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Предисловие
Эта книга включена в серию «КЛАСС!ное чтение».
В серию вошли произведения русских классиков, а так
же известных современных писателей. Тексты произ
ведений адаптированы с расчётом на разные уровни
обучения РКИ (А1, А2, В1, В2, С1).
В данном издании представлен рассказ «Уроки фран
цузского» известного русского писателя В.Г. Распутина.
Это история о трудном детстве одиннадцатилетнего
мальчика, который учился далеко от дома и поэтому
жил у чужих людей. Учительница французского языка
хотела помочь ему, они стали друзьями. Но закончи
лось всё очень грустно...
В книге приводятся наиболее интересные факты из
жизни В.Г. Распутина. Текст рассказа адаптирован
(А2). Перед текстом помещён список слов, значение
которых можно проверить в словаре (если они вам
незнакомы). После произведения дан комментарий
(в тексте обозначен значком *), а также предлагаются
вопросы и тестовые задания на понимание прочитан
ного, на развитие речи и задания, помогающие повто
рить грамматические формы, актуальные для данного
уровня обучения.
Издание адресовано иностранцам, изучающим рус
ский язык и интересующимся русской литературой,
а также детям соотечественников, проживающим за
рубежом, учащимся национальных школ.
Эта книга будет полезна всем, кто хочет совершен
ствовать свой русский язык.
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Распутин Валентин Григорьевич
(1937—2015)

Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году
в Иркутской области. Он окончил четвёртый класс
в начальной школе и один уехал за пятьдесят киломе
тров от дома, чтобы учиться в средней школе. Об этом
сложном периоде в своей жизни Распутин напишет
в рассказе «Уроки французского». Одиннадцатилет
ний мальчик приезжает учиться в райцентр, где есть
школа-восьмилетка. Время было тяжёлое — послево
енное и полуголодное. Позднее по этому рассказу был
поставлен кинофильм. Сам Распутин отмечает, что
«писателем человека делает его детство, способность
в раннем возрасте увидеть и почувствовать всё то, что
даёт ему затем право писать. Образование, книги, жиз
ненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем
этот дар, но родиться ему следует в детстве».
После окончания школы в 1954 году он стал студен
том историко-филологического факультета Иркутского
университета. В студенческие годы Распутин пишет
статьи и печатает их в молодёжной газете. Ещё до
окончания учёбы он начал работать в иркутской газете
«Советская молодёжь».
В 1962 году Распутин переехал в Красноярск. В пе
чати появляются его рассказы, которые автор и позднее
включал в свои сборники. Произведения молодого пи
сателя издают в Москве. В 1967 году после публикации
повести «Деньги для Марии» Распутин был принят
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в Союз писателей. В 1970 году его повесть «Последний
срок» была переведена на десятки иностранных языков.
К автору пришли слава и известность.
Образы его героев интересны, сюжеты привлекают
жизненной правдой. Он пишет о сибирской деревне,
о народе, об уважении к традициям. Его герои живут
рядом с нами, а потому так понятны. Распутин — автор
многих замечательных повестей, рассказов и очерков,
среди которых «Прощание с Матёрой» (1976), «Век
живи — век люби» (1982), «Пожар» (1985), «Дочь Ива
на, мать Ивана» (2003), «Эти двадцать убийственных
лет» (2013). Книги писателя издаются в России и за
рубежом, по многим произведениям ставятся спек
такли, снимаются фильмы.
В последние годы писатель много времени и сил
отдавал общественной и публицистической деятельнос
ти. Его имя часто можно было встретить на страницах
центральных газет, в передачах радио и телевидения.
Одна из важнейших проблем, с которыми выступал
Распутин, — проблема сохранения России, Байкала,
сохранения его красоты для людей.
Валентин Григорьевич удостоен многих государ
ственных наград. Он дважды лауреат Государственной
премии СССР. В 2012 году он стал лауреатом Государ
ственной премии Российской Федерации.
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Если эти слова (в тексте они выделены) вам незнакомы,
посмотрите их значение в словаре

Волноваться
ворота

Голод

Догадаться
достаточно
достать
Задеть
злйться
Искренне
испытание
исчезать

Кипяток
копйть
краснеть
Мешок
мышь

Накануне
напрасно
нарочно
насторожйться
неловко
необыкновенный
Обйдно
обнять

объявйть
огород
опомниться
опытность
остолбенеть
осторожно
отправить

Парта
переживать
(за кого-то)
пластйнка
подоконник
подыгрывать
позорить
поляна
понарошке
поперхнуться
постепенно
поступок
потерпеть
потолстеть
предательство
преступление
привыкнуть
прихожая
проводйть
(куда-то)
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пройгрыватель
пытка

Раненый
распухнуть
реветь (плакать)
ругать
Самостоятельный
сдерживаться
синяк
следйть
(за кем-то)
слеза
смутйться
спрятать
ссадина
стараться
столбик
страх
стыдно

Тоска
трус
Уборщица
уговорйть
удочка

Чудо

Уроки французского
Анастасии Прокопьевне Копыловой

Я пошёл в пятый класс в тысяча девятьсот сорок
восьмом году. Правильнее сказать, поехал: у нас
в деревне была школа, в которой учйлись толь
ко до пятого класса. Поэтому, чтобы продолжать
учйться, я поехал в райцентр*, который находйлся в пятидесяти километрах от дома. За неделю
до этого туда съездила мать, она договорйлась со
своей знакомой, что я буду жить у неё. В послед
ний день августа шофёр дядя Ваня довёз меня до
дома этой женщины, помог принестй в дом вещи
и уехал. Так, в одйннадцать лет, началась моя
самостоятельная жизнь.
У моей матери было трое детей, я самый старший.
Жйли мы без отца, жйли очень бедно. В школу я
ходйл с удовольствием, учйлся хорошо и в деревне
помогал людям: помогал писать пйсьма старухам
и читал им пйсьма. Я прочитал все кнйжки, ко
торые были в нашей маленькой библиотеке, и по
вечерам рассказывал ребятам разные истории из
кнйжек. В деревне матери говорйли:
—Умный у тебя сын растёт. Ты учй его.
И мать решйла отправить меня учйться в рай
центр, хотя до этого никто из нашей деревни там
не учйлся. Я был первый и не понимал, какйе
испытания ждут меня на новом месте.
8

