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Foreword 

This textbook is intended for advanced Russian students at levels B1+/B2 to C1+. Its primary 

purpose is to help students acquire colloquial and idiomatic vocabulary, while strengthening their 

conversational skills and even improving their grasp of some peculiarities of Russian humor. For 

this reason we have chosen to base this book on a modern unabridged short story by Narine 

Abgaryan from her Manyunya trilogy, in which she narrates episodes from her own childhood in 

a small town in Soviet Armenia. We feel it is particularly appropriate for learning Russian at an 

advanced level because it contains modern language ranging from the childish to the erudite, and 

puts front and center everyday life and culture in the late Soviet Union while concentrating on a 

part of Russia with which most students will not have experience.  

Some structural aspects of this book are worth mentioning.  

 First, we have designed it so that not only classrooms but also individual learners may 

use it, recognizing that advanced Russian learners often continue their studies 

independently.  
 Second, to reduce the story to pieces of a manageable size, we have divided it into seven 

sections, each ending in a set of exercises. Keys to fill-in-the-blank and short-response 

questions lie in the back of the book.  
 Third, each section of the story begins with a short glossary highlighting the most 

important words introduced in the section. Words the student may not know are 

translated in the margin and denoted by dotted underlining with a superscript circle, like 

this°. Words previously defined in the glossary are not explained in the margin, and to 

differentiate them, are lacking the circle, like this. 

 
We are currently working on annotating a second Manyunya story, to be finished by the end of 

the year. In the meantime, if you find any errors, or want to make suggestions, contact the author 

at jkdenne@aol.com.  

 

We have greatly enjoyed preparing this book, and we hope you enjoy the results! 

 

Julia Denne, Nolan Reilly, Sonia Reilly  

mailto:jkdenne@aol.com
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Nariné Abgaryán and Manyunya 

Narine Abgaryan is a contemporary Russian-Armenian writer who 

lives in Moscow and writes in Russian. Narine was born in 1971 in 

a small Armenian town, Berd, located not far from the border with 

Azerbaijan. Narine grew up in a large Russian-Armenian family. 

She studied Russian language and literature at the Yerevan 

Linguistics University. She moved to Moscow in 1993 and took 

several odd jobs until she completed her training as an accountant. 

Narine Abgaryan considered herself one of the worst accountants 

in Moscow, so she started a blog where she wrote short 

autobiographical stories about her childhood in Berd. Her stories became quite popular, leading to an 

offer to publish a collection of them as a book. That is how the first volume of «Манюня» (Manyunya) 

appeared in 2010, which was followed by two more books about Manyunya: «Манюня пишит 

фантастичЫскЫй роман» (Manyunya Writes a Science Fiction Novel) in 2011 and «Манюня, юбилей 

Ба и прочие треволнения» (Manyunya, Nana’s Notable Birthday, and Other Turmoil) in 2012. Narine 

Abgaryan is an author of several books for children and adults and a recipient of prestigious literary 

prizes.  

Manyunya presents a nostalgic picture of happy, sunny, and adventurous childhood of Narka, a 

tall, awkward Russian-Armenian girl, and Manyunya, her vivacious and inventive Jewish-Armenian best 

friend. Narine Abgaryan depicts the life of two families, their relatives, and friends in the 1980s just 

before the collapse of the Soviet Union. In one of her interviews, Narine Abgaryan explains that her 

childhood ended abruptly with the Armenian earthquake in 1988 and the following Nagorny-Karabakh 

war, and she wanted to return to the time when 

adults stood in lines to buy sausage or a pair of 

pants, and kids invented their own chewing gum, 

using putty and other building materials, but when 

the Russians, the Armenians, the Jewish, and the 

Azerbaijani lived together, sharing their joys and 

sorrows. Manyunya, Narka, and her sisters 

constantly get into trouble, attempting to reach a 

bird nest above their balcony, going to a pioneer 

camp, or making a live snowman. Narine Abgaryan 

considers herself as simultaneously an Armenian, a 

Russian, and a citizen of the world. Her writing 

style is ironic and honest but full of warmth and 

love for our imperfect world. 
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ДЕ́ЙСТВУЮЩИЕ ЛИ́ЦА 

(Cast of Characters) 

Семе́йство Шац: 

БА. Ины́ми слова́ми — Ро́за Ио́сифовна Шац. Тут ста́влю 

то́чку и трепещу́°. 

Дя́дя Ми́ша. Сын Ба и одновреме́нно Маню́нин па́па. 

Одино́кий и несгиба́емый°. Ба́бник с то́нкой душе́вной 

организа́цией. Опя́ть же однолю́б. Уме́ет совмести́ть° 

несовмести́мое. Ве́рный друг. 

Маню́ня. Вну́чка Ба и Дядими́шина до́чка. Стихи́йное 

бе́дствие° с боевы́м чу́бчиком° на голове́. Нахо́дчивая°, 

смешли́вая°, до́брая. Е́сли влюбля́ется — то ву́смерть°. Пока́ 

со́ свету не сживёт° — не успоко́ится. 

Семе́йство Абгаря́н: 

Па́па Ю́ра. Муж ма́мы, оте́ц четырёх разнокали́берных° 

до́чек. Душа́ компа́нии. Хара́ктер взрывоопа́сный°. Пре́данный 

семьяни́н. Ве́рный друг. 

Ма́ма На́дя. Тре́петная° и лю́бящая. Хорошо́ бе́гает. Уме́ет 

ме́тким подзаты́льником° загаси́ть° зарожда́ющийся конфли́кт 

на корню́°. Неуста́нно° соверше́нствуется°. 

 

Наринэ́. Э́то я. Худа́я, высо́кая, носа́тая°. Зато́ разме́р ноги́ 

большо́й. Мечта́ поэ́та (скро́мно). 

Кари́нка. Отзыва́ется° на имена́ Чингисха́н, Армагеддо́н, 

Апока́липсис Сего́дня. Па́па Ю́ра и ма́ма На́дя до сих пор не 

вы́числили°, за каки́е таки́е чудо́вищные грехи́° им доста́лся° 

тако́й ребёнок. 

Гаянэ́. Люби́тельница всего́, что мо́жно засу́нуть° в но́здри°, а 

та́кже су́мочек че́рез плечо́. Наи́вный, о́чень до́брый и 

отзы́вчивый° ребёнок. Предпочита́ет кове́ркать слова°. Да́же в 

трепета́ть  - tremble with fear  

 

 

несгиба́емый – unshakable, resolute 

совмеща́ть/совмести́ть – to reconcile; 

lit. to combine 

cтихи́йное бе́дствие – natural disaster 

чу́бчик – cowlick 

нахо́дчивый – resourceful; ingenious 

смешли́вый – given to laughter; giggly 

ву́смерть – coll. completely; with all her 

heart 

сжива́ть/сжить со́ свету – (idiom) to be 

the death of; to destroy 

 

 

 

разнокали́берный – here: of different 

sizes and ages 

взрывоопа́сный – explosive 

 

тре́петный – here: gentle; prone to 

worrying;  easily frightened  

подзаты́льник – swat to the back of the 

head 

загаша́ть/загаси́ть – lit. to put out, to 

extinguish (a fire) 

на корню́ – from the very beginning 

неуста́нно – constantly; tirelessly 

соверше́нствоваться – to improve oneself 

носа́тый – having a prominent nose 

 

 

отзыва́ться/отозва́ться на +Асс. – to 

respond to (the name) 

вычисля́ть/вы́числить – here: to figure 

out 

чудо́вищные грехи́ – monstrous sins 

достава́ться/доста́ться + Acc. – to fall to 

one’s share (lot); to bear; to get 

 

засо́вывать/засу́нуть –to put in; to push in 

но́здри – nostrils 

отзы́вчивый – understanding; kind 

кове́ркать слова́ – to mispronounce; to 

distort words 
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шестиле́тнем во́зрасте говори́т «аляпо́льт», «лясипе́д» и 

«шамаше́дший». 

Со́нечка. Всео́бщая люби́мица°. Невероя́тно упря́мый° 

ребёнок. Хле́бом не корми́°, дай заупря́миться. Из еды́ 

предпочита́ет варёную колбасу́ и пе́рья зелёного лука, на́ дух 

не выно́сит° кра́сные надувны́е матра́сы°. 

 

  

всео́бщая люби́мица – everyone’s favorite 

упря́мый – stubborn, obstinate, headstrong 

хле́бом не корми́ – (idiom) nothing pleases 

(someone) as much as 

на́ дух не выноси́ть – (idiom) can’t stand 

something 

надувны́е матра́сы – air mattresses 
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ВМЕ́СТО ВСТУПЛЕ́НИЯ 
(In place of an Introduction) 

 

Глаго́лы Существи́тельные 
быть в отча́янии – to despair 

вступа́ть/вступи́ть – here: to start, to join 

задева́ть/заде́ть + Acc. – to upset; to bother (often 

as задева́ть/заде́ть чу́вства – to hurt one’s feelings) 

лить/вы́лить – to pour (out) 

намеча́ть/намеча́ться – colloq.: to plan, to 

schedule; to be planned, scheduled 

обора́чиваться/оберну́ться – to turn back, to turn 

around 

обща́ться – very colloq.: to communicate, to spend 

time talking with each other 

подгоня́ть/подогна́ть  + Acc. – to hurry up 

подозрева́ть – to suspect; here: to know 

полива́ть/поли́ть – to pour (water); to water 

посчастли́виться – to get lucky 

расстра́иваться/расстро́иться – to get upset 

убежда́ть/убеди́ть – to persuade 

умудря́ться/умудри́ться – colloq.: to manage to 

do something 

уступа́ть/уступи́ть – to concede, to yield 

хва́статься/похва́статься – to boast 

 

выступле́ние – speech, address; here: 

performance 

годовщи́на – anniversary 

землетрясе́ние – earthquake 

ладо́нь – palm of one’s hand 

мероприя́тие – colloq.: activity, event  

(usually planned in advance) 

ограниче́ние – limitation 

позо́р – disgrace 

поро́г – threshold 

постоя́нство – consistency, stability; here: 

persistence 

про́звище – nickname 

родны́е – close relatives 

содержа́ние – content; subject matter 

существова́ние – existence 

толпа́ – crowd 

Фразеологи́змы Прилага́тельные / наре́чия 

весьма́ и весьма́ – extremely, entirely 

дру́жба на всю оста́вшуюся жизнь – life-long 

friendship  

замира́ть/замере́ть от стра́ха – to freeze with 

fear  

како́й уго́дно – any, any kind of 

ку́ча-мала́ – colloq.: a heap of people 

невзира́я на + Acc. – despite, notwithstanding 

ни в ко́ем ра́зе – idiom: no way, under no 

circumstances 

обошло́сь – turned out well 

приводи́ть/привести́ приме́р – to give an 

example 

принима́ть/приня́ть в расчёт – to take into 

account 

промо́кнуть до ни́тки – to get soaked to the bone 

пуска́ться/пусти́ться во все тя́жкие – to resort 

to any means  

сцепи́в зу́бы – with one’s teeth clenched 

це́лый и невреди́мый – safe and sound 

вну́тренний – internal 

доса́дный – annoying, disappointing, 

exasperating 

заслу́женно – deservedly 

мо́крый – wet 

нару́жный – external 

нехи́трый – here: simple, uncomplicated 

остально́й – the rest 

отча́янно – desperately 

попола́м – in half 

ро́вно – evenly 

соотве́тственно – consequently 

спустя́ – later, after 

тще́тно – in vain 
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Мно́го ли вы зна́ете провинциа́льных городко́в, разделённых 

попола́м зво́нкой° шебутно́й° ре́чкой, по пра́вому бе́регу 

кото́рой, на са́мой маку́шке° скалы́°, вы́сятся° разва́лины° 

средневеко́вой кре́пости? Че́рез ре́чку переки́нут° ста́рый 

ка́менный мост, кре́пкий, но совсе́м невысо́кий, и в полово́дье° 

вы́шедшая из берего́в река́ бурли́т° помутне́вшими° во́дами, 

норовя́° накры́ть его́ с голово́й. 

Мно́го ли вы зна́ете провинциа́льных городко́в, кото́рые 

поко́ятся° на ладо́нях пока́тых холмо́в°? Сло́вно холмы́ вста́ли 

в круг, плечо́м к плечу́, вы́тянули вперёд руки, сомкну́в° их в 

неглубо́кую доли́ну°, и в э́той доли́не вы́росли пе́рвые 

ни́зенькие° са́кли°. И потяну́лся° то́нким кру́жевом° в небеса́ 

дым° из ка́менных пече́й, и завёл° па́харь° ни́зким го́лосом 

оровел (традицио́нная армя́нская пе́сня па́харя)...  «Анииии-

ко́,— прикла́дывая° к глаза́м морщи́нистую° ладо́нь, 

надры́валась° дре́вняя стару́ха,— Анииии-ко́, ты куда́ 

убежа́ла, него́дная° девчо́нка, кто бу́дет га́ту° печь?» 

Мно́го ли вы зна́ете провинциа́льных городко́в, где мо́жно 

забра́ться° на высо́кую нару́жную сте́ну разру́шенного° замка 

и, замира́я от стра́ха и цепля́ясь° холо́дными па́льцами за 

пле́чи друзе́й, гляде́ть вниз, туда́, где в глубине́ уще́лья° 

пе́нится° бе́лая безымя́нная° ре́чка? А пото́м, не обраща́я 

внима́ния на табли́чку с гро́зной на́дписью: «Охраня́ется 

госуда́рством»,— ла́зить° по кре́пости в по́исках потаённых° 

прохо́дов и несме́тных бога́тств°? 

У э́того за́мка удиви́тельная и о́чень гру́стная исто́рия. В X 

ве́ке он принадлежа́л армя́нскому кня́зю Цлику Амра́му. И 

пошёл князь во́йском° на своего́ царя́ Ашо́та II Баграту́ни, 

потому́ что тот соблазни́л° его́ жену́. Начала́сь тяжёлая 

междоусо́бная война́°, на до́лгие го́ды парализова́вшая страну́, 

кото́рая и так была́ обескро́влена° набе́гами° ара́бских 

завоева́телей°. А неве́рная и прекра́сная княги́ня, терза́емая° 

угрызе́ниями со́вести°, пове́силась в ба́шне за́мка. 

зво́нкий – burbling, lit. ringing 

шебутно́й –  babbling, lit. chattering 

маку́шка  – top  /  скала́ – cliff 

вы́ситься – to tower 

разва́лины  – ruins 

переки́дывать/переки́нуть мост – to 

build a bridge  

полово́дье – high water 

бурли́ть – to rush; to cascade 

помутне́вший – murky, cloudy  

норови́ть – to aim, to attempt, to try 

поко́иться – here: to be located 

пока́тые холмы́ – rolling hills 

смыка́ть/сомкну́ть – here: to link 

доли́на – valley 

ни́зенький – diminutive of “ни́зкий” 

са́кля – stone house in the Caucuses 

потяну́ться – here: to stretch  

кру́жево – lace  /  дым – smoke 

заводи́ть/завести́ – here: to start a song 

па́харь – plowman 

прикла́дывать/приложи́ть – here: to cover 

морщи́нистый – wrinkled 

надрыва́ться/надорва́ться – here: to yell at 

the top of one’s lungs 

него́дный – slang: naughty, mischievous 

га́та – gata, an Armenian pastry or 

sweetbread 

забира́ться/забра́ться – here: to climb  

разру́шенный – destroyed 

цепля́ться  за + Acc. – to cling to something 

 

уще́лье – gap, rift, gorge 

пе́ниться – to froth, to foam 

безымя́нный – unnamed 

ла́зить – to climb 

потаённый – secret 

несме́тные бога́тства – idiom: countless 

riches 
 

 

 

во́йско – army 

соблазня́ть/ соблазни́ть – to seduce 

междоусо́бная война́ – civil war  

быть обескро́вленным – lit: to lose blood; 

here to be drained (of strength) 

набе́г – raid 

завоева́тель – conqueror 

терза́ть + Inst. – to be haunted, 

tormented by something 

угрызе́ния со́вести – pangs of conscience 
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До́лгие столе́тия кре́пость стоя́ла на непристу́пной° со всех 

сторо́н скале́. Но в XVIII ве́ке случи́лось стра́шное 

землетрясе́ние°, скала́ дро́гнула° и распа́лась на две ча́сти°. На 

одно́й сохрани́лись° оста́тки° восто́чной стены́ и вну́тренних 

постро́ек за́мка, а по уще́лью, образова́вшемуся° внизу́, 

побежа́ла быстроно́гая ре́чка. Старожи́лы° расска́зывали, что 

из-по́д кре́пости и до о́зера Сева́н проходи́л подзе́мный 

тунне́ль, по кото́рому привози́ли ору́жие, когда́ кре́пость 

находи́лась в оса́де°. Поэ́тому она́ вы́держала все набе́ги 

коче́вников° и, не случи́сь того́ землетрясе́ния, до сих пор 

вы́силась бы це́лая и невреди́мая. 

Городо́к, вы́росший пото́м вокру́г разва́лин, назва́ли Берд. В 

перево́де с армя́нского — кре́пость. Наро́д в э́том городке́ 

весьма́ и весьма́ специфи́ческий. Бо́лее упря́мых и́ли да́же 

остервене́ло° упёртых° люде́й никто́ в ми́ре не ви́дывал. И́з-за 

своего́ упря́мства жи́тели городка́ заслу́женно° но́сят 

про́звище «упёртых ишако́в°». Е́сли вы ду́маете, что э́то их 

ка́к-то задева́ет, то о́чень ошиба́етесь. На у́лицах ча́сто мо́жно 

услы́шать диало́г сле́дующего содержа́ния: 

 — Ну чего́ ты добива́ешься°, я же бе́рдский иша́к! Меня́ 

убеди́ть о́чень сло́жно. 

—  Ну и что? Я то́же, ме́жду про́чим, са́мый настоя́щий 

бе́рдский иша́к. И э́то ещё вопро́с, кто кому́ сейча́с усту́пит! 

А что́бы не быть голосло́вной°, приведу́ приме́р знамени́того 

упря́мства бе́рдцев. 

Ле́том в Арме́нии пра́зднуют Вардава́р — о́чень ра́достный и 

све́тлый, уходя́щий корня́ми° в далёкое язы́ческое доисто́рье°, 

пра́здник. В э́тот день все от мала́ до вели́ка° полива́ют друг 

дру́га водо́й. С утра́ и до по́зднего ве́чера, из како́й уго́дно 

та́ры°. Еди́нственное, что от вас тре́буется°,— хороше́нечко 

намы́литься°, откры́ть входну́ю дверь свое́й кварти́ры и встать 

в проёме°. Мо́жете не сомнева́ться: за поро́гом вас поджида́ет 

толпа́ промо́кших до ни́тки люде́й, кото́рые с ди́ким кри́ком и 

непристу́пный – impregnable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коче́вник – nomad 

 

 

 

 

остервене́ло – furiously, downright  

упёртый – slang: stubborn, obstinate 

(stronger than упря́мый) 

заслу́женно – deservedly 

иша́к – donkey, mule (used frequently in 

the Caucasus) 

Чего́ ты добива́ешься? – What do 

you think you’re doing? 

