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Урок 3. «У меня есть мысль, и я её думаю!» («38 попугаев») 

 

 

 

В основе представленных выше изображений лежит прецедентный текст – популярный мультфильм «38 

попугаев». Познакомьтесь с этим мультфильмом, чтобы попробовать понять и объяснить смысл этих изображений. 

Задание 1. Мультфильм «38 попугаев» снят по мотивам одноимённой сказки Григория Бенционовича Остера. 

Прочитайте эту сказку, обращаясь к комментарию. Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Удав1 склонился над травой и что-то рассматривал. Мартышка1 очень осторожно, на 

цыпочках2, подошла к Удаву и тоже посмотрела. В траве что-то ползло. 

– Ползёт? – спросила Мартышка шёпотом. 

– Ползёт, – вздохнул Удав. – Ползёт. Ползёт. 

– А что это ползёт? – спросила Мартышка. 

– Это я ползу! – сказал Удав. 

– Ты? – удивилась Мартышка. – А куда ты ползёшь? 

– Сюда. Сюда ползу, – проворчал Удав, доставая из травы своё длинное-предлинное тело. 

Мартышка отошла немножко назад, чтобы посмотреть на Удава со стороны. Ей было 

интересно. Она знала Удава уже давным-давно, но ей не так ужП часто приходилось видеть его 

всего целиком. Обычно, когда Удав куда-нибудь полз или просто отдыхал, видно было в лучшем 

случае его бóльшую часть, а остальное лежало где-нибудь в траве или за кустами. 

– ОйП, Удав! – восхитилась Мартышка. – Какой ты!.. 

– Какой? – заинтересовался Удав. Он опустил хвост на землю и повернулся к Мартышке. 

– Какой? 

– Длинный! – сказала Мартышка. 

– Это я и сам знаю, – вздохнул разочарованный Удав. – А какой длинный? 

– Очень длинный. 

– Очень? – Удав задумался. – ХмП, очень… Нет. Очень – это не тоП! 

– А что – то? – спросила Мартышка. 

Но Удав не ответил. Он был очень занят. Собой. Удав внимательно смотрел, как его 

большое тело то сворачивается3 в кольца, то разворачивается3 так, что от головы до кончика 

хвоста пробегают быстрые волны. Сразу было видно, что Удав очень волнуется. 
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– Что этоП ты так волнуешься? – спросила Мартышка. 

– Погоди4, Мартышка, не мешай! – откликнулся Удав. – Я принимаю решение. 

– Принимаешь? – обрадовалась Мартышка. – А ты его правильно принимаешь? – тут же 

встревожилась она. – Принимать можно по-разному, – затараторила Мартышка. – Можно 

принимать через каждые два часа по чайной ложке, а можно принимать два раза в день перед 

едойК. Ты как принимаешь? 

– Я уже принял! – сказал Удав. – Я принял решение, я решил… измерить свой рост. 

– АаааП! – сказала Мартышка. – А я думала… – И тут только до Мартышки дошло, что 

сказал Удав. 

– Измерить свой рост? – восхитилась Мартышка. – Какое прекрасное, какое замечательное 

решение! <…> 

– Да! – вздохнул Удав. – Это пока неизвестно! 

– Как жеП ты будешь его измерять, свой рост? – спросила Мартышка. – Каким способом? 

– Честно говоря, – признался Удав, – я не знаю ни одного способа. Все они, эти способы, 

мне неизвестны. 

– Значит, ты не знаешь, как измерить свой рост? – огорчилась Мартышка. <…> Узнать свой 

рост – не просто! 

– Очень сложно! – вздохнул опять Удав. 

– А вот и нет!П – вдруг закричала Мартышка. – Я знаю, как измерить твой рост! 

– Как? – быстро спросил Удав. 

– Очень просто! – сказала Мартышка. – Надо сложиться пополам5! Складывайся! 

Удав сложился пополам и положил свою голову рядом с хвостом. 

– Так!П – сказала Мартышка, – Складывайся ещё раз. 

Удав сложился вчетверо5. Мартышка обошла вокруг Удава и задумалась. 

– Ну?П – спросил Удав с нетерпением. 

– Сейчас! – сказала Мартышка. – Вот голова, а вот он хвост! Всё ясно! 

– Что ясно? – спросил Удав. 

– Всё! – сказала Мартышка. – Всё ясно! Твой рост будет две твоих половины или четыре 

половины половин. 

– Две половины… четыре… половины… – попытался разобраться Удав, но так и не 

разобралсяП. – Нет, – сказал он в конце концов. – Так не получится! 

– Почему не получится? – удивилась Мартышка. 

– Потому что меня половинами мерить нельзя! 

– Почему нельзя! 

– Потому что я целый! 

– НуП, тогда я не знаю как, – обиделась Мартышка. 

Она отвернулась от Удава и увидела Слонёнка1. 

– Что тут у вас случилось? – спросил Слонёнок. – Чем это вы тут занимаетесь? 

– Меня меряем! – объяснил Удав. – Только мы не знаем как! 

– Когда не знаешь как, – задумчиво сказал Слонёнок, – нужно у кого-нибудь спросить. 

Мартышка очень внимательно посмотрела на Слонёнка и предложила: 

– Давай у тебя спросим. 

– У меня? – смутился Слонёнок. – У меня лучше не надо. Давайте лучше спросим у 

Попугая1. 

– Давайте! – вдруг закричал Попугай, откуда ни возьмисьП появляясь перед друзьями. – 

Давайте спросим у меня! Спрашивайте! 

– Как меня измерить? – спросил Удав. 

– Ну…П – сказал Попугай. – Рост удавов в большинстве случаев, как правило, измеряется… 

э…П с хвоста. Это у тебя что? 

– Это у него голова! – объяснила Мартышка. 

– Голова нам не нужна! – отмахнулся Попугай. – Давай сюда хвост! 

Удав протянул Попугаю хвост. 
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– А теперь, – сказал Попугай Удаву, – хвост оставь тут, а сам ползи, ползи, пока не 

вытянешься во всю длину. 

Удав пополз в заросли6, а перед Попугаем остался его хвост. Попугай очень долго на этот 

хвост смотрел. 

Слонёнок и Мартышка боялись помешать Попугаю. Поэтому они вели себя очень тихо. Они 

стояли рядышком7 и тоже смотрели на хвост. Потом это им надоело. 

– Как ты думаешь, – спросил Слонёнок Мартышку, – он его уже меряет? 

– Ты его уже меряешь? – спросила Мартышка Попугая. 

– Э… э… э…П – сказал Попугай. – Дело в том, что обычно Удавы измеряются с хвоста. А 

наш Удав измеряется наоборот. С головы. Это у него хвост, да? 

– Да! – сказала Мартышка. – Это у него хвост. А голова там! – и Мартышка махнула рукой 

в сторону зарослей. 

– Зовите голову! – велел Попугай. 

– Бесполезно! – сказала Мартышка. – Голова нас не услышит. Она теперь далеко. Удав, он 

знаешь какой длинный! 

