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ЗАДАНИЕ: Прослушайте аудиозапись разговора, обращая особое внимание на
интонацию. Затем прочитайте его.

Филипп: Что такой хму�рый, Ро�ма?
Рома	н: А, это ты, Филипп, привет. Да так, настроения нет. Старики опять вою��

ют. Не дом, а поле бра�ни, хоть домой не ходи�!
Филипп: Ну, ничего страшного, не переживай, не принимай близко к сердцу. Как

поссорятся, так и поми�рятся, наверное, у всех бывает. Кстати, а ты что,
с бабушкой и дедушкой живёшь?

Роман: Да нет же, стариками у нас вообще родителей называют. Ты что, Фи�ля?
Совсем память отши�бло? Ты же видел их неделю назад!

Филипп: Ах, ну конечно, твои родители такие милые люди: и мама Людми�ла Ми�
ха�йловна, и папа Тиму�р…

Роман: Исканде�рович…
Филипп: Да�да, Тиму�р Исканде�рович, такой интересный собеседник. А мама ве�

ликоле�пно готовит — как в лучших ресторанах Парижа!

УРОК 1

семья приличный новый русский потребительская корзина безработица
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Трудности произношения:
НИИ� — произносится: [нии�];
т. д. и т. п. — произносится: [и тэдэ�

и тэпэ�], или расшифровывается
полностью;

Исканде�рович — произносится: [ис�
кандэ�рович].
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Роман: Ну, не думаешь же ты, Филипп, что у нас каждый день такие ужины?
Это она в честь тебя постаралась, чтобы «не ударить в грязь лицом пе�
ред французом». Так вот, теперь она заявила, что нет у неё больше сил и
деньги в дом нести, и дом вести и что к плите она больше не подойдёт.
Так что закрылись наши «рестораны».

Филипп: А твои родители что, часто конфликтуют?
Роман: Раньше — никогда, а теперь дело принимает серьёзный оборо�т: мать

пригрози�ла отцу разво�дом, если он не найдёт работу через неделю.
Филипп: А он что, не работает?
Роман: Не хотел тебе говорить, но отец теперь безрабо�тный. Уже год, как его

НИИ>* закрыли. А ведь он проработал там двадцать пять лет. Объясня�
ют это «недоста�точным финанси�рованием академи�ческой науки». Ста�
рик был потрясён — ему даже не дали закончить эксперимент. Я ду�
мал, его кондра�шка хва�тит — так переживал. Кто его теперь на работу
возьмёт, с его�то профессией?

Филипп: Так вот оно что! Но он, должно быть, посо�бие получает? Я слышал, у вас
теперь тоже посо�бия по безработице платят?

Роман: Во�первых, его не так просто получить, а во�вторых, разве это деньги?
Фи�лин, пособие это — ку�рам на� смех! Филипп Филиппович, вы уже
полгода как в России живёте, а всё не понимаете, что здесь не было, нет
и никогда не будет таких пособий, на которые можно достойно суще�
ствовать.

Филипп: На что же вы тогда живёте?
Роман: У нас теперь только Людми�ла Миха�йловна работает. Правда, она не�

плохо зарабатывает, ведь она секретарша директора в одной круто�й
фирме. Мне же ещё учиться два года, А>нька вообще сала�га�школьни�
ца, а тут ещё и папа�ша матери на шею сел. Поэтому она с цепи� и сорва�
ла�сь.

Филипп: А зачем же вы тогда устра�иваете такие роско�шные ужины?
Роман: Не зачем, а почему. Просто мама давно уже хотела видеть «настоящего

француза», и вообще, что тебе объяснять, «широкая русская душа». Вот
и получается: с деньгами в семье� напряжёнка, а ужины для гостей —
царские, стол ло�мится.

Филипп: Надо же! А я было подумал, что вы состоя�тельные люди.
Роман: Мы, конечно, не нищие, но новыми русскими нас тоже не назовёшь. Ты

ещё не видел настоящих богачей. Знаешь, как живут новые русские?
Вот одна моя одноклассница простая девчонка была, а теперь на шести�
со�том ме�рсе разъезжа�ет, во дворце живёт, из�за границы не вылезает,
ви�лла на Лазу�рном берегу�. Сама�, поня�тно, нигде не работает.

Филипп: Но ведь на всё это нужно столько денег…
Роман: Деньги для неё не проблема: у неё папа — банкир. В советские�то време�

на он в своём банке простым бухга�лтером работал, но... Гря�нула пере�
стройка, и вдруг — что мы видим? — он стал одним из его совладе�ль�
цев. Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте.

Филипп: Вот тебе и перестройка!
Роман: Да, этой семье грех на жизнь жаловаться, но не всем так повезло. Мно�

гим сейчас тяжело. Сам посуди� — зарплату не выдают месяца�ми, а
жизнь дорожа�ет: за квартиру заплати, детей накорми и т. д. и т. п.* До
чего до�жили — мне, например, ботинки к зиме купить не� на что.

