
Литература. 7 класс. 

Читать рассказ Сергея Довлатова «Ариэль". 

Уметь рассказать биографию писателя. 

Знать значение слов : разъяренный, укорять, хмурый, многолюдный, самозащиты. 

АРИЭЛЬ 

         Писатель снял дачу. Занял четвертое бунгало в южном ряду. Будучи человеком 
необщительным, разместился между двумя еврейскими семьями. Нуждаясь в тишине, снял 
дом около железнодорожного разъезда. Звали его Григорий Борисович Кошиц.  
         Шло лето. Русская колония вела привычный образ жизни. Мужья приезжали на 
выходные. Сразу же надевали тренировочные костюмы и бейсбольные шапочки. Жены 
целую неделю разгуливали в купальниках и открытых платьях. Голые дети играли на песке у 
воды.  
         Мужчины купались, загорали, ловили рыбу. Женщины ездили в машинах за покупками. 
Они присматривали за маленькими и готовили еду. По вечерам они говорили:  
         - Чего-то хочется. Сама не знаю чего... Григорий Борисович держался замкнуто. 
Загорать и купаться он не любил. Когда его приглашали ловить рыбу, отказывался: 
         - Увы, я не Хемингуэй. И даже не Аксаков...  
         - Ну и тип, - говорили соседи.  
         - Слов много знает...  
         Целыми днями писатель работал. Из его распахнутого окна доносился стук пишущей 
машинки.  
         Повторяю, был он человеком неразговорчивым и замкнутым. Между тем справа от 
него жили Касперовичи. Слева - Мишкевицеры. В обеих семьях подрастали дети. У 
Касперовичей их было четверо. У Мишкевицеров - трое, да еще восьмилетний племянник: 
Ариэль.  
         В колонии было шумно. Дети бегали, кричали, стреляли из водяных пистолетов. Кто-то 
из них вечно плакал.  
         Если дети не ладили между собой, за них вступались родители. Ругаясь, они 
переходили на английский:  
         - Факал я тебя, Марат!  
         - А я, Владлен - тебя, о кей?!.  
         По вечерам чуть ли не у каждого бунгало дымились жаровни. На полную мощность 
были включены транзисторы. Дачники ходили по территории с бутылками в руках. В траве 
белели пластиковые стаканы.  
         Если шум становился невыносимым, писатель кричал из окна:  
         - Тише! Тише! Вы разбудите комаров!.. 
         Как-то раз Григорий Борисович отправился за покупками. Лавка находилась в пяти 
минутах от колонии. Так что не было его около получаса.  
         За это время случилось вот что. Дети, играя, забежали в четвертое бунгало. Сорвали 
занавеску. Опрокинули банку с настурциями. Разбросали бумаги.  
         Писатель вернулся. Через минуту выскочил из дома разъяренный. Он кричал соседям:  
         - Я буду жаловаться!.. Мои бумаги!.. Есть закон о неприкосновенности жилища! И 
после этого:  



