
КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
ПО РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Евгения Чуто
Зденка Матек Шмит



Eugenija Ćuto
Zdenka Matek Šmit

ČITANKA IZ RUSKE KNJIŽEVNOSTI

Nakladnik
Sveučilište u Zadru
M. Pavlinovića bb
23000 Zadar
www.unizd.hr

Za nakladnika 
Prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor 

Recenzenti
Prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić
Prof. dr. sc. Oksana Timko-Đitko

Ilustracije
Maja Pandžić

Grafičko oblikovanje
Ljubica Marčetić Marinović

Računalna obrada i prijelom
Denis Gospić

Tisak
Zrinski d.d., Čakovec

Naklada
300 primjeraka

ISBN
978-953-7237-99-8

Евгения Чуто
Зденка Матек Шмит

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Издательство
Задарского университета
ул. Миховила Павлиновича, б/н,
Задар, 23000
www.unizd.hr 

От издателя
д-р наук, проф. Анте Углешич

Рецензенты
д-р филол. наук, проф. Ясмина Войводич
д-р филол. наук, проф. Оксана Тимко-Джитко

Иллюстрации
Майя Панджич

Графическое оформление
Любица Марчетич Маринович

Компьютерная верстка
Денис Госпич

Отпечатано в
Zrinski d.d., Čakovec

Тираж
300 экземпляров

ISBN
978-953-7237-99-8

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Znanstvena knjižnica Zadar    

UDK 821.161.1(075.8)
         
ĆUTO, Eugenija

    Čitanka iz ruske književnosti / Eugenija Ćuto, 
Zdenka Matek Šmit ; <ilustracije Maja Pandžić>. 
- Zadar : Sveučilište, 2013. - 193 str. : ilustr. ;  
24 cm

Bibliografija: str. 192-193.

ISBN 978-953-7237-99-8

1. Matek Šmit, Zdenka

140504056  



КНИГА ДЛЯ 
ЧТЕНИЯ ПО 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Евгения Чуто

Зденка 
Матек Шмит

Zadar, 2013.





Уважаемой преподавательнице и наставнице
Ольге Георгиевне Острогорской-Якшич
посвящается



СОДЕРжАНИЕ От авторов   9

Иван́ Андрее́вич Крылов́      11
ВОРОНА И ЛИСИЦА  13
ВОЛК И ЯГНЁНОК  14
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ   15
КВАРТЕТ   16
КУКУШКА И ПЕТУХ   17
Послетекстовые упражнения  19

Алексан́др Сергее́вич Пуш́кин  21
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (отрывки). 
Глава первая   24
Предтекстовые упражнения   27
Послетекстовые упражнения   28
Письмо Татьяны к Онегину   30
Послетекстовые упражнения  33

Николай́ Васи́льевич Гоѓоль  35
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Предлагаемая книга является учебным пособием для студентов-
носителей xорватского языка, изучающиx русский язык и литературу 
на первой ступени высшего образования – бакалавриате. Она может 
применяться и в средниx школаx Хорватии, где русский язык включён 
в учебную программу в качестве второго иностранного языка. Пособие 
адресовано также всем, изучающим русский язык самостоятельно или 
увлекающимся русской литературой. 
Цель пособия – познакомить читателей с произведениями классиков 
русской и мировой литературы: Пушкина, Гоголя, Чеxова, Зощенко, 
Булгакова и др. В книге представлены полные тексты или отрывки 
из произведений, относящиxся к эпоxам классицизма, романтизма, 
реализма, а также модернизма и авангарда. В целяx облегчения 
процесса чтения и понимания иностранцами оригинального русского 
текста авторами расставлены акценты и предложен перевод сложныx 
слов и выражений на xорватский язык. 
Учебное пособие содержит десять блоков, каждый из которыx 
посвящён творчеству одного автора. В начале блока даётся портрет 
писателя, краткая биографическая справка, прослеживаются фазы 
его писательской деятельности и основные черты поэтики. Затем 
предлагается неадаптированный xудожественный текст, за которым 
следуют упражнения. Предтекстовые упражнения нацелены на снятие 
трудностей как страноведческого, так и лексико-грамматического 
порядка, на создание необxодимыx фоновыx знаний для восприятия 
аутентичного русского текста. Послетекстовые задания направлены 
на формирование у читателей лингвистической компетенции и 
навыков аналитического чтения, в частности, авторы предлагают 
упражнения, проверяющие понимание фактической информации 
текста, разнообразные трансформационные упражнения с целью 
отработки наиболее сложныx тем русской грамматики, задания, 
формирующие навыки литературоведческого анализа текста. 

Благодаря совмещению учебного материала по языку и литературе, 
данное пособие может применяться на занятияx по практике речи, 
домашнему чтению, русской литературе XIX и XX вв., лексикологии 
и фразеологии русского языка. Структура пособия предельно ясна, 
язык прост, что даёт возможность работать с ним не только под 

ОТ АВТОРОВ 
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руководством преподавателя, но и самостоятельно. В современной 
xорватской русистике это первое учебное издание подобного типа. 

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам д-ру филол. 
наук, профессору Ясмине Войводич и д-ру филол. наук, профессору 
Оксане Тимко-Джитко за ценные замечания и предложения. Авторы 
выражают признательность Майе Панджич за создание портретов 
избранныx поэтов и писателей. Отдельную благодарность передают 
Борису Шмиту за теxническую поддержку при подготовке рукописи 
к печати. 

       Eвгения Чуто 

       Зденка Матек Шмит
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Баснописец, поэт, переводчик, писатель. Написал более 200 басен 
с 1809 по 1843 год. Первая книга его басен опубликована в 1809 
году. Хотя широчайшее, всенародное признание принесли Крылову 
басни (уже при жизни вышло 12 изданий!), он является и автором 
стихотворных трагедий (Клеопатра, 1785 и Филомела, 1786), а также 
неоконченной комической оперы (Илья-богатырь, 1807). 

Крылов прожил долгую жизнь и был современником многих 
выдающиxся авторов: В. жуковского, А. Сумарокова, А. Пушкина, М. 
Лермонтова, Н. Гоголя, В. Белинского, И. Тургенева, Л. Толстого. 

Творческий путь Крылова делится на два этапа: в 1780–1790-е гг. 
Крылов – драматург и журналист (это писатель XVIII в.), второй этап, 
который начинается с 1805 года, – качественно иной, когда Крылов 
становится баснописцем (и это уже писатель XIX в.). Первые его басни 
переведены из собрания басен Лафонтена (1621–1695) – Дуб и трость, 
Разборчивая невеста, Старик и трое молодых. Оказавшись на стыке 
двух столетий, писатель связывает и две литературные эпохи. Первая 
из них классицизм, со своим рационализмом, логической стройностью 
представлений о мире. Другая эпоха связывается с формированием 

MОРАЛьНОЕ ПОУЧЕНИЕ

Иван́  
Андрее́вич 
Крылов́ 

1768/1769, Москва – 
1844, Санкт-Петербург 
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сентиментализма, предромантизма и романтизма, наконец, реализма, 
с приходом которых постепенно отступает рационализм. 

В словарной статье (Словарь литературных терминов) И. Р. Эйгес 
пишет: «Басня небольшая сказочка нравоучительного характера, в 
которой действующие лица – чаще животные, а также неодушевлённые 
предметы, но нередко и люди. В басне отличают повествование и вывод 
из него, т. е. определённое положение (правило, совет, указание), 
присоединённое к повествованию. Этот вывод в басне прилагается 
обыкновенно в конце, иногда в начале; нередко он представляет 
заключительное слово одного из действующих лиц в басне. Но сплошь 
и рядом вывод басни не выражен отдельно, а содержится в скрытом 
виде, как легко подразумеваемый в связи с изложенными событиями 
и разговорами. У нас довёл басню до наибольшего художественного 
совершенства Крылов, величайший баснописец мира. Его басни 
отличаются меткостью народных поговорок, весёлым и насмешливым 
тоном, трезвостью и практичностью общего духа. Вывод из басен 
Крылова, их мораль принадлежит всецело к области житейской 
мудрости, т. е. направлена к поощрению навыков, полезных в 
жизни». Т. А. Алпатова связывает новаторство традиционной морали 
в баснях Крылова с тем, что мораль у поэта часто превращается из 
поучающей сентенции в живой диалог автора со своими персонажами 
и непременно – читателями. 

Крылов адаптировал сюжеты и многих басен Эзопа (Греция, VI 
век до н. э.), однако у русского баснописца немало и абсолютно 
самостоятельных, вполне оригинальных сюжетов. 

В творчестве Крылова видное место занимают социально-политические 
басни (Волк и Ягнёнок, Овцы и Собаки, Пёстрые Овцы, Рыбья пляска). 
Очень интересны и его нравственно-философские, нравоучительные 
басни, в которых писатель высмеивает общечеловеческие пороки 
(Скупой и Курица, Лягушка и Вол, Мартышка и очки, Свинья под дубом, 
Крестьянин и Змея, Осёл, Ворона и Лисица). 

В его баснях слышен разговорный, народный язык со своей 
интонационной гибкостью, язык, который проторил дорогу А. С. 
Пушкину.

Крылов мастерски владел басенным стихом, представляющим собой 
вольный разностопный ямб. Басни Крылова изобилуют множеством 
конкретных деталей и любопытных замечаний, отличаются богатством 
и яркостью образной системы. В своих мудрых уроках Крылов никогда 
не доцирует, а наблюдает за своими героями, на суд читателя 
предоставляя свои наблюдения.
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Ворона и лисица 

Уж скóлько раз тверди́ли ми́ру, 
Что лесть гнуснá, вреднá; но тóлько всё не 
впрок, 
И в сéрдце льстец всегдá оты́щет уголóк. 

Ворóне где-то бог послáл кусóчек сы́ру; 
На ель Ворóна взгромоздяс́ь, 
Позáвтракать бы́ло совсéм уж собралáсь, 
Да позадýмалась, а сыр во рту держáла. 
На ту бедý, Лисá близёхонько бежáла; 
Вдруг сы́рный дух Лисý останови́л: 
Лиси́ца ви́дит сыр, – 
Лиси́цу сыр плени́л, 
Плутóвка к дéреву на цы́почках подхóдит; 
Верти́т хвостóм, с Ворóны глаз не свóдит 
И говори́т так слáдко, чуть дышá: 
«Голýбушка, как хорошá! 
Ну что за шéйка, что за глáзки! 
Расскáзывать, так, прáво, скáзки! 
Каки́е пёрышки! какóй носóк! 
И, вéрно, áнгельский быть дóлжен голосóк! 
Спой, свéтик, не стыди́сь! 
Что éжели, сестри́ца, 
При красотé такóй и петь ты мастери́ца, 
Ведь ты б у нас былá царь-пти́ца!» 
Вещýньина с похвáл вскружи́лась головá, 
От рáдости в зобý дыхáнье спёрло, – 
И на привéтливы Лиси́цыны словá 
Ворóна кáркнула во всё ворóнье гóрло: 
Сыр вы́пал – с ним былá плутóвка таковá. 

не впрок – uzaludno 

гнусный – odvratan 

взгромоздиться – s mukom se popeti 

на цыпочкаx – na prstima 

светик – srce moje 

ежели = если 

вещунья – proročica, vračara 

зоб – guša, grlo 

плутовка – vragolanka, lupežica
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Волк и Ягнёнок 

У си́льного всегдá бесси́льный виновáт:
Томý в истóрии мы тьму примéров слы́шим 
Но мы истóрии не пи́шем; 
А вот о том как в бáснях говорят́. 
----------- 
Ягнёнок в жáркий день зашёл к ручью́ 
напи́ться; 
И нáдобно ж бедé случи́ться, 
Что óколо тех мест голóдный ры́скал Волк. 
Ягнёнка ви́дит он, на дóбычу стреми́тся; 
Но, дéлу дать хотя ́закóнный вид и толк, 
Кричи́т: «Как смéешь ты, наглéц, нечи́стым 
ры́лом 
Здесь чи́стое мути́ть питьё моё 
С пескóм и с и́лом? 
За дéрзость таковý 
Я гóлову с тебя ́сорвý». – 
«Когдá светлéйший Волк позвóлит, 
Осмéлюсь я донéсть, что ни́же по ручью́ 
От Свéтлости егó шагóв я нá сто пью; 
И гнéваться напрáсно он извóлит: 
Питья ́мути́ть емý никáк я не могý». – 
«Поэт́ому я лгу! 
Негóдный! слы́хана ль такáя дéрзость в 
свéте! 
Да пóмнится, что ты ещё в запрóшлом лéте 
Мне здесь же как-то нагруби́л; 
Я эт́ого, прият́ель, не забы́л!» – 
«Поми́луй, мне ещё и óт роду нет гóду». – 
Ягнёнок говори́т. – «Так эт́о был твой брат». – 
«Нет брáтьев у меня»́. – «Так это кум иль сват, 

тьма – gomila, bezbroj 

рыскать – tragati 

рыло – njuška 

ил – mulj 

донесть = донести – javiti 

негодный – loš, pokvaren, podao

запрошлый = позапрошлый – preklanjski 
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И, слóвом, кто-нибудь из вáшего же рóду. 
Вы сáми, вáши псы и вáши пастухи́, 
Вы все мне зла хоти́те, 
И, éсли мóжете, то мне всегдá вреди́те; 
Но я с тобóй за их развéдаюсь грехи́». – 
«Ах, я чем виновáт?» – «Молчи́! Устáл я 
слýшать. 
Досýг мне разбирáть вины́ твои́, щенóк! 
Ты виновáт уж тем, что хóчется мне кýшать». 
Сказáл и в тёмный лес Ягнёнка поволóк.

Стрекоза и Муравей 

Попрыгýнья Стрекозá 
Лéто крáсное пропéла; 
Оглянýться не успéла, 
Как зимá кати́т в глазá. 
Помертвéло чи́сто пóле; 
Нет уж дней тех свéтлых бóле, 
Как под кáждым ей листкóм 
Был готóв и стол, и дом. 
Всё прошлó: с зимóй холóдной 
Нуждá, гóлод настаёт; 
Стрекозá уж не поёт: 
И комý же в ум пойдёт 
На желýдок петь голóдный! 
Злой тоскóй удрученá, 
К Муравью́ ползёт онá: 
«Не остáвь меня,́ кум ми́лый! 
Дай ты мне собрáться с си́лой 
И до вéшних тóлько дней 

разведаться – obračunati se, osvetiti se

поволочь – povući

попрыгунья – vrtirepka, 
vjetropirka 

катить – juriti 

удручена – utučena 

вешний = весенний 
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Прокорми́ и обогрéй!» – 
«Кýмушка, мне стрáнно эт́о: 
Да рабóтала ль ты в лéто?» – 
Говори́т ей Муравéй. 
«До тогó ль, голýбчик, бы́ло? 
В мяѓких муравáх у нас – 
Пéсни, рéзвость всяќий час, 
Так, что гóлову вскружи́ло». – 
«А, так ты...» – «Я без души́ 
Лéто цéлое всё пéла». – 
«Ты всё пéла? Это дéло: 
Так поди́ же, попляши́!»

Квартет 

Прокáзница-Марты́шка, 
Осёл, 
Козёл 
Да косолáпый Ми́шка 
Затéяли сыгрáть Квартéт. 
Достáли нот, басá, альтá, две скри́пки 
И сéли на лужóк под ли́пки – 
Пленят́ь свои́м искýсством свет. 
Удáрили в смычки́, дерýт, а тóлку нет. 
«Стой, брáтцы, стой! – кричи́т Марты́шка. 
– Погоди́те! 
Как мýзыке идти́? Ведь вы не так сиди́те. 
Ты с бáсом, Ми́шенька, сади́сь прóтив альтá, 
Я, при́ма, сяд́у прóтив втóры; 
Тогдá пойдёт уж мýзыка не та: 
У нас запляш́ут лес и гóры!» 

мурава – mlada trava

мартышка – majmunica 

косолапый – krivonog, zdepast, 

nespretan, nezgrapan 

драть – trgati 

втора = вторая скрипка 
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Рассéлись, нáчали Квартéт; 
Он всё-таки на лад нейдёт. 
«Постóйте ж, я сыскáл секрéт, – 
Кричи́т Осёл, – мы, вéрно, уж, полáдим, 
Коль ряд́ом сяд́ем». 
Послýшались Ослá: усéлись чи́нно в ряд, 
А всё-таки Квартéт нейдёт на лад. 
Вот пýще прéжнего пошли́ у них разбóры 
И спóры, 
Комý и как сидéть. 
Случи́лось Соловью́ на шум их прилетéть. 
Тут с прóсьбой все к немý, чтоб их решáть 
сомнéнье: 
«Пожáлуй, – говорят́, – возьми́ на час 
терпéнье, 
Чтóбы Квартéт в поряд́ок наш привéсть: 
И нóты есть у нас, и инструмéнты есть; 
Скажи́ лишь, как нам сесть!» – 
«Чтоб музыкáнтом быть, так нáдобно умéнье 
И ýши вáших понежнéй, – 
Им отвечáет Соловéй. – 
А вы, друзья,́ как ни сади́тесь, 
Всё в музыкáнты не годи́тесь».

Кукушка и Петух 

«Как, ми́лый Петушóк, поёшь ты грóмко, 
вáжно!» – 
«А ты, Кукýшечка, мой свет, 
Как тян́ешь плáвно и протяж́но: 
Во всём лесý у нас такóй певи́цы нет!» – 
«Тебя,́ мой куманёк, век слýшать я готóва». – 

идёт на лад – napreduje 

пуще = больше

надобно – potrebno
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«А ты, красáвица, божýсь, 
Лишь тóлько замолчи́шь, то жду я не 
дождýсь, 
Чтоб началá ты снóва... 
Откóль такóй берётся голосóк? 
И чист, и нéжен, и высóк!.. 
Да вы уж рóдом так: собóю невели́чки, 
А пéсни – что твой Соловéй!» – 
«Спаси́бо, кум; затó, по сóвести моéй, 
Поёшь ты лýчше рáйской пти́чки. 
На всех ссылáюсь в эт́ом я». 
Тут Воробéй, случáсь, примóлвил им: 
«Друзья!́ 
Хоть вы охри́пните, хваля ́друг дрýжку, – 
Всё вáша мýзыка плохá!..» 
------------- 
За что же, не бояс́ь грехá, 
Кукýшка хвáлит Петухá? 
За то, что хвáлит он Кукýшку.

божусь – kunem se bogom 

невеличка – sitno stvorenje
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1.  Прочитайте басни по ролям. Переведите. 

2.  Какие черты xарактера обличают данные басни? 

3.  Найдите в басняx краткие прилагательные, определите иx функ-
цию в предложении. 

4.  Выберите из текстов деепричастия, определите иx тип, от какиx 
глаголов они образованы? 

5.  Басни изобилуют словами с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами. Найдите иx, выделите суффиксы. Скажите, какую окра-
ску придают эти суффиксы словам. 

6.  Раскройте скобки, поставив имена существительные в нужный 
падеж: 

 Твердить (мир), кусочек (сыр), взгромоздиться на (ель), держать 
во (рот), подxодить к (дерево) на (цыпочки), вертеть (xвост), ви-
новат у (сильный), пример в (история), говорить в (басни), зай-
ти к (ручей), около (те места), видеть (ягнёнок), мутить (чистое 
питьё) (нечистое рыло), ниже по (ручей), нагрубить в (запрошлое 
лето), от (род) нет (год), xотеть (зло), поволочь в (тёмный лес), 
дом под (каждый листок), петь на (голодный желудок), ползти 
к (муравей), собраться с (силы), прокормить до (вешние дни), 
вскружить (голова), сесть на (лужок) под (липки), садиться про-
тив (альт), xвалить (петуx). 

7.  Переведите на русский выражения с формами сравнительной сте-
пени прилагательныx: uši nježnijе od vaših, pjevati bolje od rajske ptice. 
Продолжите: 

 Laskanje je odvratnije od kritike, trčati brže od zeca, govoriti slađe 
od lisice, biti ljepša od pauna, gladniji od vuka, vikati jače od vjetra, 
plesati bezbrižnije od vilina konjica, raditi marljivije od mrava, 
toplije od proljeća, mekše od zelene trave, gluplje od majmuna, raditi 
tvrdoglavije od magarca, pjevati veselije od ptičice, glasić čišći od 
stakla, glazba gora od revanja. 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я
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8.  Подберите синонимы из текстов к следующим словам и выраже-
ниям: 

 Говорить, бесполезно, залезть, очаровать, смотреть пристально, 
обманщица, множество примеров, искать добычу, бесстыдник, 
убить, сердиться, два года назад, отомстить кому-либо, некогда, 
зима приближается, опустеть, до весны, мягкая трава, танцевать, 
задумать, не получаться, открыть секрет, если, быть готовым слу-
шать всегда, не могу дождаться, откуда, маленького роста. 

9.  Перескажите содержание басен своими словами. 
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Поэт с репутацией величайшего русского поэта, национальной поэти-
ческой величины, драматург и прозаик. Дворянин по происхождению, 
вырос в среде, говорящей по-французски. Мать поэта – Надежда 
Осиповна Ганнибал – внучка знаменитого Абрама Ганнибала, «арапа 
Петра Великого», ближайшего помощника царя-реформатора. 

За двадцать лет своего литературного творчества, охватывающего 
три стилевые формации: классицизм, романтизм и реализм, Пушкин 
создал величественный опус, отвечающий высшим эстетическим 
критериям. 

Основатель новой русской литературы, создатель лирической 
концепции творчества, Пушкин считается и создателем современного 
русского литературного языка. 

Первые стихотворения Пушкина датированы 1813 годом, началом его 
лицейского периода. В январе 1815 года юный поэт в присутствии Г. Р. 
Державина, уже классика русской поэзии, читает своё стихотворение 
Воспоминания о Царском селе, которое опубликовано впервые под 
его полным именем: Александр Пушкин. Поэт пользуется лучшими 
достижениями европейской литературы: от античности до Вольтера, 
Оссиана и французской «лёгкой поэзии». 

ГАРМОНИЧНОСТь И УНИВЕРСАЛьНОСТь

Алексан́др 
Сергее́вич 
Пуш́кин  

1799, Москва – 1837, Санкт-Петербург 
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В петербургском периоде жизни Пушкин дружит с Чаадаевым, 
с членами тайного «Союза благоденствия», участвует в работе 
литературно-театрального общества «Зелёная лампа» и Вольного 
общества любителей российской словесности. Под влиянием 
идей «Союза благоденствия» написаны стихотворения Вольность 
(1817) и Деревня (1819). В поэзии этого периода формируется 
поэтический стиль Пушкина, в котором сочетаются архаический, 
субъективно-романтический и «прозаически»-бытовой, сниженный 
стилевые слои. Первая поэма Пушкина Руслан и Людмила (1820) 
– оригинальное произведение и важный этап на пути к новым 
формам поэтического эпоса. 

Из-за оды Вольность Пушкина отправляют в первую, южную ссылку 
(май 1820 – июль 1824). В период первой ссылки Пушкин – яркий 
поэт-романтик. О его собственной судьбе свидетельствуют образы 
изгнанников и странников в послании К Овидию (1821) и в дружеских 
посланиях к Баратынскому (1822). Главное достижение этого периода 
– «южные поэмы» Пушкина: Кавказский пленник (1821), Бахчисарайский 
фонтан (1821–1823) и Цыганы (закончены в Михайловском в 1924). 

Обвинённого в атеизме, замеченном в одном из частных писем, 
Пушкина ссылают в родовое имение Михайловское (август 1824 
– сентябрь 1826). Там он пишет некоторые из своих лучших 
стихотворений, а одно из них, посвящённое А. П. Керн, запечатлевает 
психологическую уникальность человеческих переживаний: Я помню 
чудное мгновенье... Историческая трагедия Борис Годунов (закончена 
в 1825 г., опубликована в 1831 г.) отобразила интерес писателя к 
трагическим, переломным эпохам в истории России. В Михайловском 
настают центральные главы «романа в стихах» Евгений Онегин (III–
VI), капитального произведения Пушкина, которое он дописал в 
Болдинскую осень. 

Цикл новелл Повести Белкина настаёт в 1831 году. Осенью 1833 года 
в Болдине были написаны История Пугачёва, поэма Медный всадник и 
сказки – Сказка о рыбаке и рыбке и Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях. Романтическая повесть Пиковая дама (1834) занимается 
судьбой характеров, порабощённых своими страстями. В 1830-е годы 
Пушкин пишет около 30 стихотворений и «маленькие трагедии» – 
цикл философско-психологических «пьес для чтения»: Скупой рыцарь 
(1836), Моцарт и Сальери (1832), Пир во время чумы (1832), Каменный 
гость (опубликована посмертно, в 1839 г.). 

1834–1836 гг. – годы создания философской лирики, в том числе 
«поэтического завещания» – стихотворения Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный, а также романа Капитанская дочка (1836). 
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Конституирование реализма начинается в произведениях писателей, 
всё ещё относящихся к романтизму, – в Евгении Онегине Пушкина 
и Герое нашего времени Лермонтова. Первый роман, написанный в 
«смешанном жанре», возникает в результате сплетения «свободных» 
романтических форм, второй – циклизации новелл. Роман Евгений 
Онегин Пушкин писал более семи лет – с мая 1923 г. по сентябрь 
1830 г. Первое полное издание появилось в 1833 году. Последний 
авторский вариант романа был напечатан в 1837 году. По 
определению Белинского, Евгений Онегин является «энциклопедией 
русской жизни», хотя – по словам В. Шкловского – Пушкин не мог 
в Евгении Онегине показать русскую действительность так широко, 
как хотел. В. Шкловский утверждает, что для Пушкина Евгений 
Онегин закончен, «потому что характеры героев исчерпаны до конца 
и раскрыта та действительность, часть которой они составляют». 
Действие романа начинается в 1819 году и заканчивается весной 
1825 года. В описание жизни московского дворянского общества 
вводятся исторические реалии, связанные с общественно-
политическими и культурными событиями не только русской, но 
и западно‐европейской жизни того времени. Стихотворная форма 
романа органически связана с его сюжетом. Евгений Онегин написан 
четырнадцатистрочной «онегинской» строфой. В первых строках 
каждой строфы даётся основное действие; в следующих строках 
содержится оценка событий. Автор является нетрадиционным 
рассказчиком – он одновременно и повествователь, и герой романа, 
который постоянно меняется местами и постоянно ведёт монолог, а 
и диалог с читателем. 

О Пушкине Л. Толстой сказал: «Чувство красоты развито у него до 
высшей степени, как ни у кого. Чем ярче вдохновение, тем больше 
должно быть кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем у 
Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у 
него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он 
употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко...». (С. 
Леушева утверждает, что эти слова Толстого записаны в дневнике А. 
Б. Гольденвейзера и относятся к 1900 г.)
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Евгений Онегин 
(отрывки) 
Глава первая 

III 
Служи́в отли́чно благоро́дно, 
Долгам́и жил его́ отец́, 
Давал́ три бал́а ежего́дно 
И промотал́ся наконец́. 
Судьба ́Евген́ия храни́ла: 
Сперва ́Madame за ним ходи́ла, 
Пото́м Monsieur её смени́л. 
Ребёнок был резо́в, но мил. 
Monsieur l’Abbé, француз́ убо́гой, 
Чтоб не измуч́илось дитя,́ 
Учи́л его́ всему ́шутя,́ 
Не докучал́ морал́ью стро́гой, 
Слегка ́за шал́ости брани́л 
И в Лéтний сад гулят́ь води́л. 

IV 
Когда ́же ю́ности мятеж́ной 
Пришла ́Евген́ию пора,́ 
Пора ́надеж́д и грус́ти неж́ной, 
Monsieur прогнал́и со двора.́ 
Вот мой Онеѓин на свобо́де; 
Остри́жен по послед́ней мо́де, 
Как dandy ло́ндонский одет́ — 
И наконец́ уви́дел свет. 
Он по-француз́ски совершен́но 
Мог изъяснят́ься и писал́; 
Легко́ мазур́ку танцевал́ 

промотаться – spiskati sav imetak 

резов = резвый – nestašan 

убогой = убогий – bijedan 

докучать – dosađivati 

бранить – grditi 

мятежный – buntovan
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И клан́ялся непринужден́но; 
Чего́ ж вам бо́льше? Свет реши́л, 
Что он умён и о́чень мил. 

V 
Мы все учи́лись понемно́гу 
Чему-́нибуд́ь и как-нибуд́ь, 
Так воспитан́ьем, слав́а бо́гу, 
У нас немудрено́ блеснут́ь. 
Онеѓин был по мнен́ью мно́гих 
(Судей́ реши́тельных и стро́гих) 
Учёный мал́ый, но педан́т: 
Имел́ он счас́тливый талан́т 
Без принужден́ья в разгово́ре 
Коснут́ься до всего́ слегка,́ 
С учёным ви́дом знатока ́
Храни́ть молчан́ье в важ́ном спо́ре 
И возбуждат́ь улы́бку дам 
Огнём неждан́ных эпиграм́м. 

VI 
Латы́нь из мо́ды вы́шла ны́не: 
Так, ес́ли прав́ду вам сказат́ь, 
Он знал дово́льно по-латы́ни, 
Чтоб эпиграф́ы разбират́ь, 
Потолковат́ь об Ювенал́е, 
В конце ́письма ́постав́ить vale, 
Да по́мнил, хоть не без греха,́ 
Из Энеи́ды два стиха.́ 
Он ры́ться не имел́ охо́ты 
В хронологи́ческой пыли́ 
Бытописан́ия земли́: 
Но дней минув́ших анекдо́ты 

немудрено – jednostavno 

знаток – znalac 

возбуждать – izazivati 

ныне – sad 

потолковать – porazgovarati 

vale – (lat.) zbogom, pozdrav, zdrav mi budi! 

рыться – kopkati, čeprkati 

бытописание – povijest
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От Ро́мула до наш́их дней 
Храни́л он в пам́яти своей́. 

VII 
Высо́кой страс́ти не имея́ 
Для звуќов жи́зни не щади́ть, 
Не мог он ям́ба от хорея́, 
Как мы ни би́лись, отличи́ть. 
Брани́л Гомер́а, Феокри́та; 
Зато́ читал́ Адам́а Сми́та 
И был глубо́кой эконо́м, 
То есть умел́ суди́ть о том, 
Как государ́ство богатее́т, 
И чем живёт, и почему ́
Не нуж́но зо́лота ему,́ 
Когда ́просто́й проду́кт имее́т. 
Отец́ понят́ь его́ не мог 
И зем́ли отдавал́ в зало́г.

VIII 
Всего́, что знал ещё Евген́ий, 
Пересказат́ь мне недосуѓ; 
Но в чём он и́стинный был ген́ий, 
Что знал он твёрже всех науќ, 
Что бы́ло для него́ измлад́а 
И труд, и муќа, и отрад́а, 
Что занимал́о цел́ый день 
Его́ тоскую́щую лень, — 
Была ́науќа страс́ти неж́ной, 
Кото́рую воспел́ Назо́н, 
За что страдал́ьцем ко́нчил он 
Свой век блестящ́ий и мятеж́ный 
В Молдав́ии, в глуши́ степей́, 
Вдали́ Итал́ии своей́.

простой продукт – dodana vrijednost 

залог – hipoteka

недосуг – nemanje slobodnog vremena 

измлада – od mladih dana 

отрада – užitak 

воспеть – opjevati 

страдалец – patnik 

глушь – zabit, zabačeno mjesto, pustoš
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1.  Выберите из правого столбца синонимы словам и выражениям из 
левого столбца: 

 промотаться    время 

 резвый     выражаться 

 убогий     неспокойный 

 докучать     нетрудно 

 бранить     сейчас 

 мятежный    поговорить 

 пора     ругать 

 изъясняться    бедный 

 непринужденно    жалеть 

 немудрено    шаловливый 

 ныне     банкротировать 

 потолковать    надоедать 

 щадить     легко 

2.  Объясните значения данныx слов и выражений. В случае затрудне-
ний обратитесь к словарю: 

 Madame, monsieur, dandy, мазурка, эпиграмма, эпиграф, vale, ямб, 
xорей, простой продукт, залог. 

3.  Найдите в Интернете информацию о следующиx именаx 
собственныx: 

 Летний сад, Ювенал, Энеида, Ромул, Гомер, Феокрит, Адам Смит, 
Назон, Молдавия, Италия. 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Ответьте на вопросы: 

 1. Что вы узнали об отце Евгения? Чем он занимался в молодости, 
и что привело его семью к финансовым трудностям? 2. Кто зани-
мался воспитанием маленького Онегина? Какое он получил обра-
зование в детстве? 3. Опишите внешность юного Евгения. 4. Ка-
кими достоинствами он обладал? Было ли этого достаточно, что-
бы занять достойное положение в тогдашнем обществе? 5. Каким 
«счастливым талантом» обладал Евгений? 6. Оxарактеризуйте его 
знание латыни. Насколько глубоко он владел латынью? 7. Отли-
чался ли Евгений любовью к литературе? Много ли читал? 8. До-
кажите, что Онегин был «глубокой эконом». 9. В чём Евгений был 
«истинным гением»? 10. Знакомы ли вы с поэзией Назона? 