Филипп: Да… Сытый голодного не разуме�ет. Социа�льное нера�венство — ве�чная
проблема любого общества. Но не до такой же степени!
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КАК ЭТО ПРОЗВУЧАЛО В РАЗГОВОРЕ?

ЗАДАНИЕ: К каждому из фрагментов левой колонки подберите эквивалент
из правой. Попросите преподавателя указать стилистически окрашенные выра4
жения.

1

родители 1 а в честь тебя

не расстраивайся 2 б не ударить в грязь
лицом перед французом

Полностью забыл? 3 в старики

для тебя 4 г не принимай близко
к сердцу

произвести хорошее 5 д Совсем память
впечатление на фран� отшибло?
цуза

2

зарабатывать деньги 1 а дом вести
для всей семьи�

заниматься домашним 2 б закрылись наши
хозяйством «рестораны»

прекратились ще�дрые 3 в мать пригрозила отцу
угощения разводом

дело будет иметь 4 г деньги в дом нести
серьёзные последствия

она отказывается гото� 5 д к плите она больше не
вить еду подойдёт

мать пообещала раз� 6 е дело принимает
вестись с отцом серьёзный оборо�т

3

отец был в отчаянии 1 а Кто его на работу
возьмёт?

ему даже не позволили 2 б старик был потрясён
закончить эксперимент

он умрёт 3 в так переживал

так расстроился 4 г его кондра�шка хватит

Его на работу никто 5 д ему даже не дали закон�
не примет. чить эксперимент

�
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4

Он, наверное, пособие 1 а папа�ша матери на ше�ю
получает? сел

Этих денег очень мало. 2 б А>нька вообще сала�га�
школьница

очень мало 3 в ку�рам на� смех

А>нька совсем ещё 4 г Но он, должно быть,
ребёнок пособие получает?

отец стал жить на день� 5 д Разве это деньги?
ги матери

5

она стала очень 1 а Надо же!
агрессивной

в семье проблемы 2 б стол ло�мится
с деньгами

щедрое угощение 3 в с деньгами в семье
напряжёнка

Удивительно! 4 г я было подумал

я сначала подумал, 5 д она с цепи� сорвала�сь
но затем изменил своё
мнение

6

обеспеченные люди 1 а Сама, понятно, нигде не
работает.

богатые люди 2 б из�за границы не
вылезает

автомобиль 3 в богачи, новые русские
«мерседес�600»

много времени проводит 4 г состоятельные люди
за границей

Она, естественно, нигде 5 д шестисо�тый мерс
не работает.

ПРОВЕРИМ, ХОРОШО ЛИ ВЫ ПОНЯЛИ РАЗГОВОР.

ЗАДАНИЕ: Ответьте на вопросы.

1.  Какое настроение у Романа?
2.  Что случилось в его семье?
3.  Почему это произошло?
4.  Где и кем работал отец Романа?
5.  Почему он больше не работает?

3
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6. Что почувствовал отец, когда это случилось?
7. Как относится к этому мать Романа?
8. Легко ли будет отцу Романа найти новую работу? Почему?
9. Чем занимаются другие члены семьи?
10. Помогает ли в России государство безработным?
11. Что подумал Филипп о финансовом положении семьи Романа? Почему?

Как оценивает финансовое положение своей семьи сам Роман?
12. Что рассказывает Роман о других русских се�мьях?
13. Какие показатели состоя�тельности и бедности россиян называет Роман?
14. Что стало причиной социального расслое�ния в России?
15. Каковы отношения между Романом и Филиппом?
16. Как Роман обращается к Филиппу? Какие из обращений являются шут�

ливыми?

ЗАДАНИЕ: Поставьте слова из скобок в подходящую форму. Если необходимо, до4
бавьте предлоги.

1. На молодёжном жаргоне (родители) часто называют (старики).
2. Эта семья устроила ужин в честь (свой французский друг).
3. Мать постаралась приготовить роскошный обед, чтобы не ударить в грязь

лицом (дорогой гость).
4. Жена пригрозила (развод) (муж).
5. Никто не захочет взять (он) (работа).
6. Бедные люди часто жалуются (трудная жизнь).
7. (Что) новые русские покупают шикарные дворцы и автомобили?
8. Потерявшие работу люди вынуждены жить (пособие) (безработица).

СОВЛАДЕЛЕЦ

Помните, Филипп говорит, что отец его одноклассницы стал совладельцем банка?
А вот другие примеры существительных с тем же префиксом:

После успешного выступления на заседании содокла�дчики пожали друг дру�
гу руки.

Сле	сарь был уже настолько пьян, что едва узнавал своих собуты�льников.
Несмотря на то что во время съёмок сорежиссёры фильма постоянно ссо�

рились, картина вышла удачная.

ЗАДАНИЕ: Скажите, какое значение придаёт префикс со� существительным, об4
разованным с его помощью?
Замените выделенные словосочетания существительными с префиксом со� (клю4
чевое слово выделено курсивом). Где необходимо, измените структуру фразы.
В затруднительных случаях смотрите подсказку в конце упражнения.

