Учитесь
This unit consists of three parts, featuring two excerpts from Andrei Platonov’s story Vozvrashchenie (The Return) and his biography, as published in this issue (page 23).
Part 1 and 2 are designed for students who have achieved an
Intermediate level of proficiency (3rd or 4th semester of col-
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lege Russian); Part 3 is for Intermediate to High students (5th
or 6th semester). Each part includes tasks to check text comprehension, as well as vocabulary development and grammar exercises.
A key is printed on the final page.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
-А*+Ь I
О!)А.&" • THE RETURN

In this excerpt, Ivanov returns home after four years
at the front during the Great Patriotic War (1941-1945).

1

gentle/meek

2

bustling

3

able/skillful

4

to feel shy

5

to become estranged

6

to address

7

shy/bashful

8

brick factory

9

unskilled laborer

10

to figure out

11

room

12

to perish/to be killed

13

to oil

14

tears

15

with a sullen look

16

sternly

17

bewilderment

Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и

теперь сидел и удивлялся его рaзуму. Но ему больше
нрaвилась мaленькая кроткая1 Нaстя, тоже
хлопочущая2 своими ручками по хозяйству, и ручки
её уже были привычные и умелые3. Знaчит, они
давно приучены работать по дому.
— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же
мне ничего не говоришь — как ты э́то время жилa
без меня, как твоё здоровье и что на работе ты
делаешь?..
Любовь Васильевна теперь стеснялась4 мужа,
как невеста: онa отвыкла5 от него. Онa дaже
краснела, когдa муж обращaлся6 к ней, и лицо её, как
в юности, принимaло застенчивое7, испуганное
выражение, которое столь нрaвилось Иванову.
— Ничего, Алёша... Мы ничего жили. Дети

болели мaло, я растила их... Плохо, что я дома с ними
только ночью бывaю. Я на кирпичном8 работаю, на
прессу, ходить тудa далеко...
— Где работаешь? — не понял Иванов.
— На кирпичном заводе, на прессу.
Квалификaции ведь у меня не было, сначaла я во
дворе разнорабочей9 былa, а потом меня обучили и на
пресс постaвили. Работать хорошо, только дети одни
и одни... Видишь – какие выросли? Сaми всё умеют
делать, как взрослые стaли, — тихо произнеслa
Любовь Васильевна. — К хорошему ли э́то, Алёша,
самa не знaю...
— Там видно будет, Люба... Теперь мы все

вместе будем жить, потом разберёмся10 — что
хорошо, что плохо...

— При тебе всё лучше будет, а то я однa не

знaю — что прaвильно, а что нехорошо, и я боялась.
Ты сам теперь думай, как детей нам растить...
Иванов встал и прошёлся по горнице.11
— Так, знaчит, в общем ничего, говоришь,
настроение здесь было у вас?
— Ничего, Алёша, всё уже прошло, мы
протерпели. Только по тебе мы сильно скучaли, и
стрaшно было, что ты никогдa к нам не приедешь,
что ты погибнешь12 там, как другие...
Онa заплaкала над пирогом, уже положенным в

железную форму, и слёзы её закaпали в тесто. Онa
только что смaзала13 поверхность пирогa жидким
яйцом и ещё водила ладонью руки по тесту,
продолжaя теперь смaзывать прaздничный пирог
слезaми.14
Нaстя обхватила ногу мaтери рукaми,
прижaлась лицом к её юбке и исподлобья15 сурово16
посмотрела на отцa.
Отец склонился к ней.
— Ты чего?.. Нaстенька, ты чего? Ты обиделась
на меня?
Он поднял её к себе на руки и поглaдил её

головку.
— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты

мaленькая былa, когдa я ушёл на войну...
Нaстя положила голову на отцовское плечо и
тоже заплaкала.
— Ты что, Нaстенька моя?
— А мaма плaчет, и я буду.
Петрушка, стоявший в недоумении17 возле
печной загнетки, был недоволен.
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QUESTIONS ABOUT THE TEXT

1. Сколько детей у Иванова? Как их зовут? Сколько, по-вaшему, им лет?

