
Дублин - топик по английскому

Dublin 

Dublin is a fine city, with beautiful grey stone houses. It is 
situated on the east coast of Ireland. If you go to Dublin you 
must visit its parks. They have beautiful gardens with deer, 
and there are markets there on Sundays. 

Dublin has always been a city of music. A lot of rock 
and pop groups come to Ireland, because the Irish like music 
very much. The Irish people like an old song about a Dublin 
girl, Mollie Malone. She sold shellfish in the streets of Dublin, 
her father and mother did the same thing before her. When 
she was still young she became ill and died, but her ghost 
lived after her. The writer of the song doesn't use the word 
"love", but he calls her "sweet Mollie Malone", so probably he 
loved her. 
Because Dublin is near the sea you can sometimes feel the 
wind on your face in the middle of the city. But if you want to 
be warm you can drink coffee in one of the many cafes. 
Dublin has lots of bridges. 
Many people know about O'Connell Bridge. It's unusual because it is almost square (47 metres
wide and 49 metres across). People know about the Dublin Post Office too. In 1916 there was
fighting there between Irishmen and British soldiers. 

Перевод:

Дублин 

Дублин - красивый город с чудесными серыми камен- 
ными домами. Он расположен на восточном побережье 
Ирландии. Если вы попадете в Дублин, вы должны посе- 
тить его парки. Там находятся красивые сады с оленями, 
а по воскресеньям здесь базары. 
Дублин всегда был городом музыки. Много рок- и поп- 
групп приезжают в Ирландию, потому что ирландцы очень 
любят музыку. Им очень нравится старая песня про дуб- 
линскую девушку Молли Мэлон. Она продавала моллюс- 
ков' на улицах Дублина, ее отец и мать делали то же самое 
до нее. Будучи еще молодой, она заболела и умерла, но ее 
призрак жил. Автор этой песни не использует слово "лю- 
бовь", но он называет ее "сладкая Молли Мэлон", наверное, 
он любил ее. 
Из-за того что Дублин расположен возле моря, вы иног- 
да и в центре города можете ощутить, как касается лица 
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морской ветер. Но если вы хотите согреться, можно вы- 
пить кофе в одном из кафе. В Дублине много мостов.
Многие люди знают мост О'Коннела, он необычный, пото- 
му что практически квадратный (47 метров в ширину и 
49 метров в длину). Люди также знают здание почвы 
Дублина. В 1916 году здесь произошла битва между ир- 
ландскими и британскими солдатами.

  

 2 / 2


