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À âû îòêóäà?

Мэдс приехал из Дании. Он живёт в Москве 
с женой и маленькой дочкой. Его жена испанка. 
Дочке только три года. Мэдс и его жена весь день 
работают, а дочь остаётся с няней.

Няня русская, она говорит с девочкой 
по*русски. И вот когда вечером няня уходит до-
мой, Мэдс и его жена не понимают свою дочь! 
Она немного говорит по*датски, по*испански и 
по*английски (потому что Мэдс с женой разго-
варивает по*английски). Но совсем немного, по-
тому что видит родителей редко. А с няней она 
разговаривает весь день по*русски, поэтому зна-
ет русский язык лучше всего. Сейчас Мэдс и его 

жена начали изучать русский язык, чтобы пони-
мать свою дочь. И ещё потому, что им очень труд-
но говорить с консьержкой, с домработницей, с 
хозяйкой квартиры и с разными другими людь-
ми, которые не говорят по*английски.

По*датски Мэдс практически не говорит в 
Москве, он вообще думает, что из Дании он, мо-
жет быть, один работает в Москве. Во всяком 
случае, он никогда никого не встречал.

Каждое утро Мэдс бегает. Это помогает ему 
снимать стресс: у него много проблем на работе. 
Они живут в центре Москвы, поэтому Мэдс бегает 
по центру города. Он бежит вокруг Кремля, потом 
по мосту добегает до кинотеатра «Ударник». Око-
ло кинотеатра он уже несколько раз встречался с 
молодым человеком, который тоже бегает каждое 
утро. Когда они встретились в четвёртый раз, они 
улыбнулись друг другу. В следующий раз Мэдс 

сказал по*русски «Привет!», и молодой человек 

ответил, но тоже с акцентом. Мэдс понял, что это 

иностранец. Они побежали дальше вместе и нем-

ного поговорили по*английски. Правда, незнако-

мец плохо говорил по*английски. Так они встре-

чались несколько раз, разговаривали немного. 

Нормально поговорить они не могли, потому что 

у них не было общего языка. А жаль, Мэдс с удо-

вольствием поговорил бы с ним!

Через месяц Мэдс спросил его, откуда он 

приехал. И тут молодой человек сказал: «Я из 

Дании. А вы откуда?»

1. Почему дочь Мэдса хорошо говорит по-русски?

2. Расскажите эту историю от лица Мэдса.

3. Расскажите историю от лица незнакомца.

4. Прочитайте диалоги и скажите, в каких из них говорят: домра-
ботница, парикмахер, хозяйка квартиры, консьержка, няня. 
Разыграйте аналогичные диалоги.

I

– Я хотел бы постричься.

– Да, пожалуйста.

– Сколько стоит стрижка?

– 400–500 рублей.

– Хорошо.

– Садитесь!

– Спасибо.

– Как вы хотите? Коротко?

– Сантиметра на три короче, чем сейчас, но 

только наверху, пожалуйста! По бокам не надо 

стричь. Видите, я сейчас, как панк, потому что 

остава=ться – 

to stay

постри=чься – 

to have a haircut

стри=жка – haircut

лу=чше всего= – 

best of all

консье =ржка – 

concierge

практи =чески – 

practically

вообще= – 

in general

улыбну=ться – 

to smile

да=льше – further

Сади=тесь! – 

Sit down!

ко=ротко – short
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вчера в парикмахерской попросил постричь по 

бокам чуть*чуть, а парикмахер подумал, что надо 

чуть*чуть оставить. Наверное, подумала, что я 

панк. Это всё потому, что я плохо говорю по*русски.

– Да нет, вы неплохо говорите!

– Спасибо. Можно без машинки?

– Да, конечно. Будем мыть?

– Если можно, нет. У меня мало времени.

– Хорошо.

II

– Доброе утро!

– Доброе утро! Как ваши дела? 

– Спасибо. Хорошо. А как вы? Я давно вас не 

видела.

– Да, я болела несколько дней. Я уже немо-

лодая, понимаете? Часто болею. Но сейчас всё 

хорошо.

– Вы знаете, сегодня ко мне придёт новый 

преподаватель русского языка.

– Хорошо. Когда?

– В четыре часа.

– Как её зовут?

– Её зовут Анна.

– Сейчас я запишу.

– Спасибо. До свидания! Не болейте!

– Всего доброго!

III

– Пожалуйста, сегодня не надо убирать 
спальню. Но надо вымыть холодильник и погла-
дить бельё.

– Хорошо.

– В следующий раз вы можете прийти в пят-

ницу?

– Нет, извините, но в пятницу я никак не 

могу. Может, в субботу?

– В субботу мы все будем дома, это не очень 

удобно. Можно в понедельник?

– Хорошо. В понедельник даже лучше.

– Договорились!

IV

– Сегодня мы будем гулять с Марией?