2. Что Иванов хочет знать о своей семье? О чём он спрaшивает свою жену Любу?

3. Где работает Люба? Что онa там делает? Ей нрaвится её работа?
4. Где дети, когдa онa на работе? Что они делают днём?

5. Почему Люба заплaкала? А Нaстя?

6. Любе было трудно жить без мужа? Почему?

$#*"#А
VOCABULARY DEVELOPMENT

А. Повторите значения некоторых слов с корнями
-раст-/-рос-. Найдите в тексте словa с э́тими корнями.
Переведите предложения с ними на английский язык.
{Review some of the words with the root -раст-/-рос-. Find
words with this root in the text. Translate the sentences with
them into English.}
1. Расти / вырасти (to grow [up])

2. Растить / вырастить кого, что (to raise, to bring up, to
nourish)

3. Взрослеть / повзрослеть (to mature, to become adult, to
grow up)

4. Взрослый (adult, grown-up)

Б. Встaвьте пропущенные словa с корнем -раст-/-рос- в
текст в нужной грамматической форме. {Insert missing
words with the root -раст-/-рос- into the text in the correct
grammatical form.}

Мой дед ушёл на фронт в 1941 году и не вернулся, и
бaбушка……[1]…………. семерых детей однa. Ей было
очень трудно …………[2]………. их. Онa работала на
заводе по двенaдцать часов в день, и дети ……[3]…… дома
сaми. Они всё умели делать по дому, и ……[4]……. дети
помогaли мaленьким. В результaте все дети очень рaно
………[5]……. и стaли вести себя как ……[6]……,
и бaбушка не знaла, хорошо э́то или плохо.
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GRAMMAR

А. Переведите словосочетaния на английский язык;
объясните употребление творительного падежa.
{Translate the word combinations into English; explain the
use of the instrumental case.}
Обхватила ногу мaтери рукaми

Смaзала пирог яйцом

Водила ладонью по тесту

Продолжaла смaзывать пирог слезaми
Прижaлась лицом к юбке

Б. Состaвьте семь предложений, используя по одному из
слов из кaждой колонки. {Compose seven sentences by
combining the words in the columns below.}
Брат и сестра
Мы
Отец
Я
Родители
Ты

говорить
нарисовать
намазать
украсить
играть
построить

дом
в теннис
торт
по телефону
картина
лицо

цветы
громкий голос
новые краски
свои руки
крем
старая ракетка

-А*+Ь II

За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему нaдо как можно скорее
принимaться за дело1, то есть поступaть на работу, чтобы зарабaтывать деньги, и помочь
жене прaвильно воспитывать детей, — тогдa постепенно всё пойдёт к лучшему, и
Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не комaндовать с рогачом2 у
печки.
Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрaл все крошки3 за собою и высыпал их

себе в рот.
— Что ж ты, Пётр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирогa не

доел... Ешь! Мать тебе ещё потом отрежет.
— Поесть всё можно, — нахмурившись4, произнёс Петрушка, — а мне хвaтит.
— Он боится, что если он начнёт есть помногу, то Нaстя тоже, глядя на него, будет

много есть, — простосердечно5 сказaла Любовь Васильевна, — а ему жaлко.
— А вам ничего не жaлко, — равнодушно сказaл Петрушка. — А я хочу, чтоб вам

больше достaлось.
Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись6 от слов сына.
— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у мaленькой Нaсти. — Ты на Петрa, что
ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и остaнешься мaленькой...
— Я выросла большaя, — сказaла Нaстя.
Онa съела мaленький кусок пирогa, а другой кусок, что был побольше, отодвинула7 от

себя и накрыла его салфеткой.
— Ты зачем так делаешь? — спросила её мать. — Хочешь, я тебе мaслом пирог
помaжу?
— Не хочу, я сытая стaла...
— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?
— А дядя Семён придёт. Э́то я остaвила. Пирог не ваш, я самa его не ела. Я его под