не быть голосло́вным/голосло́вной  – 

here: to show this, to prove my point 

 

уходи́ть/уйти́ корня́ми в + Acc. – to be 

rooted in 

доисто́рье – here: prehistory 

от ма́ла до вели́ка – idiom: of all ages 

та́ра – container  

тре́боваться от + Gen. – to be needed 

from someone  

намы́литься – to soap oneself 

проём – doorway 

 

 

 

 

землетрясе́ние – earthquake 

дрожа́ть/дро́гнуть – to tremble 

распада́ться/распа́сться  на ча́сти – to 

break/split into parts  

сохраня́ться /сохрани́ться – here: to stay 

intact, to survive 

оста́тки – remains 

образо́вываться/образова́ться – to form 

старожи́л – old-timer  

 

оса́да – siege 

коче́вник – nomad 
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хо́хотом вы́льют на вас то́нну воды́. Вот таки́м нехи́трым 

спо́собом мо́жно помы́ться. Шучу́. 

На са́мом де́ле, е́сли вас на у́лице незнако́мые лю́ди окати́ли 

водо́й°, обижа́ться ни в ко́ем ра́зе нельзя́ — счита́ется, что 

вода́ в э́тот день облада́ет цели́тельной си́лой°. 

Так вот. Апо́стольская Це́рковь попыта́лась ка́к-то 

систематизи́ровать наро́дные пра́здники и, пусти́вшись во все 

тя́жкие, утверди́ла° за Вардава́ром стро́го фикси́рованный 

день. Соверше́нно не принима́я в расчёт упёртость жи́телей 

на́шего городка́. 

А сто́ило бы°. Потому́ что тепе́рь мы име́ем сле́дующую 

ситуа́цию: по всей респу́блике Вардава́р пра́зднуют по ука́зке° 

Це́ркви, а в Бе́рде — по стари́нке, в после́днее воскресе́нье 

ию́ля. И я вас уверя́ю, изда́й° Католико́с специа́льный ука́з° 

и́менно для жи́телей на́шего городка́, ничего́ пу́тного из э́того 

не вы́шло бы°. Пусть Его́ Святе́йшество да́же не пыта́ется, так 

ему́ и переда́йте°. С на́шими людьми́ мо́жно договори́ться 

то́лько тогда́, когда́ они́ э́того хотя́т. 

To есть никогда́. 

Тепе́рь, со́бственно°, о гла́вных геро́ях на́шего 

повествова́ния°. 

Жи́ли-бы́ли в городке́ Берд две семьи́ — Абгаря́н и Шац. 

Семья́ Абгаря́н могла́ похва́статься замеча́тельным и 

несгиба́емым° как скала́ па́пой Ю́рой, самоотве́рженной° и 

прекра́сной ма́мой На́дей и четырьмя́ разнокали́берными и 

разновозрастны́ми дочерьми́ — Наринэ́, Каринэ́, Гаянэ́ и Со́на. 

Пото́м в э́той счастли́вой семье́ роди́лся до́лгожда́нный сын 

Айк, но случи́лось э́то спустя́ не́сколько лет по́сле 

опи́сываемых собы́тий°. Поэ́тому в повествова́нии 

фигури́руют то́лько четы́ре де́вочки. Па́па Ю́ра рабо́тал 

врачо́м, ма́ма преподава́ла в шко́ле ру́сский язы́к и литерату́ру. 

Семья́ Шац могла́ похва́статься Ба. 

ока́чивать/окати́ть водо́й + Acc. – to 

drench someone 

облада́ть цели́тельной си́лой – to have 

healing power 

утведждать/утверди́ть – here: to 

approve, to confirm 

А сто́ило бы – here: But it should have  

 

по ука́зке + Gen. – on someone’s orders 

 

издава́ть/изда́ть – to publish 

ука́з – decree 

 

ничего́ пу́тного из э́того не вы́шло бы – 

idiom: nothing good would have come of it 

 

передава́ть/переда́ть – here: to tell, to pass 

со́бственно – properly, here: now on to 

(something) 

повествова́ние – a story  

несгиба́емый – here: steadfast, tough 

самоотве́ржанный – selfless, dedicated 

 

 

 

 

 

 

 

опи́сываемые собы́тия – the events 

described  
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Коне́чно, кро́ме Ба, семья́ Шац включа́ла в себя́ ещё двух 

челове́к: дя́дю Ми́шу — сы́на Ба, и Маню́ню, Дядими́шину 

до́чку и, соотве́тственно, вну́чку Ба. Но похва́статься семья́, в 

пе́рвую о́чередь, могла́ Ба. И лишь пото́м — все́ми 

остальны́ми не ме́нее прекра́сными чле́нами. Дя́дя Ми́ша 

рабо́тал инжене́ром, Ба — ма́мой, ба́бушкой и домохозя́йкой. 

До́лгое вре́мя геро́и на́шего повествова́ния практи́чески не 

обща́лись, потому́ что да́же не подозрева́ли о существова́нии 

друг дру́га. Но одна́жды случи́лась исто́рия, кото́рая сбли́зила° 

их раз и навсегда́. 

Э́то был 1979 год. На носу́ 34-я годовщи́на Побе́ды. 

Намеча́лось очередно́е мероприя́тие в городско́м до́ме 

культу́ры с че́ствованием° ветера́нов войны́. На хор бе́рдской 

музыка́льной шко́лы была́ возло́жена° отве́тственная ми́ссия 

— испо́лнить° «Бухенва́льдский наба́т°» Со́болева и 

Мураде́ли.  

Хор отча́янно репети́ровал, срыва́я го́лос° до хрипоты́°. 

Замеча́тельный хорме́йстер Серго́ Миха́йлович бесконе́чно 

страда́л, подгоня́я басы́, кото́рые с доса́дным постоя́нством на 

полта́кта° зависа́ли° во вступле́нии. Серго́ Миха́йлович 

зала́мывал ру́ки° и причита́л°, что с таки́м исполне́нием 

«Бухенва́льдского наба́та» они́ опозо́рятся° на весь го́род и в 

наказа́ние хор расформиру́ют° к чертя́м соба́чьим°. Хори́сты 

почему́-то расстра́ивались. 

Наста́л день икс. 

И зна́ете, что я вам скажу́? Все бы обошло́сь, е́сли бы не 

дли́нная двухступе́нчатая скамья́°, на кото́рую во вре́мя 

коро́тенького антра́кта лихора́дочно° водрузи́ли° второ́й и 

тре́тий ряды́ хори́стов. Все скла́дывалось образцо́во° — пе́сня 

полила́сь ро́вно и прочу́вствованно, басы́ вступи́ли 

неожи́данно во́время, Серго́ Миха́йлович, дирижи́руя, 

мета́лся° по сце́не таки́ми зигза́гами, сло́вно его́ пресле́довала° 

зла́я оса́°. Хори́сты равноме́рно° покрыва́лись мура́шками° от 

торже́ственности° моме́нта. Зал, по пе́рвости 

сбли́зить – to bring together 

 

че́ствование – honoring 

возложи́ть/возлага́ть на + Acc. – to 

charge someone with smth.; to be held 

responsible for smth. 

исполня́ть/испо́лнить + Acc. – to perform 

наба́т – alarm bell 

срыва́ть/сорва́ть го́лос – to lose one’s voice 

хрипота́ – hoarseness, huskiness 

 

полта́кта – half a beat 

зависа́ть – here: to stay behind; to linger 

лома́ть/зала́мывать руки – to wring one’s 

hands 

причи́тывать/причита́ть – to lament  

опозо́риться – highly colloq.: to make a fool 

of oneself, to disgrace or shame oneself 

расформиро́вывать/расформирова́ть – to 

disband, to dissolve 

к чертя́м соба́чьим – slang: to the devil 

 

двухступе́нчатая статья́ – two-level (row) 

bench 

лихора́дочно – frantically 

водружа́ть/водрузи́ть – to raise 

скла́дываться/сложи́ться образцо́во – 

colloq.: to go according to plan 

мета́ться – here: to run around 

оса́ – wasp 

 

пресле́довать – to follow, to chase 

равноме́рно – evenly, uniformly 

покрыва́ться/покры́ться мура́шками – to 

get goosebumps 

торже́ственность – solemnity 



11 
 

заинтриго́ванный° хаоти́чными передвиже́ниями хорме́йстера, 

прони́кся° патети́ческим наба́том и прити́х°. 

Ничто́, ничто́ не предвеща́ло беды°. 

Но вдруг. На слова́х. «Интернациона́льные коло́нны с на́ми 

говоря́т». Хор услы́шал. У себя́. За спино́й. Стра́нный треск°. 

Пе́рвый ряд хори́стов оберну́ться не посме́л°, но по 

вы́тянувшемуся лицу́° хорме́йстера по́нял, что сза́ди 

происхо́дит что́-то ужа́сное. 

Пе́рвый ряд дро́гнул, но пе́ния° стои́чески не прерва́л°, и на 

фра́зе: «Слы́шите громовы́е раска́ты°? Э́то не гроза́ не 

урага́н»,— скаме́йка под вторы́м и тре́тьим ряда́ми с 

гро́хотом° развали́лась°, и ребя́та посы́пались° вниз. 

Пото́м ветера́ны удивля́лись, как э́то они́, бу́дучи людьми́ 

доста́точно прекло́нного во́зраста°, гремя́° ордена́ми° и 

меда́лями°, перемахну́ли одни́м прыжко́м° че́рез высо́кий 

борт° сце́ны и ста́ли разгреба́ть° ку́чу-малу́ из детей. 

Хори́сты бы́ли в отча́янии — все понима́ли, что выступле́ние 

прова́лено°. Бы́ло оби́дно и то́шно°, и де́ти, отря́хивая° 

оде́жду, мо́лча уходи́ли за сце́ну. Одна́ из де́вочек, то́щая° и 

высо́кая Наринэ́, сцепи́в зу́бы, тще́тно пыта́лась вы́ползти° из-

по́д по́лненькой и почему́-то мо́крой Мари́и, кото́рая ти́хой 

мы́шкой° лежа́ла на ней. 

— Ты хоть подви́нься°,— прошипе́ла она́. 

— Не могу́,— прорыда́ла° Мари́я,— я опи́салась°! 

Здесь мы де́лаем глубо́кий вдох° и кре́пко заду́мываемся°. И́бо 

для того́, что́бы ме́жду двумя́ де́вочками зароди́лась лю́тая° 

дру́жба на всю оста́вшуюся жизнь, иногда́ про́сто ну́жно, 

что́бы одна́ опи́сала другу́ю. 

Вот таки́м весьма́ оригина́льным о́бразом° и подружи́лись 

Наринэ́ с Маню́ней. А пото́м подружи́лись их се́мьи. 

«Маню́ня» — э́то повествова́ние о сове́тском отдалённом° от 

вся́ких столи́ц городке́ и его́ жи́телях. О том, как, невзира́я на 

треск – crack 

 

сметь/посме́ть – to dare 

 

вы́тянувшееся лицо́ – long face 

пе́ние – singing  

прерыва́ть/прерва́ть – to interrupt, to stop 

громовы́е раска́ты – peals of thunder 

гро́хот – here: great cracking noise 

разва́ливаться/развали́ться – to crash 

сы́паться/посы́паться – here: to tumble 

down (lit: to pour in) 

лю́ди прекло́нного во́зраста – people of 

a certain age 

греме́ть – to rattle 

о́рден – ордена (pl.) – order, orders  

меда́ль (f.) – medal 

перемахну́ть одни́м прыжко́м – to leap 

борт – here: edge (of the stage)  

разгреба́ть/разгрести́ + Acc. – to sift 

through, to separate 
прова́ливаться/провали́ться – here: to fail 

то́шно – here: miserable 

отря́хивать/отряхну́ть – to shake off 

то́щая – skinny 

выполза́ть/вы́ползти – to crawl out 

ти́хой мы́шкой – idiom: as quiet as a 

church mouse  

подви́нуться – here: to move 

 

рыда́ть/прорыда́ть – to whimper 

опи́саться – to wet oneself 

де́лать/сде́лать глубо́кий вдох – to take 

a deep breath 

кре́пко заду́мываться/заду́маться – to 

think hard, to fall into deep thought 

лю́тый – here ironic: ferocious, 

overpowering (usually used in “лю́тая 

не́нависть”)  

таки́м о́бразом – this is how 

отдалённый – remote 

заинтриго́вывать/заинтригова́ть – to intrigue 

проника́ться/прони́кнуться + Inst. – to be 

filled with, to capture 

притиха́ть/прити́хнуть – to quiet down 

предвеща́ть/предвести́ть беду́ – to foresee 

the disaster 
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чудо́вищный дефици́т и всевозмо́жные ограниче́ния, лю́ди 

умудря́лись жить и ра́доваться жи́зни. 

«Маню́ня» — э́то кни́га для взро́слых дете́й. Для тех, кто и в 

трина́дцать, и в шестьдеся́т ве́рит в хоро́шее и смо́трит в 

бу́дущее с улы́бкой. 

«Маню́ня» — моё призна́ние° в бесконе́чной° любви́ родны́м, 

бли́зким и го́роду, где мне посчастли́вилось роди́ться и 

вы́расти. 

Прия́тного вам чте́ния, друзья́ мои́. 

И да, кому́ интере́сно: наш хор таки́° не расформирова́ли. Нам 

вручи́ли гра́моту° за профессиона́льное исполне́ние 

«Бухенва́льдского наба́та» и премирова́ли пое́здкой на 

моло́чный комбина́т°. 

Лу́чше бы расформирова́ли, че́стное сло́во. 

   

призна́ние – declaration 

бесконе́чный – boundless, infinite 

таки́ = всё-таки́ – still, yet 

вруча́ть/вручи́ть гра́моту – to present a 

certificate 

 

моло́чный комбина́т – milk factory 
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Часть 1 
 

Слова́ 

небо́сь – most likely, surely 

недолю́бливать – to not be fond of; not get along 

обраще́ние – treatment 

отва́ливаться/отвали́ться – to fall off 

подборо́док – chin 

почётное ме́сто – place of honor 

предъявля́ть/предъяви́ть – to demonstrate, to 

show 

пыхте́ть – to snort, to huff, to harrumph 

собы́тие – event 

терпе́ть – to stand (something or someone) 

трясти́ – to shake 

спо́рить – to dispute, to argue  

убеди́тельно – convincingly (here: emphatically)  

утеша́ть/уте́шить – to cheer up, to reassure  

ще́дро – generously 

Фразеологи́змы 

да что уж душо́й криви́ть – why should we 

deceive ourselves; why kid ourselves 

и пода́вно – all the more 

лишь бы + infinitive – so that, so as 

не ина́че – just like that 

ста́вить/поста́вить в приме́р + (noun in Dat.) 

– to hold up (someone) as an example 

 

 

 

Оди́н отде́льно взя́тый°, мо́жет и небольшо́й, но вполне́ 

убеди́тельный° пры́щик° на носу́ — э́то це́лое собы́тие. Зна́ете 

почему́? Потому́ что есть, что предъяви́ть ми́ру, а осо́бенно — 

э́той проти́вной° Ангели́не, у кото́рой неизве́стно отку́да 

посреди́ те́ла вы́росла грудь. Грудь реа́льно одна́, второ́й ещё 

нет, Ангели́на растёт в одну́ сто́рону, не ина́че, но кого́ э́то 

утеша́ет? Никого́ э́то не утеша́ет, а уж меня́ с Ма́нькой — 

пода́вно. Потому́ что Ангели́ну мы не о́чень любим. Пря́мо-

таки недолю́бливаем. Да что уж душо́й криви́ть, терпе́ть мы 

э́ту Ангели́ну не мо́жем!  

Сего́дня показа́тельное выступле́ние° ученико́в музыка́льной 

шко́лы. А́ктовый зал° заби́т до отка́за°. Вообще́-то у нас не 

о́чень большо́й а́ктовый зал, всего́ на со́рок челове́к. Но со́рок 

челове́к — э́то то́же серьёзно, осо́бенно когда́ они́ уже́ 

рассе́лись° по деревя́нным скрипу́чим° сту́льям и в ожида́нии 

культу́рных потрясе́ний1 с интере́сом рассма́тривают лепни́ну° 

                                                           
1 культу́рное потрясе́ние – ironic idiom: ‘cultural bombardment’. The term dates from  

the 1930s, when it referred to the propaganda trains and films, literacy classes, and 

other techniques used to educate the people in Socialist citizenship. It is a small town 

отде́льно взя́тый – (ironic) taken by itself 
вполне́ убеди́тельный – here: quite 
visible; lit. real, convincing 

пры́щик – pimple  
 

 
проти́вный – (colloq.) nasty, mean 
 

 

 
 

 

показа́тельное выступле́ние – showcase  

а́ктовый зал – auditorium 

быть заби́тым до отка́за – to be packed 

to capacity; jam-packed 

 

 

рассе́сться – to take seats 

скрипу́чий – creaky 

лепни́на – stucco molding 
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на потолке́ и тёмно-зелёные ба́рхатные° кули́сы°. Кули́сы 

тяжёлые, волни́стые, когда́ раздвига́ются — гро́мко шелестя́т°, 

а в темноте́ отдаю́т серебри́стыми бли́ками°. Лепни́на на 

потолке́ вся из себя́ наря́дная°, оби́льная°, в ме́лкий вью́щийся 

завито́к°. 

В пе́рвом ряду, на самом почётном ме́сте сиди́т дире́ктор 

Мари́я Ро́бертовна, строгая тётечка с уса́ми и да́же немно́жко 

бородо́й, е́сли приня́ть во внима́ние ще́дро торча́щие° из 

кру́глой ро́динки°  на подборо́дке волоски́. Мари́я Ро́бертовна 

“преподаёт скри́пку”. Ма́нька жа́луется, что категори́чески 

невозмо́жно игра́ть на скри́пке, когда́ ря́дом мая́чат° усы́ и 

немно́жко борода́ Мари́и Ро́бертовны. 

— Как уви́жу её ро́динку, тут же все но́ты вылета́ют из 

головы́! — кручи́нится° Ма́нька и ско́рбно° трясёт 

непоко́рным°  чу́бчиком. Убеди́тельно трясёт, со всей силы. 

Будь чу́бчик хоть чуть-чу́ть накладны́м°, он бы давно́ отлете́л 

в сто́рону от тако́го немилосе́рдного° обраще́ния. Но чу́бчик 

всамде́лишный°, бу́йнорасту́щий°, поэ́тому боеви́то° 

развева́ется° над Ма́нькиным лбом и отва́ливаться не 

собира́ется. 