Учйлся я и тут хорошо. Я для этого сюда и при
ехал, другого дела у меня здесь не было. Поэтому
по всем предметам, кроме французского, я получал
пятёрки*. •
Во французском языкё у меня были проблемы
с произношением. Я легко запоминал слова, быстро
переводйл, но произношение было неправильным.
Лйдия Михайловна, учйтельница французского,
слушала меня и закрывала глаза. Снова и снова
она показывала, как произносятся звуки, сочета
ния гласных, просйла повторйть — язык у меня
во рту становйлся деревянным и не двйгался. Всё
было напрасно. Но самое страшное начиналось,
когда я приходйл из школы. Там я всё время дол
жен был что-то делать, там вместе с ребятами я
двйгался, играл, а на уроках — работал. Но когда
я оставался одйн, сразу чувствовал тоску — тоску
по дому, по деревне. Никогда раньше даже на
день я не уезжал из семьй и, конечно, не был го
тов к тому, чтобы жить средй чужйх людей. Так
мне было плохо. Я хотел только одного, мечтал об
одном — домой и домой. Я сйльно похудел, мать
приехала в конце сентября и испугалась. Когда
она приезжала, я не жаловался и не плакал, но,
когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом
побежал за машйной. Мать махала мне рукой из
машйны, чтобы я остановйлся, не позорил себя
и её, но я ничего не понимал. Тогда она решйлась
и остановйла машйну.
—Собирайся, — сказала она, когда я подошёл. —
Поедем домой.
9

Я опомнился и убежал.
Но похудел я не только из-за тоски по дому.
Я ещё всё время хотел есть. Осенью, пока дядя
Ваня возил на своей машине хлеб в село, которое
было недалеко от райцентра, еду мать присылала
мне часто, примерно раз в неделю. Но вся беда
в том, что мне её было мало. Ничего там не было,
кроме хлеба и картошки, иногда мать клала в бан
ку творог. Когда я получал от матери еду, мне
казалось, что её много, но через два дня ничего уже
не оставалось. Я очень скоро понял, что половйна
моего хлеба куда-то исчезает. Тб же самое было
с картошкой. Кто брал — тётя Надя йли кто-то из
трёх её детей — я не знал. Я боялся даже думать
об этом, тем более следить за нйми. Обидно было,
мать мне отдавала последнее, что у них было, а я
этого всё равно не получал. Но я решйл ничего не
говорить матери. Если она узнает правду, она всё
равно ничего не сможет изменйть.
Гблод здесь был не такой, как голод в деревне.
Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то
найтй в огороде. В реке Ангаре* плавала рыба,
в лесу летала птйца. Тут для меня всё вокруг
было пусто: чужйе люди, чужйе огороды, чужая
земля. Я как-то в воскресёнье сидел с удочкой весь
день у небольшой речки. Поймал три маленьких,
величиной с чайную ложку, рыбки. После этого
ловйть рыбу не ходйл — зачем время тратить! По
вечерам на плите у тёти Нади стоял горячий чай
ник; я пил кипяток и ложйлся спать. Утром опять
шёл в школу. Так ждал я того счастлйвого часа,
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когда к воротам подъезжала машйна и в дверь
стучал дядя Ваня. Я знал, что мой продукты всё
равно долго не пролежат, даже ёсли я буду эко
номить. Поэтому я съедал, сколько мог, так что
живот болел, а потом, через день йли два, снова
голодал.
*★*
Однажды, ещё в сентябре, Федька, сын тёти
Нади, спросйл у меня:
—Ты в «чйку»* играть не бойшься?
—В какую «чйку»? — не понял я.
—Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пой
дём сыграем.
—Нет.
—И у меня нет. Пойдём, хотя бы посмотрим.
Увйдишь, как это интересно.
Мы долго шли и пришлй на чйстую и ровную
небольшую поляну, там мы увйдели ребят. Мы подошлй. Ребята насторожились. Все онй были при
мерно тех же лет, что и я, кроме одного — высокого
парня с длйнными волосами. Я вспомнил: он ходйл
в седьмой класс.
—Зачем ты его привёл? — недовольно сказал
он Федьке.
—Он свой, Вадик, свой, — стал говорйть Федь
ка. — Он у нас живёт.
—Играть будешь? — спросйл меня Вадик.
—Денег нет.
—Ты только никому не говорй, что мы здесь.
Больше на меня не обращали внимания, я ото
шёл в сторону и стал смотреть. Играли не все — то
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шестеро, то семеро, остальные стояли рядом. Хозя
ином здесь был Вадик, это я увйдел сразу.
Вадик обманывал. Наверное, все понимали, что
Вадик обманывает, но сказать ему об этом никто
не мог. Правда, играл он хорошо. Никто, кроме
него, так не умёл.
Я подумал, что если бы у меня были деньги, я
бы смог играть. В деревне я любйл придумывать
для себя игры на меткость: возьму в руку камни,
найду цель потруднее и бросаю в неё камни до тех
пор, пока не получу нужный результат — десять
из десятй. Так что кое-какой опыт у меня был. Не
было денег.
Мать отправляла мне хлеб, потому что денег
у нас в колхозе* в то время не было, иначе я поку
пал бы его и здесь. Только два раза она давала мне
вместе с письмом по пять рублей — на молоко. На
эти деньги на рынке я мог купйть пять поллитрбвых банок молока, по рублю за банку. Молоко мне
нужно было пить от малокровия*. У меня часто без
причйны вдруг начинала кружйться голова.
Но, когда я получйл пять рублей в третий раз,
я не стал покупать молоко. Я разменял пять руб
лей на мелочь и пошёл играть. Место здесь было
хорошее: поляну ниоткуда вйдно не было. В селе
взрослые за такйе йгры ругали, говорйли, что ска
жут директору школы, вызовут милйцию. Здесь
нас никто не вйдел.
В первый раз я проиграл девяносто копеек, во
второй шестьдесят. Денег было, конечно, жалко,
но я чувствовал, что скоро научусь играть.
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По вечерам, когда все уходйли, я снова возвра
щался сюда и учйлся играть, пока не становйлось
темно.
И наконец наступйл день, когда я выиграл.
Осень в тот год была тёплая и сухая. Даже в ок
тябре можно было ходйть в рубашке, дождй шли
редко. Нёбо было по-лётнему сйнее, но солнце заходйло рано.
Тепёрь каждый день после школы я прибегал на
поляну играть. Ребята менялись, появлялись но
вые, и только Вадик не пропускал ни одной игры.
Она без него и не начиналась. Рядом с Вадиком
всегда был парень, его все звали Птаха. В шко
ле я Птаху до этого не встречал, но сразу скажу,
что в трётьей чётверти* он вдруг пришёл учйться
в наш класс. Птаха тоже обычно выйгрывал, хоть
и помёныпе, чем Вадик.
Из нашего класса на поляну иногда прибегал
Тйшкин, он любйл на уроках поднимать руку.
Знает, не знает — всё равно поднимает. Вызовут
его к доскё — молчйт.
—Зачём ты руку поднимал? — спрашивает учйтель Тйшкина.
—Я помнил, а пока вставал, забыл.
Я с ним не дружйл. Я вообщё ни с кем здесь не
дружйл, потому что был не дома, не в дерёвне. Там
у меня товарищей было много.
Тйшкин быстро пройгрывал и убегал. Он появ
лялся снова не скоро.
А я выйгрывал. Я стал выйгрывать каждый
день.
13