1. Делая новогодние покупки, Лю�дочка встретила девушку, с которой учи�
лась на одном курсе в университете.

2. Эту песню я написал не один, был ещё другой автор, который работал над
ней вместе со мной.

ÑËÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

�
4

�
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3. Булга�ков, Маяко�вский, Шо�лохов жили в одно время.
4. В Ни�цце Ната�лья Петро�вна встретила немало людей, для которых отече�

ством была Россия.
5.  Ве�рочка, знако�мя маму со своим новым другом, сказала: «С этим челове�

ком очень интересно бесе�довать».
6. «Сегодня нам известны все, кто участвовал в этом преступлении», — за�

явил работник милиции в ответ на вопрос корреспондента.

П о д с к а з к а: сокурсник, соавтор, современник, соотечественник, собесед�
ник, соучастник.

Известны ли вам другие слова, образованные по этой модели?
Поищите их в русских толковых словарях.

ПРИЛИЧНЫЙ

Обратите внимание, что это слово может иметь несколько значений:

• человек, общество = из хорошей семьи, образованный,
воспитанный

• работа, должность, машина, врач = хорошие, престижные

• деньги, рост, су�мма, расстояние = о довольно большом количество чего�либо

ЗАДАНИЕ: Укажите значение слова приличный в следующих примерах.

1. Дочка познакомилась летом на юге с молодым человеком. Таким, на пер�
вый взгляд, воспитанным, обходи�тельным, приличным, он и в гости приходил.
Так вообрази� себе: занял у неё денег, а сам исчез. Вот тебе и «приличный»!

2. Зарплата у него приличная, соответствует должности, ведь он замдире�к�
тора* банка.

3. — Же�ня, что ты, как лох* какой�нибудь, ездишь на оте�чественной маши�
не при твоей�то должности? Заведи� ты, наконец, приличную машину! Мне перед
подругами сты�дно.

— Ма�шенька, ну ты же знаешь, я привык к своему жигулёнку*, и потом
вообще, зачем весь этот шик?

— Же�ня, мы не понимаем друг друга…
4. Ой, девочки, сейчас приличного мужика днём с огнём не сы�щешь*.
5. — Они отгро�хали трёхэтажный доми�ще*, вы�ложили за эту дачку* прилич�

ные деньги, а теперь в ста метрах от неё прокладывается скоростна�я маги�страль!
— Мне бы их проблемы!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Слово неприличный (неприлично) имеет одно значение: несоответствующий об4
щепринятым нормам. Например:

И запо	мни, Ва	сенька, спрашивать у незаму	жней женщины, кто отец её
ребёнка, неприлично.

ËÅÊÑÈÊÀ

�
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ЗАДАНИЕ: Замените прилагательное приличный синонимичным.

1. — Ма�шенька, ты не забыла — мы в воскресенье приглашены� на приём к Вос�
кресе�нским?
— А я не пойду, у меня нет ни одного приличного платья.

2. —  На�стя, я запрещаю тебе встречаться с этим молодым человеком — он вы��
глядит как банди�т.
— Папа! Конечно, он не похож на всех этих так называемых «приличных» юно�
шей, которыми ты стреми�шься окружать меня всё время. Но я люблю его, по�
нимаешь, лю�блю!

3. — Куда мне поступить? Я мечтаю быть переводчиком.
— Чтобы стать приличным переводчиком, ма�ло поступить в прести�жный вуз,
нужно ещё иметь языково�е чутьё и хорошо знать родно�й язык.

4. — Что за город! Приличной гостиницы не найдёшь.
— Во�во*, и я говорю. А ещё туризм собираются развивать.

5. —  Мари�на, ты меня удивляешь. Так расписа�ла своего нового ухажёра: и кра�
савец, и умён, и воспитан. А он на ужине у Ле�ны напился, как мужик, всем
нагрубил, Ле�нку до слёз довёл.
— Да, я в нём после этого вечера разочарова�лась, думала, он приличный, а он
просто ха�мом оказался. Даже не извинился после этого.

ЗАДАНИЕ: Поддержите разговор, используя в своих репликах один из фразеоло4
гизмов (если вы забыли их значение, смотрите задание 2 этого урока).

а) не ударить в грязь лицоJм;
б) дело принимает серьёзный обороJт;
в) не принимай близко к сердцу;
г) куJрам наJ смех;
д) грех жаJловаться

1. — Вчера я что�то плохо себя почувствовал, но не обратил особого внимания.
А сегодня голова болит, жар, глота�ть трудно. Похо�же, настоящая анги�на.
— Да, …

2. — Обещали, что на Па�сху* будут каникулы, а на де�ле дали отдохнуть только
три дня.
— Тоже мне о�тпуск. Не�чего сказать. …

3. — Вчера вышла неприятная история. Я хотел пошутить, а моя подруга обиде�
лась. Не знаю, как теперь с ней помириться.
—  Ничего, всё устро�ится. …

4. — Знаешь, наконец�то я нашла место в офисе. И работа нетрудная, и платят
прилично.
— Тебе повезло. …

�
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