Ба Ма́ньке не ве́рит. Ба говори́т, что Ма́нька про́сто 

выду́мывает° вся́кие глу́пости, лишь бы не игра́ть на скри́пке. 

А ведь норма́льному, уважа́ющему себя́ ребёнку из 

пра́вильной евре́йской семьи́ пряма́я доро́га в° Спивако́вы2!  

— А кто таки́е Спивако́вы? — пыхти́т оби́женная Ма́нька. 

Ма́нька не лю́бит, когда́ ей кого́-то ста́вят в приме́р, она́ тут же 

ощети́нивается° чу́бчиком и вои́нственно оттопы́ривается° 

кру́глым пу́зом°. 

                                                           
with almost no “cultural” events; the music school performance is very important and 

one of few ways for people to “receive culture.”  

2 Влади́мир Спивако́в - знамени́тый сове́тский и росси́йский скрипа́ч, дирижёр и 

основа́тель ка́мерного орке́стра "Виртуо́зы Москвы́." 

ба́рхат – velvet 

кули́сы – here: curtains 

шелесте́ть – to rustle 

отдава́ть серебри́стыми бли́ками – to 

glisten with silver 

наря́дный – here: ornate 

оби́льный – here: lavish 

ме́лкий вью́щийся завито́к – here: finely 

curling ringlet  

 

торча́щие – protruding 

 

ро́динка – mole 

 

 

мая́чить – slang: to hover 

кручи́ниться – (poetic) to grieve, to 

lament 

ско́рбно – mournfully 

непоко́рный – unruly 

накладно́й – всамде́лишный – here: 

man-made vs.natural, wild   

немилосе́рдное  – rough/merciless 

бу́йный – profuse, lush, wild 

боеви́то развева́ться  – to wave 

militantly 

выду́мывать/вы́думать глу́пости – to 

be silly, to come up with nonsense 

(noun in Dat.) + пряма́я доро́га в – on 

the way to becoming 

 

ощети́ниваться – here: to bristle, to 

raise someone’s hackles 

оттопы́риваться – here: to stick out 

пу́зо = (colloq.) живо́т 
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— Спивако́в, а не Спивако́вы! Уж не тако́е в де́тстве 

позо́рище°, как ты! А тала́нтливый скрипа́ч, я́сно? 

Мо́жет, коне́чно, э́тот Спивако́в и тала́нтливый скрипа́ч, мы 

его́ не зна́ем и спо́рить с Ба не хоти́м. Наве́рное, легко́ быть 

тала́нтливым скрипачо́м, когда́ в далёком де́тстве с тобо́й 

занима́лась совсе́м друга́я, норма́льная преподава́тельница! А 

не Мари́я Ро́бертовна, от одного́ ви́да волоса́той ро́динки 

кото́рой смычо́к° прираста́ет к° стру́нам°, а приро́дный тала́нт 

свора́чивается в ку́киш°! Опя́ть же, небо́сь у Спивако́ва была́ 

норма́льная челове́ческая семья́, кото́рая подава́ла ему́ 

пра́вильный приме́р. Я бы посмотре́ла, в кого́ бы он вы́рос, 

будь у него́ перед глаза́ми така́я де́вочка, как на́ша Кари́нка. 

Когда́ упира́ющуюся° Кари́нку ма́ма с па́пой привели́ в 

музыка́лку, у Мари́и Ро́бертовны чуть роди́мчик не 

приключи́лся° от абсолю́тного слу́ха° мое́й сестры́. 

— То́лько на скри́пку!— завереща́ла° она́. — И то́лько ко мне! 

  

позо́рище – disgrace 

смычо́к – violin bow 

прираста́ть/прирасти́ к + Dat. – to 

grow or stick to something 

струна́ – string 

свора́чиваться/сверну́ться в ку́киш – 

idiom: to wither, to melt away 

упира́ющийся – resisting 

у (неё) чуть роди́мчик не 

приключи́лся – idiom: (she) almost 

had a fit 

абсолю́тный слух – perfect pitch 

 

вереща́ть/завереща́ть – to squeal 
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Зада́ния к Ча́сти 1 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ небо́сь, недолю́бливать, почётное ме́сто, предъяви́ть, обраще́ние, 

собы́тие, подборо́док, убеди́тельно, ще́дро, ста́вить в приме́р, терпе́ть, 

утеша́ть/уте́шить, и пода́вно. Мо́жно повторя́ть слова́, когда́ э́то необходи́мо. 

1. Мы ________________ не мо́жем на́шу учи́тельницу по хи́мии. Она́ всегда́ 

________________ отли́чницу На́стю, кото́рую мы ________________. 

2. Де́душку, геро́я Вели́кой Оте́чественной войны́, посади́ли на ________________ и 

подари́ли ему́ цветы́. 

3. О́чень ча́сто двойно́й ________________ встреча́ется у по́лных люде́й.   

4. – Почему́ ты ду́маешь, что э́то сли́шком сло́жная зада́чка для меня́? Е́сли ты её 

реши́л, то я ________________ смогу́ её реши́ть. 

5.  – Я ________________ прошу́ тебя́ не меша́ть мне! ________________ тебе́ то́же 

на́до де́лать дома́шнюю рабо́ту.  

6. В тео́рии вероя́тности (probability) невозмо́жным ________________ называ́ется 

________________ кото́рое не мо́жет произойти́ в результа́те экспериме́нта. 

7. Вам необходи́мо ________________ па́спорт тамо́женному (customs) инспе́ктору. 

8.  – Не ________________ меня́! Моему́ го́рю уже ничего́ не помо́жет. 

9. Похо́д в рестора́н был для на́шей семьи це́лым ________________: мы гото́вились к 

нему́ всю неде́лю. 

10.  Но́вая рабо́та всё бо́льше нра́вилась медсестре́. Ча́стная кли́ника 

________________ плати́ла ей. 

11. В Росси́и жесто́кое (cruel) ________________ с живо́тными счита́ется уголо́вным 

преступле́нием (crime). 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Как вы ду́маете, за что де́вочки не лю́бят Ангели́ну?  

2. Объясни́те, что тако́е показа́тельное выступле́ние? Где и когда́ обы́чно прохо́дят 

показа́тельные выступле́ния? Уча́ствовали ли вы когда́-нибудь в показа́тельном 

выступле́нии? 

3. Опиши́те Мари́ю Ро́бертовну. Почему́ её вне́шность пуга́ет Ма́ньку? 

 

Зада́ние 3: Что означа́ют сле́дующие посло́вицы? Приду́майте ситуа́ции, в кото́рых мо́жно 

испо́льзовать э́ти посло́вицы. 

1. Душо́й криви́ть – чёрту служи́ть. 

2. Не тряси́ я́блоко, поку́да зе́лено: созре́ет, само́ упадёт. 
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Зада́ние 4: Сде́лайте презента́ции на сле́дующие те́мы: 

1. Расскажи́те о Влади́мире Спивако́ве – знамени́том скрипа́че и дирижёре. Почему́ Ба 

ста́вит Спивако́ва в приме́р Ма́ньке? 

2. Расскажи́те о сре́дних музыка́льных шко́лах в Сове́тском Сою́зе. Как они́ рабо́тали, 

и кто в них учи́лся? Существу́ют ли подо́бные шко́лы в Росси́и в настоя́щее вре́мя? 

Есть ли таки́е шко́лы у вас в стране́? 
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Часть 2 
 

Слова́ 

 

Фразеологи́змы 

 
воображе́ние – imagination 

вы́ходка – a trick 

запира́ть/запере́ть – to lock 

и́бо – formal: because 

контро́льная (рабо́та) – a test 

наблюда́ть – to observe, to watch 

неуда́чник/неуда́чница – a loser 

очередно́й – yet another 

подозрева́ть – to suspect 

позво́лять/позво́лить – to allow 

кра́сться/прокра́сться – to sneak, to steal 

рва́ться/порва́ться – to break 

сдава́ться/сда́ться – to give up 

бра́ться/взя́ться за де́ло – to set to work, to get 

down to business; to get down to brass tacks 

в два счёта – in no time, in the blink of an eye 

идти́ по стопа́м – to follow in someone’s footsteps 

махну́ть руко́й (на) – to give something up as a 

hopeless cause, to throw in the towel 

на па́мять – from memory 

не моргну́в гла́зом – without hesitation, without 

thinking twice 

ни ногой – never set foot in 

с замира́нием се́рдца – with trepidation 

с конца́ми – (higly colloquial) and that’s that 

того́ и гляди́ – idiom: any moment now 

тут же – right away, immediately 

 

Мы с Ма́нькой уже́ учи́лись во второ́м кла́ссе музыка́льной 

шко́лы, я — по кла́ссу фортепиа́но, потому́ что слу́хом до 

скри́пки не дотяну́ла°, а Ма́нька по кла́ссу скри́пки, потому́ 

что со слу́хом у неё всё бы́ло в поря́дке. И тут в музыка́лку 

приво́дят Кари́нку, кото́рая, не моргну́в гла́зом, уга́дывает с 

закры́тыми глаза́ми все но́ты и на па́мять выво́дит° чуть ли не 

о́перные рула́ды°. В воображе́нии Мари́и Ро́бертовны рису́ется 

триумфа́льное бу́дущее — вот на́ша Кари́нка выступа́ет с 

симфони́ческим орке́стром в Москве́, и под ова́ции 

восто́рженной° пу́блики, вырыва́я° у веду́щего° микрофо́н, 

объявля́ет на всю страну́ — за мою безупре́чную те́хнику 

исполне́ния° спаси́бо большо́е мое́й преподава́тельнице по 

скри́пке Мари́и Ро́бертовне Маркарья́н! Слёзы, фанфа́ры, 

цветы́, за́навес°. Всесою́зный почёт° и уваже́ние. 

Мари́я Ро́бертовна, коне́чно, не подозрева́ла, каку́ю де́вочку 

вы́брала себе́ в учени́цы, а мы малоду́шно° не ста́ли её 

предупрежда́ть. И да́же когда́ вся непригля́дная и́стина° о мое́й 

сестре́ откры́лась на́шей отва́жной° директри́се, она́ сдава́ться 

не ста́ла, и с во́плем°: “Я всё равно́ сде́лаю из тебя́ челове́ка”, 

— взяла́сь за де́ло. И вся музыка́льная шко́ла с замира́нием 

слу́хом до скри́пки не дотяну́ла – 

didn’t have an ear for the violin 

 

 

 

 

 

выводи́ть – here: play 

о́перные рула́ды – opera roulades 

 

 

 

 

восто́рженный – ecstatic 

вырыва́ть/вы́рвать – to snatch 

веду́щий – announcer 

безупре́чная те́хника исполне́ния – 

flawless performance  

за́навес – curtain 

всесою́зный почёт – national acclaim 

малоду́шно – here: like cowards, 

didn’t have the heart to do something 

непригля́дная и́стина – idiom: an ugly 

truth 

отва́жный – here: brave, intrepid 

с во́плем – with a cry 
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се́рдца наблюда́ла, как моя́ сестра́ упира́ется игра́ть на 

скри́пке, а Мари́я Ро́бертовна, зло́бно° ощети́нившись уса́ми, 

пыта́ется сде́лать из неё всесою́зную знамени́тость навро́де° 

Спивако́ва. 

Ну и ко́нчилось всё тем, что одни́м дождли́вым ноя́брьским 

днём, сра́зу по́сле очередно́й би́твы за зва́ние челове́ка°, 

Кари́нка ворова́то° прокра́лась в пе́рвый попа́вшийся° по 

доро́ге двор° и утопи́ла° в туале́те систе́мы дереве́нский 

сорти́р° свой несча́стный инструме́нт. Верну́лась вся из себя́ 

дово́льная° домо́й и объяви́ла, что в музыка́лку она́ ни ного́й, 

хоть убе́й°. А вот в худо́жественную шко́лу о́чень да́же пойдёт. 

Снача́ла у нас в кварти́ре случи́лось лёгкое све́топреставле́ние° 

на те́му “ну, ско́лько мо́жно°, я спра́шиваю, ско́лько мо́жно”! 

Ма́ма оттаска́ла Кари́нку за у́ши°, заперла́ в де́тской, тут же 

вы́тащила её обра́тно и ста́ла допра́шивать°, куда́ она́ 

подева́ла° скри́пку. Кари́нка снача́ла угрю́милась° и 

вырази́тельно сопе́ла°, пото́м призна́лась, что скри́пка 

соверше́нно случа́йно утону́ла° в выгребно́й я́ме°. 

— Как э́то утону́ла? — не пове́рила свои́м уша́м ма́ма. 

— А вот так. Взяла́ и утону́ла. С конца́ми! — пожа́ла плеча́ми° 

Кари́нка. 

Ма́ма како́е-то вре́мя хвата́ла ртом во́здух°, пото́м махну́ла 

руко́й и побежа́ла вести́ с па́пой перегово́ры за втору́ю 

скри́пку. Па́па сра́зу предупреди́л, что на второ́й инструме́нт 

де́нег у него́ нет. И что не́рвы у него́ совсе́м то́нкие, того́ и 

гляди́ порву́тся, а без не́рвов он за себя́ не отвеча́ет. Па́па 

всегда́ так говори́т, когда́ его́ склоня́ют° к непредви́денным 

расхо́дам°. 

Ма́ма погорева́ла-погорева́ла°3, да и смири́лась со свое́й 

у́частью°. Потому́ что о́чень хорошо́ зна́ла свою́ до́чку и 

                                                           
3 This repetition is used in folk tales to intensify the meaning and to suggest a longer 

time span.  

би́тва за зва́ние челове́ка – a battle for 

human dignity 

ворова́то – furtively 

пе́рвый попа́вшийся – the first she came 

upon 

двор – a courtyard 

топи́ть/утопи́ть – to drown  

дереве́нский сорти́р – an outhouse 

вся из себя́ дово́льная – reveling in her 

triumph, pleased with herself 

хоть убе́й – colloq: for the life of her, for 

anything 

лёгкое све́топреставле́ние –  a minor 

catastrophe  

ско́лько мо́жно – how many times 

отта́скивать/оттаска́ть за у́ши – to haul 

by the ear 

допра́шивать – to interrogate 

куда́ она́ подева́ла + Acc. – idiom: what 

the heck she did with (smth.) 

угрю́миться – to sulk, look gloomy, mope 

сопе́ть – to breathe heavily  

тону́ть/утону́ть – to be drowned 

выгребна́я я́ма – cesspool 

пожима́ть/пожа́ть плеча́ми – to shrug 

хвата́ть ртом во́здух – idiom: to gasp 

 

 

 

 

 

склоня́ть/склони́ть – to persuade, to win 

over 

непредви́денные расхо́ды – unforeseen 

expenses 

горева́ть/погорева́ть – to feel 

disappointed, to grieve 

смири́ться  со свое́й у́частью – to come 

to terms with (the situation) 

зло́бно – here: fiercely 

навро́де = вро́де –  like, a la 

[uneducated speech] 
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понима́ла, что е́сли уж она́ упёрлась — то э́то до побе́дного°. А 

что тако́е в Кари́нкином слу́чае “до побе́дного” — не на́до 

никому́ объясня́ть. Какая-нибу́дь леденя́щая душу° ва́рварская 

вы́ходка, вот что э́то тако́е. Поэ́тому роди́тели реши́ли пойти́ 

путём наиме́ньшего сопротивле́ния° и перевели́ сестру́ в 

худо́жку. Пра́вда, им пришло́сь до́лго упра́шивать° но́вую 

директри́су, что́бы она́ согласи́лась на таку́ю учени́цу°. И́бо 

сла́ва о проде́лках° сестры опережа́ла° её на мно́гие киломе́тры 

вперёд. Как артиллери́йский обстре́л° — наступле́ние пехо́ты°, 

наприме́р. И́ли как проти́вная контро́льная с инспе́кторами от 

районо́° — долгожда́нные ле́тние кани́кулы.  

Мы с Ма́нькой ши́бко зави́довали° Кари́нке, но пойти́ по её 

стопа́м позво́лить себе́ не могли́. У меня́ была́ вообще́ 

беспросве́тная° ситуа́ция, пиани́но утопи́ть в выгребно́й я́ме я 

при всём жела́нии не смогла́ бы, а загоре́вшейся бы́ло Ма́ньке° 

Ба в два счёта объясни́ла, что с ней сде́лает, е́сли та 

попыта́ется после́довать Кари́нкиному приме́ру. И де́ло 

зако́нчилось тем, что мы с Ма́нькой оста́лись в музыка́лке и, 

проклина́я всё на све́те°, по два ча́са в день кале́чили мирову́ю 

кла́ссику°, а Кари́нка бо́дро° малева́ла° свои́ натюрмо́рты и 

называ́ла нас неуда́чницами. 

  

до побе́дного (конца́) – until complete 

victory 

леденя́щий ду́шу – idiom: monstrous, 

terrifying 

пойти́ путём наиме́ньшего 

сопротивле́ния – to take the path of least 

resistance 

упра́шивать/упроси́ть – here: to persuade 

согласи́ться на таку́ю учени́цу – to agree 

to take such a student 

проде́лка – an escapade 

опережа́ть/опереди́ть + Acc. – to precede 

(someone), to spread around someone 

обстре́л – bombardment 

наступле́ние пехо́ты – infantry charge 

районо = райо́нный отде́л наро́дного 

образова́ния 

ши́бко зави́довать – slang: to be really 

jealous 

 

беспросве́тный – hopeless, dire 

загоре́вшейся... Ма́ньке  – here: (Ba 

immediately explained to) an enthusiastic 

Manka 

 

 

проклина́ть всё на све́те – to gripe, to 

grouse endlessly 

кале́чить мирову́ю кла́ссику – to butcher 

world-famous music 

бо́дро – vigorously, cheerfully 

малева́ть – to slather away, to doodle 

away 
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Зада́ния к Ча́сти 2 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ воображе́ние, вы́ходка, в два счёта, очередно́й, подозрева́ть, 

контро́льная рабо́та, того́ и гляди́, наблюда́ть, ни ного́й, запира́ть/запере́ть, 

кра́сться/прокра́сться, позволя́ть/позво́лить, на па́мять, тут же, идти́ по стопам, 

махну́ть руко́й, с замира́нием се́рдца. 

1. Де́вочка ________________ ждала́ отме́тку за ________________. 

2. Ролевы́е и́гры формиру́ют и улучша́ют________________ и ________________ 

ученика́м продемонстри́ровать свои́ зна́ния. 

3. А́ся хо́чет нас удиви́ть. Что за де́тская ________________ 

4. Учи́тельница зна́ла ________________ мно́го стихо́в Бло́ка и Есе́нина. Одна́ко её 

лу́чший учени́к не захоте́л ________________ её ________________ и 

заинтересова́лся совреме́нной про́зой.  

5. В четве́рг открыва́ется ________________ фестива́ль «Са́ндэнс» - гла́вное собы́тие 

для всех начина́ющих и незави́симых кинематографи́стов ми́ра. 