Теперь у меня появйлись деньги. Я не позволял
себе играть на поляне до вечера. Мне нужно было
выиграть каждый день только рубль. Получйв его,
я убегал, покупал на рынке банку молока, обедал
и садйлся делать уроки. Это прибавляло мне сйлы
и уменьшало голод. Мне стало казаться, что и го
лова теперь у меня кружится меньше.
Вначале Вадик спокойно относйлся к мойм вы
игрышам. Иногда он даже хвалйл меня. Но скоро
Вадик заметил, что я очень быстро перестаю иг
рать, и однажды остановйл меня:
—Ты что это — выиграл и уходишь? Играй
ещё.
—Я должен уроки, Вадик, делать, — стал говорйть я.
—Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.
А Птаха сказал:
—Так на деньги не играют. За это, ёсли хочешь
знать, бьют. Понял?
Он вдруг сйльно толкнул меня сзади коленом,
и я упал на землю. Вокруг засмеялись.
За мной стоял Птаха, он улыбался. Я удивйлся:
—Зачем ты?!
—Кто тебе сказал, что это я?
Обйда победйла во мне страх, я больше не боял
ся. Зачем онй так со мной? Что я им сделал?
Птаха ударил меня сзади ещё раз. Я упал на
Вадика, он быстро ударил меня головой в лицо.
Я упал на землю, из носа у меня пошла кровь. Как
только я вскочил, на меня снова набросился Птаха.
Я мог убежать, но я почему-то не подумал об этом.

14

Я вертелся между Вадиком и Птахой, зажимая
ладонью нос, из которого лилась кровь.
Онй бйли меня по очереди, одйн и второй, одйн
и второй. Кто-то третий, маленький и злой, бил
меня по ногам. Я старался только не упасть, ни за
что больше не упасть, даже в те минуты мне каза
лось это позором. Но в конце концов онй повалйли
меня на землю и остановйлись.
—Идй отсюда, пока живой! — крйкнул Вадик. —
Быстро!
Я поднялся и медленно пошёл.
—Если скажешь кому-нибудь — убьём! — крйк
нул мне Вадик.
Я не ответил. У меня не было сил сказать что-то.
Я поднялся на гору, минут пять я стоял и смот
рел на поляну, где снова началась игра. Потом
спустйлся, упал на жёсткую сухую траву и, не сдёрживаясь больше, заплакал.
В тот день я был самым несчастным человеком
на земле.
★**

Утром я боялся смотреть на себя в зеркало: нос
распух, под левым глазом синяк, а нйже на щеке
была кровавая ссадина. Как идтй в школу в таком
вйде, я не знал, но идтй надо было. Пропускать
уроки я не решался.
Я прикрыл глаз рукой, сел за свою парту и опустйл голову. Первым уроком был французский.
Лйдия Михайловна интересовалась нами больше
другйх учителей, она была у нас классным руководйтелем*. Она входйла, здоровалась и внима
15

