическая характеристика
Числительные делятся на количественные – один, два, три, четыре..., 

собирательные – двое, трое, четверо..., дробные – одна вторая, две 
трети, пять шестых и порядковые – первый, второй, третий...

Количественные и собирательные числительные отвечают на вопрос 
сколько?, порядковые – на вопрос который?

Количественные числительные
Состав и образование количественных числительных

По составу и образованию количественные числительные делятся на прос-
тые, сложные и составные.

Простые числительные состоят из одного слова: один, два, три, десять, 
сорок, сто, тысяча, миллион, миллиард.

Сложные числительные состоят из двух частей, которые пишутся слитно: 
одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, двадцать, двести, триста, четы-
реста, пятьсот, семьсот;

Составные числительные состоят из двух или нескольких простых или 
сложных числительных: двадцать четыре, сто тридцать один, одна тысяча 
сто сорок шесть.

Части составных числительных в русском языке пишутся раздельно.

Правописание числительных

В числительных 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 мягкий знак пишется только в 
конце слова.

В числительных 50, 60, 70, 80, 500, 600, 700, 800, 900 мягкий знак пишется 
только в середине слова между частями сложного числительного.

1. Запишите приведённые выше числа буквами.

2. Спишите предложения. Числа пишите словами.
1. От Москвы до Санкт-Петербурга 649 километров. 2. Длина Волго-Донского 

канала – 101 километров. На канале 13 шлюзов и 3 насосных станции.

Изменение количественных числительных

Количественное числительное один изменяется по родам (один дом, одно 
окно, одна дверь) и падежам.

По родам изменяются также числительные два, две и оба, обе: два дома, окна 
и две книги, оба брата и обе сестры.

Остальные количественные числительные не изменяются по родам: три 
дома, три комнаты, три окна; четыре стула, четыре книги, четыре письма; 
пять домов, пять комнат, пять писем.
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две книги пять книг

2 5
3  род. п. ед. ч. 10 род. п. мн. ч. 
4  20

3. Продолжите счёт до тридцати:
21 рубль, 11 тетрадей, 29 учеников, 23 буквы, 17 парт.

4. Запишите словами: 55 (бусинка), 61 (ручка), 122 (ученик), 24 (час), 11 (месяц), 3 
(дверь), 24 (книга), 8 (метр), 7 (учебник), 231 (рубль), 644 (копейка), 31 (день), 25 
(тетрадь), 52 (карандаш), 17 (километр), 23 (килограмм).

5. Составьте предложения со следующими сочетаниями: один из ежей, одна из 
ежих, один из ежат, два ежонка, три ежихи, четыре утёнка, один из утят, одна из 
уток.

Употребление числительного один во множественном числе

1. При существительных, которые не имеют единственного числа: одни 
часы, одни сутки, одни ножницы. 

2. В значении „только”: На собрании были одни (только) женщины. В 
садике играют одни (только) дети.

3. В значении „некоторая часть”: Одни избиратели приходили, другие 
уходили. Я взял сначала одни книги, потом другие.

Склонение количественных числительных

Склонение числительных сорок, девяносто, сто, полтора/ – полторы/

И. сорок девяносто сто полтора* – полторы*  
Р. сорока девяноста ста полу*тора
Д. сорока девяноста ста полу*тора 
В. сорок девяносто сто полтора – полторы
Т. сорока девяноста ста полу*тора
П. о сорока о девяноста о ста о полу*тора

Склонение числительных пять, пятьдесят, пятьсот

И. пять пятьдесят пятьсот 
Р. пяти пятидесяти пятисот 
Д. пяти пятидесяти пятистам  
В. пять пятьдесят пятьсот
Т. пятью пятьюдесятью пятьюстами
П. о пяти о пятидесяти о пятистах
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Склонение числительных двести, триста, четыреста

И. двести триста четыреста
Р. двухсот трёхсот четырёхсот
Д. двумстам трёхстам четырёмстам
В. двести триста четыреста
Т. двумястами трёмстами четырьмястами
П. о двухстах о трёхстах о четырёхстах

6. Спишите, заменяя цифры словами.

1. К 7 прибавить 6, будет 13.
От 15 отнять 4, будет 11.
9 сложить с 6, будет 15.
Из 30 вычесть 12, будет 18.
7 умножить на 6, будет 42.
48 разделить на 8, будет 6.

2. Предложение было принято 75 голо сами 
против 4 голосов.
Поезд прошёл около 60 километров.
Деревня находится в 12 километрах от 
города.

3. От 952 отнять 12, будет 940.
К 950 прибавить 17, будет 967.

В устной речи, как и в письменной, числительные надо склонять!

7. Поставьте в творительном падеже числительные.
1285 экземпляров книг, 1 1/2 килограмма крупы, 8 котят, 37 туристов.

8. К 125 (к ста двадцати пяти) прибавьте 300 (триста), будет 425 (четыреста 
двадцать пять). От 750 отнимите 37. К 2856 прибавьте 34. От 3640 отнимите 
пятьдесят.

9. Объясните зна чение фразеологизмов.
Палка о двух концах, первый блин комом, между двух огней, заблудиться в 

трёх соснах, с три ко*роба (наговорил), дудеть в одну дуду, убить двух зайцев, 
погнаться за двумя зайцами, в первую очередь, в два счёта, на седьмом небе, 
седьмая вода на киселе, семь пятниц на неделе, семи пядей во лбу, один как перст, 
от горшка два вершка, играть первую скрипку, как две капли воды, два сапога пара, 
без пяти минут (инженер).
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Местоимение
Местоимение – это часть речи, которая объединяет слова, употребляемые 

вместо существительных, прилагательных, числительных и наречий. 
Местоимения не называют предмет, явление, признак или количество, а лишь 
указывают на них.

Грамматическая характеристика

Местоимения подразделяются на девять групп – разрядов:
1. Личные местоимения (я – мы, ты – вы, он, она, оно – они) – указывают 

на участвующих и упоминаемых в беседе лиц и предметы.
2. Возвратное местоимение себя.
3. При тяжательные местоимения (мой, твой, свой, наш, ваш, их) 

указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету.
4. Указательные местоимения (этот, тот, эта, та, это, такой, так, 

столько) указывают на признак или количество предметов.
5. Определительные местоимения (весь, всякий, каждый, любой) указывают 

на признак предмета или действия.
6. Вопросительные местоимения (кто?, что?, какой? который) служат 

специальными вопросительными словами, указывающими на лиц, предметы, 
признаки и порядок следования предметов.

7. Относительные местоимения те же, что и вопросительные, но без 
вопроса, они служат союзными словами при связи частей сложного пред-
ложения.

8. Отрицательные местоимения (никто/, ничто/, никако/й, ниско/лько), 
выражают отрицание предмета или признака. 

9. Неопределённые местоимения (не/кто, не/что, не/кий, не/который, 
не/сколько, кто-то, что-то) подчёркивают неопределённость предмета или 
признака.

В предложении местоимения являются подлежащим, дополнени ем, – как 
существительное, определением – как прилагательное, обстоя тельст вом – 
как наречие.

Падежные формы личных местоимений
И. п.
Р. п.
Д. п.
В. п.
Т. п.
П. п.

я ты он (оно) она мы вы они

меня
мне

меня
мной (-ю)
обо мне

тебя
тебе
тебя

тобой (-ю)
о тебе

его
ему
его
им

о нём

её
ей
её

ей (ею)
о ней

нас вас их
нам вам ним
нас вас их
нами вами ими
о нас о вас о них

1. Прочитайте отрывки из сказки Антуана де Сент-Экзюпери „Маленький 
Принц”. Выпишите словосочетания с личными местоимениями, задайте к ним 
вопрос и определите падеж. Образец: ему (кому? дат. п.) служить.

Хотя Маленький Принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, 
но вскоре в душе его пробудились сомнения. 

„Напрасно я его слушал, – доверчиво сказал он мне однажды, – Никогда не 
надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их 
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ароматом. Мой цветок наполнил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему 
радоваться”.

„Ты для меня всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч 
других мальчиков, – сказал лис. – И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я 
для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если 
ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу.

И потом – смотри! Видишь, вон там в полях зреет пшеница? Я не ем хлеба. 
Колосья мне не нужны. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно 
будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И 
я полюблю шелест колосьев на ветру.”

И Маленький Принц приручил Лиса. И вот настал час прощания.
– Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис.
– Значит, тебе плохо.
– Нет, – возразил Лис, – мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые 

колосья.
Он умолк. Потом прибавил: „Поди взгляни на розы. Ты поймёшь, что твоя ро-

за – единственная в мире. А когда вернёшься, я открою тебе один секрет. Это 
будет мой тебе подарок. Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все 
свои дни.”

•  Задумайтесь над прочитанным и поделитесь своими мыслями друг с 
другом.

2. Прочитайте предложения. Объясните значения устойчивых сочетаний с 
местоимением себя. Составьте с ними предложения (устно).

1. Он человек вспылчивый, легко выходит из себя. 2. Он был вне себя от 
волнения. 3. Он держится обычно обособленно от других – сам по себе. 4. В 
читальном зале нельзя читать вслух, там можно читать только про себя. 5. Он стал 
задумчивым, ушёл в себя. 6. К письму брата мать сделала от себя небольшую 
приписку. 7. Он оставил о себе хорошую память. 8. Пьеса сама по себе нам 
понравилась, но не все актёры играли хорошо. 9. В обществе чужих людей мне 
было как-то не по себе. 10. Сам он так видный, а костюм на нём безвкусный, так 
себе. 11. Она очень аккуратная, с детства привыкла убирать за собой. 12. Не забудь, 
что в поездке надо иметь при себе деньги и паспорт.

Употребление местоимения себя

3. Спишите предложения. Вместо точек вставьте в нужной форме местоимение 
себя. Объясните значение полученных выражений.

1. Я купил книги ... и брату. 2. Он не мог простить ... вчерашней ошибки. 3. В 
ближайшее воскресенье мы поедем за* город и устроим пикник. Мы возьмём с ... 
продукты, гамак и волейбольный мяч. 4. У него твёрдый характер, он всегда владеет 
..., никогда не выходит ..., умеет держать ... в руках. 5. Он понадеялся на ... и не 
посоветовался со своим тренером. 6. Он остался недоволен результатами своей 
работы, ... . 7. Товарищ пригласил ... на дачу, в субботу я поеду ... на два дня. 8. Ди-
ректор принял нас у ... в кабинет. 9. Он умеет держать ... в обществе, верит в ..., в 
свои силы. 10. Сегодня больной чувствует ... намного лучше, чем вчера. 
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4. Прочитайте предложения. Выделенную часть предложений замените 
устойчивым сочетанием с местоимением себя.

1. Мне стало неприятно от его грубости. 2. Новая пьеса оказалась довольно 
посредственной. 3. Через некоторое время больному стало лучше и он очнулся. 4. 
Он был очень возмущён. 5. Не знаю, что случилось с нашим товарищем: он как-то 
замкнулся, стал неразговорчивым. 6. Он распечатал письмо и прочитал молча 
первые строчки. 

Слова для справок: не по себе, так себе, прийти в себя, вне себя, уйти в себя, 
про себя.

5. Прочитайте шуточный рассказ. Попробуйте ответить на вопросы 
мальчика.

Кто такой Себя?
Маленький мальчик спрашивает отца:
– Пап, а кто такой Себя?
– Гм... А почему ты спрашиваешь?
– Ну, бабушка тебе всё время говорит: „Ты совсем Себя на жалеешь. И 

Катька тоже: „Ну что ты всё собой любуешься! Не велика красота, вся в мать: 
только о Себе думает!” Мне она сейчас только сказала: „Посмотри на Себя! 
Ну и лицо! А руки-то, а руки!”

Я спросил: „Где этот Себя?” А она рукой на меня махнула и на кухню 
пощла. Я никак не пойму, кто это. И какой он: плохой или хороший, почему я 
его никогда не вижу? Он невидимка? Да? А может, он не он, а она? (О. 
Руденко–Моргун).

6. Почитайте пословицы, объясните их смысл.
1. Выше себя не вырастешь.
2. Других не суди – на себя посмотри.
3. Кто сам себя не уважает, тот и других не будет.
4. Когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
5. Заяц самого себя боится.
6. Доброе дело само себя хвалит.

Употребление местоимения свой

7. Спишите предложения. Выделенные части предложений замените выраже-
ниями с местоимениями свой.

Образец: Он выглядел моложе, чем был на самом деле.  – Он выглядел моложе 
своих лет.

1. У друга под Москвой собственная дача. 
2. Я был свидетелем этого случая и видел всё  собственными глазами.
3. К вечеру пришли мой брат и его товарищи.
4. В кабинете остались только директор и его секретарь. 
5. Профессор и его ассистент работают в этой лаборатории.

8.  Спишите предложения. Вместо точек вставьте местоимения свой, его, её, их.
1. Он познакомил меня со ... сестрой. Я познакомился с .. сестрой.
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2. Она написала ... брату о ... возвращении домой в конце месяца. Мы узнали от 
... брата о ... возвращении домой в конце месяца.

3. Что они рассказали тебе о ... жизни? Что ты знаешь об ... жизни?
4. Ты получил письмо от ... сестры? ... сестра прислала тебе письмо?
5. Эту историю я слышал от одного приятеля. Эту историю рассказал мне один 

... приятель.
6. Товарищ показал мне ... сочинение, ... сочинение мне очень понравилось.
7. Мы попросили учителя высказать ... мнение о новой телепередаче. 
8. Нам всегда интересно узнать ... мнение о жизни, работе, планах.

9. Прочитайте пословицы вслух, объясните их значение (устно).
1. Каждому овощу своё время.
2. Всяк кулик своё болото хвалит.
3. Своя рубашка ближе к телу.
4. Ленивый и в своей избе промокнет.
5. За край свой на*смерть стой.

10. Спишите текст, вставьте вместо точек подходящее местоимение – свой, 
его, её.

А. П. Чехов был крупным драматургом. ... пьесы не сходят со сцены театров 
мира. ... пьесу „Чайка” Чехов написал в 1895 году. В ней он изобразил молодого 
писателя, ... мечты о новом пути в искусстве.

В „Чайке” Чехов выразил ... взгляд на искусство. Героиня „Чайки” Нина 
Заречная находит счастье в искусстве. На сцене она забывает о ... горе. Все ... силы 
Нина отдаёт театру. ... горячая любовь к театру делает образ очень 
привлекательным.

Однако премьера „Чайки” провалилась, этому способствовали реакционно 
настроенные критики и просто не*други.. Чехов тяжело воспринял ... неудачу.

Известно ... решение не писать пьес. Но уже в 1899 году Художественный 
театр поставил ... новую пьесу. В ... драмах Чехов изобразил людей с ... страданиями 
и большим честным трудом, он выражал ... симпатию к простым людям, ... веру в 
возраждение и расцвет России.

Употребление отрицательных и неопределённых местоимений и наречий

Частица ни- всегда безударная, частица не- всегда произносится под 
ударением:

Я никогда/ не видел такой интересной выставки, как эта.
До сих пор мне не/когда было посмотреть эту выставку.

11. Спишите предложения, расставляя ударения в выделенных словах. Про-
читайте предложения вслух.
1. Мы ни о чём не спорили, потому что нам не о чем было спорить.
2. Он ниоткуда не ждёт писем, так как ему неоткуда их ждать.
3. Мы никем не интересовались, так как нам некем было интересоваться.
4. Он не был знаком ни с кем в тусовке. Ему не с кем было общаться.
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12. Спишите текст. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу отрица тельные 
местоимения и неопределённые частицы. Прочитайте полученный текст 
вслух, следите за ударением.
Я понял, что заблудился. Дальше идти было нельзя: впереди было какое-... 

болото.
Я пошёл налево и вышел на узкую заросшую дорожку, по которой давно не 

ездил. Я не знал, куда она меня приведёт, но делать было ..., и я пошёл по ней, 
надеясь выйти к какой-..., деревне. Я шёл долго, но признаков жилья не было видно. 
Кругом густой лес. Давно уже ... нога не ступала здесь. Я пошёл несколько 
километров, но ... деревни не было. 

Стало темнеть. Через некоторое время показались огни какой-... деревни. 
Теперь мне ... было беспокоиться. Я решил переночевать в каком-... доме. Подойдя 
к калитке крайнего дома, я постучал, но ... не открывал. Я постучал ещё раз и 
прислушался. Не было слышно ... шагов. Тогда я толкнул калитку и, споткнувшись 
обо что-..., вошёл во двор. Как только я постучал в дверь, послышались чьи-... шаги, 
потом кто-... загремел замком, и дверь открылась.

13. Спишите предложения. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу отрица-
тельные или неопределённые место имения. Прочитайте предложения вслух. 
Следите за ударением.
1. Все уже собрались, больше ждать было ... . 2. Это событие довольно 

неприятное, тут ... радоваться. 3. Никого не было дома, и мне ... было рассказать об 
этом интересном случае. 4. Мы шли поздно вечером по пустой незнакомой улице, 
спросить дорогу было ... . 5. Мы шли молча, ... не говорили. 6. Нам надеяться ..., 
кроме как на самого себя. 7. Он очень устал и ... не хотел думать. 8. У него всё есть, 
он ... не нуждается. 9. Вчера мне ... было делать, ... было читать, и я решил зайти к 
другу. 10. Они пришли к одному мнению, им ... было спорить.

14. Составьте несколько предложений, употребив в них определительные 
местоимения весь, всякий, каждый, любой. Объясните устно их значение.
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Глагол 

Глагол обозначает действие или состояние предмета как процесс.

Грамматическая характеристика

Глагол имеет три наклонения: изъявительное, повелительное, сосла-
гательное, два вида – несовершенный и совершенный, три времени – 
настоящее, прошедшее и будущее, два залога – действительный и стра-
дательный.

Глаголы изъявительного наклонения спрягаются – изменяются по лицам, 
числам и времени.

Глагол имеет четыре формы: личную (спрягаемую), неопределённую 
(инфинитив), при частие и деепричастие.

Наклонение. Время глагола

Глагол имеет три наклонения:
1. изъявительное (սահմանական եղանակ) – пою, пел, буду петь;
2. сослагательное или условное – пел бы;
 (պայմանական եղանակ)
3. повелительное (հրամայական եղանակ)   – пой, пойте.

Глаголы в изъявительном наклонении (սահմանական եղանակ) обоз-
начают действие, которое происходит в настоящем, про ис ходило в 
прошлом или произойдёт в будущем времени на самом деле.

Употребление форм глаголов настоящего времени
Глаголы настоящего времени обозначают:
а) единичные действия, которые происходят в момент речи на глазах у 

наблюдателя, – настоящее репортажное:
Я смотрю вокруг себя. На берегу сидит мальчик и удит рыбу. В камышах 
кричат утки. В траве стучит кузнечик. Шелестит лист на тополе;

б) неоднократно повторяющиеся действия:
В доме я ночую редко. А когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке 
в глубине сада. По утрам солнце бьёт в неё сквозь лиловую и лимонную 
листву. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку; 

в) вневременные действия:
Земля вращается вокруг Солнца. Волга впадает в Каспийское море.

1. Спишите отрывки. Укажите глаголы настоящего времени. Почему это время 
называют репортажным?

1. Я один сижу у окна: серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь 
туман кажется жёлтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни (М. 
Лермонтов).
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2. Мы уходим с бабушкой всё дальше в лес. Звенят синицы, смеётся кукушка, 
свистит и*волга. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней лежит 
уж и стережёт их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост.

Под ногами пышным ковром лежит мох. Ягоды сверкают в траве каплями 
крови. Грибы дразнят крепким запахом (М. Горький). 

2. Переведите на русский язык.
Գետը ափերից դուրս է ելնում: Նա տիղմ է փռում մոտիկ սալաքարերի վրա, լցվում 

ճեղքերից ներս: Եղեգնուտն աճում է ի հաշիվ այս կենսարար տիղմի: Այստեղ իրենց բունն 
են հյուսում թռչունները: 

Արագիլը կանգնում է մեկ ոտքի վրա և ինքն իր հետ երկար մի զրույց է սկսում: Հենց 
նրա դիմաց իրար հետ անամոթի նման բամբասում են բադերը:

3. Вставьте глаголы настоящего времени (устно).
Роса (блестеть) на траве и цветах. В лесной траве (краснеть) ягоды земляники. 

Дует ветер, мельничные крылья (вертеться) быстро. Рано утром дети (бежать) в лес 
за грибами и ягодами. Я зову их, а они не (слышать). Мы (сидеть) на траве и 
(смотреть) наверх. Прямо над нами (бороться) друг с другом два шмеля. Мы 
(видеть), как один из них (бить) лапками другого и (одерживать) победу.