6. Запиши́сь в худо́жественную шко́лу, там тебя́ ________________ нау́чат рисова́ть 

натюрмо́рты. ________________ ста́нешь изве́стным худо́жником! 

7. Бо́льше я туда́ ________________. Ску́чно там! Как то́лько войдёшь, 

________________ разгово́р остана́вливается. Они́ да́же не ________________ как у 

них ску́чно. 

8. Генера́л взял бино́кль что́бы ________________ за отхо́дом войск проти́вника. 

9. Молодожёны ________________ на все расхо́ды и останови́лись в са́мой лу́чшей 

гости́нице. 

10. Когда́ его́ никто́ не ви́дел, Ди́ма тихо́нечко ________________ в свою́ ко́мнату и 

________________ за собо́й дверь. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Опиши́те Кари́нку. Хоте́ли бы вы име́ть таку́ю сестру́?  

2. Объясни́те, почему́ Наринэ́ называ́ет Мари́ю Ро́бертовну «отва́жной»? 

3. Почему́ де́вочки зави́дуют Кари́нке? 

4.  Согла́сны ли вы с тем, что Ма́нька и На́рка – неуда́чницы? Кого́ обы́чно называ́ют 

неуда́чником и́ли неуда́чницей?   

 

Зада́ние 3:  

 

А) Что означа́ет выраже́ние «не с того́ конца́ за де́ло взя́лся»? Приду́майте ситуа́цию, в 

кото́рой мо́жно его́ испо́льзовать. 
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Б) Фра́за «Боро́ться и иска́ть, найти́ и не сдава́ться» ста́ла крыла́тым выраже́нием. Отку́да 

она́ произошла́? Как она́ испо́льзуется? Что она́ означа́ет? Нра́вится ли вам э́тот деви́з? 

 

Зада́ние 4:  

 

1. Напиши́те диало́г и́ли ма́ленький расска́з, испо́льзуя фра́зу «с конца́ми!». 

2. Напиши́те диало́г ме́жду ма́мой и па́пой, кото́рые обсужда́ют вы́ходку Кари́нки. 
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Часть 3 
 

Слова́ 
 

Фразеологи́змы 
 

анфа́с – full face, frontal, face-on 

в скла́дку – pleated 

выраже́ние – phrase, expression 

вя́заный – knitted 

гла́дкий – smooth 

заставля́ть/заста́вить – to force 

кро́хотный – tiny  

любова́ться – to admire, to look 

на боку́ – on one’s side 

несправедли́вость – here: injustice 

оживлённый – animated, excited 

пове́дать + Acc. – to tell, to reveal 

поправля́ть/попра́вить – to adjust 

прикрепля́ть/прикрепи́ть – to attach  

пробо́р – part (hair) 

сумбу́рный – confusing 

увлека́ться/увле́чься – to get carried away 

увлечённо – enthusiastically 

 

виля́ть хвосто́м –  to beat around the bush 

душа́ но́ет – to be sick at heart 

и так, и э́дак – this way and that  

ро́вно попола́м – neatly in half 

сиде́ть набекре́нь – to sit crooked (typically 

used for hats, but also common metaphorically) 

 

Ла́дно, вернёмся к конце́рту, а то я что́-то увлекла́сь расска́зом. 

Ита́к, а́ктовый зал заби́т до отка́за преподава́телями и 

роди́телями, в тре́тьем ряду́, бли́же к вы́ходу, сиди́т дя́дя 

Ми́ша, поправля́ет на перено́сице° очки́ и ведёт оживлённую 

бесе́ду с ма́мой де́вочки Лусинэ́. Ма́ма де́вочка Лусинэ́ вся из 

себя́ румя́ная°, блести́т глаза́ми° и изы́сканно° смеётся в отве́т 

— отки́дывает го́лову°, прикрыва́ет ладо́нью рот° и дава́й 

выводи́ть “кы-кы-кы-кы-кы”. Одни́м сло́вом, коке́тничает с 

дя́дей Ми́шей напропалу́ю°. Ма́нька серди́то сопи́т в за́навес, я 

стою́ ря́дом, в плато́чке°, повя́занном аккура́тным узло́м° под 

подборо́дком.  

Пото́м начина́ется конце́рт. И вот Ангели́на стои́т посреди́ 

сце́ны, вся из себя́ крахма́льная°-отутю́женная°, аккура́тный, 

волосо́к к волоску́, пробо́р°, в дли́нные косы вплетены́ два 

больши́х, соверше́нно волше́бных ба́нта° — почти́ прозра́чные, 

они́ гу́сто обсы́паны серебри́стой му́шкой°, и е́сли 

прищу́риться°, то ка́жется, бу́дто вокру́г кос ро́ются° 

блестя́щие светлячки́°. Ю́бка на Ангели́не тёмная, в скла́дку, 

 

перено́сица – the bridge of the nose 

румя́ный – with rosy cheeks 

блесте́ть глаза́ми – eyes sparkling  

изы́сканно – delicately, exquisitely 

отки́дывать го́лову – to throw back 

one’s head 

прикрыва́ть ладо́нью рот – to cover 

one’s mouth with one’s hand  

напропалу́ю – here: shamelessly 

плато́к = косы́нка  

повя́зывать узло́м – to tie a knot 

крахма́льный – starched 

отутю́женный – ironed 

 

вплета́ть ба́нты – to weave in ribbons 

гу́сто обсы́паны – thickly speckled 

му́шка – a dot  

прищу́риваться/прищу́риться – to 

squint 

рой – swarm 

свелячки́ – fireflies, lightning bugs 

 


Double-click to see image (source: http://veralline.com/blog/open/4399.html)
плато́ккосы́нка.png


Double-click to see image (source: http://veralline.com/blog/open/4399.html)
му́шка.png



24 
 

сиди́т не набекре́нь, с вы́вернутым подо́лом° и́ли пу́говицей° 

на пу́зе, когда́ э́той пу́говице ме́сто на боку́, а как на́до сиди́т, 

пра́вильно. И колго́тки на ней гла́денькие, не пузыря́тся на 

коле́нях°, как обы́чно быва́ет. И блу́зка на ней краси́вая, с 

обо́ркой° во́зле го́рла, в обтя́жку°. И из э́той обтя́жки торчи́т° 

грудь! Ма́ленькая така́я, совсе́м да́же кро́хотная, но грудь! 

А я стою́ за сце́ной в плато́чке. То есть игра́ть мне сейча́с этю́д 

Че́рни вот в тако́м позо́рном ви́де°. И да́же побе́дно вы́лезший 

аккура́т к конце́рту° Ма́нин пры́щик на носу́ не утеша́ет°. Хотя́ 

за подру́гу я о́чень ра́дуюсь, ага́. Мы сего́дня це́лый день э́тот 

пры́щик изуча́ли, и так посмо́трим, и э́дак, и в про́филь, и 

анфа́с. С како́й сто́роны ни любу́йся — получа́ется 

неимове́рная красота́°. Но мне-то от э́того не ле́гче! Душа́ всё 

равно́ но́ет за таку́ю несправедли́вость. Ангели́не выступа́ть с 

гру́дью, Ма́ньке — с пры́щиком, а мне — в косы́нке. Эх! 

Вот вы меня́ спросите, чего́ э́то я так сумбу́рно расска́зываю. 

Начала́ с Ангели́ниной гру́ди, пото́м про скри́пку в выгребно́й 

я́ме рассказа́ла, про триумфа́льный Ма́нин пры́щик. 

Намекну́ла° про свою́ косы́ночку. Где ло́гика, спро́сите вы? 

Ло́гики нет, спо́рить не бу́ду. Э́то я так про́сто разогрева́юсь°, 

что́бы наконе́ц пове́дать вам, как всё на са́мом де́ле случи́лось. 

Так сказа́ть, набира́юсь хра́брости°. 

Ла́дно, не виля́ть же мне бесконе́чно хвосто́м. Начну́ ещё раз, с 

самого начала. 

В о́бщем так. Наступи́ла весна́, и ка́к-то сра́зу ста́ло тепло́. Ещё 

неда́вно наро́д ку́тался° в пальто́ и ходи́л сапога́х, а сего́дня 

уже́ все в ку́ртках и боти́нках. Вот и мы с Ма́нькой, 

расфуфы́ренные°, она́ в свое́й жёлтой ку́рточке и вя́заной 

кра́сной ша́пке, а я в голубо́м лёгком пальто́, со́лнечным 

вто́рником шли на заня́тие по сольфе́джио°. Вообще́ никого́ не 

тро́гали°4, про́сто шли по у́лице. Ма́нька несла́ скри́пку, 

                                                           
4 This is a popular expression, or крыла́тая фра́за, from a quote from The Master and 

Margarita’s Begemot: “Не шалю́, никого́ не тро́гаю, починя́ю при́мус. И ещё 

счита́ю до́лгом предупреди́ть, что кот - дре́внее и неприкоснове́нное живо́тное.” 

позо́рный вид – here: looking terrible 

побе́дно … конце́рту – here: which 

emerged triumphantly just in time for the 

concert  

не утеша́ть – here colloq.:  to hurt, to 

upset 

 

 

 

неимове́рная красота́ – here: a 

remarkable beauty 

 

намека́ть/намекну́ть – to hint at, to 

allude to 

разогрева́ться/разогре́ться – to warm up  

набира́ться/набра́ться хра́брости – to 

pluck up one’s courage 

ку́таться/заку́таться в + Acc. – to wrap 

oneself up (in something) 

 

расфуфы́ренные – dressed to the nines 

 

сольфе́джио – music theory 

с вы́вернутым подо́лом – with a crumpled 

hem  

пу́говица – button 

 

пузыри́ться на коле́нях  – to wrinkle at the 

knees 

обо́рка – frill 

в обтя́жку – snug, close-fitting 

торча́ть – to stick out 

никого́ не тро́гали – were minding 

our own business 
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потому́ что по́сле сольфе́джио у неё заня́тие по скри́пке, а я 

тащи́ла па́пку с на́шими но́тными тетра́дками и кни́гами. Мы 

культу́рно обсужда́ли Ба́ха. Ну, то есть, как обсужда́ли, пря́мо-

таки осужда́ли! 

— Вот э́ти его́ фу́ги! — криви́лась° как от зубно́й бо́ли я. — 

Как мо́жно бы́ло таку́ю ску́чную му́зыку сочиня́ть? И нас ещё 

заставля́ют её игра́ть! 

— Да уж! — подда́кивала° Ма́нька. — Да́же не зна́ю, что 

мо́жет быть скучне́е его́ фуг. Е́сли то́лько прелю́дии? 

В проце́ссе оживлённой бесе́ды мы дошли́ до моста́, веду́щего 

к база́ру. Мост переки́нут° че́рез небольшу́ю ре́чку — она́ 

разделя́ет наш городо́к ро́вно попола́м, и ве́село журча́°, 

мчи́тся° в сто́рону ста́рой кре́пости, где влива́ется° в большу́ю 

ре́ку Таву́ш. Мы како́е-то вре́мя постоя́ли на мосту́, 

повздыха́ли, гля́дя вниз, в му́тные по весне́ бы́стрые во́ды°. 

— В при́нципе, — заду́мчиво протяну́ла° я, — в при́нципе, 

твою́ скри́пку мо́жно бы́ло и здесь утопи́ть. 

— В при́нципе да, — согласи́лась Ма́нька. 

Выраже́ние “в при́нципе” мы вы́учили совсе́м неда́вно, и оно́ 

нам о́чень нра́вилось. Поэ́тому мы его́ вся́ко° увлечённо 

употребля́ли. 

— Но тогда́ бы тебе́ пребо́льно влете́ло° от Ба. 

— Э́то да, в при́нципе, всё так и есть. А зна́ешь, чего́ я ду́маю? 

— сосредото́ченно° засопе́ла° Ма́нька. — Зна́ешь, почему́ 

му́зыки Ба́ха называ́ются фу́ги? 

— Почему́? 

— Потому́ что от сло́ва фу. Понима́ешь? Вот когда́ тебе́ что́-то 

не нра́вится, ты говори́шь фу-у-у! Вот и тут получа́ется — фу-

ги! 

криви́ться – to grimace 

подда́кивать – to echo, to agree  

переки́дывать/переки́нуть мост – to 

build a bridge  

журча́ть – to murmur 

мча́ться – to rush 

влива́ться/вли́ться – to flow into 

 

 

му́тные во́ды – muddy waters 

протя́гивать/протяну́ть – here: to 

enunciate (for emphasis) 

 

 

 

 

 

 

 

вся́ко – here: everywhere, in every 

situation 

 

 

пребо́льно влета́ть/влете́ть – to be 

spanked painfully 

 

 

сосредото́ченно – with concentration 

сопе́ть/засопе́ть – to breathe heavily 

and noisily through the nose (not in 

anger) 
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— В при́нципе пра́вильно, — ва́жно повела́ бровя́ми° я. — А 

что тогда́ означа́ет ги? 

— Ги? 

— Ну да! Ты же говори́шь фу-ги. Что означа́ет ги? 

— На́до поду́мать! — помпо́н Ма́нькиной ша́пки све́сился° 

вниз, она́ кача́ла голово́й туда́-сюда́, помпо́н кача́лся в такт°, и 

всё э́то вы́глядело о́чень завлека́тельно°. Жаль, у мое́й ша́пки 

нет помпо́на, а то я бы то́же так забавля́лась°. Но 

переве́шиваться с моста́ вниз голово́й не ста́ла бы. Я высоты́ 

бою́сь. 

— Ги,— повторя́ла Ма́нька в такт помпо́ну. — Ги-ги. На́рка, 

мы с тобо́й ду́ры. 

— Э́то почему́? 

— Потому́ что  не “ги”, а “га”, поня́тно? Фу́га, а не фу́ги. 

— Тогда́ поня́тно, — шмыгну́ла но́сом° я. 

— Э́то чего́ тебе́ поня́тно? 

— Про га поня́тно. Кто говори́т га? Гу́си! 

— Гу́си, ага́. Гу́си-гу́си, га-га-га́! 

— Ну вот и я́сно. Фу-га. Идио́тское сло́во для дура́цкой 

му́зыки. 

Ма́нька ре́зко вски́нулась°, помпо́н, пролете́в кру́глой дуго́й°, 

угнезди́лся° на своём зако́нном ме́сте°. Помпо́н большо́й и 

пуши́стый°, он прикреплён к ша́пке дли́нной шёлковой 

тесьмо́й°, и когда́ Ма́нька бежи́т по у́лице, он ве́село 

подпры́гивает° кру́глым мя́чиком. 

— В при́нципе, всё ве́рно, На́рка. Идио́тское сло́во для 

дура́цкой му́зыки. 

поводи́ть/по́вести бровя́ми – to waggle 

or to move one’s eyebrows  

 

 

 

 

 

 

 

 

све́шиваться/све́ситься – to lean over, 

to hang down 

кача́ться в такт – to swing back and 

forth 

завлека́тельно – literally: attractive; 

here: fun 

забавля́ться – to play with something 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шмы́гать/шмыгну́ть но́сом – to sniffle 

ре́зко вски́дываться/вски́нуться – 

here: to make an abrupt movement, 

to jerk abruptly 

дуга́ – arc, curve 

угнезди́ться – to settle into 

something [from «гнездо́», nest] 

зако́нное ме́сто – here: proper place 

пуши́стый – fluffy 

тесьма́ – thick ribbon 

подпры́гивать/подпры́гнуть – to 

bounce 



27 
 

Зада́ния к Ча́сти 3 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ пробо́р, в анфа́с, кро́хотный, гла́дкий, вя́заный, любова́ться, душа́ 

но́ет, несправедли́вость, вся́кий, спо́рить, оживлённый, заставля́ть/заста́вить, 

увлечённо, ро́вно попола́м, в скла́дку, поправля́ть/попра́вить. 

1. Де́вушка сняла́ ________________ ша́пку, ________________ свой макия́ж и 

расчеса́ла во́лосы на ________________. 

2. Но́вгород – оди́н из древне́йших городо́в Росси́и: прия́тно ________________ его́ 

белока́менными собо́рами. 

3. – Ты ни с кем не хо́чешь дружи́ть! 

– Непра́вда, у меня́ есть друзья́! Всего́ оби́днее – э́то ________________ твои́х слов. 

Но ________________ с тобо́й я не бу́ду: ты никогда́ не слу́шаешь други́х. 

4. Ли́чный кабине́тик нача́льника оказа́лся ________________: одно́ окно́, 

пи́сьменный стол и два сту́ла.  

5. Сло́во «атла́с» пришло́ в ру́сский из тю́ркских языко́в, где оно́ означа́ет 

«________________, то́нкий, невысо́кого ка́чества шёлк.» 

6. Обще́ственное мне́ние раздели́лось ________________. 

7. После́дняя фотогра́фия Мандельшта́ма, сде́ланная в тюрьме́ ________________ и в 

про́филь, висе́ла у писа́теля на стене́. 

8. Во вре́мя  ________________ разгово́ра за столо́м молодёжь ________________ 

обсужда́ла после́дние но́вости. 

9. Мо́да уже́ в тече́ние не́скольких холо́дных сезо́нов сно́ва рекоменду́ет носи́ть ю́бки 

________________, но э́то нра́вится не ________________. 

10.  Её ________________, когда́ она́ вошла́ в ко́мнату ба́бушки, кото́рая неда́вно 

умерла. Да́вние воспомина́ния ________________ её вы́бежать из ко́мнаты. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Как оде́та Ангели́на на конце́рте? Почему́ де́вочки зави́дуют ей?  

2. Почему́ де́вочки счита́ют, что Ма́нькин пры́щик – э́то «неимове́рная красота́»? 

3. Счита́ете ли вы, что Наринэ́ расска́зывает свою́ исто́рию «сумбу́рно»? Как она́ э́то 

объясня́ет? Ду́маете ли вы, что э́то по́лное объясне́ние? 

4.  Почему́ де́вочкам не нра́вится му́зыка Ба́ха?   

 

Зада́ние 3:  

 

А) Приду́майте смешно́й диало́г (и́ли ситуа́цию), где оди́н челове́к «виля́ет хвосто́м» и 

хитри́т. 

 



28 
 

Б) Как вы ду́маете, что означа́ет выраже́ние «мозги́ набекре́нь»? Назва́ние коме́дии Сти́ва 

Мартина The Man with Two Brains ча́сто перево́дят как «Мозги́ набекре́нь». Пра́вильный 

ли э́то перево́д? Как бы вы перевели́ э́то назва́ние? 

 

Зада́ние 4:  

1. Найди́те в Интерне́те описа́ние де́тской игры «Гу́си» (иногда́ её называ́ют «Гу́си-

гу́си Га-Га-Га» и́ли «Гу́си-ле́беди») и расскажи́те, как в неё игра́ть. Когда́ в игре́ 

происхо́дит тако́й диало́г? 

— Гу́си, гу́си! 

— Га-га-га́! 

