Для преподавателя
Текст повести «Княжна Мери» из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» разделён на 15 частей,
незначительно сокращён и адаптирован для учащихся,
владеющих русским языком на уровне B2. Авторский
стиль максимально сохранён. Книга адресована иностранным учащимся, изучающим русский язык.
Предварительный лексический комментарий содержит лингвокультурологическую информацию, которая
помогает учащимся ориентироваться в языковой и культурной обстановке XIX века.
Послетекстовые задания позволяют не только проверить понимание содержания части, но и составить диалог,
обсудить в группе ситуацию или характеры героев, предположить дальнейшее возможное развитие событий, поделиться своими воспоминаниями о других литературных
произведениях.
Основная цель пособия — познакомить учащихся
с творчеством известного русского писателя XIX века.
Работая с пособием, учащиеся развивают навыки чтения
художественной литературы, устной речи, расширяют
и обогащают свой словарный запас. Также отрабатывается навык следить за ходом событий, изложенных в тексте,
квалифицировать способ сообщения, определять сопричастность автора событию, выражать собственное отношение к прочитанному.
Список сокращений
ж.р. — женский род
зд. — здесь
и т.п. — и тому подобное
ирон. — иронически
итал. — итальянское
разг. — разговорное

разг.-сниж. — разговорносниженное
см. — смотрите
сущ. — существительное
употр. — употребляется
устар. — устаревшее
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Задание 1. Прочитайте новые слова и словосочетания
и комментарии к ним.
петербу/ргский костю/м — зд.: сти/льный костю/м столи/чного жи/теля
водяно/е о/бщество — то же, что све/тское о/бщество, зд.:
све/тское о/бщество отдыха/ющих у минера/льных исто/чников в Пятиго/рске
поме/щик — в дореволюцио/нной Росси/и: дворяни/н,
владе/ющий землёй
водяна/я молодёжь — молоды/е представи/тели све/тского о/бщества (см. водяно/е о/бщество)
арме/йские эполе/ты — в росси/йской а/рмии до 1917 го/да
и некото/рых други/х а/рмиях: пара/дные пого/ны офице/ров,
генера/лов и адмира/лов
лорне/т — складны/е очки/ в опра/ве с ру/чкой, кото/рые не надева/ли, а
подноси/ли к глаза/м, держа/ в руке/
мунди/р — ве/рхняя часть вое/нной фо/рменной оде/жды; по ви/ду
мунди/ра мо/жно поня/ть, каково/ служе/бное положе/ние вое/нного
бе/лая фура/жка — фо/рменный головно/й убо/р офице/ра
пехо/ты
ю/нкер — до 1918 го/да: мла/дший офице/р из дворя/н, кото/рый мог прослужи/ть определённый срок, сдать экза/мен
и стать офице/ром
гео/ргиевский солда/тский кре/стик — вы/сшая награ/да
для солда/т и мла/дших офице/ров за ли/чные заслу/ги и
хра/брость в бою/ (официа/льное назва/ние — Гео/ргиевский
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крест). Крест с расширя/ющимися
конца/ми укра/шен медальоном, на
кото/ром изображён свято/й Гео/ргий,
поража/ющий зме/я. Свято/й Гео/ргий — покрови/тель вое/нных
эпигра/мма — небольшо/е сатири/ческое стихотворе/ние, в кото/ром
высме/ивают како/е-либо лицо/ и/ли обще/ственное явле/ние
ма/ска — зд.: притво/рный вид
вист — ка/рточная игра/ вчетверо/м, па/ры игра/ющих
стремя/тся набра/ть бо/льше карт, покры/тых ста/ршей ка/ртой и/ли ко/зырем
шине/ль — вое/нное фо/рменное пальто/
из сукна/, осо/бого покро/я со складко/й на
спине/ и пристёгнутым хля/стиком; е/сли
отстегну/ть хля/стик, шине/ль превраща/лась
в плащ, а по необходи/мости — в одея/ло
минера/льный исто/чник — исто/чник
целе/бной минера/льной воды/, кото/рую испо/льзовали для лече/ния
а/нгел — зд.: идеа/л, воплоще/ние чего/ли/бо положи/тельного
сия/ть — име/ть ра/достный, счастли/вый
вид
беси/ть — побеси/ть кого? = приводи/ть
в кра/йнее раздраже/ние, я/рость кого/-либо
сле/дствие — зд.: сле/дование чему/-либо
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос:
С кем гла/вный геро/й по/вести Печо/рин встре/тился
в Пятиго/рске?
