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Морозко 
 
 

Жил-был ста́рый вдове́ц с до́черью. Пото́м мужчи́на жени́лся во второ́й раз на 
же́нщине, у кото́рой то́же была́ дочь. Же́нщина обожа́ла родну́ю до́чку, хвали́ла её при 
ка́ждом удо́бном слу́чае, но не люби́ла па́дчерицу. Во всех де́йствиях де́вушки она́ ви́дела 
оши́бки и заставля́ла её весь день усе́рдно рабо́тать.  

Одна́жды стару́ха реши́ла изба́виться от па́дчерицы раз и навсегда́. Она́ приказа́ла 
му́жу: 

- Отвези́ её куда́-нибудь, что́бы я её бо́льше не ви́дела и не слы́шала. Отвези́ в 
холо́дный лес и оста́вь там. 

Стари́к опеча́лился и пла́кал, но знал, что ничего́ не мо́жет сде́лать – всегда́ всё бы́ло 
так, как хоте́ла жена́. Поэ́тому он взял де́вушку в лес и оста́вил её там. Он бы́стро верну́лся, 
что́бы не ви́деть, как она́ замерза́ет. 

 
 
Вдове́ц widower; 
Обожа́ла родну́ю до́чку adored her own daughter; 
Хвали́ла её при ка́ждом удо́бном слу́чае praised her at every opportunity; 
Па́дчерицa stepdaughter; 
Заставля́ла её весь день усе́рдно рабо́тать made her work hard all day long; 
Реши́ла изба́виться от decide to get rid of; 
Раз и навсегда́ once and for all; 
Приказа́ла ordered; 
Отвези́ её take her; 
Оста́вь там leave (her) there; 
Стари́к опеча́лился the old man grieved; 
Что́бы не ви́деть, как она́ замерза́ет so that he wouldn't have to see her freeze. 
 
 
Бедня́жка сиде́ла в снегу́, её те́ло дрожа́ло, а зу́бы стуча́ли! Пото́м её нашёл Моро́зко, 

кото́рый ходи́л от де́рева к де́реву. 
- Тепло́ ли тебе́, дéвица? – спроси́л он. 
- Здра́вствуй, Моро́зко. Да, тепло́, - сказа́ла она́ несмотря́ на то, что продро́гла до 

косте́й. 
Снача́ла Моро́зко хоте́л заморо́зить её дó смерти, но он был восхищён молодо́й 

де́вушкой и сжа́лился. Пре́жде чем уйти́, он дал ей тёплую шу́бу и пухо́вое одея́ло. 
Вско́ре Моро́зко верну́лся.  
- Тепло́ ли тебе́, дéвица? – спроси́л он. 
- И сно́ва здра́вствуй, Моро́зко. Да, мне о́чень тепло́, - сказа́ла она́.  

 
 
Бедня́жка poor thing; 
Её те́ло дрожа́ло her body was shivering; 
Зу́бы стуча́ли (her) teeth were chattering; 
Тепло́ ли тебе́, дéвица? Are you warm, my lass? 
Несмотря́ на то, что продро́гла до косте́й even though she was cold to the bone; 
Хоте́л заморо́зить её дó смерти wanted to freeze her to death; 
Он был восхищён he admired; 
Сжа́лился showed mercy; 
Он дал ей тёплую шу́бу и пухо́вое одея́ло he gave her a warm fur coat and a downy quilt. 
 
 