4. Прочитайте текст. Изложите его содержание по-русски (устно или пись-
менно).
Եվ իրոք, այն ժամանակը, որ համընկնում է խոսքն ասելու պահին, հենց այդ բուն 

ներկա կոչվող ժամանակն է ամենից ստույգը` գործողությունը կատարվում է հենց հիմա` 
այս պահին՝ այս րոպեիս:

Հիմա տեսնենք, թե այդ «ներկա» կոչեցյալն ինչպիսի շերտեր է պարունակում իր մեջ: 
Մի կողմից համարում ենք ներկա, մյուս կողմից ասում մի բան, որ դարեր առաջ է 
կատարվել` «Եվ այսպես Արշակ թագավորը հիմնում է Արշակավան քաղաքը»: 

Այսպիսի ներկան կոչվում է պատմական, որին շատ մոտ է հեքիաթային ներկան` 
«Լինում է չի լինում մի ծիտ: Մի անգամ այս ծտի ոտը փուշ է մտնում...» Սա դեռ բավական 
չէ, առածական ներկա էլ կա` «Կուշտը սովածին մանր է բրդում»... 

Կարող է այսպիսի հարց ծագել` եթե բանը վերաբերում է անցյալ կամ ապագա 
ժամանակներին, ինչու են հապա դրանք ևս կապվում ներկայի հետ:

Պատճառն ըստ երևույթին այն է, որ ներկան բոլոր ժամանակներից ամենահավաստին 
է, ստույգը, կոնկրետը, ու երբ ապագան նկատի առնելով ասում ենք «Վաղը գնում ենք 
արշավ» կամ անցյալը նկատի առնելով ասում ենք` «Աբովյանը 1841-ին գրում է «Վերք 
Հայաստանի» վեպը, մենք կարծես ավելի վավերական, հավաստի ենք դարձնում մեր 
խոսքը» (Ըստ Լևոն Հախվերդյանի):

Употребление форм прошедшего времени

Эти формы употребляются в двух основных значениях: 
а) указывают на последовательность сменявших друг друга еди ничных 

действий в прошлой, до момента речи;
б) указывают не столько на время совершения действия, сколько на его 

результат.
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5. Сравните армянский перевод с русским текстом. Цель автора – показать 
последовательно сменявшие друг друга действия. Между ними легко 
вставляются слова типа потом, затем. Русским глаголам совершенного вида в 
армянском языке соответствуют формы անցյալ կատարյալ.

В конце сада из-под кучи дров вдруг вышмыгнул маленький белый крольчонок. 
Он осторожно огляделся. Потом вскинул уши. Он слушал долго, потом медленно и 
мягко опустил уши (Ричи Достян).

Այգու ծայրին ցախի կույտի տակից հանկարծ դուրս պրծավ մի փոքրիկ, սպիտակ 
ճագար: Նա զգուշորեն նայեց շուրջը: Ապա սրեց ականջները: Նա երկար լսեց, ապա 
զգուշորեն իջեցրեց ականջները:

6. Переведите на русский язык. Обратите внимание, что автор указывает не 
столько на время совершения действия, сколько на его результат.

1. Քարի վրա է ծնվել հայը, քարի վրա ապրել, քարը քարին դրել, քարերի վրա 
բարձրացել, քարեր բարձրացրել:

Քարի մեջ է աճել մանուկը, քարով խաղ արել, քարն իմացել, քարերի պես ամրացել: 
Ու այսպես հազարավոր տարիներ հայն իր առաջի քայլից քարի հետ է ապրել, քարը 
մշակել, քարից ջուր քամել (Ռ. Իսրայելյան):

2. Զվարթնոցը կառուցվել է պարզ քարից` տուֆից... Ժողովուրդը կառուցել է իր 
համար, որպես գովք իր կենսասիրության, արծվաթև կամարներով վեր է բարձրացրել 
սլացրել տաճարը դեպի լույս: Եվ դրել է անունը` Զվարթնոց (Ռ. Իսրայելյան):

Употребление форм будущего времени

В русском языке две формы будущего времени: будущее сложное (я буду 
писать) и будущее простое (я напишу).

Будущее сложное образуется от глаголов несовершенного вида и сообщает, 
что действие будет происходить, но неизвестно, будет ли оно доведено до конца 
(буду решать).

Будущее простое образуется от глаголов совершенного вида и подтверждает, 
что действие будет происходить и будет доведено до конца (решу) после 
момента речи.

7. Прочитайте отрывки из стихотворений. Определите время выделенных 
глаголов.

1. Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега (Некрасов).

2. Уж тает снег, бегут ручьи
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою... (Плещеев).

3. Провожать тебя я выйду – 
Ты махнёшь рукой (Лермонтов).

5. Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес,
Ель подломленная стонет,
Глухо шепчет тёмный лес (Некрасов).
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Переносное употребление времён

В речи формы времени допускают переносное употребление, взаи мо заме-
ны – выражение одной временной формой значения другой формы:

а) форма настоящего времени может употребляться в значении прошед-
шего времени:

Вчера иду я по улице и вдруг навстречу мне бегут мои одноклассники с 
радостным сообщением;

б) форма настоящего вренеми – в значении будущего времени:
Решено: летом мы отправляемся на море;

в) форма будущего простого времени в значении настоящего:
Под вечер вы присядете на старом пеньке. Слаще мёда вам покажется 
хлеб с горсткой собранной вами земляники, а когда нагнётесь к ручью 
напиться, в лесном зеркале увидите лицо чрезвычайно знакомого вам 
человека. Он улыбнётся: хороша жизнь!

г) форма прошедшего времени в значении будущего:
Ещё одна неделя такого напряжения, и я пропал;

д) форма будущего простого времени в значении прошедшего: 
Покричит-покричит бывало и снова замолкнет.

8. Прочитайте текст. Укажите формы настоящего времени, которые употреблены 
в переносном значении вместо прошедшего.

Однажды вместе с другом приехал я в родной город. Сошли мы с поезда. Идём 
по платформе. К удивлению моего спутника, я здороваюсь со всеми, кто попадается 
мне навстречу. Приветствую то старуху, сидящую в окружении своих вещей, то 
носильщика, то маленькую девочку... Мне очень нравится этот старинный обычай. 
Идёшь по дороге и только успеваешь отвечать на приветствия (По В. Тельгунову).

9. Прочитайте текст, заменяя форму глаголов настоящего времени формой 
глаголов прошедшего времени. Какой текст вам больше нравится? Почему? 
(Устно).

На другой день я прихожу к Лиле за*светло... 
Мы идём на Тверской бульвар... Мы очень много говорим: Мы говорим о себе 

и о наших знакомых, забываем то, о чём говорили минуту назад... Час проходит за 
часом, и мы все ходим, говорим и ходим... Я готов ходить бесконечно. Я только 
спрашиваю, не устала ли она...

Наконец мы расстаёмся в её тихом дворе. Все спят, не светится ни одно окно.
Домой я прихожу в три часа. Я зажигаю настольную лампу. Читаю и почему-то 

всё время вижу лицо Лили. Иногда я слышу её нежный голос... (По Ю. Казакову).

Общее понятие о видах русского глагола

Видов два: несовершенный – читать, писать, строить,
совершeнный – прочитать, написать, построить.
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Несовершeнный вид

Глаголы несовершенного вида обозначают действие как процесс – Я готовил 
проект, совпадающий с моментом речи – Я готовлю проект – Я буду готовить 
проект.

К глаголам несовершенного вида обычно задаются вопросы: что делал? что 
делаю? что буду делать?

Глаголы несовершенного вида обозначают также длитель ное повторяющееся 
действие, результат которого неизвестен. С ними часто употребляются наречия 
ещё, иногда, постоянно, часто, ред ко, обычно, обыкновенно, всякий раз, время 
от времени, долго.

11. С приведёнными выше наречиями составьте предложения, употребляя при 
них глаголы несовершенного вида.

12. Прочитайте текст. Укажите глаголы несовершенного вида. Переведите текст 
на армянский язык. Какими формами армянского глагола вы воспользовались 
при переводе?
Я возвращался домой после долгой прогулки по берегу моря. Я быстро шёл по 

улице. Луна светила невероятно ярко, большие лучистые звёзды так и шевелились 
на тёмно-синем небе, резко отделялись чёрные тени от освещённой земли. С обеих 
сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсиновые деревья поднимали 
над ними свои кривые ветки; золотые шары тяжёлых плодов то чуть виднелись, то 
ярко рдели... На многих деревьях нежно белели цветы. Я шёл... (По И. Тургеневу).

Глаголы несовершенного вида обозначают обычные повторяющиеся действия.

13. Прочитайте текст. Укажите глаголы несовершенного вида. Задайте к ним 
вопрос. В каком значении они употреблены? Перескажите текст, употребляя 
эти глаголы.
Посол жил один в трёхкомнатной квартире, обставленной отличной 

мебелью...
Ровно в девять часов, минута в минуту, посол появлялся в кабинете. Он и здесь 

носил чёрный пиджак в полоску, белоснежную сорочку и скромный серый 
галстук.

Итак, ровно в девять он появлялся в кабинете, садился в кресло и надевал очки. 
Один за другим молодые помощники излагали ему содержание газетных страниц, 
а некоторые важные статьи переводили вслух. Как всегда нетерпеливый, он на-
чинал сердиться, если сотрудник медлил и подбирал слова. Прессе посол посвящал 
два или три часа, а затем занимался подготовкой большого приёма. Ни один 
приглашёный не должен скучать, каждого надо занять, оказать ему внимание, 
поддержать разговор.

Однако этой нагрузки, которую он сам создавал себе, хватало ему лишь до 
обеда. Что же делать дальше? Чем заполнить день? И он заставлял себя посещать 
выставки, музеи, осматривать столичные достопримечательности (По А. Беку).

14. Переведите на русский язык, употребляя формы глаголов несовершенного 
вида.
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Տղան կանգնում էր կամրջի վրա և ժամերով նայում էր գետին: Նա չէր կարողանում 
հայացքը կտրել փրփրող ջրից, որ լցվում էր ձորը: Կապտականաչ ծանր զանգվածը 
գահավիժում էր ժայռից, բախվում ու կատաղորեն վեր ցատկում: Նեղլիկ կամուրջը 
ցնցվում էր ջրի զարկերից ու որոտներից:

Իսկ այնտեղ` ներքևում ոտքից գլուխ թրջված ձկնորսները ցանցեր էին շարել 
թափվող ջրի շուրջը: Ջրերի հոսանքներով քշված ձկները, օդում թփրտալով, ընկնում էին 
այդ ցանցերի մեջ:

Այդ ամենը հիացնում ու զարմացնում էր կամրջի վրա կանգնած երեխային:

Совершенный вид
Глаголы совершенного вида обозначают законченное действие, доведённое 

до конца в прошлом или будущем:
Я написал статью – значит, статья готова;
Я изучил русский язык – значит, есть результат, я им владею;
В селе построят новую школу – значит, школа будет построена.

Глаголы совершенного вида большей частью имеют приставки. 
Они отвечают на вопросы что сделали? что сделают? и образуют будущее 

простое время: прочитают, выучат, вымоют, подметут.
Некоторые глаголы совершенного вида с суффиксом -ну указывают на мгно-

венность, внезапность, однократность действия: махнул рукой, крикнул, взмах-
нул, толкнул.

С глаголами совершеного вида часто употребляются слова вдруг, как-то раз, 
тут, и тут, в этот момент, сразу, наконец, вот, и вот, едва, уже.

14. Прочитайте текст. Укажите глаголы совершенного вида. Задайте к ним 
вопрос. Опишите метель. Как повёл себя Владимир Дубровский?
Едва Владимир выехал за околицу, как поднялся ветер и сделалась такая 

метель, что ничего он не взвидел. В одну минуту дорогу занесло: окрестность 
исчезла во мгле, – небо слилось с землёю.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал 
думать, припоминать, соображать и уверился, что нужно было взять ему вправо. 
Он поехал вправо. Наконец увидел он рощу. „Слава богу, – подумал он, – теперь 
близко” (По А. Пушкину).

15. Прочитайте текст и устно перескажите его. Выпишите из текста сначала 
глаголы со вершенного вида (вместе со словами, которые помогают определить 
вид), а потом – глаголы несовершенного вида. По каким признакам вы 
определили вид глагола?
Старый музыкант, игравший на скрипке у памятника Пушкину, уже собирался 

было уходить домой. В этот момент из середины ветра и снега появился седой 
воробей. Он сел своими тонкими лапками на морозный снег, потом походил немно-
го вокруг футляра, равнодушный к ветру, и вдруг залетел внутрь футляра. Там воро-
бей начал клевать хлеб... Он ел долго, наверно, целых полчаса. Уже метель почти 
полностью засыпала снегом весь футляр, а воробей всё ещё шевелился внутри 
снега, работая над своей пищей... Старик подошёл к футляру со скрипкой и смыч-
ком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воро-
бей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко про-
говорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не желая тратить напрасно свою 
силу.
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На следующий вечер тот же воробей опять прилетел к памятнику. Он сразу же 
очутился в футляре скрипки и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с 
подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал тепло в своём 
сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней позёмки. 
Наевшись, воробей высоко взлетел и исчез в воздухе (По А. Платонову).

Употребление видов глагола с обстоятельствами времени и образа действия

16. Найдите глаголы, к которым относятся выделенные обстоятельства, и 
определите их вид.
1. Лёгкий шорох поднимался по временам в верхушках деревьев. 2. По 

нескольку раз в день начальник строительства вызывал к себе инженеров для 
доклада. 3. В квартире было тихо. Неожиданно раздался стук в дверь, сестра сразу 
же побежала открывать дверь. 4. Вдруг что-то белое мелькнуло на самом берегу 
реки и так же неожиданно скрылось в кустарнике. 5. Каждый год приезжал я в 
деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца всё более и более 
молчаливым. 6. Улыбка постоянно играла на лице Наташи и озаряла его радостным 
сиянием.7. Внезапно какой-то крик разбудил меня, я вздрогнул и открыл глаза. 
8. Наташа редко испытывала такое радостное чувство, как то, которое она испы-
тывала теперь. 

17. Найдите глаголы, к которым относятся выделенные обстоятельства, обо зна-
чающие определённые отрезки времени. Определите их вид.
1. Весь вечер мы горячо обсуждали предстоящую поездку. 2. За полчаса мы 

закончили работу и побежали купаться. 3. Целый месяц мы собирали материал для 
своего проекта. 4. За целый месяц нам удалось собрать лишь половину материала. 
5. Я писал эту статью неделю, а мой товарищ написал за это же время две статьи. 6. 
Этот трудный этнографический танец они усвоили за два дня, ещё два дня они 
подбирали подходящие костюмы и декорации. 

Употребление видов глагола в прошедшем времени

Результативные глаголы совершенного вида

18. Прочитайте ответы на вопросы правого и левого столбца. В каком столбце 
действие называется без указания на законченность или результат и где 
глаголы подчёркивают результативность и завершённость действия. Опре-
делите вид глаголов в том и другом случае.

Где ты побывал вчера?
Утром я ходил к товарищу, относил 

ему книги, с 11 до трёх занимался в 
библиотеке, потом заходил в школу, 
узнавал новое расписание уроков, 
потом ходил в столовую, обедал вместе 
с товарищами, а после обеда мы все 
вместе ходили в кино.

Как прошёл твой день вчера?
Утром я сходил к товарищу, отнёс 

ему книги, с 11 до трёх занимался в 
библиотеке, потом зашёл в школу, 
узнал новое рас писание уроков, потом 
пошёл в столовую, пообедал вместе с 
то варищами, а после обеда мы все 
вместе сходили в кино.

19. Спишите текст. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы с 
приставками. Перескажите текст в третьем лице.
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Я комнате у меня был полнейший беспорядок. Что бы это значило? Уж не ... ли 
сюда кто-нибудь из моих младших братьев в моё отсутствие?! Я ... к раскрытому 
книжному шкафу. Так и есть! Старых книжек Александра Дюма на месте не было. 
Их ... с собой, конечно, Митя; он готов день и ночь читать и перечитывать „Трёх 
мушкетёров”. Эти книги мне подарила моя старенькая тётя, которая много лет 
тому назад ... их из Парижа. 

Я отправился на поиски братьев, предполагая найти их в каком-нибудь 
укромном местечке. Но я ... весь дом ... во все комнаты, ... к соседям, но так никого 
и не нашёл. Тогда я решил, что братья или ... вместе с родителями в гости, или ... 
покататься на машине. Я вернулся к себе в комнату. Каково же было моё удивление, 
когда я ... мимо шкафа с одеждой и услышал оттуда чьи-то вздохи. Ребята ... туда, 
ожидая моего прихода, да так там и заснули. Митя ... из шкафа сам, а Серёжу мне 
пришлось на руках ... в детскую и уложить прямо в постельку.

20. Дайте ответы (устно и письменно) на вопросы:
1. Что вы делали вчера? (употребите в ответах глаголы несовершенного вида 

прошедшего времени).
2. Что вы сделали вчера? (употребите в ответах глаголы совершенного вида 

прошедшего времени).

21. Спишите текст. Подчеркните результативные глаголы, объясните грамма-
тическое значение глаголов совершенного вида. Перескажите текст в третьем 
лице.
Моя новая знакомая дала мне маленький томик в синем кожаном переплёте. В 

этом томике были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу...
Пушкин до того удивил меня изящной простотой и музыкой стиха, что долгое 

время любая проза казалась мне неестественной и скучной... известный пролог к 
„Руслану и Людмиле” напомнил мне лучшие сказки бабушки, словно соединив их 
все в одну... Полнозвучные строчки стихов запоминались удивительно легко... 
Прочитав их несколько раз, я отдал владелице маленький томик, который подарил 
мне так много светлой радости (По М. Горькому).

22. Сравните армянский перевод с русским текстом. Какие грамматические фо-
рмы армянского глагола передают значения русских глаголов совершенного 
вида?
Дюк рванул по коридору... выскочил на улицу. Огляделся по сторонам и брызнул 

куда-то вбок, через трамвайную линию. Нырнул в подземный переход, вынырнул 
на другой стороне против магазина „Спорттовары” (По В. Токаревой).

Դյուկը իրեն նետեց միջանցք... Դուրս վազեց փողոց: Նայեց չորս կողմը և չքվեց մի 
ինչ-որ տեղ` տրամվայի գծից այն կողմ: Սկեց գետնի տակ, դուրս պրծավ անցումի մյուս 
կողմից` «Սպորտապրանքներ» խանութի դիմաց:

Глаголы с частицей -ся

23. Замените действительный оборот речи страдательным, используя глаголы с 
частицей -ся и существительные в творительном падеже. Образец: Экспе-
диции в горы нашим институтом организуются ежегодно.
1. Экспедиции в горы наш институт организует ежегодно. 2. Этнографические 

танцы мастерски исполняет ансанбль песни и пляски. 3. Замечательные 
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космические корабли создают учёные, инженеры и рабочие. 4. Бумагу выделывают 
на заводах из древесины. 5. Этот город строит молодёжь. 6. Расписание уроков 
обычно составляет завуч школы.

24. Замените страдательные обороты действительными. Образец: Погранвойска 
охраняют границы нашего государства.
1. Границы нашего государства охраняются погранвойсками. 2. Модная обувь 

продаётся в специальных бути*ках. 3. Ошибки, допущенные в контрольной работе, 
исправляются преподавателем. 4. В нашей стране ежедневно издаются более двад-
цати газет и журналов. 5. Этот комбинат восстанавливается специалистами и рабо-
чими нашего города. 6. Это требование поддерживалось большинством граждан.

25. В каких предложениях частица -ся имеет значение „себя“ (объектом действия 
мыслится само подлежащее)? Переведите некоторые предложения (по 
выбору) на армянский язык.
1. Анфиса куталась в платок, хотя вечер был тёплый (К. Паустовский). 2. Она 

освободится окончательно от прошлого и начнёт новую жизнь (Чехов). 3. Ваня 
вытерся собственным новым полотенцем (В. Катаев). 4. Петя и Павлик поскорее 
оделись, обулись, умылись и высунулись в окно посмотреть на своего голубка (В. 
Катаев). 5. Я разулся и впервые за последние дни погрузился в настоящий глубокий 
сон (Ю. Нагибин).

26. Прочитайте предложения. Выпишите глаголы, в которых частица -ся имеет 
значение „друг друга“. Переведите их на армянский язык.

1. Подружки столкнулись на площадке трамвая. 2. Двое друзей крепко 
обнялись. 3. В последнее время он редко общался с соседями. 4. Сдержанно 
улыбаясь, молодые врачи молчали, переглядывались. 5. Время шло, он со многими 
знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. 6. Тренер договорился с 
ребятами о встречах по субботам. 7. Ребята обменялись адресами и простились. 
8. Он обнялся с братом на прощанье. 9. Потом ещё долго слышались голоса: это 
переговаривались мать с дочерью.

