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Урок 6. «Спокойствие, только спокойствие!» («Малыш и Карлсон») 
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Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Малыш и Карлсон» и обычно вызывают 

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

Задание 1. Прочитайте фрагмент сценария мультфильма «Малыш и Карлсон», обращаясь к комментарию. 

Выполните задания, вынесенные в комментарий. 

Малыш и КарлсонК 

[Малыш после драки на улице из-за собаки, разговор с мамой] 

– НуП скажи ты мне пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись1 без драки? 

– ... 

– Любой спор можно решить словами. 

– Да вотП… Вам-тоП хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама. А у тебя, мама, есть папочкаП. А 

у меня никого нет. Никого! Даже собаки. 

[Малыш в своей комнате, грустит. Внезапно к окну подлетает человек с пропеллером2 на спине.] 

– Простите, у вас можно тут приземлиться? 

– Че... ЧегоП? 

– Ну что-что, посадку давайП! Ты чтоП, не видишь – ослабеваю3... 

– Садитесь, пожалуйста. 

– ТакП. Продолжаем разговор. Как тебя зовут? 

– Меня? 

– Ну не меня же!П Тебя! 

– Малыш. 

– ОхП, Малыш... Нет, надо вот такП. Вот как меня зовут – Карлсон, который живёт на крыше! 

Хорошо? 

– Да. 

– Но ты можешь звать меня запросто4. ТакП, просто – Кáрлсóн. – Ну, привет, Малыш! 

– Привет, Карлсон! 

– Ну вотП... Продолжаем разговор. Сколько тебе лет? 

– Семь. 

– Что, семь?!! 

– А чтоП? 

– А я думал, восемь. Ну что тыП смотришь на меня? НуП почему ты меня не спросишь, 

сколько мне лет? 

– ОйП, прости, пожалуйста, сколько тебе лет? 

– ХеП... Я мужчина хоть кудаП – в полном расцвете силК. 

– Да-аП? А в каком возрасте бывает этот… расцвет сил? 

– НуП знаешь... не будем об этом говорить. 

[Если мотор не заводится5, значит, ему не хватает варенья.] 

– А можно мне нажать? 

– Валяй6, жми7!.. – Стоп! У тебя варенье есть? 

– Есть. 

– Тащи! 

– Опять жать7? 

– Жми! 

[Моторчик завёлся.] 

– Ой ты! 

[Карлсон на люстре, начал качаться.] 

– Малыш! Со мной не соскучишься! 

– ХаП... Что жП ты делаешь-тоП? 

– ДаП это я шалю8. НуП то есть балуюсь9. 

– АП, она жеП упадёт?! 

[И люстра, конечно, упала.] 
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– Она всё-таки упала, честное слово. Она упала. Ты видел? Раз – и вдребезги10. 

– Вдребезги! ВотП интересно только, что скажет мама? 

– НуП мама-мамаП, это дело-тоП житейскоеП. Да, потом я завтра дам тебе десять тысяч люстр. 

Давай пошалим сейчас, аП? 

– Представляю, как рассердится папа... 

– Папа? А что папа? 

[Малыш показывает угрожающий жест кулакомК.] 

– ДаП? Я полетел. 

[Приходят папа, мама, брат и сестра.] 

– Спокойствие, только спокойствие! 

– А что здесь случилось? 

– ДаП пустяки11, дело-тоП житейскоеП. 

[Так Малыш оказался в углуК.] 

– Да! И принесёт десять тысяч люстр! 

– Ну нетП, братецП, за свои поступки12 надо отвечать. 

– И не сваливать13 свою вину на какого-то, понимаешьП, Карлсона. 

– ВоП! Правильно, папа! НуП, пойдём в кино, а то жП мы опоздаем. 

[А сами уходят в кино.] 

– Мам, слушай-каП! 

– АП? 

– ВотП мой братец-тоП вырастет – нуП женится, нуП умрёт. А мне чтоП потом, надо будет 

жениться на его старой жене? 

– Почему? – НуП всё-таки? АП? 

– Ну я жеП донашиваю14 его старые эти... пижамы15, коньки, велосипед, всё остальное я 

донашиваю... 

– Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю16. 

– Это хорошо. Но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену. 

[Когда Малыша оставили одного, снова прилетает Карлсон.] 

– Спокойствие, только спокойствие! 

– Карлсон... Карлсон! 

– Привет, Малыш! 

– Как это здóрово17, что ты прилетел! 

– Ещё б неП здорово! 

– Но, Карлсон, а мама мне строго-настрогоП запретила вотП... не трогать варенье. 

– Но... какой жеП ты всё-таки гадкий18! Когда самый больной в мире человек возьмёт две-

три ложки варенья... 

– ОП, ты заболел? 

– ДаП у меня самая высокая температура в мире! 

– А-а-аП... 