тельно осматривала почтй каждого из нас. Знаки
на моём лице она, конечно, увидела сразу, хотя я,
как мог, и прятал их.
— Ну вот, — сказала Лйдия Михайловна, от
крывая журнал. — Сегодня средй нас есть раненые.
Класс засмеялся, а Лйдия Михайловна снова
подняла на меня глаза.
—И что случйлось? — спросйла она.
—Упал, — ответил я.
—Ой, как неудачно. Вчера упал йли сегодня?
— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно
было.
—Упал! — выкрикнул Тйшкин радостно. — Это
его Вадик из седьмого класса ударил. Онй на дёньги играли. Я всё вйдел. А говорйт, упал.
Я остолбенел от такого предательства. Он что —
совсем ничего не понимает йли это он нарочно? За
игру на деньги нас моглй выгнать из школы.
—Тебя, Тйшкин, я хотела спросйть совсем дру
гое, — очень спокойно сказала ему Лйдия Михай
ловна. — Идй к доске и приготовься отвечать. —
Она подождала, пока Тйшкин выйдет к доске,
и сказала мне: — После уроков останешься.
Больше всего я боялся, что Лйдия Михайловна
поведёт меня к директору. Это значит, что я дол
жен буду рассказать перед всеми школьниками,
что меня заставило заниматься этим грязным де
лом. Директор, Васйлий Андреевич, так и спра
шивал тех, кто разбйл окно, подрался йли курйл
в туалете: «Что тебя заставило заниматься этим
грязным делом?» Он ходйл, закйнув руки за спину,
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и говорил: «Отвечай, отвечай. Мы ждём. Смотри,
вся школа ждёт, что ты нам скажешь».
Всё обычно заканчивалось слезами, только после
этого директор успокаивался, и мы шли на заня
тия. Труднее было с учениками старших классов,
которые не хотели плакать, но и не могли ответить
на вопрос Васйлия Андреевича.
Однажды первый урок у нас начался с опоздани
ем на десять минут. Всё это время директор спра
шивал одного такого ученика, но так и не получйл
от него ответа и увёл к себе в кабинет.
А что скажу я? Лучше бы сразу выгнали из шко
лы. Я вдруг подумал, что тогда я смогу вериться
домой. Но сразу испугался: нет, с такйм позором
и домой нельзя. Вот, ёсли бы я сам бросил шко
лу... Нет, только не так. Я ещё потерплю здесь, я
привыкну, но так домой ехать нельзя.
После уроков я ждал Лйдию Михайловну в ко
ридоре. Она подошла ко мне, и мы пошлй вместе
в класс. Как всегда, она сёла за стол, я хотел сесть
подальше от неё, но Лйдия Михайловна показала
мне на первую парту, перед собой.
—Это правда, что ты играешь на деньги? —
сразу начала она. Она спросйла слйшком громко,
мне казалось, что в школе об этом нужно говорйть
только шёпотом, и я испугался ещё больше и тйхо
сказал:
—Правда.
—Ну и как — выйгрываешь йли пройгрываешь?
Я не знал, что ответить.
—Давай рассказывай. Пройгрываешь, наверное?
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—Вы... выйгрываю.
—Хорошо. Выйгрываешь, значит. И что ты де
лаешь с деньгами, которые выйгрываешь? Поку
паешь конфеты? Или книги? Или копишь на чтонибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?
—Нет, немного. Я только рубль выйгрываю.
—И больше не играешь?
—Нет.
—А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?
—Покупаю молоко.
—Молоко?
Она помолчала, рассматривая меня. Посмотреть,
конечно, было на что: перед ней сидел за партой
худой мальчйшка с разбйтым лицом, неопрятный
без матери и одинокий, в старом пиджачке.
—И всё-таки на деньги играть не надо, — сказа
ла Лйдия Михайловна. — Можно ведь как-нибудь
прожйть без этого?
Я не мог поверить в своё спасение и сразу по
обещал:
—Можно.
Я говорйл искренне.
В те дни мне было совсем плохо. Дядя Ваня
больше не приезжал, ему уже не нужно было ехать
в райцентр по делам. Я знал, что дома мать пережи
вает за меня, но мне от этого было не л^ше. Мешок
картошки, который дядя Ваня привёз в последний
раз, закончился очень быстро. Хорошо, что я дога
дался немного картошки спрятать во дворе в сарае.
И теперь только эту картошку я ел. После школы
я осторожно брал в сарае несколько картофелин
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в карман и убегал за улицу. Я уходил подальше,
чтобы где-нибудь в удобном месте развести огонь.
Я всё время хотел есть, даже во сне я чувствовал
голод.
Я надеялся найтй новую компанию игроков, я
стал ходйть на соседние улицы. Всё было напрас
но, сезон кончился, подули холодные октябрьские
ветры. И только на нашей поляне по-прежнему
собирались ребята.
В конце концов я не выдержал и спустйлся
к ним. Мне нужен был рубль — уже не на молоко,
а на хлеб. Другйх способов заработать деньги я не
знал.
Я подошёл, и игра остановйлась, все посмотрели
на меня.
Первым встретил меня Птаха:
—Зачем пришёл? Давно тебя не бйли?
—Играть пришёл, — как можно спокойнее от
ветил я, глядя на Вадика.
—Кто тебе сказал, что с тобой будут тут играть?
—Никто.
—Вадик, сразу будем бить йли подождём не
множко?
—Человек играть пришёл. Может, он у нас с то
бой десять рублей хочет выиграть? — сказал Птаха.
—У вас нет столько денег, — только чтобы не
казаться себе трусом, сказал я.
—У нас есть больше. Играй, не разговаривай.
Я решйл играть теперь осторожно. В первые дни
я выйгрывал копеек двадцать-трйдцать, чтобы
купйть себе кусок хлеба.
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На четвёртый день, когда я выиграл рубль и за
хотел уйтй, меня снова избйли. У меня сйльно
распухла губа. В школе я прятал её, но Лйдия
Михайловна увйдела моё лицо. Она вызвала меня
к доске и сказала, чтобы я прочитал французский
текст. Я читал очень плохо, Лйдия Михайловна
остановйла меня и сказала, что со мной нужно
заниматься отдельно.
***