Глаголы с частицей -ся могут иметь значения „себя“ (ինքն իրեն) и „друг 
друга“ (իրար).
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. Его отец, 
Сергей Львович Пушкин, принадлежал к знатному, но обедневшему дворянскому 
роду. Мать поэта, Надежда Осиповна Ганнибал, была внучкой Абрама Ганнибала, 
сына эфиопского князя, которого Пётр I ребёнком вывез в Россию, дал ему 
хорошее образование. Поначалу он был секретарём Петра I, впоследствии стал 
генералом. Пушкин увековечил его образ в повести „Арап Петра Великого”.

В 1811 году Пушкин поступил в Лицей, где проучился до 1817 года. Годы учёбы 
оказали большое влияние на всю его дальнейшую жизнь. Здесь он нашёл верных 
друзей, здесь сформировались его представления о добре, свободе, нравственности. 
Многие из друзей Пушкина стали декабристами, среди них Пущин, Кюхельбекер.

После Лицея Пушкин служит в Коллегии иностранных дел. В этот период в 
Петербурге он много пишет, поэтическая слава его растёт. Но вольнолюбивые 
стихи поэта вызывают гнев царя Александра I, и в 1820 году его ссылают на Юг.

Годы южной ссылки проходили в Кишинёве и Одессе. Здесь Пуш кин создаёт 
замечательные романтические произведения и приступает к созданию „Евгения 
Онегина”, первого реалистического романа в русской литературе.

За ссылкой на Юг последовала ссылка в Михайловское, где Пушкин пробыл с 
1824 по 1826 годы. В Михайловском он узнаёт о разгроме восстания на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года, о страшной участи, постигшей его друзей. В эти 
годы Пушкин пишет лирические произведения, много размышляет о судьбах 
близких ему людей, о судьбах России. Он создаёт историческую драму „Борис 
Годунов”, продолжает работу над „Евгением Онегиным”.

В 1826 году по указу Николая I Пушкин оказывается на свободе. В 1830 году он 
женится на Наталье Николаевне Гончаровой и переезжает в Петербург. 
Начинается самый трагический период жизни поэта. Николай I, желая видеть 
Пушкина при дворе, даёт ему звание камер-юнкера, которое обычно давалось 
очень молодым людям. Пушкин был в это время уже зрелым человеком, первым 
поэтом России. Обязанность часто бывать при дворе тяготила поэта, отвлекала от 
творчества. Тем не менее Пушкин, верный своему призванию, много работает. В 
эти годы был написан и роман „Капитанская дочка”.

В последние годы Пушкин становится жертвой интриг, жизненные 
обстоятельства делаются всё более запутанными. И чтобы покончить с этим, 
Пушкин вызывает на дуэль человека, который был виновен в заговоре против 
поэта. Это был сын голландского посланника Жорж Дантес. Дуэль состоялась 27 
января под Петербургом на Чёрной речке. Во время этой дуэли Пушкин был 
смертельно ранен. 29 января 1837 года Пушкина не стало.

Увековечить – հավերժացնել. Интрига – խարդավանք.

Заговор – դավադրություն.
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1. Выучите слова, приведённые после текста; составьте с ними предложения.
2. Ответьте на вопросы.

1. Когда родился Пушкин?
2. Кто были его родители?
3. Где учился Пушкин?
4. Где служил Пушкин после завершения учёбы?
5. Когда и за что он был сослан на Юг?
6. Куда и когда он был сослан во второй раз?
7. Как сложилась жизнь Пушкина после его освобождения?
8. Когда и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь великого поэта?

Любовная лирика Пушкина
Стихотворения Пушкина, написанные на тему любви, принадлежат к лучшим 

страницам русской классической поэзии. В них утверждается любовь как высшее 
проявление человечности. Её отличают искренность, отсутствие эгоистического 
отношения к любимой женщине, глубина переживания.

Одно из лучших стихотворений на эту тему – „Я помню чудное мгновенье” 
(К***).

К***
Я помню чудное мгновенье: В глуши , во мраке заточенья
Передо мной явилась ты, Тянулись тихо дни мои
Как мимолётное виденье, Без божества, без вдохновенья,
Как гений чистой красоты. Без слёз, без жизни, без любви

В томленьях грусти безнадежной, Душе настало пробужденье:
В тревогах шумной суеты, И вот опять явилась ты,
Звучал мне долго голос нежный, Как мимолётное виденье,
И снились милые черты. Как гений чистой красоты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный И сердце бьётся в упоенье,
Рассеял прежние мечты, И для него воскресли вновь
И я забыл твой голос нежный, И божество, и вдохновенье,
Твои небесные черты. И жизнь, и слёзы, и любовь.

1827

Задание 1. Что означает слово гений в этом стихотворении?
Заглянем в словарь!

Гений (лат. genius) – 1. высшая степень одарённости ума, таланта; 2) в 
древнеримской мифологии – дух-покровитель, сопровождающий человека 
в течение всей жизни и руководящий его действиями и помыслами; позже 
– вообще добрый или злой дух. „Словарь иностранных слов”.

Задание 2. Выпишите все слова и словосочетания, характеризующие образ 
героини стихотворения; подчеркните сравнения.

Задание 3. Определите, из каких слов состоит слово мимолётное; объясните его 
значение, подберите к нему синонимы.



88

Стихотворение написано в 1825 году в Михайловском и посвящено Анне Пет-
ровне Керн. Поэт не даёт портрета своей возлюбленной. Перед нами идеальный 
образ женской красоты, одухотворённой и возвышенной. В стихотворении пере-
дано впечатление от первой встречи с Анной Керн в Петербурге, когда ей было 16 
лет. Поэт увидел её на балу и был очарован её нежной, юной красотой:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Но вскоре они разлучились, „бурь порыв мятежный развеял прежние меч-
ты” – Пушкин был сослан на юг. Годы, проведённые „во мраке заточенья”, были 
трудными – „без божества, без вдохновенья”, без слёз, без жизни, без любви. 
Новая встреча с Анной Керн в Михайловском пробудила душу поэта, с возвра-
щением любви жизнь обрела полноту:

И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Но было бы неверным видеть в этом стихотворении лишь записанный стихами 
эпизод биографии поэта. В этом произведении выражено представление о любви 
как о чуде, преображающем жизнь.

***
На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко: печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего

Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,

Что не любить оно не может.

Унынье – безнадёжная печаль.

Стихотворение написано в 1829 году по дороге в Эрзрум, который был 
незадолго до этого освобождён от турок русскими войсками. Об этой поездке 
Пушкин напишет в „Путешествии в Арзрум”. Перед отъездом он сделал 
предложение Наталье Гончаровой, но определённого ответа не получил.

И без того тяжёлое настроение на Кавказе усилилось от нахлынувших вос-
поминаний о неразделённой любви к Марии Раевской, дочери героя войны 1812 
года генерала Николая Раевского. В 1820 году Пушкин по приглашению семьи 
Раевского совершил вместе с ними первую поездку на Кавказ. Впоследствии 
Мария Раевская стала женой декабриста Волконского и добровольно отправилась 
за ним в ссылку в Сибирь. Трагическая судьба давней возлюбленной углубляет 
печаль поэта.
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Но из этого сплетения тяжёлых воспоминаний рождается одно из самых 
светлых стихотворений Пушкина.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

В этом глубоком и сложном поэтическом образе выражена одна из удивитель-
нейших особенностей пушкинского восприятия жизни – гармоничность. Чувство 
Пушкина всегда уравновешенно. Любя или ненавидя, Пушкин никогда не впадает 
в крайность, чувство Пушкина лишено разрушительной силы. Эта особенность 
выражена и в стихотворении „На холмах Грузии”. Величайшим счастьем и бла-
женством является для поэта сама способность любить. Любовь, даже лишённая 
взаимности, становится бесценным даром, выражающим суть самой жизни:

И сердце внова горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Печалясь, Пушкин никогда не впадает в отчаяние. Свет благородства и 
одухотворённости озаряет любовную лирику поэта.

Любовная лирика Пушкина покоряет нас своей сердечной искренностью и 
простотой, но это простота высокого искусства.

Вопросы и задания
1. Какие особенности отличают любовную лирику Пушкина?
2. Кому посвящено стихотворение „Я помню чудное мгновенье”?
3. Что значит любовь в жизни поэта?
4. Как вы понимаете образ печаль моя светла? Какая черта пушкинского 

восприятия жизни отразилась в нём?
5. Как поэт понимает счастье?
6. Подготовьте выразительное чтение одного из cтихотворений на тему любви, 

выучите его наизусть.

Тема поэта и поэзии
В творчестве Пушкина этой теме посвящено множество стихотворений. По-

раз ному представлено в них назначение поэта и поэзии в жизни общества. И в Ли-
цее, и в Петербурге, и в южной ссылке Пушкин писал о возвышенном одиночестве 
и судьбе поэта, видя в нём иск лючительную личность. Но в период Михай ловской 
ссылки Пушкин приходит к пониманию ответственности поэта перед обществом.

В один из последних дней своей ссылки в Михайловское, 8 сентября 1826 года, 
взволнованный известием о казни руководителей декабристского восстания, Пуш-
кин пишет стихотворение „Пророк”, в котором говорится о пророческом призва-
нии поэта, о его героической миссии. По мысли Пушкина, поэт должен отречься от 
всего житейского ради служения истине и благородным идеалам свободы.
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Пророк 
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
„Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.”

Серафим – название одного из выс ших 
ангельских чинов. В переводе с иврита – 
горящий, пламенеющий.

Персты – пальцы.
Зеницы – глаза, очи.
Горний – здесь: небесный.
Дольний – от слова дол: долина

Прозябанье – от глагола прозябать: прорастать
Десница – правая рука.
Отверстая – открытая.
Восстань, виждь, внемли – устаревшая форма повели-

тельного наклонения от глаголов встать, видеть, 
внимать (слушать).

Глагол – здесь: слово.

1. Объясните слова и словосочетания: духовной жаждою томим; влачился; на 
перепутье; отверзлись вещие зеницы; неба содроганье; дольней лозы прозябанье; 
грешный мой язык, и празднословный и лукавый. В случае затруднений 
обратитесь к толковому словарю.

2. Назовите качества, которые приобрёл герой стихотворения после встречи с 
серафимом.

3. Объясните смысл слов, с которыми Бог обращается к пророку.

В стихотворении много слов высокого стиля, которые в обычной жизни не 
употребляются. Это придаёт стихотворению особую торжественность, подчёр-
кивает глубину и значительность его содержания.

В начале стихотворения возникает образ мрачной пустыни, по которой с 
трудом передвигается путник, томимый жаждой. Но это духовная жажда – жажда 
идеала, истины. Шестикрылый серафим даёт ему вещее зрение, тонкий слух, 
вместо языка – „жало мудрыя змеи”, пламенеющий огнём уголь – вместо сердца.

Сюжет стихотворения связан с библейской легендой о пророке Исайе, к 
которому прилетел серафим и очистил его от греха, коснувшись горящим углём 
его губ. Но в стихотворении Пушкина у серафима другая миссия. Он превращает 
обыкновенного человека во всевидящего и всеслышащего пророка, который по 
воле Бога, приказавшего ему „глаголом жечь сердца людей”, должен нести по 
всему миру слово божественной истины.

В 1836 году, незадолго до своей гибели, Пушкин в стихотворении „Я памятник 
себе воздвиг” вновь обращается к теме поэта и поэзии.
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Exegi monumentum

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
 Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
 Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
 Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
 И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
 И не оспоривай глупца.

Александрийский столп – памятник в виде высокой колонны, установленный в Петер бурге в 
честь Александра I, во время правления которого была одержана победа над Напо леоном.

И милость к падшим призывал –в своих стихах Пушкин не раз писал о необходимости вернуть 
декабристов из Сибири.

Тропа –արահետ. Язык – здесь: народ. Пиит – поэт. Доколь – до тех пор, пока.

1. Объясните значение словосочетания всяк сущий в ней язык.
2. Определите, из каких частей состоит слово нерукотворный; объясните его 

значение.
Стихотворение предваряет эпиграф – строка из стихотворения древне-

римского поэта Горация „Exegi monumentum” („Я воздвиг памятник”).
Заглянем в словарь!

Эпиграф (от греч. epigraphe – надпись) – пословица, изречение, отрывок 
из какого-нибудь произведения, который помещается автором после загла-
вия произведения или перед отдельными его главами. Эпиграф поясняет 
замысел произведения или его части. При помощи эпиграфа автор может 
выразить своё отношение к сюжету, героям, описываемым событиям как 
бы от другого лица. „Энциклопедический словарь юного литературоведа”.

В стихотворении Горация говорится о его заслугах перед римской поэ зией. 
Следуя примеру Горация, русские поэты создали традицию стихотво рения-
памятника, в котором осмысляется пройденный путь и даётся оценка собственному 
творчеству. Такого рода стихотворения есть у Ломоносова („К музе”) и Державина 
(„Памятник”).
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В своём стихотворении Пушкин, как и его предшественники, подводит итоги, 
размышляет о значении своей поэзии. Поэт уверен, что, „доколь в подлунном мире 
жив будет хоть один пиит”, его поэзия не будет забыта, её будут помнить все 
народы, населяющие Россию, „всяк сущий в ней язык”. Залогом своего бессмертия 
он считает то, что своим творчеством он пробуждал в людях добрые чувства:

И долго буду тем любезен  я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Последняя строфа стихотворения знаменательна, она убеждает нас в том, что 
дух Пушкина остался несломленным, гордым и неподвластным давлению властей 
и житейских обстоятельств. Здесь, как и в стихотворении „Пророк”, Пушкин 
заявляет о том, что над поэтом властен лишь Бог:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.
Через всю свою жизнь Пушкин пронёс убеждение в том, что поэт приходит в 

мир, чтобы выполнить благородную миссию „глаголом жечь сердца людей”, 
пробуждать в них добрые чувства и призывать „милость к падшим”.

Ответьте на вопросы:
1. Каким виделся Пушкину образ поэта в раннем творчестве?
2. Как изменилось отношение Пушкина к этой теме в период его ссылки в 

Михайловское?
3. О какой жажде говорится в начале стихотворения „Пророк”?
4. Какую функцию выполняют в стихотворении „Пророк” устаревшие 

слова?
5. В чём отличие сюжета библейской легенды о пророке Исайе от сюжета 

стихотворения „Пророк”?
6. Как оценивает своё творчество Пушкин в стихотворении „Памятник”?
7. Какой представляется Пушкину его посмертная судьба?
8. За что, по мнению Пушкина, его поэзия будет любима народом?
9. В чём видит Пушкин назначение поэта?

10. Чьей воле подвластен поэт?

„Евгений Онегин”
Над своим романом в стихах „Евгений Онегин” Пушкин работал более 8 лет. 

Первые страницы были написаны ещё во время ссылки на юг, и только в 1833 году 
роман был опубликован полностью.

В своём романе Пушкин даёт широкую панораму жизни России первой 
четверти XIX века, из которой мы узнаём о различных сторонах жизни русского 
общества того времени: театре, литературе, экономике, образе жизни разных 
слоёв общества и др. По словам критика В.Г. Белинского, роман Пушкина „Евгений 
Онегин” – это „энциклопедия русской жизни”.
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И всё же не случайно роман назван по имени главного героя. В сюжете романа 
он занимает центральное место.

Роман начинается стремительно. Ещё не зная, о чём пойдёт речь, мы слышим 
голос человека, раздражённого тем, что ему приходится нарушить привычный 
уклад жизни, чтобы ухаживать за больным дядей, к которому он не испытывает 
никаких чувств. И только потом Пушкин представляет нам своего героя – мо-
лодого дворянина, живущего в Петербурге так, как обычно живут все люди арис-
тократического круга. Не имея никаких обязанностей, он заполняет время своей 
жизни разнообразными развлечениями.

Но жизнь без забот наскучила Онегину. И, став после смерти дяди наследником 
его имения, Онегин поселился в деревне, надеясь, что перемена образа жизни 
поможет ему избавиться от скуки. На какое-то время ему это удалось. Он 
знакомится с поэтом Ленским, который живёт по соседству. Однако дружба с 
Ленским и знакомство с Татьяной Лариной не избавили Онегина от душевного 
холода. И хотя письмо Татьяны, в котором она признаётся ему в любви, тронуло 
его сердце, он ответил ей отказом, не захотев расстаться со своей свободой.

Онегин боялся скуки семейной жизни, не подозревая о надвигающейся ка-
тастрофе, которая навсегда лишит его покоя. Через некоторое время после письма 
Татьяны Онегин после долгих уговоров Ленского приезжает в дом Лариных в день 
именин Татьяны. Ленский, приревновав Онегина к своей невесте Ольге, младшей 
сестре Татьяны, вызвал Онегина на дуэль, и тот, сам того не желая, убивает его.

Потрясённый случившимся, Онегин покидает своё имение и целых три года 
проводит в путешествии. За это время Татьяна выходит замуж и становится 
княгиней.

Встреча с нею потрясла Онегина. Он влюбляется в неё и пишет страстное 
письмо. Не получив ответа, он приходит к ней. Между ними происходит 
объяснение, во время которого Татьяна признаётся Онегину в своей любви, но 
отказывает ему, так как она дала слово верности своему мужу:

Я вас люблю (к чему лукавить?).
Но я другому отдана:
Я буду век ему верна.

Она не может строить своё счастье на несчастье другого. Роман заканчивается 
так же неожиданно, как и начинается. Последние строки – прощальные: Пушкин 
прощается со своими героями и с читателями романа.

Роман завершается трагически для главного героя: Онегин остаётся одиноким, 
утратившим надежду на счастье. И хотя он по-прежнему не нашёл себе места в 
жизни и остаётся для общества „лишним человеком”, по определению Белинского, 
он мало похож на себя в начале романа, пережитое изменило его.

А Татьяна Ларина осталась верна себе, своей любви. Это постоянство говорит 
о силе её характера. В её образе Пушкин вплотил свой идеал человека.

Ответьте на вопросы:
1.  Сколько лет Пушкин работал над романом „Евгений Онегин”?
2. Почему Белинский назвал роман Пушкин „энциклопедией русской 

жизни”?
3. Как начинается роман?
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4. Какой образ жизни вёл Онегин в Петербурге?
5. Почему Онегин поселился в деревне?
6. С кем он знакомится здесь?
7. Как он отнёсся к письму Татьяны?
8. Что произошло во время именин Татьяны?
9. Как изменилась судьба Онегина и Татьяны после гибели Ленского?

10. Что происходит с Онегиным после встречи с Татьяной в Петербурге?
11. Что отвечает Онегину Татьяна после его признания в любви?
12. Как изменился Онегин к концу романа?
13. Как относится Пушкин к своей героине?

Е В Г Е Н И Й  О Н Е Г И Н
Глава первая (Отрывок)

И жить торопится и чувствовать спешит.
Кн. Вяземский

I „Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмет тебя!”

II Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

III Служив отлично-благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринуждённо;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
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V
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был, по мненью многих
(Судей решительных и строгих),
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

Занемог – заболел.
Повеса – человек, не имеющий никаких обязанностей, ведущий праздный образ жизни.
Зеве/с (Зевс) – верховный бог, царь и отец богов в древнегреческой мифологии.
Друзья Людмилы и Руслана – то есть поклонники творчества Пушкина, бывшего к тому времени 

автором поэмы „Руслан и Людмила”.
Промотался – разорился, нерасчётливо расстратив свои деньги.
Madame (франц.) – здесь: гувернантка.
Monsieur (франц.) – здесь: гувернёр.
Докучать – надоедать.
Dandy (англ.) – франт.
Эпиграмма (от греч. epigramma – надпись) – один из видов сатирической поэзии, небольшое 

стихотворение, зло высмеивающее какое-нибудь лицо или общественное явление.

Ответьте на вопросы:
1. Как характеризует героя эпиграф к I главе?
2. Что имел в виду Пушкин, сказав: „Но вреден север для меня”?
3. Как воспитывался Онегин в детстве?
4. Какой образ жизни вёл герой в юности?
5. Какими словами можно определить образование, полученное героем?

Глава третья
(отрывок) 

Письмо Татьяны к Онегину
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу ещё сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
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Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошёл, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
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Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искуситель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это всё пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи,
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

 Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

До/ля – участь, судьба.
Нелюди/м – человек, избегающий общества людей.
Залог – երաշխիք.
Томить – мучить.
Обомлеть – оцепенеть, քարանալ.
Искуситель – тот, кто искушает кого-нибудь, соблазнитель, գաղթակղիչ.

1. Подберите синонимы к слову нелюдим.
2. Охарактеризуйте письмо Татьяны.
3. Найдите строки, в которых говорится о её образе жизни.
4. Подготовьте выразительное чтение письма Татьяны.

Ответьте на вопросы:
1. Как выражает свою любовь Татьяна?
2. Каким Татьяна видит Онегина?
3. О каких сомнениях говорит Татьяна в своём письме?
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Глава четвёртая
(Отрывок)

La morale est dans la nature des choses.
                  Necker.

