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Урок 4. «Ничего-то ты, Мишка, не знаешь…» («Маша и Медведь») 

 

Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Маша и Медведь» и обычно вызывают 

улыбку у тех, кто его смотрел. Постараемся понять и объяснить смысл этих изображений. 

Задание 1. В основе мультсериала «Маша и Медведь» лежит аллюзия на одноимённую русскую народную 

сказку, входящую в золотой фонд русской культурной памяти. Прочитайте эту сказку, обращаясь к комментарию. 

Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Маша и Медведь 

Жили-были дедушка даП бабушка. Была у них внучка Машенька. 

Собрались разП подружки в лес – по грибы да по ягодыП. 

Пришли звать с собой и Машеньку. 

– Дедушка, бабушка, – говорит Машенька, – отпустите 

меня в лес с подружками!  
Дедушка с бабушкой отвечают: 

– Иди, только смотри от подружек не отставай – не то 

заблудишься. 

Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. 

Вот Машенька – деревцеП за деревце, кустикП за кустик – и 

ушла далеко-далеко от подружек. 

Стала она аукаться1, стала их звать. А подружки не 

слышат, не отзываются2. 

Ходила, ходила Машенька по лесу – совсем 

заблудилась. 

Пришла она в самую глушь3, в самую чащу4. Видит – стоит избушкаК. Постучала Машенька 

в дверь – не отвечают. Толкнула она дверь, дверь иП отворилась5. 

Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочкуП. 



42 
 

Села иП думает: «Кто жеП здесь живёт? Почему никого 

не видно?..» А в той избушке жил большущийП медведь. 

Только его тогда дома не было: он по лесу ходил. Вернулся 

вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. 

– АгаП, – говорит, – теперь не отпущу тебя! Будешь у 

меня жить. Будешь печкуК топить, будешь кашуК варить, 

меня кашей кормить. Потужила6 Маша, погоревала6, даП 

ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. 

Медведь на целый день уйдёт в лес, а Машеньке 

наказывает7 никуда без него из избушки не выходить. 

– А если уйдёшь, – говорит, – всё равно поймаю и 

тогда уже съем! 

Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти – не 

знает, и спросить нé у кого. 

Думала она, думала и придумала. 

Приходит раз медведь из лесу, а Машенька иП говорит ему: 

– Медведь, медведь, отпусти меня на денёкП в деревню: я бабушке да дедушкеП гостинцевК 

снесу. 

– Нет, – говорит медведь, – ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу! 

А Машеньке того и надо! 

Напекла8 она пирожковК, достала большой-пребольшой короб9 и говорит медведю: 

– Вот, смотри: я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушкеП. ДаП помни: 

короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубокП влезу, за тобой следить буду! 

– Ладно, – отвечает медведь, – давай короб! 

Машенька говорит: 

– Выйди на крылечкоП, посмотри, не идёт ли дождикП! 

Только медведь вышел на крылечкоП, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе 

блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит – короб готов. Взвалил10 его на спину и 

пошёл в деревню. 

Идёт медведь между ёлкамиП, бредёт медведь между берёзкамиП, в овражкиП спускается, на 

пригорки11 поднимается. Шёл-шёл, устал и говорит: 

Сяду на пенёк, 

Съем пирожок!К 

А Машенька из короба: 

Вижу, вижу! 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

– ИшьП какая глазастая12, – говорит медведь, – всё видит! Поднял он короб и пошёл дальше. 

Шёл-шёл, шёл-шёл, остановился, сел и говорит: 

Сяду на пенёк, 

Съем пирожок! 

А Машенька из короба опять: 

Вижу, вижу! 

Не садись на пенёк, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! 

Удивился медведь: 

– Вот какая хитраяК! Высоко сидит, далеко глядит13! Встал и пошёл скорее. 
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Пришёл в деревню, нашёл дом, где дедушка с бабушкой жили, и давайП изо всех сил стучать 

в ворота: 

– Тук-тук-тукП! Отпирайте14, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцевК принёс. 

А собаки почуяли15 медведя и бросились16 на него. Со всех дворов бегут, лают. 

Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился17 в лес без оглядки18. 

Вышли тутП дедушка да бабушка к воротам. Видят – короб стоит. 