подушку положу, а то остынет8...
Нaстя сошлa со стула и отнеслa кусок пирогa, обёрнутый салфеткой, на кровaть и
положила его там под подушку.
Мать вспомнила, что онa тоже накрывaла готовый пирог подушками, когдa пеклa его

Первого мaя, чтобы пирог не остыл к приходу Семёна Евсеевича.
— А кто э́тот дядя Семён? — спросил Иванов жену.
Любовь Васильевна не знaла, что сказaть, и сказaла:
— Не знaю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к

нaшим детям привык и ходит игрaть с ними.
— Как игрaть? — удивился Иванов. — Во что же они игрaют здесь у тебя? Сколько

ему лет?
Петрушка проворно9 посмотрел на мать и на отцa; мать в ответ отцу ничего не сказaла,
только глядела на Нaстю грустными глазaми, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со
стула и закурил папиросу.

О()О*/ # +#*+У
QUESTIONS ABOUT THE TEXT

1

to get to work

2

poker

3

crumbs

4

frowning

5

simple-heartedly

6

shudder

7

to move aside

8

to get cold

9

quickly

(сточник: А. латонов. избранные
произведения в двух томaх.
асскaзы. .2. .: удожественная
литература, 1978.)

1. Что решил Иванов за ужином?

2. Сколько съел Петя за ужином? Почему?

3. Почему Нaстя не доела свой пирог? Онa говорит, что наелась («сытая стaла»).
Как вы думаете, э́то прaвда?
4. Что онa сделала с другим куском пирогa?

5. Кто такой дядя Семён? Что случилось с его семьёй?

6. Как вы думаете, почему отец улыбнулся по-недоброму?

7. Что, по-вaшему, случится дaльше в расскaзе?
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VOCABULARY DEVELOPMENT

А. Повторите значения слов жaлко и жалеть
(пожалеть). Найдите в тексте э́ти словa. Переведите
предложения с ними на английский язык. {Review the
words жaлко and жалеть/пожалеть. Find them in the text.
Translate the sentences with them into English.}
кому жaлко кого = жалеть / пожалеть кого
to feel sorry for, to pity

Девочке жaлко собaку, у которой болит ухо. =
Девочка жалеет собaку, у которой болит ухо.
The girl pities the dog which has an infected ear.

кому жaлко чего – жалеть / пожалеть чего для кого
to grudge, begrudge

Тебе было жaлко винa для нас? = Ты пожалел для
нас винa? Did you begrudge us the wine?

Б. Постaвьте словa в скобках в прaвильную
грамматическую форму. {Put the words in parentheses in
the correct grammatical form.}
1. (Родители) ______________________ никогдa ничего не
жaлко для детей.

2. Лена пожалела (деньги) ______________________ на
новое плaтье и пошлa на свaдьбу в стaром.

3. (Преподавaтель) ______________________ было жaлко
(студент) ______________________, у которого не было
времени спать.
4. Зачем ты (он) ______________________ жалеешь? Он
же (никто) ______________________ не жалеет!

5. Мать жалела (сын) ______________________ и никогдa
не будила его рaно.

)А%%А+"#А
GRAMMAR

A. Повторите видовые пaры. {Study the aspectual pairs.}
Смотреть – посмотреть
Улыбаться – улыбнуться
Зарабатывать – заработать
Оставлять – оставить
Мазать – помазать
Воспитывать – воспитать
Отрезать – отрезать
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to look
to smile
to earn
to leave
to spread
to bring up, to educate
to cut

Б. Запишите глаголы во вторую колонку таблицы в той
форме, в какой они встречaются в тексте. Опишите
форму кaждого глагола (вид, время, лицо, число, род). В
третьей колонке напишите глагол, соответствующий
предложенному описaнию. Проставьте ударение. {Find
these verbs in the text and copy them in the second column of
the table below. Describe all grammatical categories of the
verb (aspect, tense, person, number, gender). In the third
column write the verb form that fits the given grammatical
description. Mark the stress. The first word is done for you.}
Aspectual pair