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11-го мая
Вчера/ я прие/хал в Пятиго/рск, снял кварти/ру на краю/
го/рода, на са/мом высо/ком ме/сте, у горы/ Машу/к. Одна/ко
пора/. Пойду/ к Елизаве/тинскому исто/чнику: там, говоря/т,
у/тром собира/ется всё водяно/е о/бщество.
***
Спустя/сь в середи/ну го/рода, я пошёл бульва/ром, где
встре/тил не/сколько печа/льных групп, ме/дленно поднима/ющихся в го/ру; то бы/ли бо/льшей ча/стью семе/йства поме/щиков; об э/том мо/жно бы/ло то/тчас догада/ться по ста/рой
оде/жде муже/й и по мо/дным пла/тьям жён и дочере/й;
ви/дно, им водяна/я молодёжь была/ изве/стна, потому/ что
они/ на меня/ посмотре/ли с любопы/тством: петербу/ргский
костю/м ввёл их в заблужде/ние, но, ско/ро узна/в арме/йские
эполе/ты, они/ отверну/лись.
Жёны ме/стных власте/й, так сказа/ть хозя/йки вод,
бы/ли добре/е; у них есть лорне/ты, они/ ме/ньше обраща/ют
внима/ния на мунди/р, они/ привы/кли на Кавка/зе встреча/ть
под мунди/ром пы/лкое се/рдце и под бе/лой фура/жкой образо/ванный ум. ЭFти да/мы о/чень милы/!
Я останови/лся, как вдруг слы/шу за собо/й знако/мый
го/лос:
— Печо/рин! Давно/ ли здесь?
Повора/чиваюсь: Грушни/цкий! Мы обняли/сь. Я познако/мился с ним в де/йствующем отря/де. Он был ра/нен пу/лей
в но/гу и пое/хал на во/ды с неде/лю ра/ньше меня/. Грушни/цкий — ю/нкер. Он то/лько год в слу/жбе, но/сит то/лстую
солда/тскую шине/ль. У него/ гео/ргиевский солда/тский
кре/стик. Он смугл и черноволо/с; ему/ на вид мо/жно дать
два/дцать пять лет, хотя/ ему/ едва/ ли два/дцать оди/н год. Он
ка/ждую мину/ту кру/тит усы/ ле/вой руко/й, так как пра/вой
опира/ется на косты/ль. Говори/т он бы/стро и сло/жно: он из
тех люде/й, кото/рые на все слу/чаи жи/зни име/ют гото/вые
краси/вые фра/зы.
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Он дово/льно остёр: эпигра/ммы его/ ча/сто смешны/, но
никогда/ не быва/ют точны/ и злы: он никого/ не убьёт одни/м
сло/вом; он не зна/ет люде/й, потому/ что занима/лся це/лую
жизнь одни/м собо/й. Его/ цель — сде/латься геро/ем рома/на.
Я его/ по/нял, и он за э/то меня/ не лю/бит, хотя/ мы для всех
в са/мых дру/жеских отноше/ниях. Все счита/ют его/ отли/чным храбрецо/м; я его/ ви/дел в де/ле; он маха/ет ша/шкой,
кричи/т и броса/ется вперёд, закры/в глаза/. ЭFто что/-то не
ру/сская хра/брость!..
Я его/ та/кже не люблю/: я чу/вствую, что мы когда/нибудь с ним столкнёмся на у/зкой доро/ге и одному/ из нас
бу/дет пло/хо.
Прие/зд его на Кавка/з — та/кже сле/дствие его/ романти/ческой иде/и.
Впро/чем, в те мину/ты, когда/ он броса/ет траги/ческую
ма/ску, Грушни/цкий дово/льно мил. Мне интере/сно ви/деть
его/ с же/нщинами: тут-то он, я ду/маю, стара/ется!
Мы встре/тились как ста/рые прия/тели. Я на/чал его/ расспра/шивать об о/бразе жи/зни на во/дах и об интере/сных ли/цах.
— Мы ведём жизнь дово/льно просту/ю, — сказа/л он,
вздохну/в. — Же/нские о/бщества есть: они/ игра/ют в вист,
одева/ются пло/хо и ужа/сно говоря/т по-францу/зски. В э/том
году/ из Москвы/ прие/хала одна/ то/лько княги/ня Ли/говская
с до/черью; но я с ни/ми незнако/м. Причи/на — моя/ солда/тская шине/ль.
