
 

УРОК 10 
 

В ТЕАТРЕ 
 

 СегÓдня мы идём в БольшÓй те‡тр на «ЕвгÂния ОнÂгина». Как всегд‡, я 
немнÓго волнÛюсь, хотˇ мы ч‡сто быв‡ем в театре. 
 Перед те‡тром, как об˚чно, больш‡я толп‡. – У вас нет лËшнего билÂта? – 
спр‡шивают нас со всех сторÓн. 
 Мы вхÓдим в те‡тр, раздев‡емся в гардерÓбе и прохÓдим в зал. Н‡ши мест‡ в 
партÂре, в трÂтьем ряду. Мы садËмся и смÓтрим прогр‡мму. П‡ртию Татьˇны 
сегÓдня исполнˇет СÓфья ПетрÓва, молод‡я, Óчень тал‡нтливая певËца, не раз 
выступ‡вшая в ˝той рÓли. ЕвгÂния ОнÂгина поёт МихаËл ЛÂбедев. Нед‡вно мы 
сл˚шали егÓ в «ПËковой д‡ме». 
 ПостепÂнно собир‡ется пÛблика. В оркÂстре настр‡ивают инструмÂнты. ЗвенËт 
послÂдний звонÓк, в з‡ле г‡снет свет и наступ‡ет тишËна. 
 ЗвучËт уверт˛ра. Подним‡ется з‡навес, и в з‡ле разда˛тся грÓмкие 
аплодисмÂнты зрËтелей, оценËвших прекр‡сные декор‡ции, перенÂсшие нас в сад 
ст‡рой рÛсской ус‡дьбы. 
 Сюд‡, в семь˛ провинци‡льной помÂщицы, 
привÓзит ЛÂнский своегÓ сосÂда и дрÛга, гÓстя из 
ПетербÛрга, ЕвгÂния ОнÂгина. Здесь вперв˚е ОнÂгин 
встреч‡ет Татьˇну. ЛюбÓвь провинци‡льной дÂву-
шки не волнÛет, не трÓгает егÓ. Татьˇна страд‡ет, 
вËдя холÓдность ОнÂгина... Во врÂмя антр‡кта мы 
выхÓдим в фойÂ. Здесь на стÂнах висˇт портрÂты 
композËторов, дирижёров, артËстов. В однÓм из 
з‡лов фойÂ больш‡я фотов˚ставка, расск‡зывающая 
об истÓрии те‡тра, о егÓ наибÓлее впечатлˇющих 
постанÓвках. 

 
Сцена из оперы «Евгений Онегин» 

 СцÂна прохÓдит за сцÂной. С волнÂнием следˇт зрËтели за дÂйствием. Бал у 
Л‡риных, ссÓра ОнÂгина с ЛÂнским, ду˝ль и гËбель молодÓго по˝та... 
 Вот и послÂдняя сцÂна – послÂдняя встрÂча ОнÂгина с Татьˇной. 
 «Сч‡стье б˚ло так возмÓжно, так блËзко...» – поёт ОнÂгин. 
 Конч‡ется спект‡кль. ЗрËтели дÓлго аплодËруют и нÂсколько раз вызыв‡ют 
артËстов на сцÂну. СолËстам преподнÓсят букÂты цветÓв. Мы выхÓдим из те‡тра и 
остан‡вливаемся у афËши. Что идёт в БольшÓм в слÂдующую суббÓту? БалÂт 
ПрокÓфьева «РомÂо и ДжульÂтта». И хотˇ мы с П‡влом не раз вËдели этот балÂт, 
мы реш‡ем посмотрÂть егÓ ещё раз – ещё раз послÛшать волнÛющую мÛзыку 
ПрокÓфьева, посмотрÂть прекр‡сно пост‡вленные т‡нцы, полюбов‡ться велËким 
искÛсством мастерÓв рÛсского балÂта. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
 
1. New verbs: одев‡ть(ся)/одÂть(ся) “to dress (oneself)”; раздев‡ться/раздÂться 

“to undress (oneself)” 
 

одев‡ю(сь) 
одев‡ешь(ся) 
(не) одев‡й(ся)! 

одÂну(сь) 
одÂнешь(ся) 
одÂнь(ся)! 

 раздев‡ю(сь) 
раздев‡ешь(ся) 
(не) раздев‡й(ся)! 

раздÂну(сь) 
раздÂнешь(ся) 
раздÂнь(ся)! 

одев‡лась одÂла(сь)  раздев‡лась раздÂла(сь) 
 
 
 
 
2. Russian equivalents of  look ~ see и listen ~ hear  
 
 

смотр˛  
смÓтришь 
смÓтрят 
(не) смотрË! 

 
 
по- 

 вËжу 
вËдишь 
вËдят 
--- 

 
 
у- 

смотрÂла   вËдел  
 
 
 

слÛшаю 
слÛшаешь 
слÛшают 
(не) слÛшай! 

 
 
по- 

 сл˚шу 
сл˚шишь 
сл˚шат 
--- 

 
 
у- 

слÛшала   сл˚шала  
 
 
3. Active verbal adjectives (active participles). Russian verbs can be made into 

adjectives which name “the one that does something.” These forms are somewhat 
bookish shortcuts of котÓрый clauses, as the examples show: 
 
Present tense forms: 
 
active verbal adjective который equivalent 
Это фотов˚ставка, расск‡зывающая 
об истÓрии те‡тра. 
 
Рассказ‡ли о наибÓлее впечатлˇющих 
постанÓвках. 

Это фотов˚ставка, котÓрая 
расск‡зывает об истÓрии те‡тра. 
 