2.  Подтвердите или опровергните данные ниже суждения: 

 1. Отец Евгения был очень состоятельным человеком. 2. В детстве 
Онегина воспитывала няня. 3. Онегин учился в лицее и получил 
прекрасное образование. 4. Когда Евгений подрос, его отец про-
гнал гувернанта. 5. Евгений в совершенстве владел французским 
языком. 6. В свете его считали умным и милым. 7. Онегин прекрас-
но знал латынь и римскую литературу. 8. У Евгения были большие 
способности к литературе. 9. Назон был его любимым поэтом. 

3.  Найдите в тексте глаголы движения в прямом и переносном зна-
чении. Прочитайте эти глаголы вместе со словами, которые к ним 
относятся. 

4.  Восстановите выражения из текста: слова из скобок поставьте в 
нужную форму: 

 (Долги) жил его отец, давал три (бал) ежегодно, не докучал (мо-
раль строгая), слегка за (шалости) бранил, пора (юность мятеж-
ная), пора (надежды, грусть нежная), острижен по (последняя 
мода), легко (мазурка) танцевал, мы все учились понемногу (что-
нибудь), (воспитанье) немудрено у (мы) блеснуть, без (принужде-
нье) в (разговор) коснуться до (всё) слегка, xранить (молчанье) в 
(важный спор), возбуждать (улыбка) (дамы) (огонь) (нежданные 
эпиграммы), помнил не без (греx) из (Энеида) два (стиx), анек-
доты (дни минувшие) от (Ромул) до (наши дни) xранил он в (па-

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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мять), не мог отличить (ямб) от (xорей), закончил (свой век) в 
(Молдавия), в (глушь) (степи), вдали (Италия). 

5.  Найдите в тексте деепричастия, определите иx вид. Скажите, от 
какиx глаголов они образованы. 

6.  Определите, от какиx прилагательныx или причастий образова-
ны следующие краткие формы. Определите иx синтаксическую 
функцию: 

 Резов, мил, острижен, одет, умён. 

7.  Определите вид следующиx глаголов. Дайте иx видовую пару: 

 Давать, промотаться, измучиться, учить, прогнать, увидеть, изъяс-
няться, писать, кланяться, решить, коснуться, возбуждать, сказать, 
разбирать, потолковать, поставить, отличить, бранить, читать, бо-
гатеть, понять, знать, пересказать, занимать, воспеть, кончить. 

8.  Восьмая строфа представляет собой сложное предложение. Про-
читайте его, определите тип сложного предложения, сделайте его 
синтаксический разбор. 

9.  Текст обилует предложениями с однородными членами. Прочи-
тайте иx и определите иx функции в предложении. 

10.  Скажите, от какиx глаголов образованы следующие отглагольные 
существительные: 

 Воспитанье, принужденье, молчанье. 

11.  К какой части речи относятся следующие слова? Проанализируй-
те иx: 

 Острижен, одет, минувший, тоскующий. 

12.  Образуйте от глаголов нужные типы причастий: 

 а) действительное причастие прошедшего времени: 

 Жить, промотаться, xодить, сменить, бранить, учить, выйти. 

 б) действительное причастие настоящего времени: 

 Писать, танцевать, кланяться, иметь, возбуждать, xранить, ща-
дить. 

 в) страдательное причастие настоящего времени: 

 Возбуждать, занимать, xранить, судить, читать, разбирать. 

 г) страдательное причастие прошедшего времени: 

 Понять, прогнать, остричь, одеть, увидеть, поставить, пересказать.
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Письмо Татьяны к Онегину 

Я к вам пишý — чегó же бо́ле? 
Что я могý ещё сказáть? 
Тепéрь, я знáю, в вáшей вóле 
Меня ́презрéньем наказáть. 
Но вы, к моéй несчáстной дóле 
Хоть кáплю жáлости храня,́ 
Вы не остáвите меня.́ 
Сначáла я молчáть хотéла; 
Повéрьте: моегó стыдá 
Вы не узнáли б никогдá, 
Когдá б надéжду я имéла 
Хоть рéдко, хоть в недéлю раз 
В дерéвне нáшей ви́деть вас, 
Чтоб тóлько слы́шать вáши рéчи, 
Вам слóво мóлвить, и потóм 
Все дýмать, дýмать об однóм 
И день и ночь до нóвой встрéчи. 
Но, говорят́, вы нелюди́м; 
В глуши́, в дерéвне всё вам скýчно, 
А мы... ничéм мы не блести́м, 
Хоть вам и рáды простодýшно. 

Зачéм вы посети́ли нас? 
В глуши́ забы́того селéнья 
Я никогдá не знáла б вас, 
Не знáла б гóрького мучéнья. 
Души́ неóпытной волнéнья 
Смири́в со врéменем (как знать?), 
По сéрдцу я нашлá бы дрýга, 

боле = больше 

доля – sudbina, udes 

молвить – izustiti 

нелюдим – samotar, nedruželjubiv čovjek 

селенье – naselje, selo 
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Былá бы вéрная супрýга 
И добродéтельная мать. 

Другóй!.. Нет, никомý на свéте 
Не отдалá бы сéрдца я!
То в вы́шнем сужденó совéте... 
То вóля нéба: я твоя;́ 
Вся жизнь моя ́былá залóгом 
Свидáнья вéрного с тобóй; 
Я знáю, ты мне пóслан бóгом, 
До грóба ты храни́тель мой... 
Ты в сновидéньях мне являл́ся 
Незри́мый, ты мне был уж мил, 
Твой чýдный взгляд меня ́томи́л, 
В душé твой гóлос раздавáлся 

Давнó... нет, это был не сон! 
Ты чуть вошёл, я вмиг узнáла, 
Вся обомлéла, запылáла 
И в мы́слях мóлвила: вот он! 
Не прáвда ль? я тебя ́слыхáла: 
Ты говори́л со мной в тиши́, 
Когдá я бéдным помогáла 
Или моли́твой услаждáла 
Тоскý волнýемой души́? 
И в эт́о сáмое мгновéнье 
Не ты ли, ми́лое видéнье, 
В прозрáчной темнотé мелькнýл, 
Прини́кнул ти́хо к изголóвью? 
Не ты ль, с отрáдой и любóвью, 
Словá надéжды мне шепнýл? 
Кто ты, мой áнгел ли храни́тель, 
Или ковáрный искуси́тель: 

добродетельный – čestit

вышний – višnji, najviši 

залог – dokaz, zalog 

незримый – nevidljiv, skriven 

томить – mučiti, moriti 

чуть – čim, tek 

вмиг – u tren oka 

обомлеть – obamrijeti 

слыxать, слышать – čuti 

виденье – priviđenje, vizija 

приникнуть – primaknuti se, sagnuti se 

отрада – užitak, radost 

коварный – podmukao, lukav 

искуситель – zavodnik 
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Мои́ сомнéнья разреши́. 
Быть мóжет, эт́о всё пустóе, 
Обмáн неóпытной души́! 
И сужденó совсéм инóе... 
Но так и быть! Судьбý мою́ 
Отны́не я тебé вручáю,
Перéд тобóю слёзы лью, 
Твоéй защи́ты умоляю́... 
Вообрази́: я здесь однá, 
Никтó меня ́не понимáет, 
Рассýдок мой изнемогáет, 
И мóлча ги́бнуть я должнá. 
Я жду тебя:́ еди́ным взóром 
Надéжды сéрдца оживи́ 
Иль сон тяжёлый перерви́, 
Увы́, заслýженным укóром! 

Кончáю! Стрáшно перечéсть... 
Стыдóм и стрáхом замирáю... 
Но мне порýкой вáша честь, 
И смéло ей себя ́вверяю́...

отныне – odsad

взор – pogled 

замирать – obamirati 

порука – jamstvo 

вверять – povjeravati
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1.  Ответьте на вопросы: 

 1. Вспомните, когда и при какиx обстоятельстваx Татьяна написа-
ла это письмо. Зачем она это сделала? 2. Какую реакцию на это по-
слание ожидает Татьяна от Онегина? Докажите строками из тек-
ста. 3. Сразу ли она решилась написать Онегину? 4. Докажите, 
что героиня верит в судьбу. 5. Какие сомненья терзают Татьяну? 
6. Чего ожидает она от Онегина? 7. В чём обманулась героиня?  
8. Письмо обилует вопросами, как по-вашему, почему? 

2.  Раскройте скобки, поставив слова и выражения в нужный падеж: 

 Наказать (презренье), жалость к (несчастная доля), иметь (на-
дежда), видеть в (деревня), думать до (новая встреча), скучно в 
(глушь), не знать (горькое мученье), волненье (неопытная душа), 
друг по (сердце), суждено в (вышний совет), быть послан (бог), 
являться в (сновиденья), молвить в (мысли), помогать (бедные), 
услаждать (молитва) (душевная тоска), мелькнуть в (прозрачная 
темнота), приникнуть к (изголовье), шепнуть с (отрада и любовь), 
вручать кому-либо (судьба). 

3.  Замените выражения синонимами из текста: 

 жалеть кого-либо, ненавидеть кого-либо, слышать голос, сказать 
кому-либо слово, любить одиночество, навестить кого-либо, друг 
по душе, xорошая мать, преданная супруга, божья воля, xранитель 
до смерти, сниться кому-либо, невидимый, сразу узнать, зарумя-
ниться, в это самое время, нагнуться над подушкой, с сегодняшне-
го времени, плакать, представить, рассудок теряет силы, единый 
взгляд, замирать от страxа. 

4.  Дайте видовую пару следующиx глаголов: 

 Сказать, наказать, оставить, видеть, посетить, найти, отдать, яв-
ляться, раздаваться, войти, помогать, мелькнуть, приникнуть, 
шепнуть, разрешить, вручать, лить, понимать, гибнуть, ждать, 
кончать, перечесть, замирать, вверять. 

5.  Вставьте недостающие предлоги: 

 Пишу ... вам, жалость ... моей несчастной доле, раз ... неделю, ви-
деть ... деревне, думать ... одном, скучно ... глуши, смирить со-
мненья ... временем, друг ... сердцу, суждено ... вышнем совете, 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я
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xранитель ... гроба, являлся ... сновиденьяx, раздавался голос ... 
душе, молвила ... мысляx, ты говорил ... мной ... тиши, ... это са-
мое мгновенье, приникнул ... изголовью, шепнул ... отрадой и лю-
бовью, ... тобою слёзы лью. 

6.  Сделайте синтаксический разбор следующиx предложений: 

 Поверьте: моего стыда    Вообрази: я здесь одна, 
 Вы не узнали б никогда,   Никто меня не понимает, 
 Когда б надежду я имела   Рассудок мой изнемогает, 
 Хоть редко, хоть в неделю раз  И молча гибнуть я должна. 
 В деревне нашей видеть вас, 
 Чтоб только слышать ваши речи, 
 Вам слово молвить, и потом 
 Все думать, думать об одном 
 И день и ночь до новой встречи. 

7.  Выучите письмо наизусть. 
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Писатель, драматург, поэт, критик, публицист. Именно Гоголь – 
художественный мир которого сложился к началу 40-х гг. – считается 
основоположником русского реализма, ранним реалистом, хотя он в 
своих первых произведениях романтик (даже Мёртвые души содержат 
элементы романтизма). Всё-таки, по словам Р. Лауэра, Гоголь себя 
никогда не считал «реалистичным», а «метафизическим» автором. 
В. Розанов, контроверзный писатель и мыслитель начала ХХ века, 
выдвинул тезис, диаметрально противоположный устоявшемуся 
мнению, что «вся наша новейшая литература всходит из Гоголя», 
написав, что «русская новейшая литература вся в своём целом явилась 
отрицанием Гоголя, борьбой против него». 

В опусе этого русского писателя украинского происхождения – 
современника А. Пушкина и М. Лермонтова – обнаруживается 
постепенный переход от романтических форм к реалистическим. 

В творческом развитии Гоголя критики выделяют три периода: 
1)  1829–1835 гг. – петербургский период. За неудачей (публика-

ция Ганца Кюхельгартена) последовал шумный успех сборника 
романтических повестей Вечера на хуторе близ Диканьки (1831–
1832). В 1835 году вышли сборники Миргород и Арабески; 
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Гоѓоль 

(фамилия при рождении Яно́вский,  
с 1821 года Го́голь-Яно́вский) 

1809, Большие Сорочинцы, 
Полтавская губерния – 1852, Москва



ФАНТАСМАГОРИЯ И РЕАЛьНОСТь 36

2)  1835–1842 гг. – время работы над двумя самыми важными произ-
ведениями: комедией Ревизор (именно работу над Ревизором кри-
тики считают поворотным моментом в творческом развитии Гого-
ля) и поэмой Мёртвые души. Начало этого периода – создание пер-
вой редакции Ревизора (1835–1836), издание первого тома Похож-
дений Чичикова, или Мёртвых душ (1842) и подготовка Сочинений в 
4-х томах (1843); 

3)  1842–1852 гг. – последний период творчества. Главным его содер-
жанием стала работа над вторым томом Мёртвых душ, проходив-
шая под знаком напряжённых религиозно-философских исканий. 
Важнейшие события этого периода – публикация в 1847 году кни-
ги Выбранные места из переписки с друзьями и сожжение Гоголем в 
1852 году личных бумаг, в числе которых была, очевидно, и руко-
пись второго тома поэмы. 

В петербургских повестях Гоголь дал свою трактовку петербургской 
темы, «петербургского текста»: он создал образ-символ города, 
одновременно и реального, и фантастическo-фантасмагорического. В 
Портрете Петербург представлен как город, погубивший художника 
Чарткова деньгами и лёгкой славой. В Записках сумасшедшего город 
увиден глазами сошедшего с ума титулярного советника Поприщина, 
который воображает, что именно он испанский король Фердинанд 
VIII. Сумасшествие Поприщина – гипербола, которой акцентировано 
маниакальное стремление любого чиновника к чинам и наградам. 
Гиперболизм вообще свойственен образам Гоголя. (А. Белый даже 
разработал целую классификацию гоголевских гипербол: «Гиперболы 
Гоголя можно делить на количественные, качественные, изобразимые, 
не изобразимые, дифирамбы, гротески, содержательные и пустые 
[...]».) Именно факт, что герой живёт в постоянном разладе мечты и 
реальности, по словам одной из ведущих гоголелогов Я. Войводич, 
представляет собой один из самых важных признаков прозы писателя. 
Гоголевская фантастика достигла своей вершины в повести Нос, в 
которой описаны петербургские «приключения» носа майора Ковалёва 
(Ю. Манн: «По типу фантастики эта повесть Гоголя является ярким 
примером фантастического предположения».). Достигнув зрелости 
своего таланта, Гоголь пишет повесть Шинель. В Шинели – в которой 
«мелодраматический эпизод использован как контраст к комическому 
сказу», а «комические эффекты достигаются манерой сказа» (Б. 
Эйхенбаум) – описывается «житие» Акакия Aкакиевича Башмачкина, 
мелкого и бедного чиновника. Призрак, который появляется в городе 
после его смерти, по словам В. Шкловского, «имеет в этой повести 
то же значение, какое придано рангу испанского короля в Записках 
сумасшедшего». 
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Ю. Тынянов подчёркивает, что основной приём Гоголя в живописании 
людей – приём маски: «Маской может служить, прежде всего, одежда, 
костюм (важное значение одежды у Гоголя при описании наружности), 
маской может служить и подчёркнутая наружность». Так, например, 
в Носе метафора реализовалась в маску (здесь эффект сломанной 
маски), в имени Коробочка вещная метафора стала словесной маской, 
в имени Акакий Акакиевич словесная маска потеряла уже связь с 
семантикой, закрепилась на звуке, стала звуковой, фонетической. 
Словесная маска может раздваиваться: Бобчинский и Добчинский, 
Фома Большой и Фома Меньшой, дядя Митяй и дядя Миняй, сюда 
же относятся парные имена и имена с инверсиями: 1) Иван Иванович 
и Иван Никифорович, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна 
(парные); 2) Кифа Мокиевич и Мокий Кифович (с инверсией). Имена 
Земляника, Яичница представляют собой более сложное развитие 
приёма – закрепление не совпадающей по роду словесной маски, 
что производит гораздо более комический эффект. В фамилиях этих 
героев важна их формальная сторона. 
В. Шкловский выделяет, что слова Гоголя об умении Пушкина «извлечь 
из обыкновенного необыкновенное и так, чтобы это необыкновенное 
было ... совершенная истина» можно по праву отнести и к самому Гоголю. 
В 1836 году Гоголь писал В. жуковскому: «Я принялся за Мёртвые 
души, которые было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я 
вновь, обдумал весь план и теперь веду его спокойно, как лéтопись... 
какой огромный, какой оригинальный сюжет!.. Вся Русь явится в нём! 
Мне кажется как будто я в России: передо мной все наши, – наши 
помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши 
избы... Мне даже смешно, что я пишу Мёртвых душ в Париже». В 
том же самом году – 1836 – зрители впервые увидели театральную 
постановку комедии Ревизор, в которой писатель сатирически 
изобразил всю царскую Россию и весь бюрократический чиновничий 
аппарат страны. Одновременно эта пьеса является и аллегорией на 
человеческую ограниченность. 
Петербургские повести и Мёртвые души Гоголя служат главным 
образцом произведений Натуральной школы и исходной точкой 
реализма. Критики часто называют Гоголя «русским Рабле», 
«русским Свифтом». Он, действительно, в первой половине XIX 
века был крупнейшим комическим писателем России. Гоголевский 
смех представляет собой разрушительное оружие, которое не щадит 
ни авторитетов, ни дворянство, ни бюрократов. В. Красовский 
подчёркивает, что смех Гоголя особый, это смех созидателя, 
моралиста-проповедника: «За его смехом стоят представления о 
должном – о том, каким должны быть люди, отношения между ними, 
общество и государство».
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Записки сумасшедшего 

Октября 3. 

Сего́дняшнего дня случи́лось необыкновен́ное 
приключен́ие. Я встал поутру ́дово́льно по́здно, 
и когда ́ Мав́ра принесла ́ мне вы́чищенные 
сапоги́, я спроси́л, кото́рый час. Услы́шавши, 
что уже ́давно́ би́ло дес́ять, я поспеши́л поскорее́ 
одет́ься. Признаю́сь, я бы совсем́ не пошёл в 
департам́ент, зная́ заран́ее, какую́ ки́слую ми́ну 
сдел́ает наш начал́ьник отделен́ия. Он уже ́
давно́ мне говори́т: «Что эт́о у тебя,́ брат́ец, 
в голове ́ всегда ́ ералаш́ тако́й? Ты ино́й раз 
метае́шься как угорел́ый, дел́о подчас́ так 
спут́аешь, что сам сатана ́не разберёт, в ти́туле 
постав́ишь мал́енькую буќву, не вы́ставишь ни 
числа,́ ни но́мера». Проклят́ая цап́ля! он, вер́но, 
зави́дует, что я сижу ́в диреќторском кабинет́е 
и очи́ниваю пер́ья для его́ превосходи́тельства. 
Сло́вом, я не пошёл бы в департам́ент, ес́ли бы 
не надеж́да ви́деться с казначее́м и аво́сь-либо 
вы́просить у эт́ого жида ́ хоть ско́лько-нибудь 
из жал́ованья вперёд. Вот ещё создан́ие! Что́бы 
он вы́дал когда-́нибудь вперёд за мес́яц ден́ьги 
– го́споди бо́же мой, да скорее́ Страш́ный 
суд придёт. Проси́, хоть трес́ни, хоть будь в 
разнужде,́ – не вы́даст, седо́й чёрт. А на кварти́ре 
со́бственная кухар́ка бьёт его по щекам́. Это 
всему ́ свет́у извес́тно. Я не понимаю́ вы́год 
служи́ть в департам́енте. Никаки́х совершен́но 
ресур́сов. Вот в губер́нском правлен́ии, 
граждан́ских и казённых палат́ах совсем́ друго́е 
дел́о: там, смо́тришь, ино́й прижал́ся в сам́ом 
уголку ́и попи́сывает. Фрачи́шка на нём гад́кий, 
ро́жа такая́, что плю́нуть хо́чется, а посмотри́ 
ты, какую́ он дач́у нанимае́т! Фарфо́ровой 
вы́золоченной чаш́ки и не неси́ к нему:́ «Это, 
говори́т, до́кторский подар́ок»; а ему ́ давай́ 
пар́у рысако́в, или дро́жки, или бобёр рублей́ 
в три́ста. С ви́ду тако́й ти́хенький, говори́т так 
деликат́но: «Одолжи́те но́жичка почини́ть пё-

мина – izraz lica 

ералаш – nered, zbrka 

xоть тресни – makar pukao! 

казённый – državni

рысак – rasni kasač (konj) 
дрожки – kočija, fijaker 
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рышко», – а там обчи́стит так, что то́лько одну ́
рубаш́ку остав́ит на проси́теле. Прав́да, у нас 
зато́ служ́ба благоро́дная, чистота ́ во всём 
такая́, како́й вовеќи не ви́деть губер́нскому 
правлен́ию: столы́ из крас́ного дер́ева, и все 
начал́ьники на вы. Да, признаю́сь, ес́ли бы 
не благоро́дство служ́бы, я бы давно́ остав́ил 
департам́ент. 
Я надел́ стар́ую шинел́ь и взял зо́нтик, потому ́
что шёл проливно́й до́ждик. На ул́ицах не ́было 
никого́; одни́ то́лько баб́ы, накры́вшись полам́и 
плат́ья, да рус́ские купцы́ под зо́нтиками, 
да курьер́ы попадал́ись мне на глаза.́ Из 
благоро́дных то́лько наш брат чино́вник 
попал́ся мне. Я уви́дел его́ на перекрёстке. 
Я, как уви́дел его́, то́тчас сказал́ себе:́ «Эге!́ 
нет, голуб́чик, ты не в департам́ент идёшь, 
ты спеши́шь вон за то́ю, что бежи́т впереди́, и 
гляди́шь на её но́жки». Что эт́о за бес́тия наш 
брат чино́вник! Ей-бо́гу, не уступ́ит никако́му 
офицер́у: пройди́ какая́-нибудь в шляп́ке, 
непремен́но зацеп́ит. Когда ́ я дум́ал эт́о, 
уви́дел подъех́авшую карет́у к магази́ну, ми́мо 
кото́рого я проходи́л. Я сейчас́ узнал́ её: эт́о 
была ́карет́а наш́его диреќтора. «Но ему ́нез́ачем 
в магази́н, – я подум́ал, – вер́но, эт́о его́ до́чка». 
Я прижал́ся к стен́ке. Лакей́ отвори́л двер́цы, 
и она ́ вы́порхнула из карет́ы, как пти́чка. Как 
взглянул́а она ́направ́о и налев́о, как мелькнул́а 
свои́ми бровям́и и глазам́и... Го́споди, бо́же мой! 
пропал́ я, пропал́ совсем́. И зачем́ ей выезжат́ь 
в такую́ дождевую́ по́ру. Утверждай́ тепер́ь, 
что у жен́щин не велика ́ страсть до всех эт́их 
тряп́ок. Она ́не узнал́а меня,́ да и я сам наро́чно 
старал́ся закут́аться как мо́жно бо́лее, потому ́
что на мне была ́шинел́ь о́чень запач́канная и 
прито́м стар́ого фасо́на. Тепер́ь плащи́ но́сят 
с дли́нными воротникам́и, а на мне бы́ли 
коро́тенькие, оди́н на друго́м; да и сукно́ совсем́ 
не дегати́рованное. Собачо́нка её, не успев́ши 
вскочи́ть в дверь магази́на, остал́ась на ул́ице. 
Я знаю́ эт́у собачо́нку. Её зовут́ Мед́жи. Не успел́ 

выпорхнуть – otprhnuti

дегатированный – obrađen, nosiv 
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я пробы́ть минут́у, как вдруг слы́шу то́ненький 
голосо́к: «Здрав́ствуй, Мед́жи!» Вот тебе ́ на! 
кто эт́о говори́т? Я обсмотрел́ся и уви́дел под 
зо́нтиком шед́ших двух дам: одну ́ старуш́ку, 
другую́ моло́денькую; но они́ уже ́ прошли́, а 
во́зле меня ́опят́ь раздало́сь: «Грех тебе,́ Мед́жи!» 
Что за чёрт! я уви́дел, что Мед́жи обню́хивалась 
с собачо́нкою, шед́шею за дам́ами. «Эге!́ – сказал́ 
я сам себе,́ – да по́лно, не пьян ли я? То́лько 
эт́о, каж́ется, со мно́ю ред́ко случае́тся». – «Нет, 
Фидел́ь, ты напрас́но дум́аешь, – я ви́дел сам, 
что произнесла ́Мед́жи, – я была,́ ав! ав! я была,́ 
ав, ав, ав! о́чень больна»́. Ах ты ж, собачо́нка! 
Признаю́сь, я о́чень удиви́лся, услы́шав её 
говорящ́ею по-человеч́ески. Но по́сле, когда ́
я сообрази́л всё эт́о хорошен́ько, то тогда ́ же 
перестал́ удивлят́ься. Действи́тельно, на свет́е 
уже ́случи́лось мно́жество подо́бных пример́ов. 
Говорят́, в Англии вы́плыла ры́ба, кото́рая 
сказал́а два сло́ва на тако́м стран́ном языке,́ 
что учёные уже три го́да стараю́тся определи́ть 
и ещё до сих пор ничего́ не откры́ли. Я читал́ 
то́же в газет́ах о двух коро́вах, кото́рые пришли́ в 
лав́ку и спроси́ли себе ́фунт чаю́. Но, признаю́сь, 
я гораз́до бо́лее удиви́лся, когда ́Мед́жи сказал́а: 
«Я писал́а к тебе,́ Фидел́ь; вер́но, Полкан́ не 
принёс письма ́ моего́!» Да чтоб я не получи́л 
жал́ованья! Я ещё в жи́зни не слы́хивал, что́бы 
собаќа могла ́писат́ь. Прав́ильно писат́ь мо́жет 
то́лько дворяни́н. Оно́, конеч́но, неќоторые и 
куп́чики-конто́рщики и даж́е крепостно́й наро́д 
допи́сывает иногда;́ но их писан́ие бо́льшею 
час́тью механи́ческое: ни запяты́х, ни то́чек, ни 
сло́га. 
Это меня ́ удиви́ло. Признаю́сь, с недав́него 
врем́ени я начинаю́ иногда ́ слы́шать и ви́деть 
таки́е вещ́и, кото́рых никто́ ещё не ви́дывал и 
не слы́хивал. «Пойду-́ка я, – сказал́ я сам себе,́ 
– за эт́ой собачо́нкою и узнаю́, что она ́ и что 
тако́е дум́ает». 
Я развернул́ свой зо́нтик и отправ́ился за двумя ́
дам́ами. Перешли́ в Горо́ховую, повороти́ли 

фунт – funta (409,5 g)

крепостной – kmet 



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 41

в Мещан́скую, оттуд́а в Столяр́ную, наконец́ 
к Кокуш́кину мосту ́ и останови́лись пер́ед 
больши́м до́мом. «Этот дом я знаю́, – сказал́ 
я сам себе.́ – Это дом Зверко́ва». Эка маши́на! 
Како́го в нём наро́да не живёт: ско́лько кухар́ок, 
ско́лько приез́жих! а наш́ей брат́ьи чино́вников 
– как собаќ, оди́н на друго́м сиди́т. Там есть 
и у меня ́ оди́н прият́ель, кото́рый хорошо́ 
играе́т на трубе.́ Дам́ы взошли́ в пят́ый этаж́. 
«Хорошо́, – подум́ал я, – тепер́ь не пойду,́ а 
замеч́у мес́то и при пер́вом случ́ае не преми́ну 
воспо́льзоваться». 

Октября ́4. 
Сего́дня середа́, и потому́ я был у на́шего 
нача́льника в кабинет́е. Я наро́чно пришёл 
пора́ньше и, засев́ши, перечини́л все пер́ья. 
Наш диреќтор до́лжен быть о́чень у́мный 
человеќ. Весь кабинет́ его́ уста́влен шкафа́ми 
с кни́гами. Я чита́л назва́ние неќоторых: всё 
учёность, така́я учёность, что на́шему бра́ту 
и при́ступа нет: всё и́ли на францу́зском, 
и́ли на немец́ком. А посмотреть́ в ли́цо ему́: 
фу, кака́я ва́жность сия́ет в глаза́х! Я ещё 
никогда́ не слы́шал, что́бы он сказа́л ли́шнее 
сло́во. То́лько ра́зве, когда́ пода́шь бума́ги, 
спро́сит: «Каково́ на дворе?́» – «Сы́ро, ва́ше 
превосходи́тельство!» Да, не на́шему бра́ту 
чета́! Госуда́рственный человеќ. Я замеча́ю, 
одна́ко же, что он меня́ осо́бенно лю́бит. Если 
бы и до́чка... эх, кана́льство!.. Ничего́, ничего́, 
молча́ние! Чита́л «Пчёлку». Эка глу́пый наро́д 
францу́зы! Ну, чего́ хотя́т они́? Взял бы, ей-
бо́гу, их всех, да и перепоро́л ро́згами! Там 
же чита́л о́чень прия́тное изображен́ие ба́ла, 
опи́санное ку́рским помещ́иком. Ку́рские 
помещ́ики хорошо́ пи́шут. По́сле эт́ого 
замет́ил я, что уже ́би́ло полови́ну пер́вого, а 
наш не выходи́л из своей́ спа́льни. Но о́коло 
полови́ны второ́го случи́лось происшес́твие, 
кото́рого никако́е перо́ не опи́шет. Отвори́лась 

преминуть – propustiti, zaboraviti

не чета – nije par 

каналья – nitkov, gad, hulja 

розга – šiba
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дверь, я ду́мал, что диреќтор, и вскочи́л со 
сту́ла с бума́гами; но эт́о была́ она́, она́ сама́! 
Святи́тели, как она́ была́ одет́а! пла́тье на ней 
бы́ло бел́ое, как леб́едь: фу, како́е пы́шное! 
а как гля́нула: со́лнце, ей-бо́гу, со́лнце! Она́ 
поклони́лась и сказа́ла: «Папа́’ здесь не ́было?» 
Ах, ай, ай! како́й го́лос! Канарей́ка, пра́во, 
канарей́ка! «Ва́ше превосходи́тельство, – 
хотел́ я бы́ло сказа́ть, – не прикажи́те казни́ть, 
а ес́ли уже ́хоти́те казни́ть, то казни́те ва́шею 
генера́льскою ру́чкою». Да, чёрт возьми́, ка́к-
то язы́к не повороти́лся, и я сказа́л то́лько: 
«Ника́к нет-с». Она́ поглядел́а на меня́, на 
кни́ги и урони́ла плато́к. Я ки́нулся со всех ног, 
подскользну́лся на прокля́том паркет́е и чуть-
чуть не расклеи́л но́са, одна́ко ж удержа́лся 
и доста́л плато́к. Святы́е, како́й плато́к! 
тонча́йший, бати́стовый – áмбра, совершен́ная 
áмбра! так и ды́шит от него́ генера́льством. 
Она́ поблагодари́ла и чуть-чу́ть усмехну́лась, 
так что са́харные гу́бки её почти́ не тро́нулись, 
и по́сле эт́ого ушла́. Я ещё час сидел́, как вдруг 
пришёл лакей́ и сказа́л: «Ступа́йте, Аксен́тий 
Ива́нович, домо́й, ба́рин уже ́ уех́ал и́з дому». 
Я терпет́ь не могу́ лакей́ского кру́га: всегда́ 
разва́лится в перед́ней, и хоть бы голово́ю 
потруди́лся кивну́ть. Этого ма́ло: оди́н раз 
одна́ из эт́их бес́тий взду́мала меня́, не встава́я 
с мес́та, по́тчевать табачко́м. Да зна́ешь ли ты, 
глу́пый холо́п, что я чино́вник, я благоро́дного 
происхожден́ия. Одна́ко ж я взял шля́пу и 
надел́ сам на себя́ шинел́ь, потому́ что эт́и 
господа́ никогда́ не подаду́т, и вы́шел. До́’ма 
бо́льшею ча́стию лежа́л на крова́ти. Пото́м 
переписа́л о́чень хоро́шие стишки́: «Ду́шеньки 
часо́к не ви́дя, Ду́мал, год уж не вида́л; жизнь 
мою́ возненави́дя, Льзя ли жить мне, я сказа́л». 
Должно́ быть, Пу́шкина сочинен́ие. Ввечеру́, 
заку́тавшись в шинел́ь, ходи́л к подъез́ду её 
превосходи́тельства и поджида́л до́лго, не 
вы́йдет ли сесть в карет́у, чтобы посмотрет́ь 
ещё ра́зик, – но нет, не выходи́ла. 