– Да, если хочешь знать. Знаешь чтоП? Ты мне должен стать родной матерью. 

– Слушай, а ты, по-моему, не болен. 

– Нет, болен! 

– Не-аП. 

– ДаП я тебе говорю – болен! 

– Нет, не болен! 

– Какой ты противный19! Что жП я, заболеть, что лиП, не могу, как все люди? 

– А ты хочешь заболеть? 

– А ты вотП не хочешь? 

– Нет. 

– ДаП все этого хотят! Лежишь себеП... Слушай, летим ко мне! Я лягу в постель, а ты меня 

спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу: «Я самый больной в мире человек, и мне больше 
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ничего не надо. Кроме, может быть... нуП, какой-нибудь торт огромный, горы шоколада и, может 

быть, какой-нибудь пребольшой-большойП кулёк20 конфет, всё». 

[Малыш и Карлсон летят к нему на крышу.] 

– Э-эхП! 

– Что, что? 

– Что-чтоП? Ничего. Летим... Слушай, ты жеП забыл варенье! 

– Да нет, я взял, взял! 

– Взял... 

– Слушай, а конфеты ты жеП оставил? 

– Да нет жеП, вотП! 

– На шею не дави! На шею не дави! 

[На крыше] 

<…> 
– ТакП, я забыл! Я жеП самый тяжелобольной в мире человек, самый... ЧтоП ты стоишь? Что 

ты стоишь? Ты жеП собирался быть мне родной матерью. НуП? 

– А у тебя есть какие-нибудь лекарства? 

– НуП какие, какие лекарства, ты жеП всё с собой взял! НуП начинай. 

– А развеП это помогает? 

– ОйП... НуП начинай, сейчас увидишь... ОйП, я самый тяжелобольной, о-о-оП, больной 

человек... 

[Малыш даёт Карлсону варенье.] 

– Ну какП? 

– Там ещё осталось немножечкоП варенья? 

– Нет, варенья нет. 

– Что, нет совсем варенья? 

– Не-аП... 

– Ни капелькиП? 

– Нет... 

– Жаль... Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с 

нормальной температурой, и ему полагается пошалить8. Слушай, Малыш, пойдём, погуляем по 

крышам? 

– А зачем? 

– Ну как зачемП? Искать приключений. Спокойствие, только спокойствие! 

[Малыш и Карлсон на крыше] 

– А с погодой сегодня повезло, даП? Вот... Тихо! ТссП... Смотри левее, такП. Видишь, вонП 

двое идут. Знаешь, кто такие? О, братП! Это жулики21. Они замышляют22 зловещее23 

преступление на крыше. У-э-э-эП! Тебе страшно? Мне нет. НуП, так и естьП. Что жеП делать? ОП! 

Начинаем воспитательную работуК! Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение24 с мотором. 

Дикое... о-о-оП!.. но симпатичное. 
<…> 

[Погоня по крышам] 

– Спокойствие, только спокойствие! Сейчас я вас настигну25 – вотП тогда и похохочем26... 

<…> 

[«Жулики» убегают.] 

– Слушай, Малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов21? Это, 

конечно, привидение. ЭйП, Малыш! Смотри, за тобой пожарники27 приехали. ВонП карабкаются28. 

Слушай, что-тоП мне вдруг так домой захотелось. Вообще, задержался я тут с тобой. Мне спать 

давно пора... Будь здоров, Малыш! Я пошёл. 

[Малыш дома] 

– Малыш-Малыш, как жеП ты нас напугал... 
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– Ну чегоП вы беспокоились? 

– НуП а как же иначеП? НуП ты подумай сам. НуП что было бы, если бы ты упал с крыши? 

Хорошо? 

– Не-аП... 

– НуП что было бы, если б мы тебя – потеряли? 

– Вы бы тогда огорчились29? 

– Огорчились... Ты жеП прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища30 в мире мы не 

согласились бы расстаться с тобой. 

– Даже за сто тысяч миллионов? 

– Даже за сто тысяч миллионов. 

– Значит, я так дорого стою... 

– НуП конечно, дурачокП ты. 

[Малыш пошёл к спящему папе.] 

– Папа! Папа... Пап, ты не пугайся31. Я вот чегоП. Если я действительно стою сто тысяч 

миллионов, то нуП нельзя ли мне получить хоть немногоП наличными, чтобы я мог купить 

маленького щенка? 

[Папа зевает.] 

– По поводу щенка надо сказать... 

– Чего?.. 

[Папа засыпает.] 

– Похоже, что всю жизнь проживёшь вот такП... без собаки. 

[День рождения! Малышу исполнилось 8 лет. К Малышу прилетает Карлсон.] 

<…> 

– НуП я так не играю. Я к тебе прилетел на день вареньяК... на день, на день рожденья... Ты 

что, не рад, что лиП? 