Так началйсь для меня трудные дни. С самого
утра я ждал того часа, когда мне нужно будет
остаться с Лйдией Михайловной, и повторять за
ней неудобные для произношения слова.
Я краснел, а Лйдия Михайловна заставляла меня
повторять однй и те же слова.
Но это было ещё не самое страшное. Лйдия Ми
хайловна вдруг сказала мне, чтобы я каждый вечер
приходйл к ней домой заниматься французским.
Она жила рядом со школой. В этом же доме жил
и директор школы. Я шёл туда как на пытку. Я был
робкий мальчик и в квартйре учительницы я в пер
вое время боялся даже дышать. Но мы занимались
здесь меньше, чем в школе. Лйдия Михайловна
расспрашивала меня йли рассказывала о себе.
Я слушал её, но всё время ждал, когда она от
пустит меня домой. В комнате было много книг,
на тумбочке у окна стоял большой красйвый ра
диоприёмник с проигрывателем — редкое в те вре
мена чудо. Лйдия Михайловна ставила пластинки,
и мужской голос опять учйл французскому языку.
Лйдия Михайловна в простом домашнем платье
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ходйла по комнате. Я не мог поверить, что сижу
у неё в доме, всё здесь было для меня необыкновен
ным, даже воздух.
Лйдии Михайловне тогда было, наверное, лет
двадцать пять. Я хорошо помню её лицо, её улыбку
и чёрные короткие вблосы. Теперь я думаю, что
она к тому времени успела побывать замужем;
по голосу, по походке — уверенной и свободной, по
всему её поведению в ней чувствовались смелость
и опытность. Я всегда думал, что девушки, которые
изучают французский йли испанский язык, стано
вятся женщинами раньше тех девушек, которые
занимаются, например, русским йли немецким.
Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался, ког
да Лйдия Михайловна после нашего урока звала
меня ужинать. Садйться за одйн стол с Лйдией
Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему
дню наизусть выучу весь французский язык, что
бы никогда больше сюда не приходйть. Кажется,
раньше я не думал, что и Лйдия Михайловна тоже,
как все мы, ест самую обыкновенную еду. Она ка
залась мне человеком необыкновенным, не такйм,
как все другйе люди.
Я говорйл, что не хочу есть и шёл к выходу. Лй
дия Михайловна смотрела на меня с удивлением
и обидой, но остановйть меня не могла. Я убегал.
Так повторялось несколько раз, тогда Лйдия Ми
хайловна перестала приглашать меня ужинать.
Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке,
для меня лежйт посылка, которую принёс в шко
лу какой-то мужчйна. Дядя Ваня, конечно, наш
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шофёр,— обрадовался я. Наверное, дом у нас был
закрыт, а ждать меня после уроков дядя Ваня не
мог — вот и оставил в раздевалке.
Я дождался, когда кончатся занятия, и побе
жал вниз. Тётя Вера, школьная уборщица, показа
ла мне, где стойт в углу белый небольшой ящик.
Я удивйлся: почему в ящике? — мать обычно пе
редавала еду в обыкновенном мешке. Может быть,
это не для меня? Но на крышке были напйсаны
мой класс и моя фамйлия. Наверное, писал уже
здесь дядя Ваня — чтобы знали, для кого. Но зачем
мать положйла продукты в ящик?!
Я хотел узнать, что находится в посылке, сразу.
Понятно, что там не картошка. Хлеб мать отправ
ляла мне недавно, он у меня ещё был. Тогда что
там? Тут же, в школе, я спустйлся под лестницу
и оторвал крышку ящика.
Я заглянул в посылку и увйдел в ящике... мака
роны. Длйнные жёлтые трубочки лежали ровными
рядами. Теперь понятно, почему мать положйла
всё в ящик: чтобы макароны не поломались. Я осто
рожно вынул одну трубочку, подул в неё. Я не мог
больше ждать и стал жадно есть. Потом взял вторую,
третью... Я думал, куда можно спрятать ящик, чтобы
макароны не съели мыши в сарае моей хозяйки.
И вдруг я поперхнулся. Макароны... Где мать
взяла макароны? У нас в деревне макароны купйть
нельзя было. Я стал смотреть, что ещё есть в ящи
ке, и нашёл на дне несколько большйх кусков
сахара и две плйтки гематогена*. Я тогда понял:
посылку отправляла не мать. Кто же тогда, кто?
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Я ещё раз посмотрел на крышку: мой класс, моя
фамйлия — мне. Интересно, очень интересно.
Я оставил ящик на подоконнике, поднялся на
второй этаж и постучал в учйтельскую. Лйдия
Михайловна уже ушла. Но я решйл, что найду
её, я знал, где она живёт. Она думает, что если я
не хочу ужинать с ней, она отправит продукты до
мой. Это не мать: она запйску вложйла бы в ящик
и рассказала, где она взяла эти продукты.
Когда я вошёл с посылкой к Лйдии Михайловне,
она посмотрела на ящик, который я поставил перед
ней на пол, и удивлённо спросйла:
—Что это? Что ты принёс? Зачем?
—Это вы сделали, — сказал я.
—Что я сделала?
—Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.
Я увйдел, что Лйдия Михайловна покраснела
и смутилась.
—Почему ты решйл, что это я?
—Потому что у нас там нет макарон. И гемато
гена нет.
—Как! Совсем нет?! — Она удивйлась так йскренне, что я всё понял.
—Совсем нет. Знать надо было.
Лйдия Михайловна вдруг засмеялась и хотела
меня обнять, но я отошёл от неё.
—Действительно, надо было знать. — Она на ми
нутку задумалась. — Но я не могла этого знать —
честное слово! Я же городской человек. Совсем,
говорйшь, нет? Что же у вас тогда есть?
—Горох есть. Редька есть.
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—Горох... редька... А у нас на Кубани* яблоки
есть. Там сейчас много яблок. Не злись. Я хотела
как лучше. А макароны эти ты возьмй...
—Не возьму, — сказал я.
—Ну, почему? Я знаю, что ты голодаешь. А я
живу одна, денег у меня много. Я могу покупать
что захочу... Я и ем мало, боюсь потолстеть.
—Я совсем не голодаю.
—Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорйла с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты
возьмёшь сейчас эти макароны и сваришь себе се
годня хороший обед. Почему я не могу тебе помочь