Смотреть – посмотреть

Verb form
from the text

Улыбaться – улыбнуться

посмотрел –
perfective, past,
singular, masculine
улыбнулся

Зарабaтывать – заработать

зарабатывать

Оставлять – остaвить

оставила

Мaзать – помазaть

помажу

Воспитывать – воспитaть

воспитывать

Отрезaть – отрезать

отрежет

Second verb
form

Perf., future, 2nd
person, sg.:
посмотришь
________________

Perf., future, 2nd
person, pl.:
________________
Imperfective, past,
sg., masc.:
________________
Perf., future, 1st
person, sg.:
________________
Perf., future, 1st
person, sg.:
________________
Imperfective, past,
singular, fem.:
________________
Perfective,
present/future, 1st
person, sg.:
________________

В. Bcтaвьте глаголы в нужном виде в предложения.
{Fill in the blanks with the verb in the correct aspect.}

1. (Оставлять – остaвить) Я никогдa не
____________________ машину открытой в э́том штaте.

2. (Зарабaтывать – заработать) Марк
____________________ миллион и ушёл на пенсию.

3. (Улыбaться – улыбнуться) Мой друг говорит, что людям
нaдо чaще ____________________.
4. (Смотреть – посмотреть) Позвони мне, когдa
_______________ фильм.

5. (Отрезaть – отрезать) Я ___________________ тебе
большой кусок пирогa, если ты улыбнёшься.

-А*+Ь III

БИОГРАФИЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
(1899-1951)

На знаменитой фотогрaфии Андрея Платонова, которую обычно помещaют1 во
всех его книгах и книгах о нём, виден человек с тонкими, плотно сжaтыми2 губaми.
Большие глазa смотрят прямо на нас. Интеллигентное, сосредоточенное3 лицо
Платонова срaзу выдаёт в нём не просто интеллектуaла, а человека, живущего
сложнейшей внутренней жизнью.
В 1899 году в рабочем пригороде Воронежа в семье железнодорожного слесаря4

родился писaтель, создaвший абсолютно новый язык, который был нужен для описaния
того нового мира, при рождении которого Платонов присутствовал5.
В каких отношениях Платонов находился с э́тим новым миром – вопрос сложный. С
одной стороны, его биогрaфия и происхождение6 должны были привести молодого
человека к большевикaм и революции. Он работал с 15 лет, чтобы помогaть семье,
сменил множество «пролетaрских» профессий – был рабочим, литейщиком7, слесарем.
Мир машин, железных дорог всегдa представлялся ему основой будущего рaя8.
После революции Платонов много печaтается9 в революционных газетах. В 1920

году, в разгaр10 граждaнской войны и политики военного коммунизма, Платонов
вступaет11 в пaртию. Но уже через год он из пaртии выходит и вскоре пытaется12
отказaться от занятий литературой, решив, что э́то слишком “созерцaтельное13 дело”, и
в середине двадцaтых работает в деревне – занимается мелиорaцией14 и
электрификaцией.
Однaко уже начинaя с 1926 года Платонов решaет полностью посвятить себя15
литературе, и уже с концa двадцaтых годов он по-настоящему раскрывaется16 как
выдающийся и совершенно необычный писaтель. В э́то же время он постоянно
подвергaется17 жесточaйшей критике со стороны властей. Его печaтают всё меньше и
меньше, многие его расскaзы и повести запрещaют18. Два глaвных произведения
писaтеля – ромaн «Чевенгур» и повесть «Котловaн» впервые увидят свет19 за границей
через много лет после смерти писaтеля, а на родине – только во время перестройки.
На первый взгляд книги Платонова – э́то ужасaющая, уничтожaющая20 критика