– Сейчас я за ней сбегаю, – предложил Слонёнок. 

– Не стоит! – сказал Попугай. – Далеко ходить. Лучше давайте дёрнем8 его за хвост, а голова 

сама приползёт. 

Слонёнок, Мартышка и Попугай схватились за хвост Удава, и все разом этот хвост дёрнули. 

Немножко подождали и дёрнули ещё раз. Потом ещё немножко и опять дёрнули. Голова 

Удава не ползла. 

– Что же она не ползёт? – спросил Слонёнок. 

– А вдруг… А вдруг… – зажмурилась9 Мартышка от страха. – А вдруг!.. 

– Что «а вдруг»? – спросил Слонёнок. 

– А вдруг он порвался10? – закричала Мартышка. 

– Кто? 

– Удав! Мы его тут дёргаем, а он там порвался! 

– Ой!П – сказал Слонёнок. 

– Точно! – воскликнул Попугай. – НуП конечно! Мы его дёргаем, а он порвался – и голова 

про свой хвост ничего не знает! Надо проверить! 

Мартышка, ни слова не говоря, бросилась11 в заросли и помчалась вдоль Удава. 

Слонёнок и Попугай кинулись за ней. 

– Тут он целый. И тут тоже, – говорили они друг другу. – И там. И здесь. И вот тут тоже 

целый. 

– Вот! – закричала Мартышка. – Смотрите! Это место совсем непрочное! 

Слонёнок и Мартышка схватились за Удава и стали его тянуть в разные стороны. 

– Нет, – сказал Попугай. – Это место прочное, наверное, он в другом месте порвался. Пошли 

дальше. 

А голова Удава лежала в кустах и прислушивалась к своим ощущениям12. Ощущения были 

странные. Вернее, сначала никаких ощущений не было. 

«Когда жеП они начнут меня измерять? – думал Удав с нетерпением. – Что жеП они всёП не 

измеряют и не измеряют?» 

Наконец Удав почувствовал, что его дёргают за хвост. 

«Ага!П – подумал Удав. – Начали измерять!» 

Потом Удав с удовольствием убедился, что его дёргают за хвост всё сильней и сильней. 

«Стараются!» – подумал Удав. 

Вскоре Удав заметил, что его дёргают уже не за хвост, а немножко ближе к голове. 

«Хвост уже измерили! – подумал Удав. – Дальше двинулись. Ну-ну!П» 

И тут Удав стал чувствовать, что его начинают тянуть в разные стороны. 

– ОгоП! – приподнял голову Удав. – Здорово они за дело принялись! 

Пока Удава тянули, дёргали, толкали и щипали13 в разных местах, он терпел, но, когда Удав 

обнаружил, что его стали щекотать14, он не выдержал. 
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– Хи-хиП! – сказал он сам себе. – Ой!П Ха-хаП! Хи-хи-хиП! Хо-хо-хо! Хо-хо-хоП! Ничего 

себе!П Охо-хоП! Кажется, они немножко увлеклись15! Ой! Ой! Ойё-ёй!П 

Щекотки14 Удав боялся ужасно. С детства. Поэтому он поскорей повернулся и пополз 

навстречу Мартышке, Слонёнку и Попугаю. 

А Слонёнок, Мартышка и Попугай искали и всё никак не могли найти, где же Удав 

порвался. Они дошли уже почти до самой середины, когда из зарослей появилась голова Удава. 

– Хи-хи!П – сказала голова. – Чего этоП вы щекочетесь14? 

– Мы не щекочемся, мы проверяем! – отмахнулась Мартышка. 

– Что проверяете? – удивился Удав. 

– Тебя, – сказал Попугай. – Вдруг ты порвался?! 

– Я? Порвался? Где?! – ужаснулся Удав. 

– Посередине, – вздохнул Слонёнок. 

Удав так быстро кинулся к своему хвосту, что немножко сбил с ног Попугая. 

– Там мы уже проверили! – крикнул ему вслед Попугай. 

Удав кинулся в другую сторону. Он внимательно осмотрел себя до самой шеи и только 

тогда вздохнул с облегчением: 

– Фу!П Целый! 

– Целый! – обрадовалась Мартышка. Слонёнок и Попугай тоже очень обрадовались. 

Когда все немного успокоились, Удав напомнил, что он совсем не просил, чтоб его 

проверяли, он просил, чтоб его меряли. 

– Сейчас! – сказал Попугай. – Уже начинаю. Сейчас, Удав, я измерю твой рост в попугаях. 

– В попугаях? – хором удивились Слонёнок и Мартышка. 

– Как это? – растерялся Удав. 

– А так, – сказал Попугай. – Сколько попугаев в тебе поместится16, такой у тебя и рост! 

– Ого!П – ужаснулась Мартышка. – Сколько поместится!!! 

– Очень надо! – обиделся Удав. – Я не стану глотать столько попугаев. 

– Зачем жеП глотать! Во-первых, глотать никого не надо, а во-вторых, и одного попугая 

хватит. Меня. 

– НуП, – недоверчиво сказал Удав, – если глотать не надо, тогда меряй в попугаях! 

Попугай шагнул и наступил Удаву на хвост. 

– Ой!П – тихонько сказал Удав. 

Но Попугай ещё раз шагнул и пошёл по Удаву от хвоста к голове. 

Попугай шёл и считал шаги. <…> Дойдя до головы, Попугай спрыгнул на землю и сообщил 

Удаву: 

– Твой рост будет ровно тридцать восемь попугаев! Вот какой у тебя рост! 

– Ух ты!П – восхитился Удав. – Тридцать восемь! 

– А чем ещё можно мерить рост? – спросила Попугая Мартышка. 

– Всем! – сказал Попугай. 

– И Мартышками можно? 

– Можно! 

Мартышка подскочила17 к Удаву и стала по нему кувыркаться18. 

– Раз, два!К – кричала Мартышка, кувыркаясь. – Левой, правой!К Дважды… – И тут 

Мартышка, которая начала кувыркаться с головы, докувыркалась18 до хвоста. 

– Всё! – разочарованно19 сказала Мартышка. – Он уже весь кончился! 

– Пять Мартышек! – объявил Попугай. 

– А теперь… давайте Слонёнками! – предложил Слонёнок. 

Слонёнок стал возле хвоста Удава, шагнул и сказал: «Раз!». Потом он ещё шагнул и сказал: 

«Два». И когда он сказал: «Два», он уже оказался возле головы Удава. 

– Два! – вздохнул Слонёнок. – Только два… 

– Два Слонёнка! – объявил Попугай. 
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– Ура!П – прошептал счастливый Удав. – Ура!!! – закричал он изо всех сил. – Ура!!! 

Прекрасно! ПростоП здорово! Спасибо! Спасибо вам, друзья! Тебе, Попугай! Тебе, Мартышка! И 

тебе, Слонёнок! НуП как бы я измерил свой рост, если бы не вы?! 