— Есть хоти́те? 

— Да, да, да́! 

— Ну лети́те же домо́й! 

— Се́рый волк под горо́й, не пуска́ет нас домо́й. 

— Что он де́лает? 

— Зу́бы то́чит, нас съесть хо́чет. 

— Ну, лети́те, как хоти́те, то́лько кры́лья береги́те! 

 

2. В Интерне́те прочита́йте ру́сскую наро́дную ска́зку «Гу́си-ле́беди» и́ли посмотри́те 

сове́тский мультфи́льм 1949 го́да «Гу́си-ле́беди». Кто таки́е гу́си-ле́беди? 

 

  



29 
 

Часть 4 
 

Слова́ 

 

Фразеологи́змы 

 
внеза́пно – suddenly 

заноси́ть/занести́ – here: to make a note, to write 

down 

запу́таться/запу́тываться – here: to get confused, to 

mess up 

исчеза́ть/исче́знуть – to disappear 

коси́ться – to glance furtively, to look askance 

наблюда́ться – to happen, to occur, to be present  

намека́ть/намекну́ть – to hint 

обора́чиваться/оберну́ться  – to turn 

огорче́ние – disappointment 

опря́тно – neatly  

отбира́ть/отобра́ть – to take away 

отча́янный – here: brave 

поро́г – threshold  

причёска – hairdo 

прова́л – here: disaster 

содержа́ние – content 

тупо́й – dull, stupid 

увели́чиваться/увели́читься – to increase 

у́рна – here: trash can 

аж – as much as  

бельмо́ на глазу́ – a thorn in one’s side 

и на́ тебе – here: and here it is!  

не ина́че – without a doubt, for sure 

с грехо́м попола́м – barely, with difficulty 

что есть мо́чи – with all one’s might  

 

Пото́м мы с Ма́нькой принялись обсужда́ть за́втрашний 

показа́тельный конце́рт. На́ша музыка́лка го́рдо имену́ется 

Бе́рдской музыка́льной шко́лой № 1. Заче́м кто-то взял и 

пронумерова́л одну́-еди́нственную музыка́льную шко́лу, не 

о́чень поня́тно. Не ина́че на вы́рост° пронумерова́ли, в 

наде́жде, что вско́рости в городке́ поя́вится втора́я 

музыка́льная шко́ла. 

Но пока́ э́то “вско́рости” не случи́лось, музыка́лка в Бе́рде 

одна́, и раз в год, в ма́рте, она́ организо́вывает конце́рты для 

роди́телей и други́х отча́янных люде́й. Хва́стает° уме́нием 

свои́х ученико́в терза́ть° инструме́нты. 

Снача́ла мы оживлённо обсуди́ли за́втрашний конце́рт. Пря́мо-

таки по душа́м поговори́ли. Пото́м внеза́пно вспо́мнили про 

сольфе́джио и припусти́ли° что есть мо́чи — опа́здывать на 

на вы́рост – with further growth in mind  

хва́стать – to boast 
 
терза́ть – to torture 

припуска́ть/припусти́ть – to start 
racing 
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заня́тие никому́ не хоте́лось. Так здо́рово припусти́ли, что 

влете́ли в кабине́т аж за пять мину́т до нача́ла заня́тия. И 

вста́ли на поро́ге, как вко́панные°. Любо́й челове́к встал бы как 

вко́панный при ви́де сидя́щей за пе́рвой па́ртой Ангели́ны. 

Ангели́на сиде́ла вся из себя́ го́рдая, в то́нкой ко́фте°. Чуть ли 

не вы́гнувшись дуго́й°. И из э́той вы́гнутой дуги́ торча́ла 

одино́кая грудь. Мы да́же не сра́зу пове́рили глаза́м свои́м. Мы 

стряхну́ли оцепене́ние° и прошли́сь не́сколько раз вдоль 

пе́рвого ря́да парт, впереди́ Ма́нька, сле́дом я, смотре́ли пря́мо, 

но отча́янно° коси́лись в сто́рону Ангели́ны. И чего́? 

Наважде́ние° не исчеза́ло. Ви́димо, пока́ в зи́мние холода́ мы 

ходи́ли в тёплых ко́фтах, грудь выраста́ла, и аккура́т к 

весе́ннему теплу́ вы́росла. А тут Ангели́на наде́ла то́нкую 

ко́фту — и на́ тебе! 

В кла́ссе наблюда́лось лихора́дочное оживле́ние°. Де́вочки 

жа́лись по угла́м° и ти́хо шушу́кались, периоди́чески 

обора́чиваясь к Ангели́не. Ма́льчики скака́ли° по па́ртам°, 

устра́ивали потасо́вки°, ги́кали° и вся́ко выде́лывались°. 

Принора́вливались° адеква́тно реаги́ровать на Ангели́нины 

фо́рмы. Е́сли мо́жно бы́ло бы убива́ть взгля́дом, Ангели́на 

давно́ бы уже́ была́ мертва́. И́ли у неё сча́стливо отвали́лась° 

бы но́воприобретённая° грудь. Но так как взгля́дом убива́ть 

тре́тий класс Бе́рдской музыка́льной шко́лы № 1 не научи́лся, 

то Ангели́на так и восседа́ла° за пе́рвой па́ртой с го́рдо 

вы́таращенной° гру́дью. 

Мы с Ма́нькой чуть не задохну́лись° от тако́й 

несправедли́вости. Э́та Ангели́на — пря́мо° как бельмо́ на 

глазу́! Ма́ло того́, что она́ — лу́чшая учени́ца в кла́ссе, и 

дикта́нты по сольфе́джио пи́шет на одни́ пятёрки, мало того́, 

что она́ всегда́ вы́глядит о́чень опря́тно, и причёска у неё кака́я 

то́нкая ко́фта – a thin blouse 

выгиба́ться/вы́гнуться дуго́й – to arch 

 

 

стря́хивать/стряхну́ть оцепене́ние – to 

return to one’s senses  

 

отча́янно – here: with jealousy and 

desperation 

наважде́ние – a mirage  

лихора́дочное оживле́ние – a feverish 

commotion 

жа́ться по угла́м – to gather in corners 

скака́ть по па́ртам – here: to jump from 

one desk to another 

па́рта - desk 

потасо́вка – a fight 

ги́кать – to whoop 

выде́лываться – to show off 

принора́вливаться/принорови́ться – 

(humorous) to adapt to something 

отва́ливаться/отвали́ться – to fall off 

но́воприобретённая – newly acquired 

восседа́ть – here: to sit enthroned 

вы́таращенный – here: staring 

задыха́ться/задохну́ться – to choke, to 
suffocate 
пря́мо – here: exactly 

встать как вко́панные – idiom: to 

stop dead, to stop in one’s tracks 



31 
 

на́до причёска, а не как у нас — сло́вно ку́рица ла́пой в 

волоса́х ковыря́лась5, так ещё у неё вы́росла грудь! Сле́ва! 

Дикта́нт по сольфе́джио — на́ше больно́е ме́сто°. Его́ мы 

пи́шем из рук вон пло́хо, обяза́тельно запу́тываемся в 

пункти́рном ри́тме°. А е́сли де́ло дохо́дит до восьму́шки с 

то́чкой°, и́ли там шестна́дцатых — то э́то по́лный прова́л. 

Серго́ Миха́йлович, когда́ наи́грывает на фортепиа́но 

очередно́й отры́вок произведе́ния°, обора́чивается ко мне и 

Ма́ньке, и чуть ли не глаза́ми свои́ми разношёрстными6 

семафо́рит, намека́я, где увели́чивается до́ля та́кта°, где 

большо́й мажо́рный септакко́рд°, а где вообще́ ма́лый 

мино́рный°. Но мы с Ма́нькой всё равно́ распи́сываем° дикта́нт 

так, что Серго́ Миха́йлович пото́м ме́ста себе́ не нахо́дит от 

чу́вства огорче́ния за таки́х тупы́х детей! 

В о́бщем, заня́тие по сольфе́джио мы с грехо́м попола́м 

досиде́ли. Закида́ли° друг дру́га запи́сками волни́тельного° 

содержа́ния. 

“Я бы на её ме́сте пришла в сви́тире, — писа́ла мне Ма́нька, — 

ижь° чего́ наду́мала, пришла́ в ко́фте то́нкой!” 

“Бисты́жая° она́, э́та Ангели́на, — строчи́ла° я в отве́т, — 

никогда́ не ду́мала, что она́ така́я бисты́жая!” 

“На́рка, бисты́жая пи́шется с двумя́ зз, ка́жется. Вот так — 

биззты́жая”, — после́довал укори́зненный° отве́т. 

“Зна́чит биззты́жая”, — не ста́ла спо́рить я. 

                                                           
5 сло́вно ку́рица ла́пой в волоса́х ковыря́лась – to have wild, unruly, and disheveled 

hair. The Russian idiom “как ку́рица ла́пой писа́ла” means to write illegibly. The 

writer changed the idiom for humorous effect.  

6 разношёрстные глаза́ – here: signaling eyes, shooting in all directions. 

«Разношёрстный» frequently means “motley, versatile, ill-assorted, mixed, patchy,” so 

other translations are also possible, including “differently-colored eyes.”  

больно́е ме́сто – a sore spot, not one’s 

strength  

 

пункти́рный ритм – here: rhythmical 

structure 

восьму́шки с то́чкой – dotted eighths  

 

 

отры́вок прозведе́ния – a passage from 

a work 

до́ля та́кта – signature measure 

большо́й мажо́рный септакко́рд – 

augmented major seventh chord 

ма́лый мино́рный септакко́рд – 

diminished minor seventh chord 

распи́сывать – here: писа́ть  

кида́ть/закида́ть – to bombard, to 

inundate 

волни́тельный – thrilling, exciting 

ижь (misspelt; should be ишь) – Look at 

that! Isn’t it something? 

бисты́жая (misspelt; should be 

бессты́жая) – literally: shameless; here: 

loser 

строчи́ть – to dash off a note, to scribble 

hurriedly  

 

 

укори́зненный – reproachful 

 

 

 

 

 

воню́чка – a stinker 

ковыря́ться – here: to mess with smth. 
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“В при́нцыпи биззты́жая и воню́чка°!” 

“И в по́пе спи́чка°!” 

На э́том волни́тельном ме́сте налете́л Серго́ Миха́йлович и 

отобра́л у нас запи́ску. Хорошо́, что развора́чивать° не стал, 

про́сто вы́кинул в у́рну. Пригрози́л° дво́йкой по поведе́нию, но 

в журна́л ничего́ заноси́ть не стал. Серго́ Миха́йлович вообще́ 

нас с Ма́нькой о́чень лю́бит, уж не зна́ю почему́. Мо́жет да́же 

потому́, что мы са́мые сла́бенькие по дикта́нту.  

  

развора́чивать/разверну́ть – to open, 
to unfold 
пригрожа́ть/пригрози́ть – to threaten 

в по́пе спи́чка – literally: a match up 

one’s butt (children’s insult) 
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Зада́ния к Ча́сти 4 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ внеза́пно, запу́тываться/запу́таться, огорче́ние, 

исчеза́ть/исче́знуть, бельмо́ на глазу́, наблюда́ться, и на́ тебе, намека́ть/намекну́ть, 

поро́г, не ина́че, содержа́ние, обора́чиваться/оберну́ться, прова́л, тупо́й, причёска, с 

грехо́м попола́м, увели́чиваться, что есть мо́чи, намека́ть/намекну́ть. 

1. У́тром ещё свети́ло со́лнце, но к ве́черу ________________ налете́л ве́тер, и ребя́та 

________________ побежа́ли домо́й. 

2. Ита́к на ________________ са́мый люби́мый пра́здник Но́вый Год. Пора́ покупа́ть 

пода́рки. Ива́н не знал, что купи́ть до́чке, ________________ - купи́л как раз то, что 

она́ хоте́ла бо́льше всего́ – бале́тные ту́фельки. 

3. К большо́му ма́миному ________________ Та́ня забро́сила му́зыку. Снача́ла она́ 

гото́вилась к уро́кам ________________ а пото́м весь её интере́с к виолонче́ли 

________________ по́лностью, как бу́дто его́ никогда́ и не́ было. 

4. - Я не зна́ю, как реши́ть э́ту зада́чу. Я ________________. Помоги́ мне! 

 - Хорошо́. Но я то́лько ________________, а да́льше ты продо́лжишь сама́. 

5. Пе́рвый со́льный альбо́м Джа́ггера оказа́лся по́лным комме́рческим 

________________, но певе́ц не отча́ялся и был уве́рен, что в коне́чном счёте всё 

________________ благополу́чно. 

6. Э́то ме́сто сейча́с изве́стно всему́ го́роду и называ́ют его́ ________________ как 

Армя́нский Городо́к. А ра́ньше оно́ счита́лось ________________ администра́ции 

города. 

7. Он не без сострада́ния осмотре́л меня́, челове́ка насто́лько ________________, что 

да́же са́мые очеви́дные ве́щи приходи́лось ему́ объясня́ть. 

8. По да́нным одно́й обще́ственной организа́ции, кото́рая наблюда́ет за 

________________ америка́нских СМИ (средств ма́ссовой информа́ции), на ка́ждые 

пять часо́в новосте́й на ка́бельных америка́нских телевизио́нных кана́лах то́лько 

две мину́ты уделя́ются нау́ке и пробле́мам окружа́ющей среды́.  

9. Одна́ко позити́вные тре́нды всё-таки ________________: ________________ число́ 

компа́ний ма́лого и сре́днего би́знеса. 

10.  Де́вушке нра́вилось эксперименти́ровать с ________________ и одева́ться по мо́де. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Как вы ду́маете, почему́ еди́нственная музыка́льная шко́ла в Бе́рде называ́ется 

музыка́льной шко́лой № 1?  

2. Что удиви́ло де́вочек, когда́ они́ уви́дели Ангели́ну? Какова́ была́ реа́кция други́х 

ученико́в? 
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3. Почему́ Наринэ́ и Маню́ня счита́ют дикта́нт по сольфе́джио свои́м больны́м 

ме́стом? 

4. За что Серго́ Миха́йлович лю́бит Наринэ́ и Маню́ню? 

 

Зада́ние 3: Переведи́те предложе́ния с англи́йского языка́ на ру́сский, испо́льзуя слова́ и 

фразеологи́змы из Ча́сти 4: 

 

1. It was impossible to read the letter: it was written in an illegible scrawl. 

2. It was so boring in class that the kids bombarded each other with notes in order to not fall 

asleep. 

3. Even in winter the girl always dresses neatly: she usually wears warm white blouses and 

dark skirts. The short new haircut looks very good on her. 

4. We were very afraid of being late and ran to school as fast as we could. Fortunately, we 

flew into class five minutes before the start of the lesson and managed to prepare for the 

Russian language dictation. 

5. Our new [newly-acquired] vacuum cleaner looked great, and we couldn’t believe how 

quickly and noiselessly it worked. 

 

Зада́ние 4: Рабо́та с фразеологи́змами. 

 

1. Кака́я ра́зница ме́жду фразеологи́змами «больно́е ме́сто» и «сла́бое ме́сто»? Есть ли 

у вас и́ли у чле́на ва́шей семьи́ больно́е ме́сто? Расскажи́те об э́том, испо́льзуя 

выраже́ния «затра́гивать/затро́нуть больно́е ме́сто», «задева́ть/заде́ть больно́е 

ме́сто» и «попа́сть в са́мое больно́е ме́сто». 

2. Приду́майте ситуа́цию, для описа́ния кото́рой мо́жно испо́льзовать выраже́ние «как 

бельмо́ на глазу́». Как вы ду́маете, почему́ э́та фра́за означа́ет неприя́тное и 

нежела́тельное? 

3. Не́которые лингви́сты ду́мают, что выраже́ние «стоя́ть как вко́панный» происхо́дит 

с дре́вних времён, когда́ престу́пников на Руси́ зака́пывали в зе́млю по́ уши. Така́я 

жесто́кая казнь существова́ла да́же при Петре́ I. Други́е лингви́сты счита́ют, что э́то 

выраже́ние свя́зано с фразеологи́змом «стоя́ть столбо́м» и́ли «стоя́ть как столб». 

Как вы ду́маете, кто прав? Как лу́чше перевести́ э́ти выраже́ния на англи́йский 

язы́к? 
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Часть 5 
 

Слова́ 

 

Фразеологи́змы 

 
броди́ть/(по)брести́ – to wander 

веле́ть –  to tell, to order 

де́йствовать – to act 

дотя́гиваться/дотяну́ться – to reach 

дразни́ть – to tease 

заявля́ть/заяви́ть – to announce 

измеря́ть/изме́рить – to measure 

ме́лочи – nothing much, trifles  

неви́нный – innocent 

недостаю́щий – missing 

пери́ла – a railing 

подозри́тельно – suspiciously 

пожа́ловаться – to complain 

пристава́ть/приста́ть  – to bother 

страда́ние – suffering 

хи́тро – cleverly 

щель (f) – gap 

 

вида́ли – here: got it? or saw it, right? 

мозо́лить глаза́ –to drive someone up the 

wall (literally: to make one’s eyes calloused) 

наме́рен – intend to, will 

тще́тно – here: in vain, it was no use 

По́сле заня́тий, круго́м° в сме́шанных° чу́вствах, мы побрели́ 

домо́й. Что́бы усугуби́ть° себе́ страда́ния, пошли́ зловре́дно° 

че́рез база́р. У Ма́ньки в карма́не нашла́сь копе́йка, на копе́йку 

ничего́ не ку́пишь, е́сли то́лько коробо́к спи́чек°. А кому́ ну́жен 

коробо́к спи́чек, когда́ круго́м продаётся сла́дкая возду́шная 

кукуру́за°, разноцве́тные караме́льные петушки́ на па́лочке° и 

вся́кая друга́я вкусноте́нь°? Мы да́же како́е-то вре́мя постоя́ли 

во́зле продавщи́цы караме́ли, жа́лобными стена́ниями° 

мозо́лили ей глаза́. Но она́ оказа́лась о́чень сто́йкой°, на на́ши 

стена́ния не купи́лась, бо́лее того́ — с кри́ками отогнала́ нас 

прочь°, мол°, иди́те отсю́да, всех клие́нтов свои́ми 

переко́шенными° ли́цами распуга́ли. 

— Тётенька, — сказа́ла укори́зненно Ма́ня, — вот е́сли бы мы 

бы́ли совсе́м без де́нег, то э́то друго́е де́ло. А у нас це́лая 

копе́йка, а вы руга́етесь°! 