– Нет, вы знаете, вчера у неё была небольшая 

температура. Я думаю, сегодня лучше остаться 

дома.

– Конечно. Лучше мы почитаем книжки, по-

играем. А завтра пойдём гулять. И погода сегод-

ня не очень хорошая.

– Покормите её кашей сейчас, пожалуйста. 

Я не успела. И йогурт можно дать. Нет, йогурт не 

надо. Он, наверное, просрочен. Так, дата изготов-
ления – четырнадцатое марта. Срок годности – 

одна неделя. А сегодня – восемнадцатое. Можно 

давать.

V

– Вы знаете, у нас большие проблемы.

– Что случилось?

– У нас нет горячей воды, не работает теле-

визор и стиральная машина. Добро пожаловать 

в Россию!

боле=ть – to be sick

не =сколько – 

several

убира=ть – to clean

спа =льня – 

bedroom

погла=дить бельё – 

to iron the linen

покорми=ть – 

to feed

ка=ша – porridge

просро=чен – 

overdue

да=та изготовле=-
ния – date of 

issue

срок го=дности – 

to be used 

within…

Добро= пожа =ло*

вать! – Welcome!

маши=нка – hair 

clipper

мыть – to wash

Договори=лись! – 

That’s settled!
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– Телевизор и машина – я не знаю, почему не 

работают. Наверное, надо вызвать мастера. А го-

рячей воды нет, потому что её отключили на три 

недели.

– Как «отключили» воду?

– У нас каждый год проводят профилактиче-
ский ремонт и отключают воду на три недели.

– Что же делать? Это невозможно!

– Ничего страшного! Можно купить специ-

альный нагревательный аппарат.

Часть II
ÍÀØÀ ÃÐÓÏÏÀ

Ëþ Ñÿî è Ìàî Öçýäóí

Мы учимся на курсах русского языка в Цен-

тре международного образования МГУ. Наша 

группа интернациональная. Все студенты – из 

разных стран: Педро из Испании, Патрисия из 

Мексики, Нам из Кореи, Руперт из Англии, Лю 

Сяо из Китая и я, Дэвид, из Германии. Мне ка-

жется, у нас очень интересная группа, поэтому я 

решил написать несколько историй о нас.

Лю Сяо уже немолодой. Ему 53 года. В Ки-

тае у него есть жена и дети. Он очень любит свою 

семью, часто звонит им и пишет письма. Ещё он 

очень любит Мао Цзэдуна. Он так много расска-

зывает о нём, что, мне кажется, сейчас мы все мо-

жем без труда написать биографию Мао Цзэдуна.

Обычно это происходит так. Преподаватель 

объясняет нам что*нибудь. Например, что зна-

чит «косой пробор». Лю Сяо говорит: «У Мао 

Цзэдуна тоже был косой пробор. Это был очень 

необычный человек – умный, талантливый, хо-

роший организатор. Он очень много сделал для 

Китая. Но это был очень скромный человек. Он 

не любил говорить о себе. Он думал только о 

стране, о простых бедных людях. Он хотел, что-

бы все люди были счастливы…» Так Лю Сяо мог 

говорить очень долго, но преподаватель с трудом 

останавливает его, чтобы продолжить объясне-
ние. Она говорит: «Если вы хотите спросить, мо-

жет ли человек плавать, вы можете употребить 

только глагол группы «ходить» – «плавать», а 

не «плыть», потому что… «Мао Цзэдун, кстати, 

очень хорошо плавал. Он вообще любил спорт, 

много занимался сам и пропагандировал здо-
ровый образ жизни, потому что он всегда забо-
тился о людях, об их здоровье…» – начинает Лю 

Сяо. Все смеются, но Лю Сяо не обижается, пото-

му что у него, как и у Мао Цзэдуна, есть чувство 
юмора.

1. Расскажите об этой группе.

2. Расскажите о Лю Сяо.

3. Что вы узнали о Мао Цзэдуне?

4. У вас есть кумир – человек, на которого вы хотите быть похо-
жим (или хотели раньше)? Расскажите о нём.

отключи=ть – 

to switch off

проводи=ть профи*

лакти=ческий 

ремо=нт – to make 

preventive 

maintenance

Ничего= 
стра=шного! – 

Nothing serious!

нагрева =тельный 

аппара=т – heater

без труда= – easily

косо=й пробо=р – 

side parting

скро=мный –modest

остана=вливать – 

to stop

продо=лжить объ-

ясне=ние – 

to continue 

explanations

кста=ти – by the way

пропаганди=ро-

вать здоро=вый 

о=браз жи=зни – 

to speak in favor 

of healthy way of 

life

забо=титься – 

to take care

здоро=вье – health

смея=ться – to laugh

обижа=ться – to be 

offended

чу=вство ю=мора – 

sense of humor