– Тебе бы простоП нуП совсем нечем было бы его измерить, твой рост! – сказал Попугай. 

– А теперь, – сказал Удав, – теперь я знаю, что мой рост… 

– Два Слонёнка! – сказал Слонёнок. 

– Пять Мартышек! – сказала Мартышка. 

– Тридцать восемь попугаев! – сказал Попугай. 

– Эге!П – вдруг задумался Удав. – А в попугаях-тоП я гораздо длиннее. 

– Ещё бы!П – подтвердил Попугай. 

– Теперь, – воскликнул Удав, – когда приедет моя бабушка и скажет: НуП, внучек, ты, 

кажется, вырос!» – я ей отвечу: «Да, бабушка, я вырос». И я скажу ей свой рост в попугаях! 

– Погоди4, – удивилась Мартышка, – ты про какую бабушку говоришь? 

– Про мою! – сказал Удав. 

– Твоя бабушка приедет к нам сюда, в Африку? – спросил Попугай. 

– Приедет! 

– А когда она приедет? – спросил Слонёнок.  

– Уже очень скоро! – сказал Удав. 

Комментарий 

I 

1 Удав, Мартышка, Слонёнок, Попугай – главные герои мультфильма 

2 на цыпочках – на кончиках пальцев ног, так, чтобы никто не заметил и не услышал 
3 сворачиваться/свернуться – складываться/сложиться (кольцом); ант. разворачиваться/развернуться 
4 погоди – разг. подожди 
5 пополам (вчетверо) – на две (четыре) приблизительно равные части (половины, четверти) 
6 зáросли – густо разросшиеся кусты или деревья 
7 рядышком – разг. рядом 
8 дёргать/дёрнуть – взяв, ухватив край, конец чего-л., перемещать/переместить, приближать/приблизить к себе с 

резким движением, силой, усилием. 
9 зажмуриться – закрыть свои глаза, сжав веки. От чего человек или животное может зажмуриться? 
10 рваться/порваться – разделяться/разделиться на части. Что может рваться/порваться? 
11 бросаться/броситься – быстро, резким движением двигаться/двинуться, направляться/направиться куда-л. 
12 ощущение – состояние, впечатление, чувство, вызванное чем-л., испытываемое кем-л. Как вы понимаете 

сочетание прислушаться к своим ощущениям? 
13 щипать/щипнуть – защемлять/защемить пальцами до боли кожу тела 
14 щекотать, щекотаться – прикосновениями к коже вызывать у кого-л. лёгкое раздражение, обычно 

сопровождающееся смехом; щекотка – ощущение, вызываемое этим действием 
15 увлечься – целиком отдаться какому-л. занятию, быть поглощённым, захваченным чем-л. 
16 помещаться/поместиться – находить/найти достаточно места 
17 подскакивать/подскочить – быстро, одним движением подбегать/подбежать, приближаться/приблизиться к 

кому-, чему-л. 
18 кувыркаться/кувыркнуться – перевёртываться/перевернуться, перекидываться/перекинуться через голову. 

Какое зн. имеет используемый в тексте окказиональный глаг. докувыркаться? 
19 разочарованно – с досадой, огорчённо, расстроенно  
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II 

Через каждые два часа по чайной ложке, а можно принимать два раза в день перед едой – Так обычно пишут в 

инструкциях по приёму какого-л. лекарства. 

– Раз, два! <…> Левой, правой! – Вид команды в армии. Какие ещё армейские команды вы можете назвать? Какую 

функцию могут выполнять глаг. в форме инф. в этих командах? Какими лексико-грамматическими средствами 

русского языка может быть выражен приказ? 

III 

Ого! Ой! Ничего себе! Ну! – межд., выражают удивление. Какие ещё слова и словосочетания, выражающие 

удивление с различными его оттенками, вы знаете? 

Хм… – межд., выражает сомнение, недоверие. Как ещё можно выразить сомнение в русском языке? Как для 

выражения сомнения может использоваться модальная част. уж? 

Ещё бы! Так! Ну конечно! – част., выражает категорическое согласие. Какие ещё способы выражения 

категорического согласия вы знаете? 

А вот и нет – част., выражает категорическое отрицание. Какие ещё способы выражения категорического 

отрицания вы знаете? 

Ага! Эге! Аааа… – межд., выражают догадку, обычно употребляются при обнаружении чего-л. 

значительного, любопытного или неожиданного. Какие ещё зн. может иметь межд. Ага? С какой интонацией оно 

произносится в разных зн.? 

Э… э… э… – межд., обычно употребляется при выражении затруднения 

Ура! – межд., выражает радость. 

Хи-хи! Ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Охо-хо! – Какой смех передают эти межд.? Какими словами 

передаётся смех в вашем родном языке? 

же – част. в тексте сказки используется 1) в усилительном зн. после вопросительного местоимения (при этом 

же добавляет в вопрос дополнительный оттенок удивления, негодования, замешательства и т. д.): Как же ты 

будешь измерять свой рост? Когда же они начнут меня измерять? Что же они всё не измеряют и не измеряют? 

2) после вопросительного местоимения, добавляет в вопрос дополнительный оттенок несогласия, подчёркивая 

абсурдность, содержащуюся в самом вопросе. Сам вопрос здесь указывает на противоположную точку зрения: 

– Зачем же глотать! 

Ну – част., межд. в тексте сказки используется, когда говорящий выражает 1) нетерпение при побуждении к 

действию: – Ну? – спросил Удав с нетерпением; 2) недовольство, раздражение, обиду: – Ну, тогда я не знаю как, – 

обиделась Мартышка; 3) неуверенное согласие: – Ну… – сказал Попугай; – Ну, – недоверчиво сказал Удав, – если 

глотать не надо, тогда меряй в попугаях! 4) удивление, восхищение: Ну как бы я измерил свой рост, если бы не 

вы?! 5) усиление: …ну совсем нечем было бы его измерить, твой рост! 

Как вы думаете, в каком зн. в тексте используется редупликация ну-ну: «Хвост уже измерили! – подумал 

Удав. – Дальше двинулись. Ну-ну!»? 

Не так уж (часто) – нельзя сказать, что (часто) 

(Это) не то – не так, как надо; не подходит; неправильно 

Что это, чего это – почему, зачем (часто с оттенком удивления, недовольства и т. п.) 

так и не + СВ прош. вр. – обычно употребляется при указании на отсутствие результата выполняемого в 

течение какого-л. отрезка времени действия 

Вдруг откуда ни возьмись… – совершенно неожиданно, внезапно, непредвиденно 

Ой! ойё-ёй (ой-ой-ой)! – межд., употребляется при выражении боли, испуга, радости, восхищения, огорчения 

и др. Какие эмоции передаёт это межд. в речи героев сказки? 

всё (не измеряют и не измеряют) – част., используется для указания на какое-л. продолжающееся действие 

просто – част., используется для усиления 

-то – част. в тексте сказки используется в ситуации, когда говорящий противопоставляет один объект 

другому: А в попугаях-то я гораздо длиннее (чем в мартышках и слонёнках). 