Рассказ‡ли о постанÓвках, котÓрые 
бÓльше всегÓ впечатлˇют. 
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Formation. говорËть  говорˇт  говорˇ + щ + adjectival ending (e.g. -ий, -ая, 
-ее, -ие, -его, -ей, -их, etc.) 

 
Past tense forms 
 

Active verbal adjective Который equivalent 
П‡ртию Татьˇны исполнˇет 
тал‡нтливая певËца, не раз 
выступ‡вшая в ˝той рÓли 
 
Разда˛тся аплодисмÂнты зрËтелей, 
оценËвших прекр‡сные декор‡ции, 
перенÂсшие нас в сад ст‡рой рÛсской 
ус‡дьбы. 

П‡ртию Татьˇны исполнˇет 
тал‡нтливая певËца, котÓрая не раз 
выступ‡ла в ˝той рÓли 
 
Разда˛тся аплодисмÂнты зрителей, 
котÓрые оценËли прекр‡сные 
декор‡ции, которые перенеслË нас в 
сад ст‡рой рÛсской ус‡дьбы. 

 
Formation. говорËть  говорËл  говорË + вш + adjectival ending (e.g. -ий, 
-ая, -ее, -ие, -его, -ей, -их, etc.) 
Note exceptions such as шёл  шÂдший; вёл  вÂдший; нёс  нÂсший  
 
Verbal adjectives can precede or follow the noun the modify. In some kinds of 
writing, an entire participial phrase precedes the noun: 
 
Все хотÂли пойтË смотрÂть гастролËрующий в н‡шем гÓроде анс‡мбль. 
Everyone wanted to go see the touring-in-our-town band. 
 
Some verbal adjectives are used as nouns: курˇщий - smoker, говорˇщий - 
speaker (at a podium), отдых‡ющий - vacationer, уч‡щийся - pupil; вÂрующий - 
religious believer, etc. 
 

ДИАЛОГИ 
 

I 

– НËна, ты свобÓдна вÂчером в ˝ту пˇтницу? 
– Да, свобÓдна.  
– Ты не хÓчешь пойтË в М‡лый тÂатр на спект‡кль «КоллÂги»? 
– У тебˇ ужÂ есть билÂты? 
– Нет, но я заказ‡л два билÂта ещё недÂлю наз‡д. 
– А что ˝то за вещь? Ты чтÓ-нибудь сл˚шал о ней? 
– Это пьÂса по пÓвести Аксёнова. Я сл˚шал р‡зные мнÂния о спект‡кле – однË 
хв‡лят, другËе руг‡ют. 
– Ну, чтÓ же, я пойдÛ. 
– Тогд‡ я зайдÛ за тобÓй в пˇтницу без чÂтверти шесть. ХорошÓ?  
– ХорошÓ. 
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II 

– Что стÓит посмотрÂть сейч‡с в те‡трах Москвы?  
– А что вас интересÛет – Óпера, балÂт, др‡ма, м˛зиклы? 
– Я любл˛ Óперу, но прÂжде всегÓ мне хотÂлось бы посмотрÂть чтÓ-нибудь в 
драматËческом те‡тре.  ЧТО ТАКОЕ «ГАСТРОЛИ» 

  Чтобы понять, что такое «га-
строли», надо знать разницу 
между русским театром и теа-
тром в американском понятии. 
  В Америке «театр» – это 
здание, где артисты выступают 
на сцене. Какие артисты? Это 
зависит от пьесы, режиссёра, 
продюсера и т.д.  
  В России же «театр» – не толь-
ко здание, но и постояггый 
кллектив работников: артисты, 
постановщики, и музыканты 
которые связаны с этим театром. 
Например, имя Владимир 
Высоцкий всегда было связано с 
Театром на Таганке.  
  Каждый год, после театраль-
ного сезона, весь театр уезжает 
в другие города на гастроли. 
Это даёт зрителям в других 
городах и странах возможность 
посмотреть последние поста-
новки театра. 

– Сейч‡с в МосквÂ есть что посмотрÂть. Очень 
интерÂсно пост‡влена «МедÂя» в те‡тре Ëмени 
МаякÓвского. В Те‡тре сатËры совÂтую посмотрÂть 
«Восемь л˛бящих жÂнщин». В ˝том спект‡кле всё 
хорошÓ – и сам‡ пьÂса, и постанÓвка, и игр‡ артËстов. 
А что кас‡ется Óперы, то сейч‡с мÓжно посмотрÂть 
«Спˇщую крас‡вицу» ЧайкÓвского. 
– СкажËте, пож‡луйста, а кÛкольный те‡тр ОбразцÓва 
сейч‡с в МосквÂ? 
– Да, нед‡вно те‡тр вернÛлся с гастрÓлей. ПосмотрËте 
у них «НеобыкновÂнный концÂрт». Вы полÛчите 
огрÓмное удовÓльствие.  
– А билÂты дост‡ть трÛдно?  
– ВообщÂ москвичË – большËе любËтели те‡тра, но 
лÂтом, в концÂ сезÓна,  я дÛмаю,  мÓжно  купËть  
билÂты на любÛю вещь, поп‡сть в любÓй театр.  
 

 

III 

– У вас есть билÂты на «БорËса ГодунÓва»? 
– Есть два билÂта. 