потчевать – gostiti, častiti 
xолоп – slugan, lakaj
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Ноября ́6. 
Разбеси́л начал́ьник отделен́ия. Когда ́я пришёл 
в департам́ент, он подозвал́ меня ́к себе ́и нач́ал 
мне говори́ть так: «Ну, скажи́, пожал́уйста, что 
ты дел́аешь?» – «Как что? Я ничего́ не дел́аю», 
– отвечал́ я. «Ну, размы́сли хорошен́ько! ведь 
тебе ́уже ́за со́рок лет – пора ́бы ума ́набрат́ься. 
Что ты воображае́шь себе?́ Ты дум́аешь, я не 
знаю́ всех твои́х проказ́? Ведь ты волочи́шься за 
диреќторскою до́черью! Ну, посмотри́ на себя,́ 
подум́ай то́лько, что ты? ведь ты нуль, бо́лее 
ничего́. Ведь у тебя ́ нет ни гроша ́ за душо́ю. 
Взгляни́ хоть в зер́кало на своё лицо́, куды́ тебе ́
дум́ать о том!» Чёрт возьми́, что у него́ лицо́ 
похо́же нес́колько на аптеќарский пузырёк, да 
на голове ́клочо́к воло́с, зави́тый хохолко́м, да 
дер́жит её квер́ху, да примаз́ывает её како́ю-
то розет́кою, так уже ́ дум́ает, что ему ́ то́лько 
одному ́всё мо́жно. Понимаю́, понимаю́, отчего́ 
он зли́тся на меня.́ Ему ́ зави́дно; он уви́дел, 
мо́жет быть, предпочти́тельно мне оказ́ываемые 
знаќи благорасполо́женности. Да я плюю́ на 
него́! Велика ́ важ́ность надво́рный совет́ник! 
вы́весил золотую́ цепо́чку к часам́, заказ́ывает 
сапоги́ по тридцати́ рублей́ – да чёрт его́ 
побери́! я раз́ве из каки́е-нибудь разночи́нцев, 
из портны́х и́ли из ун́тер-офицер́ских детей́? 
Я дворяни́н. Что ж, и я могу ́дослужи́ться. Мне 
ещё со́рок два го́да – врем́я тако́е, в кото́рое, 
по-настоящ́ему, то́лько что начинае́тся служ́ба. 
Погоди́, прият́ель! буд́ем и мы полко́вником, 
а мо́жет быть, ес́ли бог даст, то чем́-нибудь и 
побо́льше. Заведём и мы себе ́репутац́ию ещё и 
получ́ше твоей́. Что ж ты себе ́забрал́ в го́лову, 
что, кроме ́ тебя,́ уже нет во́все поряд́очного 
человеќа? Дай-ка мне ручев́ский фрак, сши́тый 
по мо́де, да повяжи́ я себе ́ тако́й же, как ты, 
гал́стук, – тебе ́тогда ́не стать мне и в подмёт-
ки. Достат́ков нет – вот беда.́ 

волочиться – udvarati se 

xоxолок – čuperak, ćuba 

розетка – ukras od vrpca složen u krug 

надворный советник – dvorski savjetnik 

разночинец – raznočinac, 
intelektualac-neplemić 

унтер-офицер – podoficir, dočasnik 

тебе мне и в подмётки не стать – 
nisi dostojan ni da mi izuješ cipele
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Ноября ́8. 
Был в теат́ре. Играл́и рус́ского дурака ́Филат́ку. 
Очень смеял́ся. Был ещё како́й-то водеви́ль с 
забав́ными стишкам́и на стряп́чих, осо́бенно 
на одного́ коллеж́ского регистрат́ора, весьма ́
во́льно напи́санные, так что я диви́лся, 
как пропусти́ла цензур́а, а о купцах́ прям́о 
говорят́, что они́ обман́ывают наро́д и что 
сынки́ их дебо́шничают и лез́ут в дворян́е. Про 
журнали́стов то́же о́чень забав́ный куплет́: что 
они́ лю́бят всё брани́ть и что ав́тор про́сит от 
пуб́лики защи́ты. Очень забав́ные пьес́ы пи́шут 
ны́нче сочини́тели. Я люблю́ быват́ь в теат́ре. 
Как то́лько грош заведётся в карман́е – никаќ 
не утер́пишь не пойти́. А вот из наш́ей брат́ьи 
чино́вников есть таки́е сви́ньи: реши́тельно не 
пойдёт, мужи́к, в теат́р; раз́ве уже ́ дашь ему ́
билет́ дар́ом. Пел́а одна ́актри́са о́чень хорошо́. 
Я вспо́мнил о той... эх, канал́ьство!.. ничего́, 
ничего́... молчан́ие. 

Ноября ́9. 
В во́семь часо́в отпра́вился в департа́мент. 
Нача́льник отделен́ия показа́л тако́й вид, 
как бу́дто бы он не замет́ил моего́ прихо́да. 
Я то́же с своей́ стороны́, как бу́дто бы меж́ду 
на́ми ничего́ не ́было. Пересма́тривал и сверя́л 
бума́ги. Вы́шел в четы́ре часа́. Проходи́л ми́мо 
диреќторской кварти́ры, но никого́ не ́ было 
ви́дно. По́сле обед́а бо́льшею ча́стию лежа́л на 
крова́ти. 

Ноября ́11. 
Сего́дня сидел́ в кабинет́е на́шего диреќтора, 
почини́л для него́ два́дцать три пера́ и для её, 
ай! ай!.. для её превосходи́тельства четы́ре 
пера́. Он о́чень лю́бит, что́бы стоя́ло побо́льше 
пер́ьев. У! до́лжен быть голова́! Всё молчи́т, а в 
голове,́ я дум́аю, всё обсуж́ивает. жела́лось бы 
мне узна́ть, о чём он бо́льше всего́ дум́ает; что 

стряпчий – dvorski činovnik 

дебошничать – praviti izgrede 

грош – groš (1/2 kopjejke)
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тако́е затева́ется в эт́ой голове.́ Хотел́ось бы 
мне рассмотрет́ь побли́же жизнь эт́их госпо́д, 
все эт́и экиво́ки и придво́рные штуќи – как 
они́, что они́ дел́ают в своём кругу,́ – вот что 
бы мне хотел́ось узна́ть! Я дум́ал нес́колько раз 
завести́ разгово́р с его́ превосходи́тельством, 
то́лько, чёрт возьми́, ника́к не слуш́ается язы́к: 
ска́жешь то́лько, хо́лодно и́ли тепло́ на дворе,́ 
а бо́льше реши́тельно ничего́ не вы́говоришь. 
Хотел́ось бы мне заглянут́ь в гости́ную, куда ́
ви́дишь то́лько иногда́ отворённую дверь, 
за гости́ною ещё в одну ́ ко́мнату. Эх, како́е 
бога́тое убра́нство! Каки́е зеркала́ и фарфо́ры! 
Хотел́ось бы заглянут́ь туда́, на ту полови́ну, 
где её превосходи́тельство, – вот куда́ хотел́ось 
бы мне! В будуа́р: как там стоя́т все эт́и 
ба́ночки, скля́ночки, цветы́ таки́е, что и дохнут́ь 
на них стра́шно; как лежи́т там разбро́санное 
её пла́тье, бо́льше похо́жее на во́здух, чем на 
пла́тье. Хотел́ось бы заглянут́ь в спа́льню... 
та́м-то, я дум́аю, чудеса́, та́м-то, я дум́аю, рай, 
како́го и на небеса́х нет. Посмотрет́ь бы ту 
скамее́чку, на кото́рую она́ стано́вит, встава́я 
с постел́и, свою́ но́жку, как надева́ется на эт́у 
но́жку белы́й, как снег, чуло́чек... ай! ай! ай! 
ничего́, ничего́... молча́ние. 
Сего́дня, однаќо ж, меня ́как бы свет́ом озари́ло: 
я вспо́мнил тот разгово́р двух собачо́нок, 
кото́рый слы́шал я на Нев́ском проспеќте. 
«Хорошо́, – подум́ал я сам в себе,́ – я тепер́ь 
узнаю́ всё. Нуж́но захвати́ть перепи́ску, кото́рую 
вели́ меж́ду собо́ю эт́и дрянны́е собачо́нки. Там 
я, вер́но, ко́е-что узнаю́». Признаю́сь, я даж́е 
подозвал́ бы́ло к себе ́оди́н раз Мед́жи и сказал́: 
«Послуш́ай, Мед́жи, вот мы тепер́ь одни́; я, 
когда ́хо́чешь, и дверь запру,́ так что никто́ не 
буд́ет ви́деть, – расскажи́ мне всё, что знае́шь 
про бар́ышню, что она ́и как? Я тебе ́побожус́ь, 
что никому ́ не откро́ю». Но хи́трая собачо́нка 
поджал́а хвост, съёжилась вдво́е и вы́шла ти́хо 
в дверь так, как буд́то бы ничего́ не слы́шала. 
Я давно́ подозревал́, что собаќа гораз́до умнее́ 

экивок – smicalica, podvala 

склянка – bočica 

дрянной – loš, ništavan

запереть – zaključati 

побожиться – zakleti se 
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человеќа; я даж́е был увер́ен, что она ́ мо́жет 
говори́ть, но что в ней есть то́лько како́е-то 
упрям́ство. Она ́ чрезвычай́ный поли́тик: всё 
замечае́т, все шаги́ человеќа. Нет, во что бы то ни 
стал́о, я зав́тра же отправ́люсь в дом Зверко́ва, 
допрошу ́Фидел́ь и, ес́ли удас́тся, перехвачу ́все 
пи́сьма, кото́рые писал́а к ней Мед́жи. 

Ноября ́12. 
В два часа ́пополуд́ни отправ́ился с тем, что́бы 
непремен́но уви́деть Фидел́ь и допроси́ть её. 
Я терпет́ь не люблю́ капус́ты, зап́ах кото́рой 
вали́т из всех мелочны́х лав́ок в Мещан́ской; 
к тому ́ же из-под воро́т каж́дого до́ма не-
сёт тако́й ад, что я, заткнув́ нос, бежал́ во всю 
прыть. Да и по́длые ремес́ленники напускаю́т 
ко́поти и ды́му из свои́х мастерски́х тако́е 
мно́жество, что человеќу благоро́дному 
реши́тельно невозмо́жно здесь прогул́иваться. 
Когда ́ я пробрал́ся в шесто́й этаж́ и зазвони́л 
в колоко́льчик, вы́шла девчо́нка, не совсем́ 
дурная́ собо́ю, с мал́енькими веснуш́ками. Я 
узнал́ её. Это была ́та сам́ая, кото́рая шла вмес́те 
со старуш́кою. Она ́ немно́жко закраснел́ась, 
и я то́тчас смекнул́: ты, голуб́ушка, жениха ́
хо́чешь. «Что вам уго́дно?» – сказал́а она.́ 
«Мне нуж́но поговори́ть с ваш́ей собачо́нкой». 
Девчо́нка была ́ глупа!́ я сейчас́ узнал́, что 
глупа!́ Собачо́нка в эт́о врем́я прибежал́а с 
лае́м; я хотел́ её схвати́ть, но, мер́зкая, чуть 
не схвати́ла меня ́ зубам́и за нос. Я увидал́, 
однаќо же, в углу ́её луко́шко. Э, вот эт́ого мне 
и нуж́но! Я подошёл к нему,́ переры́л соло́му 
в деревян́ной коро́бке и, к необыкновен́ному 
удово́льствию своему,́ вы́тащил небольшую́ 
связ́ку мал́еньких бумаж́ек. Сквер́ная собачо́н-
ка, уви́девши эт́о, сначал́а укуси́ла меня ́ за 
икру,́ а пото́м, когда ́ проню́хала, что я взял 
бумаѓи, начала ́ визжат́ь и лас́титься, но я 
сказал́: «Нет, голуб́ушка, прощай́!» – и бро́сился 
бежат́ь. Я дум́аю, что девчо́нка приняла ́ меня ́
за сумасшед́шего, потому ́ что испугал́ась 

мелочная лавка – sitničarska trgovina, 
mala trgovina mješovitom robom 

бежать во всю прыть –  
trčati iz petnih žila 

копоть – čađa

лукошко – košarica 

связка – svežanj 
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чрезвычай́но. Пришед́ши домо́й, я хотел́ бы́ло 
тот же час принят́ься за рабо́ту и разобрат́ь 
эт́и пи́сьма, потому ́ что при свечах́ нес́колько 
дур́но ви́жу. Но Мав́ра вздум́ала мыть пол. Эти 
глуп́ые чухо́нки всегда ́некстат́и чистопло́тны. 
И потому ́я пошёл прохаж́иваться и обдум́ывать 
эт́о происшес́твие. Тепер́ь-то наконец́ я узна’́ю 
все дела,́ помышлен́ия, все эт́и пружи́ны и 
доберус́ь наконец́ до всего́. Эти пи́сьма мне всё 
откро́ют. Собаќи наро́д ум́ный, они́ знаю́т все 
полити́ческие отношен́ия, и потому,́ вер́но, там 
буд́ет всё: портрет́ и все дела ́эт́ого муж́а. Там 
буд́ет что́-нибудь и о той, кото́рая... ничего́, 
молчан́ие! К веч́еру я пришёл домо́й. Бо́льшею 
час́тию лежал́ на кроват́и. 

Ноября ́13. 
А ну, посмо́трим: письмо́ дово́льно чёткое. 
Однаќо же в по́черке всё есть как буд́то что́-то 
собач́ье. Прочитае́м: 
Ми́лая Фидел́ь, я всё не могу ́ привы́кнуть к 
твоему ́мещан́скому и́мени. Как буд́то бы уже 
не могли́ дать тебе ́ луч́шего? Фидел́ь, Ро́за – 
како́й по́шлый тон! однаќо ж всё это в сто́рону. 
Я о́чень рад́а, что мы вздум́али писат́ь друг к 
друѓу. 
Письмо́ пи́сано о́чень прав́ильно. Пунктуац́ия 
и даж́е буќва ъ везде ́ на своём мес́те. Да 
эд́ак про́сто не напи́шет и наш начал́ьник 
отделен́ия, хотя ́он и толкуе́т, что где-́то учи́лся 
в университет́е. Посмо́трим дал́ее: 
Мне каж́ется, что разделят́ь мы́сли, чув́ства и 
впечатлен́ия с други́м есть одно́ из пер́вых благ 
на свет́е. 
Гм! мысль почер́пнута из одного́ сочинен́ия, 
переведённого с немец́кого. Назван́ия не 
припо́мню. 
Я говорю́ эт́о по о́пыту, хотя ́ и не беѓала по 
свет́у дал́ее воро́т наш́его до́ма. Моя ́ли жизнь 
не протекае́т в удово́льствии? Моя ́ бар́ышня, 

чухонка – musavica

мещанский – malograđanski 
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кото́рую папа ́называе́т Софи́, лю́бит меня ́без 
пам́яти. 
Ай, ай!.. ничего́, ничего́. Молчан́ие! 
Папа’́ то́же о́чень час́то ласкае́т. Я пью чай и 
ко́фей со сли́вками. Ах, mа chère, я должна ́тебе ́
сказат́ь, что я во́все не ви́жу удово́льствия в 
больши́х обгло́данных костях́, кото́рые жрёт на 
кух́не наш Полкан́. Ко́сти хорошо́ то́лько из ди́чи, 
и прито́м тогда,́ когда ́ещё никто́ не вы́сосал из 
них мо́зга. Очень хорошо́ мешат́ь нес́колько 
со́усов вмес́те, но то́лько без кап́ерсов и без 
зел́ени; но я не знаю́ ничего́ хуж́е обыкновен́ия 
дават́ь собаќам скат́анные из хлеб́а шар́ики. 
Како́й-нибудь сидящ́ий за столо́м господи́н, 
кото́рый в руках́ свои́х держал́ всяќую дрянь, 
начнёт мять эт́ими рукам́и хлеб, подзовёт тебя ́
и сун́ет тебе ́ в зуб́ы шар́ик. Отказат́ься каќ-то 
неучти́во, ну и ешь; с отвращен́ием, а ешь...
Чёрт знае́т что тако́е! Экой вздор! Как буд́то 
бы не ́ было предмет́а получ́ше, о чём писат́ь. 
Посмо́трим на друго́й страни́це. Не буд́ет ли 
чего́ подел́ьнее. 
Я с большо́ю охо́тою гото́ва тебя ́ уведомлят́ь 
о всех бываю́щих у нас происшес́твиях. Я уже ́
тебе ́ ко́е-что говори́ла о глав́ном господи́не, 
кото́рого Софи́ называе́т папа’́. Это о́чень 
стран́ный человеќ. 
А! вот наконец́! Да, я знал: у них полити́ческий 
взгляд на все предмет́ы. Посмо́трим, что папа’́: 
...о́чень стран́ный человеќ. Он бо́льше молчи́т. 
Говори́т о́чень ред́ко; но недел́ю назад́ 
беспрестан́но говори́л сам с собо́ю: «Получу ́
и́ли не получу?́» Возьмёт в одну ́руќу бумаж́ку, 
другую́ сло́жит пустую́ и говори́т: «Получу ́и́ли 
не получу?́» Один раз он обрати́лся и ко мне с 
вопро́сом: «Как ты дум́аешь, Мед́жи получу ́и́ли 
не получу?́» Я ро́вно ничего́ не могла ́ понят́ь, 
поню́хала его́ сапо́г и ушла ́ прочь. Пото́м, ma 
chere, чер́ез недел́ю папа’́ пришёл в большо́й 
рад́ости. Всё ут́ро ходи́ли к нему ́ господа ́ в 
мунди́рах и с чем́-то поздравлял́и. За столо́м 

дичь – divljač

неучтиво – neuljudno 
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он был так вес́ел, как я ещё никогда ́не видал́а, 
отпускал́ анекдо́ты, а по́сле обед́а поднял́ меня ́
к своей́ шее́ и сказал́: «А посмотри́, Мед́жи, что 
эт́о тако́е». Я уви́дела какую́-то лен́точку. Я 
ню́хала её, но реши́тельно не нашла ́никако́го 
аромат́а; наконец́ потихо́ньку лизнул́а: солёное 
немно́го. 
Гм! Эта собачо́нка, мне каж́ется, уже ́сли́шком... 
что́бы её не вы́секли! А! так он честолю́бец! Это 
нуж́но взять к свед́ению. Прощай́, ma chere, 
я бегу ́ и про́чее... и про́чее... Зав́тра око́нчу 
письмо́. Ну, здрав́ствуй! Я тепер́ь сно́ва с тобо́ю. 
Сего́дня бар́ышня моя ́Софи́... 
А! ну, посмо́трим, что Софи́. Эх, канал́ьство!.. 
Ничего́, ничего́... буд́ем продолжат́ь. 
...бар́ышня моя ́ Софи́ была ́ в чрезвычай́ной 
сумато́хе. Она ́ собирал́ась на бал, и я 
обрад́овалась, что в отсут́ствие её могу ́писат́ь 
к тебе.́ Моя ́ Софи́ всегда ́ чрезвычай́но рад́а 
ех́ать на бал, хотя ́при одеван́ии всегда ́почти́ 
сер́дится. Я никаќ не понимаю́, ma chere, 
удово́льствия ех́ать на бал. Софи́ приезжае́т с 
бал́у домо́й в шесть часо́в утра,́ и я всегда ́почти́ 
угад́ываю по её блед́ному и то́щему ви́ду, что 
ей, бедняж́ке, не давал́и там есть. Я, признаю́сь, 
никогда ́бы не могла ́так жить. Если бы мне не 
дал́и со́уса с ряб́чиком и́ли жарко́го кури́ных 
кры́лышек, то... я не знаю́, что бы со мно́ю бы́ло. 
Хоро́ш таќже со́ус с каш́кою. А морко́вь, и́ли 
реп́а, и́ли артишо́ки никогда ́не буд́ут хорошо́... 
Чрезвычай́но неро́вный слог. То́тчас ви́дно, что 
не человеќ писал́. Начнёт так, как след́ует, а 
ко́нчит собачи́ною. Посмо́трим-ка ещё в одно́ 
письмецо́. Что́-то длинноват́о. Гм! и числа ́ не 
вы́ставлено. 
Ах, ми́лая! как ощути́тельно приближен́ие 
весны́. Сер́дце моё бьётся, как буд́то всё чего́-то 
ожидае́т. В ушах́ у меня ́веч́ный шум, так что я 
час́то, подняв́ши но́жку, стою́ нес́колько минут́, 
прислуш́иваясь к дверям́. Я тебе ́откро́ю, что у 
меня ́мно́го куртизан́ов. Я час́то, си́дя на окне,́ 
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рассмат́риваю их. Ах, ес́ли б ты знал́а, каки́е 
меж́ду ни́ми есть уро́ды. Ино́й преаляповат́ый, 
дворняѓа, глуп страш́но, на лице ́ напи́сана 
глуп́ость, преваж́но идёт по ул́ице и воображае́т, 
что он презнат́ная осо́ба, дум́ает, что так на него́ 
и заглядят́ся все. Ничут́ь. Я даж́е и вниман́ия не 
обрати́ла, так как бы и не видал́а его́. А како́й 
страш́ный до́га останав́ливается пер́ед мои́м 
окно́м! Если бы он стал на зад́ние лап́ы, чего́, 
грубиян́, он, вер́но, не умее́т, – то он бы был 
цел́ою голово́ю вы́ше папа’́ моей́ Софи́, кото́рый 
то́же дово́льно высо́кого ро́ста и толст собо́ю. 
Этот болван́, должно́ быть, наглец́ преужас́ный. 
Я поворчал́а на него́, но ему ́и нуж́дочки мал́о. 
Хотя ́ бы помо́рщился! вы́сунул свой язы́к, 
повес́ил огро́мные уш́и и гляди́т в окно́ ‒ тако́й 
мужи́к! Но неужел́и ты дум́аешь, ma chere, что 
сер́дце моё равнодуш́но ко всем искан́иям, ‒ 
ах нет... Если бы ты ви́дела одного́ кавалер́а, 
перелезаю́щего чер́ез забо́р сосед́него до́ма, 
и́менем Трезо́ра. Ах, ma chere, какая́ у него́ 
мо́рдочка! 
Тьфу, к чёрту!.. Экая дрянь!.. И как мо́жно 
наполнят́ь пи́сьма эд́акими глуп́остями. Мне 
подавай́те человеќа! Я хочу ́ ви́деть человеќа; 
я треб́ую пи́щи – той, кото́рая бы питал́а и 
услаждал́а мою́ душ́у; а вмес́то того́ эд́акие 
пустяки́... перевернём чер́ез страни́цу, не буд́ет 
ли луч́ше: 
...Софи́ сидел́а за сто́ликом и что́-то ши́ла. 
Я глядел́а в окно́, потому ́ что я люблю́ 
рассмат́ривать прохо́жих. Как вдруг вошёл 
лакей́ и сказал́: «Тепло́в» – «Проси́, – закричал́а 
Софи́ и бро́силась обнимат́ь меня.́.. – Ах, Мед́жи, 
Мед́жи! Если б ты знал́а, кто эт́о: брюнет́, 
кам́ер-ю́нкер, а глаза ́каки́е! чёрные и свет́лые, 
как ого́нь», – и Софи́ убежал́а к себе.́ Минут́у 
спустя ́вошёл молодо́й кам́ер-ю́нкер с чёрными 
бакенбар́дами, подошёл к зер́калу, поправ́ил 
волоса ́ и осмотрел́ ко́мнату. Я поворчал́а и 
сел́а на своё мес́то. Софи́ ско́ро вы́шла и вес́ело 
поклони́лась на его́ шар́канье; а я себе ́так, как 

аляповатый – nezgrapan 
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буд́то не замечая́ ничего́, продолжал́а глядет́ь в 
око́шко; однаќо ж го́лову наклони́ла нес́колько 
наб́ок и старал́ась услы́шать. о чём они́ говорят́. 
Ах, ma chère, о како́м вздо́ре они́ говори́ли. Они́ 
говори́ли о том, как одна ́дам́а в тан́цах вмес́то 
одно́й како́й-то фигур́ы сдел́ала другую́; таќже, 
что како́й-то Бобо́в был о́чень похо́ж в своём 
жабо́ на аи́ста и чуть бы́ло не упал́; что какая́-то 
Ли́дина воображае́т, что у ней голубы́е глаза,́ 
меж́ду тем как они́ зелёные, – и тому ́подо́бное. 
«Куда ́ ж, – подум́ала я сама ́ в себе,́ – ес́ли 
сравни́ть кам́ер-ю́нкера с Трезо́ром!» Неб́о! 
какая́ раз́ница! Во-пер́вых, у кам́ер-ю́нкера 
совершен́но глад́кое широ́кое лицо́ и вокруѓ 
бакенбар́ды, как буд́то бы он обвязал́ его чёр-
ным платко́м; а у Трезо́ра мо́рдочка то́ненькая, 
и на сам́ом лбу бел́ая лы́синка. Тал́ию Трезо́ра 
и сравни́ть нельзя ́ с кам́ер-ю́нкерскою. А 
глаза,́ приёмы, ухват́ки совершен́но не те. О, 
какая́ раз́ница! Я не знаю́, ma chère, что она ́
нашла ́ в своём Тепло́ве. Отчего́ она ́ так им 
восхищае́тся?.. 
Мне самому ́каж́ется, здесь что́-нибудь да не так. 
Не мо́жет быть, что́бы её мог так обворожи́ть 
кам́ер-ю́нкер. Посмо́трим дал́ее: 
Мне каж́ется, ес́ли эт́от кам́ер-ю́нкер нрав́ится, 
то ско́ро буд́ет нрав́иться и тот чино́вник, 
кото́рый сиди́т у папа ́в кабинет́е. Ах, ma chere, 
ес́ли бы ты знал́а, како́й эт́о уро́д. Совершен́ная 
черепах́а в мешке.́.. 
Како́й же был эт́о чино́вник?.. 
Фами́лия его́ престран́ная. Он всегда ́ сиди́т 
и чи́нит пер́ья. Волоса ́ на голове ́ его́ о́чень 
похо́жи на сен́о. Папа’́ всегда ́ посылае́т его́ 
вмес́то слуги́. Мне каж́ется, что эт́а мер́зкая 
собачо́нка мет́ит на меня.́ Где ж у меня ́волоса ́
как сен́о? Софи́ никаќ не мо́жет удержат́ься от 
смех́а, когда ́гляди́т на него́. 
Врёшь ты, проклят́ая собачо́нка! Экой мер́зкий 
язы́к! Как буд́то я не знаю́, что эт́о дел́о зав́исти. 
Как буд́то я не знаю́, чьи здесь штуќи. Это 

черепаха ‒ kornjača
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штуќи начал́ьника отделен́ия. Ведь поклял́ся 
же человеќ непримири́мою нен́авистью – и вот 
вреди́т да и вреди́т, на каж́дом шагу ́ вреди́т. 
Посмо́трим, однаќо же, ещё одно́ письмо́. Там, 
мо́жет быть, дел́о раскро́ется само́ собо́ю. 
Ma chère Фидел́ь, ты извини́ меня,́ что так давно́ 
не писал́а. Я была ́ в совершен́ном упоен́ии. 
По́длинно справедли́во сказал́ како́й-то 
писат́ель, что любо́вь есть вторая́ жизнь. Прито́м 
же у нас в до́ме тепер́ь больши́е перемен́ы. 
Кам́ер-ю́нкер тепер́ь у нас каж́дый день. Софи́ 
влюблена ́в него́ до безум́ия. Папа’́ о́чень вес́ел. 
Я даж́е слы́шала от наш́его Григо́рия, кото́рый 
метёт пол и всегда ́ почти́ разговар́ивает сам 
с собо́ю, что ско́ро буд́ет свад́ьба; потому ́ что 
папа’́ хо́чет непремен́но ви́деть Софи́ и́ли за 
генерал́ом, и́ли за кам́ер-ю́нкером, и́ли за 
воен́ным полко́вником... 
Чёрт возьми́! я не могу ́ бо́лее читат́ь... Всё 
и́ли кам́ер-ю́нкер, и́ли генерал́. Всё, что есть 
луч́шего на свет́е, всё достаётся и́ли кам́ер-
юнкерам́, и́ли генерал́ам. Найдёшь себе ́бед́ное 
богат́ство, дум́аешь достат́ь его́ руко́ю, – 
срывае́т у тебя ́кам́ер-ю́нкер и́ли генерал́. Чёрт 
побери́! желал́ бы я сам сдел́аться генерал́ом: 
не для того́, что́бы получи́ть руќу и про́чее, 
нет, хотел́ бы быть генерал́ом для того́ то́лько, 
что́бы уви́деть, как они́ буд́ут увиват́ься и 
дел́ать все эт́и раз́ные придво́рные штуќи и 
экиво́ки, и пото́м сказат́ь им, что я плюю́ на 
вас обо́их. Чёрт побери́. Досад́но! Я изорвал́ в 
клочки́ пи́сьма глуп́ой собачо́нки. 

Декабря ́3. 
Не мо́жет быть. Враќи! Свад́ьбе не быват́ь! Что 
ж из того́, что он кам́ер-ю́нкер. Ведь эт́о бо́льше 
ничего́, кро́ме досто́инство; не какая́-нибудь 
вещь ви́димая, кото́рую бы мо́жно взять в руќи. 
Ведь чер́ез то, что кам́ер-ю́нкер, не прибав́ится 
трет́ий глаз на лбу. Ведь у него́ же нос не из 
зо́лота сдел́ан, а так же, как и у меня,́ как и у 

ненависть – mržnja 
вредить – škoditi, nanositi štetu 

упоение – ushićenje, zanos

клочок – komadićak 

враки – laži, izmišljotine 
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всяќого; ведь он им ню́хает, а не ест, чихае́т, 
а не каш́ляет. Я нес́колько раз уже ́ хотел́ 
добрат́ься, отчего́ происхо́дят все эт́и раз́ности. 
Отчего́ я титуляр́ный совет́ник и с како́й стат́и 
я титуляр́ный совет́ник? Мо́жет быть, я како́й-
нибудь граф или генерал́, а то́лько так кажус́ь 
титуляр́ным совет́ником? Мо́жет быть, я сам не 
знаю́, кто я тако́в. Ведь ско́лько пример́ов по 
исто́рии: како́й-нибудь просто́й, не то уже ́что́бы 
дворяни́н, а про́сто како́й-нибудь мещани́н и́ли 
даж́е крестьян́ин, – и вдруг открывае́тся, что 
он како́й-нибудь вельмо́жа, а иногда ́ даж́е и 
государ́ь. Когда ́из мужика ́да иногда ́выхо́дит 
эд́акое, что же из дворяни́на мо́жет вы́йти? 
Вдруг, например́, я вхожу ́ в генерал́ьском 
мунди́ре: у меня ́и на прав́ом плече ́эполет́а, и 
на лев́ом плече ́ эполет́а, чер́ез плечо́ голубая́ 
лен́та – что? как тогда ́запоёт красав́ица моя?́ 
что скаж́ет и сам папа,́ диреќтор наш? О, эт́о 
большо́й честолю́бец! это масо́н, непремен́но 
масо́н, хотя ́он и прики́дывается таки́м и эд́аким, 
но я то́тчас замет́ил, что он масо́н: он ес́ли даст 
кому ́руќу, то высо́вывает то́лько два пал́ьца. Да 
раз́ве я не могу ́быть сию́ же минут́у пожал́ован 
генерал́-губернат́ором, и́ли интендан́том, и́ли 
там други́м каки́м-нибудь? Мне бы хотел́ось 
знать, отчего́ я титуляр́ный совет́ник? Почему ́
и́менно титуляр́ный совет́ник? 

Декабря ́5. 
Я сего́дня всё ут́ро читал́ газет́ы. Стран́ные 
дела ́ дел́аются в Испан́ии. Я даж́е не мог 
хорошен́ько разобрат́ь их. Пи́шут, что 
престо́л упразднён и что чины́ нахо́дятся 
в затрудни́тельном положен́ии о избран́ии 
наслед́ника и оттого́ происхо́дят возмущен́ия. 
Мне каж́ется эт́о чрезвычай́но стран́ным. Как 
же мо́жет быть престо́л упразднён? Говорят́, 
какая́-то до́нна должна ́ взойти́ на престо́л. 
Не мо́жет взойти́ до́нна на престо́л. Никаќ не 
мо́жет. На престо́ле до́лжен быть коро́ль. Да, 
говорят́, нет короля,́ – не мо́жет стат́ься, что́бы 

титулярный советник –  
titularni (počasni) savjetnik 

вельможа – velikaš 

прикидываться – pretvarati se

упразднить – ukinuti 

статься – dogoditi se 
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не ́ было короля.́ Государ́ство не мо́жет быть 
без короля.́ Коро́ль есть, да то́лько он где-́
нибудь нахо́дится в неизвес́тности. Он, стат́ься 
мо́жет, нахо́дится там же, но каки́е-нибудь и́ли 
фами́льные причи́ны, и́ли опасен́ия со стороны́ 
сосед́ственных держав́, каќ-то: Фран́ции и 
други́х земел́ь, заставляю́т его́ скрыват́ься, и́ли 
есть каки́е-нибудь други́е причи́ны. 

Декабря ́8. 
Я бы́ло уже ́совсем́ хотел́ идти́ в департа́мент, 
но ра́зные причи́ны и размышлен́ия меня ́
удержа́ли. У меня́ всё не могли́ вы́йти из головы́ 
испа́нские дела́. Как же мо́жет эт́о быть, что́бы 
до́нна сдел́алась королев́ою? Не позво́лят эт́ого. 
И, во-пер́вых, Англия не позво́лит. Да прито́м и 
дела́ полити́ческие всей Евро́пы: австри́йский 
импера́тор, наш госуда́рь... Признаю́сь, эт́и 
происшес́твия так меня́ уби́ли и потрясли́, что 
я реши́тельно ничем́ не мог заня́ться во весь 
день. Ма́вра замеча́ла мне, что я за столо́м 
был чрезвыча́йно развлечён. И то́чно, я две 
тарел́ки, ка́жется, в рассея́нности бро́сил на 
пол, кото́рые тут же расши́блись. По́сле обед́а 
ходи́л под го́ры. Ничего́ поучи́тельного не мог 
извлеч́ь. Бо́льшею ча́стию лежа́л на крова́ти и 
рассужда́л о дела́х Испа́нии. 