Фу! – межд., выражают облегчение. Какие ещё эмоции может выражать это межд.? 

Задание 2. В тексте сказки используется много глаголов в функции введения прямой речи: сказать, 

ответить, вздохнуть, проворчать, удивиться, спросить, восхититься, откликнуться, обрадоваться, встрево-

житься, удивиться, обидеться, объяснить, смутиться, кричать, закричать, затараторить, отмахнуться, велеть, 

предложить, воскликнуть, подумать, растеряться, огорчиться, подтвердить, задуматься, прошептать, объя-

вить. Как бы вы объяснили такое разнообразие этих глаголов? Какие оттенки значения они передают? Какие ещё 

глаголы введения речи вы можете назвать? 
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Задание 3. Прочитайте предложения. Как бы вы объяснили различие в значениях глаголов смот-

реть/посмотреть, рассматривать/рассмотреть, присматриваться/присмотреться (к чему-либо), засматри-

ваться/засмотреться (на что-либо), всматриваться/всмотреться (во что-либо), насмотреться (чего-либо)? 

Приведите свои примеры. 

1. – Посмотри! Отсюда уже море виднеется! 2. – Садитесь ближе к сцене, чтобы лучше 

рассмотреть актёров. – Мы рассмотрели на камне едва заметную надпись. – Ваши слова можно 

рассматривать как угрозу. 4. Если присмотреться, можно увидеть вдали старую крепость. – 

Мы не готовы взять этого человека на работу. Сначала нам нужно к нему присмотреться. 

5. Девушка засмотрелась на падающий снег и не заметила, как к ней подошёл незнакомый 

человек. 6. Мы пристально всматривались в портрет изображённого на картине человека, чтобы 

поймать настроение, которое хотел передать художник. 7. – Можешь выключить телевизор, я 

уже насмотрелся на сегодня. – Дети насмотрелись глупых фильмов и теперь рассказывают 

всякую чепуху. 

Задание 3.1. Продолжите предложения, употребляя глагол смотреть с приставками. 

1. Ребёнок насмотрелся фильмов ужаса и теперь … . 2. Если внимательно всмотреться в эту 

картину, … . 3. – Я советую тебе присмотреться к этой девушке, … . 4. – Присмотритесь 

внимательно, и тогда увидите … . 5. Мальчик засмотрелся на попугаев и … . 6. Не могу 

рассмотреть, что тут написано, слишком … . 7. – Мы рассмотрели ваше предложение и … . 

Задание 3.2. По аналогии с глаголом смотреть объясните различие в значении глаголов слушать/послушать, 

прислушиваться/прислушаться (к чему-либо), заслушиваться/заслушаться (чем-либо), вслушиваться/вслушаться 

(во что-либо), наслушаться (чего-либо). Приведите свои примеры. 

1. – Послушайте же меня! Тише! 2. – Прислушайтесь, за стеной кто-то разговаривает. 

3. Голос был у него замечательный, и тот, кто слушал его, заслушивался. 4. Преподаватель не 

вслушался в ответ студента и пропустил ошибку. 5. Операторы колл-центра чего только не 

наслушались за свою многолетнюю практику! 

Задание 3.3. Прочитайте предложения. Как бы вы объяснили различие в значении глаголов собирать/собрать 

и собираться/собраться, убирать/убрать и убираться/убраться, разбирать/разобрать и разбираться/разобраться, 

выбирать/выбрать и выбираться/выбраться, забирать/забрать и забираться/забраться, перебирать/перебрать и 

перебираться/перебраться. Какие существительные можно образовать от некоторых из этих глаголов? 

1. – Вы уже собрали вещи для поездки в горы? – Скорее собирайтесь! Пора идти встречать 

бабушку. – Соберись! Сегодня важный день. 2. – Надо убрать лишние вещи, которые мешают 

сосредоточиться. – Какой бардак! Пора убраться на столе. – Убирайся отсюда! Не хочу тебя 

больше видеть! 3. – Давайте разберём старый магнитофон на запчасти. – Мы разобрали часы и 

теперь не можем их собрать. – Удав попытался разобраться, как себя измерить в длину, но так 

и не разобрался. 4. Удав должен выбрать, в чём себя измерять. – Слонёнок упал в яму и теперь 

не может выбраться из неё. 5. Мартышка забрала у Попугая линейку и стала измерять Удава. – 

Мартышка быстро забирается на пальму и быстро с неё спускается. 6. Друзья перебрали все 

способы измерения Удава. – Туристы с трудом перебрались через горы. 

Задание 3.4. Продолжите высказывания, употребляя глагол брать с приставками. 

1. В комнате беспорядок. … . 2. – Где мой чемодан? … 3. – Я не хочу тебя видеть! … 4. Мне 

больше не нужна эта книга … . 5. На факультете много интересных спецкурсов. … 6. Мы 

заблудились, нам нужна карта. … 7. Студент долго не мог найти правильный ответ. … 8. – Какая 

высокая гора! … 9. Мост разрушен, а река очень глубокая. … 10. Он хороший специалист. … 

11. Компьютер опять не работает! Возможно, внутри накопилось много пыли. … 12. Поезд 

отходит через 40 минут. …  

Задание 3.5. Прочитайте предложения. Какие значения может выражать приставка при- с глаголами? 

Приведите аналогичные примеры. 

1. – Ого! – приподнял голову Удав. 2. – Лучше давайте дёрнем его за хвост, а голова сама 

приползёт. 3. Самолёт приземлился на кукурузное поле. 4. – Пришей, пожалуйста, пуговицу к 

рубашке. 5. – Приглушите, пожалуйста, свет, чтобы лучше видеть изображение на экране. 
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6. Бабушка Удава не приехала, она приболела. 7. Мальчик пририсовал Удаву усы в книжке. 

8. Бабушка гладила девочку по голове и приговаривала: «Умница-разумница! Помощница моя». 

*Задание 4. В тексте сказки встречается такой характерный для этого жанра способ образование слова, как 

редупликация, т. е. повтор слова или какой-либо его части – длинное-предлинное (тело), давным-давно. Как вы 

думаете, какова основная функция редупликации? Можете ли вы привести примеры редупликации в русском и в 

своём родном языке? 

Задание 5. Какие глаголы движения используются в тексте сказки? Как вы объясните употребление этих 

глаголов – принадлежность к группе «идти» или к группе «ходить», бесприставочные и с приставками, в прямом 

значении и в переносном? 

Задание 6. Прочитайте предложения. Скажите, где наречие сейчас передаёт следующие значения: ‘в настоящее 

время, в данный момент или в момент, о котором идёт речь’, ‘только что, незадолго до момента речи’, ‘через очень 

короткий промежуток времени, в самом скором будущем’? 

1. – Чем сейчас занимается Удав? – Сейчас он думает, как измерить свой рост. 2. Сейчас 

он очень занят, готовится к встрече своей бабушки. 3. – Пойдём скорее, сейчас уже начнётся 

праздник. 4. – Позовите, пожалуйста, Ивана. – К сожалению, его сейчас нет. Позвоните попозже. 