– Привет, Карлсон! 

– Привет, Малыш! Чем будешь угощать33? 

– Пирогом! 

– С чем? 

– С восемью свечками. 

– Ну нетП, это я не ем. Что такое – один пирог и восемь свечей! Лучше так – восемь пирогов, 

и одна свечка, аП? 

[Малыш делится с Карлсоном недетской мудростью.] 

– Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастьеК. 

– Ты что, с ума сошёл? А в чем жеП ещё? 

– Собаку мне не подарят. 

– Кого? Собаку? А как жеП я? Малыш, ведьП я жеП лучше, лучше собаки, аП? 
<…> 

Комментарий 

I 

1 обходиться/обойтись – проходить/пройти без неприятных последствий, благополучно 

заканчиваться/закончиться, улаживаться/уладиться 
2 пропеллер – воздушный винт; см. рис. 
3 ослабевать/ослабеть – лишаться/лишиться, терять/потерять силу, стать слабым 
4 запросто – разг. без формальностей, без церемоний, как равный с равным 
5 заводиться/завестись – приходить/прийти в действие, в движение 
6 валяй – разг. имп. от валять – употребляется при побуждении начать какое-л. 

действие; син. давай, начинай 
7 жми – имп. от жать – давить, производить давление на что-л. 
8 шалить – хулиганить, совершать ради забавы разные проделки. Какое зн. имеет прист. по- в глаг. 

пошалить? 
9 баловáться – играть, забавляться, озорничать. Какие сущ. можно образовать от этого глаг.? 
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10 вдребезги – на очень мелкие части. Как вы думаете, есть ли связь между зн. этого нареч. и зн. глаг. 

дребезжать? 
11 пустяк – ничего особенного, то, на что не стоит обращать внимания. Какие син. этого слова вы знаете? 
12 поступок – намеренное действие, совершаемое кем-л. Знаете ли вы, чем отличаются слова поступок и 

проступок? 
13 сваливать/свалить (вину) (на кого-л.) – несправедливо перекладывать/переложить, 

приписывать/приписать кому-л. 
14 донашивать/доносить – оканчивать/окончить носить чью-л. одежду или обувь, обычно старшего брата 

или старшей сестры 
15 пижама – спальная или домашняя одежда из мягкой ткани, состоящая из куртки и брюк 
16 избавлять/избавить (от чего-л.) – освобождать/освободить, спасать/спасти 
17 здóрово – разг. очень хорошо, замечательно, чудесно, великолепно 
18 гадкий – очень плохой, дурной 
19 противный – очень неопрятный, отвратительный 
20 кулёк – небольшой бумажный мешочек, свёрток. В чём различие в зн. слов кулёк, пакет и пачка? 
21 жулик – вор, занимающийся мелкими кражами. Как вы думаете, по отношению к кому ещё может 

употребляться это слово? 
22 замышлять/замыслить – решать/решить что-л. сделать (чаще о чём-то наносящем вред другим) 
23 зловещий – возбуждающий страх, тревогу, опасение. В чём различие в 

зн. слов злой, злобный и зловещий? 
24 привидение – призрак человека, отсутствующего или умершего; см. рис. 
25 настигать/настичь, настигнуть – преследуя кого-, что-л., следуя за 

кем-, чем-л., догнать 
26 похохотать – Какое зн. имеет прист. по- в этом глаг.? 
27 пожарник – разг. пожарный – тот, кто входит в команду, занимаю-

щуюся тушением пожаров, т. е. огня, уничтожающего что-л. 
28 карабкаться/вскарабкаться – залезать/залезть, цепляясь ногами и руками, хватаясь за что-л. 
29 огорчаться/огорчиться – расстраиваться/расстроиться, чувствовать/почувствовать досаду, душевную боль 
30 сокровище – о ком-, чём-л. ценном, дорогом для кого-л. Знаете ли вы прямое зн. этого слова? 
31 пугаться/испугаться – чувствовать/почувствовать боязнь, страх, испуг. *В каких ситуациях можно 

использовать глаг. испугаться, а в каких – напугаться? 
32 угощать/угостить – предложить, дать поесть, выпить, попробовать чего-л. 

II 

«Малыш и Карлсон» – Советский анимационный фильм, снятый в 1968 г. по мотивам первой части сказки Астрид 

Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше»; реж. Б. Степанцев; Малыша озвучивала Клара Румянова, 

Карлсона – Василий Ливанов. 

Не в пирогах счастье – модиф. не в деньгах счастье. Как Карлсон реагирует на эти слова Малыша? Чего не 

хватает Малышу для счастья? 

Угрожающий жест кулаком – см. рис. Какое ещё угрожающие жесты вы знаете? 