– Что это в коробе? – говорит бабушка. 

А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит: в коробе Машенька сидит, 

живёхонькаП и здоровёхонькаП. 

Обрадовались дедушка да бабушкаП. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей 

называть. 

Комментарий 

I 

1 аукаться – разг. потеряв кого-л., кричать ау. Есть ли в вашем родном языке межд. с таким же зн.? 
2 отзываться/отозваться – отвечать/ответить на чей-л. зов, крик 
3 глушь – далёкая часть леса с густо растущими деревьями. Как зн. этого слова связано со словом глухой? 
4 чаща – густой лес с большим количеством деревьев. Связано ли зн. этого слова со словом часто? 
5 отворяться/отвориться – открываться/открыться, распахиваться/распахнуться (о двери, окне, воротах) 
6 тужить, горевать – разг. очень сильно грустить, печалиться 
7 наказывать/наказать – разг., прост. давать/дать задание (наказ) сделать что-л. Знаете ли вы другое зн. 

этого слова? 
8 напекать/напечь – приготовлять/приготовить в большом количестве пищу (блины, пироги). Какое зн. 

имеют глаг. с прист. на- в сочетании с сущ. в род. п. мн. ч.? Приведите примеры с другими глаг. 
9 короб – сумка, сделанная из переплетённой коры берёзы или другого дерева 
10 взваливать/взвалить (на себя) – поднимать/поднять что-л. тяжёлое и класть/положить на себя сверху. 

Какое зн. имеет прист. вз- в словах взойти, взлететь, взмахнуть, взорвать? 
11 пригорок – холм, бугор, горка 
12 глазастый – обладающий острым зрением, хорошо и далеко видящий. Какое зн. имеет суф. -аст- в 

следующих словах: ушастый, зубастый, щекастый, языкастый? 
13 глядеть – разг. смотреть 
14 отпирать/отпереть – открывать/открыть что-л. (дверь, замок, ворота, комнату) 
15 чуять/почуять – разг. ощущать/ощутить, чувствовать/почувствовать что-л. 
16 бросаться/броситься (на кого-л.) – нападать/напасть, накидываться/накинуться, кидаться/кинуться 
17 пускаться/пуститься – бежать/побежать, устремляться/устремиться, кидаться/кинуться 
18 без оглядки – очень быстро, не оглядываясь 

II 

Изба, избушка – крестьянский деревянный (срубный) дом с русской печью (печкой). Как называется 

традиционный деревенский дом в вашей стране, чем он отличается от русской избы? Как вы думаете, чем 

отличается печь от камина? 

Каша – русское народное блюдо, которое варят на воде или на 

молоке из разных круп. Бывает гречневая, манная, 

пшённая, овсяная, рисовая, перловая и др. каша. Кашу 

традиционно подают на завтрак и как гарнир на обед и 

ужин в школах и детских садах. Она остаётся одним из 

обязательных блюд солдатской кухни в армии. 

Существует много различных пословиц и поговорок про 

кашу: Кашу маслом не испортишь; Щи да каша – пища 

наша; Сам заварил кашу, сам и расхлёбывай. Каша 

встречается во многих русских сказках: «Три медведя», 

«Каша из топора», «Лиса и Журавль», «Сорока-

белобока» и др. 

Гостинцы, гостинец – Как вы думаете, какая связь между словами гость и гостинец? В каких ситуациях обычно 

приносят (привозят) гостинцы? 
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Пирожок (пирожки) – традиционное русское народное блюдо, 

приготовленное из теста с разными начинками. Ср.: пирожок с 

мясом, грибами, картошкой, капустой, яблоками, вишней, 

клубникой и др. Пирожки можно жарить или печь. Они 

небольшие по размеру и бывают овальной, треугольной или 

квадратной формы. Пирожки едят руками, часто используют как 

лёгкий перекус или закуска к основному блюду. Какие ещё 

традиционные русские народные блюда вы знаете? Нравятся 

ли они вам? 

В бытовой речи слово пирожок может также употребляться как 

ласковое фамильярное обращение (Я люблю тебя, дружок / Ты 

мой сладкий пирожок!) или как сленговое название различных предметов 

(модель легковой машины, мужская шапка). 