5. – А где Слонёнок? – Только сейчас был здесь, в лесу. Поищем его у реки. 6. – Сейчас заходил 

Максим, искал тебя. Ты его не встретила? 

Задание 6.1. Прочитайте предложения. Скажите, где наречие теперь передаёт значение: ‘в настоящее время, в 

данный момент или в момент, о котором идёт речь при сопоставлении с предшествующим’ в следующих контекстах: 

«указание на переход от одного состояния к другому», «указание на изменившиеся обстоятельства», «указание на 

переход к новому повествованию, к новому предмету мысли»? 

1. Этим летом Сергей окончил педагогический университет и теперь работает учителем в 

школе. 2. Занятия в университете закончились, теперь у нас летняя практика. 3. Когда-то мы 

учились с Мишей в одном классе, а теперь он известный хирург. 4. – Вопросы в билете вам 

понятны? Теперь садитесь и готовьтесь к ответу. 5. Мы переехали в другой район, и теперь Петя 

ходит в новую школу. 6. – Проверили домашнее задание, теперь переходим к изучению нового 

материала. 

Задание 6.2. Ответьте на вопросы или прореагируйте на просьбу, употребляя наречие сейчас и слова, данные 

в скобках. 

1. – Ты уже договорился с Кристиной о встрече? (позвонить). 2. – Ты ещё дома? (выходить). 

3. – Александр Николаевич уже вернулся из командировки? (узнать). 4. – Можно поговорить с 

Верой Петровной? (занятия со стажёрами). 5. – Ты получил моё письмо? (открыть почту). 

6. – Позвони Кате! (набрать номер). 

Задание 6.3. Составьте предложения, употребляя наречия раньше и теперь и данные ниже словосочетания. 

1. Не любить грамматику – полюбить этот предмет. 2. Жить в лесу – жить у реки. 3. Часто 

болеть – редко простужаться. 4. Заниматься бегом – учиться плавать. 5. Плохо учиться – много 

заниматься. 6. Не хотел поступать в университет – решить пойти на филологический факультет. 

Задание 6.4. Прочитайте и сравните предложения. Обратите внимание: наречие теперь подчёркивает обус-

ловленность одного действия другим и указывает на переход от одного действия к другому, а наречие сейчас 

указывает на последовательность действий или их сопоставление. 

1. – Мы сейчас прочитаем текст, а потом будем отвечать на вопросы. – Вот мы и прочитали 

текст, а теперь будем отвечать на вопросы к тексту. 2. Сейчас я позвоню, а потом буду 

завтракать. – Я сдал экзамен и теперь свободен. 3. Мы сейчас позавтракаем, а потом пойдём 

немного погуляем в парке. – Лиза ходила на курсы испанского языка и теперь может немного 

говорить по-испански. 4. – Я сейчас приду. – Отдохнули, а теперь за работу. 5. – Сейчас я буду 

готовить ужин, а ты сходи в магазин за хлебом. – Ты уже был у отца в больнице, а теперь моя 

очередь. 6. – Не волнуйся, я сейчас приеду и помогу тебе с домашним заданием. – Теперь я уже 

не делаю таких глупых ошибок в речи, ведь я много общался с русскими. 
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Задание 6.5. Составьте предложения на основе данных ниже ситуаций, употребляя наречия сейчас и теперь для 

указания на последовательность действий или обусловленность одного действия другим. Укажите, где возможны 

варианты. Объясните свой выбор. 

1. Иван много лет изучал русский язык. Он свободно говорит по-русски. 2. Уже конец 

августа. Скоро начнутся занятия в университете. 3. Сын серьёзно заболел. Нужны деньги на 

операцию. 4. Многие молодые люди знают по нескольку иностранных языков. Я бы тоже хотел 

начать изучать русский и немецкий. 5. Вернулся мой старый школьный друг. Мы проводим 

много времени вместе. 6. Я оденусь потеплее и схожу в магазин. 

Задание 6.6. Допишите предложения, употребляя наречия сейчас и теперь. 

1. Я сдал все зачёты … . 2. – Давай я позвоню тебе попозже … . 3. – Вымыл руки … . 

4. – Подожди меня пять минут … . 5. – Не надо искать Удава … . 6. – Я не дочитал книгу до 

конца … . 7. – Я не могу пойти с тобой в кино … . 

Задание 6.7. Ответьте на вопросы, используя наречие сейчас в значении ‘только что’. 

1. – Почему ты в спортивном костюме? 2. – Откуда ты знаешь, что Маша в университете? 

3. – Ты не знаешь, сегодня библиотека работает? 4. – Ты давно знаешь эту девушку? 5. – Ты 

давно встал? 

Задание 6.8. Прочитайте предложения. Скажите, где выражено категорическое требование совершить какое-

либо действие, а где указывается, что какое-то действие совершено сразу после другого. Обратите внимание на 

употребление частицы же. 

1. – Сейчас же вставай. Пора в школу. 2. – Сейчас же ложись спать, уже много времени. 

3. Как только Лена вышла из аудитории после экзамена, все сейчас же стали узнавать, какие у 

неё были вопросы. 4. – Сейчас же выключи компьютер! 5. – Сейчас же позвони маме! 

6. – Сейчас же вымой руки! 

Задание 6.9. Обратитесь к кому-либо с требованием немедленно совершить названные ниже действия. 

Объясните своё требование. Используйте глаголы того же вида. 

О б р а з е ц: Ложиться спать. – Сейчас же ложись спать, тебе же завтра рано вставать. 

1. Вызвать врача. 2. Звонить родителям. 3. Уступить место. 4. Вызвать полицию. 

5. Открыть дверь. 6. Выключить компьютер. 

Задание 6.10. Дополните предложения, употребляя наречие сейчас же в значении ‘немедленно совершить 

одно действие сразу после другого’. 

1. Олег сдал экзамен и … . 2. У Мартышки закружилась голова, и … . 3. Виктор получил 

смс-ку и … . 4. Ребёнок расплакался, но … . 5. Вероника легла спать и … . 6. У Коли появилась 

идея, куда поехать летом, и … . 

Задание 6.11. Вставьте вместо точек слова сейчас, теперь и сейчас же, объясните свой выбор. Укажите, где 

возможны варианты. 

1. Писатель рассказал, над чем он … работает. 2. – … надо успокоиться. Слезами горю не 

поможешь. 3. Подождите меня. Я … быстро вернусь. 4. Я случайно на улице встретила школьную 

подругу и … знаю, что она работает в книжном магазине. 5. – Ну что мы говорим всё обо мне да обо 

мне, а … расскажи о себе. 6. Раньше я мало знал о России, а … много читаю о её истории и культуре. 