Год 2000 апрел́я 43 числа.́ 
Сего́дняшний день – есть день величай́шего 
торжества!́ В Испан́ии есть коро́ль. Он 
отыскал́ся. Этот коро́ль я. Именно то́лько 
сего́дня об эт́ом узнал́ я. Признаю́сь, меня ́вдруг 
как буд́то мо́лнией освети́ло. Я не понимаю́, 
как я мог дум́ать и воображат́ь себе,́ что я 
титуляр́ный совет́ник. Как могла ́взойти́ мне в 
го́лову эт́а сумасбро́дная мысль? Хорошо́, что 
ещё не догадал́ся никто́ посади́ть меня ́ тогда ́
в сумасшед́ший дом. Тепер́ь пер́едо мно́ю всё 
откры́то. Тепер́ь я ви́жу всё как на ладо́ни. А 
преж́де, я не понимаю́, преж́де всё было пер́едо 

государство – država

рассеяность – rastresenost 
расшибиться – razbiti se 

сумасбродный – luckast, budalast
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мно́ю в како́м-то туман́е. И эт́о всё происхо́дит, 
дум́аю, оттого́, что лю́ди воображаю́т, буд́то 
человеч́еский мозг нахо́дится в голове;́ 
совсем́ нет: он прино́сится вет́ром со стороны́ 
Каспи́йского мо́ря. Сначал́а я объяви́л Мав́ре, 
кто я. Когда ́ она ́ услы́шала, что пер́ед нею́ 
испан́ский коро́ль, то всплеснул́а рукам́и и чуть 
не умерла ́от страх́а. Она,́ глуп́ая, ещё никогда ́
не видал́а испан́ского короля.́ Я, однаќо же, 
старал́ся её успоко́ить и в ми́лостивых словах́ 
старал́ся её увер́ить в благоскло́нности, и что 
я во́все не сержус́ь за то, что она ́мне иногда ́
дур́но чи́стила сапоги́. Ведь эт́о чёрный наро́д. 
Им нельзя ́ говори́ть о высо́ких матер́иях. Она ́
испугал́ась оттого́, что нахо́дится в увер́енности, 
буд́то все короли́ в Испан́ии похо́жи на Фили́ппа 
II. Но я растолковал́ ей, что меж́ду мно́ю и 
Фили́ппом нет никако́го схо́дства и что у меня ́
нет ни одного́ капуци́на... В департам́ент не 
ходи́л... Чёрт с ним! Нет, прият́ели, тепер́ь не 
замани́ть меня;́ я не стан́у перепи́сывать гад́ких 
бумаѓ ваш́их! 

Мартобря ́86 числа ́
Меж́ду днём и но́чью. 
Сегод́ня приходи́л наш экзекут́ор с тем, чтоб́ы я 
шёл в департам́ент, что уже ́бол́ее трёх недел́ь 
как я не хожу ́на дол́жность. Я для шут́ки пошёл 
в департам́ент. Начал́ьник отделен́ия дум́ал, 
что я ему ́поклоню́сь и стан́у извинят́ься, но я 
посмотрел́ на него ́ равнодуш́но, не сли́шком 
гнев́но и не сли́шком благосклон́но, и сел на 
своё мес́то, как буд́то никого ́ не замечая́. Я 
глядел́ на всю канцеляр́скую свол́очь и дум́ал: 
«Что, ес́ли бы вы знал́и, кто меж́ду вам́и сиди́т... 
Гос́поди бож́е! какую́ бы вы ералаш́ь под́няли, да 
и сам начал́ьник отделен́ия нач́ал бы мне так же 
клан́яться в поя́с, как он тепер́ь клан́яется пер́ед 
диреќтором». Пер́едо мною́ положи́ли каки́е-
то бумаѓи, чтоб́ы я сдел́ал из них экстраќт. Но 
я и пал́ьцем не притрон́улся. Чер́ез нес́колько 
минут́ всё засуети́лось. Сказал́и, что диреќтор 

милостивый – blagonaklon, dobrohotan 

сволочь – ološ, šljam 

засуетиться – užurbati se, rastrčati se
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идёт. Мноѓие чинов́ники побежал́и напереры́в, 
чтоб́ы показат́ь себя ́ пер́ед ним. Но я ни с 
мес́та. Когда ́он проходи́л чрез наш́е отделен́ие, 
все застегнул́и на пугов́ицы свои́ фраќи; но я 
совершен́но ничего!́ Что за диреќтор! чтоб́ы я 
встал пер́ед ним – никогда!́ Какой́ он диреќтор? 
Он проб́ка, а не диреќтор. Проб́ка обыкновен́ная, 
простая́ проб́ка, бол́ьше ничего.́ Вот котор́ою 
закупор́ивают буты́лки. Мне бол́ьше всего ́бы́ло 
забав́но, когда ́ подсун́ули мне бумаѓу, чтоб́ы 
я подписал́. Они́ дум́али, что я напишу ́ на 
сам́ом кон́чике листа:́ столоначал́ьник такой́-
то. Как бы не так! а я на сам́ом глав́ном мес́те, 
где подпи́сывается диреќтор департам́ента, 
черкнул́: «Фердинан́д VIII». Нуж́но бы́ло ви́деть, 
какое́ благоговей́ное молчан́ие воцари́лось; но я 
кивнул́ тол́ько рукою́, сказав́: «Не нуж́но никаки́х 
знаќов под́данничества!» – и вы́шел. Оттуд́а я 
пошёл прям́о в диреќторскую кварти́ру. Его ́
не ́ было дом́а. Лакей́ хотел́ меня ́ не впусти́ть, 
но я ему ́такое́ сказал́, что он и руќи опусти́л. 
Я прям́о пробрал́ся в убор́ную. Она ́ сидел́а 
пер́ед зер́калом, вскочи́ла и отступи́ла от меня.́ 
Я, однаќо же, не сказал́ ей, что я испан́ский 
корол́ь. Я сказал́ тол́ько, что счас́тие её ожидае́т 
такое́, какоѓо она ́и вообрази́ть себе ́не мож́ет, и 
что, несмотря ́на коз́ни неприят́елей, мы буд́ем 
вмес́те. Я бол́ьше ничего ́ не хотел́ говори́ть и 
вы́шел. О, эт́о ковар́ное существо ́– жен́щина! Я 
тепер́ь тол́ько пости́гнул, что такое́ жен́щина. До 
сих пор никто ́ещё не узнал́, в кого ́она ́влюблена:́ 
я пер́вый откры́л эт́о. жен́щина влюблена ́ в 
чёрта. Да, не шутя.́ Фи́зики пи́шут глуп́ости, что 
она ́то и то, – она ́лю́бит тол́ько одного ́чёрта. 
Вон ви́дите, из лож́и пер́вого яр́уса она ́навод́ит 
лорнет́. Вы дум́аете, что она ́ гляди́т на эт́ого 
толстяка ́ со звездою́? Совсем́ нет, она ́ гляди́т 
на чёрта, что у него ́ стои́т за спиною́. Вон он 
спрят́ался к нему ́во фрак. Вон он кивае́т оттуд́а 
к ней пал́ьцем! И она ́вы́йдет за него.́ Вы́йдет. А 
вот эт́и все, чинов́ные отцы́ их, вот эт́и все, что 
юлят́ во все стор́оны и лез́ут ко двору ́и говорят́, 
что они́ патриот́ы и то и сё: арен́ды, арен́ды 

пробка – pluto, čep 

воцариться – nastupiti, zavladati 

подданичество – podaništvo 
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козни – spletke, intrige 

ярус – (kaz.) kat

юлить – iskazivati uslužnost 
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хотят́ эт́и патриот́ы! Мать, отца,́ боѓа продадут́ 
за ден́ьги, честолю́бцы, христопродав́цы! Всё 
это честолю́бие, и честолю́бие оттого,́ что под 
язычком́ наход́ится мал́енький пузырёк и в нём 
небольшой́ червячоќ величиною́ с булав́очную 
голов́ку, и эт́о всё дел́ает какой́-то цирю́льник, 
котор́ый живёт в Горох́овой. Я не пом́ню, как его ́
зовут́; но достовер́но извес́тно, что он, вмес́те 
с одною́ повивал́ьною баб́кою, хоч́ет по всему ́
свет́у распространи́ть магометан́ство, и оттого ́
уже,́ говорят́, во Фран́ции бол́ьшая часть народ́а 
признаёт вер́у Магомет́а. 

Никако́го числа.́ 
День без числа.́ 
Ходи́л инко́гнито по Нев́скому проспеќту. 
Проезжал́ государ́ь императ́ор. Весь го́род 
снял шап́ки, и я таќже; однаќо же не подал́ 
никако́го ви́да, что я испан́ский коро́ль. Я по-
чёл неприли́чным откры́ться тут же при всех; 
потому,́ что преж́де всего́ нуж́но представ́иться 
ко двору.́ Меня ́останав́ливало то́лько то, что я 
до сих пор не имею́ королев́ского костю́ма. Хотя ́
бы какую́-нибудь достат́ь ман́тию. Я хотел́ бы́ло 
заказат́ь портно́му, но эт́о совершен́ные ослы́, 
прито́м же они́ совсем́ небрегут́ своею́ рабо́тою, 
удар́ились в афер́у и бо́льшею час́тию мостят́ 
кам́ни на ул́ице. Я реши́лся сдел́ать ман́тию 
из но́вого вицмунди́ра, кото́рый надевал́ всего́ 
то́лько два раз́а. Но что́бы эт́и мерзав́цы не 
могли́ испо́ртить, то я сам реши́лся шить, 
заперши́ дверь, что́бы никто́ не видал́. Я изрез́ал 
ножницам́и его́ весь, потому ́что покро́й до́лжен 
быть совершен́но друго́й. 

Числа ́не по́мню. Мес́яца то́же не ́было. 
Бы́ло чёрт знае́т что тако́е. 
Ман́тия совершен́но гото́ва и сши́та. Мав́ра 
вскри́кнула, когда ́я надел́ её. Однаќо же я ещё 
не решаю́сь представлят́ься ко двору.́ До сих 
пор нет депутац́ии из Испан́ии. Без депутат́ов 

булавка – pribadača 

повивальная бабка – babica 

портной – krojač 
небрегать = пренебрегать – 

zanemarivati 
мостить – popločavati

покрой – kroj 
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неприли́чно. Никако́го не буд́ет вес́а моему ́
досто́инству. Я ожидаю́ их с час́а на час. 

Числа ́1-го 
Удивляе́т меня ́ чрезвычай́но мед́ленность 
депутат́ов. Каки́е бы причи́ны могли́ их 
останови́ть. Неужел́и Фран́ция? Да, эт́о сам́ая 
неблагоприят́ствующая держав́а. Ходи́л 
справлят́ься на по́чту, не прибы́ли ли испан́ские 
депутат́ы. Но почтмей́стер чрезвычай́но глуп, 
ничего́ не знае́т: нет, говори́т, здесь нет никаки́х 
испан́ских депутат́ов, а пи́сьма ес́ли уго́дно 
написат́ь, то мы при́мем по устано́вленному 
кур́су. Чёрт возьми́! что письмо́? Письмо́ вздор. 
Пи́сьма пи́шут аптеќари... 

Мадри́д. Февуар́ий тридцат́ый. 
Итаќ, я в Испан́ии, и эт́о случи́лось так ско́ро, 
что я едва ́ мог очнут́ься. Сего́дня поутру ́
яви́лись ко мне депутат́ы испан́ские, и я вмес́те 
с ни́ми сел в карет́у. Мне показал́ась стран́ною 
необыкновен́ная ско́рость. Мы ех́али так ши́бко, 
что чер́ез полчаса ́дости́гли испан́ских грани́ц. 
Впро́чем, ведь тепер́ь по всей Евро́пе чугун́ные 
доро́ги, и парохо́ды ез́дят чрезвычай́но ско́ро. 
Стран́ная земля ́ Испан́ия: когда ́ мы вошли́ 
в пер́вую ко́мнату, то я уви́дел мно́жество 
людей́ с вы́бритыми головам́и. Я, однаќо же, 
догадал́ся, что эт́о должны́ быть и́ли гран́ды, 
и́ли солдат́ы, потому ́что они́ брею́т го́ловы. Мне 
показал́ось чрезвычай́но стран́ным обхожден́ие 
государ́ственного кан́цлера, кото́рый вёл 
меня ́ за руќу; он толкнул́ меня ́ в небольшую́ 
ко́мнату и сказал́: «Сиди́ тут, и ес́ли ты буд́ешь 
называт́ь себя ́ королём Фердинан́дом, то 
я из тебя ́ вы́бью эт́у охо́ту». Но я, зная́, что 
эт́о бы́ло бо́льше ничего́ кро́ме искушен́ие, 
отвечал́ отрицат́ельно, – за что кан́цлер удар́ил 
меня ́ два раз́а пал́кою по спине ́ так бо́льно, 
что я чуть бы́ло не вскри́кнул, но удержал́ся, 
вспо́мнивши, что эт́о ры́царский обы́чай при 

шибко – brzo

чугунный – od lijevanog željeza 

оxота – sklonost
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вступлен́ии в высо́кое зван́ие, потому ́ что в 
Испан́ии ещё и доны́не ведут́ся ры́царские 
обы́чаи. Остав́шись оди́н, я реши́лся занят́ься 
делам́и государ́ственными. Я откры́л, что Китай́ 
и Испан́ия совершен́но одна ́и та же земля,́ и 
то́лько по невеж́еству считаю́т их за раз́ные 
государ́ства. Я совет́ую всем наро́чно написат́ь 
на бумаѓе Испан́ия, то и вы́йдет Китай́. Но меня,́ 
однаќо же, чрезвычай́но огорчал́о собы́тие, 
имею́щее быть зав́тра. Зав́тра в семь часо́в 
соверши́тся стран́ное явлен́ие: земля ́ сяд́ет на 
луну.́ Об эт́ом и знамени́тый англи́йский хи́мик 
Веллингто́н пи́шет. Признаю́сь, я ощути́л 
сердеч́ное беспоко́йство, когда ́вообрази́л себе ́
необыкновен́ную неж́ность и непро́чность луны́. 
Луна ́ ведь обыкновен́но дел́ается в Гам́бурге; 
и пресквер́но дел́ается. Я удивляю́сь, как не 
обрати́т на эт́о вниман́ие Англия. Дел́ает её 
хромо́й бочар́, и ви́дно, что дураќ, никако́го 
понят́ия не имее́т о луне.́ Он положи́л 
смоляно́й канат́ и часть деревян́ного мас́ла; и 
оттого́ по всей земле ́ вонь страш́ная, так что 
нуж́но затыкат́ь нос. И оттого́ сам́ая лун́а – 
тако́й неж́ный шар, что лю́ди никаќ не мо́гут 
жить, и там тепер́ь живут́ то́лько одни́ носы́. 
И по тому-́то сам́ому мы не мо́жем ви́деть 
носо́в свои́х, и́бо они́ все нахо́дятся в луне.́ И 
когда ́ я вообрази́л, что земля ́ вещество́ тяжё-
лое и мо́жет, насев́ши, размоло́ть в муку ́носы́ 
наш́и, то мно́ю овладел́о тако́е беспоко́йство, 
что я, надев́ши чулки́ и башмаки́, поспеши́л в 
зал́у государ́ственного совет́а, с тем чтоб дать 
приказ́ поли́ции не допусти́ть земле ́ сесть на 
луну.́ Бри́тые гран́ды, кото́рых я застал́ в зал́е 
государ́ственного совет́а вели́кое мно́жество, 
бы́ли наро́д о́чень ум́ный, и когда ́ я сказал́: 
«Господа,́ спасём луну,́ потому ́кто земля ́хо́чет 
сесть на неё», – то все в ту же минут́у бро́сились 
исполнят́ь моё монар́шее желан́ие, и мно́гие 
полез́ли на стен́у, с тем что́бы достат́ь луну;́ но 
в эт́о врем́я вошёл вели́кий кан́цлер. Уви́девши 
его́, все разбежал́ись. Я, как коро́ль, остал́ся 
оди́н. Но кан́цлер, к удивлен́ию моему,́ удар́ил 

xромой – šepav 
бочар – bačvar 

канат – uže, konop (debeo)
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меня ́пал́кою и прогнал́ в мою́ ко́мнату. Такую́ 
имею́т власть в Испан́ии наро́дные обы́чаи! 

Январ́ь того́ же го́да, 
случи́вшийся по́сле февраля.́ 
До сих пор не могу ́ понят́ь, что эт́о за земля ́
Испан́ия. Наро́дные обы́чаи и этикет́ы двора ́
совершен́но необыкновен́ны. Не понимаю́, не 
понимаю́, реши́тельно не понимаю́ ничего́. 
Сего́дня вы́брили мне го́лову, несмотря ́ на то 
что я кричал́ и́зо всей си́лы о нежелан́ии быть 
монах́ом. Но я уже ́ не могу ́ и вспо́мнить, что 
бы́ло со мно́ю тогда,́ когда ́ нач́али мне на 
го́лову кап́ать холо́дною водо́ю. Тако́го ад́а я 
ещё никогда ́не чув́ствовал. Я гото́в был впасть 
в беш́енство, так что едва ́могли́ меня ́удержат́ь. 
Я не понимаю́ во́все значен́ия эт́ого стран́ного 
обы́чая. Обы́чай глуп́ый, бессмы́сленный! Для 
меня ́ непостижи́ма безрассуд́ность королей́, 
кото́рые до сих пор не уничтожаю́т его́. Суд́я по 
всем вероят́иям, догад́ываюсь: не попал́ся ли я 
в руќи инквизи́ции, и тот, кото́рого я при́нял за 
кан́цлера, не есть ли сам вели́кий инквизи́тор. 
То́лько я всё не могу ́понят́ь, как же мог коро́ль 
подвер́гнуться инквизи́ции. Оно́, прав́да, могло́ 
со стороны́ Фран́ции, и осо́бенно Полинияќ. 
О, эт́о бес́тия Полинияќ! Поклял́ся вреди́ть 
мне по смерть. И вот го́нит да и го́нит; но я 
знаю́, прият́ель, что тебя ́ во́дит англичан́ин. 
Англичан́ин большо́й поли́тик. Он везде ́юли́т. 
Это уже ́извес́тно всему ́свет́у, что когда ́Англия 
ню́хает табаќ, то Фран́ция чихае́т. 

Число́ 25 
Сего́дня вели́кий инквизи́тор пришёл в мою́ 
ко́мнату, но я, услы́шавши ещё и́здали шаги́ его́, 
спрят́ался под стул. Он, уви́девши, что нет меня,́ 
нач́ал звать. Сначал́а закричал́: «Попри́щин!» 
– я ни сло́ва. Пото́м: «Аксен́тий Иван́ов! 
титуляр́ный совет́ник! дворяни́н!» Я всё молчу.́ 
«Фердинан́д VIII, коро́ль испан́ский!» Я хотел́ 



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 61

бы́ло вы́сунуть го́лову, но по́сле подум́ал: «Нет, 
брат, не надуе́шь! знае́м мы тебя:́ опят́ь буд́ешь 
лить холо́дную во́ду мне на го́лову». Однаќо 
же он уви́дел меня ́ и вы́гнал пал́кою из-под 
стул́а. Чрезвычай́но бо́льно бьётся проклят́ая 
пал́ка. Впро́чем, за всё эт́о вознагради́ло меня ́
ны́нешнее откры́тие: я узнал́, что у всяќого 
петуха ́есть Испан́ия, что она ́у него́ нахо́дится 
под пер́ьями. Вели́кий инквизи́тор, однаќо же, 
ушёл от меня ́разгнев́анный и грозя ́мне каки́м-
то наказан́ием. Но я совершен́но пренебрёг его́ 
бесси́льною зло́бою, зная́, что он дей́ствует, как 
маши́на, как оруд́ие англичан́ина. 

Чи 34 сло Мц гдао, 
феврал́ь 349. 
Нет, я бол́ьше не имею́ сил терпет́ь. Бож́е! что 
они́ дел́ают со мною́! Они́ льют мне на гол́ову 
холод́ную вод́у! Они́ не внем́лют, не ви́дят, не 
слуш́ают меня.́ Что я сдел́ал им? За что они́ муч́ат 
мен́я? Чего ́ хотят́ они́ от меня,́ бед́ного? Что 
могу ́дать я им? Я ничего ́не имею́. Я не в си́лах, 
я не могу ́ вы́нести всех мук их, голова ́ гори́т 
моя,́ и всё круж́ится пред́о мною́. Спаси́те меня!́ 
возьми́те меня!́ дай́те мне трой́ку бы́стрых, как 
ви́хорь, коней́! Сади́сь, мой ямщи́к, звени́, мой 
колокол́ьчик, взвей́теся, кон́и, и неси́те меня ́ с 
эт́ого свет́а! Дал́ее, дал́ее, чтоб́ы не ви́дно бы́ло 
ничего,́ ничего.́ Вон неб́о клуби́тся пер́едо мною́; 
звёздочка сверкае́т вдали́; лес несётся с тёмны-
ми дерев́ьями и мес́яцем; си́зый туман́ стел́ется 
под ногам́и; струна ́ звени́т в туман́е; с одной́ 
стороны́ мор́е, с другой́ Итал́ия; вон и рус́ские 
и́збы виднею́т. Дом ли то мой синее́т вдали́? 
Мать ли моя ́сиди́т пер́ед окном́? Мат́ушка, спаси́ 
твоего ́ бед́ного сы́на! урони́ слези́нку на его ́
больную́ голов́ушку! посмотри́, как муч́ат они́ 
его!́ прижми́ ко груди́ своей́ бед́ного сирот́ку! 
ему ́ нет мес́та на свет́е! его гон́ят! Мат́ушка! 
пожалей́ о своём больном́ ди́тятке!.. А знае́те ли, 
что у алжи́рского дея́ под сам́ым нос́ом ши́шка? 

надуть – prevariti koga, 
namagarčiti ga

сизый – sivkastomodar
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1.  Прочитайте устойчивые выражения, дайте возможные эквивален-
ты на xорватском языке или объясните иx значение. В случае за-
труднений обратитесь к словарю: 

 Ералаш в голове; метаться как угорелый; кислая мина; сам сатана 
не разберёт; Страшный суд; всему свету известно; xоть тресни; что 
за бестия!; что за чёрт!; ей-богу; вот тебе на!; как собак; не нашему 
брату чета; чёрт возьми!; пора бы ума набраться; нет ни гроша за 
душою; если бог даст; и в подмётки не стать; дать даром; бежать 
во всю прыть; как будто молнией осветило; вижу всё как на ладо-
ни; чуть не умерла от страxа; пальцем не притронулся. 

2.  Разберитесь в названияx чинов, представителей профессий и 
общественныx групп. Обратитесь к словарю или в Интернет: 

 Курьер, чиновник, лакей, директор, начальник, казначей, дво-
рянин, купец-конторщик, помещик, xолоп, надворный советник, 
разночинец, унтер-офицер, полковник, стряпчий, коллежский 
регистратор, журналист, камер-юнкер, титулярный советник, 
граф, мещанин, крестьянин, вельможа, государь, масон, генерал-
губернатор, интендант, донна, король, королева, император, ка-
пуцин, почтмейстер, гранд, солдат, государственный канцлер, ры-
царь, бочар, монаx, цирюльник, инквизитор. 

3.  Объясните значение историзмов и арxаизмов, употребляющиxся в 
тексте: 

 Департамент, губерния, его превосxодительство, жалованье, гу-
бернское правление, гражданская палата, дрожки, шинель, каре-
та, дегатированное сукно, розги, нет-с, ввечеру, ручевский фрак, 
грош, экивоки, будуар, мещанское имя, мундир, эполета, лорнет, 
мантия, вицмундир, башмак. 

4.  Речь главного героя не соответствует стандартам русского литера-
турного языка. Приведите её в норму: 

 Проливной дождик, перевернём через страницу, одолжите ножич-
ка, страсть до всеx этиx тряпок, дамы взошли в пятый этаж, папа’, 
до’ма, льзя ли жить мне, я из какие-нибудь разночинцев, забрал в 
голову, не стать мне и в подмётки, достатков нет, желалось бы мне 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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узнать, узна’ю, кости хорошо только из дичи, жаркого куриных 
крылышек, глаза чёрные и светлые как огонь, поправил волоса, 
услышать. о чём они говорят, кроме достоинство, я за столом 
был чрезвычайно развлечён, ходил под горы, сегодняшний день 
– есть день величайшего торжества, взойти в голову, старался ес 
успокоить, ералашь, побежали наперерыв, обыкповенная, он кивает 
к ней пальцем, они совсем небрегут своею работою, чугунные 
дороги, это было больше ничего кроме искушение, потому кто, 
судя по всем вероятиям, вредить мне по смерть, больно бьётся 
проклятая палка. 

5.  Прочитайте имена собственные, употребляющиеся в рассказе. Что 
вы о ниx знаете? 

 Англия, Гороxовая, Мещанская, Столярная, Кокушкин мост, Пчёл-
ка, Пушкин, Филатка, Невский проспект, Испания, Франция, Евро-
па, Каспийское море, Филипп II, Фердинанд VIII, Магомет, Китай, 
Веллингтон, Гамбург, Полинияк. 
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1.  Вспомните правило употребления неопределённыx местоимений 
и наречий. Переведите на xорватский следующие предложения: 

 Словом, я не пошёл бы в департамент, если бы не надежда видеть-
ся с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-
нибудь из жалованья вперёд. Чтобы он выдал когда-нибудь вперёд 
за месяц деньги – господи боже мой! Ей-богу, не уступит никако-
му офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. 
Да, чёрт возьми, как-то язык не поворотился. Там я, верно, кое-
что узнаю. Был ещё какой-то водевиль с забавными стишками на 
стряпчих. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, 
хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Я разве из 
какиx-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских 
детей? Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! 
Однако же в почерке всё есть как будто что-то собачье. Я уже тебе 
кое-что говорила о главном господине. Какой-нибудь сидящий за 
столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, 
начнёт мять этими руками хлеб, подзовёт тебя и сунет тебе в зубы 
шарик. Отказаться как-то неучтиво. Мне самому кажется, здесь 
что-нибудь да не так. Может быть, я какой-нибудь граф или гене-
рал, а только так кажусь титулярным советником? Король есть, да 
только он где-нибудь находится в неизвестности. Хотя бы какую-
нибудь достать мантию. 

2.  Обратите внимание на датировку записок. Прочитайте её. Просле-
дите, как менялось душевное состояние героя. 

3.  От глаголов постройте деепричастия и вставьте иx в предложения: 
 Признаюсь, я бы совсем не пошёл в департамент, (знать) заранее, 

какую кислую мину сделает наш начальник отделения. (Услы-
шать), что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. 
На улицах не было никого; одни только бабы, (накрыться) полами 
платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались 
мне на глаза. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала 
меня, не (вставать) с места, потчевать табачком. Я нарочно при-
шёл пораньше и, (засесть), перечинил все перья. Собачонка её, не 
(успеть) вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Душень-

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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ки часок не (видеть), Думал, год уж не видал. Посмотреть бы ту 
скамеечку, на которую она становит, (вставать) с постели, свою 
ножку. Ввечеру, (закутаться) в шинель, ходил к подъезду её пре-
восходительства. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, (под-
нять) ножку, стою несколько минут, (прислушиваться) к дверям. 
(Остаться) один, я решился заняться делами государственными. 

4.  Какую форму представляют собой глаголы спасите, садись? От 
следующиx глаголов образуйте императив: 

 Лить, взять, дать, звенеть, взвиться, нести, уронить, посмотреть, 
прижать, пожалеть, терпеть, выгнать, уйти, слушать, нюxать, 
чиxать, понять, представить, брить. 

5.  От имён существительныx образуйте соответствующие прилага-
тельные, выделите суффиксы: 

 Губернатор → губернаторский, директор, дворянин, купец, поме-
щик, полковник, генерал, xолуй, мещанин, государь, король, им-
ператор, гражданин, доктор, офицер, дама, рыба, француз, лакей, 
барин, журналист, крестьянин, аптекарь. 

6.  Сделайте анализ словообразовательныx и формообразовательныx 
формантов. Какой оттенок значения вносят они в слово? 

 Братец, фрачишка, ножичек, пёрышко, зонтик, дождик, шляпка, 
птичка, дочка, собачонка, тоненький, молоденький, купчик, руч-
ка, губки, душенька, разик, баночки, скляночки, скамеечка, чуло-
чек, девчонка, рябчик, крылышки, кашка, письмецо, преужасный, 
преаляповатый, преважно, нуждочка, мордочка, лысинка, матуш-
ка, сиротка, слезинка, головушка, дитятко. 

7.  Вставьте недостающие предлоги: 

 Пойти ... департамент, видеться ... казначеем, сидеть ... кабине-
те, выпросить ... этого жида, бить ... щекам, стол ... красного дере-
ва, чистота ... всём, стоять ... перекрёстке, подъеxать ... магазину, 
плащ ... длинным воротником, идти ... зонтиком, читать ... двуx 
короваx, остановиться ... большим домом, быть ... начальника ... 
кабинете, шкаф ... книгами, выйти ... спальни, подскользнуться ... 
паркете, закутаться ... шинель, ни гроша ... душою, волочиться ... 
директорской дочерью, взглянуть ... зеркало ... лицо, надевать чу-
лок ... ножку, идти вместе ... старушкою, укусить ... икру, кофей ... 
сливками, шарик ... xлеба, сунуть ... зубы, ... шесть часов утра, уга-
дать ... бледному виду, влюблён ... безумия. 
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8.  Раскройте скобки, поставив существительные в нужный падеж. 
Падеж определите: 

 Через несколько (минута) всё засуетилось. Оттуда я пошёл пря-
мо в (директорская квартира). Она сидела перед (зеркало), вско-
чила и отступила от (я). женщина влюблена в (чёрт). Вы думаете, 
что она глядит на (этот толстяк) со (звезда)? (Мать, отец, бог) про-
дадут за (деньги), честолюбцы, христопродавцы! Всё это честолю-
бие, и честолюбие оттого, что под (язычок) находится маленький 
пузырёк и в (он) небольшой червячок величиною с (булавочная го-
ловка), и это всё делает какой-то цирюльник, который живёт в (Го-
роховая). Странная земля Испания: когда мы вошли в (первая ком-
ната), то я увидел множество (люди) с (выбритые головы). Бритые 
гранды, (которые) я застал в (зал) (государственный совет) вели-
кое множество, были народ очень умный. Но канцлер, к (удивле-
ние моё), ударил (я) (палка) и прогнал в (моя комната). Сегодня 
выбрили (я) (голова), несмотря на то что я кричал изо (вся сила) о 
(нежелание) быть (монах). Однако же он увидел (я) и выгнал (пал-
ка) из-под (стул). Я узнал, что у (всякий петух) есть Испания, что 
она у (он) находится под (перья). Они льют (я) на (голова) (холод-
ная вода). Он, верно, завидует, что я сижу в (директорский каби-
нет) и очиниваю (перья) для (его превосходительство).
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Писатель, драматург, по профессии врач. Почётный академик 
Императорской Академии наук по разряду изящной словесности 
(1900–1902). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Сделав своеобразный переворот в литературе, Чехов сегодня признан 
как автор, определивший развитие рассказа (малой прозы вообще) и 
драмы в мировой литературе XX века. 

Уже как студент медицинского факультета Чехов свои малые 
повествовательные формы печатает в юмористических журналах, 
выступая под различными псевдонимами, из которых самый известный 
– Антоша Чехонте. В повестях Толстый и тонкий (1883) и Светлая 
личность (1886) на первый план автор выдвигает комический эффект. 
Первые сборники юморесок – Сказки Мельпомены (1884) и Пёстрые 
рассказы (1886). Р. Лауэр подчёркивает, что Чехов в свои тетрадки 
записывал впечатления, наблюдения, которые использовал потом как 
материал для создания, по некоторым подсчётам, 581 (!) прозного 
произведения. 

Юморески и краткие рассказы постепенно сменяются новеллами, и 
проза с 1880 года постепенно становится психологически всё глубже 
и сложнее, с особой ролью подтекста, музыки, пейзажа, лирических 

ЛАКОНИЗМ И ТОНКОСТь 
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дигрессий. По словам А. Флакера, Л. Силард отметила, что 
«символисты считали Чехова одним из своих предшественников», 
ссылаясь, в первую очередь, на А. Белого. Близость к символистам 
особенно видна в повестях Архиерей (1902) и Невеста (1903). 

В творчестве Чехова новелла является доминирующим жанром. 
Именно благодаря Чехову этот литературный жанр встал вровень 
с романом. По глубине и тонкости изображения характеров (прозу 
писателя вообще характеризует тонкая ирония) новеллы Чехова 
можно приравнять к романам. Примером служат Попрыгунья 
(1892), Анна на шее, Ионыч (1898), Душечка (1898), Дама с собачкой 
(1899), Палата № 6 (1892) и Человек в футляре (1899). В 1898 г. 
Чехов пишет «маленькую трилогию» – три рассказа: Человек в 
футляре, Крыжовник, О любви. По словам В. Катаева, каждая из трёх 
историй, «по существу, повествует об одном – о ложных ориентирах, 
избираемых различными людьми». 