I. II. III. IV. V. VI.

VII
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей,
И тем её вернее губим
Средь обольстительных сетей.

IX
Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет.

XI
Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он,
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.
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XII
Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: „Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочёл
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за неё вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

XIII
„Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, -
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной.
Скажу без блёсток мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я верно б вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV
„Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас.
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XVI

„Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так, видно, небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет”.

XVII
Так проповедовал Евгений.
Сквозь слёз не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, машинально)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то:
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

Обольстительный – գայթակղեցուցիչ.
Унылый – грустный.
Мадригальный – от слова мадригал: 1) стихотворение шутливого или любовного характера; 2) 

любезность, комплимент.
Проповедовать – քարոզել.
Пенять – укорять.

1. Как вы понимаете выражение „без блёсток мадригальных”.
2. Найдите в отрывке строки, в которых говорится об отношении Онегина к 

письму Тятьяны.
3. Слово проповедовать в прямом значении относится к церковной лексике и 

означает: распространять какое-нибудь вероучение в устной форме. В каком 
значении это слово используется здесь?
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Ответьте на вопросы:
1. Как вы понимаете смысл эпиграфа к IV главе, в переводе с французского 

означающий: „Нравственность в природе вещей”?
2. Как Онегин объясняет Татьяне свой отказ?
3. Почему он считает, что счастье для него невозможно?
4. Что вы думаете об отношении автора к поведению героя в сцене 

объяснения с Татьяной? Совпадает ли оно с содержанием эпиграфа?

Глава восьмая
(Отрывок)

XXIX
Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют –
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

XXX
Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблён;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пёстрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI
Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
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Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет –
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет, и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к водам.

XXXII
А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Ещё надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь в точь.

Письмо Онегина к Татьяне
Предвижу всё: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
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Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленской пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан...

 Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюблёнными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

 И я лишён того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днём увижусь я...

 Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной -
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Всё, всё, что выразить бы мог.
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас весёлым взглядом!..
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 Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Всё решено: я в вашей воле,
И предаюсь моей судьбе.

Не получив после долгого ожидания ответа от Татьяны, Онегин решился 
объясниться с ней и приходит к ней домой. Он увидел её плачущей с его письмом в 
руках. В один миг ему всё стало ясно:

В тоске безумных сожалений
К её ногам упал Евгений.

Но, как ни велика была любовь Татьяны к Онегину, она отказывает ему.

XLVII
„А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна”.

XLVIII
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражён.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружён!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда... За ним
Довольно мы путём одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
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XLIX
Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу смог найти.
За сим расстанемся, прости!

L
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный Идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне –
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.

LI
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл её романа
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И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Конец

Боа – женский шейный шарф из меха или перьев.
Ливрея – форменная парадная одежда для лакеев; здесь имеются в виду лакеи в ливреях.
Писать ко прадедам – умереть.
Вотще – напрасно.
Не в мочь – не в силах.
Пени – жалобы.
Шпора – խթան.
Магический кристалл – стеклянный шар, служащий прибором для гадания. Освещая его свечой с 

обратной стороны, гадающий всматривается в появляющиеся в стекле туманные образы и на 
основании их предсказывает будущее (по кн.: Лотман Ю. М. „Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин”. 
Комментарии).

Журнальные сшибки – споры, полемика в журналах.
Сади – Саади, иранский поэт XIII века.

1. Перепишите предложения: подчеркните слова в метонимическом значении, 
объясните их.

1. Мой брат был первой скрипкой в оркестре. Он бережно положил скрипку в 
футляр. 2. Вошёл слуга в новой ливрее. Перед нею выстроился пёстрый полк 
ливрей. 3. Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе (П.). У него 
была кол лекция предметов, сделанных из фарфора и бронзы. 4. Перед парадным 
обедом чистили серебро. В горах нашли месторождение серебра.

2. Подготовьте выразительное чтение письма Онегима.

Вопросы и задания.
1. Сравните письмо Онегина с письмом Татьяны Лариной. Как выражает 

свою любовь Онегин? Чем отличается его письмо от письма Татьяны?
2. Почему Татьяна отказала Онегину? Как это характеризует её?
3. Подготовьте инсценировку по 8 главе „Последнее свидание”.
4. Напишите сочинение на тему: „А счастье было так возможно” (по роману 

„Евгений Онегин”).

К а п и т а н с к а я  д о ч к а
Исторический роман „Капитанская дочка” был написан Пушкиным в 1836 

году. Действие происходит во время крестьянского восстания 1773 года, 
происходившего под предводительством Емельяна Пугачёва.

Заглянем в словарь!
Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775). Родился в донской станице Зимо-
вейская. В начале 1773 года появился на Яике (река Урал) под именем царя 
Пет ра III и сумел поднять казаков на восстание. После поражения восста-
ния Пугачёв был схвачен бывшими соратниками, которые, спасая свою 
жизнь, выдали его правительству. Казнён в Москве, на Болотной площади. 
„Ис тория России до XIX в. Популярная иллюстрированная энциклопедия”.
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Главное действующее лицо – молодой дворянин Пётр Гринёв. По обычаям 
своего времени, он ещё до своего рождения был записан сержантом в гвардию. К 
семнадцати годам он достиг офицерского звания и по требованию отца отправился 
служить в Белогорскую крепость, которую вскоре после его прибытия захватил 
Пугачёв.

Пугачёв жестоко расправляется с защитниками крепости, казня на глазах у 
всех коменданта Миронова, его жену и офицеров. Пётр Гринёв спасся чудом, так 
как Пугачёв узнал в нём дворянина, который подарил ему заячий тулупчик в 
благодарность за то, что во время снежной бури он спас Гринёва и его слугу. И 
всякий раз, когда жизнь сталкивает их, Пугачёв спасает Гринёва и его невесту 
Машу, дочь казнённого капитана Миронова, в благодарность за когда-то сделанный 
ему подарок.

После разгрома Пугачёва Гринёва арестовали по ложному доносу Швабрина, 
хотя именно он перешёл на сторону Пугачёва, а Гринёв остался верен своей 
присяге. И тогда его невеста Маша едет в Петербург с целью увидеть императрицу 
Екатерину II, чтобы рассказать ей всю правду и просить помиловать Гринёва.

Ей удаётся, казалось бы, невозможное. Императрица, как в своё время и 
Пугачёв, проявляет истинно царское великодушие и милует Гринёва.

Однако роман назван в честь Маши Мироновой, дочери капитана, потому что 
именно она совершила настоящий подвиг, сумев спасти своего жениха, не имея ни 
средств, ни связей, ни власти, какой обладали Пугачёв и Екатерина II. Здесь ключ к 
пониманию главной идеи романа, заключающейся в спасительной силе любви и 
вере в милосердие и человеческую доброту, которые могут защитить человека во 
время самых жестоких испытаний.

Любовь превратила Машу из робкой девушки, „трусихи”, как называла её 
мать, в мужественного, самоотверженного человека, готового пойти на всё ради 
спасения любимого.

Ответьте на вопросы:
1. Когда был написан роман?
2. О каких исторических событиях говорится в нём?
3. Кем был Пугачёв?
4. Кто главный герой романа?
5. Почему роман называется „Капитанская дочка”?

Глава II
Вожатый
(Отрывок)

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались 
печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом. 
Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, 
проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону, 
и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

– Барин, не прикажешь ли воротиться?
– Это зачем?
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– Время ненадёжно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.
– Что ж за беда!
– А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
– Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
– А вон-вон: это облачко.
Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было 

сперва за отдалённый холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало 
буран.

Но ветер показался мне не силён; я понадеялся добраться заблаговременно до 
следующей станции, и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер 
между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, 
которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошёл мелкий 
снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение 
тёмное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло. „Ну барин, – закричал 
ямщик, – беда: буран!”...

Я выглянул из кибитки: всё было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой 
выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; 
лошади шли шагом – и скоро стали. „Что же ты не едешь?”– спросил я ямщика с 
нетерпением. – „Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка, – невесть и так 
куда заехали: дороги нет, и мгла кругом”. Я стал было его бранить. Савельич за него 
заступился: „И охота было не слушаться, – говорил он сердито, – воротился бы 
на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, 
отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!” Савельич был прав. 
Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади 
стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать 
улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть 
признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения 
мятели... Вдруг увидел я что–то черное. „Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что 
там такое чернеется?” Ямщик стал всматриваться. „А бог знает, барин, – сказал 
он, садясь на свое место:– воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. 
Должно быть, или волк или человек”. 

Через две минуты мы поравнялись с человеком. „Гей, добрый человек! – 
закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли где дорога?”

– Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что 
толку?

– Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? 
Возьмёшься ли ты довести меня до ночлега?

– Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и 
изъезжена вдоль и поперек. Да вишь какая погода: как раз собьёшься с дороги. 
Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: 
тогда найдём дорогу по звёздам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, 
ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал 
ямщику: „Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай”.



109

– А почему ехать мне вправо? – спросил ямщик с неудовольствием. – Где ты 
ви дишь дорогу? – Ямщик казался мне прав. „В самом деле”, – сказал я, – почему 
думаешь ты, что жило недалече?” – А потому, что ветер оттоле потянул, – отвечал 
дорожный, – и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко”. Сметливость его 
и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по 
глубокому снегу.

Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и 
качкою тихой езды.

Я проснулся; лошади стояли; Савельич дёргал меня за руку, говоря: „Выходи 
сударь: приехали”.

– Куда приехали? – спросил я, протирая глаза.
– На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, 

сударь, скорее да обогрейся.
Я вышел из кибитки. Буран ещё продолжался, хотя с меньшею силою. Было 

так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под 
полою, и ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её. 
На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. 

– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.
„Здесь, ваше благородие, – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и 

увидел чёрную бороду и два сверкающие глаза. – Что, брат, прозяб? – „Как не 
прозябнуть в одном худеньком армяке. Был тулуп, да что греха таить? заложил 
вечор у целовальника: мороз показался не велик”. В эту минуту хозяин вошёл с 
кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с 
полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту 
среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь; 
живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, 
но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк 
и татарские шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и поморщился. „Ваше 
благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести стакан вина; чай 
не наше казацкое питьё”. Я с охотой исполнил его желание. 

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце 
сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были 
запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, 
что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению. 
Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему 
полтину на водку. Савельич нахмурился. „Полтину на водку! – сказал он, – за что 
это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: 
нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придётся 
голодать”. Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились 
в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить 
человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень 
неприятного положения. „Хорошо, – сказал я хладнокровно, – если не хочешь 
дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай 
ему мой заячий тулуп”.

– Помилуй, батюшка Пётр Андреич, – сказал Савельич. – Зачем ему твой 
заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, в первом кабаке.
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– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я 
или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а 
твое холопье дело не спорить и слушаться.

– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом. 
– Ты видишь, что дитя ещё не смыслит, а ты и рад его обобрать. Зачем тебе 
барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои плечища.

– Прошу не умничать, – сказал я Савельичу, – сейчас неси сюда тулуп.
– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новё-

шенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом 

деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он 
кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, 
услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. 
Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: „Спасибо, ваше 
благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших 
милостей”. 

Он пошёл в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на 
досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своём вожатом и о 
заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту 
высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. 
Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны1, а в его 
речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При 
имени его он взглянул на меня быстро: „Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, 
кажется, Андрей Петрович был ещё твоих лет, а теперь вот уш какой у него 
молотец! Ах, фремя, фремя!”– Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, 
делая свои замечания. „Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше 
превосходительство”... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: 
дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. „ваше 
превосходительство не забыло”... гм... „и когда... покойным фельдмаршалом Мин... 
походе... также и... Каролинку”. Эхе, брудер! так он ещё помнит стары наши 
проказ? „Теперь о деле... К вам моего повесу”... гм... „держать в ежовых 
рукавицах”... Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк... Что 
такое „дершать в ешовых рукавицах?”– повторил он, обращаясь ко мне.

– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – 
обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых 
рукавицах.

– Гм, понимаю... „и не давать ему воли”... нет, видно ешовы рукавицы значит 
не то... „При сем... его паспорт”... Где ж он? А, вот... „отписать в Семёновский”... 
Хорошо, хорошо: всё будет сделано... „Позволишь без чинов обнять себя и... 
старым товарищем и другом” - а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, 
батюшка, – сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, – всё 
будет сделано: ты будешь офицером переведён в ***полк, и чтоб тебе времени не 

1 Анна Иоанновна (1693–1740) была императрицей России с 1730 года; при ней усилилось немецкое 
влияние.
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терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь на службе 
настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние 
вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня.

„Час от часу не легче! – подумал я про себя, – к чему послужило мне то, что 
ещё в утробе матери я был уже гвардии сержантом!1 Куда это меня завело? В 
глухую крепость, на границу киргиз-кайсацких степей!..” Я отобедал у Андрея 
Карловича, втроём с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия 
царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего человека за 
своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в 
гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего 
назначения.

Кибитка – ծածկասայլ. Жило – жильё.
Облучок – կառապանի նստելու տեղը. Упряжь – լծասարք.
Почивать – спать. Проворно – быстро.
Сметливость – ум, смекалка. Пола – нижняя часть одежды, փեշ.
Лучина – щепка сухого дерева, опущенная в масло; использовали для освещения крестьянской избы 

в старину.
Армяк – крестьянская верхняя одежда из толстого сукна.
Полати – վերնաթախթ (ռուսական վառարանի և պատի միջև քնելու տեղ).
Вечо/р – вчера вечером. Полтина – пятьдесят копеек.
Целовальник – торговец вином.

1. Выпишите из текста слова, подходящие по смыслу к слову метель; составьте 
с ними предложения.

2. Прочитайте следующие предложения; объясните значение слова худой в них и 
подберите синонимы к каждому случаю употребления этого слова.

1. На нём были худые башмаки. 2. В комнату вошёл худой человек. 3. Ху-
дой мир лучше доброй ссоры. 4. Худая слава бежит, а хорошая лежит.

3. Подберите синонимы к слову поутру: составьте с ними предложения.
4. Запомните следующие устойчивые выражения: темно хоть глаз выколи; час 

от часу не легче; держать в ежовых рукавицах. Объясните их значение, 
подберите слова или словосочетания, заменяющие их.

5. Перепишите описание метели. Выучите отрывок наизусть.
6. Один из героев повести – генерал немецкого происхождения. В его речи 

сохранился немецкий акцент, встречаются и немецкие слова (например, 
брудер – брат, камрад – товарищ). Перепишите отрывок, где приводится 
разговор генерала с Гринёвым, исправив ошибки в его речи. Объясните 
сделанные вами исправления.

7. Выпишите предложения, в которых даётся описание внешности вожатого, его 
поведения, черт характера. Составьте его характеристику.

8. Пронаблюдайте поведение Савельича. Каким вам представляется этот 
человек? Как он относится к своему хозяину? Составьте его характеристику.

1 По обычаям того времени дворянских сыновей ещё до их рождения записывали в какой-либо полк 
сержантами. Если рождалась девочка, то объявляли о смерти сержанта. До исполнения 16 лет сержант 
считался в отпуску.
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9. Запомните следующие пословицы и поговорки. Объясните их значение.
Береги честь смолоду, а платье снову.
Вечер покажет, каков был день.
Утро вечера мудренее.
Говорит день до вечера, а слушать нечего.

10. Ответьте на вопросы:
1. По каким местам ехал герой повести?
2. Почему ямщик забеспокоился?
3. Как Пушкин описывал метель?
4. Почему стали лошади?
5. Почему Савельич стал бранить Гринёва?
6. Кто встретился им в пути?
7. Какой совет дал незнакомый человек и как к нему отнёсся Гринёв?
8. Как вознаградил Гринёв вожатого?
9. Как отнёсся к вожатому Савельич?

10. К кому явился Гринёв в Оренбурге?
11. Куда направили Гринёва?
12. О чём думал Гринёв, отправляясь к месту службы?

Глава XIV
Суд

(Отрывок)

Вскоре после разгрома Пугачёва Петра Гринёва арестовали. Его обвиняли 
в предательстве, так как стало известно о его близком знакомстве с 
Пугачёвым. Из уважения к заслугам отца Петра Гринёва было решено 
заменить казнь вечным поселением в Сибири.

Когда об этом узнали дома, Маша Миронова решила ехать в Петербург, 
чтобы встретиться с императрицей и просить её помиловать Гринёва.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, 
что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей 
отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, 
объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила её во все  
таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня 
обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи 
находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя 
за столом, кого принимала вечером, – словом, разговор Анны Власьевны стоил 
нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. 
Марья Ивановна слушала её со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна 
рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они 
возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько 
пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших 
уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснув-
шиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна 



113

пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь 
недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка 
английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась 
и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: „Не 
бойтесь, она не укусит”. И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке 
противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама 
пристально на неё смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив 
несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть её с ног до головы. Она была в 
белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. 
Лицо её, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и 
легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

– Вы, верно, не здешние? – сказала она.
– Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
– Вы приехали с вашими родными?
– Никак нет-с. Я приехала одна.
– Одна! Но вы так ещё молоды.
– У меня нет ни отца, ни матери.
– Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
– Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.
– Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?
– Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.
– Позвольте спросить, кто вы таковы?
– Я дочь капитана Миронова.
– Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из 

оренбургских крепостей?
– Точно так-с.
 Дама, казалось, была тронута. „Извините меня, – сказала она голосом ещё 

более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; 
изъясните мне, в чём состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам 
помочь.”

Марья Ивановна встала и почтительно её благодарила. Всё в неизвестной даме 
невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из 
кармана сложенную бумагу и подала её незнакомой своей покровительнице, 
которая стала читать её про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо её 
переменилось, – и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми её движениями, 
испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и 
спокойному.

– Вы просите за Гринёва? – сказала дама с холодным видом. – Императрица 
не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, 
но как безнравственный и вредный негодяй.

– Ах, неправда! – вскрикнула Марья Ивановна.
– Как неправда! – возразила дама, вся вспыхнув.
– Неправда, ей-богу неправда! Я знаю всё, я всё вам расскажу. Он для одной 

меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то 
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разве потому только, что не хотел запутать меня. – Тут она с жаром рассказала 
все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала её со вниманием. „Где вы остановились?”– спросила она 
потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: „А! знаю. 
Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете 
ждать ответа на ваше письмо”.

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна 
возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила её за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по её словам, 
для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только 
было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета 
остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня 
изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. „Ахти господи! – закричала она. 
– Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, 
матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по придворному не 
умеете... Не проводить ли мне вас? Всё-таки я вас хоть в чём-нибудь да могу 
предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье?

Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна 
ехала одна и в том, в чём её застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в 
карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны 
Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце её сильно 
билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья 
Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились на*стежь. 
Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал 
дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней 
доложит, и оставил её одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала её, что она с трудом 
могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную 
государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали её 
и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, 
и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она 
несколько минут тому назад. Государыня подозвала её и сказала с улыбкою: „Я 
рада, что могла сдержать вам своё слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше 
кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами 
потрудитесь отвезти к будущему свекру”.

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам 
императрицы, которая подняла её и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. 
„Знаю, что вы не богаты, – сказала она, – но я в долгу перед дочерью капитана 
Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние”.

Обласкав бедную сироту, государыня её отпустила. Марья Ивановна уехала в 
той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая её возвра-
щения, осыпала её вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна 
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Влась евна хотя и была недовольна её беспамятством, но приписала оное провин-
циальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, 
не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

София – пригород Царского Села.
Двор – здесь: императрица со своей свитой.
Истопник – работник, занимающийся топкой печей.
Вельможа – знатный и богатый придворный.
Душегрейка – женская тёплая кофта без рукавов.
Самозванец – сам себя назвавший; Пугачёв называл себя царём Петром III.
Благосклонный – доброжелательный.
Я чай – здесь: думаю.

1. Объясните значение выражения „просить милости”; подберите синонимы.
2. Охарактеризуйте поведение императрицы. Какие черты проявила она в 

разговоре с Машей?
3. Как вы понимаете приведенные ниже поговорки? Выучите их наизусть.

Жалует царь, да не жалует псарь.
До милосердного царя и Бог милостив.
Народ думает, а царь ведает.
До Бога высоко, да царя далеко.

4. Ответьте на вопросы:
1. Где остановилась Марья Ивановна?
2. О чём рассказала Маше жена смотрителя почтового двора?
3. Куда на следующее утро пошла Маша?
4. Кого она встретила в саду?
5. О чём говорила она с незнакомкой?
6. Что произошло вскоре после возвращения Маши с прогулки?