7. – Мама волнуется. После экзамена … позвони ей. 8. Когда-то на этом месте была моя школа, а … 

здесь появились небоскрёбы. 9. – Как только я позвоню тебе, … выходи из дома. 10. – Не уходи 

далеко, … придёт автобус. 11. Отец мне говорил: «Жизнь прожить – не поле перейти». И … я хорошо 

понимаю эти его слова. 

Задание 7. Прочитайте предложения. Обратите внимание на различие в значении слов весь и целый. 

1. – Тут он целый. И тут тоже, – говорили они друг другу. – И там. И здесь. И вот тут тоже 

целый. – Вот! – закричала Мартышка. – Смотрите! Это место совсем непрочное! 2. – Всё! – 

разочарованно сказала Мартышка. – Он уже весь кончился! 3. – Меня половинами мерить 
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нельзя! – Почему нельзя! – Потому что я целый! 4. Мартышке было интересно. Она знала Удава 

уже давным-давно, но ей не так уж часто приходилось видеть его всего целиком. Обычно, когда 

Удав куда-нибудь полз или просто отдыхал, видно было в лучшем случае его бóльшую часть, а 

остальное лежало где-нибудь в траве или за кустами. 

Задание 7.1. Прилагательное целый имеет значения 1) такой, от которого ничего не отрезано, не оторвано, не 

отделено; ‘не начатый, нетронутый’; 2) ‘чрезмерный’, ‘слишком много’. Целый часто сочетается со словами, 

обозначающими меру (день, год, литр, килограмм, коробка, пачка, бутылка, чемодан и др.). Прилагательное весь 

употребляется для указания на ‘полный охват чего-либо’ и часто сочетается с существительными, обозначающими 

время (понедельник, январь, жизнь, отпуск, время), вещество (песок, салат, вода, молоко, лекарство), абстрактные 

понятия (любовь, ум, сила), части тела (грудь, лицо, нос, пальцы), географические названия (Москва, Россия, Волга) 

и поверхность (земля, дорога, стена, крыша, пол). Ср.: 

1. В доме никто не жил. Весь дом занимала библиотека. – Библиотека занимала целых три 

этажа дома! 2. – Вы съели весь торт? А как же мы? – Ты один съел целый торт? Какой ты 

сладкоежка! 3. Студент проболел весь месяц и теперь не сможет написать контрольную работу. 

– Целый месяц в кровати! Какая скука! 4. Все грибы оказались несъедобными. – Посмотри, мы 

собрали целую корзину грибов! 5. На тарелке лежит половина пирога и ещё один целый. – Все 

пироги очень вкусные: и сладкие, и мясные, и овощные. 6. Я весь день пыталась срочно дописать 

главу книги. Даже на обед не было времени. – Ты будешь на работе целый день? Сегодня же 

суббота! 

Задание 7.2. Прочитайте предложения, в которых прилагательное целый в ед. ч. подчёркивает ‘значительность, 

размер чего-либо. ’ Приведите свои примеры. 

1. Виктор хотел задать всего один вопрос, а получилась целая дискуссия. 2. Я думала, это 

небольшой город, а оказалось, что это целый мегаполис. 3. – Разве это пруд? Это же целое озеро! 

4. Это не просто период истории, это целая эпоха. 

Задание 7.3. Вставьте вместо точек слова весь и целый, укажите, где возможны варианты. 

1. Материал для статьи пришлось собирать … год. 2. … месяц в Москве шли дожди. 3. Мне 

было скучно, потому что мы молчали … дорогу. 4. … руки и ноги мальчика были в ранах и 

царапинах. 5. Когда я пришла домой, на столе стоял … торт. Дети очень хотели его попробовать, 

но знали, что надо дождаться гостей. 6. – Я не смогу съесть … пиццу, давай поделюсь с тобой. 

7. – Давайте разделим Удава на части. – Нет! Он нужен нам … . 8. Матильда привезла из Москвы 

… чемодан книг. … книги были о русской грамматике. 9. Нам предложили поехать на экскурсию. 

Никто не отказался, … группа согласилась. 10. Это не просто университет, это … город, со 

своими жителями, законами, традициями и памятниками. 

Задание 8. Прочитайте предложения. Как бы вы объяснили различие в значении глаголов старать-

ся/постараться, пытаться/попытаться, стремиться и пробовать/попробовать? Приведите свои примеры. 

1. Потом Удав с удовольствием убедился, что его дёргают за хвост всё сильней и сильней. 

«Стараются!» – подумал Удав. 2. – Две половины… четыре… половины… – попытался 

разобраться Удав, но так и не разобрался. – Нет, – сказал он в конце концов. – Так не получится! 

3. – Думаю, я не умею летать. – А ты когда-нибудь пробовал? – Нет, не пробовал. – А ты 

попробуй! 4. Удав и его друзья стремятся понять смысл жизни. 

Задание 8.1. Глаголы стремиться (к чему-либо) и стараться/постараться указывают на усилия, которые 

прилагаются для достижения какой-либо цели. При этом глагол стремиться характерен для книжного стиля и обычно 

употребляется, когда речь идёт о значительных, общих, важных целях и сближается по значению с глаголами мечтать, 

хотеть. Ср.: 

1. Удав всю жизнь стремился узнать, кто он такой на самом деле. – Удав старается 

объяснить своим друзьям, что он целый. 2. Мартышка всю жизнь хотела путешествовать и 

стремилась побывать в разных уголках света. – Мартышка старается решать все важные 

проблемы со своими друзьями. 3. Слонёнок стремится стать весёлым, как Мартышка, и 

сообразительным, как попугай. – Слонёнок старается помочь Удаву и словом и делом. 
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4. Попугай не стремится показать, что он здесь самый главный, но иногда любит командовать. 

– Попугай старался рассуждать логически. 

Задание 8.2. Глагол пытаться/попытаться используется, когда хотят подчеркнуть безрезультатность уси-

лий, или при выражении авторской скромности. Ответьте на вопросы, используя глагол пытаться и наречия 

безрезультатно, тщетно, безуспешно, напрасно, там, где это уместно. 

1. – Вам удалось прочитать этот текст без словаря? 2. – Почему вы не отговорили его от 

этой поездки? 3. – Каковы были цели вашего исследования? 4. – Это очень сложный вопрос. 

Будете на него отвечать? 

Задание 8.3. Глагол пробовать/попробовать употребляется, когда хотят указать на сам факт действия, 

которое было прервано, без оценки этого действия с точки зрения результата. Прочитайте предложения, приведите 

свои примеры. 

1. – Вы когда-нибудь писали стихи? – Да, пробовал в молодости, но потом перестал. 

2. – Вы пробовали поговорить с директором. – Нет. А ведь это хорошая идея! 3. Ты пробовал 

кататься на коньках? 4. – Ты катаешься на горных лыжах? – Нет, но пару раз пробовал. 

Задание 8.4. Вставьте вместо точек глаголы стараться/постараться, пытаться/попытаться, стремиться 

и пробовать/попробовать. Укажите, где возможны варианты. Расскажите что-нибудь о себе, используя эти глаголы. 