         - Как я завидую Генри Торо!..  
         - Типичный крейзи, - говорили соседи. 
         - У него, видите ли, ценные бумаги!  
         - Ценные бумаги! Я вас умоляю, Роза, не смешите меня!  
         - А главное - Торой укоряет. Мол, не по-божески живете...  
         Писатель стал еще более хмурым и неразговорчивым. Уходя, вешал на дверь замок. 
Новые шторы в комнате были опущены до самого подоконника.  
         По выходным дням колония становилась многолюдной. Приезжали отцы семейств, 
знакомые, родственники. У писателя, видимо, родственников не было, да и знакомых тоже. 
Лишь однажды его навестил молодой американец с кинокамерой.  
         Шел август. Дни стояли мучительно жаркие. Только вечерами бывало прохладно.  
         Днем вся колония уходила на озеро. Писатель оставался дома. Иногда он 
прогуливался вдоль дороги.  
         Помню, было солнечное, теплое утро. Колония опустела. Григорий Борисович вынес 
стул на крыльцо. На коленях он держал пишущую машинку.  
         И вдруг он заметил мальчика. В полном одиночестве тот сидел на бревне. У ног его 
валялись разноцветные пластмассовые игрушки. Те девочки, которые предпочитают 
коротать свои вечера в компании незнакомых мужчин, могут стать настоящим подарком 
для тех, кто ищет себе приключений интимного характера.  
         Мальчик сидел неподвижно. Услышав стук пишущей машинки, не обернулся.  
         Все это продолжалось около десяти минут. Легкое синеватое облако за это время 
переместилось к югу. Тень от платана чуть сдвинулась влево.  
         Писатель наконец сказал:  
         - Эй, мизерабль! Кто ты? Как тебя зовут?  
         - Меня? Я - Арик.  
         - В смысле - Арон? Или Аркадий?  
         - Ариэль, - был ответ.  
         - Где же крылья твои, Ариэль? - спросил писатель.  
         - Нету, - коротко и без удивления ответил мальчик, - а тебя?  
         - Не понял, что - тебя?  
         - А как тебя зовут?  
         - Меня зовут Григорий Борисович. И крыльев у меня, признаться, тоже нет...  
         С озера долетали крики и шум моторных лодок. Писатель спрашивает:  
         - Ты что здесь делаешь? И почему - один? Ариэль:  
         - Я был на озере, но Анджелочка сказала: "Убирайся".  
         - Это почему же? Мальчик ответил с готовностью и почти хвастливо:  
         - Да потому что у меня вши. Вот почему.  
         - Ты уверен? - Писатель шагнул к нему, оставив машинку.  
         - Уверен. Мама сказала - кошмар. Помыла меня керосином. Мы за ним специально 
съездили в Рамсдейл. Хочешь мою голову понюхать?  
         - Не откажусь. Премного благодарен.  
         - Только осторожно. Они ведь могут и на тебя перепрыгнуть.  
         Писатель ощутил запах керосина. Вспомнил послевоенное детство. Лето на даче в 
Тарховке. Гудки паровоза "ФД". Поджаренные на керосине оладьи...  
         Ариэль сказал:  
         - Вот поэтому я не могу играть с детьми.  



         - А ты их видел? - спросил писатель.  
         - Кого?  
         - Кого. Да вшей. Что ты знаешь о них?  
         - Ничего. Они слишком маленькие. Их почти не видно.  
         - А для чего, по-твоему, существует микроскоп?  
         - Как это - микроскоп?  
         - Такой прибор, который все на свете увеличивает. Через него можно разглядывать 
вшей целыми днями. Жаль, что я оставил его в Нью-Йорке.  
         - Значит, ты их видел?  
         - Еще бы. Я же говорю - целыми днями разглядывал, оторваться не мог.  
         - Ну и как?  
         - Впечатление, доложу тебе, самое благоприятное. Это крошечные, тихие, хорошо 
воспитанные букашки. У них большие синие глаза. Они не шумят. Не повышают голоса. А 
главное, каждый из них занимается своим делом.  
         - Да, но они кусаются.  
         - Иногда. Когда их выводят из равновесия. Что называется, в порядке самозащиты...  
         Ариэль, затаив дыхание, слушал. Григорий Борисович рассказывал ему о маленькой 
процветающей стране. Пока не раздался крик:  
         - Арик! Ты где? Кура стынет...  
         - Мама, - с легкой досадой произнес Ариэль. И затем: - Я еще погуляю. В ответ 
раздалось:  
         - Арик! Если мама сказала - ноу, то это значит - ноу!  
         - Кура стынет, - грустно повторил мальчик.  
         - В такую жару, - удивился Григорий Борисович, - странно... Ей можно только 
позавидовать.  
         - Ну, я пойду.  
         Это Ариэль говорит. Писатель в ответ:  
         - Давай, брат. Заходи, если будет время... Мальчик убежал, забыв игрушки. Писатель 
взошел на крыльцо. Водрузил на колени пишущую машинку. Увидел чистый лист бумаги. 
Привычный страх охватил его. 

 
Сергей Довлатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 7 класс: 

Написать небольшое сочинение на тему: «Каникулы на карантине" с использованием  
следующих слов и выражений : магазин, спортивный костюм,  вечернее платье, справка, 
аптека, тапочки. 