Оказаться в углу – Когда ребёнок напроказничал, родители (обычно папа) в качестве 

наказания могут поставить его в угол. Есть ли такое же наказание в вашей 

стране? Как ещё могут родители наказывать своих детей? 

Воспитательная работа – Одна из важнейших составляющих работы в советской школе. 

Первая «волна» воспитательных работ в школах началась после Октябрьской 

революции, когда на улицах стало много сирот, беспризорников, многие из 

которых становились уличными преступниками (этому историческому феномену 

посвящена книга «Республика ШКИД»). В октябре 1918 г. был обнародован текст 

А. Луначарского под названием «Основные принципы единой трудовой школы», в 

котором особое внимание уделялось вопросам дисциплины. 19 мая 1922 г. было 

принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов, чья деятельность 

была направлена на воспитание детей. Вторая волна воспитательных 

работ пришлась на послевоенного время. В хрущёвские годы 

проблема дисциплины детей уже так остро не стояла, но она 

продолжала быть «знаменем» советской школы. В воспитательных 

целях до сих пор в российских школах устраивают субботники, дни 

самоуправления и другие мероприятия, направленные на развитие в 

детях трудолюбия, коллективности. Как вы думаете, должна ли 

современная школа воспитывать детей? Имеет ли право учитель 

осуждать поведение учеников и наказывать их? Как вы полагаете, 

строго ли воспитывают Малыша мама и папа? Какие системы 
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воспитания вам известны? С какой из них вы согласны? Посмотрите на советские плакаты. Как вы 

понимаете их содержание? 

День варенья – Как вы думаете, почему праздник день рождения Карлсон называет день варенья? Как отмечают 

день рождения в вашей стране? Знаете ли вы, в чём различие дня рождения и именин? 

III 

В мультфильме используется много част. и межд., выражающих различные коммуникативные интенции: 

– усиление побуждения к совершению какое-л. действия: Ну начинай, сейчас увидишь; Ну, пойдём в кино; 

– усиление зн., выраженного вопросительным мест.: Какой же ты всё-таки гадкий; как же ты нас напугал; 

Ну а как же иначе?; Что же делать?; Что ж ты делаешь-то?; А в чём же ещё?; А как же я?; Ну что-что; Ну 

что ты смотришь; Ну почему ты не спросишь; Ну какие, какие лекарства; 

– аргументацию, убеждение кого-л. в чём-л., объяснение причины чего-л.: Ты же прекрасно понимаешь; она 

же упадёт; Ты же собирался быть мне родной матерью; а то же мы опоздаем; какие лекарства, ты же всё с 

собой взял; Ты же собирался; Я же самый тяжелобольной в мире человек; ведь я же лучше собаки; Да у меня самая 

высокая температура в мире; Да я тебе говорю; Да все этого хотят; Да это я шалю; Я вот чего; 

– категорическое отрицание: Ну нет; Ну нет, это я не ем; Не-а; Да нет же; 

– согласие, подтверждение какого-л. факта, действия: Ну, так и есть; Во! (син. вот); Смотри левее, так; 

Ещё б не; Ну вот; Ну конечно; 

– радость, восторг: Э-эх!; 

– выяснение причины или в риторическом вопросе в зн. ‘нет причин (повода) волноваться, беспокоиться’, ‘не 

надо (не стоит) делать что-л.: Ну чего вы беспокоились?; Что ты стоишь?; А что?; 

– предложение совершить вместе какое-л. действие: Давай пошалим; 

– акцентирование какого-л. важного с точки зрения говорящего слова, например, с целью его 

противопоставления чему-то другому и т. п.: вам-то; делаешь-то; дело-то житейское; братец-то; 

– предположение: А ты вот не хочешь?; 

– в конце вопросительного предложения побуждение собеседника к согласию: Давай пошалим сейчас, а?; Лучше 

так – восемь пирогов, и одна свечка, а?…ведь я же лучше, лучше собаки, а?; А с погодой сегодня повезло, да?; 

– привлечение внимания: Знаешь что; Слушай-ка; Эй, Малыш!; 

– догадку, предположение, осознание какого-л. факта: А-а-а…; О, ты заболел?; ты же забыл варенье; а 

конфеты ты же оставил; 

– указание на какой-л. объект, находящийся в отдалении: Видишь, вон двое идут; Вон карабкаются; 

– условное допущение: Ну мама-мама; ну женится, ну умрёт; ну, какой-нибудь торт огромный; Ну что 

было бы, если бы ты упал с крыши?; Ну что было бы, если б мы тебя – потеряли?; ну нельзя ли мне. 

Кроме того, мест., част., межд., а также десемантизированная лексика выполняют в тексте следующие функции: 

хоть куда – отличный, прекрасный, превосходный 

понимаешь – част., употребляется для выражения возмущения, недовольства или иронии 

(лежишь) себе – част., обычно употребляется после глаг. или мест. для подчёркивания того, что действие 

совершается в своё удовольствие, свободно 

хоть – част., употребляется для указания на то, что говорящий согласен даже на небольшое количество чего-л. 