1. Молодые люди часто … кому-нибудь подражать. 2. Родители … воспитать в детях 

любовь к труду. 3. Об этом я … сейчас не думать. 4. Я … не думать об этом, но у меня ничего не 

получалось. 5. – Расслабься! … не думать об этом. 6. – Сегодня вечером семейный ужин. … 

прийти пораньше. 7. – Когда у вас болит голова, … выйти на улицу и просто немного походить. 

8. Врачи … спасти больного, но было слишком поздно. 9. Я … видеть в людях только хорошее, 

и тогда они становятся лучше. 

Задание 9. Слово нельзя может употребляться как с глаголами совершенного вида (нельзя измерить), так и с 

глаголами несовершенного вида (нельзя мерить) в форме инфинитива. Скажите, как при этом меняется смысл 

высказывания? Придумайте свои примеры. 

Задание 10. Прочитайте предложения. Какие значение в них имеет слово лучше? В каких предложениях 

можно заменить надо на нужно? Приведите свои примеры на разные значения лучше +не + надо/нужно. 

1. – У меня? – смутился Слонёнок. – У меня лучше не надо. Давайте лучше спросим у 

Попугая. 2. – Не стоит! – сказал Попугай. – Далеко ходить. Лучше давайте дёрнем его за хвост, а 

голова сама приползёт. 3. – Знаете, я лучше не буду отвечать на такие вопросы. 4. – Сходи на 

улицу, Маша. А тебе, Миша, лучше не надо. 5. Не то что нельзя, но лучше не надо. 6. Вы 

находите, что моя квартира нехороша; а я нахожу, что она удобна для меня, и мне лучше не надо 

(А.Н. Островский, Таланты и поклонники) 7. Крепость стоит в таком месте, что лучше и не надо. 

Задание 10.1. Слово лучше может выполнять в предложении функцию сказуемого, вводного слова или 

частицы. Прочитайте предложения и определите функцию слова лучше. Приведите свои примеры. 

1. Онегин, я тогда моложе, / Я лучше, кажется, была (А.С. Пушкин, Евгений Онегин). 2. Вы 

бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович (И.С. Тургенев, Ермолай и мельничиха). 

3. Нельзя работать только хорошо, зная, что ты можешь работать ещё лучше (К.Г. Паустовский, 

Рождение моря). 4. – Хотите, я вам расскажу жизнь мою, – спросил он меня отрывистым голосом, 

– или, лучше, несколько черт из моей жизни? (И.С. Тургенев, Гамлет Щигровского уезда) 5. Если 

жизнь скучная, то лучше уж иметь богатое воображение, чем эту скуку терпеть. 6. Его ввели или, 

лучше сказать, внёс его на плечах весь измокший и издрогший, оборванный ночной ванька-

извозчик (Ф.М. Достоевский, Господин Прохарчин). 

Задание 11. Как вы думаете, удивление – это положительная эмоция? Согласны ли вы с утверждением о том, 

что Способность удивляться – всегда возвращает нас в детство? 
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Задание 11.1. Познакомьтесь со способами выражения удивления в русском языке. Составьте диалоги, 

используя некоторые из них. 

Конструкции, слова и выражения: 

удивлять/удивить, поражать/поразить, изумлять/изумить, ошеломлять/ошеломить, обескуражи-

вать/обескуражить, ошарашить кого? чем? 

удивляться/удивиться, поражаться/поразиться, изумляться/изумиться чему? 

кто? удивлён, поражён, изумлён чем? 

вызывать/вызвать удивление у кого? 

диву даваться 

Вот так сюрприз! 

ахнуть 

потерять дар речи   от удивления 

глаза на лоб полезли 

Модальные частицы и междометия: 

Неужели? Разве? Да?! Не может быть! Вот это да! Подумай только! Ничего себе! Надо же! Вот те на! 

Обалдеть! Вот это новость! Какой сюрприз! Не верю своим ушам/глазам! О! Ого! Ах! Ох! Ух ты! Ба! Ну? Да ну? 

Ну да? Ну и ну! Батюшки! 

Фразеологизмы-жесты: 

выкатить глаза, широко раскрыть глаза, распахнуть глаза, сделать большие глаза, захлопать глазами, 

развести руками, остолбенеть, открыть рот, поднять брови, поднести одну руку ко рту, прижать руки к груди, 

отпрянуть 

Задание 11.2. Прочитайте примеры употребления слова удивительный, определите его значения. Как вы 

думаете, в чём состоит различие в значении слов удивительный и странный? Составьте предложения с этими 

словами. 

1. – Как? И ты тоже здесь? Какое удивительное совпадение! 2. Мой знакомый писатель 

опубликовал удивительную статью по этому поводу. 3. – Хотелось бы только, чтобы вы мне 

верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как 

прежде (А.П. Чехов, Вишнёвый сад). 4. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, 

попадались иногда удивительные подлецы! (М.А. Булгаков, Мастер и Маргарита) 5. – Что ж 

удивительного? Обыкновенный социальный вопрос, – рассеянно ответил Раскольников 

(Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание). 6. Началось нечто совсем для Мити 

неожиданное и удивительное. Он ни за что бы не мог прежде, даже за минуту пред сим, 

предположить, чтобы так мог кто-нибудь обойтись с ним, с Митей Карамазовым! 

(Ф.М. Достоевский, Братья Карамазовы) 

Задание 11.3. В мультфильме Мартышка, разговаривая с Удавом, часто задаёт вопросы и переспрашивает. 

Например: – Это я ползу! – сказал Удав. – Ты? – удивилась Мартышка. Прослушайте и прочитайте диалоги, обращая 

внимание на интонацию переспроса при выражении удивления. Составьте свои диалоги подобного типа. Какие ещё 

функции переспроса вы знаете? Приведите свои примеры. 

– Ты опять взял мою книгу! 

– Книгу? 

– Ты опять взял мою книгу! 

– Я? 

– Он опять взял мою книгу! 

– Опять? 

– Коля сейчас в библиотеке. 

– Коля? 

– Коля сейчас в библиотеке. 

– Сейчас? 

– Коля сейчас в библиотеке. 

– Библиотеке? 
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Задание 11.4. Прочитайте и объясните смысл следующих высказываний афористического типа: 

1. Познание начинается с удивления (Аристотель). 2. Труднее всего удивить самого себя. 

3. Чтобы удивиться, достаточно одной минуты. Чтобы сделать удивительную вещь, нужны 

многие годы (Гельвеций). 4. Ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться 

(Ф.М. Достоевский). 5. Красота ума вызывает удивление, красота души – уважение (Фонтенель). 

6. Сытый ничему не дивуется (пословица). 

Задание 11.5. Как вы полагаете, в какой ситуации человек может испытать удивление? Расскажите, что вас 

недавно удивило и кого, возможно, удивили вы. 

Задание 11.6. Прочитайте интересные факты о России и русских. Какие из этих фактов вас удивляют и почему? 

1. В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции. По количеству каналов и 

мостов уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию – Южным Петербургом. 