СВЕТОЧ ДОБРА
Пушкин – это не только великое начало великой литературы. И не только 

открытие всех глубин нашего языка. Пушкин – это средоточие всего прекрасного 
в нашей культуре. К моменту появления поэта на свет как бы готовилась сама наша 
История. Ибо должен был родиться такой гений, который вместил бы в себя и 
прошлое страны, и её настоящее, и будущее.

Для меня Пушкин – родной, любимый человек. Как будто я его видел, хорошо 
знал. Как знаешь своего отца, мать, близкого друга. Потому что всё, что было с ним, 
в нём, всё, что он нам оставил, – знакомо, через это мы проходим на протяжении 
всей жизни: от раннего детства, в которое вошли его сказки, и до преклонных лет, 
когда снова возвращаемся к его творениям и по-другому воспринимаем то, что 
читали раньше.

Произведения Пушкина не только приобщают нас к искусству слова, к ве-
ликой литературе, не только вселяют в нас гордость за нашу историю, народ, помо-
гают постичь его дух, – они заставляют нас всем существом своим чувствовать 
прекрасное, потому что Пушкин, как никакой другой писатель, жил, как писал, и 
писал, как жил. Он провозглашал идеи благородства и справедливости – и сле-
довал им в жизни.
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Когда я обращаюсь к книгам Пушкина, мне открывается поразительный по 
свой открытости и незащищённости духовный мир. Говорили, что Пушкин был 
несдержан, порой резок, насмешлив – может быть. Но вот читаю строки:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей 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 любимой быть другим.

Это короткое стихотворение так полно раскрывает богатейшую гамму пережи-
ваний человека необыкновенного. И ревность, и эгоизм в любви всегда присутст-
вуют – вся мировая литература это отразила. Но в этих пушкинских стихах 
изумляет великодушие! А сколько доброты в его стихах, сколько бескорыстия!

Великому писателю никогда не хватает жизни для того, чтобы высказать всё. 
Но в короткой жизни Пушкина столько уместилось, что прошли десятилетия, уже 
идут века, а эта жизнь всё ещё продолжает для нас открываться и открываться 
новыми своими гранями.

Трудно себе представить, как в одной жизни, в одном человеке могла сосре-
доточиться такая мощь! Он сумел в своих произведениях на все времена опреде-
лить то главное, что составляет глубинную суть человеческого достоинства, 
порядоч ности.

Ныне в произведениях Пушкина дела давно минувших дней обретают новое 
звучание, наполняются нашим сегодняшним ощущением жизни, времени. Он 
увидел в человеке вечное.

Пушкин не только гениальный писатель. Это эпоха, которая будет 
продолжаться вечно.

По А. Дементьеву

Средоточие – կենտրոնակետ. Великодушие – մեծահոգություն.
Преклонные года – զառամյալ հասակ Бескорыстие – անշահախնդրություն.

(տարիք). Грань – здесь: сторона.
Приобщить – մասնակից դարձնել. Мощь – сила.
Светоч – ջահ. Обретать – получать.
Провозглашать – հռչակել. Дела давно минувших дней – события прошлого.

Вопросы и задания
1. Выучите слова, приведённые после текста; составьте с ними предложения.
2. Какие чувства вызывает Пушкин у автора?
3. В чём он видит значение творчества Пушкина?
4. О каких особенностях любовной лирики Пушкина говорит автор?
5. Почему автор считает, что творчество Пушкина никогда не утратит своего 

значения?
6. Напишите сочинение на тему „Моё любимое произведение Пушкина”.
7. Подготовьте стенд „Жизнь и творчество А. С. Пушкина”.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в Москве в ночь со 2-го на 3-е октября 
1814 года. Ему было 3 года, когда умерла его мать. До своего совершеннолетия 
Лермонтов воспитывался у своей бабушки, Е. А. Арсеньевой. Детство его прошло в 
её имении, Тарханах.

В 1828 году Лермонтов поступает в Благородный пансион при Московском 
университете. В пансионе ярко проявились разносторонние способности будущего 
поэта. Он в совершенстве овладел французским, английским и немецким языками, 
глубоко изучил историю, философию, много времени отдавал искусству: рисовал, 
лепил, играл на фортепьяно и скрипке. За время учения в пансионе написал около 
300 стихотворений, несколько поэм и драматических произведений.

С 1830 и 1832 годы Лермонтов учится в Московском университете. Здесь он 
сформировался как человек передовых взглядов и замечательный поэт. Окончить 
университет ему не удалось из-за конфликта с реакционными профессорами.

В 1832 году Лермонтов переезжает в Петербург, где поступает в школу 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В конце 1834 года 
Лермонтов стал корнетом гусарского полка, который размещался в Царском Селе. 
Всё свободное время он отдаёт литературе. Среди написанного им в эти годы была 
и драма „Маскарад”.

Весть о смерти Пушкина потрясла Лермонтова. Он пишет стихотворение 
„Смерть Поэта”, в котором он называет высший свет истинным виновником 
гибели поэта. По приказу Николая I Лермонтова ссылают на Кавказ. Весной 1838 
года ему вновь разрешили служить в столице. В это время он был уже признанным 
поэтом.

1838–1840-е годы – самый плодотворный период в творчестве Лермонтова. 
Кроме большого числа стихотворений, поэм, он пишет и роман „Герой нашего 
времени”.

В 1840 году состоялась дуэль между Лермонтовым и Барантом, сыном 
французского посла. За дуэлью последовала новая ссылка на Кавказ, где шла 
кровопролитная война с горцами. За участие в тяжёлых боях, во время которых 
поручик Лермонтов поражал всех своим бесстрашием, его представили к награде, 
но царь не дал своего согласия на награждение ссыльного поэта. И всё же храбрый 
гусар Лермонтов был прежде всего поэтом. В перерывах между боями он создаёт 
замечательные произведения, в том числе стихотворение „Валерик”, в котором 
рисует войну как явление противоестественное, античеловеческое.

Лермонтов погиб на дуэли с Мартыновым 15 июля 1841 года у подножия горы 
Машук недалеко от Пятигорска.

Корнет – հեծելազորային սպայական առաջին աստիճանը.

1. Подберите синонимы к слову способности; составьте с ними предложения.
2. Подберите синонимы и антонимы к слову истинный.
3. Ответьте на вопросы:

1. Когда родился Лермонтов?
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2. Где прошло его детство?
3. Какие способности проявились у Лермонтова в ранние годы?
4. Почему ему не удалось окончить Московский университет?
5. Где учился Лермонтов в Петербурге?
6. Что стало причиной ссылки Лермонтова на Кавказ?
7. Когда и по какой причине поэт был сослан на Кавказ во второй раз?
8. Когда погиб Лермонтов?

Мотивы лирики М. Ю. Лермонтова
Первые дошедшие до нас стихи Лермонтова относятся к 1828. Однако при-

знание пришло к нему в 1837 г. после стихотворения „Смерть Поэта”. Написанное 
в день гибели Пушкина, оно стало известно всей России, увидевшей в Лермонтове 
поэта общенационального масштаба, продолжателя дела Пушкина.

Смерть Поэта
Погиб поэт! –  невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... Он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навёл удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьётся ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
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Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что* он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сражённый, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
 Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
 Но иглы тайные сурово
 Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шёпотом насмешливых невежд,
 И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
  Замолкли звуки чудных песен,
  Не раздаваться им опять:
  Приют певца угрюм и тесен,
  И на устах его печать.
  ________________

 А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
 Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
 Есть грозный суд: он ждёт;
 Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
 Оно вам не поможет вновь,



120

И вы не смоете всей вашей черной кровью
 Поэта праведную кровь!

Невольник – раб.
Свинец – здесь: пуля.
Нега – ласка, жизнь без нужды и забот.
Венец терновый – венок из терна; символ мученичества; терновый венец надели на голову Иисуса 

Христа перед распятием.
Язвить – ранить.
Под сению – под защитой.
Наперсник – любимец, пользующийся особым доверием.

1. Выпишите из стихотворения выражения, характеризующие Пушкина и его 
поэзию.

2. Выпишите слова и словосочетания, передающие образ Дантеса.
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворения.

По Лермонтову, участь поэта всегда трагична. Она не может быть иной в мире, 
где правит жестокость. Горечь сожаления звучит в строках: „Зачем от мирных нег 
и дружбы простодушной//Вступил он в этот свет, завистливый и душный//Для 
сердца вольного и пламенных страстей?” И в то же время Лермонтов сознаёт 
невозможность для Пушкина поступить иначе, о чём говорит определение поэта, 
данное в начале стихотворения, – „невольник чести”.

Пушкин погиб на дуэли с Дантесом, человеком, приехавшим в Россию „на 
ловлю счастья и чинов”. Он дерзко презирает „земли чужой язык и нравы” и 
потому осмеливается поднять руку на великого поэта России. И всё же настоящий 
виновник гибели поэта – придворное общество, высший свет. Об этом говорится 
в последних 16 строках, которые Лермонтов добавил позже. Поэт смело бросает 
обвинение в лицо „жадной толпы, стоящей у трона”. Придворные и официальные 
круги России в глазах Лермонтова „Свободы, Гения и Славы палачи”. Они 
всесильны – „пред ними суд и правда – всё молчи!”

Но поэт верит, что настоящие убийцы Пушкина будут наказаны и в конце 
своего стихотворения он говорит о том, что настанет время, когда свершится 
„грозный суд” истории и справедливость восторжествует.

Стихотворение „Погиб Поэт” сочли опасным, Лермонтова арестовали, а после 
завершения расследования перевели на Кавказ.

Ответьте на вопросы:
1. Кому посвящено стихотворение Лермонтова?
2. Кого Лермонтов считает настоящим виновником гибели Пушкина?
3. Какой конец, по мнению Лермонтова, ожидает убийц Пушкина?
4. Как восприняли стихотворение Лермонтова власти?

В основе содержания лирики Лермонтова лежит столкновение страстных 
стремлений лучших людей эпохи к свободе с горечью от невозможности их 
осуществления. В этом видел поэт трагедию поколения 30-х годов XIX в., молодость 
которого совпала с периодом политической реакции, поступившей после разгрома 
декабристов. Об этом он говорит в стихотворении „Дума” (1838).
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Дума
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
....................................................................
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережём в груди остаток чувства –
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
..............................................................................
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

Бремя – тяжёлая ноша, тяжесть.
Поприще – сфера деятельности.
Пресыщенье – чувство безразличия от чрезмерного удовлетворения каких-нибудь потребностей.
Угрюмый – мрачный.
Прах – тлен, пепел.
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1. Подберите синонимы к словам поприще, угрюмый. Составьте с ними 
предложения.

2. Объясните слова и словосочетания: грядущее, бездействие, постыдно равно-
душны, презренные рабы, иссушили ум, наука бесплодная, насмешка горькая.

3. Назовите черты, характеризующие поколение 30-х годов XIX в.

Поколение 30-х годов XIX в. испытало разочарование в жизни, увидев 
неосуществи мость идеалов, в которые верило предшествующее поколение, оно 
„богато” „ошибками отцов и поздним их умом”. Для них оказалась закрытой воз-
можность настоящего дела. Но объективные причины не оправдывают современ-
ников поэта. Лермонтов приводит целый ряд доказательств, говорящих о ничтож-
ности людей, отказавшихся от борьбы. Он не может смириться с тем, что люди его 
поколения живут без цели, старясь в бездействии.

Жизнь без цели лишена смысла. Бессмысленны и занятия наукой, если знания 
не служат обществу; при моральном упадке и равнодушии ко всему не может су-
ществовать и искусство. С тревогой говорит поэт о том, что у его современников 
не встретишь сильных чувств, твёрдых убеждений, им чужд труд и стремление к 
героическому деянию:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.

Лермонтов приходит к беспощадному выводу о бесплодности поколения 30-х 
годов. Вынося суровый приговор современникам, Лермонтов напоминает им об ог-
ромной ответственности перед потомками, призывая к активному отношению к 
жизни и пробуждению гражданской совести. 

Ответьте на вопросы:
1. Как относится Лермонтов к своему поколению?
2. В чём он видит причину его пассивности?
3. Как относятся современники поэта к искусству?
4. Каким он видит будущее своего поколения?

Много стихотворений написал Лермонтов об одиночестве человека: „Парус”, 
„На севере диком”, „Выхожу один я на дорогу” и др. В них ярче всего проявилось 
трагическое мироощущение поэта. Они писались в разные годы. Рассмотрим сти-
хотворение „И скучно и грустно (1840) – одно из наиболее характерных для Лер-
монтова.
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И скучно и грустно
И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят – всё лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка...

Невзгода – несчастье. Недуг – болезнь.

1. Подберите синонимы к словам невзгоды и недуг. Объясните, какое значение 
получают эти слова в словосочетаниях „душевная невзгода”, „сладкий недуг”. 
Составьте с этими значениями предложения.

2. Подготовьте выразительное чтение стихотворения; обратите внимание на 
пунктуационные знаки, это поможет выработать правильное интонирование. 

Стихотворение напоминает дневниковую запись сиюминутного душевного 
состояния. Здесь, как и во многих своих стихотворениях, Лермонтов использует 
принцип контраста. Благодаря этому ему удалось выразить душевное волнение, 
смятение чувств. Отрывочный характер рассуждений придаёт им особую значи-
мость и окрашивает их в тона доверительного и искреннего разговора с самим со-
бой.

Стихотворение состоит из вопросов и ответов, это диалог, который поэт ведёт 
с самим собой. Поэт пытается найти опору в том, что было для него важно когда-
то: в желаниях, любви, страстях. Но, несмотря на своё стремление найти ответы на 
вопросы, он в результате отвергает саму жизнь, называя её „пустой и глупой шут-
кой”.

Ответьте на вопросы:
1. Какую форму для своего стихотворения выбрал Лермонтов?
2. Какой принцип использует Лермонтов?
3. Какое отношение к жизни выражено в этом стихотворении?

Одна из тем поэтического творчества Лермонтова – тема поэта и поэзии в 
жизни общества. Он считал, что поэт должен быть гражданином, борцом за обще-
ственное благо. Стихотворение „Поэт” (1838) – одно из этого ряда произведений.
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Поэт
Отделкой золотой блистает мой кинжал;
 Клинок надежный, без порока;
Булат его хранит таинственный закал,
 Наследье бранного востока.

Наезднику в горах служил он много лет.
 Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провел он страшный след
 И не одну прорвал кольчугу.

Забавы он делил послушнее раба,
 Звенел в ответ речам обидным.
В те дни была б ему богатая резьба
 Нарядом чуждым и постыдным.

Он взят за Тереком отважным казаком
 На хладном трупе господина,
И долго он лежал заброшенный потом
 В походной лавке армянина.

Теперь родных ножон, избитых на войне,
Лишен героя спутник бедный,
Игрушкой золотой он блещет на стене –
Увы, бесславный и безвредный!

Никто привычною, заботливой рукой
 Его не чистит, не ласкает,
И надписи его, молясь перед зарей,
 Никто с усердьем не читает...

....................................................
В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,
 Свое утратил назначенье,
На злато променяв ту власть, которой свет
 Внимал в немом благоговенье?

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
 Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
 Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой
 И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
 Во дни торжеств и бед народных.
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Но скучен нам простой и гордый твой язык, –
 Нас тешат блёстки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
 Морщины прятать под румяны...

Проснёшься ль ты опять, осмеянный пророк!
 Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
 Покрытый ржавчиной презренья?..

Бранный – от слова брань: битва.
Кольчуга – защитная рубашка из металлических колец, которую надевали перед боем воины в 

древнее время.
Ножны – футляр для кинжала или другого вида холодного оружия.
Фимиам – дым ладана.
Колокол вечевой – колокол, установленный на башне, призывал людей собраться на вече (собрание 

горожан в древней Руси, орган городского управления).
Благоговенье – глубочайшее почтение.

1. Подберите синонимы к слову брань в указанном значении; составьте с ними 
словосочетания.

2. Приведите слова с корнем благо (не меньше 10). В случае затруднений 
обратитесь к словарю. Составьте 5 предложений со словами из этого списка.

Кинжал в ножнах с золотой отделкой, превратившийся из боевого оружия в 
дорогую игрушку, напоминает Лермонтову поэта, растратившего свой дар на угож-
дение вкусам читателей. Ради успеха и выгоды поэт отказался от своего призвания, 
„своё утратил назначенье”.

Вспоминая прошлое, Лермонтов создаёт образ поэта прошлого, жившего од-
ной жизнью с народом. Его поэзия вдохновляла „бойца для битвы”, его „стих, как 
божий дух, носился над толпой”.

Но во времена Лермонтова поэзия перестала быть грозным оружием, а поэт 
превратился в осмеянного пророка.

Ответьте на вопросы:
1. Чем вызвано деление стихотворения на две части?
2. В чём видит Лермонтов сходство между судьбами кинжала и поэта?
3. Какое значение имела для людей поэзия в прошлом?
4. В каких поэтических образах выражено отношение Лермонтова к совре-

менности?
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Тема осмеянного пророка продолжается в стихотворении „Пророк” (1841), ко-
торое может быть воспринято как ответ на „Пророк” Пушкина.

Пророк
С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная:
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:

„Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!”

Завет – наставление.
Тварь – живое существо, то, что сотворено Богом.

1. Выпишите из стихотворения слова, синонимичные слову Бог.
2. Приведите словосочетания со словом завет.
3. Объясните, как вы понимаете слова: „Завет Предвечного храня,//Мне тварь 

покорна там земная”.
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4. Выпишите слова в форме краткого прилагательного. Приведите полную 
форму.

5. Найдите в тексте устаревшие слова; объясните, какую роль они играют в 
стихотворении.

Лермонтов начинает своё стихотворение с того места, на котором кончается 
стихотворение „Пророк” Пушкина, он говорит о судьбе поэта-пророка в его эпоху, 
и мы узнаём, что же стало с ним, когда по велению Бога он стал „глаголом жечь 
сердца людей”.

Люди изгоняют поэта, относятся к нему с презрением, они смеются над его 
пророческим даром.

Сравнивая пушкинское стихотворение с лермонтовским, неверно было бы ви-
деть в одном поэте лишь утверждение жизни, а в другом – лишь скорбь и трагизм. 
Пушкинский пророк тоже страдает, ведь преображение, которое совершает сера-
фим, мучительно. А лермонтовский герой, гонимый и презираемый людьми, не те-
ряет веры в гармонию и красоту мира, и это спасает его от отчаяния:

...И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи;
Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная:
И звёзды слушают меня,
Лучами радостно играя.

В стихотворениях „Поэт” и „Пророк” Лермонтов напоминает своему поколе-
нию об идеалах прошлых лет. И, как это часто мы видим в творчестве Лермонтова, 
здесь утверждение великих идеалов сочетается с резким обличением действитель-
ности и современников поэта с их бездеятельностью, цинизмом и постыдным рав-
нодушием „к добру и злу”.

Ответьте на вопросы:
1. Как отнеслись люди к проповеди пророка?
2. Какое решение принял пророк?
3. Где обрёл он радость и покой?
4. За что презирали его люди?
5. Чем отличается судьба пророка Пушкина от участи лермонтовского про-

рока?

Тоска по гармонии сопутствует всему творчеству Лермонтова. Но порой на-
строение разочарования и тоски уступает место чувству радости жизни, счастли-
вого единения с миром.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
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Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Лепетать – неразборчиво говорить.
Сага – поэтическое сказание, легенда.

По Лермонтову, только наедине с природой человек обретает душевный покой 
и именно такое существование является для него истинным: оно делает возмож-
ным „счастье на земле” и пробуждает веру в Бога.

В стихотворении есть целый ряд образов природы: „желтеющая нива”, „мали-
новая слива”, „ландыш серебристый”. Они очень выразительны благодаря точным, 
конкретным эпитетам: желтеющая, малиновая, серебристый.

Заглянем в словарь!
Эпитет (от греч. epitheton – приложение) – слово, определяющее пред-
мет или явление и подчёркивающее какие-либо его свойства, качества или 
признаки. „Словарь литературоведческих терминов”.

Но эти образы не создают целостной и определённой картины природы, так 
как каждый из них характеризует какое-нибудь время года: „желтеющая нива” и 
„малиновая слива” – осень, „ландыш серебристый” – весну. Лермонтов и не стре-
мился к созданию пейзажа, ему было важно показать, как прекрасна природа и 
как благотворно её влияние на человека. 

Вопросы и задания
1. Что отличает поэзию Лермонтова? Какие мотивы приобладают в ней?
2. В каких стихотворениях Лермонтова звучит пушкинская тема?
3. Чем отличается „Пророк” Лермонтова от „Пророка” Пушкина?
4. В чём смысл стихотворения „Когда волнуется желтеющая нива”? Какой 

цели служат образы природы? Как можно охарактеризовать отношение 
к миру, выраженное в этом стихотворении?