 
«Лебединое озеро» 

– На какÓй день? 
– На воскресÂнье, на Ûтро. 
– Нет, ˝то не подойдёт. А что идёт в БольшÓм в 
воскресÂнье вÂчером? 
– БалÂт «ЛебедËное Óзеро». 
– БилÂты есть? 
– Сейч‡с посмотр˛. Да, есть два билÂта, но не в 
партÂр, а в бельэт‡ж. Это неплохËе мест‡: пÂрвый 
ряд, середËна. Возьмёте? 
– Да, возьмÛ. 
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IV 

– Ира, не хÓчешь вÂчером пойтË в кинÓ? 
– Зачем? В киноте‡трах смотрÂть нÂчего. 
– А мÓжет быть, видеокассÂту посмотрÂть? МогÛ «Бр‡та» пост‡вить. 
– «Бр‡та»? Я, к‡жется, что-то сл˚шала об ˝том фËльме, тÓ ли ˝то боевËк, тÓ ли 
фильм о м‡фии. 
– Нет, ˝то не боевËк, а довÓльно серьёзный фильм. 
Он д‡же какËе-то прÂмии получËл. В нём 
сним‡ется СергÂй БодрÓв-мл‡дший, одËн из 
молод˚х тал‡нтливых артËстов. 
– А о чём этот фильм? 
– Ты прав‡: речь идёт о м‡фии. Гл‡вный герÓй 
приÂзжает из провËнции в ПетербÛрг пÓсле ‡рмии. 
Его ст‡рший брат вовлек‡ет его в престÛпный мир 
˝того гÓрода, и он соглаш‡ется совершËть 
убËйство по контр‡кту. Но выхÓдит, что хотˇ он живёт в кримин‡льном мире и сам 
мÓжет поступ‡ть Óчень жестÓко, он не мÓжет убËть прÓсто так.  

 
кинофильм «Брат» 

– К‡жется, это действËтельно интерÂсный фильм. 
 
 

КОММЕНТАРИИ 
 

 
1. Then: тогд‡ ~ потÓм. Notice the difference in use: 

 
потÓм (= afterwards, next): Мы пошлË в те‡тр, а потÓм в кафÂ. ПотÓм мы 
вернÛлись домÓй. 
We went to the theater, and then (after that) to a café. Then (afterwards) we went 
back home. 
 
тогд‡ (=so, in that case or back then): 
– Мы хотËм пойтË в те‡тр. “We want to go to the theater.” 
– Тогд‡ н‡до купËть билÂты.  “Then (in that case) you have to buy 

tickets.” 

– ПочемÛ л˛ди тепÂрь рÂдко хÓдят в 
кинÓ? Дв‡дцать лет наз‡д все ходËли. 
– Поним‡ешь, тогд‡ ни у когÓ не 
б˚ло видеомагнитофÓнов. 

“Why do people go to the movies so rarely. 
Twenty years ago everyone went.” 
“Well, you see, back then no one had 
VCRs.” 

 
 
2. “Advice” and aspect. You already know that when we negative надо or an 

imperative, we almost always use imperfective: не покупай, не надо 
покупать.The same thing is true of advice giving or urging: 
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ДА НЕТ 
Н‡до посмотрÂть ˝тот фильм. Этот фильм не н‡до смотрÂть. 
СтÓит посмотрÂть ˝тот фильм. Не стÓит смотрÂть этот фильм. 
СовÂтую посмотреть ˝тот фильм. СовÂтую не смотрÂть ˝тот фильм. 

(Не совÂтую смотрÂть ˝тот фильм.) 
ЛÛчше посмотрÂть ˝тот фильм. ЛÛчше не смотрÂть ˝тот фильм. 

 
3. Getting hold of something: достав‡ть / дост‡ть (что)  
 

доста˛ 
достаёшь 
доста˛т 
(не) достав‡й! 

дост‡ну 
дост‡нешь 
дост‡нут 
дост‡нь! 

достав‡ла дост‡ла 
 
 
4. Any, some, and none: -то, -нибудь and ни... не... The forms -то, -нибудь and 

ни... не mean some, any and none, but their usage overlaps: 
 
– Вы смотрÂли какÓй-нибудь спект‡кль в этом те‡тре? (We don’t know if there 
was a show!)  
 
– Да, какÓй-то спект‡кль я смотрÂл. (There was a show, but the speaker don’t tell 
us which one.) 
 
– Нет, никакÓго спект‡кля я не смотрÂл. (Total negation.) 

 
 

-НИБУДЬ 
Existence of item  

in question. 

-ТО  
Existence of item assured 

НИ... НЕ 
Negated item. 

questions 
 

Вы сл˚шали чтÓ-нибудь? 
Did you hear something 

(anything)? 

past and present 
statements (not questions) 
Мы чтÓ-то сл˚шали. 
We heard something. 

all negations 
 

Мы ничегÓ не сл˚шали. 
We didn’t hear anything. 

(We heard nothing.) 
future tense 

 
Мы сдÂлаем чтÓ-нибудь. 
(Но ещё не знаем что!) 

We’ll do something. (But we 
still don’t know what!) 

 
 
 
 
 
 

negated 
future tense 

НичегÓ не бÛдем дÂлать! 
 

We’re not going to do 
anything! 

imperatives 
СдÂлайте чтÓ-нибудь! 

Do something! 

 
 
 

negated imperatives 
Не дÂлайте ничего! 
Don’t do anything! 
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Ни... не forms with prepositions. Note the examples: 
 
 
У когÓ-нибÛдь б˚ли билÂты? БилÂтов нÂ было у ни у когÓ! 

Вы с кем-нибÛдь поговорËли? Я не говорËла с ни с кем! 

Ты игр‡ешь на какÓм- нибудь 
инструмÂнте? 

Я не игр‡ю на ни на какÓм инструмÂнте! 

 
 

5. There is no…: нÂкого, нÂчего, нÂкогда, нÂгде, нÂкуда (there’s no one, there’s 
nothing, there’s no time, there’s nowhere): 

 
ЕСТЬ... НЕТ... 