одйн раз в жйзни? Пожалуйста, возьмй. Тебе надо
обязательно хорошо есть, чтобы учйться.
Я боялся, что она меня уговорит, не стал её слу
шать и убежал за дверь.
** *
Уроки наши на этом не закончились, и я про
должал ходйть к Лйдии Михайловне. Постепенно
я стал правильно произносить французские слова.
—Хорошо, — говорйла мне Лйдия Михайлов
на. — В этой четверти* пятёрки ещё не будет,
а в следующей — обязательно.
О посылке мы не вспоминали. Я постепенно
привыкал к Лйдии Михайловне и к её квартйре.
Теперь я сам стал задавать Лйдии Михайловне
вопросы и даже спорил с ней.
Наверное, уже можно было не заниматься у неё
дома. Но я не решался сказать об этом Лйдии Ми
хайловне. Я вдруг почувствовал, что французский
мне начинает нравиться. Я брал словарик, смотрел
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в учебнике тексты, которые мы ещё не изучали.
Наказание превращалось в удовольствие.
Однажды, недели через две после истории с по
сылкой, Лйдия Михайловна, улыбаясь, спросйла:
—Ну а на деньги ты больше не играешь?
—Сейчас нельзя играть — удивйлся я, показы
вая за окно, где лежал снег.
—А какая это была игра?
—Зачем вам? — спросйл я.
—Интересно. Мы в детстве когда-то тоже игра
ли. Вот я и хочу знать, та это игра йли нет. Расскажй, расскажй, не бойся.
Я рассказал, но не говорйл, конечно, о Вадике
и Птахе.
—Нет, мы играли в другую игру. Рассказать? —
спросйла Лйдия Михайловна
-Да.
—Вот смотрй. — Она встала из-за стола, за ко
торым сидела, взяла из сумочки монеты и отодвйнула от стены стул. — Идй сюда, смотрй. Я бью
монетой о стену. — Лйдия Михайловна тихонько
ударила, монета упала на пол. — Теперь, — Лйдия
Михайловна дала мне вторую монету в руку, —
бьёшь ты. Но знай: бить надо так, чтобы твоя мо
нета оказалась как можно блйже к моей. Чтобы их
можно было достать пальцами одной рукй. Доста
нешь, — значит, выиграл. Бей.
Я ударил — моя монета попала на ребро и по
катилась в угол.
—О-о, — махнула рукой Лйдия Михайловна. —
Далеко. Сейчас ты начинаешь. Если моя монета
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заденет твою, хоть немного, — я выйгрываю вдвой
не. Понимаешь?
—Конечно.
—Сыграем?
Я не поверил:
—Как же я с вами буду играть?
—А что такое?
—Вы же учительница!
—Ну и что? Учительница — так другой человек,
что ли? Иногда полезно забыть, что ты учительница.
Я в детстве была весёлой девчонкой. Мне и теперь
ещё часто хочется прыгать, что-нибудь делать не по
программе, не по расписанию, а по желанию. Чело
век стареет не тогда, когда он доживает до старости,
а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с удоволь
ствием каждый день прыгала, да за стенкой живёт
Васйлий Андреевич. Он очень серьёзный человек.
Нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в эту игру.
—Но мы не играем. Вы только мне показали.
—Мы можем сыграть так просто, как говорят,
понарошке. Но ты всё равно не говорй об этом Ва
силию Андреевичу. Ну что — сыграем?
—Давайте, — нерешительно согласйлся я.
—Начинай.
Мы взяли монеты. Я понял, что Лйдия Михай
ловна когда-то действйтельно играла, а я только
начинал учйться этой игре. Если бы мы играли
на деньги, я бы на первых же минутах проиграл,
конечно, много. Больше всего меня, разумеется,
смущало то, что я играю с Лйдией Михайловной,
но она вдруг остановйла игру.
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—Нет, так неинтересно, — сказала она. — Да
вай играть по-настоящему, а то так играют только
трёхлетние малышй.
—Но тогда это будет игра на деньги, — напом
нил я.
—Конечно. А что мы с тобой в руках дёржим?
Я молчал, не зная, что делать.
—Ты бойшься? — спросйла меня Лйдия Ми
хайловна.
—Ничего я не боюсь!
У меня были с собой мелкие монеты. Я отдал
монету Лйдии Михайловне и достал из кармана
свою. Хорошо, давайте играть по-настоящему, Лй
дия Михайловна, если хотйте.
Мы перешлй из комнаты в прихожую, где было
свободнее, и начали игру. Бйли, опускались на
колени, ползали по полу, измеряли расстояние
между монетами, затем опять поднимались на
ноги... Лйдия Михайловна говорйла счёт. Играла
она шумно: вскрйкивала, хлопала в ладоши, вела
себя как обыкновенная девчонка, а не учительни
ца. Но выйгрывала она, а я пройгрывал. Я начал
волноваться.
Но вдруг я неожйданно увйдел, что Лйдия Ми
хайловна не старается у меня выигрывать. Это меня
обйдело, и я поднялся.
—Нет, — сказал я, — так я не играю. Зачем вы
мне подыгрываете? Это нечестно.
—Хорошо, хорошо, я буду стараться.
На следующий день мы занимались француз
ским минут пятнадцать-двадцать, а затем ещё
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меньше. У нас появйлся другой интерес. Лйдия
Михайловна заставляла меня прочесть отрывок,
делала замечания, по замечаниям выслушивала
ещё раз, и мы сразу начинали играть. После двух
неболыпйх проигрышей я стал выйгрывать. Я бы
стро понял все секреты этой игры.
И опять у меня появйлись деньги. Опять я бегал
на рынок и покупал молоко.
Конечно, принимая деньги от Лйдии Михай
ловны, я чувствовал себя неловко, но каждый раз
успокаивал себя тем, что это честный выигрыш.
Я никогда не просйл первый об игре Лйдию Ми
хайловну, она предлагала её сама. Отказываться
я не решался. Мне казалось, что она играет с удо
вольствием, она смеялась, становйлась весёлой.
Если бы мы знали, чем это всё кончится...
...Мы стояли друг против друга на коленях и спо
рили о счёте.
—Поймй ты, — громко говорйла Лйдия Михай
ловна, — зачем мне тебя обманывать? Я считаю,
а не ты, я лучше знаю. Я три раза проиграла.
Мы кричали, спорили друг с другом, когда вдруг
услышали громкий голос:
—Лйдия Михайловна!
Мы замолчали. В дверях стоял Васйлий Ан
дреевич.
—Лйдия Михайловна, что здесь происходит?
Лйдия Михайловна медленно, очень медленно
поднялась с колен, пригладила волосы и сказала:
—Я, Васйлий Андреевич, думала, что вы постучйте, перед тем, как войтй сюда.
28

—Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь
происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право
знать как директор.
—Играем, — спокойно ответила Лйдия Михай
ловна.
—Вы играете на деньги... с учеником?! Я пра
вильно вас понял?
—Правильно.
—Я не знаю, как назвать ваш поступок. Это пре
ступление. — Директор волновался, ему не хватало
воздуха. — Я двадцать лет работаю в школе, но
такого не видел...
* * 1с

Через три дня Лйдия Михайловна уехала. Нака
нуне она встретила меня после школы и проводила
до дома.
—Поеду к себе на Кубань, — сказала она. —
А ты учйсь спокойно, никто тебя за этот дурацкий
сл^ай не тронет. Тут виновата я. Учйсь, — и она
ушла.
Больше я её никогда не вйдел.
В середйне зимы, уже после январских канйкул, я получйл в школе по почте посылку. Когда
я открыл её, то увйдел, что в ней лежали трубоч
ки макарон. А под нйми я нашёл три красных
яблока.
Раньше я вйдел яблоки только на картйнках,
но догадался, что это онй.

1973
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Комментарий
Райцентр = районный центр — администратйвно-территориальная единйца.
Пятёрка — самая высокая оценка по пятибалль
ной системе.
Ангара — река в Восточной Сибйри.
Малокровие — заболевание крови при недо
статке в органйзме человека витамйнов. Харак
терные прйзнаки: слабость, головокружение, серд
цебиение.
«Чика» — название игры на деньги.
Колхоз — коллектйвное хозяйство, форма ор
ганизации сельскохозяйственного труда.
Четверть — четвёртая часть учебного года.
Классный руководйтель — учйтель, который
преподаёт свой предмет и ещё занимается воспи
танием учеников в классе.
Гематоген — это лекарство (по вйду и вкусу
напоминающее конфеты ирйс) принимают при
малокровии.
Кубань — область на Северном Кавказе.
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Задания
Проверьте, как вы поняли текст
Ответьте на вопросы.

1. В какое время происходят события рассказа?
2. Почему мальчик уехал из своей деревни в рай
центр?
3. Что присылала мама мальчику? Почему она не
давала сыну деньги?
4. Почему мальчик играл на деньги?
5. Как Лидия Михайловна узнала, что мальчик иг
рал на деньги?
6. Как учительница старалась помочь своему уче
нику?
7. Почему Лидия Михайловна потеряла работу?
8. Что прислала Лидия Михайловна мальчику с Ку
бани?
Отметьте предложения, где написана правда [п], а где
написана неправда [Н].

1. □ Мама старалась дать образование мальчику.
2. □ Мальчик не любил учиться и не хотел оставать
ся в райцентре.
3. Д Мальчик старался выиграть деньги, чтобы ку
пить себе молоко.
4. Q Учительница предлагала мальчику сыграть
с ней на деньги, потому что гордый мальчик отказался
от её посылки с продуктами.
Найдите в тексте.

1. Посылки от Лидии Михайловны.
2. Мальчик играет с Лидией Михайловной на деньги.
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Выполните тест.
Выберите правильный вариант ответа к каждому из зада
ний и отметьте его в рабочей матрице. Проверьте себя по
контрольной матрице. (Ответы смотрите в конце книги.)
Образец:
| 1 | А | Б | В |

1. Мальчик поехал учиться в райцентр, потому что
в его деревне ....
(A) не было школы
(Б) была школа, в которой учились только до пятого
класса
(B) в школе не преподавали французский язык
2. В райцентре мальчик жил у ... .

(A) дяди Вани
(Б) тёти Нади
(B) Лидии Михайловны
3. В школе мальчик учился ....

(A) хорошо
(Б) так себе
(B) плохо

4. Мальчик хотел научиться играть в «чику», чтобы
выиграть и купить себе ....
(A) конфеты
(Б) молоко
(B) книги
5. Во французском языке у мальчика были проблемы
с ... .

(A) произношением
(Б) грамматикой
(B) чтением
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6. Лидия Михайловна приглашала мальчика к себе
домой, чтобы он ... .
(A) хорошо выучил французский язык
(Б) не играл с плохими мальчиками
(B) не голодал
7. Мальчик отнёс посылку Лидии Михайловне, потому
что ... .
(A) не любил макароны
(Б) не хотел помощи от учительницы
(B) не хотел есть один

8. Лидия Михайловна предложила мальчику играть
на деньги, потому что ....
(A) хотела помочь мальчику
(Б) у неё было мало денег
(B) хотела вспомнить детство
9. Лидию Михайловну уволили, потому что она ....
(A) подыгрывала мальчику во время игры
(Б) играла на деньги с учеником
(B) выигрывала у ученика

10. Посылка, которую мальчик получил по почте, была
от Лидии Михайловны, потому что там было ....
(A) несколько картофелин
(Б) три яблока
(B) много гороха

Рабочая матрица
1
2
3
4
5

А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В

6
7
8
9
10
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А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В

Лексико-грамматические задания
1. Образуйте множественное число существительных.

Образец: выигрыш — выигрыши.

Друг, колено, пластинка, синяк, слеза, способ, мо
нета.
2. Выберите правильный вариант употребления падеж
ной формы, неправильный вариант зачеркните.

Образец: Там у меня товарищей / товарищами
было много.
1. Село было недалеко от райцентра / райцентром.
2. Лидия Михайловна вдруг сказала мне, чтобы
я каждый вечер приходил к ней домой заниматься
французским / французский.
3. Рядом с Вадик / Вадиком всегда был парень, его

все звали Птаха.
4. Я надеялся найти новую компанию игроков, я стал
ходить на соседние улицы / соседних улиц.
5. Почему я не могу тебе / тебя помочь один раз
в жизни?
6. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь
французский язык / всего французского языка,

чтобы никогда больше сюда не приходить.
7. Так повторялось несколько раз, тогда Лидия Ми
хайловна перестала приглашать мне / меня ужинать.
3. Выберите глагол несовершенного или совершенного
вида, неправильный вариант зачеркните.

Образец: В школу я ходил с удовольствием, учился хо
рошо и в деревне помогал / помог людям.
1. Я очень скоро понимал / понял, что половина
моего хлеба куда-то исчезает.
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2. В первый раз я проигрывал / проиграл девя
носто копеек, во второй шестьдесят.
3. Из нашего класса на поляну иногда прибегал /
прибежал Тишкин, он любил на уроках поднимать
руку.
4. Я вдруг почувствовал, что французский мне на
чинает нравиться / понравиться.

5. Но скоро Вадик заметил, что я очень быстро пере
стаю играть, и однажды останавливал / остановил
меня.
6. Не спорь / поспорь, пожалуйста, со мной, я знаю.
7. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть
отрывок, делала замечания, по замечаниям выслуши
вала ещё раз, и мы сразу начинали играть / сыграть.
8. Снова и снова она показывала / показала, как
произносятся звуки.
4. Выберите правильный вариант употребления глаго
лов движения с приставками, неправильный вариант
зачеркните.