В э/ту мину/ту прошли/ к коло/дцу ми/мо нас две да/мы:
одна/ пожила/я, друга/я моло/денькая, стро/йная. Их лиц за
шля/пками я не разгляде/л, но они/ оде/ты бы/ли по стро/гим
пра/вилам лу/чшего вку/са: ничего/ ли/шнего!
— Вот княги/ня Ли/говская, — сказа/л Грушни/цкий, —
и с ней дочь её Ме/ри. Они/ здесь то/лько три дня.
— Одна/ко ты уж зна/ешь её и/мя?
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— Да, я случа/йно слы/шал, — отвеча/л он, покрасне/в, —
призна/юсь, я не жела/ю с ни/ми познако/миться.
Я поверну/лся и ушёл. Полчаса/ гуля/л я по виногра/дным алле/ям. Проходя/ ми/мо минера/льного исто/чника,
я останови/лся у галере/и, что/бы отдохну/ть. Я уви/дел, что
княги/ня с москвичо/м сиде/ла на ла/вке в галере/е, и оба/
бы/ли за/няты, ка/жется, серьёзным разгово/ром. Княжна/,
вероя/тно, допи/в уж после/дний стака/н, ходи/ла у коло/дца.
Грушни/цкий стоя/л у коло/дца; бо/льше на площа/дке никого/ не/ было.
Я подошёл бли/же и спря/тался за/ угол галере/и. В э/ту
мину/ту Грушни/цкий урони/л свой стака/н на песо/к и хоте/л
нагну/ться, чтоб его/ подня/ть: больна/я нога/ ему/ меша/ла.
Бедня/жка! Всё напра/сно. Вырази/тельное лицо/ его/ в са/мом
де/ле изобража/ло страда/ние.
Княжна/ Ме/ри ви/дела всё э/то лу/чше меня/.
Она/ к нему/ бы/стро подошла/, нагну/лась, подняла/ стака/н и подала/ ему/, пото/м ужа/сно покрасне/ла. Когда/ Грушни/цкий откры/л рот, чтоб поблагодари/ть её, она/ была/ уже/
далеко/.
То/лько тогда/ бе/дный ю/нкер заме/тил моё прису/тствие.
— Ты ви/дел? — сказа/л он, кре/пко пожима/я мне ру/ку. — ЭFто про/сто а/нгел!
— Отчего/? — спроси/л я.
— Ра/зве ты не вида/л?
— Нет, ви/дел: она/ подняла/ твой стака/н. ЕFсли бы был
тут сто/рож, то он сде/лал бы то же са/мое, и ещё быстре/е,
наде/ясь получи/ть на во/дку.
— И ты не/ был ниско/лько тро/нут, гля/дя на неё в э/ту
мину/ту, когда/ душа/ сия/ла на лице/ её?..
— Нет.
Я лгал. Мне хоте/лось его/ побеси/ть.
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Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Где Печорин снял квартиру?
2. Какое общество собирается у Елизаветинского источника?
3. Почему жёны местных властей были добрее?
4. Кого встретил Печорин?
5. Почему Грушницкий поехал на воды?
6. Как автор описывает Грушницкого?
7. Как Грушницкий говорит?
8. Почему Грушницкий не знает людей?
9. Какова его цель?
10. Кем все его считают?
11. Почему Печорин не любит Грушницкого?
12. О чём начал расспрашивать Печорин Грушницкого?
13. Что обычно делают женщины на водах?
14. Кто в этом году приехал из Москвы?
15. Почему Грушницкий незнаком с ними?
16. Каковы правила «лучшего вкуса» в одежде?
17. Где гулял Печорин полчаса?
18. Почему Грушницкий не мог поднять стакан?
19. Кто помог Грушницкому?
20. Почему Печорин лгал?
Задание 4. Расскажите, каким вы представляете себе
Грушницкого (его портрет, внутреннее состояние).
Задание 5. Разыграйте диалог Печорина и Грушницкого
о жизни «водяного общества».
Задание 6. Как выглядит Грушницкий? Как его воспринимают окружающие? Почему?
Задание 7. Прочитайте описание двух дам. Сделайте
предположение, кем они окажутся в дальнейшем. Какова
их роль в произведении?
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