Сяду на пенёк, / Съем пирожок! – Как вы думаете, в какой ситуации эта фраза из 

сказки часто используется? 

Хитрый – В русском языке прил. хитрый имеет двоякое толкование. С одной 

стороны, хитрый значит ‘скрывающий свои истинные желания, идущий 

непрямыми путями к достижению чего-л.; обманщик’ и выражает негативную 

оценку. В таком зн. в русских сказках хитрость традиционно символизирует 

лиса. Существуют следующие поговорки: Старую лису хитростям не учить; 

Лиса семерых волков проведёт; На вид простак, а в душе хитряк. С другой 

стороны, хитрый иногда может означать ‘сообразительный, находчивый, 

изобретательный’ и используется для положительной оценки человека. Ср.: 

Хитростью силу перебарывают. Так, в русских сказках встречается хитрый 

солдат. Как вы думаете, в каком значении в сказке Медведь называет 

Машеньку хитрой? Как вы понимаете разницу в зн. слов хитрый и умный? 

Ср.: Хитрость – второй ум. 

III 

Дедушка да бабушка, по грибы да по ягоды; Да ничего не поделаешь; …да помни… – В каких зн. в данных соч. 

используется слово да? Можно ли считать такое употребление да стилевой особенностью сказки? 

раз (Собрались раз подружки в лес) – однажды. Характерно для жанра устного рассказа, сказки (= как-то раз); глаг. 

в функции сказуемого в наст. или прош. вр. в этом случае обычно ставится в начало предложения. Найдите в 

сказке другие примеры, когда глагол-сказуемое стоит в начале предложения. 

деревце, дубок, ёлки, берёзки, кустик, лавочка, крылечко, денёк, дождик, овражки – От каких слов образованы 

эти сущ. с суф. субъективной оценки? Какова в данном случае функция этих суф.? 

и (Дверь и отворилась; Села и думает; …и говорит ему) – Скажите, в какой функции используется и в этих 

предложениях? 

же – част., в тексте сказки используется после вопросительного мест. в усилительном зн. (при этом же добавляет в 

вопрос дополнительный оттенок удивления, любопытства) 

большущий – Суф. -ущ-/-ющ- в данном случае имеет зн. ‘очень’, ‘сильно’. Какие прил. с помощью этого суф. 

можно образовать от слов грязный, толстый, тёмный, длинный, холодный, злой, вредный, худой, 

хитрый? 

Ага – межд., выражает догадку, обычно употребляется при обнаружении чего-л. значительного, любопытного или 

неожиданного 

Ишь – прост., част., выражает удивление, недовольство, возмущение. В каких ситуациях можно употребить 

выражения Ишь ты какой и Ишь как смотрит? 

…и давай изо всех сил стучать в ворота – В какой функции используется слово давай в этом предложении? Ср.: 

Она пришла и давай кричать; Они вернулись и давай ссориться. 

Тук-тук-тук – Какое действие и какой звук передаёт это межд.? Какие глаг. в русском языке обозначают звуки 

ба-бах, хрум-хрум, буль-буль, би-би, а-пчхи? Что является их источником? Какие ещё слова (межд., глаг., 

сущ.), используемые для обозначения звуков, вы знаете? 

тут (Вышли тут…) – част., употребляется для приступа к речи, при переходе к какой-л. теме, к примеру. Скажите, 

в какой функции используется это слово в устойчивых соч. тут как тут; (да) и всё тут; чего тут; не тут-

то было? 

живёхонька и здоровёхонька – жива и здорова. Такого рода слова характерны для народно-поэтической речи, ср.: 

целый – целёхонький, лёгкий – легохонький, скорый – скорёхонький, светлый – светлёхонький. 

Задание 2. В тексте сказки встречается довольно много глаголов движения: идти/ходить, выйти/выходить, 

войти, прийти/приходить, пойти, уйти, бежать, убежать, брести, влезть, залезть, нести, отнести, принести, 

снести. Объясните их употребление. Используя эти глаголы движения, перескажите сюжет сказки. 
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Задание 3. Для предупреждения о какой-либо опасности или неприятности в конкретной ситуации в русском 

языке обычно используется конструкция Смотри не (осторожно, не) + имп. СВ: Смотри не упади! Осторожно, не 

урони! Как бы вы объяснили, что в тексте сказки употребляются глаголы в форме императива несовершенного вида: 

Смотри не отставай? Как можно объяснить употребление императива несовершенного вида в Не садись; Не ешь? 