5. Выучите наизусть понравившееся вам стихотворение Лермонтова.
6. Организуйте вечер, посвящённый поэзии Лермонтова.
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Роман „Герой нашего времени”
В романе Лермонтова, который создавался в период между ссылками на Кав-

каз в 1838–40-м годах, ставится та же проблема, что и в стихотворении „Дума”: 
почему люди умные и энергичные не находят применения своим способностям и 
„вянут без борьбы” в самом начале жизненного пути? На этот вопрос Лермонтов 
отвечает историей жизни Григория Александровича Печорина – молодого чело-
века поколения 30-х годов XIX века.

Печорин – личность незаурядная, он не похож на других. Природа дала ему 
острый ум и твёрдую волю. Получив обычное для юноши его круга воспитание, он, 
подобно пушкинскому Онегину, „стал наслаждаться бешено всеми удовольствия-
ми” жизни, и вскоре ему это надоело. Но попытки наполнить свою жизнь смыслом 
ни к чему не привели.

Благодаря своему уму, решительности и энергичности, Печорин был на голову 
выше своего окружения. Сборище богатых глупцов, пустых сплетников и мелоч-
ных интриганов было не в состоянии удовлетворить духовные запросы его личнос-
ти. Напрасно Печорин, чувствующий в себе „силы богатырские” ума и души, пы-
тается найти себе место в этом развращённом праздностью обществе. Применения 
его способностям так и не нашлось. 

Характер Печорина сложен и противоречив. Это проявляется и во внешности 
героя. У него тонкая талия, но широкие плечи; он ходит прямо, но сутулится, когда 
сидит; у него светлые волосы, но чёрные усы и брови; его взгляд вопросителен и 
дерзок, но в то же время всегда холоден и спокоен. Всё в романе подчинено одной 
цели – раскрытию образа главного героя.

„Герой нашего времени” – первый в русской литературе психологический 
роман, и потому главное для Лермонтова – рассказать „историю души” современ-
ника, ответить на вопрос: почему все попытки героя обрести счастье оборачивают-
ся для тех, кого он любит, несчастьем и новым разочарованием для него самого. 
Лермонтов исследует этот вопрос во всех 5 главах романа, каждая из которых 
представляет отдельную повесть: „Бэла”, „Максим Максимыч”, „Тамань”, „Княж-
на Мери”, „Фаталист”. Читателю романа становится ясно, что в несчастьях, кото-
рые преследуют Печорина и тех, кого он любит, виноват не столько Печорин, 
сколько общество, так как зло таится в нём самом. Судьба героя романа трагична 
уже потому, что это „лишний человек”, для него, как и для Онегина, не нашлось 
места в этом обществе. Он обречён на одиночество и непонимание.

События, связанные с жизнью Печорина, развиваются на Кавказе во время 
войны с горцами. Здесь всесторонне раскрывается деятельная натура героя, не зна-
ющего покоя. В повести „Бэла”, отрывки из которой приводятся в учебнике, расска-
зывается об одной из попыток Печорина найти своё место в жизни. На сей раз он 
связывает свои надежды с любовью к черкешенке. Ему удалось добиться её любви, 
но счастливее он не стал. Он быстро охладел к ней, и снова скука завладела им.

Стремясь к достижению своей цели. Печорин никогда не задумывается о пос-
ледствиях. А последствия всегда бывают катастрофичными. Так и в случае с Бэлой. 
Её похищение привело к ряду кровавых преступлений: влюблённый в неё Казбич 
убивает отца Бэлы, думая, что её отдали Печорину с его согласия, а затем и саму 
Бэлу. Гибель девушки произошла у него на глазах и потрясла его до глубины души. 
С той поры напоминание о ней причиняло ему душевную боль.
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Ответьте на вопросы:
1. Когда был написан роман? Какой проблеме он посвящён? Как вы пони-

маете смысл названия?
2. Какими качествами обладает Печорин?
3. Каковы его отношения с обществом?
4. Какую роль играет портрет в создании образа героя романа?
5. К чему приводят попытки героя стать счастливым?
6. В чём трагедия судьбы героя?
7. О чём рассказывается в повести „Бэла”?

БЭЛА
 Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из 

одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми 
записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан 
с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в 
Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть 
до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во всё горло распевал песни. Славное 
место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, 
обвешанные зелёным плющом и увенчанные купами чинар, жёлтые обрывы, 
исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу 
Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из 
чёрного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея 
своею чешуёю.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Я 
должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, 
потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст 
длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил 
себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четвёрка быков тащила другую как ни в чём не бывало, 
несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. 
За нею шёл её хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, 
обделанной в серебро. На нём был офицерский сюртук без эполет и черкесская 
мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что 
оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не 
соответствовали его твёрдой походке и бодрому виду. Я подошёл к нему и 
поклонился: он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

– Мы с вами попутчики, кажется?
Он молча опять поклонился.
– Вы, верно, едете в Ставрополь?
– Так-с точно... с казёнными вещами.
– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжёлую тележку четыре быка тащат 

шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
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Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
– Вы, верно, недавно на Кавказе?
– С год, – отвечал я.
Он улыбнулся вторично.
– А что ж?
– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что 

кричат? А чёрт их разберёт, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть 
двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... Ужасные плуты! 
А что с них возьмёшь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали 
мошенников! Увидите, они ещё с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не 
проведут!

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих её саклей, и перед 
нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье 
загудело и пошёл мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. 

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в 
дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной 
был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел 
приветливо.

– А вы долго были в Чечне?
– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, – 

знаете?
– Слыхал. А много с вами бывало приключений? – сказал я, подстрекаемый
любопытством.
– Как не бывать! Бывало...
Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, 

налил и поставил один перед ним. 
– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я своему собеседнику, – у меня 

есть белый из Тифлиса; теперь холодно.
– Нет-с, благодарствуйте, не пью.
– Что так?
– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был ещё подпоручиком, раз, знаете, мы 

подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт 
навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович1 узнал: не дай господи, как 
он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год 
живёшь, никого не видишь, да как тут ещё водка – пропащий человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.
– Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или 

на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унёс, а ещё у мирнова князя 
был в гостях.

– Как же это случилось?

Неприступный – անմատչելի.
Плющ – բաղեղ, պատատուկ.

1 Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) в 1816–26гг. командир Кавказского корпуса и главно-
командующий в Грузии в начале Кавказской войны.
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Увенчанный – պսակավորված.
Купа чинар – группа чинар.
Чешуя – թեփուկ.
Меня не проведёшь – меня не обманешь.
Драть деньги – փող պոկել.
Бестия –  ловкий, хитрый человек.
Страх хочется – очень хочется.
Чай поспел – чай вскипел.
Дать заклятье – поклясться, дать клятву.
Перед фрунт – перед строем солдат.
Буза – напиток, напоминающий пиво.
Мирно/й – не находящийся в состоянии войны.

1. Сравните значения прилагательных красный и красноватый; образуйте 
аналогичные пары от прилагательных белый, голубой, зелёный, жёлтый, синий, 
коричневый.

2. Укажите, от какого слова образовано прилагательное исчерченный; подберите 
однокоренные слова.

3. В данных предложениях объясните разницу в значениях выделенных слов; 
замените их синонимичными словами или выражениями.

1. Вниз тележку шутя тащат четыре быка. 2. Смеясь и шутя, ученики выходили 
из класса. 3. По его серьёзному лицу я понял, что говорил он не шутя.

4. а) К слову шутя подберите однокоренные слова.
б) Вставьте эти слова вместо точек в предложениях.
1. Друзья любили его, потому что он умел остроумно ..., интересно 

рассказывать. 2. Задание оказалось очень трудным. Ученики погрузились в работу, 
поэтому не было слышно обычных ... . 3. Друзья ... говорили, что через десять лет 
они станут известными учёными. 4. В конце вечера артисты читали ... 
стихотворения. 5. Она со всеми говорила ... тоном.

5. Вместо точек вставьте слова скользкий или скользящий, поставив их в нужном 
падеже.

1. Каменный пол был таким ..., что по нему было трудно передвигаться. 2. Как 
красивы ... по синей глади Севана яхты! 3. Мокрая пробирка стала совершенно ... 
поэтому её трудно было держать в руках. 4. Мы с волнением следили за чемпионом, 
быстро ... на коньках по гладкой ледяной дорожке. 5. ... по небу луч прожектора 
вдруг остановился и вскоре погас. 6. Все детали смазали машинным маслом и они 
стали ... .

6. Ответьте на вопросы:
1. Из чего состояла вся поклажа тележки?
2. Когда автор въехал в Койшаурскую долину?
3. Почему осетин-извозчик погонял лошадей?
4. Зачем автор должен был нанять быков?
5. Как осетины помогали втаскивать тележку на гору?
6. Кто оказался попутчиком автора?
7. О чём автор спросил незнакомого человека?
8. Почему на вопрос автора офицер лукаво улыбнулся?
9. Где пришлось заночевать автору и его спутнику?
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10. О чём говорили они?
11. О чём, как надеялся автор, мог рассказать штабс-капитан?
12. Почему штабс-капитан поклялся не пить вина?

II
Раз, осенью пришёл транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, 

молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, 
что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на 
нём мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас 
недавно. „Вы, верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?”– „Точно 
так, господин штабс-капитан”, – отвечал он. Я взял его за руку и сказал: „Очень 
рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-
приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч”.

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.
– Его звали... Григорьем Александровичем Печориным. Славный был малый, 

смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод 
целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у 
себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он 
вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым 
часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнёт рассказывать, так животики 
надорвёшь со смеха...

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.
– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем 

будь помянут! 
Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую 

дочь замуж, так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. 
Мы с Печориным сидели на почётном месте, и вот к нему подошла меньшая 

дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде 
комплимента.

– А что ж такое она пропела, не помните ли?
– Да, кажется, вот так: „Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны 

на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на 
нём золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем 
саду”. Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил 
меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевёл его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: „Ну что, 
какова?” – „Прелесть! – отвечал он. – А как её зовут?”– „Её зовут Бэлою”, – 
отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной 
серны, так и заглядывали к вам душу. Печорин в задумчивости не сводил с неё глаз, 
и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин 
любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на неё смотрели другие два 
глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого 
знакомца Казбича. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал 
дёшево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не 
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уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, правду 
сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... 
А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего 
выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались 
её украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как 
смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! Бывало, он её 
никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на 
горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, 
есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает. Вдруг слышу голо-
са; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат1; другой говорил реже и тише. 

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если бы я был хозяин в доме и 
имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания, – в целой Кабарде не 
най дёшь такой. Раз, – это было за Тереком, – я ездил с абреками отбивать русские 
табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись 
четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. 
Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня 
ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою 
одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, 
разрывал кусты грудью. Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой 
призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и 
он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего 
коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не пустился меня искать: 
они, верно, думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить 
моего коня. Сердце моё облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, 
– смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают на поляну, и вот 
выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго 
они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею 
аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений 
поднимаю их – и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а 
гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. До поздней 
ночи я сидел в своём овраге. Вдруг, что ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, 
бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржёт и бьёт копытами о землю; я узнал 
голос моего Карагёза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему 
разные нежные названия.

– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат, –в первый раз, как 
я увидел твоего коня, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне 
опостылело. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его!

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был 
преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слёз не выбьешь, даже когда он 
был помоложе.

1 Брат Бэлы
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В ответ на его слёзы послышалось что-то вроде смеха.
– Послушай! – сказал твёрдым голосом Азамат, – видишь, я на всё решаюсь. 

Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поёт! а вышивает 
золотом – чудо! Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; 
наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моём коне? На первых 
трёх шагах он тебя сбросит, и ты разобьёшь себе затылок об камни.

– Меня? – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала 
зазвенело об кольчугу. „Будет потеха!”– подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал 
лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был 
ужасный гвалт. 

– Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорью Александровичу, 
поймав его за руку, – не лучше ли нам поскорей убраться?

Провиант – продовольствие для войск.
Иззябнуть – замёрзнуть.
Надорвать животики со смеха – смеяться до боли в животе.
На роду написано – заранее известно.
В чужом пиру похмелье – неприятности из-за других, из-за чужой вины.

1. Объясните различные значения выделенного глагола. Перепишите пред-
ложения, указав в скобках рядом с выделенным глаголом синонимы.

1. Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. 2. Небо быстро 
затянулось тучами, и через минуту пошёл дождь. 3. Юноша подошёл к зеркалу, 
аккуратно расправил воротник и потуже затянулся поясом. 4. Концерт затянулся 
до поздней ночи.

2. Выделенные слова и словосочетания замените синонимичными глаголами.
1. Переговоры о прекращении войны длились очень долго. 2. Весь горизонт 

покрылся тучами. 3. Экскурсия по городу продлилась до позднего вечера. 4. В 
прошлом году зима продержалась до марта.

3. К глаголу льстить подберите однокоренные слова. Запомните: прилагательные 
лестный и льстивый имеют разные значения. Лестный – приятный, похвальный, 
льстивый – շողոքորթ, շողոմ.

4. Напишите изложение на тему „Карагёз”.
План

1. Описание лошади Казбича.
2. Столкновение абреков с казаками.
3. Карагёз унёс своего хозяина от преследований.
4. Неожиданное препятствие
5. Карагёз отвлёк внимание казаков и спас своего хозяина.

5. Ответьте на вопросы.
1. Что рассказывает Максим Максимыч о своей первой встрече с Печо-

риным?
2. Какие противоречия в его характере заметил Максим Максимыч?
3. Кем был Азамат?
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4. Как произошла встреча Печорина с Бэлой?
5. Какое впечатление она произвела на него?
6. Что рассказывает Максим Максимыч о Казбиче и его коне?
7. О какой черте характера Азамата говорит его желание достать Карагёза 

любой ценой?
8. Как Казбич ответил на предложение Азамата?
9. Почему разговор Азамата и Казбича кончился дракой?

III 
Через несколько дней Печорин пообещал Азамату, что он поможет ему 

завладеть конём Казбича, если Азамат похитит для него Бэлу.

Как только я узнал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел 
эполеты, шпагу и пошёл к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в 
другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, 
и ключа в замке не было. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – 
только он притворялся, будто не слышит.

– Господин прапорщик! – сказал я как можно строже. – Разве вы не видите, 
что я к вам пришёл?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он, 
не приподнимаясь.

– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.
– Всё равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!
– Я всё знаю, – отвечал я, подойдя к кровати.
– Тем лучше: я не в духе рассказывать.
– Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать...
– И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно всё пополам.
– Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!
Митька принёс шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:
– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.
– Что нехорошо?
– Да то, что ты увёз Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, – 

сказал я ему.
– Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал в тупик. Однако ж после некоторого 

молчания я ему сказал, что если отец станет её требовать, то надо будет отдать.
– Вовсе не надо!
– Да он узнает, что она здесь?
– А как он узнает?
Я опять стал в тупик.
– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – 

ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он её зарежет или 
продаст. Дело сделано, оставьте её у меня, а у себя мою шпагу...

– Да покажите мне её, – сказал я.
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– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел её видеть; сидит в 
углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. 
Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит её 
к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, 
– прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете 
делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча, – в самом ли деле он приучил 
её к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

– Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же 
горы, что из аула, – а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом 
Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь, только первые дни она 
молча отталкивала подарки. Долго бился с нею Григорий Александрович; между 
тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она 
приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала 
свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал 
её из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шёл я мимо и заглянул в 
окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович 
стоял перед нею.

– Послушай, моя пери, – говорил он, – ведь ты знаешь, что рано или поздно 
ты должна быть моею, – отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-
ни будь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой. – Она вздрогнула едва 
при метно и покачала головой. – Или, – продолжал он, – я тебе совершенно не-
навистен? – Она вздохнула. – Или твоя вера запрещает полюбить меня? – Она 
по бледнела и молчала. – Поверь мне, аллах для всех племён один и тот же, и если 
он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? 
– Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто поражённая этой новой 
мыслью; в глазах её выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! 
Они так и сверкали, будто два угля. – Послушай, милая, добрая Бэла! – продолжал 
Печорин, – ты видишь, как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтоб тебя развеселить: 
я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, 
ты будешь веселей?

– Я твоя пленница, – говорила она, – твоя раба; конечно ты можешь меня 
принудить, – и опять слёзы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую 
комнату. Я зашёл к нему. Он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперёд.

– Что, батюшка? – сказал я ему.
– Дьявол, а не женщина! – отвечал он, – только я вам даю честное слово, что 

она будет моя...
Я покачал головою.
– Хотите пари? – сказал он, – через неделю!
– Извольте!
Мы ударили по рукам и разошлись.
На другой день он тотчас отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; 

привезено было множество разных персидских материй.
– Как вы думаете, Максим Максимыч! – сказал он мне, показывая подарки, 

– устоит ли азиатская красавица против такой батареи?
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– Вы черкешенок не знаете, – отвечал я, – это совсем не то, что грузинки 
или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила. Они иначе воспитаны. 
– Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она 
стала ласковее, доверчивее– да и только; так что он решился на последнее средст-
во. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по–черкесски, вооружился и во-
шёл к ней. „Бэла! – сказал он, – ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя 
увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся: прощай! Оста-
вайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, – ты сво-
бодна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду– куда? поче-
му я знаю? Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспом-
ни обо мне и прости меня”. – Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она 
не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть её лицо: и 
мне стало жаль– такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слы-
ша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал– и сказать ли вам? 
я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чём говорил шутя. Таков 
уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, 
зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также запла-
кал.

Штабс-капитан замолчал.
– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы, – мне стало досадно, что 

никогда ни одна женщина меня так не любила.
– И продолжительно было их счастье? – спросил я.
– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей 

грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на неё такого 
впечатления. Да, они были счастливы!

– Да неужели отец не догадался, что она у вас в крепости?
– То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что 

старик убит. Вот как это случилось...
 Внимание моё пробудилось снова.
– Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл 

у него лошадь, по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги 
версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью;– это 
было в сумерки, – он ехал задумчивым шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, 
нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, 
схватил поводья– и был таков; несколько горцев видели всё это с пригорка. Они 
бросились догонять, только не догнали.

– Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, – сказал я, чтоб вызвать 
мнение моего собеседника.

– Конечно, по-ихнему, – сказал штабс-капитан, – он был совершенно прав.

Эполеты – погоны в парадной офицерской форме в царской армии.
Проступок – нарушение правил поведения, дурной поступок.
Серна – լեռնայծ.
Авось – գուցե, թերևս.

1. Придумайте предложения со словами резвая, разбить, вдребезги, проступок, 
серна.
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2. Объясните значение слова диво, замените его синонимами; подберите 
однокоренные слова.

3. Объясните разницу в значении слов поступок и проступок. Перепишите 
предложения, вставив вместо точек подходящее по смыслу слово:

1. Он совершил благородный ... . 2. За свой ... он был наказан. 3. Подвиг – это 
героический ... . 4. Друзья осудили его за ... .

4. Подберите армянские выражение, которое может быть синонимом русского не 
видать как своего затылка.

5. Ответьте на вопросы:
1. О чём заводил разговор Печорин с Азаматом, когда тот приезжал в кре-

пость?
2. Какой договор заключил Печорин с Азаматом?
3. У кого в гостях был Казбич, когда украли его лошадь?
4. Как он повёл себя, когда понял, что Карагёза украли?
5. Что сделал Максим Максимыч, когда узнал, что Бэла у Печорина?
6. Какое настроение было у Печорина в тот день?
7. Была ли Бэла счастлива вначале?
8. Как Печорину удалось завоевать её любовь?
9. Что случилось с отцом Бэлы?

IV
Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и 

она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я 
лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше, – 
так теперь уж, знаете, и не к лицу. Я и рад был, что нашёл кого баловать. Она, 
бывало, нам поёт песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших 
губернских барышень – только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович 
наряжал её, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с 
лица и с рук сошёл загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, 
весёлая, и всё надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

Одно утро захожу к ним– как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в 
чёрном шёлковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

– А где Печорин? – спросил я.
– На охоте.
– Сегодня ушёл? – Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.
– Нет, ещё вчера, – наконец сказала она, тяжело вздохнув.
– Уж не случилось ли с ним чего?
– Я вчера целый день думала, – отвечала она сквозь слёзы, – придумывала 

разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в 
горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

Я стал её уговаривать.
– Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к 

твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, – походит, да и 
придёт; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.
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– Правда, правда! – отвечала она, – я буду весела. – И с хохотом схватила 
свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было 
продолжительно. Она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Наконец я ей сказал: „Хочешь, пойдём прогуляться на вал? погода славная!” 
Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы 
видны были как на блюдечке. 

Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, всё ближе и ближе и, 
наконец, остановился по ту сторону речки, начал кружить лошадь свою, как 
бешеный.

– Посмотри-ка, Бэла, – сказал я, – у тебя глаза молодые, что это за джигит: 
кого это он приехал тешить?..