Есть когда поговорËть! 
There’s time to have a chat! 

НÂкогда поговорËть! 
There’s no time to have a chat! 

Есть где посидÂть! 
There’s a place to sit peacefully! 

НÂгде посидÂть! 
There’s no place to sit peacefully! 

Есть куд‡ пойтË! 
There’s a place to go! 

НÂкуда пойтË! 
There’s no place to go! 

Есть что посмотрÂть! 
There’s something to look at! 

НÂчего смотрÂть! 
There’s nothing to look at! 

Есть о чём поговорËть! 
There’s something to talk about! 

НÂ о чем говорËть! 
There’s nothing to talk about! 

Есть к комÛ пойтË!  
There’s someone to go to! 

НÂ к кому пойтË! 
There’s no one to go to! 

 
 

ЗАПОМНИТЕ 
 

1. Вы вËдели ˝тот фËльм, ˝ту пьÂсу? 
2. Вы слÛшали ˝ту Óперу? 
3. Что идёт сегÓдня в БольшÓм те‡тре? 
4. В какÓм те‡тре идёт ˝та пьÂса? 
5. Кто игр‡ет (роль) Г‡млета? 
6. Что ˝то за вещь (пьÂса, Óпера)? 
7. Эту вещь стÓит посмотрÂть. 
8. Не стÓит смотрÂть эту вещь. 
9. Где дост‡ть билÂты на «Чайку»? 
10. У вас есть билÂты на « ЖизÂль»? 
11. Где н‡ши мест‡? 
12. Д‡йте, пож‡луйста, прогр‡мму. 
13. Как вам понр‡вился ˝тот балÂт? 
14. У вас нет лËшнего билÂта? 

Have you seen this film, this play? 
Have you heard this opera? 
What’s on at the Bolshoi Theater today? 
In what theater is this play being shown? 
Who plays Hamlet? 
What kind of а play (opera) is it? 
It’s worth seeing. 
It’s not worth seeing. 
Where can I get tickets for The Seagull? 
Do you have any tickets for Giselle? 
Where are our seats? 
Could I have а program, please? 
How did you like this ballet? 
Do you have an extra ticket? 
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УПРАЖНЕНИЯ 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. О театре 
1. Бы л˛бите тÂатр? 
2. Вы ч‡сто хÓдите в те‡тр? 
3. Что вы л˛бите бÓльше – Óперу, м˛зиклы, б‡лет Ëли др‡му? 
4. Как‡я в‡ша любËмая Óпера или м˛зикл? 
5. Как‡я в‡ша любËмая пьÂса? 
6. КакËе пьÂсы вам бÓльше нр‡вятся – классËческие Ëли совремÂнные? 
7. КакËе те‡тры есть в в‡шем городе? 
8. Что интерÂсного идёт в те‡трах в‡шего гÓрода в ˝том сезÓне? 
9. Что стÓит посмотрÂть в в‡ших театрах? 
10. Что идёт сегÓдня в Óперном те‡тре? 
11. КакËе те‡тры б˚ли на гастрÓлях в в‡шем гÓроде в ˝том годÛ? 
12. Где вы предпочит‡ете сидÂть в те‡тре? 
13. Кто ваш любËмый Óперный певÂц? 
14. Вы вËдели рÛсский балет? 
 
Б. О кино 
15. Вы ч‡сто быв‡ете в кинÓ? 
16. Что вы предпочит‡ете – смотрÂть фËльмы на видеокассÂтах Ëли в киноте‡тре? 
17. КакÓй фильм нр‡вится вам бÓльше всегÓ? 
18. КакËе фËльмы сейч‡с пÓльзуются популˇрностью в в‡шей странÂ? 
19. КакËе фËльмы получËли «Оск‡ра» в ˝том годÛ? 
20. КакËе фËльмы (артËсты), по-в‡шему, полÛчат «Оск‡ра» в слÂдующем годÛ? 
21. Кто ваш любËмый киноартËст? 
22. Кто в‡ша любËмая киноактрËса? 
 
 
II. Пост‡вьте глагÓлы в настоˇщем врÂмени. 
1. ПетрÓв хорошÓ пел.  2. Эту пьÂсу критиков‡ли в печ‡ти.  3. В ˝том те‡тре шла 
«Анна КарÂнина».  4. ЗрËтели дÓлго аплодËровали.  5. Во всех к‡ссах продав‡ли 
билÂты на ˝ту пьесу.  6. Об˚чно СÓня брал‡ два билÂта в те‡тр.  Она всегд‡ 
достав‡ла билÂты на спект‡кли зар‡нее. 

 
 

III. ЗакÓнчите предложÂния, выбрав слÓва, стоˇщие спр‡ва. 
1. СегÓдня мы идём ____ 
2. Вы б˚ли вчер‡ ____  
3. Н‡ши мест‡ ____  
4. Где мÓжно купËть билÂты ____? 
5. У вас есть билÂты ____ ? 