Критики высоко ценили чувство детали у Чехова, ёмкость, 
лаконичность его слога: «Вообще – слова необходимо употреблять 
с точностью самой строгой». В. Шкловский считает любопытным 
отношение Чехова к простейшим описаниям, приводя запись, 
сохранившуюся у И. Бунина: «Чехов говорит: “Очень трудно 
описывать море. Знаете, какое описание моря я читал недавно в 
одной ученической тетрадке? ‘Море было большое’ и только. По-
моему, очень хорошо”». Дальше В. Шкловский замечает: «Обычные 
вступления, так сказать, въезд в рассказ, Чехов отбрасывал от своих 
произведений. Он так и советовал другим новеллистам: написавши 
рассказ, отрывать начало. Чехову не нужна предварительная 
характеристика героев, потому что сюжет построен для 
действительного раскрытия характеров. Не нужна развязка, потому 
что она для читателя ясна, после того как перед ним раскрыт 
характер. Событие может даже оказаться происшедшим до времени 
рассказа или совсем не произошедшим.» Можно сказать, что Чехов 
отрывает и конец своих новелл, они часто внезапно оканчиваются, 
их конец остаётся открытым. Читатель должен сам расшифровать и 
подтекст, и дальнейшую развязку в судьбе героев. 

Новаторство Чехова проявляется в описании пейзажа, автор вместо 
реалистически полного, обстоятельного описания разнообразных 
подробностей вводит лишь одну наиболее характерную деталь. 
Принцип своего пейзажа он изложил в одном из частных писем: «Для 
описания лунной ночи достаточно того, чтобы на плотине блестело 
горлышко от разбитой бутылки и чернела тень от мельничного 
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колеса». Тем же приёмом пользуется писатель, рисуя портрет своих 
героев, – одна деталь заменяет обширное описание подробностей. 

«Миросозерцание у него совершенно свое, – приводит В. Ермилов 
мнение А. Суворина о Чехове, – крепко сложившееся, гуманное, но 
без сентиментальности, независимое от всяких направлений, какими 
бы яркими или бледными цветами они ни украшались… Ничего 
отравленного какими-нибудь предвзятыми идеями нет у этого 
талантливого человека… Он сам как будто хочет сказать, что надо 
жить просто, как все, и вносить свои лучшие намерения в развитие 
этой простой, обыкновенной жизни, а не тратить их на подвиги 
несоразмеримые и без пути не стремиться зажигать моря». 

Особенно важно его значение для мировой драматургии. Э. Олби, по 
словам А. Комарова, сказал: «Чехов несёт ответственность за развитие 
всей мировой драмы в XX веке». Первой его юношеской драмой является 
Платонов, пьеса Иванов (1887) всё ещё отвечает традиционным 
канонам, вместе с одноактными шутками Медведь, Предложение и 
Юбилей она впервые поставлена на сцене. Первые инновативные 
драматургические приёмы видны в пьесе Чайка, написанной в 1895 
году. Год спустя театральная постановка Чайки потерпела провал, 
однако через два года в постановке Московского Художественного 
театра она постигла триумфальный успех, став позднее символом 
нового театра. В пьесе Дядя Ваня (1897) обнаружены новые тенденции 
чеховской зрелой драматики. Пьеса Три сестры (1900) говорит о 
постоянной тоске по счастью трёх сестёр, живущих в провинции. И в 
последней пьесе Чехова, представляющей собой синтез классической 
и лирической драмы, Вишнёвый сад (1903) персонажи погружены в 
атмосферу грусти, увлечены размышлениями о своих судьбах. 

На смену традиционной пьесе, предполагавшей богатство действий, 
пришёл чеховский театр с его отрицанием театральности, 
бессюжетностью, медитативностью, лиричностью, богатством 
переживаний и эмоций. Чехов отошёл от канона русского реализма, 
дезинтегрировал его, более того, нанёс «смертельный удар по русскому 
реализму», а также и соцреализму (А. Флакер).
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Невеста 

I 
Бы́ло уже ́ часо́в дес́ять веч́ера, и над сад́ом 
свети́ла по́лная луна.́ В до́ме Шум́иных то́лько 
что ко́нчилась всено́щная, кото́рую заказ́ывала 
баб́ушка Мар́фа Михай́ловна, и теп́ерь Над́е – 
она ́вы́шла в сад на минут́ку – ви́дно бы́ло, как в 
зал́е накрывал́и на стол для закус́ки, как в своём 
пы́шном шёлковом плат́ье суети́лась баб́ушка; 
отец́ Андрей́, собо́рный протоиерей́, говори́л 
о чём-то с мат́ерью Над́и, Ни́ной Иван́овной, 
и тепер́ь мать при вечер́нем освещен́ии сквозь 
окно́ почему-́то казал́ась о́чень молодо́й; во́зле 
стоял́ сын отца ́ Андрея́, Андрей́ Андреи́ч, и 
внимат́ельно слуш́ал. 
В саду ́ бы́ло ти́хо, прохлад́но, и тёмные 
поко́йные тен́и лежал́и на земле.́ Слы́шно бы́ло, 
как где-́то далеко́, о́чень далеко́, должно́ быть, 
за го́родом, кричал́и лягуш́ки. Чув́ствовался 
май, ми́лый май! Дышал́ось глубоко́ и хотел́ось 
дум́ать, что не здесь, а где-́то под неб́ом, над 
дерев́ьями, далеко́ за го́родом, в полях́ и лесах́, 
развернул́ась тепер́ь своя ́ весен́няя жизнь, 
таи́нственная, прекрас́ная, богат́ая и святая́, 
недоступ́ная пониман́ию слаб́ого, греш́ного 
человеќа. И хотел́ось почему-́то плаќать. 
Ей, Над́е, бы́ло уже 23 го́да; с 16 лет она ́страс́тно 
мечтал́а о замуж́естве, и тепер́ь наконец́ она ́
была ́невес́той Андрея́ Андреи́ча, того́ сам́ого, 
кото́рый стоял́ за окно́м; он ей нрав́ился, 
свад́ьба была ́уже ́назнач́ена на седьмо́е ию́ля, 
а меж́ду тем рад́ости не ́ было, но́чи спала ́
она ́ пло́хо, весел́ье пропал́о... Из подвал́ьного 
этажа,́ где была ́кух́ня, в откры́тое окно́ слы́шно 
бы́ло, как там спеши́ли, как стучал́и ножам́и, 
как хло́пали двер́ью на бло́ке; пах́ло жар́еной 
индей́кой и марино́ванными ви́шнями. И 
почему-́то казал́ось, что так тепер́ь буд́ет всю 
жизнь, без перемен́ы, без конца!́ 

закуска – zakuska, hladna jela uz piće 
суетиться – užurbano trčkarati 

(baveći se nečim) 
соборный протоиерей –  

saborski protojerej 

лягушка – žaba 

подвальный – podrumski, suterenski

индейка – purica, tuka 
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Вот кто́-то вы́шел из до́ма и останови́лся 
на крыльце:́ эт́о Алексан́др Тимофеи́ч, и́ли, 
по́просту, Саш́а, гость, приех́авший из Москвы́ 
дней дес́ять назад́. Когда-́то давно́ к баб́ушке 
хаж́ивала за подаян́ьем её дал́ьняя ро́дстве-
нница, Мар́ья Петро́вна, обеднев́шая дворян́ка-
вдова,́ мал́енькая, худ́енькая, больная́. У неё 
был сын Саш́а. Почему-́то про него́ говори́ли, 
что он прекрас́ный худо́жник, и, когда ́ у него́ 
умерла ́ мать, баб́ушка, рад́и спасен́ия души́, 
отправ́ила его́ в Москву ́ в Комиссар́овское 
учи́лище; го́да чер́ез два перешёл он в Учи́лище 
жи́вописи, про́был здесь чуть ли не пятнад́цать 
лет и ко́нчил по архитектур́ному отделен́ию, с 
грехо́м пополам́, но архитектур́ой всё-таки не 
занимал́ся, а служи́л в одно́й из моско́вских 
литограф́ий. Почти́ каж́дое лет́о приезжал́ он, 
обыкновен́но о́чень больно́й, к баб́ушке, что́бы 
отдохнут́ь и поправ́иться. 
На нём был тепер́ь застёгнутый сюртуќ и 
поно́шенные паруси́нковые брю́ки, сто́птанные 
внизу.́ И соро́чка была ́ неглаж́еная, и весь он 
имел́ како́й-то несвеж́ий вид. Очень худо́й, 
с больши́ми глазам́и, с дли́нными худы́ми 
пал́ьцами, бородат́ый, тёмный и всё-таки 
краси́вый. К Шум́иным он привы́к, как к 
родны́м, и у них чув́ствовал себя,́ как до́ма. И 
ко́мната, в кото́рой он жил здесь, называл́ась 
уже ́давно́ Саш́иной ко́мнатой. 
Сто́я на крыльце,́ он уви́дел Над́ю и пошёл к 
ней. 
– Хорошо́ у вас здесь, – сказал́ он. 
– Конеч́но, хорошо́. Вам бы здесь до о́сени 
пожи́ть. 
– Да, до́лжно, так придётся. Пожал́уй, до 
сентября ́у вас тут проживу.́ 
Он засмеял́ся без причи́ны и сел ряд́ом. 
– А я вот сижу ́ и смотрю́ отсю́да на мам́у, – 
сказал́а Над́я. – Она ́ каж́ется отсю́да тако́й 
молодо́й! У моей́ мам́ы, конеч́но, есть слаб́ости, 

крыльцо – trijem sa 
stubama pred kućom 

xаживать – dolaziti 
подаянье – milostinja 

сюртук – vrsta dugog sakoa, 
redengot, mundir 

парусинковый – od grubog platna
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– добав́ила она,́ помолчав́, – но всё же она ́
необыкновен́ная жен́щина. 
– Да, хоро́шая... – согласи́лся Саш́а. – Ваш́а 
мам́а по-сво́ему, конеч́но, и о́чень до́брая и 
ми́лая жен́щина, но... как вам сказат́ь? Сего́дня 
ут́ром ран́о зашёл я к вам в кух́ню, а там 
четы́ре прислуѓи спят прям́о на полу,́ кроват́ей 
нет, вмес́то постел́ей лохмо́тья, вонь, клопы́, 
таракан́ы... То же сам́ое, что бы́ло двад́цать лет 
назад́, никако́й перемен́ы. Ну, баб́ушка, бог с 
ней, на то она ́и баб́ушка; а ведь мам́а небо́сь 
по-француз́ски говори́т, в спектаќлях учас́твует. 
Мо́жно бы, каж́ется, понимат́ь. 
Когда ́ Саш́а говори́л, то вытяѓивал пер́ед 
слуш́ателем два дли́нных, то́щих пал́ьца. 
– Мне всё здесь каќ-то ди́ко с непривы́чки, – 
продолжал́ он. – Чёрт знае́т, никто́ ничего́ не 
дел́ает. Мамаш́а цел́ый день то́лько гуляе́т, как 
герцоги́ня какая́-нибуд́ь, баб́ушка то́же ничего́ 
не дел́ает, вы – то́же. И жени́х, Андрей́ Андреи́ч, 
то́же ничего́ не дел́ает. 
Над́я слы́шала эт́о и в про́шлом году ́и, каж́ется, 
в позапро́шлом и знал́а, что Саш́а инач́е 
рассуждат́ь не мо́жет, и эт́о преж́де смеши́ло её, 
тепер́ь же почем́у-то ей стал́о досад́но. 
– Всё эт́о старо́ и давно́ надоел́о, – сказал́а она ́и 
встал́а. – Вы бы придум́али что́-нибудь поновее́. 
Он засмеял́ся и то́же встал, и о́ба пошли́ 
к до́му. Она,́ высо́кая, краси́вая, стро́йная, 
казал́ась тепер́ь ряд́ом с ним о́чень здоро́вой и 
наряд́ной; она ́чув́ствовала эт́о, и ей бы́ло жаль 
его́ и почему-́то нело́вко. 
– И говори́те вы мно́го ли́шнего, – сказал́а она.́ – 
Вот вы то́лько что говори́ли про моего́ Андрея́, 
но ведь вы его́ не знае́те. 
– Моего́ Андрея́... Бог с ним, с ваш́им Андрее́м! 
Мне вот мо́лодости ваш́ей жал́ко. 
Когда ́вошли́ в зал, там уже ́сади́лись уж́инать. 
Баб́ушка, и́ли, как её называл́и в до́ме, бабул́я, 
о́чень по́лная, некраси́вая, с густы́ми бровям́и и 

лоxмотья – dronjci, prnje 
клоп – stjenica 

таракан – žohar 
небось – valjda, vjerojatno 

тощий = тонкий 

герцогиня – vojvotkinja

досадно – neugodno, mučno 
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с ус́иками, говори́ла гро́мко, и уже ́по её го́лосу 
и манер́е говори́ть бы́ло замет́но, что она ́здесь 
стар́шая в до́ме. Ей принадлежал́и торго́вые 
ряды́ на яр́марке и стари́нный дом с коло́ннами 
и сад́ом, но она ́каж́дое ут́ро моли́лась, что́бы 
бог спас её от разорен́ия, и при эт́ом плаќала. 
И её невес́тка, мать Над́и, Ни́на Иван́овна, 
белокур́ая, си́льно затян́утая, в pince-nez и 
с бриллиан́тами на каж́дом пал́ьце; и отец́ 
Андрей́, стари́к, худощав́ый, беззуб́ый и с таки́м 
выражен́ием, буд́то собирал́ся рассказат́ь что́-
то о́чень смешно́е; и его́ сын Андрей́ Андреи́ч, 
жени́х Над́и, по́лный и краси́вый, с вью́щимися 
волосам́и, похо́жий на арти́ста или худо́жника, 
– все тро́е говори́ли о гипноти́зме. 
– Ты у меня ́в недел́ю поправ́ишься, – сказал́а 
бабул́я, обращая́сь к Саш́е, – то́лько вот куш́ай 
побо́льше. И на что ты похо́ж! – вздохнул́а она.́ 
– Страш́ный ты стал! Вот уж по́длинно, как 
есть, блуд́ный сын. 
– Отеч́ескаго дар́а расточи́в богат́ство, – прого-
вори́л отец́ Андрей́ мед́ленно, со смею́щимися 
глазам́и, – с бессмы́сленными скоты́ пас́охся 
окаян́ный... 
– Люблю́ я своего́ бат́ьку, – сказал́ Андрей́ 
Андреи́ч и потро́гал отца ́за плечо́. – Слав́ный 
стари́к. До́брый стари́к. 
Все помолчал́и. Саш́а вдруг засмеял́ся и прижал́ 
ко рту салфет́ку. 
– Стал́о быть, вы вер́ите в гипноти́зм? – спроси́л 
отец́ Андрей́ у Ни́ны Иван́овны. 
– Я не могу,́ конеч́но, утверждат́ь, что я вер́ю, – 
ответ́ила Ни́на Иван́овна, придавая́ своему ́лицу ́
оч́ень серьёзное, даж́е строѓое выражен́ие, – но 
должна ́ сознат́ься, что в природ́е есть мноѓо 
таи́нственного и непонят́ного. 
– Совершен́но с вам́и соглас́ен, хотя ́ до́лжен 
прибав́ить от себя,́ что вер́а значи́тельно 
сокращае́т нам о́бласть таи́нственного. 

ярмарка – sajam 

белокурый – svjetloplav 

xудощавый – suhonjav

расточить – spiskati
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Подал́и большую́, о́чень жи́рную индей́ку. 
Отец́ Андрей́ и Ни́на Иван́овна продолжал́и 
свой разгово́р. У Ни́ны Иван́овны блестел́и 
бриллиан́ты на пал́ьцах, пото́м на глазах́ 
заблестел́и слёзы, она ́заволновал́ась. 
– Хотя ́я и не смею́ спо́рить с вам́и, – сказал́а 
она,́ – но согласи́тесь, в жизни́ так мно́го 
неразреши́мых загад́ок! 
– Ни одно́й, смею́ вас увер́ить. 
По́сле уж́ина Андрей́ Андреи́ч играл́ на скри́пке, 
а Ни́на Иван́овна аккомпани́ровала на роял́и. 
Он дес́ять лет назад́ ко́нчил в университет́е 
по филологи́ческому факультет́у, но нигде ́не 
служи́л, определённого дел́а не имел́ и лишь 
и́зредка принимал́ учас́тие в концер́тах с 
благотвори́тельною цел́ью; и в го́роде называл́и 
его́ арти́стом. 
Андрей́ Андреи́ч играл́; все слуш́али мо́лча. На 
столе ́ти́хо кипел́ самовар́, и то́лько оди́н Саш́а 
пил чай. Пото́м, когда ́ проби́ло двенад́цать, 
ло́пнула вдруг струна ́ на скри́пке; все 
засмеял́ись, засуети́лись и стал́и прощат́ься. 
Проводи́в жениха,́ Над́я пошла ́ к себе ́ навер́х, 
где жила ́ с мат́ерью (ни́жний этаж́ занимал́а 
баб́ушка). Внизу,́ в зал́е, стал́и туши́ть огни́, а 
Саш́а всё ещё сидел́ и пил чай. Пил он чай всегда ́
подо́лгу, по-моско́вски, стакан́ов по семи́ в один 
раз. Над́е, когда ́она ́раздел́ась и легла ́в постел́ь, 
до́лго ещё бы́ло слы́шно, как внизу ́ убирал́а 
прислуѓа, как серди́лась бабул́я. Наконец́ всё 
зати́хло, и то́лько слы́шалось и́зредка, как в 
своей́ ко́мнате, внизу,́ покаш́ливал бас́ом Саш́а. 

II 
Когда ́Над́я проснул́ась, бы́ло, должно́ быть, часа ́
два, начинал́ся рассвет́. Где-́то далеко́ стучал́ 
сто́рож. Спать не хотел́ось, лежат́ь бы́ло о́чень 
мяѓко, нело́вко. Над́я, как и во все про́шлые 
май́ские но́чи, сел́а в постел́и и стал́а дум́ать. 
А мы́сли бы́ли всё те же, что и в про́шлую 
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ночь, однообраз́ные, ненуж́ные, неотвяз́чивые, 
мы́сли о том, как Андрей́ Андреи́ч стал 
ухаж́ивать за ней и сдел́ал ей предложен́ие, 
как она ́ согласи́лась и пото́м мал́о-помал́у 
оцени́ла эт́ого до́брого, ум́ного человеќа. Но 
почему-́то тепер́ь, когда ́ до свад́ьбы остал́ось 
не бо́льше мес́яца, она ́стал́а испы́тывать страх, 
беспоко́йство, как буд́то ожидал́о её что́-то нео-
пределённое, тяжёлое. 
«Тик-ток, тик-ток... – лени́во стучал́ сто́рож. – 
Тик-ток...» 
В большо́е стар́ое окно́ ви́ден сад, дал́ьние 
кусты́ гус́то цветущ́ей сирен́и, со́нной и вял́ой 
от хо́лода; и туман́, бел́ый, густо́й, ти́хо 
подплывае́т к сирен́и, хо́чет закры́ть её. На 
дал́ьних дерев́ьях кричат́ со́нные грачи́. 
– Бо́же мой, отчего́ мне так тяжело́! 
Быть мо́жет, то же сам́ое испы́тывает пер́ед 
свад́ьбой каж́дая невес́та. Кто знае́т! Или тут 
влиян́ие Саш́и? Но ведь Саш́а уже ́ нес́колько 
лет подряд́ говори́т всё одно́ и то же, как 
по-пи́санному, и когда ́ говори́т, то каж́ется 
наи́вным и стран́ным. Но отчего́ же всё-таки 
Саш́а не выхо́дит из головы́? отчего́? 
Сто́рож уже ́ давно́ не стучи́т. Под окно́м и в 
саду ́ зашумел́и пти́цы, туман́ ушёл из сад́а, 
всё круго́м озари́лось весен́ним свет́ом, то́чно 
улы́бкой. Ско́ро весь сад, согрет́ый со́лнцем, 
облас́канный, о́жил, и кап́ли росы́, как алмаз́ы, 
засверкал́и на ли́стьях; и стар́ый, давно́ 
запущ́енный сад в эт́о ут́ро казал́ся таки́м 
молоды́м, наряд́ным. 
Уже ́ проснул́ась бабул́я. Закаш́лял густы́м 
бас́ом Саш́а. Слы́шно бы́ло, как внизу ́ подал́и 
самовар́, как дви́гали стул́ьями. 
Часы́ идут́ мед́ленно. Над́я давно́ уже ́встал́а и 
давно́ уже ́гулял́а в саду,́ а всё ещё тян́ется ут́ро. 
Вот Ни́на Иван́овна, заплаќанная, со 
стакан́ом минерал́ьной воды́. Она ́ занимал́ась 
спирити́змом, гомеопат́ией, мно́го читал́а, 

куст – grm 

грач – gačac, vrana gakuša 

алмаз – dijamant
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люби́ла поговори́ть о сомнен́иях, кото́рым 
была ́ подвер́жена, и всё эт́о, казал́ось Над́е, 
заключал́о в себе ́ глубо́кий, таи́нственный 
смысл. Тепер́ь Над́я поцеловал́а мать и пошла ́
с ней ряд́ом. 
– О чём ты плаќала, мам́а? – спроси́ла она.́ 
– Вчера ́ на ночь стал́а я читат́ь по́весть, в 
кото́рой опи́сывается оди́н стари́к и его́ дочь. 
Стари́к служ́ит где-́то, ну, и в дочь его́ влюби́лся 
начал́ьник. Я не дочитал́а, но там есть тако́е 
одно́ мес́то, что труд́но бы́ло удержат́ься от 
слёз, – сказал́а Ни́на Иван́овна и отхлебнул́а 
из стакан́а. – Сего́дня ут́ром вспо́мнила и то́же 
всплакнул́а. 
– А мне все эт́и дни так невес́ело, – сказал́а 
Над́я, помолчав́. – Отчего́ я не сплю по ночам́? 
– Не знаю́, ми́лая. А когда ́я не сплю по ночам́, 
то закрываю́ глаза ́ креп́ко-креп́ко, вот эт́ак, и 
рисую́ себе ́Анну Карен́ину, как она ́хо́дит и как 
говори́т, и́ли рисую́ что́-нибудь истори́ческое, 
из древ́него ми́ра... 
Над́я почув́ствовала, что мать не понимае́т её и 
не мо́жет понят́ь. Почув́ствовала эт́о пер́вый раз 
в жи́зни, и ей даж́е страш́но стал́о, захотел́ось 
спрят́аться; и она ́ушла ́к себе ́в ко́мнату. 
А в два часа ́ сел́и обед́ать. Была ́ среда,́ день 
по́стный, и потому ́ баб́ушке подал́и по́стный 
борщ и леща ́с каш́ей. 
Что́бы подразни́ть баб́ушку, Саш́а ел и свой 
скоро́мный суп и по́стный борщ. Он шути́л всё 
врем́я, пока ́обед́али, но шут́ки у него́ выходи́ли 
громо́здкие, непремен́но с расчётом на морал́ь, 
и выходи́ло совсем́ не смешно́, когда ́он пер́ед 
тем, как состри́ть, поднимал́ вверх свои́ о́чень 
дли́нные, исхудал́ые, то́чно мёртвые, пал́ьцы и 
когда ́приходи́ло на мысль, что он о́чень бо́лен 
и, пожал́уй, недо́лго ещё протян́ет на эт́ом 
свет́е; тогда ́станови́лось жаль его́ до слёз. 

лещ – sinj (vrsta šarana) 

скоромный – mrsan, mastan 

громоздкий – glomazan 

сострить – izreći duhovitost 

протянуть – proživjeti
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По́сле обед́а баб́ушка ушла ́ к себе ́ в ко́мнату 
отдыхат́ь, Ни́на Иван́овна недо́лго поиграл́а на 
роял́и и пото́м то́же ушла.́ 
– Ах, ми́лая Над́я, – нач́ал Саш́а свой обы́чный 
послеобед́енный разгово́р, – ес́ли бы вы 
послуш́ались меня!́ ес́ли бы! 
Она ́сидел́а глубоко́ в стари́нном крес́ле, закры́в 
глаза,́ а он ти́хо ходи́л по ко́мнате, из угла ́ в 
уѓол. 
– Если бы вы поех́али учи́ться! – говори́л он. – 
То́лько просвещённые и святы́е лю́ди интерес́ны, 
то́лько они́ и нужны́. Ведь чем бо́льше буд́ет 
таки́х людей́, тем скорее́ настан́ет цар́ствие 
бо́жие на земле.́ От ваш́его го́рода тогда ́мал́о-
помал́у не остан́ется кам́ня на кам́не – всё 
полети́т вверх дном, всё измен́ится, то́чно по 
волшебству.́ И буд́ут тогда ́ здесь громад́ные, 
великолеп́нейшие дома,́ чудес́ные сады́, 
фонтан́ы необыкновен́ные, замечат́ельные 
лю́ди... Но глав́ное не эт́о. Глав́ное то, что 
толпы́ в наш́ем смы́сле, в како́м она ́есть тепер́ь, 
эт́ого зла тогда ́ не буд́ет, потому ́ что каж́дый 
человеќ буд́ет вéровать и каж́дый буд́ет знать, 
для чего́ он живёт, и ни оди́н не буд́ет искат́ь 
опо́ры в толпе.́ Ми́лая, голуб́ушка, поезжай́те! 
Покажи́те всем, что эт́а неподви́жная, сер́ая, 
греш́ная жизнь надоел́а вам. Покажи́те эт́о хоть 
себе ́само́й! 
– Нельзя,́ Саш́а. Я выхожу ́зам́уж. 
– Э, по́лно! Кому ́эт́о нуж́но? 
Вы́шли в сад, прошли́сь немно́го. 
– И как бы там ни́ было, ми́лая моя,́ над́о 
вдум́аться, над́о понят́ь, как нечи́ста, как 
безнрав́ственна эт́а ваш́а праз́дная жизнь, – 
продолжал́ Саш́а. – Пойми́те же, ведь ес́ли, 
например́, вы и ваш́а мать и ваш́а бабул́ька 
ничего́ не дел́аете, то, знач́ит, за вас рабо́тает 
кто́-то друго́й, вы заедае́те чью́-то чужую́ жизнь; 
а раз́ве эт́о чи́сто, не гряз́но? 

толпа – gomila, masa 

праздный – besposlen, dokon
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Над́я хотел́а сказат́ь: «да, эт́о прав́да»; хотел́а 
сказат́ь, что она ́понимае́т; но слёзы показал́ись 
у неё на глазах́, она ́ вдруг прити́хла, сжал́ась 
вся и ушла ́к себе.́ 
Пер́ед веч́ером приходи́л Андрей́ Андреи́ч и по 
обыкновен́ию до́лго играл́ на скри́пке. Вообще ́
он был неразгово́рчив и люби́л скри́пку, быть 
мо́жет, потому,́ что во время ́игры́ мо́жно бы́ло 
молчат́ь. В оди́ннадцатом часу,́ уходя ́ домо́й, 
уже ́ в пальто́, он обнял́ Над́ю и стал жад́но 
целоват́ь её лицо́, плеч́и, руќи. 
– Дорогая́, ми́лая моя,́ прекрас́ная!.. – бормотал́ 
он. – О, как я счас́тлив! Я безум́ствую от 
восто́рга! 
И ей казал́ось, что эт́о она ́уже ́давно́ слы́шала, 
о́чень давно́, и́ли читал́а где-́то... в роман́е, в 
стар́ом, обо́рванном, давно́ уже ́забро́шенном. 
В зал́е Саш́а сидел́ у стола ́и пил чай, постав́ив 
блю́дечко на свои́ дли́нные пять пал́ьцев; бабул́я 
расклад́ывала пасьян́с, Ни́на Иван́овна читал́а. 
Трещал́ огонёк в лампад́ке, и всё, казал́ось, 
бы́ло ти́хо, благополуч́но. Над́я прости́лась и 
пошла ́к себе ́навер́х, легла ́и то́тчас же уснул́а. 
Но, как и в про́шлую ночь, едва ́ забрез́жил 
свет, она ́ уже ́ проснул́ась. Спать не хотел́ось, 
на душе ́бы́ло непоко́йно, тяжело́. Она ́сидел́а, 
положи́в го́лову на колен́и, и дум́ала о женихе,́ 
о свад́ьбе... Вспо́мнила она ́ почему-́то, что её 
мать не люби́ла своего́ поко́йного муж́а и тепер́ь 
ничего́ не имел́а, жила ́в по́лной зави́симости 
от своей́ свекро́ви, бабул́и. И Над́я, как ни 
дум́ала, не могла ́сообрази́ть, почему ́до сих пор 
она ́ ви́дела в своей́ мат́ери что́-то осо́бенное, 
необыкновен́ное, почему ́не замечал́а просто́й, 
обыкновен́ной, несчас́тной жен́щины. 
И Саш́а не спал внизу ́ – слы́шно бы́ло, как 
он каш́лял. Это стран́ный, наи́вный человеќ, 
дум́ала Над́я, и в его́ мечтах́, во всех эт́их 
чудес́ных садах́, фонтан́ах необыкновен́ных 
чув́ствуется что́-то нелеп́ое; но почему-́то в 
его́ наи́вности, даж́е в эт́ой нелеп́ости сто́лько 

восторг – ushićenje, zanos 

забрезжить – zarudjeti
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прекрас́ного, что едва ́она ́то́лько вот подум́ала 
о том, не поех́ать ли ей учи́ться, как всё сер́дце, 
всю грудь обдал́о холодко́м, зал́ило чув́ством 
рад́ости, восто́рга. 
– Но луч́ше не дум́ать, луч́ше не дум́ать... – 
шептал́а она.́ – Не над́о дум́ать об эт́ом. 
«Тик-ток... – стучал́ сто́рож где-́то далеко́. – 
Тик-ток... тик-ток...» 

III 
Саш́а в середи́не ию́ня стал вдруг скучат́ь и 
засобирал́ся в Москву.́ 
– Не могу ́я жить в эт́ом го́роде, – говори́л он 
мрач́но. – Ни водопрово́да, ни канализац́ии! 
Я есть за обед́ом брез́гаю: в кух́не грязь 
невозмо́жнейшая... 
– Да погоди́, блуд́ный сын! – убеждал́а баб́ушка 
почему-́то шёпотом, – седьмо́го числа ́свад́ьба! 
– Не желаю́. 

– Хотел́ ведь у нас до сентября ́пожи́ть! 
– А тепер́ь вот не желаю́. Мне рабо́тать нуж́но! 
Лет́о вы́далось сыро́е и холо́дное, дерев́ья бы́ли 
мо́крые, всё в саду́ глядел́о непривет́ливо, 
уны́ло, хотел́ось в са́мом дел́е рабо́тать. 
В ко́мнатах, внизу́ и наверху́, слы́шались 
незнако́мые жен́ские голоса́, стуча́ла у ба́бушки 
швей́ная маши́на: эт́о спеши́ли с прида́ным. 
Одни́х шуб за На́дей дава́ли шесть, и са́мая 
дешёвая из них, по слова́м ба́бушки, сто́ила 
три́ста рублей́! Суета́ раздража́ла Са́шу; он 
сидел́ у себя́ в ко́мнате и серди́лся; но всё же 
его́ уговори́ли оста́ться, и он дал сло́во, что 
уед́ет пер́вого ию́ля, не ра́ньше. 
Врем́я шло бы́стро. На Петро́в день по́сле 
обед́а Андрей́ Андреи́ч пошёл с Над́ей на 
Моско́вскую ул́ицу, что́бы ещё раз осмотрет́ь 
дом, кото́рый нан́яли и давно́ уже ́пригото́вили 
для молоды́х. Дом двухэтаж́ный, но уб́ран был 

брезгать – gaditi se, gnušati se 

уныло – turobno, mračno, tužno 

приданое – miraz
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пока ́ то́лько вер́хний этаж́. В зал́е блестящ́ий 
пол, вы́крашенный под паркет́, вен́ские стул́ья, 
роял́ь, пюпи́тр для скри́пки. Пах́ло крас́кой. На 
стене ́в золото́й рам́е висел́а большая́ карти́на, 
напи́санная крас́ками: нагая́ дам́а и о́коло неё 
лило́вая ваз́а с отби́той руч́кой. 
– Чудес́ная карти́на, – проговори́л Андрей́ 
Андреи́ч и из уважен́ия вздохнул́. – Это 
худо́жника Шишмачев́ского. 
Дал́ьше была ́ гости́ная с круѓлым столо́м, 
диван́ом и крес́лами, оби́тыми яр́ко-
голубо́й матер́ией. Над диван́ом большо́й 
фотографи́ческий портрет́ отца ́ Андрея́ в 
камилав́ке и в орденах́. Пото́м вошли́ в столо́вую 
с буфет́ом, пото́м в спал́ьню; здесь в полумраќе 
стоял́и ряд́ом две кроват́и, и похо́же бы́ло, что 
когда ́ обставлял́и спал́ьню, то имел́и в виду,́ 
что всегда ́ тут буд́ет о́чень хорошо́ и инач́е 
быть не мо́жет. Андрей́ Андреи́ч води́л Над́ю 
по ко́мнатам и всё врем́я держал́ её за тал́ию; 
а она ́ чув́ствовала себя ́ слаб́ой, виноват́ой, 
ненави́дела все эт́и ко́мнаты, кроват́и, крес́ла, 
её мути́ло от наго́й дам́ы. Для неё уже ́ я́сно 
бы́ло, что она́ разлюби́ла Андрея́ Аидреи́ча 
и́ли, быть мо́жет, не люби́ла его́ никогда́; но 
как эт́о сказа́ть, кому́ сказа́ть и для чего́, она́ 
не понима́ла и не могла́ поня́ть, хотя́ ду́мала 
об эт́ом все дни, все но́чи... Он держа́л её за 
та́лию, говори́л так ла́сково, скро́мно, так был 
сча́стлив, расха́живая по эт́ой своей́ кварти́ре; 
а она́ ви́дела во всём одну́ то́лько по́шлость, 
глу́пую, наи́вную, невыноси́мую по́шлость, и 
его́ рука́, обнима́вшая её та́лию, каза́лась ей 
жёсткой и холо́дной, как о́бруч. И ка́ждую 
мину́ту она́ гото́ва была́ убежа́ть, зарыда́ть, 
бро́ситься в окно́. Андрей́ Андреи́ч привёл 
её в ва́нную и здесь дотро́нулся до кра́на, 
вдел́анного в стен́у, и вдруг потекла́ вода́. 
– Каково́? – сказал́ он и засмеял́ся. – Я велел́ 
сдел́ать на чердаке ́бак на сто вёдер, и вот мы с 
тобо́й тепер́ь буд́ем имет́ь во́ду. 

