
Ру́сский медве́дь 

 

Не́которые иностра́нцы ду́мают, что в Росси́и медве́ди хо́дят по у́лицам. Коне́чно, 

э́то непра́вда! Медве́ди живу́т в лесу́ и не лю́бят люде́й. 

Встре́ча с медве́дем мо́жет быть о́чень опа́сна. Ру́сские лю́ди лю́бят ходи́ть в лес и 

собира́ть грибы́ и я́годы. Они́ де́лают э́то с осторо́жностью, так как медве́ди то́же 

о́чень лю́бят я́годы и мо́гут напа́сть на челове́ка. Медве́дь ест всё: я́годы, ры́бу, 

мя́со и да́же насеко́мых. Осо́бенно он лю́бит мёд. 

Зимо́й медве́ди обы́чно спят, потому́ что пого́да сли́шком холо́дная и нет еды́. Пока́ 

медве́дь спит, он мо́жет похуде́ть на 80 (во́семьдесят) килогра́мм! Ру́сские лю́ди 

о́чень похо́жи на медве́дей. Зимо́й они́ то́же стано́вятся медли́тельными и мно́го 

спят, потому́ что на у́лице сли́шком хо́лодно и темно́. 

Поэ́тому ру́сские лю́бят медве́дей и называ́ют их "ми́шки". Ми́ша - э́то талисма́н 

ле́тней олимпиа́ды 1980 (ты́сяча девятьсо́т восьмидеся́того) го́да в Москве́. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦАРЬ И РУБАШКА 
(Сказка) 

Один царь был болен и сказал: «Половину царства 

отдам тому, кто меня вылечит». Тогда собрались все 

мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. 

Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он 

сказал: если найти счастливого человека снять с него 

рубашку и надеть на царя — царь выздоровеет. Царь и 

послал искать по своему царству счастливого человека; но 

послы царя долго ездили по всему царству и не могли 

найти счастливого человека. Не было ни одного такого, 

чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, 

да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша, а у кого 

дети не хороши; все на что-нибудь да жалуются. Один раз 

идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и 

слышно ему — кто-то говорит: «Вот слава богу, 

наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?» 

Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека 

рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а 

рубашку отнести к царю. Посланные пришли к 

счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но 

счастливый был так беден, что на нем не было и рубашки. 
 

 