2. Высотка МГУ – самое большое в мире здание университета. 3. В российском городе Оймякон 

зарегистрирована самая низкая температура воздуха. Рекорд холода был установлен в 1924 году 

и составил 71.2°C. 4. Город Суздаль занимает всего 15 квадратных километров площади и имеет 

чуть более 10 тыс. человек населения. При этом в Суздале 53 храма. 5. В Эрмитаже три миллиона 

произведений искусства. Если уделить каждому из этих произведений одну минуту, то 

потребуется больше 25 лет ходить в Эрмитаж как на работу и осматривать экспонаты по 8 часов 

в день, чтобы увидеть их все. 6. В 2002-м году по рейтингу ЮНЕСКО Екатеринбург вошёл в 

список 12-ти идеальных городов мира. 

Задание 12. Ответьте на вопросы: 

1. Какой вопрос волновал Удава? 

2. Каким способом измерить рост Удава предложила Мартышка? Почему Удав не 

согласился с таким способом? 

3. Чего боялся Удав, когда Слонёнок, Мартышка и Попугай стали тянуть его в разные 

стороны? 

4. Чем Попугай, Мартышка и Слонёнок стали измерять рост Удава? 

5. Для чего Удаву было так важно измерить свой рост? 

Задание 13. Посмотрите одну из серий мультфильма «38 попугаев». Отличается ли мультфильм от сказки? 

Если отличается, то чем? 

Задание 14. Опишите внешность и характер Мартышки, Удава, Попугая, Слонёнка. Какие между ними 

отношения? Какой персонаж больше всего напоминает вам себя? 

Задание 15. Разыграйте диалог на свободную тему между 

а) Мартышкой и Удавом; 

б) Попугаем и Слонёнком; 

в) Удавом и Попугаем; 

г) Мартышкой и Попугаем. 

Задание 16. Прочитайте текст «У меня есть мысль, и я её думаю» и ответьте на вопросы. 

У МЕНЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ, И Я ЕЁ ДУМАЮ 

Мультсериал «38 попугаев» – это десять коротких фильмов, в которых действуют четыре 

персонажа: Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав. 

Есть ещё и пятый персонаж – бабушка Удава. Она персонаж эпизодический. Хотя 

философское наполнение её прихода-ухода (вернее – приползания-уползания) очень велико. Как, 

впрочем, и философское содержание всего мультика. 

Можно сказать с полной уверенностью, что «38 попугаев» – своего рода мультиплика-

ционный философский трактат. Все реплики героев имеют совершенно отчётливый философ-

ский подтекст. «Просто так» здесь никто ничего не говорит. 

Герои фильма – тоже ой как «не просто так». Если оставить в стороне политические 

аллюзии (например, некоторые считают прототипом Попугая Владимира Ильича Ленина), то 
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Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав – это четыре психологических типа, четыре типа 

человеческого темперамента, известных ещё со времён греческого врача Гиппократа. 

Соответственно – сангвиник (кровь), меланхолик (чёрная желчь), холерик (желчь) и флегматик 

(слизь). Они же – четыре стихии древней философии, греческой, индийской и других. То есть 

Воздух, Земля, Огонь и Вода. А «эпизодическая» бабушка Удава – квинтэссенция, т. е. эфир, 

пятая стихия, основа, прародительница всех четырёх стихий. Так считали средневековые 

схоласты. 

Неслучайно о бабушке сказано: «Не бабушка, а мечта Удава». Мечта, эфир, квинтэссенция, 

в отличие от других стихий, – идеальная, «тонкая» субстанция. Хотя бабушка и в платочке, и в 

очках. 

Герои мультфильма постоянно обсуждают основные философские проблемы. Например, 

проблемы особенностей человеческого мышления: 

– Я про одно и то же не умею думать два раза. 

Или: 

– Всё время думать одну и ту же мысль нельзя! Это очень вредно. От этого можно 

соскучиться и заболеть. 

Проблемы времени, к примеру, соотношения прошлого, настоящего и будущего: 

– Сегодня с утра уже завтра. 

– Не может быть, чтобы сегодня было завтра. 

– Значит, по-твоему, сегодня – вчера? 

Проблемы познания: 

– Ужасно интересно всё то, что неизвестно! Ужасно неизвестно, всё то, что интересно! 

Проблемы отношения материального и идеального: 

– Мартышка, Удав велел передать тебе привет: большой, огромный и горячий. 

– Ну так давай его скорее, пока он не остыл. 

Проблемы философии математики. Скажем, в древнем мире философы веками обсуждали, 

что такое множественность. Иначе говоря, что такое «мало» и «много». 

Персонажи «38 попугаев», как и мудрецы три тысячи лет назад, задаются вопросом: а что 

такое «куча»? Два – это куча? Три – это куча?.. Вообще: «много – это сколько»? 

И данный спор с ленинской категоричностью и в совершенно радикальном 

материалистическом ключе решает Попугай: 

– Мало – это когда съел и ещё хочется. А много – это когда уже ничего не хочется. 

Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав всё время измеряют пространство, ищут, по-умному 

говоря, единицы измерения материального мира. В виде Удава: в попугаях, в слонёнках и в 

половинках («Меня половинками мерить нельзя!»). 

Они постоянно играют словами, но это не простая игра, это – напряжённые семантические 

эксперименты, поиск того, что лингвисты называют внутренней формой, а древние греки когда-

то называли этимоном: 

– А где Удав? 

– Я его зову, зову, а он не отзывается. 

– Странно, ведь он такой отзывчивый. 

Надо сказать, что текст мультфильма достаточно простой. При очень глубоком 

философском подтексте. Герои – как дети, которые, казалось бы, наивно и бесхитростно ставят, 

тем не менее, фундаментальные вопросы Бытия. 

Французский философ Рене Декарт в своём труде «Рассуждение о методе» в XVII веке 

изрёк на латинском и французском языках: «Мыслю, следовательно, существую». Удав из 

советского мультика в XX веке сказал по-русски: «У меня есть мысль… Мысль… И я её думаю». 

И пусть в словах Удава есть чисто детская смысловая тавтология, в сущности и Декарт, и 

Удав имели в виду одно и то же. Жизнь без мысли – не жизнь. Думать – главное качество 

человеческого существования. 

Конечно, Удав не знал французского и латинского языков и не читал «Рассуждения о 

методе», но ведь и Декарт не знал русского (а зря!) и не смотрел «38 попугаев». 
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Так что ещё неизвестно, кто из них круче. Будем считать – ничья… 

Вопросы: 

1. Какова роль бабушки Удава среди героев мультфильма «38 попугаев»? Как вы себе 

представляете типичный образ русской бабушки? А какой типичный образ бабушки в вашей 

культуре? 

2. Чем можно объяснить то, что главных героев мультфильма именно четыре? 

3. Какие философские проблемы обсуждают герои мультсериала «38 попугаев»? 

4. Как вы поняли, что такое «этимон»? 

5. Как играют словами герои мультсериала? 

  