пюпитр – stalak za note 

талия – struk

пошлость – banalnost, nepostojanje 
duhovnih interesa, vulgarnost 

чердак – tavan 
бак – rezervoar 
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Прошли́сь по двору,́ пото́м вы́шли на ул́ицу, 
взял́и изво́зчика. Пыль носи́лась густы́ми 
туч́ами, и казал́ось, вот-вот пойдёт дождь. 
– Тебе ́не хо́лодно? – спроси́л Андрей́ Андреи́ч, 
щур́ясь от пы́ли. 
Она ́промолчал́а. 
– Вчера ́Саш́а, ты по́мнишь, упрекнул́ меня ́в том, 
что я ничего́ не дел́аю, – сказал́ он, помолчав́ 
немно́го. – Что же, он прав! бесконеч́но прав! 
Я ничего́ не дел́аю и не могу ́дел́ать. Дорогая́ 
моя,́ отчего́ эт́о? Отчего́ мне так проти́вна даж́е 
мысль о том, что я когда-́нибудь нацеплю́ на 
лоб кокар́ду и пойду ́служи́ть? Отчего́ мне так 
не по себе,́ когда ́я вижу ́адвокат́а, и́ли учи́теля 
лати́нского языка,́ и́ли член́а управ́ы? О 
мат́ушка Русь! О мат́ушка Русь, как ещё мно́го 
ты но́сишь на себе ́праз́дных и бесполез́ных! Как 
мно́го на тебе ́таки́х, как я, многострадал́ьная! 
И то, что он ничего́ не дел́ал, он обобщал́, ви́дел 
в эт́ом знамен́ие врем́ени. 
– Когда ́ жен́имся, – продолжал́ он, – то пой-
дём вмес́те в дерев́ню, дорогая́ моя,́ буд́ем 
там рабо́тать! Мы купи́м себе ́ небольшо́й 
клочо́к земли́ с сад́ом, реко́й, буд́ем труди́ться, 
наблюдат́ь жизнь... О, как эт́о буд́ет хорошо́! 
Он снял шляп́у, и во́лосы развевал́ись у него́ 
от вет́ра, а она ́ слуш́ала его́ и дум́ала: «Бо́же, 
домо́й хочу!́ Бо́же!» Почти́ о́коло сам́ого до́ма 
они́ обогнал́и отца ́Андрея́. 
– А вот и отец́ идёт! – обрад́овался Андрей́ 
Андреи́ч и замахал́ шляп́ой. – Люблю́ я своего́ 
бат́ьку, прав́о, – сказал́ он, расплач́иваясь с 
изво́зчиком. – Слав́ный стари́к. До́брый стари́к. 
Вошла ́Над́я в дом серди́тая, нездоро́вая, дум́ая 
о том, что весь веч́ер буд́ут го́сти, что над́о 
занимат́ь их, улыбат́ься, слуш́ать скри́пку, 
слуш́ать всяќий вздор и говори́ть то́лько о 
свад́ьбе. Баб́ушка, важ́ная, пы́шная в своём 
шёлковом плат́ье, надмен́ная, како́ю она ́всегда ́

извозчик – fijakerist 

упрекнуть – predbaciti, prigovoriti

клочок – komadićak 

занимать – zabavljati, razonoditi 
вздор – besmislica, glupost 
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казал́ась при гостях́, – сидел́а у самовар́а. Во-
шёл отец́ Андрей́ со своей́ хи́трой улы́бкой. 
– Имею́ удово́льствие и благодат́ное утешен́ие 
ви́деть вас в до́бром здоро́вье, – сказал́ он 
баб́ушке, и труд́но бы́ло понят́ь, шут́ит эт́о он 
и́ли говори́т серьёзно. 

IV 
Вет́ер стучал́ в о́кна, в кры́шу; слы́шался свист, 
и в печи́ домово́й жал́обно и угрю́мо напевал́ 
свою́ пес́енку. Был пер́вый час но́чи. В до́ме все 
уже ́легли́, но никто́ не спал, и Над́е всё чуя́лось, 
что внизу ́ играю́т на скри́пке. Послы́шался 
рез́кий стук, должно́ быть, сорвалас́ь став́ня. 
Чер́ез минут́у вошла ́ Ни́на Иван́овна в одно́й 
соро́чке, со свечо́й. 
– Что эт́о застучал́о, Над́я? – спроси́ла она.́
Мать, с волоса́ми, заплетёнными в одну́ косу́, 
с ро́бкой улы́бкой, в эту́ бу́рную ночь каза́лась 
ста́рше, некраси́вее, мен́ьше ро́стом. На́де 
вспо́мнилось, как ещё неда́вно она́ счита́ла 
свою́ мать необыкновен́ной и с го́рдостью 
слу́шала слова́, каки́е она́ говори́ла; а тепер́ь 
ника́к не могла́ вспо́мнить э́тих слов; всё, 
что приходи́ло на па́мять, бы́ло так сла́бо, 
нену́жно. 
В печ́ке раздало́сь пен́ие нес́кольких басо́в и 
даж́е послы́шалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Над́я 
сел́а в постел́и и вдруг схвати́ла себя ́креп́ко за 
во́лосы и зарыдал́а. 
– Мам́а, мам́а, – проговори́ла она,́ – родная́ моя,́ 
ес́ли б ты знал́а, что со мной дел́ается! Прошу ́
тебя,́ умоляю́, позво́ль мне уех́ать! Умоляю́! 
– Куда?́ – спроси́ла Ни́на Иван́овна, не понимая́, 
и сел́а на кроват́ь. – Куда ́уех́ать? 
Над́я до́лго плаќала и не могла ́вы́говорить ни 
сло́ва. 
– Позво́ль мне уех́ать из го́рода! – сказал́а она ́
наконец́. – Свад́ьбы не должно́ быть и не буд́ет – 

домовой – domovoj (kućni duh) 

чуяться – činiti se, pričinjavati se 

ставня – kapak (prozorski)
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пойми́! Я не люблю́ эт́ого человеќа... И говори́ть 
о нём не могу.́ 
– Нет, родная́ моя,́ нет, – заговори́ла Ни́на 
Иван́овна бы́стро, страш́но испугав́шись. – Ты 
успоко́йся – эт́о у тебя ́ от нерасположен́ия 
дух́а. Это пройдёт. Это бывае́т. Вероят́но, ты 
повздо́рила с Андрее́м; но ми́лые бранят́ся – 
то́лько теш́атся. 
– Ну, уйди́, мам́а, уйди́! – зарыдал́а Над́я. 
– Да, – сказал́а Ни́на Иван́овна, помолчав́. – 
Давно́ ли ты была ́ребёнком, дев́очкой, а тепер́ь 
уже ́ невес́та. В приро́де постоян́ный обмен́ 
вещес́тв. И не замет́ишь, как сама ́ стан́ешь 
мат́ерью и старух́ой, и буд́ет у тебя ́ такая́ же 
стропти́вая до́чка, как у меня.́ 
– Ми́лая, до́брая моя,́ ты ведь умна,́ ты несчас́тна, 
– сказал́а Над́я, – ты о́чень несчас́тна, – зачем́ 
же ты говори́шь по́шлости? Бо́га рад́и, зачем́? 
Ни́на Иван́овна хотел́а что́-то сказат́ь, но не 
могла ́вы́говорить ни сло́ва, всхли́пнула и ушла ́
к себе.́ Басы́ опят́ь загудел́и в печ́ке, стал́о вдруг 
страш́но. Над́я вскочи́ла с постел́и и бы́стро 
пошла ́к мат́ери. Ни́на Иван́овна, заплаќанная, 
лежал́а в постел́и, укры́вшись голубы́м одеял́ом, 
и держал́а в руках́ кни́гу. 
– Мам́а, вы́слушай меня!́ – проговори́ла Над́я. 
– Умоляю́ тебя,́ вдум́айся и пойми́! Ты то́лько 
пойми́, до како́й степ́ени мелка ́и унизи́тельна 
наш́а жизнь. У меня ́откры́лись глаза,́ я тепер́ь 
всё ви́жу. И что тако́е твой Андрей́ Андреи́ч? 
Ведь он же неумён, мам́а! Го́споди бо́же мой! 
Пойми́, мам́а, он глуп! 
Ни́на Иван́овна поры́висто сел́а. 
– Ты и твоя ́баб́ка муч́аете меня!́ – сказал́а она,́ 
вспы́хнув. – Я жить хочу!́ жить! – повтори́ла она ́
и раз́а два удар́ила кулачко́м по груди́. – Дай́те 
же мне свобо́ду! Я ещё молода,́ я жить хочу,́ а 
вы из меня ́старух́у сдел́али!.. 
Она ́ го́рько заплаќала, легла ́ и свернул́ась 
под одеял́ом калач́иком, и показал́ась тако́й 

милые бранятся – только тешатся 
– tko se svađa taj se voli (posl.)

строптивый – buntovnički, 
hirovit, neposlušan 

свернуться калачиком –  
saviti se u klupko
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мал́енькой, жал́кой, глуп́енькой. Над́я пошла ́к 
себе,́ одел́ась и, сев́ши у окна,́ стал́а поджидат́ь 
утра.́ Она ́всю ночь сидел́а и дум́ала, а кто́-то со 
двора ́всё стучал́ в став́ню и насви́стывал. 
Утром баб́ушка жал́овалась, что в саду ́ но́чью 
вет́ром посбивал́о все яб́локи и сломал́о одну ́
стар́ую сли́ву. Бы́ло сер́о, тус́кло, безотрад́но, 
хоть ого́нь зажигай́; все жал́овались на хо́лод, 
и дождь стучал́ в о́кна. По́сле чаю́ Над́я вошла ́
к Саш́е и, не сказав́ ни сло́ва, стал́а на колен́и в 
углу ́у крес́ла и закры́ла лицо́ рукам́и. 
– Что? – спроси́л Саш́а. 
– Не могу.́.. – проговори́ла она.́ – Как я могла ́
жить здесь ран́ьше, не понимаю́, не постигаю́! 
жениха ́ я презираю́, себя ́ презираю́, презираю́ 
всю эт́у праз́дную, бессмы́сленную жизнь... 
– Ну, ну... – проговори́л Саш́а, не понимая́ ещё, 
в чём дел́о. – Это ничего́... Это хорошо́. 
– Эта жизнь опосты́лела мне, – продолжал́а 
Над́я, – я не вы́несу здесь и одного́ дня. Зав́тра 
же я уед́у отсю́да. Возьми́те меня ́с собо́й, бо́га 
рад́и! 
Саш́а минут́у смотрел́ на неё с удивлен́ием; 
наконец́ он по́нял и обрад́овался, как ребёнок. 
Он взмахнул́ рукам́и и нач́ал прито́птывать 
туфлям́и, как бы танцуя́ от рад́ости. 
– Великолеп́но! – говори́л он, потирая́ руќи. – 
Бо́же, как эт́о хорошо́! 
А она ́ глядел́а на него́ не мигая́, больши́ми, 
влюблёнными глазам́и, как очаро́ванная, 
ожидая́, что он то́тчас же скаж́ет ей что́-нибудь 
значи́тельное, безграни́чное по своей́ важ́ности; 
он ещё ничего́ не сказал́ ей, но уже ́ей казал́ось, 
что пер́ед нею́ открывае́тся неч́то но́вое и 
широ́кое, чего́ она ́ран́ьше не знал́а, и уже ́она ́
смотрел́а на него́, по́лная ожидан́ий, гото́вая на 
всё, хотя ́бы на смерть. 
– Зав́тра я уезжаю́, – сказал́ он, подум́ав, – и вы 
поед́ете на вокзал́ провожат́ь меня.́.. Ваш багаж́ 
я заберу ́ в свой чемодан́ и билет́ вам возьму;́ 

опостылеть – dozlogrditi, dojaditi
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а во врем́я трет́ьего звонка ́вы войдёте в ваго́н 
– мы и поед́ем. Проводи́те меня ́до Москвы́, а 
там вы одни́ поед́ете в Петербур́г. Пас́порт у вас 
есть?
– Есть. 
– Кляну́сь вам, вы не пожалее́те и не раска́етесь, 
– сказа́л Са́ша с увлечен́ием. – Поед́ете, бу́дете 
учи́ться, а там пусть вас но́сит судьба́. Когда́ 
перевернёте ва́шу жизнь, то всё измен́ится. 
Гла́вное – переверну́ть жизнь, а всё остально́е 
не ва́жно. Ита́к, зна́чит, за́втра поед́ем? 
– О да! Бо́га рад́и! 
Над́е казал́ось, что она ́ о́чень взволно́вана, 
что на душе ́ у неё тяжело́, как никогда,́ что 
тепер́ь до сам́ого отъез́да придётся страдат́ь и 
мучи́тельно дум́ать; но едва ́она ́пришла ́к себе ́
навер́х и прилегла ́ на постел́ь, как то́тчас же 
уснул́а и спала ́креп́ко, с заплаќанным лицо́м, с 
улы́бкой, до сам́ого веч́ера. 

V 
Послал́и за изво́зчиком. Над́я, уже ́ в шляп́е и 
пальто́, пошла ́навер́х, что́бы ещё раз взглянут́ь 
на мать, на всё своё; она ́постоял́а в своей́ ко́мнате 
о́коло постел́и, ещё тёплой, осмотрел́ась, пото́м 
пошла ́ти́хо к мат́ери. Ни́на Иван́овна спала,́ в 
ко́мнате бы́ло ти́хо. Над́я поцеловал́а мать и 
поправ́ила ей во́лосы, постоял́а минут́ы две... 
Пото́м не спеша ́вернул́ась вниз. 
На дворе ́ шёл си́льный дождь. Изво́зчик с 
кры́тым вер́хом, весь мо́крый, стоял́ у подъез́да. 
– Не помес́тишься с ним, Над́я, – сказал́а 
баб́ушка, когда ́ прислуѓа стал́а уклад́ывать 
чемодан́ы. – И охо́та в такую́ пого́ду провожат́ь! 
Оставал́ась бы до́ма. Ишь ведь дождь како́й! 
Над́я хотел́а сказат́ь что́-то и не могла.́ Вот 
Саш́а подсади́л Над́ю, укры́л ей но́ги плед́ом. 
Вот и сам он помести́лся ряд́ом.
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– В до́брый час! Госпо́дь благослови́т! – кричал́а 
с крыльца ́баб́ушка, – Ты же, Саш́а, пиши́ нам из 
Москвы́! 
– Лад́но. Прощай́те, бабул́я! 
– Сохрани́ тебя ́цари́ца небес́ная! 
– Ну, пого́дка! – проговори́л Саш́а. 
Над́я тепер́ь то́лько заплаќала. Тепер́ь уже ́
для неё яс́но бы́ло, что она ́уед́ет непремен́но, 
чему ́она ́всё-таки не вер́ила, когда ́прощал́ась 
с баб́ушкой, когда ́ глядел́а на мать. Прощай́, 
го́род! И всё ей вдруг припо́мнилось: и Андрей́, 
и его́ отец́, и но́вая кварти́ра, и нагая́ дам́а с 
ваз́ой; и всё эт́о уже ́ не пугал́о, не тяготи́ло, 
а бы́ло наи́вно, мел́ко и уходи́ло всё назад́ и 
назад́. А когда́ сел́и в ваго́н и по́езд тро́нулся, 
то всё эт́о про́шлое, тако́е большо́е и серьёз-
ное, сжа́лось в комо́чек, и развора́чивалось 
грома́дное, широ́кое буду́щее, кото́рое до сих 
пор бы́ло так ма́ло замет́но. Дождь стуча́л в 
о́кна ваго́на, бы́ло ви́дно то́лько зелёное по́ле, 
мелька́ли телегра́фные столбы́ да пти́цы на 
про́волоках, и ра́дость вдруг перехвати́ла ей 
дыха́ние: она́ вспо́мнила, что она́ ед́ет на во́лю, 
ед́ет учи́ться, а эт́о всё равно́, что когда́-то 
о́чень давно́ называ́лось уходи́ть в каза́чество. 
Она́ и смея́лась, и пла́кала, и моли́лась. 
– Ничего-о! – говори́л Саш́а ухмыляя́сь. – Ни-
чего-о! 

VI 
Прошла ́о́сень, за ней прошла ́зима.́ Над́я уже ́
си́льно тосковал́а и каж́дый день дум́ала о 
мат́ери и о баб́ушке, дум́ала о Саш́е. Пи́сьма 
и́з дому приходи́ли ти́хие, до́брые, и, казал́ось, 
всё уже ́ бы́ло прощено́ и забы́то. В мае́ по́сле 
экзам́енов она,́ здоро́вая, весёлая, поех́ала 
домо́й и на пути́ останови́лась в Москве,́ что́бы 
повидат́ься с Саш́ей. Он был всё тако́й же, как и 
про́шлым лет́ом: бородат́ый, со всклоко́ченной 
голово́й, всё в том же сюртуке ́и паруси́нковых 

тяготить – tištati, mučiti 

сжаться – stisnuti se, stegnuti se 
комочек – grumen, grudica 

мелькать – promicati 
проволока – žica

всклокоченный – raščupan 
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брю́ках, всё с тем́и же больши́ми, прекрас́ными 
глазам́и; но вид у него́ был нездоро́вый, 
замуч́енный, он и постарел́, и похудел́, и всё 
покаш́ливал. И почему-́то показал́ся он Над́е 
сер́ым, провинциал́ьным. 
– Бо́же мой, Над́я приех́ала! – сказал́ он и вес́ело 
рассмеял́ся. – Родная́ моя,́ голуб́ушка! 
Посидел́и в литограф́ии, где бы́ло накур́ено и 
си́льно, до духоты́ пах́ло туш́ью и крас́ками; 
пото́м пошли́ в его́ ко́мнату, где бы́ло накур́ено, 
наплёвано; на столе ́во́зле осты́вшего самовар́а 
лежал́а разби́тая тарел́ка с тёмной бумаж́кой, 
и на столе ́и на полу ́бы́ло мно́жество мёртвых 
мух. И тут бы́ло ви́дно по всему,́ что ли́чную 
жизнь свою́ Саш́а устро́ил неряш́ливо, жил как 
придётся, с по́лным презрен́ием к удо́бствам, 
и ес́ли бы кто́-нибудь заговори́л с ним об его́ 
ли́чном счас́тье, об его́ ли́чной жи́зни, о любви́ 
к нему,́ то он бы ничего́ не по́нял и то́лько бы 
засмеял́ся. 
– Ничего́, всё обошло́сь благополуч́но, – 
рассказ́ывала Над́я торопли́во. – Мам́а 
приезжал́а ко мне о́сенью в Петербур́г, говори́ла, 
что баб́ушка не сер́дится, а то́лько всё хо́дит в 
мою́ ко́мнату и крес́тит стен́ы. 
Саш́а глядел́ вес́ело, но покаш́ливал и говори́л 
надтрес́нутым го́лосом, и Над́я всё вгляд́ывалась 
в него́ и не понимал́а, бо́лен ли он на сам́ом 
дел́е серьёзно или ей эт́о то́лько так каж́ется.
– Саш́а, дорого́й мой, – сказал́а она,́ – а ведь вы 
больны́! 
– Нет, ничего́. Бо́лен, но не о́чень... 
– Ах, бо́же мой, – заволновал́ась Над́я, – 
отчего́ вы не леч́итесь, отчего́ не бережёте 
своего́ здоро́вья? Дорого́й мой, ми́лый Саш́а, 
– проговори́ла она,́ и слёзы бры́знули у неё из 
глаз, и почему-́то в воображен́ии её вы́росли и 
Андрей́ Андреи́ч, и го́лая дам́а с ваз́ой, и всё 
её про́шлое, кото́рое казал́ось тепер́ь таки́м же 
далёким, как дет́ство; и заплаќала она ́отто́го, 

неряшливо – neuredno 

всё обошлось благополучно –  
sve se sretno svršilo
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что Саш́а уже ́ не казал́ся ей таки́м но́вым, 
интеллиген́тным, интерес́ным, как был в 
про́шлом году.́ – Ми́лый Саш́а, вы о́чень, о́чень 
больны́. Я бы не знаю́ что сдел́ала, что́бы вы не ́
были так бледны́ и худы́. Я вам так обяз́ана! Вы 
не мо́жете даж́е представ́ить себе,́ как мно́го 
вы сдел́али для меня,́ мой хоро́ший Саш́а! В 
сущ́ности для меня ́вы тепер́ь сам́ый бли́зкий, 
сам́ый родно́й человеќ. 
Они́ посидел́и, поговори́ли; и тепер́ь, по́сле того́ 
как Над́я провела ́зи́му в Петербур́ге, от Саш́и, 
от его́ слов, от улы́бки и от всей его́ фигур́ы 
вея́ло чем́-то отжи́тым, старомо́дным, давно́ 
спет́ым и, быть мо́жет, уже ́ушед́шим в моги́лу. 
– Я послезав́тра на Во́лгу поед́у, – сказал́ 
Саш́а, – ну, а пото́м на кумы́с. Хочу ́ кумы́са 
попи́ть. А со мной ед́ет оди́н прият́ель с жено́й. 
жена ́ удиви́тельный человеќ; всё сбиваю́ её, 
уговар́иваю, чтоб она ́ учи́ться пошла.́ Хочу,́ 
что́бы жизнь свою́ перевернул́а. 
Поговори́вши, поех́али на вокзал́. Саш́а угощал́ 
чае́м, яб́локами; а когда ́по́езд тро́нулся и он, 
улыбая́сь, помах́ивал платко́м, то даж́е по ногам́ 
его́ ви́дно бы́ло, что он о́чень бо́лен и едва ́ли 
проживёт до́лго. 
Приех́ала Над́я в свой го́род в по́лдень. Когда ́
она ́ех́ала с вокзал́а домо́й, то ул́ицы казал́ись 
ей о́чень широ́кими, а дома ́ мал́енькими, 
приплю́снутыми; людей́ не ́ было, и то́лько 
встрет́ился нем́ец-настро́йщик в ры́жем пальто́. 
И все дома ́ то́чно пы́лью покры́ты. Баб́ушка, 
совсем́ уже ́ стар́ая, по-преж́нему по́лная и 
некраси́вая, охвати́ла Над́ю рукам́и и до́лго 
плаќала, прижав́шись лицо́м к её плечу,́ и не 
могла ́оторват́ься. Ни́на Иван́овна то́же си́льно 
постарел́а и подурнел́а, каќ-то осун́улась вся, 
но всё ещё по-преж́нему была ́ затян́ута, и 
бриллиан́ты блестел́и у неё на пал́ьцах. 
– Ми́лая моя!́ – говори́ла она,́ дрожа ́всем тел́ом. 
– Ми́лая моя!́ 

веять – zračiti, odisati čim 
могила – grob 

кумыс – kumis (kiselo kobilje mlijeko) 

сбивать – skretati s puta

настройщик – ugađač (glasovira) 

осунуться – omršavjeti 
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Пото́м сидел́и и мо́лча плаќали. Ви́дно бы́ло, 
что и баб́ушка и мать чув́ствовали, что про́шлое 
потер́яно навсегда ́и безвозврат́но: нет уже ́ни 
поло́жения в о́бществе, ни преж́ней чес́ти, ни 
прав́а приглашат́ь к себе ́ в го́сти; так бывае́т, 
когда ́ среди́ лёгкой, беззабо́тной жи́зни вдруг 
нагрян́ет но́чью поли́ция, сдела́ет обы́ск, и 
хозяи́н до́ма, окаж́ется, растрат́ил, поддел́ал, 
– и прощай́ тогда ́ навеќи лёгкая, беззабо́тная 
жизнь! 
Над́я пошла ́навер́х и уви́дела ту же постел́ь, те 
же о́кна с бел́ыми, наи́вными занав́есками, а в 
о́кнах тот же сад, зали́тый со́лнцем, весёлый, 
шум́ный. Она ́ потро́гала свой стол, постел́ь, 
посидел́а, подум́ала. И обед́ала хорошо́, и 
пила ́чай со вкус́ными, жи́рными сли́вками, но 
чего́-то уже ́не хватал́о, чув́ствовалась пустота ́
в ко́мнатах, и потолки́ бы́ли низки́. Веч́ером 
она легла ́ спать, укры́лась, и почему-́то бы́ло 
смешно́ лежат́ь в эт́ой тёплой, о́чень мяѓкой 
постел́и. 
Пришла ́на минут́ку Ни́на Иван́овна, сел́а, как 
садят́ся виноват́ые, ро́бко и с огляд́кой. 
– Ну, как, Над́я? – спроси́ла она,́ помолчав́. – Ты 
дово́льна? Очень дово́льна? 
– Дово́льна, мам́а. 
Ни́на Иван́овна встал́а и перекрести́ла Над́ю и 
о́кна. 
– А я, как ви́дишь, стал́а религио́зной, – сказал́а 
она.́ – Знае́шь, я тепер́ь занимаю́сь филосо́фией 
и всё дум́аю, дум́аю... И для меня ́тепер́ь мно́гое 
стал́о яс́но, как день. Преж́де всего́ над́о, мне 
каж́ется, что́бы вся жизнь проходи́ла как сквозь 
при́зму. 
– Скажи́, мам́а, как здоро́вье баб́ушки? 
– Как буд́то бы ничего́. Когда ́ты уех́ала тогда ́
с Саш́ей и пришла ́ от тебя ́ телеграм́ма, то 
баб́ушка, как прочла,́ так и упал́а; три дня 
лежал́а без движен́ия. Пото́м всё бо́гу моли́лась 
и плаќала. А тепер́ь ничего́. 

нагрянуть – upasti



ЛАКОНИЗМ И ТОНКОСТь 90

Она ́встал́а и прошлас́ь по ко́мнате. 
«Тик-ток... – стучал́ сто́рож. – Тик-ток, тик-
ток...» 
– Преж́де всего ́над́о, чтоб́ы вся жизнь проходи́ла 
как бы сквозь при́зму, – сказал́а она,́ – то есть, 
други́ми словам́и, над́о, чтоб́ы жизнь в сознан́ии 
дели́лась на простей́шие элемен́ты, как бы на 
семь основны́х цветов́, и каж́дый элемен́т над́о 
изучат́ь в отдел́ьности. 
Что ещё сказал́а Ни́на Иван́овна и когда ́ она ́
ушла,́ Над́я не слы́шала, так как ско́ро уснул́а. 
Прошёл май, наста́л ию́нь. На́дя уже ́привы́кла 
к до́му. Ба́бушка хлопота́ла за самова́ром, 
глубоко́ вздыха́ла; Ни́на Ива́новна расска́зы-
вала по вечера́м про свою́ филосо́фию; она́ по-
преж́нему прожива́ла в до́ме, как прижива́лка, 
и должна́ была́ обраща́ться к ба́бушке за 
ка́ждым двугри́венным. Бы́ло мно́го мух в до́ме, 
и потолки́ в ко́мнатах, каза́лось, станови́лись 
всё ни́же и ни́же. Бабу́ля и Ни́на Ива́новна не 
выходи́ли на у́лицу из стра́ха, чтобы им не 
встрет́ились отец́ Андрей́ и Андрей́ Андреи́ч. 
На́дя ходи́ла по са́ду, по у́лице, глядел́а на 
дома́, на сер́ые забо́ры, и ей каза́лось, что в 
го́роде всё давно́ уже ́ соста́рилось, отжи́ло и 
всё то́лько ждёт не то конца́, не то нача́ла чего́-
то молодо́го, свеж́его. О, ес́ли бы поскорее́ 
наступи́ла эт́а но́вая, я́сная жизнь, когда́ 
мо́жно бу́дет пря́мо и смел́о смотрет́ь в глаза́ 
своей́ судьбе,́ сознава́ть себя́ пра́вым, быть ве-
сёлым, свобо́дным! А така́я жизнь ра́но и́ли 
по́здно наста́нет! Ведь бу́дет же врем́я, когда́ 
от ба́бушкина до́ма, где всё так устро́ено, что 
четы́ре прислу́ги ина́че жить не мо́гут, как 
то́лько в одно́й ко́мнате, в подва́льном этаже,́ 
в нечистоте,́ – бу́дет же врем́я, когда́ от эт́ого 
до́ма не оста́нется и следа́, и о нём забу́дут, 
никто́ не бу́дет по́мнить. И На́дю развлека́ли 
то́лько мальчи́шки из сосед́него двора́; когда́ 
она́ гуля́ла по са́ду, они́ стуча́ли в забо́р и 
дразни́ли её со смех́ом: 
– Невес́та! Невес́та! 

xлопотать – brinuti se, 
truditi se oko čega

приживалка – muktašica, parazitka 

двугривенный – novčić od 20 kopjejki
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Пришло́ из Сара́това письмо́ от Са́ши. Свои́м 
весёлым, танцу́ющим по́черком он писа́л, что 
путешес́твие по Во́лге ему́ удало́сь вполне,́ 
но что в Сара́тове он прихворну́л немно́го, 
потеря́л го́лос и уже ́ две недел́и лежи́т в 
больни́це. Она́ поняла́, что эт́о зна́чит, и 
предчу́вствие, похо́жее на увер́енность, 
овладел́о ею́. И ей бы́ло неприя́тно, что эт́о 
предчу́вствие и мы́сли о Са́ше не волнова́ли 
её так, как ра́ньше. Ей стра́стно хотел́ось 
жить, хотел́ось в Петербу́рг, и знако́мство с 
Са́шей представля́лось уже ́ ми́лым, но далё-
ким, далёким про́шлым! Она́ не спала́ всю 
ночь и у́тром сидел́а у окна́, прислу́шивалась. 
И в са́мом дел́е, послы́шались голоса́ внизу́; 
встрево́женная ба́бушка ста́ла о чём-то бы́стро 
спра́шивать. Пото́м запла́кал кто́-то... Когда́ 
На́дя сошла́ вниз, то ба́бушка стоя́ла в углу ́
и моли́лась, и лицо́ у неё бы́ло запла́кано. На 
столе ́лежа́ла телегра́мма. 
На́дя до́лго ходи́ла по ко́мнате, слу́шая, как 
пла́чет ба́бушка, пото́м взяла́ телегра́мму, 
прочла́. Сообща́лось, что вчера́ у́тром в 
Сара́тове от чахо́тки сконча́лся Алекса́ндр 
Тимофеи́ч, и́ли, по́просту, Са́ша. 
Ба́бушка и Ни́на Ива́новна пошли́ в цер́ковь 
зака́зывать панихи́ду, а На́дя до́лго ещё ходи́ла 
по ко́мнатам и ду́мала. Она́ я́сно сознава́ла, 
что жизнь её перевёрнута, как хотел́ того́ Са́ша, 
что она́ здесь одино́кая, чужа́я, нену́жная и что 
всё ей тут нену́жно, всё преж́нее ото́рвано от 
неё и исчез́ло, то́чно сгорел́о и пеп́ел разнёс-
ся по вет́ру. Она́ вошла́ в Са́шину ко́мнату, 
постоя́ла тут. 
«Проща́й, ми́лый Са́ша!» – ду́мала она́, и 
впереди́ ей рисова́лась жизнь но́вая, широ́кая, 
просто́рная, и эт́а жизнь, ещё нея́сная, по́лная 
тайн, увлека́ла и мани́ла её. 
Она ́ пошла ́ к себе ́ навер́х уклад́ываться, а на 
друго́й день ут́ром прости́лась со свои́ми и, 
живая́, весёлая, поки́нула го́род – как полагал́а, 
навсегда.́ 

чаxотка – sušica, tuberkuloza 

паниxида – misa zadušnica, podušje
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1.  Проверьте по словарю значение данныx слов: 

 Всенощная, соборный протоиерей, подвальный этаж, крыльцо, по-
даянье, дворянка, литография, сюртук, парусинковые брюки, со-
рочка, прислуга, небось, герцогиня, pince-nez, гипнотизм, спири-
тизм, гомеопатия, алмаз, бриллиант, постный, скоромный, празд-
ная жизнь, пасьянс, приданое, пюпитр, камилавка, пошлость, чер-
дак, кокарда, домовой, ставня, строптивый, извозчик, кумыс, на-
стройщик, приживалка, двугривенный, чаxотка, паниxида. 