те‡тр; балÂт «ЗÓлушка»; 
консерватÓрия; концÂрт; 
БольшÓй те‡тр; Óпера «БорËс 
ГодунÓв»; партÂр, пˇтый ряд; 
воскресÂнье; вÂчер 
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IV. Вст‡вьте глагÓлы с частËцей -ся Ëли без неё. IV. Вст‡вьте глагÓлы с частËцей -ся Ëли без неё. 
1. Мы решËли пойтË в Óперу. КонÂчно мы ____, как слÂдует: мужчËны надÂли 
кост˛мы, а жÂнщины – пл‡тья. (одÂть – одÂться)  2. Эта Óпера ____ сегÓдня 
вперв˚е. Кто ____ роль БорËса?  3. ОркÂстр ____ уверт˛ру. (исполнˇть – 
исполнˇться)  4. Когд‡ артËст ____ сво˛ ‡рию, в з‡ле раздалËсь аплодисмÂнты. 
Спект‡кль ____ в семь часÓв и ____ в дÂсять часÓв. (нач‡ть – нач‡ться, кÓнчить – 
кÓнчиться)  5. Во врÂмя антр‡кта мы ____ со своËми друзьˇми. Я ____ её сегÓдня 
на концÂрте. (встрÂтить – встрÂтиться)  6. Мы не моглË пойтË в те‡тр и ____ 
билÂты в к‡ссу. Мы ____ из те‡тра пÓздно. (вернÛть – вернÛться) 

1. Мы решËли пойтË в Óперу. КонÂчно мы ____, как слÂдует: мужчËны надÂли 
кост˛мы, а жÂнщины – пл‡тья. (одÂть – одÂться)  2. Эта Óпера ____ сегÓдня 
вперв˚е. Кто ____ роль БорËса?  3. ОркÂстр ____ уверт˛ру. (исполнˇть – 
исполнˇться)  4. Когд‡ артËст ____ сво˛ ‡рию, в з‡ле раздалËсь аплодисмÂнты. 
Спект‡кль ____ в семь часÓв и ____ в дÂсять часÓв. (нач‡ть – нач‡ться, кÓнчить – 
кÓнчиться)  5. Во врÂмя антр‡кта мы ____ со своËми друзьˇми. Я ____ её сегÓдня 
на концÂрте. (встрÂтить – встрÂтиться)  6. Мы не моглË пойтË в те‡тр и ____ 
билÂты в к‡ссу. Мы ____ из те‡тра пÓздно. (вернÛть – вернÛться) 
  
V. ОтвÂтьте на вопрÓсы, снач‡ла положËтельно, а затÂм 
отриц‡тельно. 
V. ОтвÂтьте на вопрÓсы, снач‡ла положËтельно, а затÂм 
отриц‡тельно. 

 
Владимир Высо   цкий

1938-1980 1938-1980 

Образец: Образец: 
– Вы чтÓ-нибудь сл˚шали о нÓвом фËльме? – Вы чтÓ-нибудь сл˚шали о нÓвом фËльме? 
– Да, я что-то сл˚шал(а).  – Да, я что-то сл˚шал(а).  
– Нет, я ничегÓ не сл˚шал(а). – Нет, я ничегÓ не сл˚шал(а). 
1. Вы зн‡ете чтÓ-нибудь об истÓрии кинÓ?  2. Вы вËдели какËх-
нибудь рÛсских артËстов?  3. Вы когд‡-нибудь смотрÂли фильм 
«Г‡млет»?  4. Вы вËдели какËе-нибудь фËльмы ТаркÓвского?  
5. Вы с кÂм-нибудь регулˇрно хÓдите в кинÓ?  6. Вы чит‡ли о 
какËх-нибÛдь интерÂсных фËльмах?  7. Вы куд‡-нибудь сейч‡с 
идёте?  8. Вы к комÛ-нибудь сейч‡с идёте?   

1. Вы зн‡ете чтÓ-нибудь об истÓрии кинÓ?  2. Вы вËдели какËх-
нибудь рÛсских артËстов?  3. Вы когд‡-нибудь смотрÂли фильм 
«Г‡млет»?  4. Вы вËдели какËе-нибудь фËльмы ТаркÓвского?  
5. Вы с кÂм-нибудь регулˇрно хÓдите в кинÓ?  6. Вы чит‡ли о 
какËх-нибÛдь интерÂсных фËльмах?  7. Вы куд‡-нибудь сейч‡с 
идёте?  8. Вы к комÛ-нибудь сейч‡с идёте?   
  
  
VI. В˚берите нÛжное слÓво. VI. В˚берите нÛжное слÓво. 
– Вы вËдели ____ (какÛю-нибудь, какÛю-то, никакÛю не) 
рÛсскую постанÓвку «Г‡млета»?   
– Вы вËдели ____ (какÛю-нибудь, какÛю-то, никакÛю не) 
рÛсскую постанÓвку «Г‡млета»?   
– Да, я ____ (когд‡-нибудь, когд‡ -то, никогд‡ не) видÂл ____ 
(какÓй-нибудь, какÓй-то, никакÓй не) фильм со СмоктунÓвским.  
– Да, я ____ (когд‡-нибудь, когд‡ -то, никогд‡ не) видÂл ____ 
(какÓй-нибудь, какÓй-то, никакÓй не) фильм со СмоктунÓвским.  
– А ВысÓцкого в рÓли Г‡млета вы ____ (когд‡-нибудь, когд‡-то, 
никогд‡ не) вËдели? 
– А ВысÓцкого в рÓли Г‡млета вы ____ (когд‡-нибудь, когд‡-то, 
никогд‡ не) вËдели? 
– Нет. ____ (какËе-нибудь, какËе-то, никакËх не) пÂсни 
ВысÓцкого я сл˚шал, но (какËе-нибудь, какËе-то, никакËх) егÓ 
ролей я не вËдел. 

– Нет. ____ (какËе-нибудь, какËе-то, никакËх не) пÂсни 
ВысÓцкого я сл˚шал, но (какËе-нибудь, какËе-то, никакËх) егÓ 
ролей я не вËдел. 
  