что ли – част., в тексте употребляется в риторических вопросах для выражения уверенности в противо-

положном сказанному: Ты что, не рад, что ли?; …заболеть, что ли, не могу, как все люди? 

разве – част., употребляется для выражения удивления или сомнения в чём-л. 

У-э-э-э – межд., возглас, используемый с целью напугать кого-л. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Тсс – межд., употребляется как призыв к молчанию, сохранению тишины. Знаете ли вы, каким жестом 

сопровождается это межд.? 

что-то – почему-то 

папочка, братец, ни капельки, немножечко, дурачок – Скажите, какую функцию выполняют суф. 

субъективной оценки в этих словах? 

Малыш – Как вы думаете, почему герою сказки дали такое имя? 

Задание 2. В мультфильме Карлсон говорит Малышу: Простите, у вас можно тут приземлиться? <…> 

посадку давай! По отношению к каким объектам обычно употребляется глагол приземляться/приземлиться? От 

какого глагола образовано существительное посадка? Каких вы знаете «летающих героев», о ком можно сказать 

приземлился, совершил посадку? 

Задание 3. Какое значение выражают глаголы совершенного вида в форме 2 л. ед. ч., употребляемые с 

частицей не (Со мной не соскучишься!)? Приведите аналогичные примеры. 

*Задание 4. В разговорной речи слово раз может употребляться для обозначения резкого, неожиданного 

действия: Люстра раз – и вдребезги. Какие ещё лексико-грамматические способы выражения внезапности действия 

вы знаете? Как вы понимаете значение следующих устойчивых сочетаний со словом раз: раз на раз не приходится; 

как-то раз; на сей раз; в очередной раз; в самый раз; первый раз в первый класс; раз от раза; вот тебе и раз; раз и 

навсегда; раз, два и обчёлся? В каких ситуациях можно употребить эти устойчивые сочетания? 

Задание 5. Скажите, в чём заключается одно из основных различий употребления полных и кратких форм 

прилагательных? В какой ситуации можно употребить болен, а в какой – больной? Приведите аналогичные примеры. 

Задание 6. Слово сейчас в тексте употребляется с глаголами в будущем времени: сейчас увидишь, сейчас 

настигну. Можно ли в этих же контекстах употребить близкое по значению слово теперь? Если можно, то как при 

этом меняется оттенок значения? 

Задание 7. Найдите в тексте случаи переносного употребления глаголов движения. Приведите свои примеры 

употребления глаголов движения без приставок/с приставками в переносном значении. 

Задание 7.1. Прочитайте предложения, объясните употребление выделенных глаголов движения. Скажите, 

какие из этих глаголов и в каком значении употребляются только в разговорной речи? Составьте диалог между 

Малышом и Карлсоном, мамой и папой, используя некоторые из них. 

идти/ходить 

1. – Он чуть не погиб, преследуя преступников, но, слава Богу, всё обошлось. 2. – Ты совсем 

сошёл с ума! Слезай скорее оттуда! 3. – Ну ты понял наконец? До тебя дошло? 4. Как ты себя 

чувствуешь? Голова уже прошла? 5. – Господи! От этого шума у меня голова идёт кру́гом! 

6. – Сначала тебе будет казаться, что баловаться – это неправильно, но потом ты войдёшь во вкус. 

ехать/ездить 

1. У меня уже просто крыша едет от всей этой информации! 2. – Пора начинать съёмки. 

Поехали! 3. – Не буду ничего объяснять! Всё, проехали! 4. – Сейчас как заеду тебе в нос! 5. – С 

такими оценками далеко не уедешь… Надо больше заниматься! 6. – За что ты на меня 

наезжаешь? Что плохого я тебе сделал? 

вести/водить 

1. – С тобой так приятно поговорить! Можно отвести душу. 2. Без варенья мой мотор 

может не завестись. 3. – Эти часы надо заводить каждый день? 4. – Ну что ты кричишь? Чего 

ты так завёлся? 5. Он довёл меня до белого каления! 6. – Как ты сумел так ловко провести меня? 

нести/носить 

1. – Ну что за ерунду ты несёшь? 2. – Как ты относишься к этому человеку? 3. Я не 

выношу такой погоды. 4. – Завтра экзамен по старославянскому. Нет, я этого не перенесу! 

5. Дорогу занесло снегом. 6. – Откуда доносятся эти звуки? 

лезть/лазить 

1. Когда долго сидишь в одиночестве, в голову лезут всякие нехорошие мысли. 2. Вещей 

слишком много, они не влезут в сумку. 3. – Мы не будем заводить собаку, у неё лезет шерсть, а 
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у тебя аллергия. 4. – Отстань! Не лезь в мои дела! 5. – Кто опять лазил по кухонным шкафам? 