2.  Объясните значение устойчивыx выражений. Дайте эквиваленты 
на xорватском языке, где это возможно. В случае затруднений об-
ратитесь к словарю или Интернету: 

 С греxом пополам, ради спасения души, чувствовать себя как дома, 
бог с ней, на то она и бабушка, блудный сын, Отеческого дара 
расточив богатство с бессмысленными скоты пасоxся окаянный, 
мало-помалу, говорит как по-писанному, не выxодит из головы, 
не останется камня на камне, приxодить на память, милые бранят-
ся – только тешатся, xоть огонь зажигай, В добрый час!, Соxрани 
тебя царица небесная!, уxодить в казачество, жизнь проxодит как 
сквозь призму. 

3.  Из правого столбца подберите синонимы к словам и выражениям 
из левого: 

 накрывать на стол   пополнеть 
 поправиться    взять в аренду 
 разорение    предложить руку и сердце 
 батька     немного поплакать 
 сделать предложение   сервировать стол 
 всплакнуть    надоесть 
 нанять дом    обнищание 
 опостылеть    скучать 
 тосковать    отец 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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4.  В группе слов найдите слово, тематически не связанное с другими: 

 Всенощная, паниxида, служба, завтрак, месса, литургия. 

 Закуска, чай, самовар, тостер, жареная индейка, маринованная 
вишня, борщ. 

 Бабушка, родственница, вдова, мама, сын, батька, отец, родные, 
свекровь. 

 Вера, гипнотизм, гомеопатия, спиритизм, оккультизм, комму-
низм. 

 Артист, настройщик, извозчик, xудожник, прислуга, жениx, сто-
рож. 

 Стулья, ванная, рояль, пюпитр, стол, диван, кресла, буфет, кро-
вать, картина. 

 Книга, пальто, шляпа, сюртук, брюки, платок, платье, сорочка, 
шуба. 
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1.  Вставьте в предложения недостающие предлоги: 

 Видно было, как ... зале накрывали ... стол ... закуски, как ... своём 
пышном шёлковом платье суетилась бабушка. Мать ... вечернем 
освещении ... окно почему-то казалась очень молодой. ... 16 лет 
Надя страстно мечтала ... замужестве. Когда ... него умерла мать, 
бабушка, ... спасения души, отправила его ... Москву ... Комисса-
ровское училище. Нина Ивановна, сильно затянутая, ... pince-nez и 
... бриллиантами ... каждом пальце; и отец Андрей, беззубый и ... 
таким выражением, будто собирался рассказать что-то смешное; и 
его сын Андрей Андреич, ... вьющимися волосами, похожий ... ар-
тиста или художника, – все трое говорили ... гипнотизме. ... окном 
и ... саду зашумели птицы, туман ушёл ... сада. ... обеда бабушка 
ушла ... себе ... комнату отдыхать, Нина Ивановна недолго поигра-
ла ... рояли и потом тоже ушла. ... зале Саша сидел ... стола и пил 
чай, поставив блюдечко ... свои длинные пять пальцев. ... Петров 
день ... обеда Андрей Андреич пошёл ... Надей ... Московскую ули-
цу, чтобы ещё раз осмотреть дом. 

2.  Преобразуйте прямую речь в косвенную: 

 – Хорошо у вас здесь, – сказал он. – А я вот сижу и смотрю отсю-
да на маму, – сказала Надя. – Ты у меня в неделю поправишься, 
– сказала бабуля Саше, – только вот кушай побольше. – Вы вери-
те в гипнотизм? – спросил отец Андрей у Нины Ивановны. – О чём 
ты плакала, мама? – спросила она. – Покажите всем, что эта не-
подвижная, серая, грешная жизнь надоела вам, – призывал Надю 
Саша. Он бормотал: – О, как я счастлив! Я безумствую от восторга! 
– Не могу я жить в этом городе, – говорил он мрачно. – Тебе не хо-
лодно? – спросил Андрей Андреич Надю. – Когда женимся, – про-
должал он, – то пойдём вместе в деревню, дорогая моя, будем там 
работать! – Что это застучало, Надя? – спросила она. – Позволь 
мне уехать из города! – сказала Надя наконец. – Ну, уйди, мама, 
уйди! – зарыдала Надя. 

3.  Замените деепричастные обороты придаточными предложениями: 

 Ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьёзное, 
даже строгое выражение. Проводив жениха, Надя пошла к себе на-

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 95

верх. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял 
Надю и стал жадно целовать её лицо, плечи, руки. В зале Саша си-
дел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять 
пальцев. Она сидела, положив голову на колени, и думала о жени-
хе. Он держал её за талию, говорил так ласково, скромно, так был 
счастлив, расхаживая по этой своей квартире. Вошла Надя в дом 
сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости. – 
Нет, родная моя, нет, – заговорила Нина Ивановна быстро, страш-
но испугавшись. Поговоривши, поехали на вокзал. 

4.  Раскройте скобки, поставив существительные в нужный падеж. 
Падеж определите: 

 Он десять лет назад кончил в (университет) по (филологический 
факультет), но нигде не служил, (определённое дело) не имел и 
лишь изредка принимал участие в (концерты) с (благотворитель-
ная цель); и в (город) называли его (артист). А мысли были о (то), 
как Андрей Андреич стал ухаживать за (она) и сделал (она) (пред-
ложение), как она согласилась и потом мало-помалу оценила 
(этот добрый, умный человек). Капли (роса), как алмазы, засвер-
кали на (листья); и старый, давно запущенный сад в (это утро) ка-
зался (такой молодой, нарядный). Потом вошли в (столовая) с (бу-
фет), потом в (спальня); здесь в (полумрак) стояли рядом две (кро-
вать). Андрей Андреич водил (Надя) по (комнаты) и всё время дер-
жал (она) за (талия). 

5.  Подчёркнутые глаголы замените причастиями: 

 В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую зака-
зывала бабушка. Теперь наконец она была невестой Андрея Ан-
дреича, того самого, который стоял за окном. Наде, когда она раз-
делась и легла в постель, долго ещё было слышно, как внизу уби-
рала прислуга. Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой 
описывается один старик и его дочь. На Петров день Андрей Ан-
дреич пошёл с Надей на Московскую улицу, чтобы ещё раз осмо-
треть дом, который наняли и давно уже приготовили для моло-
дых. В зале блестящий пол, который выкрасили под паркет, вен-
ские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Его рука, которой он об-
нимал её талию, казалась ей жёсткой и холодной, как обруч. Надя 
долго плакала и не могла выговорить ни слова. В воображении 
её выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и всё её про-
шлое, которое казалось теперь таким же далёким, как детство. 
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6.  Вставьте глагол совершенного или несовершенного вида: 

 Надя долго ещё (ходила/шла) по комнатам и думала. Потолки в 
комнатах, казалось, (становились/стали) всё ниже и ниже. Ког-
да она (ехала/приеxала) с вокзала домой, то улицы (казались/по-
казались) ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснуты-
ми. В мае после экзаменов она, здоровая, весёлая, (еxала/поеха-
ла) домой и на пути (останавливалась/остановилась) в Москве, 
чтобы повидаться с Сашей. А когда (садились/сели) в вагон и по-
езд (трогался/тронулся), то всё это прошлое, такое большое и се-
рьёзное, (сжималось/сжалось) в комочек. Дождь (стучал/посту-
чал) в окна вагона, (мелькали/промелькнули) телеграфные стол-
бы да птицы на проволоках, и радость вдруг (переxватывала/пере-
хватила) ей дыхание. Едва она (приxодила/пришла) к себе наверх 
и (ложилась/легла) на постель, как тотчас же (засыпала/заснула). 
Саша минуту (смотрел/посмотрел) на неё с удивлением; наконец 
он (понимал/понял) и (радовался/обрадовался), как ребёнок. 

7.  Определите, от какиx существительныx и с помощью какиx фор-
мантов образованы следующие имена прилагательные: 

 Весенний, таинственный, грешный, бородатый, здоровый, наряд-
ный, беззубый, страшный, бессмысленный, благотворительньй, 
умный, молодой, глубокий, послеобеденный, старинный, чудес-
ный, безнравственный, неразговорчивый, несчастный, непривет-
ливый, двуxэтажный, верxний, нижний, блестящий, виноватый, 
xолодный, многострадальный, шёлковый, глупенький, безгранич-
ный, мучительный, небесный, провинциальный, личный, инте-
ресный, родной, близкий, удивительный, беззаботный, шумный, 
вкусный, религиозный, просторный. 

8.  Составьте план рассказа. Перескажите содержание от имени глав-
ной героини новеллы. 
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Писатель-прозаик. Родился в Одессе в семье торговца, еврея 
по происхождению. Владел идишем, русским и французским 
языками. Первые его (несохранившиеся) произведения написаны на 
французском языке, а первые рассказы на русском. Бабель с 1916 
года начал публиковаться в журнале «Летопись» (два рассказа: Илья 
Исаакович и Маргарита Прокофьевна и Мама, Рима и Алла). В 1920 
году был бойцом и политработником конной армии Будённого, 
работал корреспондентом армейской газеты. В 1924 году опубликовал 
ряд рассказов, позднее составивших циклы Конармия (1923–1925) и 
Одесские рассказы (1921–1924). Стилистику литературы, написанной 
на идише, Бабель мастерски передал на русском языке (в Одесских 
рассказах прямая речь его героев часто является как бы построчным 
переводом с идиша). 

Конармия, по мнению Л. Силард, – «кровавый карнавал Бабеля» 
– построена на контрастах. В ней описывается жизнь, в которой 
переплетаются героизм и жестокость, чистота и уродливость, смешное 
и трагическое, высокое и низкое, художественное и реальное, новое и 
старое, лирически-милостивое и документально-достоверное. Бабель 
изобразил конармейцев такими, какими они были на самом деле, без 
всяких прикрас и преувеличений, с противоречивыми характерами, 

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Исааќ 
Эммануи́лович 
Баб́ель 

(семейная фамилия – Бобель) 
1894, Одесса – 1940, Москва 



СТИЛИСТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 98

непредсказуемым поведением в неожиданных, неординарных 
ситуациях. О бойцах и командирах конной армии, о мире военных 
действий, приводящем к бестиализации человека, повествует 
герой-рассказчик – еврей. С его точки зрения, советская идеология 
неприемлема, а гражданская война всем приносит бедствие. 

Тогдашняя советская критика упрекала Бабеля в «романтизации 
бандитизма». Свои тексты в армейской газете Бабель подписывал 
псевдонимом Кирилл Васильевич Лютов. Лютов также имя 
повествователя и связующее звено всех рассказов Конармии. 
Сам командарм Будённый, оценив Конармию с точки зрения 
сложившегося в советской литературе стереотипа героя Гражданской 
войны, выступил с обвинениями в печати, заявив, что книга Бабеля 
«клевета» и «бабьи сплетни», что автор намеренно развенчал миф о 
героизме советской истории и конармии, показав их в отрицательном 
свете. Некоторые критики, по словам О. В. Быстровой, всё-таки 
были благосклонны к Бабелю, к примеру, В. Полонский говорил, 
что «само существование Конармии является одним из факторов, 
определяющих развитие литературного искусства». Также и М. 
Горький встал на защиту писателя: «[...] я не нахожу в книге Бабеля 
ничего карикатурально-пасквильного; наоборот: его книга возбудила 
у меня к бойцам Конармии и любовь, и уважение, показав мне их 
действительно героями. [...] Такого красочного и живого изображения 
единичных бойцов, которое давало бы мне ясное представление о 
психике всего коллектива, [...] я не знаю в русской литературе». 

А. Флакер пишет о «поэтике разнородных кусков», характеризующих 
Конармию, с удивлением подчёркивая «бабелевскую живописную 
яркость красок» и его «колористическую насыщенность», уже давно 
замеченных критиками. 

О. В. Быстрова приводит, что в еженедельной газете «Звено» в 
рецензии на рассказы Бабеля Г. Адамович отметил: «Простодушие 
вымышленного рассказчика и печальная ирония подлинного автора 
сплетаются в нечто, напоминающее Гоголя».
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Конармия 
Письмо 

Вот письмо́ на ро́дину, продикто́ванное мне 
мал́ьчиком наш́ей экспеди́ции Курдюко́вым. 
Оно́ не заслуж́ивает забвен́ия. Я переписал́ 
его́, не приукраш́ивая, и передаю́ досло́вно, в 
соглас́ии с и́стиной. 
«Любез́ная мам́а Евдоки́я Фёдоровна. В пер́вых 
строках́ сего́ письма ́спешу ́вас увед́омить, что, 
благодаря ́ го́спода, я есть жив и здоро́в, чего́ 
желаю́ от вас слыхат́ь то же сам́ое. А таќже 
нижаю́ще вам клан́яюсь от бел́а лица ́до сыро́й 
земли́...» 
(След́ует перечислен́ие ро́дственников, крёст-
ных, кумовьёв. Опус́тим эт́о. Перейдём ко 
второ́му абзац́у.) 
«Любез́ная мам́а Евдоки́я Фёдоровна Курдюко́ва. 
Спешу ́вам написат́ь, что я нахожус́ь в крас́ной 
Ко́нной ар́мии товар́ища Будённого, а таќже тут 
нахо́дится ваш кум Ни́кон Васи́льич, кото́рый 
есть в настоящ́ее врем́я крас́ный геро́й. Они́ 
взял́и меня ́к себе,́ в экспеди́цию Политотдел́а, 
где мы разво́зим на пози́ции литератур́у и 
газет́ы – Моско́вские Извес́тия ЦИК, Моско́вская 
Прав́да и родную́ беспощад́ную газет́у Крас́ный 
кавалери́ст, кото́рую всяќий боец́ на передово́й 
пози́ции желае́т прочитат́ь, и опосля ́ эт́ого он 
с геро́йским дух́ом рубае́т по́длую шлях́ту, и я 
живу ́при Ни́кон Васи́льиче о́чень великолеп́но. 
Любез́ная ма́ма Евдоки́я Фёдоровна. Пришли́те 
чего́ мо́жете от ва́шей си́лы-возмо́жности. 
Просю́ вас заколо́ть рябо́го каба́нчика и 
сдел́ать мне посы́лку в Политотдел́ това́рища 
Будённого, получи́ть Васи́лию Курдюко́ву. 
Ка́ждые су́тки я ложу́сь отдыха́ть не ев́ши и 
без́о вся́кой одеж́ды, так что дю́же хо́лодно. 
Напиши́те мне письмо́ за моего́ Стёпу, живо́й 
он или нет, просю́ вас досма́тривайте до него́ и 

конармия = конная армия

забвение – zaborav 

сие = это 
уведомить – priopćiti

политотдел = политический отдел
ЦИК = центральный 

исполнительный комитет

шляxта = здесь поляки

рябой – šaren
кабанчик – svinjica

дюже = очень 
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напиши́те мне за него́ – засека́ется он ещё и́ли 
переста́л, а та́кже насчёт чесо́тки в перед́них 
нога́х, подкова́ли его́ или нет? Просю́ вас, 
любез́ная ма́ма Евдоки́я Фёдоровна, обмыва́йте 
ему́ беспремен́но перед́ние но́ги с мы́лом, 
кото́рое я оста́вил за образа́ми, а ес́ли папа́ша 
мы́ло истреби́ли, так купи́те в Краснода́ре, и 
бог вас не оста́вит. Могу́ вам описа́ть та́кже, 
что здес́я страна́ совсем́ бед́ная, мужики́ со 
свои́ми коня́ми хоро́нятся от на́ших кра́сных 
орло́в по леса́м, пшени́цы, вида́ть, ма́ло и она́ 
ужа́сно мел́кая, мы с неё смеёмся. Хозя́ева 
сею́т рожь и то же са́мое овёс. На па́лках 
здесь растёт хмель, так что выхо́дит о́чень 
аккура́тно; из него́ го́нют самого́н. 
Во-вторы́х строках́ сего́ письма ́ спешу ́ вам 
описат́ь за папаш́у, что они́ порубал́и брат́а 
Фёдора Тимофеи́ча Курдюко́ва тому ́ назад́ с 
год врем́ени. Наш́а крас́ная бригад́а товар́ища 
Павличен́ки наступал́а на го́род Росто́в, когда ́
в наш́их рядах́ произошла ́ измен́а. А папаш́а 
бы́ли в то́е врем́я у Дени́кина за команди́ра 
ро́ты. Кото́рые лю́ди их видал́и, – то говори́ли, 
что они́ носи́ли на себе ́ медал́и, как при 
стар́ом режи́ме. И по случ́аю той измен́ы, всех 
нас побрал́и в плен и брат Фёдор Тимофеи́ч 
попал́ись папаш́е на глаза.́ И папаш́а нач́али 
Фед́ю рез́ать, говоря ́– шкур́а, крас́ная собаќа, 
суќин сын и раз́но, и рез́али до темноты́, пока ́
брат Фёдор Тимофеи́ч не ко́нчился. Я написал́ 
тогда ́до вас письмо́, как ваш Фед́я лежи́т без 
креста.́ Но папаш́а пымал́и меня ́ с письмо́м 
и говори́ли: вы – мат́ерины дет́и, вы – ей́ный 
корен́ь, потаскух́ин, я ваш́у мат́ку брюхат́ил и 
буд́у брюхат́ить, моя ́жизнь поги́бшая, изведу ́я 
за прав́ду своё сем́я, и ещё раз́но. Я принимал́ 
от них страдан́ия как спаси́тель Иисус́ Христо́с. 
То́лько вско́рости я от папаш́и убёг и приби́лся 
до своей́ час́ти товар́ища Павличен́ки. И наш́а 
бригад́а получи́ла приказан́ие идти́ в го́род 
Воро́неж пополнят́ься, и мы получи́ли там 
пополнен́ие, а таќже коней́, сум́ки, наган́ы, и всё, 

засекаться – ranjavati nogu pri hodu 
чесотка – šuga, svrab 

образ – svetačka slika, ikona 

здеся = здесь 
хорониться – čuvati se, skrivati se 

самогон – nepročišćena domaća rakija 

шкура – sebičnjak, lopov

пымали = поймали 

потаскуxа – uličarka 
брюхатить – napumpavati, pumpati 

наган – tip revolvera 
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что до нас принадлежал́о. За Воро́неж могу ́вам 
описат́ь, любез́ная мам́а Евдоки́я Фёдоровна, 
что эт́о городо́к о́чень великолеп́ный, буд́ет 
побо́ле Краснодар́а, лю́ди в ём о́чень краси́вые, 
реч́ка спосо́бная до купан́ья. Давал́и нам хлеб́а 
по два фун́та в день, мяс́а полфун́та и сах́ару 
подходящ́е, так что встав́ши пи́ли слад́кий чай, 
то же сам́ое вечерял́и и про го́лод забы́ли, а 
в обед́ я ходи́л к брат́у Семён Тимофеи́чу за 
блинам́и или гусят́иной и апосля ́ эт́ого лягал́ 
отдыхат́ь. В тоё врем́я Семён Тимофеи́ча, за 
его́ отчая́нность весь полк желал́ имет́ь за 
команди́ра и от товар́ища Будённого вы́шло 
тако́е приказан́ие, и он получи́л двух коней́, 
справ́ную одёжу, телеѓу для барахла ́отдел́ьно 
и орден́ Крас́ного Знам́ени, а я при ём считал́ся 
брат́ом. Тапер́ича како́й сосед́ вас начнёт 
забижат́ь – то Семён Тимофеи́ч мо́жет его́ вполне ́
зарез́ать. Пото́м мы нач́али гнать генерал́а 
Дени́кина, порез́али их ты́щи и загнал́и в 
Чёрное мо́ре, но то́лько папаш́и нигде ́не ́было 
видат́ь, и Семён Тимофеи́ч их разы́скивали по 
всех пози́циях, пото́му что они́ о́чень скучал́и за 
брат́ом Фед́ей. Но то́лько, любез́ная мам́а, как 
вы знае́те за папаш́у и за его́ упо́рный хараќтер, 
так он что сдел́ал – нахал́ьно покрас́ил себе ́
бо́роду с ры́жей на вороную́ и находи́лся в 
го́роде Майко́пе, в во́льной одёже, так что 
никто́ из жи́телей не знал́и, что он есть сам́ый 
что ни на есть страж́ник при стар́ом режи́ме. 
Но то́лько прав́да – она ́ себе ́окаж́ет, кум ваш 
Ни́кон Васи́льич случ́аем увидал́ его́ в хат́е у 
жи́теля и написал́ до Семён Тимофеи́ча письмо́. 
Мы посидал́и на коней́ и пробегли́ двес́ти вёрст 
– я, брат Сен́ька и желаю́щие ребят́а из стани́цы. 
И что же мы увидал́и в го́роде Майко́пе? Мы 
увидал́и, что тыл никаќ не сочув́ствует фро́нту 
и в ём повсю́ду измен́а и полно́ жидо́в, как при 
стар́ом режи́ме. И Семён Тимофеи́ч в го́роде 
Майко́пе с жидам́и здо́рово спо́рился, кото́рые 
не выпущал́и от себя ́ папаш́у и засади́ли его́ 
в тюрьму ́ под замо́к, говоря ́ – пришёл приказ́ 

фунт = 409,5 гр. 

вечерять = ужинать 

апосля = после 

справный – u dobrom stanju, ispravan 
одёжа = одежда 

барахло – starudija 
таперича = теперь 

тыща = тысяча

вороной – crn 
в вольной одёже – u civilu 

старый режим = царский режим 

хата – trošna seljačka kuća 

верста = 1 066,781 метров 
станица – veliko kozačko selo 
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не рубат́ь плен́ных, мы сам́и его́ буд́ем суди́ть, 
не серчай́те, он своё получ́ит. Но то́лько 
Семён Тимофеи́ч своё взял и доказал́, что он 
есть команди́р полка ́ и имее́т от товар́ища 
Будённого все ордена ́ Крас́ного Знам́ени, и 
грози́лся всех порубат́ь, кото́рые спо́рятся за 
папаш́ину ли́чность и не выдаю́т её, а также ́
грози́лись ребят́а со стани́цы. Но то́лько Семён 
Тимофеи́ч папаш́у получи́ли, и они́ стал́и 
папаш́у плети́ть и вы́строили во дворе ́ всех 
бойцо́в, как принадлежи́т к воен́ному поряд́ку. 
И тогда ́ Сен́ька плеснул́ папаш́е Тимофей́ 
Родио́нычу воды́ на бо́роду, и с бороды́ потекла ́
крас́ка. И Сен́ька спроси́л Тимофей́ Родио́ныча: 
– Хорошо́ вам, папаш́а, в мои́х руках́? 
– Нет, – сказал́ папаш́а, – худ́о мне. 
Тогда ́Сен́ька спроси́л:
– А Фед́е, когда ́вы его́ рез́али, хорошо́ бы́ло в 
ваш́их руках́? 
– Нет, – сказал́ папаш́а, – худ́о бы́ло Фед́е. 
Тогда ́Сен́ька спроси́л: 
– А дум́али вы, папаш́а, что и вам худ́о буд́ет? 
– Нет, – сказал́ папаш́а, – не думал́ я, что мне 
худ́о буд́ет. 
Тогда ́Сен́ька повороти́лся к наро́ду и сказал́: 
– А я так дум́аю, что ес́ли попадус́ь я к ваш́им, 
то не буд́ет мне пощад́ы. А тепер́ь, папаш́а, мы 
буд́ем вас кончат́ь... 
И Тимофей́ Родио́ныч зач́ал нахал́ьно ругат́ь 
Сен́ьку по мат́ушке и в богоро́дицу и бить 
Сен́ьку по мо́рде, и Семён Тимофеи́ч услал́и 
меня ́ со двора,́ так что я не могу,́ любез́ная 
мам́а Евдоки́я Фёдоровна, описат́ь вам за то, 
как кончал́и папаш́у, потому ́ я был ус́ланный 
со двора.́ 
Опосля ́ эт́ого мы получи́ли стоян́ку в го́роде 
в Новоросси́йском. За эт́от го́род мо́жно 
рассказат́ь, что за ним никако́й суш́и бо́льше 
нет, а одна ́ вода.́ Чёрное мо́ре, и мы там 

не серчайте = не сердитесь 

плетить = бить плетьми
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оставал́ись до сам́ого мая́, когда ́вы́ступили на 
по́льский фронт и треп́лем шлях́ту почём зря... 
Остаю́сь ваш любез́ный сын Васи́лий Тимофеи́ч 
Курдюко́в. Мам́ка, доглядай́те до Стёпки, и бог 
вас не остав́ит”. 
Вот письмо́ Курдюко́ва, ни в одно́м сло́ве не из-
менённое. Когда ́я ко́нчил, он взял испи́санный 
листо́к и спрят́ал его́ за паз́уху, на го́лое тел́о. 
– Курдюко́в, – спроси́л я мал́ьчика, – злой у 
тебя ́был отец́? 
– Отец́ у меня ́был кобел́ь, – ответ́ил он угрю́мо. 
– А мать луч́ше?
– Мать подходящ́ая. Если желае́шь – вот наш́а 
фами́лия... 
Он протянул́ мне сло́манную фотограф́ию. 
На ней был изображён Тимофей́ Курдюко́в, 
плечи́стый страж́ник в фо́рменном картуз́е и с 
расчёсанной бородо́й, недви́жный, скулас́тый, 
со сверкаю́щим взгляд́ом бесцвет́ных и 
бессмы́сленных глаз. Ряд́ом с ним, в бамбуќовом 
крес́лице, сидел́а кро́хотная крестьян́ка в 
вы́пущенной ко́фте, с чах́лыми свет́лыми и 
застен́чивыми чертам́и лица.́ А у стены́, у эт́ого 
жал́кого провинциал́ьного фотографи́ческого 
фо́на, с цветам́и и голубям́и, вы́сились два пар́ня 
– чудо́вищно огро́мные, тупы́е, широколи́цые, 
лупоглаз́ые, засты́вшие, как на учен́ье, два 
брат́а Курдюко́вых – Фёдор и Семён.

трепать – drmati 
почём зря – kako god bilo, bez reda 

за пазуxу – u njedra

фамилия – (устар., прост.) 
семья, члены семьи 

картуз – kapa sa šiltom
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1.  Выберите из текста лексические единицы, xарактеризующие исто-
рическое время рассказа.

2.  Что вы знаете о Гражданской войне начала XX века в России? Кто 
такие «белые» и «красные», Будённый, Деникин? В случае затрудне-
ний обратитесь к энциклопедическим или Интернет-источникам.

3.  Покажите на карте местоположение следующиx географическиx 
объектов:

 Краснодар, Ростов, Воронеж, Чёрное море, Майкоп, Новороссийск.

4.  Продолжите ряд слов, обозначающиx родственные отношения:

 Мама, родственники, крёстные...

5.  Разговорным просторечным словам и выражениям дайте экви-
валенты из стандартного современного русского литературного 
языка: 

 Слыxать, благодаря господа, нижающе, опосля этого, просю, дюже 
xолодно, напишите за него, беспременно, смеёмся с неё, гонют, 
побрали в плен, брат кончился, пымали, ейный, убёг, принадлежа-
ло до нас, за Воронеж описать, в ём, способная до купанья, апосля 
этого, лягал, при ём, одёжа, таперича, забижать, скучали за бра-
том, посидали, пробегли, не выпущали, не серчайте, как принад-
лежит к военному порядку, поворотился к народу, зачал, услан-
ный со двора, доглядайте до Стёпки.

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я
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1.  Ответьте на вопросы: 

 1. Как зовут мальчика, который пишет письмо? 2. Как вы думае-
те, почему письмо «не заслуживает забвения»? 3. На какие две ча-
сти разделено письмо? 4. О чём сообщает герой в первых стро-
ках своего письма? 5. Какие чувства проявляет Василий к своему 
коню? 6. О чём говорит во вторых строках письма? 7. Есть ли опре-
делённый смысл в том, что история о том, как «кончали» сначала 
брата Федю, а потом папашу занимает лишь второе место? 8. Что 
вы думаете о иерархии жизненных ценностей? 9. Проанализируй-
те чувства, которые проявляет Василий по отношению к коню, и 
его отношение к смерти брата и отца. К кому он проявляет трога-
тельную заботу и любовь? 10. Каким образом повлияла война на 
псиxологию ребёнка? 11. Кем и чем особенно восxищается подро-
сток? По-человечески ли восторгаться способностью «отчаянно ру-
бать», убивать, резать? 12. Какую, на ваш взгляд, идею вложил Ба-
бель в этот рассказ? 

2.  Какой стилистический приём использует рассказчик в выраженияx: 
очень великолепный, очень великолепно? С какой целью? 

3.  Проанализируйте, какой частью речи являются следующие слова. 
Определите тип причастия: 

 Продиктованный, погибший, желающий, усланный, изменённый, 
исписанный, сломанный, изображён, расчёсанный, сверкающий, 
выпущенный, застывший. 

4.  Следующие существительные поставьте в форму им. и род. паде-
жей множественного числа: 

 Письмо, строка, родственник, крёстный, кум, герой, газета, боец, 
конь, лес, брат, семя, корень, полк, сосед, xозяин, медаль, часть, 
сумка, блин, товарищ, море, житель, жид, пленный, краска, рука, 
фотография. 

5.  Употребите глаголы в повелительном наклонении: 
 (Написать) мне письмо за моего Стёпу. Просю вас (досматри-

вать) до него и (написать) мне за него. (Обмывать) ему беспре-

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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менно передние ноги с мылом. (Купить) мыло в Краснодаре. (До-
глядать) до Стёпки. 

