Учитесь

In this Uchites you will read excerpts from Catherine the Great’s writings about her appearance, her daily activities, and her philosophy on life (see page 23). Uchites is edited by
Evgeny Dengub (Amherst College) and Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).
For additional learning materials, visit russianlife.com/uchites

ЕКАТЕРИНА II (ВЕЛИКАЯ)
1. ВНЕШНОСТЬ
Read Catherine’s description of her appearance and mark
the statements that follow the text as true or false.
Говоря по правде, я никогда не считала себя1
очень красивой, но я нравилась – и думаю, что
это было моей силой. Я была высока ростом
и очень хорошо сложена2; следовало быть3
немного полнее: я была довольно худа <...>
волосы мои были великолепного каштанового4
цвета, очень густые5 и хорошо лежали.

1 consider one’s self

2 well built
3 should have been
4 chestnut-colored
5 thick

_______ A. Catherine considered herself very beautiful.
_______ B. She had full figure.
_______ C. She had unruly hear.

2. ЕЁ ДЕНЬ
Read Catherine’s description of her day. Fill in the blanks in
the statements that follow the text.
В те дни, когда меня менее беспокоят,6 я
чувствую ... рвение7 к труду. Я поставила себе
за правило8 начинать всегда с самого трудного,
с самых сухих предметов; а когда это кончено,
остальное9 кажется мне лёгким и приятным...
Я встаю аккуратно в 6 часов утра, читаю и
пишу до 8-ми, потом приходят мне читать
разные дела; всякий,10 кому нужно говорить со
мною, входит поочерёдно,11 один за другим; так
продолжается до 11-ти часов и долее; потом я
одеваюсь. По воскресеньям и праздникам иду
к обедне;12 в другие же дни выхожу в приёмную
залу,13 где обычно ждут меня много людей.
Поговорив полчаса или 3/4 часа, я сажусь за
стол; по выходе из-за стола, приходит Бецкой*
наставлять14 меня; он берёт книгу, а я свою
работу.15 Чтение наше, если его не прерывают16
письма и другие помехи,17 длится до 5 часов с
половиною; тогда или я еду в театр, или играю,
или болтаю18 с кем-нибудь до ужина, который
кончается до 11 часов; затем я ложусь и на
другой день повторяю то же самое как по нотам.19

Listen to the recording online
bit.ly/uchites

6 bother
7 zeal
8 make it a rule
9 the rest

10 anyone
11 by turns

12 liturgy
13 reception hall

14 counsel
15 knitting (here)
16 interrupt
17 disturbance
18 chat
19 like clockwork

A. Catherine made it a rule to complete the most
___________________ activities first.
B. From 6 until 8 AM she would ___________________.
C. After lunch she would read for ______________ hours.
D. Before dinner Catherine would normally ___________.

3. ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
Catherine considered three things to be most important in
life: удача (luck), здоровье (health), and радость (happiness). In
which order did she rank them? Try to decide yourself and fill in
the blanks below, then listen to the recording and find out what
Catherine actually thought. What is the fourth value, according
to Catherine?
_______________ прежде всего;20
затем _______________; потом
______________; наконец, ничем
никому не быть обязанной21...
Счастье и несчастье зависят
от характера человека…
Поступайте22 так, чтобы люди
добрые вас любили, злые боялись
и все уважали.

*Catherine II’s advisor on education and President of the Imperial Academy of
Arts, Ivan Ivanovich Betskoy.
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20 first of all

21 indebted

22 act
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