Конфеты искали? 6. Ребёнок не вылезает из телефона, забыл, что такое гулять во дворе. 

Задание 7.2. Тащи является формой императива глагола тащить. Какое основное значение этого глагола? 

Как вы думаете, в этом же значении употреблено тащи в тексте? Какие ещё значения глаголов тащить/таскать, 

тащиться/таскаться вы знаете? 

Задание 8. В тексте мультфильма встречается много фраз, которые стали в русском языке крылатыми 

выражениями (отсылками к этому прецедентному тексту). Прочитайте предложения, найдите эти крылатые 

выражения и предположите, в каких ситуациях и для чего они могут использоваться. Составьте диалоги, используя 

некоторые из этих выражений. 

1. – Прости, у меня в холодильнике совсем пусто. Не успела зайти в магазин после работы, 

но ты проходи. Я очень рада тебя видеть! – Ничего, не в пирогах же счастье. 2. В ходе пресс-

конференции мы увидели, что Владимир Путин, несмотря на всю сложность обстановки, знает, 

что делать, уверен в силе России и спокоен, прекрасно видит реальные проблемы, совсем их не 

преуменьшает, но считает, что они преодолимы. Спокойствие, только спокойствие, а там, 

глядишь, многое наладится. 3. [Из интернет-переписки] Девушка, вы мне нравитесь. Продолжаем 

разговор? :) 4. Кошка смотрит в окно и видит, как хозяин гуляет во дворе с собакой. Кошка в 

шоке: «А как же я? Ведь я же лучше собаки?» 5. – Рома, прости за нескромный вопрос, а сколько 

тебе лет? Ты отлично выглядишь! – Я мужчина хоть куда! Ну в полном расцвете сил! 5. Привет, 

Маша! Поздравляю тебя с днём варенья! Расти большой и не болей! 

Задание 10. Прочитайте предложения, постарайтесь объяснить функции слова так. Придумайте свои 

примеры. 

1. – Так, подошли все быстро ко мне! 2. – Так, о чём это я только что говорил? 3. – Так-

так-так, что здесь происходит? 4. – Так что вчера произошло на лекции? 5. – Вам надо было 

ответить так: «Спасибо за ценные замечания, в будущем мы обязательно их учтём». 6. – И ты 

уйдёшь вот так, не попрощавшись? 

Задание 10.1. Прочитайте предложения, замените выделенные слова на слово да. Как при этом меняется 

значение высказывания? Назовите основные функции слова да в русском языке. 

1. – Я тебе уже об этом говорил. – Разве? 2. – Вы мне верите? – Безусловно! 3. – Брат с 

сестрой очень похожи, не правда ли? – Совсем нет, ничего общего. 4. – Извините, я вас обидел? 

– Нет, пустяки! 5. – Так, переходим к следующей теме. 

Задание 10.2. В тексте сказки встречаются следующие случаи редупликации: мама-мама, строго-настрого, 

пребольшой-большой, что-что. Какова функция редупликации в этих сочетаниях? В образовании какой 

редупликации допущена ошибка? 

Задание 10.3. Составьте свои диалоги (между Карлсоном и Малышом, мамой и Малышом, папой и Малышом, 

братом и Малышом, мамой и папой), реализующие коммуникативные интенции, обозначенные в комментарии III. 

Используйте модальные частицы и междометия. 

Задание 12. Ответьте на вопросы: 

1. Из-за чего больше всего переживает Малыш? 

2. Как происходит знакомство Малыша с Карлсоном? Какое у Карлсона полное имя? 

Почему он так гордится своим полным именем? 

3. Что означает выражение мужчина в полном расцвете сил? Как вы думаете, сколько лет 

Карлсону? 

4. Что больше всего любит Карлсон? 

5. За что и как родители наказали Малыша? 

6. Какие отношения у Малыша с мамой, папой и старшим братом? 

7. Как вы думаете, почему Карлсон «хочет заболеть»? 

8. Куда и для чего Карлсон полетел вместе с Малышом? 

9. Чем Малыш «лечил» Карлсона? 

10. С какой целью Карлсон предложил Малышу погулять по крышам? Кого они встретили 

на крыше? А вы гуляли когда-нибудь по крышам? 
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11. Чем Малыш напугал своих родителей?  

12. О чём Малыш попросил папу? 

13. В чём, по мнению Карлсона и Малыша, заключается счастье? 

14. Почему Карлсон огорчился, когда узнал о том, что Малыш очень хочет иметь собаку? 

Задание 13. Посмотрите мультфильм «Малыш и Карлсон». Обратите внимание на особенности произношения 

слов сейчас, не-а, миллион, балуюсь. Произношение каких слов не соответствует нормам русского литературного 

языка? 

