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 Смотр§, не забол¥й! Од¥нься потепл¥е!
Schau, daß du nicht krank wirst! Zieh dich (möglichst) warm an!
Audio 1_5

 Я собир£юсь в Петерб«рг.
Ich habe vor, nach Petersburg zu fahren.

- Я собираюсь в Петербург.
- Сейчас? В ноябре?
-	Да. Мне, конечно, было бы приятнее поехать
туда в июне, но я еду с группой в качестве
переводчика. Хочу воспользоваться случаем, я
же еще никогда не была в Петербурге.
- Смотри, не заболей! Оденься потеплее!
- А что ты мне советуешь взять?
-	Обязательно возьми с собой зимнее пальто и
теплый свитер.

 в к£честве als
 перев©дчик Übersetzer

 Хоч« воспольз©ваться сл«чаем.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen.

Audio 1_6

Из литературы

Даниил Хармс (1906 – 1942)
Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него
не было и волос, так что рыжим его назвали условно. Говорить он
не мог, так как у него не было рта. Носа у него тоже не было. У него
не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него
не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него
не было. Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь. Уж
лучше мы о нём не будем больше говорить.
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Слова и грамматика первого урока
Мне лень убир£ть к©мнату.
Закр©йте, пожалуйста, дверь!
Здесь не к«рят.
Нельз® ли сделать музыку чуть пот§ше?
Мне х©чется есть.
Пойдёмте пооб¥даем, а здесь пок£
откр©ем окн©.
Тебе не ск«чно сид¥ть ц¥лый день д©ма
в один©честве?
Мне х©чется немн©го поб±ть одном«.
У меня бол§т зуб.
Ты бы м¥ньше раб©тал!
Ты же ц¥лыми дн®ми сид§шь за
компь»тером!
Жду не дожд«сь весн±, тёплой пог©ды.

Ich bin zu faul, das Zimmer aufzuräumen.
Schließen Sie bitte die Tür!
Hier ist Rauchverbot.
Wäre es möglich, die Musik etwas leiser zu stellen?
Ich bin hungrig.
Gehen wir essen, und hier machen wir einstweilen
das Fenster auf.
Ist es dir nicht langweilig, den ganzen Tag alleine zu
Hause zu sitzen?
Ich möchte ein wenig allein sein.
Ich habe Zahnweh.
Du solltest weniger arbeiten!
Du sitzt ja tagelang am Computer!
Ich kann den Frühling kaum erwarten, ich freue mich
auf warmes Wetter.
Unsere ganze Familie macht Schiwanderungen.

Всей семьёй х©дим в пох©ды на л±жах.
So ein Wetter!
Ну и пог©да!
Ich bin völlig durchnässt.
Я наскв©зь пром©кла.
Zu einem heißen Tee sag’ ich nicht nein.
От гор®чего ч£я не откаж«сь.
Jetzt haben viele (Leute) Grippe.
Cейчас мн©гие бол¥ют гр§ппом.
Ich weiß nicht, ob ich mich erkältet oder angeНе знаю, то ли простуд§лась, то ли
steckt habe.
зараз§лась.
Мы же не посл¥дний раз собир£емся туд£. Es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir dorthin fahren wollen.
Schau, daß du nicht krank wirst!
Смотр§, не забол¥й!
Zieh dich (möglichst) warm an!
Од¥нься потепл¥е!
Ich habe vor, nach Petersburg zu fahren.
Я собир£юсь в Петерб«рг.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen.
Хоч« воспольз©ваться сл«чаем.
Ich bin müde.
Я уст£ла. Я уст£л.
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