Образец: По вечерам, когда все уходили / заходи
ли, я снова возвращался сюда и учился
играть.
1. Мы долго шли и пришли / вошли на чистую
и ровную небольшую поляну.
2. Она входила / уходила, здоровалась и внима
тельно осматривала почти каждого из нас.
3. Я уходил / доходил подальше, чтобы где-нибудь
в удобном месте развести огонь.
4. Никогда раньше даже на день я не приезжал /
уезжал из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы
жить среди чужих людей.
5. Я сильно похудел, мать приехала / выехала
в конце сентября и испугалась.
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6. Она подождала, пока Тишкин войдёт / выйдет

к доске, и сказала мне: «После уроков останешься».
7. Поэтому, чтобы продолжать учиться, я въехал /
поехал в райцентр, который находился в пятидесяти
километрах от дома.
8. Больше на меня не обращали внимания, я при
шёл / отошёл в сторону и стал смотреть.
5. Замените прямую речь косвенной. Запишите свой
вариант.

Образец: И что случилось? — спросила меня Лидия
Михайловна. — Лидия Михайловна спро
сила меня, что случилось.
1. Иди отсюда! — крикнул мне Вадик.
2. Ты боишься? — спросила меня Лидия Михайловна.
3. Я должен уроки делать, — объяснил я Вадику.
4. Что здесь происходит? — спросил Василий Анд
реевич Лидию Михайловну.
6. Подберите синонимы к словам.

Образец: Ругать = стыдить
Здороваться = ...
Недалеко = ...
Небольшой = ...
Снова = ...
Говорить = ...
Ребята = ...
Слова для справок: маленький, приветствовать, дети,
сообщать, опять, близко.
7. Подберите антонимы к словам.

Образец: Молчать
Чистый # ...
Высокий # ...
Старший # ...
Рано ...
Быстро ^ ...

говорить
Начинать ^ ...
Помогать ^ ...
Ругать ^ ...
Покупать ^ ...
Приезжать ^ ...
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Здороваться ^ ...

Интересно ^ ...
Мало t...

Слова для справок: грязный, младший, поздно, мед
ленно, скучно, низкий, много, заканчивать, мешать,
хвалить, прощаться, продавать, уезжать.
8. Подберите и запишите однокоренные слова.

Образец: Посылка — посылать

Игра —
Голод —
Школа —
Красный —

9. Составьте текст из следующих фраз.
Когда я получал от матери еду, мне казалось, что
её много, но через два дня ничего уже не оставалось.
Я боялся даже думать об этом, тем более следить за
ними.
То же самое было с картошкой.
Я очень скоро понял, что половина моего хлеба ку
да-то исчезает.
Кто брал — тётя Надя или кто-то из трёх её детей —
я не знал.
10. Вставьте необходимые слова.

Слова для справок: язык, пятёрки, произношение,
звуки, гласные.
По всем предметам, кроме французского, я получал
.... Во французском языке у меня были проблемы с ...,
оно было неправильным. Лидия Михайловна, учитель
ница французского, показывала, как произносятся ... ,
сочетания ... , просила повторить — ... у меня во рту
становился деревянным и не двигался.
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11. Вставьте необходимые глаголы.

Слова для справок: играть / сыграть, проигрывать /
проиграть, выигрывать / выиграть, подыгрывать / по
дыграть.
Мальчика научили ... в «чику» на деньги. Сначала
он ... , и выигрыш забирали себе другие дети. Но по
том мальчик стал тренироваться. И наконец наступил
день, когда он ... . Обычно он ... рубль, чтобы на эти
деньги купить себе молоко, и сразу же уходил с поля
ны. Когда учительница, Лидия Михайловна, узнала,
зачем мальчик это делает, она предложила ему ... с ней
на деньги. Мальчик не хотел ... с учительницей, но
потом всё-таки согласился. Но вдруг неожиданно он
увидел, что Лидия Михайловна ему .... Это его очень
обидело, и он сказал об этом, учительница пообещала
играть честно.

12. Соедините части предложения в одно.
потому что был не дома,
И наконец наступил
не в деревне.
день, —

Я поехал в райцентр,
Я вообще ни с кем
здесь не дружил,

Больше всего я боял
ся,

когда я выиграл.
что Лидия Михайловна по
ведёт меня к директору.
который находился в пя
тидесяти километрах от
дома.

13. Прочитайте план текста и продолжите его. Переска
жите рассказ по плану.
1. 1948 год, послевоенное голодное время. Одиннад
цатилетнего мальчика отправляют из деревни в рай
центр продолжить учёбу в школе.
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2. Мальчик отлично учится, только с французским
у него были проблемы.
3. Он постоянно голодает, поэтому, когда ему пред
ложили играть на деньги, он соглашается.
4. ...
5. ...
6. ...

14. Расскажите эту историю от лица мамы мальчика;
учительницы Лидии Михайловны; директора школы.
Давайте обсудим.

1. Что вы знаете о тяжёлом послевоенном времени
в России?
2. Какой вы себе представляете Лидию Михайловну?
Что вам в ней нравится / не нравится?
3. Что вы думаете о желании Лидии Михайловны
помочь своему ученику? Какой главный урок жизни
преподала учительница мальчику?
4. Как вы думаете, как сложится жизнь Лидии Ми
хайловны на Кубани?
5. Оцените действия директора школы. Правильно
ли он поступил, уволив Лидию Михайловну? Что бы
вы сделали на его месте?
6. Каким вы видите мальчика, главного героя рас
сказа?
7. Как вы адаптируетесь на новом месте? Дайте
совет, как быстро привыкнуть к новому месту.
8. Как вы понимаете, что такое «добро»? Какого че
ловека можно назвать добрым?
9. Встречали ли вы таких добрых, честных людей,
как герои Валентина Распутина? Расскажите о них.
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В книге представлен рассказ «Уроки французского»
известного русского писателя В.Г. Распутина.

Это история о трудном детстве одиннадцатилетнего
мальчика, который учился далеко от дома и поэтому
жил у чужих людей. Учительница французского
языка хотела помочь ему, они стали друзьями.
Но закончилось всё очень грустно...

вя

РУССКИЙ язык
КУРСЫ

Уровни владения русским языком
А0-А1 — до 500 слов
А1
800
А2
1300
В1
2300
6000
В2
12000
С1

