Учитесь

In this issue’s Uchites, we look at Vladimir Mayakovsky and read one of his poems. Uchites
is prepared by Natalia Gogolitsyna, author of 93 Untranslatable Russian Words, who teaches
Russian and translation at the University of Bristol.

Хорошо и Плохо
Владимир Маяковский (1893-1930) – известный и любимый в России поэт-новатор, писавший политическиреволюционные, агитационные, лирические и детские стихи. В своих стихах Маяковский использовал много им
придуманных слов и форм, отчего его стихи трудно поддаются переводу.
Здесь приводятся части его популярного стиха для детей.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Крошка-сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое
хорош  о
и что такое
пл  о хо?

грязь лежит
на рожице, ясно,
это
плохо очень
для ребячьей
кожицы.

У меня
секретов нет, слушайте детишки, папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

Если
мальчик

- Если ветер
крыши рвёт,
если
град загрохал, каждый знает это вот
для прогулок
плохо.
Дождь покапал
и прошёл.
Солнце
в целом свете.
Это
очень хорошо
и большим
и детям.
Если

сын
чернее ночи,

любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.
Если бьёт

дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.
Этот вот кричит:

- Не трожь
тех,
кто меньше ростом! Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!
Если ты

порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:

он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.
Этот,

хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Этот

в грязь залез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
Говорят:
он плохой,
неряха.

Этот
Чистит валенки,
моет

сам

Он

Glossary

калоши.

хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свинёнок.
Мальчик
Радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду
Делать хорошо
и не буду
- плохо».

Крошка-сын, кроха – little son, little one
Рвать крыши – tear off the roofs
Град загрохал – hail is rumbling
Покапать – it was spotting with rain
Рожица – a little face (mug)
Кожица – (children’s) skin
Дрянной драчун – nasty quarrelsome
fellow
Не трожь = не трогай
Загляденье – lovely sight
Тычет (тыкать) – points at
Неряха – sloven, slipshod, untidy
person
Валенки – felt boots in which little
children walk about in winter in ice
and snow
Калоши (old-fashioned form of
галоши) – galoshes
Свин – a large (male) pig, свинёнок – a
small piglet. Figuratively, a dirty,
muddy, filthy big or little person.

1925
1. Find diminutive words and forms in the text, that are
characteristic of speech about children.
2. Find opposites (antonyms) that are used in the poem.
3. Sum up what the author considers good and bad
behavior for children.
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1. крошка – сын, кроха, детишки, книжка, рожица, кожица, свинёнок. 2. Хорошо – плохо. Большие – маленькие, большие – дети.
Милый, хороший – дрянной. Залезть в грязь – мыть, чистить. 3. Good: солнце, мыло, зубной порошок, труд, книжка. Bad: ветер,
град, дождь, грязь, драчун, неряха, свин, свинёнок.

ANSWERS