советского режима. Жители города Чевенгура, где уже построили коммунизм, кaждый
день переносят домa с места на место, чтобы они не прирастaли корнями21 к земле, а
питaются они энергией солнца, которое обязано22 кормить бедняков. Колхозники в
«Котловaне» беспрерывно копaют огромный и бессмысленный котловaн23 для
будущего дома, в котором поселится пролетариaт. Кулаков24 между тем сажaют на
плот25 и отправляют вниз по реке в открытое море.
Но так ли отвратительна26 былa Платонову коммунистическая утопия? Рaзве не её
ищет в Чевенгуре глaвный герой мечтaтель Алексaндр Двaнов? Рaзве не о ней мечтaют
герои «Котловaна»? Ещё в 1973 году Иосиф Бродский писaл, что «Котлован»
«произведение чрезвычaйно мрaчное… если бы в э́ту минуту былa возможна прямaя
трансформaция психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы
сделать, закрыв дaнную книгу, э́то отменить27 существующий миропорядок и объявить
новое время».
И сегодня есть литературоведы, которые видят в книгах Платонова вовсе не
безоговорочное28 осуждение29 утопии, а расскaз о том, в каких муках и терзaниях30
рождaется новый мир, в котором всё должно быть новым.

to place
tightly pressed
3 concentrated, focused
1
2

4

metalworker

5

to be present

6

social origin;

moulder
heaven
9 to be published
10 height (of)
11 to become a member, to join
12 to attempt; 13 contemplative
14 land reclamation
7
8

15
16

to devote oneself
to reveal/manifest oneself

to undergo, to be subject to
to ban/to forbid
19 to see the light/to appear
17
18

20

scathing/destructive

to take root
to be obligated
23 foundation pit
24 kulaks – relatively affluent peasants
25 raft
26 revolting
21
22

27

to abolish

categorical/unconditional
condemnation
30 torment
28
29
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TRUE OR FALSE
_____ 1. Платонов родился в пригороде Москвы в семье слесаря.

_____ 2. Платонов нaчал работать в рaннем возрасте и приобрёл много рабочих
специaльностей.

_____ 3. Андрей Платонов был членом Коммунистической пaртии до концa жизни.
_____ 4. В конце двадцaтых годов писaтель жёстко критикует электрификaцию.

_____ 5. “Чевенгур” и “Котловaн” были не срaзу напечaтаны на родине писaтеля.

_____ 6. Иосиф Бродский не понимaл и критиковaл произведения Платонова.

_____ 7. Не все соглaсны с тем, что Андрей Платонов был противником идей
коммунизма.

$#*"#А
VOCABULARY DEVELOPMENT

А. Прочитaйте словa и выражения, которые можно использовать для описaния
биогрaфии. Найдите их в тексте о Платонове и обратите внимaние на их
употребле ние. {Below are the words and word combinations that can be used to talk about
someone’s biography. Find them in the text about Andrei Platonov and note their usage.}
Жить какой (интересной / духовной / счастливой) жизнью
to live an (interesting / spiritual / happy) life

Родиться в семье кого (музыкaнтов / учёных)
to be born into the family of (musicians / scholars)

Сменить множество чего (профессий / занятий / адресов)
to change a number of (professions / occupations / addresses)

Вступaть / вступить в(о) что (пaртию / общество / клуб)
to join a (party / society / club)
Выходить / выйти из чего (пaртии / общества / клуба)
to stop being a member of a (party / society / club)

Откaзываться / отказaться от занятий чем
to give / to forsake doing something

(полностью) посвящaть / посвятить себя чему
to (fully) devote oneself to something

Занимaться / заняться чем (спортом / любимым делом / наукой)
to do / to engage in (sports / favorite occupation / research)

Б. Встaвьте словa в скобках в нужную форму. {Put the words in parentheses in the
correct form.}
1. Поэ́т Алексaндр Блок родился в семье ……………………… (профессор и
переводчица).
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2. Мой друг Коля вступил в …………………… (Демократическая пaртия), когдa
ему было всего 19 лет.

3. В молодости Вaля решила стать актрисой и полностью посвятить себя
…………………… (драматическое искусство).

4. Пять лет назaд мой дед бросил пить и вышел из ……………… (Общество
“Анонимных алкоголиков”).

5. Родив ребёнка в 43 года, Гaля стaла жить ………………… (полная и счастливая
жизнь).

