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Было дело в одном государстве, что старушка�королева,
которую все звали Лир, слегка рехнулась1, сняла с себя коро�
ну2, отдала её своему сыну Корделю, а сама решила наконец
отдохнуть, причём где�нибудь в глухих местах3 и безо всяких
удобств.

Это ведь только простые и рождённые в тяжёлых условиях
богачи строят себе роскошные дворцы, а аристократы любят всё
натуральное, хотя обязанности не позволяют им переезжать из
своих замков в избы4, бани и сараи5.

Но наша королева�бабушка, как женщина сильная и свобод�
ная, решила, что выполнит свои мечты тут же. Она построила
себе недалеко от королевского дворца дом, на который пошло
восемьдесят штук новеньких картонных ящиков из�под мака�
рон.

Строила старушка сама, с помощью липкой ленты6, и доби�
лась удивительных результатов: к ночи дом был готов. Также
старушка остановила готовый к выезду из королевских ворот
огромный мусоровоз7 и заставила водителя вытряхнуть на до�
рогу всё, что содержалось в машине.
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Покопавшись8 в образовавшейся куче, королева распот�
рошила9 пластиковые пакеты, нашла много газет и застели�
ла ими пол своего дома — не на земле же валяться! Одновре�
менно она нашла пару сломанных ложек и семь свечных
огарков10 (хотя откуда во дворце огарки, подумала королева
с подозрением, но потом сказала себе: это уже не моё дело!
Извиняюсь, меня нет).

Комментарий

1 рехнуться — (сов., прост.) сойти с ума
2 (снимать —) снять с себя корону — (уст.сл�соч.) зд.: отказаться

от власти, от титула королевы; отказаться от управления государством
3 глухое место — зд.: тихое место; место без людей и элементов

цивилизации
4 изба — деревянный крестьянский дом
5 сарай — зд.: о дискомфортном, неуютном помещении /жильё
6 липкая лента — скотч
7 мусоровоз — спецтранспорт для вывоза мусора за территорию

города
8 покопавшись — дееприч. от (копаться —) покопаться в чём —

(разг.) перебирать, искать что�л.
9 (распотрашивать —) распотрошить — зд.: разбросать
10 свечной огарок — остаток недогоревшей свечи

Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ (при необходимости
можете дополнить высказывания своей информацией). Проверьте себя
по «Ключу».

1. События рассказа происходили в
а)  одном царстве.
б) в одном государстве.
в) в одном городе.

2. Героиня рассказа, старушка�королева по имени Лир,
а) вдруг тяжело заболела.
б) сошла с ума.
в) однажды слегка рехнулась.
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3. Она решила (1) ... и (2) ...
(1)
а) наконец отдохнуть
б) отправиться в путешествие
в) заменить монархию республикой

(2)
а) стала искать себе замену.
б) передала власть сыну.
в) издала указ о свободных президентских выборах.

4. Королева Лир решила жить без особого комфорта, так как считала,
что аристократы, любят  (1) ..., а новые богатые любят  (2) ...

(1)
а) всё только самое лучшее
б) всё натуральное
в) всё только самое удобное и необходимое

(2)
а) избы, бани, сараи.
б) необходимые удобства.
в) роскошь.

5. Королева�бабушка быстро реализовала свою идею и сама построила
себе дом из

а) картонных ящиков.
б) камня.
в) дерева и пластика.

6. Кроме того, она заставила
а) слуг принести всё самое необходимое в её новый дом.
б) водителя королевского мусоровоза вытряхнуть содержимое ма�

шины рядом с её новым домом.
в) своего сына Корделя организовать охрану её нового дома.

7. Из мусорных пластиковых пакетов королева�бабушка взяла для себя
а) только пару ложек и несколько свечей.
б) только газеты.
в) много газет, пару сломанных ложек и семь свечных огарков.