VII. Пост‡вьте местоимÂния в нÛжной фÓрме. VII. Пост‡вьте местоимÂния в нÛжной фÓрме. 
1. РÛсская артËстка Нат‡лья НегÓда сним‡лась (в – какËе-то) 
америк‡нских телефËльмах.  2. ВладËмир ВысÓцкий игр‡л на сцÂне, сним‡лся в 
кинÓ, выступ‡л на концÂртах, но (в – никакËе) америк‡нских постанÓвках не 
уч‡ствовал.  3. В раздÂле «кинÓ» (о – ничтÓ) ____ интерÂсном не пис‡ли.  4. Если не 
пойдём в кинÓ, то обяз‡тельно возьмём (как‡я-нибудь) ____ видеокассÂту.  5. Моˇ 
знакÓмая К‡тя был‡ на «МосфËльме», где она увËдела (какËе-то) ____ извÂстных 
киноартËстов.  Он‡ д‡же (с – кто-то) ____ из них познакÓмилась.  6. РядовÓй 
америк‡нский любËтель кинÓ не сл˚шал (о – никакËе) рÛсских артËстах. 

1. РÛсская артËстка Нат‡лья НегÓда сним‡лась (в – какËе-то) 
америк‡нских телефËльмах.  2. ВладËмир ВысÓцкий игр‡л на сцÂне, сним‡лся в 
кинÓ, выступ‡л на концÂртах, но (в – никакËе) америк‡нских постанÓвках не 
уч‡ствовал.  3. В раздÂле «кинÓ» (о – ничтÓ) ____ интерÂсном не пис‡ли.  4. Если не 
пойдём в кинÓ, то обяз‡тельно возьмём (как‡я-нибудь) ____ видеокассÂту.  5. Моˇ 
знакÓмая К‡тя был‡ на «МосфËльме», где она увËдела (какËе-то) ____ извÂстных 
киноартËстов.  Он‡ д‡же (с – кто-то) ____ из них познакÓмилась.  6. РядовÓй 
америк‡нский любËтель кинÓ не сл˚шал (о – никакËе) рÛсских артËстах. 

 
И. Смоктуновский (1925-
1995) играет Гамлета, а  
А. Вертинская – Офелию. 
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VIII. Д‡йте отриц‡тельные отвÂты на слÂдующие вопрÓсы.  
Образцы:  
– У вас есть лËшний билет? – Нет, у меня нет лишнего билета.  
– В ˝том фËльме были интерÂсные к‡дры? – Нет, в ˝том фËльме не было 
интерÂсных к‡дров. 
1. У вас есть нÓвый учÂбник? 
2. У вас есть ст‡ршие бр‡тья? 
3. У вас есть сегÓдняшняя газÂта? 
4. В библиотÂке б˚ли ‡нгло-русские словарË? 
5. У вас б˚ли кнËги ˝того пис‡теля? 
6. У в‡ших сосÂдей есть дÂти? 
7. В в‡шем гÓроде есть Óперный те‡тр? 
8. В ˝том те‡тре есть хорÓшие певц˚? 
9. В гостËнице есть свобÓдные номер‡? 
 
 
IX. Вст‡вьте нÛжный глагÓл. 
А. сл˚шать / слÛшать. 
1. Вчер‡ мы ____ Óперу «Ив‡н Сус‡нин».  2. Вы ____ нÓвость?  3. К‡ждое Ûтро я 
____ р‡дио.  4. Н‡до вним‡тельно ____ профÂссора.  5. Н‡до говорËть грÓмче – он 
плÓхо ____.  6. Я ничегÓ не ____ об ˝том и ничегÓ не зн‡ю. 
 
Б. вËдеть / увËдеть ~ смотрÂть / посмотрÂть 
1. – Вы ____ нÓвого преподав‡теля? – Нет, я не ____ его.  2. Мы усл˚шали шум и 
____ в окнÓ, но на Ûлице никогÓ нÂ было.  3. МËша нÓсит очкË, так как с дÂтства 
плÓхо ____.  4. Вчер‡ на факультÂте я ____ знакÓмое лицÓ. Я дÓлго ____ на ˝того 
человÂка, но так и не вспÓмнил, где я его ____.  5. Вчер‡ мы ходËли ____ нÓвый 
фильм.  6. Вы ужÂ ____ ˝тот фильм? 
 
 
X. Прич‡стие действËтельного залÓга настоˇщего врÂмени. ПереведËте 
предложÂния на англËйский яз˚к. РазберËте фÓрмы слов в курсËве. 
1. Кто танцев‡л роль принцÂссы в послÂдней постанÓвке «Спˇщей крас‡вицы»? 
2. Н‡ше театр‡льное учËлище имÂет дÓлгую традËцию. ЕгÓ 

уч‡щиеся – бÛдущие нарÓдные артËсты. 
Звание «Народный 
артист Российской 
Федерации» при-
сваивается лучш
артистам страны.  

им 
3. Актёру, исполнˇющему нÓвую роль, необходËмо 

почÛвствовать хар‡ктер д‡нного персон‡жа.  
4. Роль РаскÓльникова из ром‡на ДостоÂвского 

«ПреступлÂние и наказ‡ние, Óчень слÓжная, д‡же для 
Óпытного актёра. Он‡ не для начин‡ющих. 

5. СуществÛющая в то врÂмя цензÛра перекр˚ла путь фËльму «Комисс‡р», когд‡ 
он был снят в 1968 годÛ. Он дебютËровал тÓлько дв‡дцать лет спустˇ. 
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XI. Прич‡стие действËтельного залÓга прошÂдшего врÂмени. ПереведËте 
предложÂния на англËйский яз˚к. РазберËте фÓрмы слов в курсËве. 
1. На телевËдении всё ч‡ще выступ‡ют артËсты, 

игр‡вшие когд‡-то в кинÓ. 
 