Задание 4. Разговорное выражение ничего не поделаешь имеет значение ‘приходится примириться, согласиться 

с тем, что есть; другого выхода, пути нет’. Какие ещё лексико-грамматические способы выражения невозможности в 

русском языке вы знаете? 

*Задание 5. В чём состоит различие в употреблении не то (Не отставай – не то заблудишься) и а то, а не то, 

иначе, в противном случае, или? В чём различие в употреблении союзов не то… не то; то ли… то ли; или… или…? 

*Задание 6. Как вы объясните, почему в предложениях Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит 

ему…; Видят – короб стоит… используются глагол в форме настоящего времени, хотя речь идёт о прошедшем? 

Задание 7. Каким синонимом можно заменить сейчас же в предложении Машенька сейчас же залезла в 

короб? С глаголами какой ещё формы и в каком значении может употребляться это сочетание? 

Задание 8. Фразеологизм не верить/не поверить своим глазам (ушам) имеет значение ‘очень сильно 

удивляться/удивиться, поражаться/поразиться увиденному (услышанному)’. В каких ситуациях может 

употребляться этот фразеологизм? 

Задание 9. Прочитайте текст про русскую избу и печь, подготовьте рассказ о подобных словах-концептах в 

своём родном языке. 

Изба и печь относятся к символам традиционной русской 

культуры. По одной из версий, слово изба (истьба) произошло от глагола 

истопить, поскольку в условиях холодного климата главную роль в 

жилище играла печь, которую топили. Термин изба был распространён 

на всей территории расселения русского народа, за исключением 

некоторых южных районов, где крестьянский дом называли хата, и 

Сибири, где жилище крестьян называлось дом. 

Сложившийся в течение веков общий вид русской избы дожил до 

наших дней и лёг в основу типового дома для сельской местности и дачи, 

хотя и стал более удобным и современным. 

Основные помещения и элементы классической избы: 1) подклет – 

нижнее нежилое помещение, в котором располагались кладовые или 

мастерские); 2) горница, или светлица, – часть избы, стоящая на подклете, 

светлое, пригодное для домашней работы помещение; 3) крыша с коньком 

(украшение в виде головы коня); 4) крыльцо – лестница под крышей, по 

которой над было подняться, чтобы зайти в избу; 5) сени – холодное 

помещение между жилой частью дома и крыльцом. Дверь в избу обычно 

делалась с южный стороны, чтобы в дом попадало больше тепла и света. 

Вход был через порог, который тоже служил защитой от холода. Внутри 

избы в левом или правом углу стояла печь – главный источник тепла. Угол 

у печи назывался бабий кут (в современном русском языке существует 

однокоренное слово закуток – ‘маленький угол’), в нём женщины готовили 

пищу и работали. Угол по диагонали от печи назывался красным, т. е. 

красивым. В нём ставились на специ-

альную полку (божницу) иконы. Вдоль 

стен у красного угла делались непод-

вижные лавки, на которых сидели, 

работали и спали. 

Русская изба – место жительства 

героев народных сказок. Наиболее 

известная из сказочных изб – избушка 

на курьих ножках – дом, в котором 

живёт Баба Яга. Изба и названия её 

элементов упоминаются в русских 

фразеологизмах, пословицах и пого-

ворках, а также метафорическом наименовании реалий современной жизни. 

Например, русская печь нередко является героем русских сказок («По щучьему 

велению…», «Гуси-лебеди»). Пословица Не красна изба углами, а красна 

пирогами означает, что дом славится не богатством, а гостеприимством, умением 

хозяйки печь пироги и угощать гостей; выносить сор из избы значит разглашать 

ссоры, происходящие между близкими людьми. 
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*Задание 10. В тексте сказки встречается такой характерный для этого жанра способ образования слова, как 

редупликация, т. е. повтор слова или какой-либо его части – жили-были, далеко-далеко, большой-пребольшой, шёл-

шёл. Как вы думаете, какова основная функция редупликации? Можете ли вы привести примеры редупликации в 

русском и в своём родном языке? 