Но тётенька не вняла́° укори́зненному то́ну Ма́ни и веле́ла 

идти́ с на́шей копе́йкой куда́ пода́льше°, потому́ что 

круго́м – here: full of 

сме́шанный – mixed 

усугубля́ть/усугуби́ть – to intensify 

зловре́дно – contrarily 

коробо́к спи́чек – box of matches 

возду́шная кукуру́за – popcorn 

 

караме́льные петушки́ на па́лочке  

вкусноте́нь – treats, yummy food 

(word used mostly by children) 

жа́лобные стена́ния – whining, 

whimpering 

сто́йкий – tough 

отгоня́ть/отогна́ть прочь – to shoo 

away 

мол – here: filler word indicating 

repetition of another person’s speech 

переко́шенное  лицо́ – grimace  

руга́ться – here: to yell 

не внима́ть/внять – to ignore 

 

иди́те куда́ пода́льше – idiom: get lost  

 


Double-click to see image (source: https://vk.com/ledennsk)
карамельные петушки на палочке.png
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караме́льный петушо́к сто́ит ро́вно пятна́дцать копе́ек и ни 

копе́йкой ме́ньше! 

— Вот когда́ раздобу́дете° недостаю́щие четы́рнадцать копе́ек, 

тогда́ и приходи́те! — серди́то вы́крикнула в на́ши 

удаля́ющиеся спи́ны тётенька. 

И мы пошли́ к нам домо́й. С визи́том Ма́ниной ве́жливости к 

мое́й семье́.7 

— Посижу́° немно́го и пойду́, наза́втра° мно́го чего́ по 

матема́тике за́дали, одни́х зада́ч це́лых три шту́ки! — 

вздохну́ла Ма́нька. 

Пе́рвым де́лом мы нажа́ловались° ма́ме. На тётечку с ры́нка, на 

показа́тельный конце́рт, на Серго́ Миха́йловича и вообще́. 

— А что вообще́? — полюбопы́тствовала ма́ма. 

— Ну так, по ме́лочи, — не разжима́я губ°, промыча́ла° я. 

— Про ме́лочи осо́бенно люблю́ послу́шать, — напира́ла° 

ма́ма. 

Пришло́сь сдава́ться и расска́зывать, что у Ангели́ны вы́росла 

грудь. 

— Одна́, но вы́росла, — прозуде́ла Ма́нька. 

— Вот тут,— ткну́ла° я себе́ па́льцем в рёбра°. Рёбра 

отозва́лись деревя́нным сту́ком°. 

Ма́ма рассмея́лась и объясни́ла, что всему́ своё вре́мя. И что у 

всех де́вочек по ра́зному быва́ет. У кого́ грудь в де́сять лет 

выраста́ет, а у кого́ вообще́ в трина́дцать. 

                                                           
7 С визи́том Ма́ниной ве́жливости к мое́й семье́ – Narka tries to sound formal: “with 

Manya’s polite (official) visit to my family”. 

раздобы́ть – to get, to get hold of, to 

raise 

посиде́ть – to sit for a while, to stay 

for a while, to visit with 

наза́втра – for tomorrow 

 

 

 

нажа́ловаться – uneducated form of 

пожа́ловаться (see glossary) 

 

 

 

 

 

не разжима́я губ – with pursed lips 

мыча́ть/промыча́ть – to mutter  

 

 

напира́ть – here: to probe 

ты́кать/ткнуть – to poke  

ребро́ – rib 

стук – thud 
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Мы тут же вы́тянулись ли́цами° и заяви́ли, что ждать до 

трина́дцати лет не наме́рены. И подава́йте нам грудь пря́мо 

сейча́с. И жела́тельно две, а не одну́, как у Ангели́ны. 

Ма́ма была́ о́чень занята́ — гото́вила обе́д. 

— Иди́те, поигра́йте в де́тской, я сейча́с бы́стренько зако́нчу, а 

пото́м мы поговори́м с ва́ми, — веле́ла она́. 

И мы пошли́ к себе́ — горева́ть в библиоте́ку мирово́й 

литерату́ры для дете́й. Но горева́ть у нас не получи́лось. 

Потому́ что как то́лько мы вошли́ в де́тскую, тут же 

столкну́лись° с Кари́нкой. И не про́сто с Кари́нкой, а с 

Кари́нкой со шва́брой° в рука́х! 

— Ты чего́ э́то? — подозри́тельно прищу́рилась° Ма́нька. 

— Да так! — Кари́нка сде́лала неви́нное лицо́ и откры́ла 

балко́нную дверь. — Я на мину́точку. 

— Чего́ э́то на мину́точку? — припусти́ли мы за ней. 

— Да вот интере́сно, дотяну́сь я шва́брой до потолка́ и́ли нет? 

— А заче́м тебе́ э́то? 

— Ну что́ вы ко мне приста́ли? Мо́жет, я проверя́ю, вы́росла я 

за́ зиму и́ли нет! О́сенью не дотя́гивалась, так? 

— Так! — неуве́ренно мя́вкнули° мы. Никто́ из нас не по́мнил, 

что́бы Кари́нка измеря́ла себе́ рост шва́брой. 

— А сейча́с прове́рим, вы́росла и́ли нет. 

Сестра́ вста́ла на цы́почки°, и попыта́лась дотяну́ться шва́брой 

до потолка́. Тще́тно. 

— Дай мне, — попроси́ла я. 

— Нет мне! — вцепи́лась° в шва́бру Ма́нька. 

вы́тянуться лицо́м – to pull a sad face 

 

ста́лкиваться/столкну́ться – here: to 

bump into 

шва́бра – a mop 

 

 

прищу́риваться/прищу́риться – to 

narrow one’s eyes 

мя́вкнуть – to meow  

встава́ть/встать на цы́почки – to 

stand on tiptoes 

вцепля́ться/вцепи́ться –  here: to 

grab, to cling 
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— Ну куда́ тебе́, ты ведь ро́стом чуть ни́же Кари́нки, то́чно не 

дотя́нешься! 

— Мо́жет, у меня́ ру́ки длинне́е, — пропыхте́ла° Ма́нька. 

Ви́димо, ру́ки у Ма́ньки бы́ли совсе́м обы́чные, поэ́тому 

дотяну́ться до потолка́ она́ не смогла́. А сле́дом наста́л час 

моего́ триу́мфа. Я лени́во° поты́кала шва́брой в потоло́к, и так, 

и э́дак, и вообще́. 

— Вида́ли? 

— О́чень на́до! — фы́ркнула° Кари́нка. — А я могу́ 

перегну́ться° че́рез пери́ла и све́ситься вниз голово́й°! А ты 

фиг смо́жешь°, ты высоты́ бои́шься! 

И они́ на па́ру с Ма́нькой ста́ли дразни́ть меня́ ды́лдой°. 

Спо́рить с ни́ми я не уме́ла, поэ́тому реши́ла де́йствовать. А 

так как высоты́ я пани́чески боя́лась, то де́йствовать реши́ла 

хи́тро — ри́нулась° в друго́й коне́ц балко́на, и с кри́ком: “А 

слабо́ сде́лать так, как я°?!”, — просу́нула° го́лову в щель 

ме́жду металли́ческими пру́тьями° пери́л. Голова́ с трудо́м, но 

проти́снулась°. Стоя́ть, согну́вшись° попола́м, бы́ло неудо́бно, 

я вста́ла на коле́ни, вцепи́лась рука́ми в пери́ла и побе́дно 

гля́нула нале́во. 

— Ну? 

Де́вочки како́е-то вре́мя и́здали° с любопы́тством 

разгля́дывали меня́. 

— И что в э́том тако́го интере́сного? — отозвала́сь° сестра́. 

— Ну как же, вот я и переве́силась°, — фы́ркнула я и 

попыта́лась обра́тно втяну́ть° го́лову. 

По измени́вшемуся выраже́нию моего́ лица́ де́вочки поняли, 

что что́-то тут не так. 

пыхте́ть/пропыхте́ть – here: to puff, 

to pant  

 

 

 

 

лени́во – here: effortlessly   

 

 

 

 

 

фы́ркать/фы́ркнуть – here: to snort  

перегиба́ться/перегну́ться – to lean 

over 

све́шиваться/све́ситься голово́й вниз 

– to hang over with one’s head down 

фиг смо́жешь – here: you’ll never 

manage that 

ды́лда – colloq.: a string bean, a 

beanpole; literally: a tall thin person 

 

ри́нуться – to rush 

слабо́ сде́лать так, как я – Bet you 

can’t do that! (literally: Are you too 

weak to do as I did?)  

просо́вывать/просу́нуть – here: to 

push through 

пру́тья – bars  

проти́скиваться/проти́снуться – to 

squeeze in 

сгиба́ться/согну́ться – to bend 

и́здали – from a distance 

 

 

 

отзыва́ться/отозва́ться – here: to 

respond 

 

переве́шиваться/переве́ситься – to 

lean over 

втя́гивать/втяну́ть – to pull in, to 

draw in 
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Зада́ния к Ча́сти 5 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ броди́ть/брести́, мозо́лить глаза́, страда́ние, веле́ть, недостаю́щий, 

пожа́ловаться, вида́ли, ме́лочи, наме́рен, подозри́тельно, неви́нный, 

дотя́гиваться/дотяну́ться, пристава́ть/приста́ть, измеря́ть/изме́рить, тще́тно, хи́тро, 

дразни́ть, де́йствовать, щель. 

1. У полице́йского бы́ло тако́е чу́вство, что ________________ дета́ль где́-то ря́дом. 

Каза́лось, что она́ ________________ его́, а он по глу́пости её не замеча́ет и 

________________ пыта́ется собра́ть це́льную карти́нку. 

2. Я ________________ в мечта́х по́ лесу без це́ли вме́сто того́, что́бы 

________________. 

3. - Уходи́! Не ________________! Счита́й, что тебя́ здесь уже́ нет! - проговори́л оте́ц 

со ________________ а го́лосе. Сын не сра́зу по́нял, почему́ оте́ц ________________ 

ему́ вы́йти из ко́мнаты. 

4. Ве́чером Ди́ма со сме́хом перевёл содержа́ние ________________ бесе́ды, но Ле́на 

ему́ не пове́рила и ________________ смотре́ла на него́. 

5. - Что она́ ко мне ________________? Мне ну́жно занима́ться, - ________________ 

ста́рший брат. Его́ сестра́ то́лько ________________ улыба́лась. 

6. Начина́я от Дене́ба, неро́вная полоса́ Мле́чного Пути́ разделя́ется Вели́кой 

________________ на две ча́сти. Э́тот тёмное ме́сто скоре́е всего́ вы́звано 

многочи́сленными тума́нностями, кото́рые покрыва́ют о́бласти Мле́чного Пути́. 

7. Катя́ ________________ до за́днего седе́нья, где вот уже́ две неде́ли лежа́ла 

пода́ренная ей кни́га. Она́ была́ _____________ дочита́ть её сего́дня ве́чером. 

8. - ________________? – сказа́л офице́р, недово́льный необу́ченными солда́тами. – С 

таки́ми людьми́ прихо́дится воева́ть! 

9. Для иссле́дований (exploration) о́зера Восто́к бу́дут испо́льзоваться специа́льные 

прибо́ры (devices), кото́рые ________________ давле́ние (pressure), температу́ру, 

хими́ческий соста́в и други́е пара́метры. 

10. Спекта́кль «Три сестры́» вы́строен Ю́рием Соло́миным с твёрдой опо́рой на 

«________________ жи́зни», в коне́чном счёте ход э́той жи́зни определя́ющие. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Что поду́мала продавщи́ца караме́ли о поведе́нии Наринэ́ и Маню́ни? 

2. Почему́ ма́ма рассмея́лась, когда́ де́вочки рассказа́ли ей, что у Ангели́ны вы́росла 

грудь? 

3. Заче́м Кари́нке нужна́ была́ шва́бра? 

4. Заче́м Наринэ́ просу́нула го́лову в щель ме́жду пери́лами? Что произошло́ пото́м? 
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Зада́ние 3: Замени́те пряму́ю речь ко́свенной: 

1. — Тётенька, — сказа́ла укори́зненно Ма́ня, — вот е́сли бы мы бы́ли совсе́м без 

де́нег, то э́то друго́е де́ло. А у нас це́лая копе́йка, а вы руга́етесь! 

2. — Вот когда́ раздобу́дете недостаю́щие четы́рнадцать копе́ек, тогда́ и приходи́те! 

— серди́то вы́крикнула в на́ши удаля́ющиеся спи́ны тётенька. 

3. — Иди́те, поигра́йте в де́тской, я сейча́с бы́стренько зако́нчу, а пото́м мы 

поговори́м с ва́ми, — веле́ла она́. 

4. — Ты чего́ э́то? — подозри́тельно прищу́рилась Ма́нька. 

5. — Да так! — Кари́нка сде́лала неви́нное лицо́ и откры́ла балко́нную дверь. — Я на 

мину́точку. 

6. — И что в э́том тако́го интере́сного? — отозвала́сь сестра́. 

Зада́ние 4: Рабо́та со слова́ми и фразеологи́змами. 

 

«Ме́лочи» и «ме́лочь» происхо́дят от сло́ва «ме́лкий». Ме́лочь – э́то ме́лкие объе́кты (по 

сравне́нию с больши́ми объе́ктами), ме́лкие моне́ты, а та́кже незначи́тельные дета́ли и́ли 

пустяки́. Ме́лочи – э́то ма́ленькие ве́щи. Как лу́чше перевести́ выраже́ния «ме́лочи 

жи́зни»? Что зна́чит «разме́ниваться на ме́лочи»? Приду́майте диало́г ме́жду Кари́нкой, 

Маню́ней, и Наринэ́, испо́льзуя ра́зные значе́ния э́тих слов и выраже́ний. 

 

Зада́ние 5: Рабо́та со стихотворе́нием. 

 

Прочита́йте филосо́фское стихотворе́ние Алекса́ндра Серге́евича Пу́шкина «Брожу́ ли я 

вдоль у́лиц шу́мных...», напи́санное тридцатиле́тним поэ́том в 1829 году, и его́ перево́д на 

англи́йский язы́к: http://www.poetarium.info/pushkin/english.htm Как вы ду́маете, о чём э́то 

стихотворе́ние? Почему́ поэ́т не дал ему́ назва́ние? Де́лает ли э́то пе́рвую строку́ бо́лее 

значи́тельной? Почему́? 
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Часть 6 

Слова́ Фразеологи́змы 

встрепену́ться – to be startled  

застря́ть – to get stuck 

зева́ки – gawkers 

кида́ться/ки́нуться – to rush 

край – edge 

нада́вливать/надави́ть – to push 

предлага́ть/предложи́ть – to offer 

прижима́ть/прижа́ть – to press 

рыда́ть/зарыда́ть – to sob 

ско́льзкий – slippery 

сужде́ния – here: opinions, suggestions 

толпа́ – crowd 

труба́ – pipe 

ту́ловище – body, torso 

тща́тельно – thoroughly, carefully 

тяну́ть/вы́тянуть – to pull 

у́зкий – narrow  

цара́пать/поцара́пать – to scratch  

ше́я – neck  

шипе́ть/зашипе́ть – to hiss 

аво́сь – here: hopefully, perhaps 

го́ре лу́ковое – a person who is trouble-prone; 

a goofball, a rascal 

крича́ть/кри́кнуть вслед – to shout after 

someone 

небо́сь – most likely     

подыша́ть све́жим во́здухом – to get some 

fresh air 

потерпи́ –  hold on! (literally: have patience)  

рья́но – enthusiastically, zealously, forcefully  

хвата́ть/схвати́ть за ши́ворот – to grab 

someone by the scruff of one’s neck or by 

one’s collar  

чу́точку = чуть-чу́ть 

 

 

 

— И чего́?— на вся́кий слу́чай полюбопы́тствовала Ма́нька. 

— Э́то, — забе́гала я глаза́ми°. — Не могу́ вы́тащить го́лову! 

— То есть как э́то не мо́жешь? 

— Застря́ла! — я дёрнулась° со всей си́лы и взвы́ла° — пру́тья 

бо́льно упира́лись в у́ши°. 

Де́вочки рья́но ки́нулись меня́ спаса́ть. Снача́ла они́ вцепи́лись 

мне в пле́чи и попыта́лись си́лой втащи́ть обра́тно. 

— Ты то́лько потерпи́ чу́точку, — угова́ривала меня́ Ма́нька. 

— Аааааа, — ора́ла° я, — не тро́гайте меня́, бооольно! 

— На́до ей на го́лову нада́вливать рука́ми, — внесла́ 

рацпредложе́ние° Кари́нка. — Мань, ты тяни́ её за пле́чи, а я 

бу́ду нада́вливать. 

бе́гать/забе́гать глаза́ми – literally: to 

shift one’s eyes back and forth; to look 

around frantically  

 

дёргаться/дёрнуться – here: to jerk 

взвыть – to howl 

пру́тья упира́лись в у́ши – the posts 

held her ears tight 

ора́ть/заора́ть – to yell, to scream 

рацпредложе́ние = 

рационализа́торское предложе́ние 

(technical term) – here: proposal; 

literally: work-improvement 

innovation  
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И, све́сившись че́рез пери́ла, сестра́ вцепи́лась па́льцами мне в 

глаза́. 

— На счёт три я нада́вливаю, а ты тя́нешь! — веле́ла она́ Ма́не. 

— Раз! Два! Три-и-и! 

— И-и-и, — заби́лась я в исте́рике°, — вы мне у́ши 

поцара́пали-и-и!!! 

  

На мой крик прибежа́ла ма́ма. Тут же начала́ причита́ть° про 

“ну ско́лько мо́жно”! С ни́жнего этажа́ вы́сунулась° сосе́дка 

тётя Мару́ся, с ве́рхнего све́силась сосе́дка тётя Бе́ла. 

— На́дя, попыта́йся прижа́ть её у́ши к голове́ так, что́бы она́ 

проле́зла°!— инструкти́ровала тётя Мару́ся. 

— Да она́ не то́лько уша́ми упира́ется! — ма́ма верте́ла° мое́й 

голово́й во все сто́роны, пыта́ясь помо́чь мне освободи́ться. 

— Я зна́ю, что ну́жно де́лать! — Кари́нка просу́нула шва́бру в 

пери́ла, навали́лась° всем те́лом, что́бы раздви́нуть° прутья. 

Ма́ня переве́силась че́рез пери́ла, вцепи́лась в друго́й коне́ц 

шва́бры, с си́лой потяну́ла на себя́. 

— Хрясь! — шва́бра слома́лась попола́м, и, пребо́льно 

зацепи́в° одни́м кра́ем моё многострада́льное у́хо, пови́сла 

хомуто́м на ше́е8. Я взвы́ла. 

Че́рез не́сколько мину́т под на́шими о́кнами собрала́сь толпа́ 

зева́к. Де́ти открове́нно гогота́ли°, ма́мы а́хали° и причита́ли. Я 

гото́ва была́ сквозь зе́млю провали́ться°. Тще́тно пыта́лась 

сде́лать вид, что э́то вообще́ не моя́ голова́ из балко́нных пери́л 

торчи́т°. А да́же е́сли и моя́ голова́, то она́ во́все не застря́ла, а 

                                                           
8 пови́снуть хомуто́м на ше́е – idiom: “пови́снуть” means “to hang (on the neck)” 

literally, while the metaphorical meaning “to burden someone” is implied as well. 