 Она взглянула и вскрикнула:
– Это Казбич!..
– Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? – Всматриваюсь, 

точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.
– Подойди-ка сюда, – сказал я часовому, – осмотри ружьё да ссади мне этого 

молодца, – получишь рубль серебром.
Мой гренадер приложился... бац!.. мимо. Казбич толкнул лошадь, и она дала 

скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, пригрозил 
нагайкой– и был таков.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты. Бэла бросилась ему на шею, и 
ни одной жалобы, ни одного упрёка за долгое отсутствие... Даже я уж на него 
рассердился.

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он 
переменился к этой бедной девочке. Кроме того, что он половину дня проводил на 
охоте, его обращение стало холодно, ласкал он её редко, и она заметно начинала 
сохнуть, личико её вытянулось, большие глаза потускнели. 

Вот об этом я и стал ему говорить. „Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал 
он, – у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так 
меня создал, не знаю. Знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и 
сам не менее несчастлив.Разумеется, это им плохое утешение– только дело в том, 
что это так. В первой моей молодости я стал наслаждаться бешено всеми 
удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия 
эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне 
также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь 
только раздражала моё воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал 
читать, учиться– науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не 
зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – 
удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким. Я надеялся, что скука не живёт 
под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и 
к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, – и мне 
стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я 
увидел Бэлу в своём доме, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне 
сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше 
любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, 
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как и кокетство другой. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я также 
достоин сожаления, может быть, больше, чем она”.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. До десяти часов 
шныряли по камышам и по лесу, – нет зверя. Наконец в полдень отыскали 
проклятого кабана: паф! .... не тут-то было: ушёл в камыши... такой уж был 
несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы были уж почти у самой крепости. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на 
друга: нас поразило одинаковое подозрение... 

С каждым мгновением мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал 
Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда 
поравнялся с Печориным и кричу ему: „Это Казбич!” Он посмотрел на меня, 
кивнул головою и ударил коня плетью.

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... „Не стреляйте! – кричу я 
ему, – берегите заряд; мы и так его догоним”. Но выстрел раздался, и пуля 
перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала ещё прыжков десять, 
споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он 
держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная 
Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было 
нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, 
потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая 
лошадь и возле неё Бэла. А Казбич, бросив ружьё, по кустарникам, как кошка, 
карабкался на утёс. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Она была без 
памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже. Напрасно Печорин 
целовал её в холодные губы– ничто не могло привести её в себя.

Печорин сел верхом. Я поднял её с земли и кое-как посадил к нему на седло. 
Он обхватил её рукой, и мы поехали назад. Нас у ворот крепости ожидала толпа 
народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он 
осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся.

– Выздоровела? – спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно 
обрадовавшись.

– Нет, – отвечал он, – а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.
– И Бэла умерла?
– Умерла, только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около 

десяти часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она 
открыла глаза, начала звать Печорина. „Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, 
по-нашему, душечка)”, – отвечал он, взяв её за руку. „Я умру!”– сказала она. Мы 
начали её утешать, говорили, что лекарь обещал её вылечить непременно. Она 
покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!

Мы её похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний 
раз сидела. Кругом её могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я 
хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: всё-таки она была не христианка.

– А что Печорин? – спросил я.
– Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка. Только никогда с этих пор 

мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца 
три спустя его назначили в ... полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не 
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встречались, да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в 
Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно 
доходят.

Не к лицу – չի սազում.
Вал – բերդապատնեշ.
Невежда – տգետ.
Скука – ձանձրույթ.
Стремена – ասպանդակներ.
Нагайка – մտրակ.
Простосердечие – պարզասրտություն.
Карабкаться – лезть вверх, цепляясь руками и ногами.
Припарки – компресс.
До нашего брата – здесь: до таких, как я.

1. Замените синонимичным глаголом выражение румянец разыгрался на щеках.
2. Замените словосочетание как нельзя лучше подходящими по смыслу словами.

1. Месяца четыре всё шло как нельзя лучше. 2. Свою работу он всегда старался 
выполнить как нельзя лучше. 3. Наша поездка проходила как нельзя лучше.

3. Подберите выражение, которым можно заменить слова как можно туже в 
выражении перевязали рану как можно туже.

4. Подберите синоним к глаголу приложился в выражении приложился из ружья.
5. Перепишите предложения, заменяя подчёркнутые слова подходящими по 

смыслу словами.
а) 1. Чтобы не разбудить ребёнка, он говорил как можно тише. 2. Плачущего 

ребёнка она успокаивала как можно ласковее. 3. В горах нужно быть как можно 
осторожнее.

б) 1. Он выполнил задание очень аккуратно. 2. Рабочий ударил по железу с 
большой силой. 3. Мы старались идти очень быстро.

6. Ответьте на вопросы:
1. Как Максим Максимыч вспоминает Бэлу?
2. Как жила она с Печориным в первые месяцы?
3. Что изменилось в их отношениях через четыре месяца?
4. Кого увидели Бэла и Максим Максимыч около крепости?
5. Что рассказал Печорин Максиму Максимычу о себе?
6. Что произошло, когда Печорин вместе с Максимым Максимычем воз-

вращались с охоты?
7. Как вёл себя Печорин в последние дни жизни Бэлы?
8. Что было известно Максиму Максимычу о дальнейшей судьбе Печорина?

7. Составьте характеристику Печорина.
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СУДЬБА ЛЕРМОНТОВА
Когда мы произносим имя Лермонтова, к глубокому раздумию и бесконечному 

восхищению, которые всегда возбуждает его поэзия, примешиваются чувства 
сожаления и горечи, словно от недавней потери. Вряд ли во всей мировой 
литературе можно вспомнить другого, столь же великого поэта, жизнь которого 
оборвалась так рано. Лермонтов погиб, не достигнув возраста 27 лет. Погиб спустя 
4 года после Пушкина. И вот эти четыре года, в продолжение которых были 
созданы его лучшие стихотворения и поэмы и его гениальный роман „Герой 
нашего времени”, составляют целую эпоху в развитии русской литературы.

В мире, где нет ни чести, ни любви, ни дружбы, ни мыслей, ни страстей, где 
царят зло и обман, – ум и сильный характер уже отличают человека от светской 
толпы. Таковы многие герои Лермонтова, таков и Печорин. Но, в отличие от 
прежних своих творений, Лермонтов, создавая „Героя нашего времени”, уже не 
воображал жизнь, а рисовал её такою, какой она являлась в действительности. При 
этом роман обладает свойствами высокой поэзии: его точность, ёмкость, блеск опи-
саний, сравнений, метафор – то, что составляет особенности стиля писателя, – 
доведены в „Герое нашего времени” до высочайшей степени совершенства.

Великая человечность Лермонтова, соединение простоты и возвышенности, 
естественности и оригинальности – свойства не только созданий Лермонтова, но 
и его самого. И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – 
грустного, строгого, нежного, смелого, благородного, язвительного, мечтательного, 
наделённого могучими страстями и волей и проницательным и беспощадным умом. 
Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

Только четыре года определял Лермонтов направление русской поэзии. В этот 
короткий срок он являлся, по выражению Белинского, великого критика-демо кра-
та, вождём и защитником прогрессивной части русского общества. И этим преж де 
всего измеряется историческое значение поэта, утверждавшего передовые идеи 
своего времени. Активный, героический дух поэзии Лермонтова, её неповторимое 
лирическое содержание, глубина мысли, удивительная музыкаль ность его стиха и 
прозы – вот что ставит Лермонтова в ряд величайших писателей, составляющих 
гордость национальной русской культуры и достояние культуры мировой.

По И. Андроникову

Проницательный – խորաթափանց.

1. Составьте несколько словосочетаний со словом проницательный.
2. Объясните выражение составляют целую эпоху в развитии русской литературы. 

Замените это выражение подходящими по смыслу словами.
3. Ответьте на вопросы:

1. Какие чувства вызывает у людей имя Лермонтова?
2. Какие черты отличают героев Лермонтова?
3. Какими художественными особенностями обладает роман „Герой нашего 

времени”?
4. Каким представляется Андроникову образ поэта?
5. В чём видит автор статьи значение творчества Лермонтова?
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ

Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в Миргородском уезде 
Полтавской губернии. Учился в гимназии в городе Нежине. Нежинская гимназия 
– одно из лучших учебных заведений того времени. Гоголь учился с большим 
увлечением, очень много читал. Но, может быть, самым большим его увлечением 
был театр. Он ставил спектакли, делал декорации, играл комические роли.

После окончания гимназии Гоголь уезжает в Петербург. Его первые повести 
из цикла „Вечера на хуторе близ Диканьки” были встречены хорошо. Имя Гоголя 
становится известным всей России.

Весной 1831 года Гоголь знакомится с Пушкиным, перед которым преклонялся 
как перед великим писателем. Гоголь считал себя его учеником и последователем. 
Кроме того, сюжеты комедии „Ревизор” и поэмы „Мёртвые души” были 
подсказаны Гоголю Пушкиным. 

В апреле 1836 года в Петербурге состоялось первое представление комедии 
Гоголя „Ревизор”. Однако автор был недоволен постановкой. Вскоре он уезжает в 
Рим, где работает над „Мёртвыми душами”.

Творчество Гоголя ещё при жизни писателя было высоко оценено литера-
турными критиками. Например, Белинский считал, что его произведения имеют 
огромное значение для дальнейшего развития русской литературы. В 1843 году 
вышло в свет собрание сочинений Гоголя в 4-х томах, в котором впервые были 
опубликованы повесть „Шинель” и другие произведения, написанные в 30-е годы.  
Но высокая оценка литературных критиков и успех у читателей не смогли помочь 
писателю преодолеть творческий и душевный кризис. Начиная с 1842 года он 
отказывается от художественного творчества.

Горечь разочарования в прежних идеалах, одиночество, болезнь и безденежье 
преждевременно состарили Гоголя. Он скончался в Москве 21 февраля 1852 года.

Ответьте на вопросы:
1. Когда родился Гоголь?
2. Какое учебное заведение он окончил?
3. Как назывались первые повести Гоголя?
4. Какое значение имело для Гоголя знакомство с Пушкиным?
5. Как прошли последние годы Гоголя?
6. Когда умер Гоголь?

Комедия „Ревизор”
В 1836 г. на сцене Александринского театра в Петербурге была поставлена 

сатирическая комедия Н.В. Гоголя „Ревизор”. Сюжет комедии Гоголю дал Пушкин, 
рассказавший анекдот об одном чиновнике, который, проезжая через провинциаль-
ный город, был принят за важную государственную особу. Забавное происшествие 
под пером Гоголя превратилось в комедию огромного обобщающего смысла. 
Писатель говорил, что в „Ревизоре” он решился собрать в одну кучу все дурное в 
России... и за одним разом посмеяться над всем”.

Действие комедии происходит в маленьком уездном городке, но всё, что в нём 
происходит, типично для всей России. Ни один из чиновников города не думает об 
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исполнении служебного долга, все используют службу для личного обогащения, 
все заискивают перед теми, у кого положение выше, и обирают тех, кто находится 
в их власти.

Неожиданно чиновники узнают, что ревизор из Петербурга, которого они 
ждали, уже приехал несколько дней назад и живёт инкогнито в гостинице. Во главе 
с городничим они решают подкупить ревизора. И поначалу им показалось, что они 
добились успеха, особенно городничий – ведь Хлестаков (так звали молодого 
человека, которого по ошибке приняли за ревизора) влюбился в его дочь и 
собирается на ней жениться.

Самый напряжённый момент в развитии действия наступает тогда, когда 
почтмейстер приносит перехваченное письмо Хлестакова к своему другу, из 
которого становится ясно, что он вовсе не важный чиновник, а мелкий аферист.

Завершается пьеса известием о том, что приехавший из Петербурга чиновник 
требует немедленно явиться к нему. Онемевшие от ужаса чиновники застывают 
на месте.

Гоголь считал, что наиболее сложным в его комедии является образ Хлестакова. 
Неожиданно принятый за важного петербургского чиновника, он вначале даже не 
понимает, почему к нему начинают относиться с подобострастием. Он живёт 
только минутой и всецело отдаётся „приятности” своего положения и с истинным 
жаром и вдохновением сочиняет небылицы о своей жизни в Петербурге. Он 
рассказывает о дружбе с министрами, с самим Пушкиным: „Литераторов часто 
вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат 
Пушкин?”– „Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё...” Большой 
оригинал”.

Хлестакову начинает казаться, что он действительно делал всё то, что он так 
красноречиво описывает (и департаментом управлял, и во дворец ездил, и с 
Пушкиным на дружеской ноге:). Упиваясь своим неожиданным счастьем, он не 
отдаёт себе отчёта в своих поступках, у него „лёгкость необыкновенная в мыслях”, 
по его собственному признанию. Хлестаков бездушен и совершенно лишён всяких 
нравственных представлений. Легковесный и поверхностный, он скользит по 
жизни, не задумываясь о последствиях, и даже страх расплаты ему неведом. У 
чиновников он берёт „взаймы” денег – и эта просьба совершенно неожиданно для 
него самого срывается у него с языка. Его поведение лишено всякой логики, он 
попеременно объясняется в любви то жене городничего, то его дочери.

Но в образе этого ничтожного человека заключён огромный обобщающий 
смысл. По словам Гоголя, „этот пустой и ничтожный характер заключает в себе 
собрание многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми... 
Всякий хоть на минуту... делался или делается Хлестаковым... и ловкий гвардейский 
офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда 
Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым”.

Инкогнито (от лат. incognitus неузнанный, неизвестный) – под чужим именем
Подобострастие – заискивание, раболепная покорность, угождение
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Ответьте на вопросы:
1. Когда и где была впервые поставлена комедия Гоголя „Ревизор”?
2. Где происходит действие комедии и кто её герои?
3. Кем был Хлестаков и за кого его приняли?
4. Как Гоголь характеризует Хлестакова?
5. Каково значение образа Хлестакова в комедии?
6. Почему Гоголь считал смех единственным честным лицом в своей комедии?

Действие третье (Отрывок)
Городничий (Антон Антонович Сквозник-Дмухановский), принимает Ивана 

Александровича Хлестакова, случайно оказавшегося в городке мелкого чиновника, 
за важное должностное лицо из Петербурга и, стараясь ему угодить, предлагает 
переехать из гостиницы к нему домой. Все другие чиновники тоже льстят 
Хлестакову, дают ему деньги как будто взаймы (на самом деле это взятка), а 
попечитель богоугодных заведений1 Артемий Филиппович Земляника приглашает 
осмотреть городскую больницу. В честь „высокого” гостя был дан завтрак, на 
котором среди других блюд был лабардан (особым образом приготовленная рыба 
треска). После завтрака у Земляники Хлестакова приводят в дом городничего. 

В приведенном отрывке, кроме названных лиц, действуют Анна Андреевна – 
жена городничего, Марья Антоновна – его дочь, Лука Лукич Хлопов – смотритель 
училищ.

Явление VI

Городничий. Осмелюсь представить семейство моё: жена и дочь.
Хлестаков (раскланиваясь). Как я счастлив, сударыня, что имею в своём роде 

удовольствие вас видеть.
Анна Андреевна. Нам ещё более приятно видеть такую особу.
Хлестаков (рисуясь). Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне ещё 

приятнее.
Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. 

Прошу покорно садиться.
Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже 

непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счёт... Я думаю, 

после столицы вояжировка вам показалась очень неприятною.
Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comprenez vous, в свете, 

и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, 
признаюсь, не такой случай, который меня... (посматривает на Анну Андреевну и 
рисуется перед ней) так вознаградил за всё...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.
Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не 

заслуживаю.
1 Богоугодные заведения – благотворительные учреждения, больницы, дома престарелых. В обязанности 
попечителя входит следить за работой этих учреждений. 
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Хлестаков. Отчего же не заслуживаете?
Анна Андреевна. Я живу в деревне...
Хлестаков. Да, деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, 

конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, 
может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной 
на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: „Приходи, братец, обедать!” Я только на 
две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: „Это вот так, это 
вот так!” А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только – тр, тр... 
пошёл писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, 
зачем. И сторож летит ещё на лестнице за мною со щёткою: „Позвольте, Иван 
Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу”. (Городничему.) Что вы, господа, 
стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе.
Городничий. Чин такой, что ещё можно постоять.
Артемий Филиппович. Мы постоим.
Лука Лукич. Не извольте беспокоиться.
Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.
Городничий и все садятся.
Хлестаков. Я не люблю церемонии. Напротив, я даже всегда стараюсь 

проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду 
куда-нибудь, уж и говорят: „вон, говорят, Иван Александрович идёт!” А один раз 
меня даже приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и 
сделали ружьём. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: „Ну, 
братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего”.

Анна Андреевна. Скажите как!
Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные 

водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, 
часто говорю ему: „Ну что, брат Пушкин?” – „Да так, брат, – отвечает, бывало, – 
так как-то все...” Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! 
Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: 
„Женитьба Фигаро”, „Роберт-Дьявол”, „Норма”. Уж и названий даже не помню. И 
всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: „Пожалуйста, 
братец, напиши что-нибудь”. Думаю себе: „Пожалуй, изволь братец!” И тут же в 
один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в 
мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, „Фрегат Надежды” и 
„Московский телеграф”... всё это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?
Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 

сорок тысяч.
Анна Андреевна. Так, верно, и „Юрий Милославский” ваше сочинение?
Хлестаков. Да, это моё сочинение.
Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина 

сочинение.
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Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.
Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой „Юрий 

Милославский”, так тот уж мой.
Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в 

Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) 
Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь 
тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием дают балы!
Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз –  в семьсот рублей 

арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку 
– пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. 
Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский 
посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься, играя, что 
просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвёртый этаж 
– скажешь только кухарке: „На, Маврушка, шинель...” Что ж я вру – я и позабыл, 
что живу в бельэтаже. У меня одна лестница сто*ит... А любопытно взглянуть ко мне 
в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, 
как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают со своих стульев.
Мне даже на пакетах пишут: „ваше превосходительство”. Один раз я даже 

управлял департаментом. И странно: директор уехал, – куда уехал, неизвестно. 
Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов 
находились охотники и брались, но подойдут, бывало, – нет, мудрено. Кажется, и 
легко на вид, а рассмотришь – просто чёрт возьми! После видят, нечего делать, – 
ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете 
представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? – я 
спрашиваю. „Иван Александрович ступайте департаментом управлять!” Я, 
признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет 
до государя, ну да и послужной список тоже... „Извольте, господа, я принимаю 
должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у 
меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...” И точно: бывало, как прохожу 
через департамент, – просто землетрясенье, всё дрожит и трясется как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится ещё сильнее.
О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный 

совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю 
всем: „Я сам себя знаю, сам.” Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня 
завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Поскальзывается и чуть-чуть не 
шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)

Городничий (подходя и трясясь всем телом, силится выговорить). А ва-ва-ва... 
ва...

Хлестаков (быстрым, отрывистым голосом). Что такое?
Городничий. А ва-ва-ва... ва...
Хлестаков (таким же голосом). Не разберу ничего, всё вздор.
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Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли 
отдохнуть?.. вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Вздор – отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, 
господа, хорош... Я доволен, я доволен. (С декламацией.) Лабардан! лабардан! 
(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)

Вояжировка (от фр. voyage) – искажённое от вояж: путешествие, поездка
Comprene vous – фр. вы понимаете
Переписываю – Хлестаков даёт понять, что в его служебные обязанности входит не только 

переписывание деловых бумаг, но и выполнение более серьёзных поручений.
Коллежский асессор – мелкий чиновник
„Женитьба Фигаро” – пьеса французского драматурга П.-О. Бомарше (1732–1799)
„Роберт-Дьявол” – опера французского композитора Д. Мейербера (1791–1864)
„Норма” – опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797–1848)
Барон Брамбеус – псевдоним русского писателя, журналиста, востоковеда О.И. Сенковского 

(1800–1858)
„Фрегат „Надежда”” – повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1797–1837)
„Московский телеграф” – журнал (1825–1834)
Смирдин – известный русский издатель и книготорговец (1795–1857)
Вист – карточная игра
Умориться – устать
Бельэтаж (от фр. bel – прекрасный и étage – этаж) – второй снизу этаж дома
Мудрено – трудно, маловероятно
Ухо востро (держать ухо востро) – не доверяться кому-либо, быть очень осторожным
Дать острастку – напугать, пригрозить
Пошли толки – стали распространяться слухи

Вопросы и задания
1. Подберите слова или словосочетания, синонимичные устойчивым слово-

сочетаниям на дружеской ноге, держать ухо востро, дать острастку; составьте 
с ними предложения.

2. Что означают выражения: „Мудрено ли простудиться в такой холод?” „Не 
мудрено, что он утратил интерес к этому”. Выразите заключённую в них 
мысль другими словами.

