Учитесь

In this Uchites you will read and listen to two Circassian fables that reflect traditional beliefs (see
lead story on Circassians, page 28). Uchites is edited by Evgeny Dengub (Amherst College)
and Susanna Nazarova (Mount Holyoke College).

Read the ﬁrst fable and its three possible
endings. Which do you think is the original
one? Listen to the recording online to see
if you selected the right ending.
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Read the second fable. The last sentence
of the fable is missing. Come up with
your own concluding sentence about the
relationship between animals and a man,
then listen to the recording to see if your
general idea was correct.
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For links to audio and additional learning materials, visit russianlife.com/uchites
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16. shoot
17. let go
18. don’t let a man see you
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