*Задание 11. В предложении Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить мы можем 

наблюдать повтор слова будешь, а также структуры входящих в это предложение частей. С какой целью в сказках 

используются такого рода повторы? Ср.: Думала она, думала и придумала; Идёт медведь между ёлками, бредёт 

медведь между берёзками. 

Задание 12. Ответьте на вопросы: 

1. Почему героиню сказки чаще называют не Маша, а Машенька? Есть ли различие между 

этими именами? 

2. Почему Машенька заблудилась, несмотря на предупреждение дедушки и бабушки? 

3. Почему медведь не хотел отпускать девочку домой? Что мы можем сказать о характере 

медведя? 

4. Какую хитрость придумала Машенька, чтобы вернуться к бабушке и дедушке? Почему 

медведь согласился помочь Машеньке? 

5. Как вы себе представляете Машеньку? Какая она – умная, сообразительная, любопытная, 

хитрая, смелая, трусливая и т. д.? 

6. Какие чувства испытывали бабушка и дедушка, когда Машенька пропала? Как вы 

думаете, почему им не удалось найти Машеньку? 

7. В русской культуре медведь – тотемное животное. Обычно он представляется как очень 

сильный, иногда неуклюжий, но часто – добрый. Каким изображён Медведь в сказке «Маша и 

Медведь»? Какие ассоциации вызывает медведь в вашей родной культуре? 

8. Как вы думаете, почему эта русская народная сказка стала очень популярной? 

Задание 13. Посмотрите первую серию мультсериала «Маша и Медведь» – «Первая встреча». Чем отличается 

этот мультфильм от русской народной сказки, которую вы прочитали? 

Задание 14. Перескажите путь Маши от крыльца своего дома к дому Мишки и обратно, используя кадры 

мультфильма и глаголы движения. Как вы думаете, есть ли что-нибудь общее у Маши и Щенка из мультфильма 

«Кто сказал “мяу”?». 
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Задание 15. Посмотрите ещё несколько серий мультфильма «Маша и Медведь». Опишите основные черты 

характера Маши и Медведя. 

Задание 16. Посмотрите на кадры из мультсериала. Постарайтесь объяснить значение жестов и мимики 

Маши. В каких ситуациях они чаще всего используются? Какими репликами могут сопровождаться? Используют ли 

подобную мимику и жесты взрослые? 
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Задание 17. Постарайтесь найти свою детскую фотографию и рассказать о том, как вы вели себя в детстве. 

Часто ли вас наказывали и за что? 

Задание 18. В мультсериале Маша часто обижается на окру-

жающих. Как вы думаете, с чем это связано? Познакомьтесь со 

способами выражения обиды в русском языке: 

Конструкции, слова и выражения: 

обижать/обидеть кого? чем? 

обижаться/обидеться на кого? на что? 

быть в обиде на кого? 

обидчивый (человек), обидное (слово) 

кому? обидно 

плакать от обиды 

у кого? дрожат губы от обиды 

Жесты и мимика: 

дуться 

надуться 

надувать/надуть губы 

надувать/надуть щёки 

поджимать/поджать губы 

Задание 19. Прочитайте предложения. Придумайте свои примеры со словами и выражениями из Задания 18. 

1. Кот от обиды так раздулся, что казалось, ещё секунда, и он лопнет (М.А. Булгаков, 

Мастер и Маргарита). 2. Ей хотелось плакать и топать ногами от обиды – такой жгущей, словно 

её укусила в детское сердце невидимая взрослая оса (В.Г. Галактионова, Спящие от печали). 

3. – Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего 

обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб 

характером, без особенных талантов и человек обыкновенный (Ф.М. Достоевский, Идиот). 

4. – Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал ещё. 

Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо 

приятно, но и красиво иной раз обиженным быть <…> (Ф.М. Достоевский, Братья Карамазовы). 

5. Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я 

надулся и старался сделать сердитое лицо (Л.Н. Толстой, Отрочество) 6. «Я уверен, – продолжал 

я, – что княжна в тебя уж влюблена!» Он покраснел до ушей и надулся. О самолюбие! ты рычаг, 

которым Архимед хотел приподнять земной шар!.. (М.Ю. Лермонтов, Герой нашего времени) 

Задание 20. Прочитайте текст «О!» и, обращаясь к тексту и к мультфильму, ответьте на вопросы. 