“Хому́т” means “a yoke.” The phrase “надева́ть хому́т на ше́ю” is mostly used to 

mean “to take a burden on oneself.”  

би́ться/заби́ться в исте́рике – to go 

into hysterics, to become hysterical 

причита́ть – here: to lament; to 

complain over and over again  

высо́вываться/вы́сунуться – to stick 

one’s head out 

 

 

пролеза́ть/проле́зть – here: to 

squeeze back through 

 

верте́ть – here: to turn  

 

 

 

нава́ливаться/навали́ться – to push 

with all one’s weight 

раздвига́ть/раздви́нуть – to force 

apart 

 

 

 

 

 

зацепля́ть/зацепи́ть – to catch 

гогота́ть – to roar with laughter 

а́хать – (refers to the exclamation “Ах!” ) 

провали́ться сквозь землю – idiom:  to be 

swallowed up by (lit. fall through) the ground  

торча́ть – here: to stick out 
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так про́сто, вы́сунулась подыша́ть све́жим во́здухом. 
Взбодри́ться9, так сказа́ть, вы́сунулась. 

Тётя Бе́ла ста́вила на свои́х балко́нных пери́лах экспериме́нты° 

— пыта́лась раздви́нуть их ска́лкой°, пото́м притащи́ла 

металли́ческую трубу́ от пылесо́са. 

— На́дя, а что е́сли натере́ть° ей го́лову че́м-нибудь? — 

пропыхте́ла она́ све́рху. 

— Чем?— встрепену́лась ма́ма. 

— Че́м-нибудь ско́льзким. Да хоть мы́лом! 

— Сейча́с принесём мы́ло! — ри́нулись° в ва́нную Кари́нка с 

Ма́ней. 

— И в ко́вшике° води́чки принеси́те, — кри́кнула им вслед 

тётя Бе́ла. 

— Вы что, мне го́лову тут мыть бу́дете? — вы́пучилась° я. 

— Нет, го́ре лу́ковое. Намы́лим во́лосы, аво́сь тогда́ голова́ 

ле́гче проско́чит°. 

К тому́ моме́нту, когда́ де́вочки приволокли́° мы́ло с водо́й, 

движе́ние° по у́лице Ленина бы́ло по́лностью парализо́вано — 

вста́ли маши́ны, не рабо́тали светофо́ры°, из продукто́вого 

магази́на напро́тив вы́сыпала огро́мная о́чередь°, и 

сгруди́вшись° за высо́ким бордю́ром° палиса́дника° на́шего 

дома, с любопы́тством наблюда́ла представле́ние. 

Периоди́чески наро́д фонтани́ровал сужде́ниями. 

Кто́-то, наприме́р, предложи́л сбе́гать за пило́й°. 

— Заче́м за пило́й? 

                                                           
9 взбодри́ться – to cheer up (This sentence continues Narka’s chain of thought that 

started two sentences earlier; the girl is so embarrassed that she distances herself from 

her head; she tries to pretend that things are just fine.) 

ста́вить экспериме́нты – to  conduct 

experiments 

ска́лка – a rolling pin 

 

 

тере́ть/натере́ть – to slather  

 

 

 

 

 

 

 

 

ри́нуться – here: to rush 

 

 

 

ко́вшик – here: a small pitcher or a 

jug  

 

 

вы́пучиться – here: to gape; literally: 

with widened eyes 

 

проска́кивать/проскочи́ть – here: to 

go through, to slip through 

привола́кивать/приволо́чь – to drag 

движе́ние – here: the traffic 

 

светофо́р – a traffic light 

о́чередь вы́сыпала – the line (of 

customers in the store) poured out 

сгруди́ться – to crowd 

бордю́р – a curb 

палиса́дник – a small front yard 

пила́ – a saw 
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— Отпи́лим° пру́тья, вон они́ каки́е то́лстые, так про́сто не 

раздви́нуть. 

— Мам, не на́до никако́й пилы́! — зашипе́ла я. 

— Не бу́дет никако́й пилы́, мы тебя́ так вы́тащим. Закро́й 

глаза́. 

Под одобри́тельный гул толпы́° ма́ма намочи́ла° мои́ во́лосы, 

тща́тельно намы́лила. У́ши ми́гом° защипа́ло° — вида́ть, мы их 

здо́рово поцара́пали, пока́ вырыва́ли меня́ из балко́нного 

пле́на°. 

— Бо́льно! — заны́ла я. 

— Потерпи́ немно́жко, сейча́с уже́ всё, — ма́ма взби́ла° на 

волоса́х мы́льную пе́ну°, натёрла мы́лом пери́ла.  

— Пусть она́ смо́трит не вниз, а пря́мо. Так ле́гче голова́ 

проти́снется! — кри́кнул кто-то из боле́льщиков°. 

— Не на́до, — завереща́ла° сни́зу тётя Мару́ся, — голова́, 

небо́сь, у́же°, когда́ вниз смо́тришь, а не когда́ пря́мо! 

К сожале́нию, манёвры ни к чему́ не приводи́ли — голова́ 

отка́зывалась пролеза́ть обра́тно! Я уже́ открове́нно рыда́ла на 

всю у́лицу — но́ги-ру́ки от неудо́бного положе́ния ломи́ло, 

ше́я затекла́°, да и сты́дно бы́ло ужа́сно! 

— Подсо́лнечное ма́сло°! — вы́ступила с предложе́нием толпа́. 

— На́до ей го́лову подсо́лнечным ма́слом поли́ть°! 

Ма́ма ри́нулась на ку́хню за буты́лью с ма́слом, ще́дро полила́ 

мне го́лову. 

— Аааа, — взвы́ла корабе́льной сире́ной я, дёрнулась, 

вы́вернулась бо́ком° и внеза́пно вы́лезла в пери́ла по по́яс°. 

— Стой! — ма́ма схвати́ла меня́ за ши́ворот. 

— Всё пра́вильно! — завереща́ла толпа́. — Голова́ проле́зла — 

зна́чит, и ту́ловище проле́зет. Она́ же худю́щая°, как жердь°. 

пили́ть/отпили́ть – to saw 

одобри́тельный гул толпы́ – 

approving roar of the crowd 

мочи́ть/намочи́ть – to wet 

ми́гом – here: immediately 

щипа́ть/защипа́ть – to sting, to burn 

плен – captivity 

взбива́ть/взбить – to lather up, to 

whip up 

пе́на – suds, foam 

 

 

боле́льщик – a fan 

вереща́ть/завереща́ть – here: to scream 

in a high-pitched voice 

небо́сь – most likely  

у́же – comparative of  “у́зкий” – narrow 

 

 

 

 

 

затека́ть – here: to become numb 

подсо́лнечное ма́сло – sunflower oil 

полива́ть/поли́ть – to pour 

 

 

 

 

 

 

вы́вернуться бо́ком – here: to 

manage to turn sideways 

по по́яс – idiom: up to the waist 

 

 

 

худю́щий – more intense than 

“худо́й” 

как жердь – here: as a rail 

 

 

вывола́кивать/выволочи́ть – to lift, 

to haul  



45 
 

К сча́стью, тут прибежа́л ста́рший сын тёти Мару́си, они́ на 

пару́ с ма́мой вцепи́лись в меня́ что есть мо́чи, вы́волокли° 

че́рез пери́ла и затащи́ли на балко́н. 

— Ура́! — зареве́ла толпа́. 

— Ы-а-а-а! — разрыда́лась°, тепе́рь уже́ от сча́стья, я.  разрыда́ться – to burst into tears  
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Зада́ния к Ча́сти 6 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте про́пусков подходя́щие по смы́слу слова́ из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ кида́ться/ки́нуться, край, ско́льзкий, нада́вливать/надави́ть, 

рья́но, предлага́ть/предложи́ть, чу́точку, застря́ть, зева́ки, рыда́ть/зарыда́ть,  

потерпи́, сужде́ния, тяну́ть/вы́тянуть, толпа́, схвати́ть кого́-то за ши́ворот,  

ту́ловище, тща́тельно, шипе́ть/зашипе́ть, цара́пать/поцара́пать. 

1. Когда́ трёхле́тняя Ле́ночка уви́дела огро́много санберна́ра, она́ мгнове́нно 

________________ к па́пе и ________________. Па́па сра́зу же подбежа́л к 

огро́мной соба́ке и ________________ её ________________. 

2. Маши́на ско́рой по́мощи была́ окружена́ __________ ____________. До́ктор 

успока́ивал пострада́вшую де́вочку: «Ну, ________________! Мне то́лько 

________________ оста́лось. Ты про́сто ________________ ру́ку.» 

3. - К ________________ лисы́ нельзя́ прикаса́ться: она́ э́то не лю́бит, - объясни́ли 

био́логи, кото́рые вы́вели поро́ду дома́шних лис. 

4. Хотя́ Андре́й Ива́нович и вы́шел на пе́нсию, он продолжа́л интересова́ться 

нови́нками нау́ки, мне́ниями и ________________ знамени́тых учёных. Он по-

пре́жнему хоте́л остава́ться на пере́днем ________________ мирово́й нау́ки. 

5. Стал дед ре́пку из земли́ ________________. Он её ________________ и 

________________, а ________________ не мо́жет. 

6. Но́вый дире́ктор ________________ взя́лся за де́ло: сде́лал ремо́нт в библиоте́ке и 

________________ увели́чить колле́кцию де́тских книг. Он да́же ________________ 

на райо́нную администра́цию и получи́л но́вые компью́теры. 

7. В карто́фельный сала́т на́до доба́вить со́ус, всё ________________ перемеша́ть и 

поста́вить в холоди́льник на час. 

8. Что́бы не ________________ в про́бках, испо́льзуйте онла́йн-се́рвис, кото́рый 

предупрежда́ет о всех пробле́мах на доро́гах. 

9. Иду́, по́д ноги себе́ не смотрю́, и вдруг что́-то как ________________ о́коло меня́: я 

чуть не наступи́л на хвост змеи́. 

10. Несмотря́ на грозу́, они́ ме́дленно пое́хали по ________________ доро́ге и вско́ре 

вы́ехали на за́городное шоссе́. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Каки́е сове́ты дава́ли де́вочки и сосе́ди, что́бы помо́чь Наринэ́? 

2. Как реаги́ровала толпа́? 

3. Почему́ Наринэ́ гото́ва была́ провали́ться сквозь зе́млю? Как она́ себя́ чу́вствовала 

всё э́то вре́мя? 

4. Как Наринэ́ удало́сь вы́лезти обра́тно на балко́н? 
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Зада́ние 3: Соста́вьте предложе́ния из сле́дующих слов: 

1. подсо́лнечное/голова́/предложе́ние/с/толпа́/вы́ступить/что/она́/поли́ть/ма́сло/на́до 

2. просу́нуть/в/Кари́нка/те́ло/весь/прутья/шва́бра/пери́ла/навали́ться/что́бы/и/ 

раздви́нуть 

3. рья́но/пле́чи/си́лой/де́вочки/в/попыта́ться/вцепи́ться/обра́тно/и/она́/Наринэ́/втащи́ть 

4. толпа́/на/магази́н/любопы́тство/происходи́ть/наблюда́ть/с/из/вы́сыпать/за/и/то/ 

у́лица/что 

5. проси́ть/чу́точку/и/де́вочки/потерпе́ть/Наринэ́/ма́ма/и/угова́ривать 

6. на/мыть/понима́ть/Наринэ́/она́/хоте́ть/голова́/не/балко́н/почему́/пря́мо 

Зада́ние 4: Рабо́та со слова́ми и фразеологи́змами. 

 

1. В Ча́сти 1 и 6 встреча́ется «небо́сь», а в Ча́сти 6 - «аво́сь». Э́ти слова́ ча́сто 

употребля́ются вме́сте – «аво́сь да небо́сь». Э́то означа́ет, что всё ка́к-нибудь, само́ 

собо́й обойдётся; помо́жет слу́чай и́ли судьба́. Э́та фра́за - си́мвол наде́жды и 

жела́ния. Э́ти слова́ о́чень тру́дно перевести́ на англи́йский язы́к. Как вы понима́ете 

посло́вицу «Аво́сь да небо́сь до добра́ не доведу́т»? Согла́сны ли вы с э́той 

посло́вицей? Быва́ют ли  ситуа́ции, когда́ «аво́сь да небо́сь» ну́жны нам?  

2. Как вы ду́маете, отку́да пришло́ выраже́ние «го́ре лу́ковое»? Како́го челове́ка так 

называ́ют? Почему́ роди́тели ча́сто испо́льзуют э́то выраже́ние, говоря́ о свои́х 

де́тях шутли́во, ирони́чно, но с любо́вью? Приду́майте исто́рию про челове́ка, 

кото́рого мо́жно назва́ть «го́рем лу́ковым».  

Отгада́йте зага́дку: Сиди́т дед, во сто шуб оде́т. Кто его́ раздева́ет, тот слёзы 

пролива́ет. Кто э́то? 

 

Зада́ние 5: Прочита́йте ру́сскую ска́зку «Ре́пка». О чём э́та ска́зка? Почему́ её так лю́бят и 

бы́стро запомина́ют наизу́сть ма́ленькие де́ти? 

 

Посади́л дед ре́пку — вы́росла ре́пка больша́я, пребольша́я. Стал дед ре́пку из 

земли́ тянуть: тя́нет-потя́нет, вы́тянуть не мо́жет. Позва́л дед на по́мощь ба́бку. 

Ба́бка за де́дку, де́дка за ре́пку: тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мо́гут. Позвала́ ба́бка 

вну́чку. Вну́чка за ба́бку, ба́бка за де́дку, де́дка за ре́пку: тя́нут-потя́нут, вы́тянуть 

не мо́гут. Кли́кнула вну́чка Жу́чку. Жу́чка за вну́чку, вну́чка за ба́бку, ба́бка за 

де́дку, де́дка за ре́пку: тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мо́гут. Кли́кнула Жу́чка ко́шку. 

Ко́шка за Жу́чку, Жу́чка за вну́чку, вну́чка за ба́бку, ба́бка за де́дку, де́дка за ре́пку: 

тя́нут-потя́нут, вы́тянуть не мо́гут. Кли́кнула ко́шка мы́шку. Мы́шка за ко́шку, 

ко́шка за Жу́чку, Жу́чка за вну́чку, вну́чка за ба́бку, ба́бка за де́дку, де́дка за ре́пку 

тя́нут-потя́нут — вы́тянули ре́пку! 
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Часть 7 

Слова́ 

 

Фразеологи́змы 

 
дополни́тельно – additionally  

отрыва́ть/оторва́ть – to tear off 

передра́знивать/передразни́ть – to mimic, to 

imitate, to tease 

пережива́ть – here: to be upset  

по́двиг – heroic deeds, acts of bravery, exploits (ironic 

in text) 

предвари́тельно – first, beforehand, preliminary 

прекраща́ть/прекрати́ть – to stop 

торже́ственный – triumphant 

туго́й – tight 

употребля́ть/употреби́ть – to use 

уша́стый – with prominent ears 

хло́пать – to clap 

цара́пина – scratch 

явле́ние – incident, phenomenon 

 

вопреки́ – despite 

отказа́ться наотре́з – to refuse flatly 

по горя́чим следа́м –  hot on the heels 

подхватывать/подхвати́ть инфе́кцию – 

to get an infection  

пока́тываться/ покати́ться от хо́хота – to 

roll on the floor with laughter  

со скри́пом – here: grudgingly, grumblingly  

увенча́ться успе́хом – to meet/crown with 

success  

чи́стой воды – of the first order  

Пе́рвым де́лом ма́ма помогла́ мне вы́мыться. Я вы́ла° и 

отбива́лась° — у́ши стра́шно зуде́ли°. Пото́м ма́ма ще́дро 

обрабо́тала° цара́пины йо́дом, ещё и зелёнкой10 обрабо́тала — 

балко́нные пери́ла места́ми проржаве́ли°, и она́ боя́лась, что я 

подхвачу́ инфе́кцию. 

Ночь я провела́ исключи́тельно на спине́. На боку́ лежа́ть не 

получа́лось, боле́ли у́ши. Попы́тка поспа́ть на животе́ не 

увенча́лась успе́хом — задыха́лась° в поду́шку. 

С утра́ у́ши разду́лись° и пульси́ровали так, что я дёргала в 

такт° голово́й. Ма́ма дополни́тельно обрабо́тала цара́пины 

ма́зью Вишне́вского11. В шко́лу я не пошла́, горева́ла до́ма. 

Периоди́чески подходи́ла к зе́ркалу и кручи́нилась° в своё 

отраже́ние. Наотре́з отказа́лась выступа́ть на конце́рте. 

                                                           
10 зелёнка – a dilute alcoholic solution of Brilliant Green (C27H34N2O4S) used as a 

topical antiseptic; popular in the Soviet Union 
11 мазь Вишне́вского – an antiseptic ointment (made of birch’s tar, Bismuth 

Tribromophenate, and castor oil) developed by the surgeon Vishnevsky in 1927 and 

popular throughout the Soviet Union 

выть – to howl 

отбива́ться/отби́ться – here: to 

struggle 

зуде́ть – to sting 

обраба́тывать/обрабо́тать – here: to 

treat  

проржаве́ть – to rust  

задыха́ться/задохну́ться – here: to 

smother oneself 

раздува́ться/разду́ться – to swell 

дёргать голово́й – here: to jerk one’s 

head  

в такт – to a rhythm (here of 

heartbeat) 

кручи́ниться – here: to despair of 

something  
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Но по́сле шко́лы прискака́ла° Ма́нька, до́лго демонстри́ровала 

мне вы́лезший на носу́ пры́щик, мы его́ разгля́дывали и так и 

э́дак, и пе́ред окно́м и в ва́нной, под большо́й бе́лой ла́мпой. 

— Ви́дишь, — волнова́лась Ма́нька, — я то́же взросле́ю. Вон, 

у меня́ прыщи́ пошли́. Бу́дет чем сего́дня дразни́ть° э́ту 

препроти́вную Ангели́ну. 

— Но я же в тако́м ви́де не пойду́? — попыта́лась отби́ться я. 

— Ты чего́? — разоби́делась Ма́нька. — Как э́то не пойдёшь? 

Обяза́тельно пойдёшь, повя́жем° косы́ночку и пойдёшь. 

Отка́зывать Ма́ньке я не умела. Поэ́тому мо́лча дала́° ма́ме 

повяза́ть мою многострада́льную го́лову шёлковым плато́чком. 

Ма́ма предвари́тельно обложи́ла° у́ши ма́рлевыми° тампо́нами 

и прикрепи́ла их пла́стырем° к ту́го° сплетённым в коси́чку 

волоса́м°. 

— Пото́м аккура́тно оторвём, гла́вное, что́бы мазь не 

протекла́°, — объясни́ла она́. 