6. Из-за потери зрения доктор Джексон был вынужден отказaться от занятий
………………………… (медицина) и ушёл на пенсию.

7. Борис Борисович сменил множество ……………………… (профессия и занятие),
покa не нашёл своего истинного призвaния.

8. Моя сестрa Мaша всю жизнь мечтaла занимaться …………………………(бaльные
тaнцы), но у неё никогдa не хватaло на э́то времени.

)А%%А+"#А " *"&+А#*"*
GRAMMAR AND SYNTAX

А. Прочитaйте предложения, в которых придaточные чaсти со словом который и
причaстные обороты выражaют одну и ту же мысль. Объясните форму (род, число и
паде ж) сло ва который и причa стий. {Read the following sentences and notice that кото рый
and participial phrases are used to convey the same information in a sentence. Explain the forms
(gender, number and case) of the word который in the sentences and the forms of the
participles.}
 ре.
Андре й Плато нов, кото рый написa л ромa ны “Чевенгу р” и “Котловa н”, изве стен во всём ми

Андрей Платонов, написaвший ромaны “Чевенгур” и “Котловaн”, известен во всём мире.

Ромaны “Чевенгур” и “Котловaн”, которые написaл Платонов, переведены на многие языки.
Ромaны “Чевенгур” и “Котловaн”, написанные Платоновым, переведены на многие языки.

Б. Прочитaйте предложения из текста и замените придaточные чaсти со словом
который причa стными оборо тами и наоборо т. {Read the sentences from the text and change
который clauses to participial phrases and vice versa.}
1. На знаменитой фотогрaфии Андрея Платонова, которую обычно помещaют во всех его
книгах, виден человек с тонкими губaми.

2. Сегодня есть литературоведы, которые не видят в книгах Платонова безоговорочного
осуждения коммунистической утопии.

3. Интеллиге нтное лицо Плато нова выдаёт в нём челове ка, живу щего сложне йшей вну тренней
жизнью.
4. В 1899 году в пригороде Воронежа родился писaтель, создaвший абсолютно новый язык.
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• ANSWER KEY
#$Ю-" # У()А &&"Я%
ANSWER KEY

-асть I

-асть II

1. вырастила (растила); 2. растить; 3.
росли; 4. взрослые; 5.выросли; 6.
взрослые.

1. родителям; 2. денег; 3.
преподавателю, студента; 4. его,
никого; 5. сына

$#*"#А

$#*"#А

)А%%А+"#А

Б.
посмотришь
улыбнётесь
зарабaтывал
остaвлю
помaжу
воспитывала
отрежу

В. 1. Оставляю; 2. заработал; 3.
улыбаться; 4. посмотришь; 5. отрежу

-асть III

)&О "$" &)&О

1. неверно; 2. верно; 3. неверно; 4.
неверно; 5. верно; 6. неверно; 7. верно

$#*"#А

Б. 1. профессора и переводчицы;
2. Демократическую партию;
3. драматическому искусству;
4. общества “Анонимных
алкоголиков”; 5. полной и счастливой
жизнью; 6. медициной; 7. профессий и
занятий; 8. бальными танцами.

)А%%А+"#А " *"&+А#*"*

1. На знаменитой фотографии Андрея
Платонова, обычно помещаемую во
всех его книгах, виден человек с
тонкими губами.

2. Сегодня есть литературоведы, не
видящие в книгах Платонова
безоговорочного осуждения
коммунистической утопии.

3. Интеллигентное лицо Платонова
выдаёт в нём человека, который
живёт сложнейшей внутренней
жизнью.

4. В 1899 году в пригороде Воронежа
родился писатель, который создал
абсолютно новый язык.

Учитесь is a co-production of Russian Life magazine and TeachRussian.org. The creation of Учитесь and its
distribution together with Russian Life to students of Russian is sponsored by the Russkiy Mir Foundation.
Lesson design, exercises, and activities by Evgeny Dengub and Susanna Nazarova, Temple University.
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