Задание 14. Посмотрите на кадры из мультфильма. Расскажите, что на них происходит. 

Задание 15. Как вы думаете, почему мама и папа не могут встретиться с Карлсоном? Существует ли Карлсон 

на самом деле или это воображаемый друг Малыша? Составьте описание того, кто, с вашей точки зрения, мог бы 

стать вашим хорошим другом. 

*Задание 16. Как вы понимаете разницу в значении слов друг, дружок, дружище, друган, товарищ, знакомый, 

приятель, подруга, кореш? В каких ситуациях употребляется выражение друг по несчастью? 

*Задание 16. Напишите 5–6 ассоциаций на слово друг, объясните свои реакции, сравните их с реакциями 

носителей русского языка2. 

Задание 17. Прочитайте текст, в котором сравниваются слова друг и friend. Согласны ли вы с выраженным в 

тексте мнением? Аргументируйте свою точку зрения. Какие слова в вашем родном языке могут показывать степень 

близости между людьми? 

Из разговора иностранцев о русском менталитете: «В русской культуре дружба и 

открытость незнакомцам (даже русским) представляются чем-то трудновыполнимым. В 

английском языке у нас есть слово friend, которым мы обозначаем, что знаем кого-то очень 

хорошо, и слово acquaintance, если знаем человека поверхностно. В русском же языке много 

таких слов – dryug, znakomi, neznakomi и так далее. Это я к тому, что на Западе мы легко можем 

назвать кого-то «другом» (friend), хотя на самом деле не считаем человека действительно Другом. 

В России люди более дистанцированы от человека до тех пор, пока действительно не знают его 

хорошо. Например, когда я ездил в Россию, мне было сложно становиться друзьями с другими 

мужчинами, потому что в их понимании друзья-мужчины – это те, с кем они ходили в школу, 

                                                           
2 верный, враг, детства, собака, брат, выручать, улыбка, «оказался вдруг…» и др. 
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или служили в армии, или коллеги по работе. Если ты не входишь в их число, тебе будет непросто 

стать другом русского». 

Задание 18. Прочитайте пословицы, поговорки, афоризмы про дружбу. В каких ситуациях они обычно 

употребляются? Составьте диалоги, используя некоторые из них. 

1. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 2. Друг научит, а недруг 

проучит. 3. Друзья познаются в беде. 4. Гусь свинье не товарищ. 5. Дружба 

дружбой, а служба службой. 6. Не в службу, а в дружбу. 7. Старый друг 

лучше новых двух. 8. С кем поведёшься, от того и наберёшься. 9. Скажи, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты. 10. Кто не испытал дружбы, тот не жил. 

11. Ни музы, ни труды, ни радости досуга, / Ничто не заменит 

единственного друга (А.С. Пушкин). 12. Я удалился от мира не потому, что 

имел врагов, а потому, что имел друзей. Не потому, что они вредили мне, 

как это обычно бывает, а потому, что считали меня лучшим, чем я есть. 

Этой лжи я вынести не мог (А. Камю). 13. Кто сам хороший друг, тот имеет 

и хороших друзей (Макиавелли). 

Задание 19. По примеру популярной жвачки «Love is…» продолжите фразу «Дружба – это…». Например: 

Дружба – это когда можно ни с того ни с сего приехать к человеку и поселиться у него (Д. Самойлов). 

Задание 20. Прочитайте текст «Продолжаем разговор» и, обращаясь к тексту и к мультфильму, ответьте на 

вопросы. 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР… 

Мультфильмы о Малыше и Карлсоне сняты в конце 60-ых – начале 70-ых годов ХХ века по 

мотивам сказки известной шведской писательницы Астрид Линдгрен (1907–2002). Кстати 

сказать, Линдгрен всей душой ненавидела Советский Союз и во время Второй мировой войны 

искренне желала поражения СССР, изо всех сил симпатизировала Германии. Она открыто писала 

об этом, можете почитать её дневники. Там всё – чёрным по белому. 

И вот она, одна из ключевых особенностей русской культуры. Отъявленная русофобка 

шведка Линдгрен становится в стране её ненависти – России – более популярной, чем в самой 

Швеции. Русские умеют прощать. Даже лучше так: не замечать чужих слабостей. Карлсон – 

прекрасен. Он наш человек. Мы его любим. А русофобия фру (т. е. «госпожи» по-шведски) 

Линдгрен – её личное дело. Жалко, конечно, Астрид, но… Бог ей судия. 

Вернёмся к «нашему дорогому другу Карлсону». Это цитата из мультфильма. Так Карлсон 

называет сам себя. 

«Карлсон, который живёт на крыше» – конечно, отчётливый вариант шведского домового 

(сравните, например, с популярным русским «мультдомовым» – домовёнком Кузей). 