О! 

Мультсериал «Маша и Медведь» стал первым русским мультфильмом, который буквально 

завоевал мир. Когда мультик посмотрело более двух миллиардов человек в большинстве стран 

мира – от Великобритании до Малайзии и от Индонезии до Соединённых Штатов Америки – это, 

согласимся, серьёзно. 
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В чём причина такого успеха? Конечно, успех во многом обеспечили продюсеры, 

промоутеры и другие персонажи, чьи наименования очень трудно артикулируются по-русски, но 

бывает так, что эти самые промоутеры и продюсеры очень даже хорошо работают, а «кинотовар» 

всё равно «не идёт». Наверное, дело не только в «продвигателях» от коммерции, но и в самом 

материале. Давайте разбираться... 

В мультсериале, как мы понимаем, два главных персонажа – Маша и Медведь. Есть и 

множество других, но они сквозные, сопутствующие, вспомогательные, факультативные, лишь 

подчёркивающие основную тему, делающие её более объёмной. 

«Маша» и «Медведь» – это, во-первых, детское и взрослое. Переводя на умную латынь – 

ювенильное и адультивное. Как выстраивать отношения между взрослыми и детьми? Каковы 

здесь основные принципы, приоритеты, методы? 

Во-вторых, «Медведь» и «Маша» – мужское и женское, говоря по-китайски, ян и инь. 

Маша, конечно, пока ещё маленькая женщина, но в ней уже сосредоточены все архетипы 

женского начала. Она может быть взбалмошной, непредсказуемой, она может непримиримо 

ревновать, но вместе с тем – быть нежной, ласковой, трогательно отзывчивой. Она пытается за 

всеми ухаживать, всех лечить. 

Медведь – взрослый, бывалый мужчина. Он хочет покоя, уюта. Маша ему постоянно 

мешает, а он неизменно её прощает. Идеальный союз твёрдого и мягкого, солнечного и лунного, 

устойчивого и текучего, неизменного и изменчивого… Дальше – читайте литературу по 

древнекитайской философии и всяким другим философиям. 

Медведь не произносит слов. Он если и разговаривает, то только междометиями. Маша – 

разговаривает, причём довольно много. Опять же – архетип. Вечно болтающая женщина и вечно 

молчащий мужчина. 

В-третьих, с точки зрения психологии, Маша и Медведь совершенно противоположные 

темпераменты, которые тем не менее в конце каждой серии находят счастливый компромисс. 

В-четвертых, как это обычно и бывает в мультфильмах, в «Маше и Медведе» тесно 

переплетаются человеческое и животное, антропоморфное и зооморфное, выражаясь научным 

языком. Кроме того, если посмотреть на всех персонажей сериала, то мы увидим, что это – 

«интернационал», собрание самых разных национальных менталитетов, подлинная 

межкультурная коммуникация и настоящий диалог культур. 

Конечно, мы не призываем вас смотреть все серии «Маши и Медведя». Если вы решите 

совершить такой подвиг, вам потребуется около 10 часов чистого времени, а может быть, и 

больше. Но всё-таки если вы просмотрите несколько серий хотя бы выборочно, обратите 

внимание на междометия Медведя (= Мишки) и на реплики Маши. 

Междометия Медведя – кладезь для изучения интонации русской речи. 

То, что произносит Маша, нельзя назвать полноценными крылатыми фразами, но, вне 

всякого сомнения, это те фразы, которые реально употребляют в современной России. 

Интересная схема: не мультфильм создал популярные цитаты, а обычные, каждодневные 

фразы стали главным языковым материалом для мультфильма. Может быть, отчасти это и стало 

причиной успеха? 

Успех – дело хлопотное. О «Маше и Медведе» написано очень много и очень много 

разного. 

Порой доходит до смешного. Например, утверждается, что Маша – это Путин, который 

захватил весь мир. Или: Маша – садистка, а Медведь – мазохист. Интересный диагноз. Или: во 

многих исламских странах, где мультфильм очень популярен, потребовали, чтобы из сериала 

убрали свиней, а Машу одели в чёрное. 