Я ще́дро опла́кала° свой попо́рченный° экстерье́р, ще́дро, но 

недо́лго, потому́ что вско́рости за на́ми зае́хал дя́дя Ми́ша, и 

мы с Ма́нькой пое́хали на конце́рт. Дя́дя Ми́ша всю доро́гу 

посме́ивался на́до мной и называ́л Чебурге́ном. 

— Дли́нная, как крокоди́л Ге́на, и уша́стая, как Чебура́шка, — 

повторя́л он, и так смешно́ передра́знивал выраже́ние моего́ 

лица́, что мы с Ма́нькой пока́тывались от хо́хота. 

Конце́рт, вопреки́ на́шим ожида́ниям, о́чень да́же удался́. 

Снача́ла мы подразни́ли Ангели́ну Ма́нькиным пры́щиком, 

Ангели́на немно́го сни́кла° и сба́вила гра́дус свое́й вы́гнутой 

спины́°. Но на сце́ну всё равно́ вы́шла победи́тельницей. 

— О́чень на́до! — фы́ркнули мы. 

прискака́ть – to come galloping in  

бу́дет чем сего́дня дразни́ть – [I] will 

have something with which to tease 

[her] today 

повя́зывать/повяза́ть – to tie  

дать – here: to let, to allow  

 

 

обложи́ть – to cover 

ма́рля – gauze 

обкла́дывать/обложи́ть – to cover 

ма́рля – gauze 

прикрепля́ть/прикрепи́ть пла́стырем 

– to bandage 

плести́/сплести́ во́лосы в коси́чки – 

to braid one’s hair 

 

протека́ть/проте́чь – here: to stain 

 

 

опла́кивать/опла́кать – to cry over 

something  

попо́рченный – here: damaged 

сника́ть/сни́кнуть – here: to droop, to 

wilt  

сба́вила гра́дус свое́й вы́гнутой 

спины́ – here: her back didn’t arch as 

it used to anymore (сба́вить гра́дус – 

here: lessen curvature) 
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Пото́м наста́л черёд° Ма́нькиного выступле́ния. Она́ вы́плыла°, 

торже́ственная, на сце́ну, подста́вила освеще́нию° укра́шенный 

пры́щиком нос и сыгра́ла фрагме́нт из “Крестья́нской канта́ты” 

Ба́ха так, что у Мари́и Ро́бертовны от го́рдости за учени́цу 

залосни́лись° усы́. 

А пото́м наста́л черёд моего́ выступле́ния. 

Пу́блика, наслы́шанная о мои́х вчера́шних по́двигах, встре́тила 

меня́ ова́циями. Дя́дя Ми́ша вообще́ не́сколько раз вска́кивал° 

с ме́ста, хло́пал гро́мче всех и крича́л “бра́во”! 

Я побе́дно поверну́лась к кули́сам. Сла́дко улыбну́лась 

вы́тянувшемуся лицу́° Ангели́ны. Се́ла за фортепиа́но, 

попра́вила на голове́ косы́нку. Сыгра́ла этю́д на одно́м 

дыха́нии. Под одобри́тельный гул пу́блики повтори́ла на бис°. 

Ушла́, го́рдо чека́ня° шаг. 

* * * 

Э́то бы́ло са́мое триумфа́льное на́ше вступле́ние. Бою́сь, что 

ни до, ни по́сле мы с Ма́нькой не игра́ли так хорошо́, как в тот 

день. Ду́маю, случи́сь у нас по горя́чим следа́м дикта́нт по 

сольфе́джио, мы бы написа́ли его́ на пятёрку с плю́сом. 

Ма́нькин пры́щик Ба ве́чером с бо́ем° обрабо́тала ма́зью, и на 

второ́й день, к большо́му на́шему сожале́нию, от него́ не 

оста́лось и следа́°. Бо́льше пры́щиков на Ма́нькином пути́ не 

случа́лось. 

Грудь Ангели́не мы со скри́пом, но прости́ли. Реши́ли, что 

всему́ своё вре́мя, и прекрати́ли зави́довать. Написа́ли ей 

утеши́тельную° запи́ску. Ангели́на о́чень обра́довалась, и 

призна́лась нам по секре́ту, что си́льно пережива́ла и иногда́ 

да́же пла́кала по ноча́м. 

— Почему́? 

— Боя́лась, что вы меня́ дразни́ть бу́дете. 

наста́л черёд – idiom: one’s turn 

came; it was one’s turn  

выплыва́ть/вы́плыть – here: to sail in  

подставля́ть/подста́вить освеще́нию 

– to hold up to the light  

лосни́ться/залосни́ться – to glow 

вска́кивать/вскочи́ть – to jump up, to 

jump to one’s feet 

 

 

 

вы́тянувшееся лицо́ – a long face  

 

 

 

бис – encore 

 

чека́нить шаг – to march  

с бо́ем – here: despite her resistance  

 

не оста́лось и следа́ –  idiom: to 

vanish without a trace (to not leave a 

trace) 

утеши́тельный – comforting  
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— Ну ты и ду́рочка! — всплесну́ли° мы рука́ми. 

Что са́мое удиви́тельное — по́сле эскапа́ды с балко́нными 

пери́лами страх перед высото́й у меня́ прошёл. То есть 

улету́чился° насовсе́м. 

Вот тако́й стра́нный спо́соб лече́ния боя́зни высоты́. 

Ба назвала́ э́то явле́ние “феноме́ном чи́стой воды́”. Нам с 

Ма́нькой так понра́вилось но́вое выраже́ние, что мы тепе́рь его́ 

ча́сто употребля́ем. По де́лу и про́сто так, для удово́льствия. 

Потому́ что уж бо́льно° краси́во звучи́т! 

  

всплесну́ть рука́ми – to throw up 

one’s hands (from surprise)  

улету́чиваться/улету́читься – to 

evaporate 

бо́льно – here: really 
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Зада́ния к Ча́сти 7 

Зада́ние 1: Напиши́те на ме́сте пропусков подходя́щие по смы́слу слова из те́кста. 

Испо́льзуйте слова́ дополни́тельно, отказа́ться/отка́зываться наотре́з, торже́ственный, 

вопреки́, со скри́пом, прекраща́ть/прекрати́ть, чи́стой воды́, туго́й, уша́стый, 

употребля́ть/употреби́ть, явле́ние, цара́пина, уве́нчиваться/увенча́ться успе́хом, 

по́двиг, предвари́тельно, кули́сы, передра́знивать/передразни́ть, отрыва́ть/оторва́ть, 

подхва́тывать/подхвати́ть инфе́кцию. 

1. Мане́ра Влади́мира Маяко́вского ________________ голоса́ и иде́и своего́ вре́мени 

и необы́чная стихотво́рная фо́рма письма́ «ле́сенкой» ста́ли ________________ в 

ру́сской поэ́зии пе́рвой полови́ны ХХ ве́ка и визи́тной ка́рточкой поэ́та. 

2. Е́сли не обраща́ть внима́ние на ________________, то риск ________________ 

осо́бенно вели́к. 

3. Спекта́кль, к кото́рому все гото́вились не́сколько неде́ль, ________________, хотя́ 

пу́блика не зна́ла, что происхо́дит ________________: драмату́рг оста́лся недово́лен 

необы́чной интерпрета́цией коме́дии режиссёром и актёрами и ________________ 

вы́йти на сце́ну ________________ ожида́ниям за́ла. 

4. В газе́те под назва́нием «________________  не забы́т» сообща́лось, что спустя́ 

три́дцать пять лет за ________________, совершённый при освобожде́нии 

полуо́строва Сы́рве, ста́рший сержа́нт Мухин на ________________ церемо́нии 

награждён о́рденом Сла́вы пе́рвой сте́пени. 

5. Но́вый прое́кт продвига́лся ________________: обеща́ния оказа́ть по́мощь 

оказа́лись враньём ________________. Для продолже́ния рабо́ты ________________ 

тре́бовалось 5 миллио́нов рубле́й. 

6. Ма́льчик сде́лал из носово́го платка́ ________________ за́йчика и пуга́л им 

однокла́ссников. 

7. - Как ты смог ________________ тако́е гру́бое сло́во! Неме́дленно 

________________ э́то! – закрича́л па́па.  

8. Что́бы грибы́ получи́лись вку́сными, на́до ________________ тща́тельно обжа́рить 

лук и обяза́тельно доба́вить смета́ну. 

9. Как то́лько Ма́ша ________________ го́лову от поду́шки, она́ почу́вствовала боль 

от ________________ повя́зки на голове́. 

 

Зада́ние 2: Отве́тьте на вопро́сы. 

 

1. Как себя́ чу́вствовала Наринэ́ по́сле происше́ствия на балко́не? Как она́ вы́глядела? 

2. Почему́ Наринэ́ не рассерди́лась, когда́ её назва́ли Чебурге́ном? Что вы зна́ете о 

Чебура́шке и крокоди́ле Ге́не? 

3. Почему́ Маню́ня горди́тся прыщо́м? 

4. Как де́вочки помири́лись с Ангели́ной? 
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5. Почему́ выступле́ния Наринэ́ и Маню́ни на конце́рте прошли́ осо́бенно хорошо́? 

6. Как вы ду́маете, почему́ Наринэ́ переста́ла боя́ться высоты́? 

 

Зада́ние 3: Напиши́те расска́з и́ли диало́г: 

 

А) Наринэ́ и Маню́ня объясня́ют Ангели́не, что тако́е «феноме́н чи́стой воды́»  

 и́ли 

 Б) Наринэ́ и Маню́ня миря́тся с Ангели́ной. 

 

Зада́ние 4: Переведи́те предложе́ния с англи́йского языка́ на ру́сский, испо́льзуя слова́ и 

фразеологи́змы из Ча́сти 4: 

 

1. Sveta was riding on her bike and fell. So that the girl wouldn't get an infection, her 

mother treated all the scrapes on her knees and elbows with iodine. 

2. Just before the concert Petya got a pimple on his forehead. The boy looked at his 

reflection in the mirror and decided that his friends would certainly make fun of him. 

3. When my turn came to perform, I played "May. White Nights" from Tchaikovsky's piano 

cycle "The Seasons." 

4. In the auditorium everyone clapped and shouted "Bravo!", and the little children roared 

with laughter, watching the funny clown. 

5. Fear of airplane and helicopter flights, which is one type of fear of heights, is called 

aerophobia. 

  

Зада́ние 5: Рабо́та со слова́ми и фразеологи́змами. 

 

В ру́сском языке́ существу́ет большо́е коли́чество я́рких фразеологи́змов со сло́вом 

«след», кото́рое обы́чно мо́жно перевести́ на англи́йский язы́к как track, step, trace, 

footprint, trail, mark. В Ча́сти 7 встреча́ются выраже́ния «не оста́ться и следа́» и «по 

горя́чим следа́м». Как вы ду́маете, что означа́ет фразеологи́зм «след просты́л», 

кото́рый мо́жно найти́ у Достое́вского в рома́не "Идио́т": «Оди́н пусто́й карма́н! 

Бума́жника и след просты́л.»? Сино́ним э́того выраже́ния – «то́лько его́ и ви́дели». 

Попыта́йтесь определи́ть значе́ния сле́дующих фразеологи́змов со сло́вом «след» и 

прове́рьте их в словаре́: 

 - «вы́йти на след» и «идти́ по сле́ду»; 

 - «замета́ть следы́»; 

 - «след в исто́рии»; 

 - «след в след». 

А кто тако́й «сле́дователь»? За кем он «следи́т»? 
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Ключи́ 

Часть 1. Зада́ние 1: 1. терпе́ть, ста́вит в приме́р, недолю́бливаем. 2. почётное ме́сто. 3. 

подборо́док. 4. и пода́вно. 5. убеди́тельно, небо́сь. 6. собы́тием, собы́тие. 7. предъяви́ть. 8. 

утеша́й. 9. собы́тием. 10. ще́дро. 11. обраще́ние. 

Часть 2. Зада́ние 1: 1. с замира́нием се́рдца, контро́льную рабо́ту. 2. воображе́ние, 

позволя́ют. 3. вы́ходка. 4. на па́мять, идти́ по её стопа́м. 5. очередно́й. 6. в два счёта, того́ и 

гляди́. 7. ни ного́й, тут же, подозрева́ют. 8. наблюда́ть. 9. махну́ли руко́й. 10. прокра́лся, 

за́пер. 

Часть 3. Зада́ние 1: 1. вя́заную, попра́вила, пробо́р. 2. любова́ться. 3. несправедли́вость, 

спо́рить. 4. кро́хотным. 5. гла́дкий. 6. ро́вно попола́м. 7. в анфа́с. 8. оживлённого, 

увлечённо. 9. в скла́дку, вся́кому. 10. душа́ (за)ны́ла, заста́вили. 

Часть 4. Зада́ние 1: 1. внеза́пно, что есть мо́чи. 2. поро́ге, и на́ тебе. 3. огорче́нию, с 

грехо́м попола́м, исче́з. 4. запу́талась, намекну́. 5. прова́лом, обернётся. 6. не ина́че, 

бельмо́м на глазу́. 7. тупо́го. 8. содержа́нием. 9. наблюда́ются, увели́чивается. 10. 

причёской. 

Часть 4. Зада́ние 3: 1. Бы́ло невозмо́жно прочита́ть письмо́: оно́ бы́ло напи́сано как 

ку́рица ла́пой. 2. На уро́ке бы́ло так ску́чно, что ребя́та заки́дывали друг дру́га запи́сками 

что́бы не усну́ть. 3. Да́же зимо́й де́вочка оде́та всегда́ опря́тно: обы́чно она́ но́сит бе́лые 

тёплые блу́зки и тёмные ю́бки. Ей о́чень идёт но́вая коро́ткая причёска. 4. Мы о́чень 

боя́лись опозда́ть и бежали в шко́лу что есть мо́чи. К сча́стью, мы влете́ли в класс за пять 

мину́т до нача́ла уро́ка и успе́ли пригото́виться к дикта́нту по ру́сскому языку́. 5. 

Но́воприобретённый пылесо́с вы́глядел отли́чно, и мы не могли́ пове́рить свои́м глаза́м: он 

рабо́тал бы́стро и абсолю́тно бесшу́мно. 

Часть 5. Зада́ние 1: 1. недостаю́щая, дра́знит, тще́тно. 2. броди́л, де́йствовать. 3. мозо́ль 

глаза́, страда́нием, веле́л. 4. неви́нной, подозри́тельно. 5. пристаёт, пожа́ловался, хитро́. 6. 

Ще́лью. 7. дотяну́лась, наме́рена. 8. вида́ли. 9. измеря́ют. 10. ме́лочи. 

Часть 5. Зада́ние 3: 1. Ма́ня укори́зненно сказа́ла тётеньке, что е́сли бы они́ бы́ли совсе́м 

без де́нег, то э́то бы́ло бы друго́е де́ло. А у них есть це́лая копе́йка, а тётенька руга́ется. 2. 

Тётенька серди́то вы́крикнула в на́ши удаля́ющиеся спи́ны, что когда́ мы раздобу́дем 

недостаю́щие четы́рнадцать копе́ек, то тогда́ (мы мо́жем приходи́ть/пусть мы прийдём). 3. 

Она́ веле́ла нам идти́ поигра́ть в де́тской и обеща́ла бы́стренько зако́нчить, а пото́м 

поговори́ть с на́ми. 4. Ма́нька подозри́тельно прищу́рилась и спроси́ла, чего́ э́то я/она́ (что 

со мной/с ней). 5. Кари́нка сде́лала неви́нное лицо́, откры́ла балко́нную дверь и сказа́ла, 

что она́ ничего́ и идёт (на балко́н) на мину́точку. 5. Сестра́ отозвала́сь и спроси́ла, что в 

э́том тако́го интере́сного. (For all sentences other variants are possible as well.) 
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Часть 6. Зада́ние 1: 1. ки́нулась, зарыда́ла, схвати́л, за ши́ворот. 2. толпо́й, зева́к, потерпи́, 

чу́точку, поцара́пала. 3. ту́ловищу. 4. сужде́ниями, краю́. 5. тяну́ть, тяну́л, тяну́л, вы́тянуть. 

6. рья́но, предложи́л, надави́л. 7. тща́тельно. 8. застря́ть. 9. зашипе́ло. 10. ско́льзкой. 

Часть 6. Зада́ние 3: 1. Толпа́ вы́ступила с предложе́нием, что ей на́до поли́ть го́лову 

подсо́лнечным ма́слом. 2. Кари́нка пыта́лась раздви́нуть пру́тья шва́брой. 3. Де́вочки рья́но 

(с си́лой) вцепи́лись ей в пле́чи и попыта́лись си́лой (рья́но) втащи́ть Наринэ́ обра́тно. 4. 

Толпа́ вы́сыпала из магази́на (на у́лицу) и с любопы́тством наблюда́ла за тем, что 

происхо́дит (на у́лице). 5. Ма́ма и де́вочки угова́ривали и проси́ли Наринэ́ чу́точку 

потерпе́ть. 6. Наринэ́ не понима́ла, почему́ ма́ма хо́чет мыть ей го́лову пря́мо на балко́не. 

(For all sentences other variants are possible as well.) 

Часть 6. Зада́ние 4: 2. отве́т на зага́дку – лук. 

Часть 7. Зада́ние 1: 1. передра́знивать, явле́нием. 2. цара́пины, подхвати́ть инфе́кцию. 3. 

увенча́лся успе́хом, за кули́сами, отказа́лся наотре́з, вопреки́. 4. по́двиг, по́двиг, 

торже́ственной. 5. со скри́пом, чи́стой воды́, дополни́тельно. 6. уша́стого. 7. употреби́ть, 

прекрати́. 8. предвари́тельно. 9. оторвала́, туго́й. 

Часть 7. Зада́ние 4: 1. Све́та е́хала на велосипе́де и упа́ла. Что́бы де́вочка не подхвати́ла 

инфе́кцию, её ма́ма обрабо́тала йо́дом все цара́пины на коле́нках и на локтя́х. 2. Пе́ред 

са́мым конце́ртом у Пе́ти вы́лез на лбу пры́щик. Ма́льчик посмотре́л на своё отраже́ние в 

зе́ркале и реши́л, что его́ друзья́ непреме́нно ста́нут дразни́ть его́. 3. Когда́ наста́л черёд 

моего́ выступле́ния, я сыгра́ла «Май. Бе́лые но́чи» из фортепья́нного ци́кла Чайко́вского 

«Времена́ го́да». 4. В за́ле все хло́пали, крича́ли «бра́во», а ма́ленькие де́ти пока́тывались 

от хо́хота, гля́дя на смешно́го кло́уна. 5. Боя́знь полётов на самолётах и вертолётах, 

кото́рая явля́ется одни́м из ви́дов стра́ха пе́ред высото́й, называ́ется аэрофо́бией. (For all 

sentences other variants are possible as well.) 