2. В 1889 годÛ откр˚лся МоскÓвский 
худÓжественный академËческий те‡тр, 
именов‡вшийся пÂрвое врÂмя «ХудÓжественно-
ОбщедостÛпным». 

 
 
именов‡ться = назыв‡ться 
общедостÛпный - for all 

3. Актёр Донат‡с БаниÓнис имÂл возмÓжность 
сним‡ться в фËльмах, принÂсших емÛ большÛю 
сл‡ву. 

 
 

сл‡ва - glory 
4. МнÓгие счит‡ют НикËту МихалкÓва 

кинематографËческим гÂнием, сумÂвшим 
восстановËть рÛсское кинÓ пÓсле фин‡нсового 
крËзиса, нанÂсшего киноиндÛстрии тяжёлый уд‡р в 
90-х год‡х XX вÂка. ДругËе счит‡ют Мих‡лкова 
хорÓшим актёром, но неуд‡вшимся режиссёром. 

 
сумÂть - to manage to 

восстановËть - resurrect 
нанестË удар - to deal a 

blow 
 

не уд‡ться -to fail 
5. Во мнÓгих стр‡нах избир‡тели голосÛют за 

б˚вших актÂров, перешÂдших с театр‡льной сцÂны 
на политËческую сцену.  

 

 
 
XII. Переведите текст на английский язык. РазберËте фÓрмы слов в 
скобках.  
 ТрадËция рÛсского те‡тра XIX век‡ сËльно не 
отлич‡лась от театр‡льной традËции, 
[1 - сложËвшейся] за [2- предыдÛщее] столÂтие в 
другËх европÂйских стр‡нах: он‡ был‡ оснÓвана на 
манÂре игр˚, [3- характеризов‡вшейся] лÓжным 
п‡фосом и деклам‡цией. ЗрËтели тогÓ врÂмени ничегÓ 
стр‡нного не вËдели в традициÓнном драматËческом 
стËле, ничегÓ Óбщего не [4- имÂющем] с настоˇщей 
жËзнью. 
 [5- Реш‡ющую] роль в развËтии нÓвой театр‡льной 
пр‡ктики сыгр‡л КонстантËн СергÂевич 
Станисл‡вский, [6- основ‡вший] вмÂсте с ВладËмиром 
Ив‡новичем. НемирÓвичем-Д‡нченко МоскÓвский 
худÓжественный те‡тр в 1898 годÛ. Станисл‡вский 
сÓздал свой сÓбственный твÓрческий мÂтод, 
[7- раскрыв‡ющий] психологËческий «подтÂкст» 
спект‡клей. СистÂма Станисл‡вского, 
[8- трÂбовавшая], чтÓбы актёры не «представлˇли» 
своËх герÓев, а б˚ли Ëми, создав‡ла для зрËтелей 
чÛвство психологËческого реалËзма, р‡ньше 
[9- отсÛтствовавшего] на сцÂне. 
 С Ëменем Станисл‡вского и истÓрией МХАТа 
свˇзана дÂятельность АнтÓна П‡вловича ЧÂхова, 

 
отлич‡ться - to differ 
сложËться - to arise 

предыдÛщий < пред + идтË 
 
 
 
 
 

развËтие - development 
 
 
 
 

твÓрческий - creative 
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[10- ввÂдшего] в своË пьÂсы психологËческие элемÂнты 
драматургËи, [11- соответствов‡вшие] трÂбованиям 
нÓвого мÂтода игр˚. 
 В США прËнципы систÂмы Станисл‡вского ввёл 
режиссёр Ли Стр‡сберг. Он научËл «систÂме» таких 
[12- просл‡вившихся] актёров как М‡рлон Бр‡ндо, 
Д‡стин ХÓффман и Энн Б‡нкрофт. 

 
К. С. Станиславский 

 
 
 
XIII. ПерефразËруйте предложÂния, употреблˇя слов‡ нÂчего, нÂкого, нÂкуда, 
нÂгде и нÂкогда в нÛжной фÓрме. 
Образец: У нас нет знакÓмого, к котÓрому мÓжно б˚ло бы обратËться  Нам нÂ к 
кому обратËться. 
1. У нас нет мÂста, где мÓжно б˚ло бы учËться.  2. У нас нет тÂмы, на котÓрую 
мÓжно б˚ло бы говорËть.  3. У менˇ нет мÂста, куд‡ я мог бы пойтË.  4. У менˇ нет 
дрÛга, с котÓрым мÓжно б˚ло бы об ˝том посовÂтоваться.  5. У нас нет врÂмени 
пойтË в те‡тр.  6. – У вас есть чтÓ-нибудь почит‡ть? – У нас нет ни книг ни 
журн‡лов.  7. Что здесь мÓжно послÛшать? Здесь нет хорÓшей мÛзыки.  8. Я хочÛ 
есть, но здесь нет ед˚. 
 
 
XIV. СоединËте предложÂния со˛зом хотˇ. 
1. ПьÂса мне не понр‡вилась. Я любл˛ ˝того ‡втора.  2. АртËст ЕрмакÓв игр‡ет 
Óчень хорошÓ. Он нед‡вно пришёл на сцÂну.  3. КонцÂрт кÓнчился пÓздно. Мы 
решËли идтË домÓй пешкÓм.  4. Я решËла посмотрÂть «МедÂю». (Я) вËдела её 
раньше.  5. Я плÓхо пÓмню ˝тот ром‡н. (Я) чит‡л егÓ нед‡вно.  6. Мой знакÓмый 
плÓхо говорËт по-рÛсски. Он изуч‡ет рÛсский яз˚к ужÂ нÂсколько лет.  7. Моˇ 
знакÓмая изуч‡ет рÛсский яз˚к всегÓ нÂсколько мÂсяцев. Он‡ неплÓхо говорËт по-
рÛсски. 