Таких примеров издержек популярности можно привести множество. Так или иначе, 

русская сказка о Маше и Медведе стала планетарной сказкой, и это радует. Что тут ещё 

добавишь? Единственное слово, которое с самой разной интонацией произносит Мишка: «О!». 
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Вопросы: 

1. В чём, по мнению автора текста, причина популярности мультфильма «Маша и 

Медведь»? 

2. Согласны ли вы с тем, что в мультфильме отражены взаимоотношения между взрослыми 

и детьми? А с тем, что Медведь – это воплощение типичных мужских качеств, а Маша – женских? 

3. Как вы думаете, почему в мультфильме Медведь всё время молчит? Какие междометия 

использует Медведь в своей речи? В какой функции может употребляться любимое Мишкино 

междометие «О!»? А какие часто употребляемые в современном русском языке выражения мы 

можем встретить в речи Маши? 

4. Согласны ли вы с тем, что у Маши и Медведя абсолютно противоположные 

темпераменты? Какие? Аргументируйте свою точку зрения. 

5. Можно ли согласиться с тем, что в мультфильме мы видим «настоящий диалог культур»? 

*Задание 21. Прочитайте интерпретации мультфильма «Маша и Медведь», сделанные иностранными 

зрителями. Согласны ли вы с точкой зрения, изложенной в этих интерпретациях? Чем можно объяснить популярность 

этого мультфильма в разных странах? 

Ariana C.: «Моей дочери мультик понравился, но мне не понравилось поведение маленькой девочки. У неё не 

было манер, и она была неуправляемой. Хотя я понимаю, что дети не идеальны, и этот ребёнок должен был изображать 

ребёнка, я всё равно не могу воспринимать поведение этой девочки как хороший пример для моей дочери. Она 

находится в том возрасте, когда подражает тому, что видит, и последнее, что мне нужно, чтобы она вела себя подобным 

образом». 

Charles Z. Crumpler: «Замечательный мультфильм с невероятным вниманием к деталям. Маша такая 

очаровательная и милая, несмотря на то, что она наводит на Медведя ужас! Это развлечёт вашего малыша и заодно 

преподаст несколько уроков». 

Miss JNK: «Маша довольно эгоистична и непослушна бóльшую часть времени. Эпизод с празднованием дня 

рождения Медведя очень плохой. Маша ест праздничный торт Медведя, а потом сосредотачивается на своём 

предстоящем дне рождения. Маша никогда не извиняется за своё плохое поведение. Я купила этот сериал для своей 

внучки, но теперь ей запрещено его смотреть». 

Ashley H.: «Этот мультсериал – один из худших, которые я видела. У моих детей обычно хороший вкус, но я 

просто не могу позволить им больше смотреть это. Они хотят смотреть только его, и всё это просто сводит меня с ума. 

Эта маленькая девочка невероятно завистлива. Она грубиянка, она лжёт, она постоянно устраивает беспорядок, она 

эгоцентрична, и она постоянно уходит из дома посреди ночи, чтобы заняться “чем-нибудь в лесу”. У “Медведя” явная 

депрессия». 

Dizzy Darling: «Мой 4-летний внук попросил включить этот мультсериал, когда гостил у нас. Он в восторге, и я 

тоже. Планирую приобрести все сезоны. Младшие внуки тоже будут смотреть его, когда приедут в гости». 

Monika Blair: «Моя 2-х годовалая дочка очень пристрастилась к “Маше и Медведю”. Это единственное, что она 

хочет смотреть!». 

Jcival: «Как маме и как психологу мне не нравится этот мультик. Потому что Машу никто не любит, все 

животные от неё прячутся, тем самым показывая, что твои “друзья” могут быть злыми с тобой, ибо ты их раздражаешь. 

Я думаю, что такое поведение создаёт негативный пример для вашего ребёнка. Хотя это очень смешно, и мои дети 

много смеются». 

Ripple123: «Внучка смотрит часами... Обожает... Я тоже!!!». 

https://zen.yandex.ru/media/thisiskino/inostrancy-o-

nashem-multfilme-masha-i-medved-otzyvy-

blagodarnyh-i-ne-ochen-roditelei-

61afe7fe9fbeda647ce99418 

 

  