Какой он, Карлсон? Очень разный: 

1) хулиган, которому просто полагается пошалить; 

2) обжора, который оговаривается (по Фрейду?), называя день рожденья «днём варенья»; 

3) лгун («Я самый больной в мире человек»); 

4) существо, болеющее тем, что психологи называют нарциссизмом, т. е. само-

влюблённостью, вечным самолюбованием, тщеславием («Я самый лучший в мире Карлсон», он 

же – «Самое лучшее в мире привидение с мотором», он же – «Самый лучший в мире укротитель 

домомучительниц» и т. д., у которого даже его бабушка – «чемпион мира по обниманиям»). 

Можно добавить ещё множество не очень симпатичных качеств Карлсона. 

Но – парадокс: обладая целым букетом человеческих пороков, Карлсон остаётся 

удивительно обаятельным. В чём секрет? 

Всё просто. Он вобрал в себя все мыслимые и немыслимые недостатки, которые всё-таки 

никак не противоречат настоящему добру. В Карлсоне нет зла, поэтому за всё его можно (и 

нужно!) простить. Как простили россияне Астрид Линдгрен за её ненависть к России. Именно 
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поэтому Карлсон и стал нашим человеком, русским до мозга костей. В нём есть что-то из русских 

народных сказок, от Ивана-дурака или Емели. 

Вместе с тем, Карлсон – чисто западный Бэтмен. В современной российской 

мультипликации «их» Бэтмен представлен нашим пародийным Аркадием Паровозовым. Он 

(Карлсон, а не Паровозов) реально приходит на помощь Малышу, когда тому плохо и одиноко. 

В мифах всех народов мира обязательно присутствует так называемый культурный герой 

(Геракл или Илья Муромец) и так называемый трикстер – пародийный двойник героя. Карлсон, 

конечно, больше трикстер, чем герой, но всё-таки он – герой. Настоящий, творящий добро. 

Здесь интересно отметить ещё одно отличие русского мульт-Карлсона от «исходного» 

шведского. У Астрид Линдгрен Малыш – избалованный и пресыщенный, ему просто скучно и 

хочется чего-нибудь нового, забавного. Русский мульт-Малыш – реально одинок. У него «нет 

даже собаки». К нему все, конечно, неплохо относятся, но всё же фундаментальное, глубинное 

одиночество Малыша очевидно. 

И вот появляется обжорно-самовосхваляюще-хулиганский Карлсон – «лекарство от 

одиночества». А значит – и от депрессии и прочих кошмаров нашего времени. 

В этом смысле мультфильм, снятый полвека назад, более чем актуален и в наши дни. 

Одиночество – одна из страшнейших болезней мира в XXI веке. Пандемия одиночества охватила 

миллионы и миллионы людей, и единственная надежда одиноких – «Карлсон, который живёт на 

крыше». Смешной, самовлюблённый обжора, демагог и врун, который тем не менее спасает 

Малыша от его вселенского аутизма. Он даже делает доброй недобрую Фрекен Бок 

(«домоправительницу-домомучительницу»), которая у Астрид Линдгрен была представлена 

совсем-совсем не так, как показали её советские мультипликаторы. У нас Карлсон «на 

материале» Фрекен Бок добром победил зло. У Линдгрен об этом ничего нет. И всё же… 

Астрид Линдгрен написала замечательную сказку о Карлсоне. Советские мультипликаторы 

сняли не менее замечательный фильм о Карлсоне по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Русский 

Карлсон и шведский Карлсон – разные Карлсоны. Совсем разные. И это нормально. 

Когда-то Достоевский, выступая с речью о Пушкине, сказал о всеотзывчивости лирики 

поэта и русской культуры в целом. Мультик о Карлсоне – ярчайший пример этой самой 

«всеотзывчивости». Был чисто шведский Карлсон. Стал русский. Возможны также китайский, 

индонезийский, мексиканский, бразильский…И все они будут разные. Что правильно. Ждём. 

Продолжаем эту увлекательную культурологическую дискуссию, говоря словами Карлсона: 

«Продолжаем разговор…». 

Вопросы: 

1. Что вы узнали из текста об авторе сказки «Карлсон, который живёт на крыше», по мотивам 

которой был снят мультфильм «Малыш и Карлсон»? В чём принципиальное отличие советского 

мультфильма и сказки, по мотивам которой он был снят? 

2. Что, по мнению автора текста, общего между Карлсоном, домовым, Иваном-дураком, 

Емелей и Бэтменом? 

3. В чём секрет обаяния Карлсона, несмотря на все его пороки? 

4. Как вы поняли, кто такой трикстер? 

5. Как связан мультфильм с темой одиночества? А с темой «всеотзывчивости русского 

человека»? 

6. Как бы вы описали китайского (французского, американского и т. д.) Карлсона? 
 

  