3. Хлестаков говорит о себе: „У меня лёгкость необыкновенная в мыслях”. Что он 
имеет в виду и как на самом деле это характеризует его?

4. Обратите внимание на поведение чиновников в начале и в конце отрывка. Как 
меняется их настроение на протяжении действия?

5. Какие чувства вызывает рассказ Хлестакова о его жизни в Петербурге у 
слушающих его мужчин и женщин?

6. В конце своей бессвязной речи Хлестаков вдруг восклицает: „Лабардан! 
лабардан!” Какой смысл в этой бессмыслице?

7. Что вы думаете о Хлестакове?
8. Прочитайте отрывок по ролям.
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Мёртвые души
После представления „Ревизора” Гоголь приступил к работе над „Мёртвыми 

душами”. Замысел Гоголя был огромен. Используя сюжет, данный ему Пушкиным, 
он задумал монументальное произведение в трёх томах, стремясь показать не 
только современную Россию с её недостатками, но и раскрыть положительные 
стороны русской жизни, заглянуть в её завтрашний день, указать родине путь к 
спасению.

По мысли Гоголя, первый том „Мёртвых душ” – лишь преддверье огромного 
здания всей книги. Однако именно первому тому было суждено стать величайшим 
произведением Гоголя и обессмертить имя своего творца. Второй том, в котором 
писатель собирался дать положительный образ помещика, оказался настолько 
слабым в художественном плане по сравнению с первым, что автор сжёг его. К 
третьему тому Гоголь так и не приступил.

Действие „Мёртвых душ” происходит в одной из российских губерний. Но всё  
изображаемое имеет обобщающий смысл. В произведении Гоголя отразилась вся 
Россия.

Вначале Гоголь называл своё новое произведение романом, но затем он больше 
склонялся к мысли, что „Мёртвые души” – поэма. Основное внимание романиста 
должно быть сосредоточено на центральном герое, на истории его жизни. Но этого 
нет в „Мёртвых душах”. Чичиков, хотя и активно участвует во всех событиях, не 
является главным персонажем повествования. Сюжет произведения выходит за 
рамки истории его жизни. Более того, биографию героя Гоголь помещает в конце 
произведения, когда все основные события уже совершились. Это объясняется 
тем, что „Мёртвые души” – эта книга не о Чичикове, а о России. Можно сказать, 
что собирательный образ России и есть главный герой „Мёртвых душ”. Потому-то 
автор и определил своё произведение как эпическую поэму. Это было вызвано 
также большой значимостью содержания, а также тем, что некоторые страницы 
звучат поэтически взволнованно.

В основе сюжета „Мёртвых душ” история о том, как энергичный и 
предприимчивый Павел Чичиков, с детства мечтавший разбогатеть, решил стать 
помещиком в одной из южных губерний России.

С этой целью он приезжает в один губернский город, завязывает знакомство с 
местными помещиками и каждого из них уговаривает продать ему мёртвых 
крестьян, которые ещё числятся в ревизских сказках. Всё это делается для того, 
чтобы получить ссуду в банке для покупки имения.

Но довести дело до конца ему не удаётся, так как об афере узнали и Чичикову 
пришлось спасаться бегством.

В своей поэме Гоголь дал галерею образов помещиков. В создании их портретов 
проявилось высокое мастерство писателя, сумевшего охарактеризовать своих 
героев через вещи, которые их окружают. Использует он и сравнения с 
животными. Гоголь делает это для того, чтобы подвести читателя к мысли, что 
именно помещики, а не умершие крестьяне, являются мёртвыми душами.
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Заглянем в словарь!
Ревизская сказка – поимённый список крестьян и других категорий 
податного (по/дать – налог) населения с указанием возраста и состава 
семьи. В период между ревизиями (то же, что перепись населения) каждая 
„ревизская душа” считалась существующей. („История России до XIX в. 
Популярная иллюстрированная энциклопедия.”)

Ответьте на вопросы:
1. Каков был замысел „Мёртвых душ”? Из скольких томов должно было 

состоять это произведение?
2. Почему Гоголь считал, что „Мёртвые души” – поэма?
3. Что лежит в основе сюжета?
4. Что такое ревизская сказка? В чём суть аферы Чичикова?
5. В чём особенность портретов героев поэмы?
6. Кого подразумевает Гоголь под мёртвыми душами?

Манилов

Манилов был первым помещиком, к кому Чичиков приехал для покупки мёртвых 
душ.

Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни сё; ни в городе 
Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует 
примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не 
лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано 
сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и 
знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую 
минуту разговора с ним не можешь не сказать: „Какой приятный и добрый 
человек!” В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: 
„Чёрт знает что такое!”– и отойдёшь подальше; если ж не отойдёшь, почувствуешь 
скуку смертельную. 

Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем 
он думал, тоже разве богу было известно. Хозяйством нельзя сказать чтобы он 
занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. 
Когда приказчик говорил: „Хорошо бы, барин, то и то сделать”, – „Да, недурно”, 
– отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда 
ещё служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и 
образованнейшим офицером. „Да, именно недурно”, – повторял он. Когда 
приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: „Барин, позволь 
отлучиться на работу, по*дать заработать”, – „Ступай”, – говорил он, куря трубку, 
и ему даже в голову не приходило, что мужик шёл пьянствовать. Иногда, глядя с 
крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от 
дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором 
бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные 
мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно 
сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти 
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прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда 
лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, 
которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно 
недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской 
шёлковой материей, которая, верно, стоила весьма недёшево; но на два кресла её 
недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в 
продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: „Не 
садитесь на эти кресла, они ещё не готовы”. В иной комнате и вовсе не было 
мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: „Душенька, нужно 
будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель”. 
Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из тёмной бронзы с тремя 
античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился 
какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, 
хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги.

Белокурый – блондин, светловолосый.
Отлучиться на работу – удалиться на время для работы в другом месте.
Щегольской – нарядный.
Рогожа – грубая упаковочная ткань.

Вопросы и задания
1. Выпишите поговорки, которые приводит Гоголь для характеристики Манилова. 

Дополните их двумя-тремя поговорками и устойчивыми выражениями с тем 
же значением.

2. Какое впечатление производил Манилов на окружающих?
3. Как он относился к своему хозяйству?
4. О чём мечтал Манилов?
5. Перечитайте описание обстановки в его доме. Как в этом отражается личность 

хозяина?
6. Почему Манилова можно отнести к „мёртвым душам”?

Ноздрёв
По совету Манилова Чичиков отправляется к помещику Собакевичу, но из-за 

внезапно начавшегося сильного дождя дороги развезло, и экипаж Чичикова 
опрокинулся. Весь в грязи, насквозь промокший, Чичиков постучался в дверь дома, 
около которого это произошло. Так он познакомился с Коробочкой, хозяйкой 
маленького имения. Скупость, жадность, недоверчивость, отсутствие каких бы 
то ни было умственных интересов – вот черты, определяющие её личность. 
Автор называет её „дубинноголовой”.

Переночевав в её доме и купив у неё мёртвые души, Чичиков продолжил свой 
путь. Но случай сталкивает его в дороге с Ноздрёвым, который уговаривает 
Чичикова заехать к нему. Ноздрёв – гуляка, картёжник, большой любитель 
заключать разные сделки. Несмотря на свою энергию и живой характер, он на 
самом деле никчёмный человек. Свои силы он тратит впустую и только создаёт 
видимость активного отношения к жизни.
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Лицо Ноздрёва, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей 
приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, 
слывут ещё в детстве и в школе за хороших товарищей и при всём том бывают 
весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, 
удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе 
„ты”. Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда почти так случается, что 
подружившийся подерётся с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они 
всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрёв в тридцать пять лет был 
таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. 
Женитьба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот 
свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За 
детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не 
мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков вёрст, где была ярмарка 
со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и 
заводил сумятицу за зелёным столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку 
к картишкам.

Ноздрёв был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном 
собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история 
непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или 
принуждены бывают вытолкать свои же приятели. 

Ноздрёв во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек 
на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, 
войти в какое хотите предприятие, менять всё что ни есть на всё, что хотите. Ружьё, 
собака, лошадь – всё было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: 
это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера.

 Вот какой был Ноздрёв! Может быть, назовут его характером избитым, станут 
говорить, что теперь нет уже Ноздрёва. Увы! несправедливы будут те, которые 
станут говорить так. Ноздрёв долго ещё не выведется из мира. Он везде между 
нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно-
непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим 
человеком.

Удалой – смелый, отважный
Смазливая – хорошенькая (о женщине)
Сумя/тица – беспорядок
Юркость – подвижность, живость

Вопросы и задания
1. Подберите синонимы к слову удалой, придумайте с ними словосочетания.
2. Сравните выражения чуткий нос слышит и чуткое ухо слышит; объясните 

значение слова слышать в обоих примерах.
3. Устойчивое выражение как ни в чём не бывало означает словно ничего не было. 

Придумайте 3 предложения с этим выражением. Запомните: это выражение в 
предложении не обособляется запятыми.

4. Гоголь, описывая своего героя, добивается комического эффекта, используя 
некоторые слова и выражения, илеющие положительное значение, для харак-
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теристики его отрицательных черт. Перепишите следующие предложения; 
объясните прямое значение выделенных слов, в каком значении эти слова и 
выражения выступают в этих предложениях; найдите им синонимическую 
замену и составьте с этими синонимами словосочетания:

а) 1. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. 2. Ноздрев был в 
некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, 
не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила. 3. 
Ноздрёв был во многих отношениях многосторонний человек, то есть человек на 
все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, 
войти в какое хотите предприятие, менять всё что ни есть на всё что хотите.

б) Объясните значение выражения мастер на все руки; замените это выражение 
синонимами, используя их в словосочетаниях.

5. Перескажите текст, используя, по возможности, синонимы.

Собакевич
С трудом вырвавшись от Ноздрёва, Чичиков наконец приехал к Собакевичу, 

самому хозяйственному помещику в этих краях, у которого к тому же из-за 
эпидемии умерло много крестьян, имена которых ещё не внесены в списки 
умерших.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался 
весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на 
нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступ-
нями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет 
лица имел калёный, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть 
много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не 
употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и 
прочего, но просто рубила со своего плеча: хватила топором раз – вышел нос, 
хватила в другой – вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не 
обскобливши, пустила на свет, сказавши: „Живёт!” Такой же самый крепкий образ 
был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в 
силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на 
угол печки, или на дверь. Чичиков ещё раз взглянул на него искоса, когда 
проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое 
странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его 
наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу 
вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: 
„Не побеспокоил ли я вас?” Но Чичиков поблагодарил, сказав, что ещё не 
произошло никакого беспокойства.

 Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: „Прошу!” 
Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах 
всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост. Все эти 
герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь про-
ходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, 
поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками 
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внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая 
Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, 
которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и 
крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и 
здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд 
темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. 

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только 
стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой 
удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и всё, что в ней ни 
было, – всё было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то 
странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое 
бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья 
– все было самого тяжелого и беспокойного свойства, – словом, каждый предмет, 
каждый стул, казалось, говорил: „И я тоже Собакевич!” или: „И я тоже очень похож 
на Собакевича!”

Калёный – здесь: огненно-красный
Его даже звали Михайло Семёнович – в русских народных сказках Михайло – одна из 

распространённых кличек медведя
Багратион – русский полководец, геройски погибший во время войны 1812 г. в сражении под 

Бородином

Вопросы и задания
1. Выпишите слова, говорящие о грубости Собакевича. Дополните этот список 

словами с тем же значением.
2. Подберите однокоренные слова к слову калёный; составьте с ними слово-

сочетания.
3. Что в облике Собакевича напоминало медведя?
4. Какой была обстановка в доме Собакевича?
5. Для характеристики героя Гоголь использует портрет и описание обстановки 

дома. Какой ещё приём использует Гоголь для создания образа своего героя?

Плюшкин
Узнав от Собакевича, что у помещика Плюшкина крестьяне „мрут как мухи”, 

Чичиков решил заехать к нему, надеясь заключить выгодную сделку.
Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым 

домом, который показался теперь ещё печальнее. Зелёная плесень уже покрыла 
ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений наполняла двор; возле них 
направо и налево видны были ворота в другие дворы. Всё говорило, что здесь когда-
то хозяйство текло в обширном размере, и всё глядело ныне пасмурно. Ничего не 
заметно было оживляющего картину – ни отворявшихся дверей, ни выходивших 
откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные 
ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, 
покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего 
места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел 
замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, 
которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог 
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распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было 
совершенно неоп ределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, 
какой носят дере венские дворовые бабы, только один голос показался ему 
несколько сиплым для женщины. „Ой, баба! – подумал он про себя и тут же 
прибавил: – Ой, нет!” „Ко неч но, баба!”– наконец сказал он, рассмотрев 
попристальнее. Фигура с своей сто роны глядела на него тоже пристально. 
Казалось, гость был для нее в диковинку, по то му что она обсмотрела не только его, 
но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за 
поясом ключам и по тому, что она бранила му жика довольно поно*сными словами, 
Чичиков заключил, что это, верно, ключ ница.

– Послушай, матушка, – сказал он, выходя из брички, – что барин?..
– Нет дома, – прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, 

спустя минуту, прибавила:– А что вам нужно?
– Есть дело!
– Идите в комнаты! – сказала ключница, отворотившись и показав ему 

спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже.
Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из 

погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, 
выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту 
дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. 
Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили 
всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с 
остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял 
прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и ки-
тайским фарфором. На бюро, выложенном перламутною1 мозаикой, которая 
местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные 
клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, 
накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то 
старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, 
ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то 
жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то 
поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, 
зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в 
зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длин-
ный пожелтевший гравюр2 какого-то сражения, с огромными барабанами, крича-
щими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставлен-
ный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми 
же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая 
картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезан-
ный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка 
висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый 
кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, 

1 Перламутный – то же, что перламутровый.
2 Гравюр – то же, что гравюра.
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что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, 
решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого 
касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался 
оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы 
нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не 
возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока 
он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же 
самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был 
скорее ключник, чем ключница: ключница по крайней мере не бреет бороды, а 
этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок 
с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, 
какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение 
лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник 
тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, 
удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

– Что ж барин? у себя, что ли?
– Здесь хозяин, – сказал ключник.
– Где же? – повторил Чичиков.
– Что, батюшка, слепы-то, что ли? – спросил ключник. – Эхва! А вить1 

хозяин-то я!
Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему 

случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, какие нам с читателем, 
может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его 
не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих 
худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так 
что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; 
маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как 
мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и 
моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и 
нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: 
никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был 
его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили 
на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из 
которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано 
что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, только никак 
не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-
нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести 
героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог 
никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним 
стоял не нищий, пред ним стоял помещик. 

Пасмурно – здесь: мрачно Сиплый – хриплый
Исполин – великан В диковинку – необычно, удивительно
Вздорить – спорить Поно/сные – оскорбительные

1 Вить – то же, что ведь.



158

Вопросы и задания
1. Что подумал Чичиков, увидев Плюшкина?
2. С какими животными сравнивает Гоголь Плюшкина?
3. Перечитайте описание домашней обстановки у Манилова и Собакевича и 

сравните с описанием дома Плюшкина.
4. Выпишите из текста определения, говорящие о том, что Плюшкин относится к 

мёртвым душам. 
5. Перечитайте описание одежды Плюшкина. Какое впечатление она произ-

водила? Как надо понимать слово принаряженный применительно к костюму 
Плюшкина?

6. Подберите синонимы к слову пасмурно; составьте с ними предложения.
7. Подберите синонимы к слову исполин; образуйте от них прилагательные; 

составьте с ними словосочетания.
8. В следующих предложениях замените выражение быть в диковинку другими 

словами.
1. Известно, что слоны в диковинку у нас (Крылов). 2. Обычаи, принятые у 

жителей этой страны, были ему в диковинку. 3. Мне не в диковинку такое 
положение дел.

9. Напишите сочинение „Путешествие по стране мёртвых душ”.

Гоголь в Риме
Гоголь называл Рим родиной своей души. 6 июня 1836 года Гоголь выехал из 

Петербурга и через несколько месяцев скитаний по Европе, в конце апреля 1837 
года, приехал в Рим.

Впечатления от города были омрачены вестью о смерти Пушкина. „Никакой 
вести хуже нельзя было получить из России, – писал он Плетнёву. – Всё 
наслаждение моей жизни, всё моё высшее наслаждение исчезло вместе с ним. 
Ничего я не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, 
чтобы я не воображал его перед собою... Боже! Нынешний труд мой, внушённый 
им, я не в силах продолжать”.

Речь в этом письме идёт о „Мёртвых душах”. Должно было пройти время, чтоб 
Гоголь мог оправиться от этой потери и вновь приступить к своему труду. „Я 
должен продолжать начатый мной большой труд, – пишет он через месяц после 
приезда в Рим В. А. Жуковскому, – который писать с меня взял слово Пушкин и 
который обратился для меня с этих пор в священное завещание”.

Годы жизни в Риме – это годы писания „Мёртвых душ”. В Риме всё и 
сложилось, и идея была обдумана.

Весна – любимое время года Гоголя. Весна в Риме начинается рано, уже в 
феврале. Ярко светит солнце и нагревает стены домов, каменный пол в жилище 
Гоголя, и комнаты ещё долго хранят тепло, когда солнце закатится и над городом 
высыпают алмазные звёзды. В эту пору закутывался он в плащ, надевал шляпу и 
пускался в путешествие по ночному Риму, всегда светящемуся, нарядному, 
шумному, тесному от обилия толпы.

Рим для Гоголя – это и храм природы, и храм искусства. Искусство и природа 
так слились здесь, так народились, так не отделимы друг от друга, что переход от 
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искусства к природе незаметен, безболезнен. Древние арки, мавзолеи, камни 
Колизея – всё поросло молодым плющом, меж остатками крепостных стен растут 
розы, по улицам бродят козы, быт теснится у подножия величественных 
монументов, вывезенных из Египта колонн, вблизи мраморных фонтанов, статуй, 
обелисков. Рим шумен, и Рим тих. Спуститесь со ступенек лестницы на площади 
Испании – и вы на рынке. Всюду разбросаны лавки торговцев зеленью, на самых 
ступенях кто-то разложил на коврах диковинные заморские вещи, открыты 
магазины, кафе. Отовсюду несётся запах мяса, хрустящей поджаренной пиццы, 
крепкого кофе, острые запахи пряностей.

В двух тесных зальцах кафе „Греко”, где собираются русские, всегда слышна 
русская речь. За мраморными столиками сидят и пьют кофе, рассматривают 
висящие на стенах картины все, кому угодно, и разговор ведётся вольный, 
рассеянный и вольнодумный.

В кафе полутемно, а выйдешь на улицу, сразу глянет купол римского неба – 
синий-синий, – упадёт косым лучом через тротуар отблеск невидимого из-за дома 
солнца, и вновь ты один из прохожих, беспечный римский житель, синьор Никколо 
Гоголь, кого знают тут, может быть, пять–шесть человек.

Эта затерянность в огромном городе приятна: безвестность освобождает. 
Никому нет дела до тебя, до твоего труда, ты волен давать о нём отчёт лишь самому 
себе, да, может быть, этому небу, этим плывущим над городом куполам, 
Микеланджело и Рафаэлю.

Шумит, кипит неугомонная столица древнего мира – только шум её иной, 
железный. Рычат мотоциклы, взвизгивают тормоза автомобилей, волны бензин-
ного пара подымаются в воздух и окутывают прекрасные статуи и колонны.

Но в центре современного Рима остался Рим прежних времён, тихий, уютный, 
любимый Гоголем. Стоит подняться выше, укрыться под сенью высоких лип парка, 
зайти в любую из римских церквей, которые всегда пусты, пройти мимо Колизея 
– там трава, запущенность, кошки бегают по развалинам, – как вспомнится вдруг 
дорогой образ, поплывут перед глазами знакомые строки, и сердце поверит: он 
ходил здесь, он здесь был.

По И. П. Золотусскому

Величественный – վսեմ, վեհասքանչ Обелиск – կոթող Купол – գմբեթ
Колизей – выдающийся памятник древнеримской архитектуры. Служил для гладиаторских боев и 

других зрелищ.

1. Ответьте на вопросы:
1. Как называл Гоголь Рим?
2. О каком трагическом событии узнал Гоголь, приехав в этот город в 1937 

году?
3. О чём писал Гоголь в письме Жуковскому?
4. Какое время года больше всего любил Гоголь?
5. Где больше всего любил совершать прогулки Гоголь?
6. Где в Риме можно было встретить много русских?
7. Какое состояние нравилось Гоголю?
8. В каком месте современного Рима автору вспоминается образ Гоголя?
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