Тема урока : 

Правописание окончаний имен существительных  
 Правописание окончаний имён существительных зависит от того, к какому типу 

склонения относятся данные существительные. Ошибки в выборе окончаний -е или -
ивозникают не во всех падежных формах, а только в формах трёх падежей: родительного, 
дательного и предложного. 

  

Существительные I склонения (страна, капля, дядя, аллея) в формах родительного 
падежа имеют окончание –ы (-и), а в формах дательного и  предложного - е: 

  

 Р  Стран-ы  Капл-и  Дяд-и  Алле-и 

 Д.  Стран-е  Капл-е  Дяд-е  Алле-е 

 П.  (О) стран-е  (О) капле  (О) дяде  (Об) алле-е 

  

  
2. Существительные, оканчивающиеся на -ия (армия, серия, линия, 

Мария) образуют особый вариант склонения, в формах родительного, дательного и 
предложного падежей имеют окончание -и: 

  
  
  

 Р.  Арми-и  Сери-и  Лини-и  Мари-и 

 Д.  Арми-и  Сери-и  Лини-и  Мари-и 

 П.  (Об) арми-и  (О) сери-и  (О) лини-и  (О) Мари-и 

  
  
  
Эти слова не следует путать с существительными на -ья, (Марья, Наталья, 

Софья) которые склоняются по общему правилу и имеют в формах дательного и 
предложного падежей окончание -е: Марье, Наталье, Софье, но: Марии, Наталии, Софии; 
(о) Марье, (о) Наталье, (о) Софье, но: (о) Марии, (о) Наталии, (о) Софии. 

  



3.Существительные IIсклонения в форме предложного падежа имеют окончание -
е: (в)  доме,  (на)  коне,  (на) столе, (о) зное, (в) ине-е. 

  
4. Существительные IIIсклонения (грусть, ночь, рожь, тишь) в формах 

родительного, дательного и предложного падежей имеют окончание -и: 
  
  

 Р.  Груст-и  Ноч-и  Рж-и  Тиш-и 

 Д.  Груст-и  Ноч-и  Рж-и  Тиш-и 

 П.  (О) груст-и  (К) ноч-и  (Во) рж-и  (В) тиш-и 

  
  
5. Слово путь, а также десять существительных на -мя (знамя, пламя, племя, стремя и 

др.) являются разносклоняемыми и в формах родительного, дательного и предложного 
падежей имеют окончание -и: 

  
  

 Р.  Пут-и  Знамен-и  Пламен-и  Племен-и 

 Д.  Пут-и  Знамен-и  Пламен-и  Племен-и 

 П.  (В) пут-и  (На) знамен-и  (В) пламен-и  (В) племен-и 

  
 

Упражнение 1. 
Перепишите, раскрывая скобки. Определите тип склонения существительных и их 

падеж. Графически обозначьте окончания. 
Томиться в (неволя), играть на (рояль), слух о (поражение), стоять на (площадь), 

думать об (осуществление) (идея), путешествовать по (Средняя Азия), в тихом 
(уединенье), приезд (парламентарий), идти по (тропинка), играть роль в (развитие) 
сюжета, успокоиться при (мысль), стреляться на (дуэль), приехать к (мать), побывать на 
(строительство), подготовиться к (ревизия), участвовать в (экскурсия). 

  
Упражнение 2. 
Образуйте от следующих существительных форму родительного падежа 

единственного числа. Если возможны две формы, укажите их различия (смысловые, 
стилистические). Придумайте примеры с образованными формами. 

Блеск, бой, град, год, актер, ветер, виноград, город, день, деготь, доход, голос, 
корабль, горох, лук, крик, квас, лист, мед, молоко, молоток, народ, огонь, перец, промах, 
порох, расход, сад, стол, слух, сахар, след, смех, спор, снег, хворост, чай. 

  
Упражнение 3. 



От данных однокоренных слов образуйте форму родительного падежа. Обозначьте 
окончания и объясните написание. 

Сын - сынишка, сват - сватушка, морковь - морковка, картофель - картошка, мечта - 
мечтанье, выход - выходка, просьба - прошение, месть - мщение, восход - восхождение, 
гость - гостья, Евгений - Евгения, Валерий - Валерия. 

  
 

 

 