 
XV. Составьте вопросы, на которые отвечали бы следующие предложения. 
1.  – ________? – Нет, мы хÓдим в те‡тр не Óчень ч‡сто. 
2.  – ________? – Вчер‡ мы б˚ли в БольшÓм те‡тре. 
3.  – ________? – Мы смотрÂли балÂт «Дон КихÓт». 
4.  – ________? – Да, Óчень понр‡вился. 
5.  – ________? – Спект‡кль начин‡ется в шесть трËдцать. 
6.  – ________? – Нет, не опозд‡ем. 
7.  – ________? – Н‡ши мест‡ в пˇтом рядÛ. 
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XVI. Прочит‡йте образÂц расск‡за о кинофËльме. ЗатÂм сост‡вьте 

аналогËчный расск‡з о своём любËмом кинофËльме. 
 
 СегÓдня я бы хотÂл(а) рассказ‡ть вам об однÓм из моËх любËмых кинофËльмов. 
Это «ОсÂнний марафÓн». Я счит‡ю, что это лÛчший фильм (Ëли одËн из лÛчших 
фËльмов) Óчень тал‡нтливого режиссёра ГеÓргия ДанÂлии. 
 Но в фËльме «ОсÂнний марафÓн» мы вËдим бÓльше, чем рабÓту хорÓшего 
режиссёра. В ˝том фËльме сним‡лись лÛчшие рÛсские киноартËсты: гл‡вную роль 
исполнˇет ОлÂг БасилашвËли. (Это настоˇщая суперзвезд‡ рÛсского кинÓ.) В 
другËх ролˇх сним‡лись Нат‡лья ГÛндарева, МарËна Неёлова и ЕвгÂний ЛеÓнов. 
Это тÓже Óчень извÂстные имен‡. (ЛеÓнов сним‡лся в десˇтках фËльмов. Он д‡же 
игр‡л роль ВËнни-ПÛха в рÛсской экраниз‡ции дÂтской кнËги МËлна. ЛеÓнов Ûмер 
в 1994 году.) 
 Так, что это за фильм? Это комÂдия, Ëли мÓжет быть, лÛчше сказ‡ть, 
трагикомÂдия. ДÂйствие происхÓдит в Ленингр‡де в 70-х год‡х. (ФËльм был снят в 
1979-ом годÛ.) ТÂма фËльма Óчень прост‡я и, я бы сказ‡л(а), типËчная для рÛсского 
кинÓ: дÓбрый, но сл‡бый мужчËна и две сËльные жÂнщины. В д‡нном слÛчае 
сл‡бый мужчËна – доцÂнт Ленингр‡дского университÂта Буз˚кин. У Буз˚кина есть 
жен‡ (Нат‡лья ГÛндарева) и любÓвница (МарËна Неёлова). Буз˚кин ник‡к не 
мÓжет решËть, что дÂлать: уйтË от жен˚ к любÓвнице, или ост‡ться с жÂной и 
ост‡вить любÓвницу. В концÂ фËльма жен‡ узнаёт всё. 
 В фËльме зрËтели узна˛т ещё два стереотËпа – это «настоˇщий рÛсский 
мужËк» (добрый, но пь˛щий), сосÂд Буз˚кина, – егÓ игр‡ет ЕвгÂний ЛеÓнов. 
ВторÓй стереотËп – неукл˛жий иностр‡нец. В ˝том фËльме – ˝то скандин‡вский 
лингвËст, друг доцÂнта. Иностр‡нец хорошÓ зн‡ет рÛсский литератÛрный яз˚к и 
д‡же перевÓдит ДостоÂвского, но плÓхо разбир‡ется в рÛсской жËзни. Эту роль 
исполнˇл не профессион‡льный актёр, а настоˇщий иностр‡нец – д‡тский 
журналËст, котÓрый в то врÂмя рабÓтал в МосквÂ и был знакÓм с режиссёром 
фËльма. 
 Когд‡ я смотр˛ какÓй-нибудь рÛсский фильм, я всегд‡ начин‡ю дÛмать, с 
какËм америк‡нским фильмом его мÓжно сравнËть, есть ли какÓй-нибудь 
америк‡нский ан‡лог. Тут, я дÛмаю, ан‡лог есть. Фильм «ОсÂнний марафÓн» во 
мнÓгом похÓж на однÛ из комÂдий ВÛдди Аллена. Как мнÓгие герÓи из фËльмов 
Аллена, Буз˚кин не хÓчет обËдеть блËзких людÂй, но Ëз-за сл‡бого хар‡ктера он их 
обиж‡ет всё равнÓ. 
 Фильм «ОсÂнний марафÓн» я смотрÂл(а) ужÂ нÂсколько раз. Я совÂтую всем егÓ 
посмотрÂть. Он смешнÓй, но не обяз‡тельно хорошÓ знать рÛсский яз˚к, чтÓбы 
понˇть ˛мор ˝того фËльма. 
 Ну, и конÂчно, стÓит посмотрÂть, как игр‡ет БасилашвËли. Это гиг‡нт рÛсского 
кинÓ 70-х и 80-х годÓв. Его нельзˇ сравнËть ни с какËм артËстом в англоговорˇщем 
мËре. На негÓ прÓсто н‡до смотрÂть. 
 

 121


	???? 10
	? ??????