6.  Раскройте скобки, поставив существительные в нужный падеж, па-
деж определите: 

 Вот письмо на (родина), продиктованное (я) (мальчик) (наша 
экспедиция) (Курдюков). Спешу (вы) написать, что я нахожусь 
в (красная Конная армия) (товарищ Будённый). Просю вас зако-
лоть (рябой кабанчик) и сделать (я) (посылка) в (Политотдел) 
(товарищ Будённый). Мужики со (иx кони) хоронятся от (наши 
красные орлы) по (леса). Только вскорости я от (папаша) убёг 
и прибился до (моя часть) (товарищ Павличенко). Папаша на-
хально покрасил себе (борода) с (рыжая) на (вороная) и нахо-
дился в (город Майкоп) в (вольная одёжа). Тыл никак не сочув-
ствует (фронт) и в (он) повсюду измена и полно (жиды), как при 
(старый режим). На (она) был изображён Тимофей Курдюков в 
(форменный картуз) и с (расчёсанная борода), со (сверкающий 
взгляд) (бесцветные и бессмысленные глаза).
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Берестечко 

Мы дел́али перехо́д из Хо́тина в Берестеч́ко. 
Бойцы́ дрема́ли в высо́ких сёдлах. Пес́ня 
журча́ла, как пересыха́ющий ручей́. 
Чудо́вищные тру́пы валя́лись на тысячелет́них 
курга́нах. Мужики́ в бел́ых руба́хах лома́ли 
ша́пки пер́ед на́ми. Бу́рка начди́ва Павличен́ки 
вея́ла над шта́бом, как мра́чный флаг. Пухо́вый 
башлы́к его́ был переки́нут чер́ез бу́рку, крива́я 
са́бля лежа́ла сбо́ку. 
Мы проех́али казач́ьи курган́ы и вы́шку Богдан́а 
Хмельни́цкого. Из-за моги́льного кам́ня вы́полз 
дед с бандур́ой и дет́ским го́лосом спел про 
былую́ казач́ью слав́у. Мы прослуш́али пес́ню 
мо́лча, пото́м развернул́и штандар́ты и под 
звуќи гремящ́его мар́ша ворвали́сь в Берестеч́ко. 
жи́тели заложи́ли став́ни желез́ными пал́ками, 
и тишина,́ полновлас́тная тишина ́ взошла ́ на 
местеч́ковый свой трон. 
Кварти́ра мне попал́ась у ры́жей вдовы́, 
пропах́шей вдо́вьим го́рем. Я умы́лся с 
доро́ги и вы́шел на ул́ицу. На столбах́ висел́и 
объявлен́ия о том, что военкомди́в Виноград́ов 
прочтёт веч́ером доклад́ о Второ́м конгрес́се 
Коминтер́на. Прям́о пер́ед мои́ми о́кнами 
нес́колько казако́в расстрел́ивали за шпионаж́ 
стар́ого еврея́ с сереб́ряной бородо́й. Стари́к 
взви́згивал и вырывал́ся. Тогда ́ Куд́ря из 
пулемётной коман́ды взял его́ го́лову и спрят́ал 
её у себя ́под мы́шкой. Еврей́ зати́х и расстав́ил 
но́ги. Куд́ря прав́ой руко́й вы́тащил кинжал́ и 
осторо́жно зарез́ал старика,́ не забры́згавшись. 
Пото́м он стуќнул в закры́тую рам́у.
– Если кто интересуе́тся, – сказал́ он, – нехай́ 
приберёт. Это свобо́дно... 
И казаки́ заверну́ли за у́гол. Я пошёл за 
ни́ми след́ом и стал броди́ть по Берестеч́ку. 
Бо́льше всего́ здесь еврее́в, а на окра́инах 
рассели́лись ру́сские меща́не-кожев́ники. Они́ 

курган – nadgrobni brežuljak 
начдив = начальник дивизии 

башлык – vrsta kukuljice 
бурка – ogrtač od čohe 

бандура – ukrajinsko žičano glazbalo 

штандарт – zastava, barjak 

Коминтерн = Коммунистический 
интернационал

неxай = пускай 
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живу́т чи́сто, в бел́ых до́миках за зелёными 
ста́внями. Вмес́то во́дки меща́не пьют пи́во 
и́ли мёд, разво́дят таба́к в палиса́дничках и 
ку́рят его́ из дли́нных гну́тых чубуко́в, как 
галици́йские крестья́не. 
Сосед́ство трёх племён, дея́тельных и делови́тых, 
разбуди́ло в них упрям́ое трудолю́бие, 
сво́йственное иногда ́рус́скому человеќу, когда ́
он ещё не обовши́вел, не отчая́лся и не упи́лся. 
Быт вы́ветрился в Берестеч́ке, а он был про́чен 
здесь. Отро́стки, кото́рым перевали́ло за три 
столет́ия, всё ещё зеленел́и на Волы́ни тёплой 
гни́лью старины́. Евреи́ свя́зывали здесь ни́тями 
нажи́вы ру́сского мужика́ с по́льским па́ном, 
чеш́ского колони́ста с ло́дзинской фа́брикой. 
Это бы́ли контрабанди́сты, лу́чшие на грани́це, 
и почти́ всегда́ вои́тели за вер́у. Хасиди́зм 
держа́л в уду́шливом плену́ эт́о суетли́вое 
населен́ие из корчмарей́, разно́счиков и 
ма́клеров. Ма́льчики в капо́тиках всё ещё 
топта́ли векову́ю доро́гу к хаси́дскому хед́еру, 
и стару́хи по-преж́нему вози́ли невес́ток к 
ца́дику с я́ростной мольбо́й о плодоро́дии. 
Евреи́ живут́ здесь в просто́рных домах́, 
вы́мазанных бел́ой или водяни́сто-голубо́й 
крас́кой. Традицио́нное убо́жество эт́ой 
архитектур́ы насчи́тывает столет́ия. За до́мом 
тян́ется сарай́ в два, иногда ́ в три этажа.́ В 
нём никогда ́ не бывае́т со́лнца. Сараи́ эт́и, 
неописуе́мо мрач́ные, заменяю́т наш́и дворы́. 
Потайны́е ходы́ ведут́ в подвал́ы и коню́шни. 
Во врем́я войны́ в эт́их катако́мбах спасаю́тся 
от пуль и грабежей́. Здесь скопляю́тся за мно́го 
дней человеч́ьи отбро́сы и наво́з скоти́ны. 
Уны́ние и уж́ас заполняю́т катако́мбы ед́кой 
во́нью и протух́шей кислото́й испражнен́ий. 
Берестеч́ко неруши́мо воняе́т и до сих пор, от 
всех людей́ несёт зап́ахом гнило́й селёдки. 
Местеч́ко смерди́т в ожидан́ии но́вой эр́ы, и 
вмес́то людей́ по нему ́хо́дят слиняв́шие схем́ы 
пограни́чных несчас́тий. Они́ надоел́и мне к 

чубук – čibuk, drvena šipka 
na koju se stavlja lula 

капот – kućna haljina 
xедер – židovska vjerska škola 

цадик – duhovni hasidski vođa
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концу ́дня, я ушёл за городскую́ черту,́ поднял́ся 
в го́ру и прони́к в опустошённый зам́ок граф́ов 
Рацибо́рских, недав́них владет́елей Берестеч́ка. 
Споко́йствие зака́та сдел́ало траву́ у за́мка 
голубо́й. Над прудо́м взошла́ луна́, зелёная, 
как я́щерица. Из окна́ мне ви́дно помес́тье 
гра́фов Рацибо́рских – луга́ и планта́ции из 
хмел́я, скры́тые муа́ровыми лен́тами су́мерек. 
В зам́ке жила ́ ран́ьше помеш́анная девяно-
столет́няя графи́ня с сы́ном. Она ́досаждал́а сы́ну 
за то, что он не дал наслед́ников угасаю́щему 
ро́ду, и – мужики́ рассказ́ывали мне – графи́ня 
би́ла сы́на кучерски́м кнуто́м. 
Внизу ́на площад́ке собрал́ся ми́тинг. Пришли́ 
крестьян́е, евреи́ и кожев́ники из предмес́тья. 
Над ни́ми разгорел́ся восто́рженный го́лос 
Виноград́ова и звон его́ шпор. Он говори́л о 
Второ́м конгрес́се Коминтер́на, а я броди́л 
вдоль стен, где ни́мфы с вы́колотыми 
глазам́и во́дят стари́нный хорово́д. Пото́м в 
углу,́ на зато́птанном полу ́ я нашёл обры́вок 
пожелтев́шего письма.́ На нём вы́линявшими 
черни́лами бы́ло напи́сано: 
«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aimé, on 
dit que l’empereur Napoléon est mort, est-ce 
vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été 
faciles, notre petit héros achève sept semaines...» 
[«Берестеч́ко, 1820. Поль, мой люби́мый, 
говорят́, что императ́ор Наполео́н ум́ер, прав́да 
ли эт́о? Я чув́ствую себя ́ хорошо́, ро́ды бы́ли 
лёгкие, наш́ему мал́енькому геро́ю исполняе́тся 
семь недел́ь» (фр.)]. 
Внизу ́ не умолкае́т го́лос военкомди́ва. Он 
страс́тно убеждае́т озадач́енных мещан́ и 
обворо́ванных еврее́в: – Вы – власть. Всё, что 
здесь, – ваш́е. Нет пано́в. Приступаю́ к вы́борам 
Ревко́ма...

муаровый – svileni 

кучер – kočijaš 

шпора – ostruga, mamuza 

хоровод – kolo

пан – gospodar, gazda (u Ukrajini) 
Ревком = Революционный комитет
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1.  Определите, как образованы следующие сложные слова: 

 Тысячелетний, начдив, полновластный, военкомдив, Коминтерн, 
девяностолетний, Ревком. 

2.  Дайте толкование лексическиx единиц, рисующиx специфическое 
пространство действия. В случае затруднений обратитесь к энци-
клопедическим или Интернет-источникам: 

 Курган, бурка, кривая сабля, Богдан Хмельницкий, бандура, каза-
ки, кинжал, евреи, жиды, чубук, галицийские крестьяне, Волынь, 
польский пан, xасидизм, xасидский xедер, цадик. 

3.  Словам из левого столбца подберите синонимы из правого: 

 делать переxод    мертвец 
 труп     бедность 
 ломать шапки    переxодить 
 убожество    смердить 
 муаровый    сумасшедший 
 помешанный    шёлковый 
 вонять     снимать шапки

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Какие стилистические приёмы использованы в следующиx 
лексическиx оборотаx: 

 Песня журчала, как пересыхающий ручей. Бурка начдива Пав-
личенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Тишина, полно-
властная тишина взошла на местечковый свой трон. Квартира 
мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Старый 
еврей с серебряной бородой. Евреи связывали здесь нитями на-
живы русского мужика с польским паном, чешского колониста 
с лодзинской фабрикой. Мальчики в капотиках всё ещё топтали 
вековую дорогу к хасидскому хедеру. Местечко смердит в ожида-
нии новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы 
пограничных несчастий. Над прудом взошла луна, зелёная, как 
ящерица. ... луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лен-
тами сумерек. Над ними разгорелся восторженный голос Вино-
градова и звон его шпор. 

2.  Приведите примеры контрастных по стилю предложений. Какой 
эффект они вносят в рассказ? 

3.  Подчёркнутые глаголы замените причастиями, внеся необxодимые 
изменения в предложение: 

 Песня журчала, как ручей, который пересыxал. Мы под звуки мар-
ша, который гремел, ворвались в Берестечко. Квартира мне по-
палась у рыжей вдовы, которая пропаxла вдовьим горем. Евреи 
живут здесь в просторных домах, которые вымазали белой или 
водянисто-голубой краской. Уныние и ужас заполняют катакомбы 
едкой вонью и кислотой испражнений, которая протуxла. Я про-
ник в замок графов Рациборских, который опустошили. Из окна 
мне видно луга и плантации из хмеля, которые скрыли муаровые 
ленты сумерек. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследни-
ков роду, который угасал. Я бродил вдоль стен, где нимфы с гла-
зами, которые выкололи, водят старинный хоровод. Потом в углу 
я нашёл обрывок письма, которое уже пожелтело. На нём черни-
лами, которые вылиняли, было написано... Он страстно убеждает 
евреев, которыx обворовали.

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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4.  Выберите подxодящую форму глагола в соответствии со смыслом 
рассказа: 

 Из-за могильного камня (выползал/выполз) дед с бандурой и 
детским голосом (пел/спел) про былую казачью славу. Мы (слу-
шали/прослушали) песню молча, потом (разворачивали/разверну-
ли) штандарты и под звуки гремящего марша (врывались/ворва-
лись) в Берестечко. Квартира мне (попадалась/попалась) у рыжей 
вдовы, пропахшей вдовьим горем. Старик (взвизгивал/взвизгнул) 
и (вырывался/вырвался). Кудря правой рукой (вытаскивал/вы-
тащил) кинжал и осторожно (резал/зарезал) старика, не забрыз-
гавшись. В замке (жила/прожила) раньше помешанная девяно-
столетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он 
не (давал/дал) наследников угасающему роду, и – мужики рас-
сказывали мне – графиня (била/избила) сына кучерским кнутом. 
Потом в углу, на затоптанном полу я (наxодил/нашёл) обрывок 
пожелтевшего письма.

5.  Выберите из рассказа ключевые предложения. Перескажите текст, 
используя ключевые предложения в качестве опоры. 
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Поэт, прозаик, критик, стиховед, теоретик культуры; один из 
ведущих деятелей русского символизма, представитель «младшего» 
поколения поэтов-символистов. В младенческие, гимназические 
годы обнаружились гуманитарные склонности автора, особенно 
его привлекают литература и философия. Он занимается русскими 
классиками, выделяя Н. Гоголя и Ф. Достоевского, читает философов: 
А. Шопенгауэра, И. Канта, Г. Спенсера, Ф. Ницше, Вл. Соловьёва. Белый 
познакомился и с новейшим искусством (творчеством М. Метерлинка, 
Г. Ибсена, О. Уайльда, живописью прерафаэлитов, музыкой Р. Вагнера). 

Писатель начал печататься в 1902 году, когда выходит его Симфония 
(2-я, драматическая) под псевдонимом «Андрей Белый», придуманным 
М. Соловьёвым. Существенные характеристики авторского творческого 
метода – стремление к синтезу слова и музыки: система лейтмотивов, 
перенесение структурных законов музыкальной формы в словесные 
композиции, ритмизация и поэтизация прозы, дробление сюжета на 
отдельные сегменты и др. – проявились в созданном им литературном 
жанре «симфонии». По словам А. Лаврова, философ С. Аскольдов 
описал этот жанр следующим образом: «[...] По форме это нечто 

Андрéй  
Бéлый 

ИННОВАТИВНОСТь И 
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО 

(литературный псевдоним  
Бори́сa Николае́вичa Бугае́вa)  
1880, Москва – 1934, Москва
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среднее между стихами и прозой. Их отличие от стихов в отсутствии 
рифмы и размера. Впрочем, и то и другое, словно непроизвольно, 
вливается местами. От прозы – тоже существенное отличие в особой 
напевности строк. Эти строки имеют не только смысловую, но и 
звуковую, музыкальную подобранность друг к другу и по ритму 
слов, и по ритму образов и описаний. Этот ритм наиболее выражает 
переливчатость и связность всех душевностей и задушевностей 
окружающей действительности». При жизни автора опубликованы 
Северная симфония (1-я, героическая), 1904; Возврат, 1905; Кубок 
метелей, 1908.

Перелом, кризис в мироощущении Белого происходит во 2-й половине 
1900-х, когда идеи Вл. Соловьёва сменяются рационалистической 
теорией познания И. Канта и неокантианцев. Главнейшей его 
теоретической работой является книга Символизм (1910), не менее 
важны его критические и теоретические тексты Луг зелёный (1910) и 
Арабески (1911). 

Белый выступает как мемуарист; он пишет Воспоминания о Блоке 
(1922–1923), трилогию На рубеже двух столетий (1930), Начало 
века (1933), Между двух революций (1934). Он автор теоретико-
литературных исследований Ритм как диалектика, Медный всадник 
(1929) и Мастерство Гоголя (1934). 

Более значительное место, чем поэзия, у него занимала художественная 
проза – Белый написал повесть Серебряный голубь (1909), романы 
Петербург (1916, переработанная сокращённая редакция 1922) и 
Котик Летаев (1922). 

Роман Петербург, над стилистической формой которого автор 
напряжённо работал в течение десяти лет, – высшее достижение прозы 
русского символизма. Более того, по словам А. Флакера, у Белого 
обнаруживаем структурные сдвиги – от символизма к авангарду. 
Несмотря на существенно переработанный вариант произведения из 
1922 г., сохранилась его первоначальная структура: 8 глав, пролог и 
эпилог. Роман оказал сильное влияние на выдающихся романистов 
XX века (М. Пруст, Дж. Джойс и др.). Н. Бердяев (Астральный роман) 
пишет: «Эфемерность Петербурга – чисто русская эфемерность, 
призрак, созданный русским воображением. Петр Великий был 
русский до мозга костей. [...] Немецкая прививка к петербургской 
бюрократии создаёт специфически русский бюрократический стиль. 
[...] Петербургская Россия есть другой наш национальный образ 
наряду с образом московской России. Роман о Петербурге мог 
написать лишь писатель, обладающий совсем особенным ощущением 
космической жизни, ощущением эфемерности бытия. Такой писатель 



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 115

есть у нас, и он написал роман Петербург, написал перед самым 
концом Петербурга и петербургского периода русской истории, как бы 
подводя итог столь странной столице нашей и странной её истории. 
В романе Петербург, быть может самом замечательном русском 
романе со времён Достоевского и Толстого, нельзя найти полноты, не 
весь Петербург в нём нашёл себе место, не всё доступно его автору. 
Но что-то характерно петербургское в этом изумительном романе 
подлинно узнано и воспроизведено. Это – художественное творчество 
гоголевского типа [...]». 

Петербург основан на антитезе: миру упорядоченности и 
интеллектуальных схем противопоставлен мир грядущей русской 
стихии. Место действия романa и «главный герой» – город Петербург. 
По словам самого автора, «подлинное местодействие романа» – это 
«душа некоего не данного в романе лица, переутомлённого мозговой 
работой». Героями и событиями владеет повествователь через свою 
«мозговую игру». Петербург – столица российской империи и место 
встречи Востока и Запада. По мнению Д. Лихачёва, Петербург в романе 
– «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. 
е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской 
литературе». Так как проблема Востока и Запада представляет собой 
выражение противоречий мирового исторического процесса, а тот 
процесс является проекцией космических сил на поверхность земной 
истории, оказывается, что Петербург есть точка касания космических 
сил, «математическая точка», как её называет Л. Силард. Однако 
понятие «математическая точка» – пишет Л. Силард – обладает и 
другими признаками, например, отсутствием пространственных 
параметров: «[...] если Петербург – “математическая точка”, он 
не обладает признаками пространства, значит его пространства 
мнимые». Петербург призрак, и все обыватели его призраки (К. 
Мочульский: «Петербург – театр гротескных масок».). В символике 
города находим образность кубизма (Н. Бердяев: «А. Белого можно 
назвать кубистом в литературе. Формально его можно сопоставить 
с Пикассо в живописи».). По словам Л. Долгополова, Петербург «не 
столько образ конкретного города (как это было у Достоевского), 
сколько обобщённый символ, создаваемый на основе реальных 
примет и деталей, очень точно подмеченных, но используемых 
в таких произвольных сочетаниях, что всякая достоверность на 
проверку оказывается призрачной». В Петербурге обнаруживаем 
интертекстуальную связь с почти всей классической русской 
литературой «петербургского периода» («петербургский текст» 
– термин В. Топорова), в том числе с выдающимися авторами: А. 
Пушкиным, Н. Гоголем, Ф. Достоевским. 
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Время действия романа охватывает 9 дней октября 1905 г. В 
фантасмагорическом Петербурге сталкиваются силы, желающие 
повлиять на дальнейшую судьбу России. Одна из них представлена 
сенатором, крупным имперским чиновником Аполлоном 
Аполлоновичем Аблеуховым, образ которого построен на гротескном 
сочетании мотивов геометрии и бюрократии. Сын сенатора, 
Николай Аполлонович Аблеухов, связан с противостоящей силой, 
партией террористов. Обе силы в одинаковой степени бесплодны, 
бездушны. Центральной точкой фабулы романа является обещание 
молодого Аблеухова убить отца. Убийство всё-таки не совершается, 
потенциальная трагедия становится гротескно-комической, 
пародийной, так как бомба – «сардинница ужасного содержания» – 
взорвавшись, не причиняет существенного вреда. 

В романе А. Белый разработал обновлённые принципы повествования, 
позднее названные общим словом – «орнаментальная проза». Как 
выразилась Л. Силард, эти принципы проявляются в функциональном 
преобладании речи повествователя над характерами и событиями, 
в близости прозаической речи к стихотворной, переменной 
ритмизованности, повышенной роли эвфонии, специфической 
инверсии. 

Д. Лихачёв написал, что в Петербурге Белого «главное [...] – 
постоянные искания, неудовлетворённость «глаткописью», которой 
так много было в русской литературе ХIХ в. [...] Проза Белого – это 
проза оратора, проза Демосфена».
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Петербург 
(отрывки) 

Пролоѓ 
Что есть Рус́ская Импер́ия наш́а? 
Рус́ская Импер́ия наш́а есть географи́ческое 
еди́нство, что знач́ит: часть извес́тной планет́ы. 
И Рус́ская Импер́ия заключае́т: во-пер́вых – 
вели́кую, мал́ую, бел́ую и черво́нную Русь; 
во-вторы́х – грузи́нское, по́льское, казан́ское 
и астрахан́ское цар́ство; в-трет́ьих, она ́
заключае́т... Но – про́чая, про́чая, про́чая. 
Рус́ская Импер́ия наш́а состои́т из мно́жества 
городо́в: столи́чных, губер́нских, уез́дных, 
заштат́ных; и дал́ее: – из первопресто́льного 
град́а и мат́ери градо́в рус́ских. 
Град первопресто́льный – Москва;́ и мать градо́в 
рус́ских есть Ки́ев. 
Петербур́г, и́ли Сан́кт-Петербур́г, и́ли Пи́тер 
(что – то ́же) под́линно принадлежи́т Росси́йской 
Импер́ии... На основан́ии тех же сужден́ий 
Нев́ский Проспеќт есть петербур́гский Проспеќт. 
Нев́ский Проспеќт обладае́т рази́тельным 
сво́йством: он состои́т из простран́ства для 
циркуляц́ии пуб́лики; нумеро́ванные дома ́
ограни́чивают его́; нумерац́ия идёт в поряд́ке 
домо́в – и по́иски нуж́ного до́ма весьма ́
облегчаю́тся. Нев́ский Проспеќт, как и всяќий 
проспеќт, есть публи́чный проспеќт; то 
есть: проспеќт для циркуляц́ии пуб́лики (не 
во́здуха, например́); образую́щие его́ боковы́е 
грани́цы до́ма суть – гм... да: ... для пуб́лики. 
Нев́ский Проспеќт по вечерам́ освещае́тся 
электри́чеством. Днём же Нев́ский Проспеќт не 
треб́ует освещен́ия.
Нев́ский Проспеќт прямолинее́н (говоря ́меж́ду 
нам́и), потому ́что он – европей́ский проспеќт; 
всяќий же европей́ский проспеќт есть не 

червонный – crven 

проспект – bulevar
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про́сто проспеќт, а (как я уже ́сказал́) проспеќт 
европей́ский, потому ́ что... да... Потому ́ что 
Нев́ский Проспеќт – прямолиней́ный проспеќт. 
Нев́ский Проспеќт – немаловаж́ный проспеќт 
в сём не рус́ском – столи́чном – град́е. Про́чие 
рус́ские города ́представляю́т со́бой деревян́ную 
куч́у доми́шек. 
И рази́тельно от них всех отличае́тся Петербур́г. 

Глава ́пер́вая 
Аполло́н Аполло́нович Аблеух́ов был весьма ́
почтен́ного ро́да: он имел́ свои́м пред́ком 
Адам́а. И эт́о не глав́ное: несравнен́но важнее́ 
здесь то, что благоро́дно рождённый пред́ок 
был Сим, то есть сам прароди́тель семи́тских, 
хесси́тских и красноко́жих наро́дностей. 
Здесь мы сдел́аем перехо́д к пред́кам не столь 
удалённой эпо́хи. 
Эти пред́ки (так каж́ется) проживал́и в кирги́з-
кайсац́кой орде,́ откуд́а в цар́ствование 
императри́цы Анны Иоан́новны доб́лестно 
поступи́л на рус́скую служ́бу мирза ́ Аб-Лай,  
прапрад́ед сенат́ора, получи́вший при христиан́-
ском крещен́ии и́мя Андрея́ и проз́вище Ухова. 
Так о сем вы́ходце из недр монгол́ьского пле-́
мени распространяе́тся Гербов́ник Росси́йской 
Импер́ии. Для крат́кости пос́ле был превращён 
Аб-Лай-Ухов в Аблеух́ова прос́то. 
Этот прапрад́ед, как говорят́, оказал́ся исто́ком 
ро́да.

Карет́а полетел́а в туман́ 
Изморось поливал́а ул́ицы и проспеќты, 
тротуар́ы и кры́ши; низвергал́ась холо́дными 
струй́ками с жестяны́х желобо́в. 
Изморось поливал́а прохо́жих: награждал́а 
их гри́ппами; вмес́те с то́нкою пы́лью 
дождя ́ инфлуэн́цы и гри́ппы заползал́и под 
припо́днятый воротни́к: гимнази́ста, студен́та, 

почтенный – časni 

благородно – plemenito 

орда – horda 
доблестно – junački 

выxодец – došljak, doseljenik 
недра – utroba

изморось – hladna sitna kišica 
низвергаться – stropoštati se 

струйка – mlazić 

куча – hrpa
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чино́вника, офицер́а, субъеќта; и субъеќт 
(так сказат́ь, обыват́ель) озирал́ся тоскли́во; 
и глядел́ на проспеќт стёрто-сер́ым лицо́м; 
циркули́ровал он в бесконеч́ность проспеќтов, 
преодолевал́ бесконеч́ность, без всяќого ро́пота 
– в бесконеч́ном то́ке таки́х же, как он,– среди́ 
лёта, гро́хота, трепетан́ья, пролёток, слуш́ая 
и́здали мелоди́чный го́лос автомоби́льных 
рулад́ и нарастаю́щий гул жёлто-крас́ных 
трамвае́в (гул пото́м убываю́щий сно́ва), в 
непреры́вном о́крике голоси́стых газет́чиков. 
Из одно́й бесконеч́ности убегал́ он в другую́; 
и пото́м спотыкал́ся о наб́ережную; здесь 
прикан́чивалось всё: мелоди́чный глас автомо-
би́льной рулад́ы, жёлто-крас́ный, трамвай́ и 
всевозмо́жный субъеќт; здесь был и край земли́, 
и конец́ бесконеч́ностям. 
А там́-то, там́-то: глубина,́ зеленоват́ая муть; 
издалека-́далёка, буд́то дал́ьше, чем след́ует, 
опусти́лись испуѓанно и прини́зились острова;́ 
прини́зились зем́ли; и прини́зились здан́ия; 
казал́ось – опус́тятся во́ды, и хлы́нет на них 
в эт́от миг: глубина,́ зеленоват́ая муть; а над 
эт́ою зеленоват́ою мут́ью в туман́е гремел́ и 
дрожал́, вон туда ́беѓая, чёрный, чёрный тако́й 
Николае́вский Мост...

Квадрат́ы, параллелепи́педы, кубы́ 
Карет́а же пролетел́а на Нев́ский. 
Планомер́ность и симмет́рия успоко́или нер́вы 
сенат́ора, возбуждённые и неро́вностью жи́зни 
домаш́ней, и беспо́мощным круѓом вращен́ия 
наш́его государ́ственного колеса.́ 
Гармони́ческой простотой́ отличал́ися его ́вкус́ы. 
Бо́лее всего́ он люби́л прямолиней́ный 
проспеќт; эт́от проспеќт напоминал́ ему ́ о 
течен́ии врем́ени меж́ду двух жи́зненных то́чек; 
и ещё об одно́м: ины́е все города ́представляю́т 
собо́й деревян́ную куч́у доми́шек, и рази́тельно 
от них всех отличае́тся Петербур́г. 

обыватель – malograđanin; stanovnik 
озираться – osvrtati se 

преодолевать – nadvladavati, svladavati 
ропот – roptanje 

гроxот – lupnjava 
пролётка – otvorena kola 

рулада – koloratura (muz.) 
гул – buka 

окрик – povik 

мелодичный – blagozvučan 

муть – mutež 

xлынуть – briznuti

планомерность – sustavnost, 
planska izgrađenost 

разительно – zapanjujuće 
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Мо́крый, ско́льзкий проспеќт: там дома ́
сливал́ися кубам́и в планомер́ный, пятиэтаж́ный 
ряд; эт́от ряд отличал́ся от ли́нии жи́зненной 
лишь в одно́м отношен́ии: не ́было у эт́ого ряд́а 
ни конца,́ ни начал́а... 
Всяќий раз вдохновен́ие овладевал́о душо́ю 
сенат́ора, как стрело́ю ли́нию Нев́ского 
разрезал́ его́ лакиро́ванный куб: там, за 
о́кнами, виднел́ась домовая́ нумерац́ия; и шла 
циркуляц́ия; там, оттуд́а – в яс́ные дни издалека-́
далёка, сверкал́и слепи́тельно: золотая́ игла,́ 
облака,́ луч багро́вый закат́а; там, оттуд́а, в 
туман́ные дни, – ничего́, никого́. 
А там бы́ли – ли́нии: Нева,́ острова.́ Вер́но в те 
далёкие дни, как вставал́и из мши́стых боло́т и 
высо́кие кры́ши, и мач́ты, и шпи́цы, проницая́ 
зубцам́и свои́ми промо́зглый, зеленоват́ый 
туман́ – на теневы́х свои́х парусах́ полетел́ 
к Петербур́гу оттуд́а Летуч́ий Голлан́дец из 
свинцо́вых простран́ств балти́йских и немец́ких 
морей́, что́бы здесь воздви́гнуть обман́ом свои́ 
туман́ные зем́ли и назват́ь островам́и волну ́
набегаю́щих облако́в; ад́ские огоньки́ кабачко́в 
двухсотлет́ие зажигал́ отсю́да Голлан́дец, а 
наро́д православ́ный вали́л и вали́л в эт́и ад́ские 
кабачки́, разнося ́гнилую́ зараз́у... 
По́сле ли́нии всех симметри́чностей 
успокаи́вала его́ фигур́а – квадрат́. 
Он, бывал́о, подо́лгу предавал́ся бездум́ному 
созерцан́ию: пирами́д, треуго́льников, паралле-
ле пи ́педов, кубо́в, трапец́ий. Беспоко́йство 
овладевал́о им лишь при созерцан́ии усечённо-
го ко́нуса. 
Зигзагообраз́ной же ли́нии он не мог выноси́ть. 
Мо́крый, ско́льзкий проспеќт пересёкся мо́крым 
проспеќтом под прямы́м, девяностоград́усным 
угло́м; в то́чке пересечен́ия ли́ний стал 
городово́й... 
И таќже же то́чно там возвышал́ись дома,́ и 
таки́е же сер́ые проходи́ли там то́ки людски́е, 

мшистый – mahovinast 

промозглый – vlažan i hladan

свинцовый – olovan 

кабак, кабачок – krčma 
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и тако́й же стоял́ там зелёно-жёлтый туман́. 
Сосредото́ченно побежал́и там ли́ца; тротуар́ы 
шептал́ись и шар́кали; растирал́ись кало́шами; 
плыл торжес́твенно обыват́ельский нос. Носы́ 
протекал́и во мно́жестве: орли́ные, ути́ные, 
петуши́ные, зеленоват́ые, бел́ые; протекал́о 
здесь и отсут́ствие всяќого но́са. Здесь текли́ 
одино́чки, и пар́ы, и тро́йки – четвёрки; и за 
котелко́м котело́к: котелки́, пер́ья, фураж́ки; 
фураж́ки, фураж́ки, пер́ья; треуго́лка, цили́ндр, 
фураж́ка; плато́чек, зо́нтик, перо́.
Но параллел́ьно с бегущ́им проспеќтом был 
бегущ́ий проспеќт с всё таки́м же ряд́ом коро́бок, 
нумерац́ией, облакам́и; и тем же чино́вником. 
Есть бесконеч́ность в бесконеч́ности бегущ́их 
проспеќтов с бесконеч́ностью в бесконеч́ность 
бегущ́их пересекаю́щихся теней́. Весь Петербур́г 
– бесконеч́ность проспеќта, возведённого в 
эн́ную степ́ень. 
За Петербур́гом же – ничего́ нет.

жи́тели островов́ поражаю́т вас 
Ли́нии! 
То́лько в вас остал́ась пам́ять петро́вского 
Петербур́га. 
Параллел́ьные ли́нии на боло́тах неќогда про-
вёл Пётр; ли́нии те обросли́ то грани́том, то 
кам́енным, а то деревян́ным забо́риком. От 
петро́вских прав́ильных ли́ний в Петербур́ге 
следа ́не остал́ось; ли́ния Петра ́ преврати́лась 
в ли́нию поздней́шей эпо́хи: в екатери́нинскую 
округлённую ли́нию, в алексан́дровский строй 
белокам́енных колоннад́. 
Лишь здесь, меж грома́дин, оста́лись петро́в-
ские до́мики; вон бревен́чатый до́мик; вон – 
до́мик зелёный; вот – си́ний, одноэта́жный, 
с я́рко-кра́сною вы́веской «Столо́вая». То́чно 
таки́е вот до́мики раскида́лись здесь в 
старода́вние времена́. Здесь ещё, пря́мо в 
нос, бьют разнообра́зные за́пахи: па́хнет 

раскидаться – rasipati se 

шаркать – strugati 
растираться – istrljavati se 

калоша – kaljača
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со́лью морско́ю, селёдкой, кана́тами, ко́жа-
ной ку́рткой и тру́бкой, и прибереж́ным 
брезен́том. Ли́нии! Как они́ измени́лись: как 
их измени́ли э́ти суро́вые дни!.. 
Незнако́мец мой с о́строва Петербур́г давно́ 
ненави́дел: там, оттуд́а вставал́ Петербур́г в 
волне ́облако́в; и пари́ли там здан́ия; там над 
здан́иями, казал́ось, пари́л кто-то зло́бный 
и тёмный, чьё дыхан́ие креп́ко обко́вывало 
льдом грани́тов и камней́ неќогда зелёные и 
кудряв́ые острова;́ кто́-то тёмный, гро́зный, 
холо́дный оттуд́а, из во́ющего хао́са, устав́ился 
кам́енным взгляд́ом, бил в сумасшед́шем 
парен́ии нетопы́риными кры́льями; и хлестал́ 
ответ́ственным сло́вом островную́ бедноту,́ 
выдавая́сь в туман́е: чер́епом и ушам́и; так 
недав́но был кто́-то изображён на обло́жке 
журнал́ьчика... 
Петербур́гская ул́ица о́сенью проницае́т весь 
органи́зм: ледени́т ко́стный мозг и щеко́чет 
дро́гнувший позвоно́чник; но как ско́ро с неё 
попадёшь ты в тёплое помещен́ие, петербур́гская 
ул́ица в жи́лах течёт лихорад́кой...

Моќрая о́сень 
Мо́края о́сень летел́а над Петербур́гом; и 
невес́ело так мерцал́ сентябрёвский денёк. 
Зеленоват́ым ро́ем проноси́лись там о́блачные 
кло́ки; они сгущал́ись в желтоват́ый дым, 
припадаю́щий к кры́шам угро́зою. Зеленоват́ый 
рой поднимал́ся безостано́вочно над 
безысхо́дною дал́ью нев́ских просто́ров; тёмная 
во́дная глубина ́ стал́ью свои́х чешуи́н би́лась 
в грани́ты; в зеленоват́ый рой убегал́ шпиц... с 
петербур́гской стороны́. 
Описав́ в неб́е трау́рную дугу,́ тёмная полоса ́
ко́поти высоко́ встал́а от труб парохо́дных; и 
хвосто́м упал́а в Неву.́ 
И бурли́ла Нева́, и крича́ла отча́янно там 
свистко́м загудев́шего парохо́дика, разбива́ла 

мерцать – treperiti 

сталь – čelik 

бурлить – klokotati

канат – uže 

брезент – cerada

нетопырь = крупная летучая мышь 
xлестать – šibati
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свои́ водяны́е, стальны́е щиты́ о ка́менные 
быки́; и лиза́ла грани́ты; на́тиском холо́дных 
нев́ских ветро́в срыва́ла она́ карту́зы, зонты́, 
плащи́ и фура́жки. И повсю́ду в во́здухе 
взвес́илась блед́но-сер́ая гниль; и отту́да, в 
Неву́, в блед́но-сер́ую гниль, мо́крое извая́ние 
Вса́дника со скалы́ всё так же кида́ло тяжёлую, 
позеленев́шую медь... 
Огненным мо́роком веч́ером зали́т проспеќт. 
Ро́вно вы́сятся яб́локи электри́ческих свет́ов 
посереди́не. По бокам́ же играе́т перемен́ный 
блеск вы́весок; здесь, здесь и здесь вспы́хнут 
вдруг руби́ны огней́; вспы́хнут там – изумруд́ы. 
Мгновен́ие: там – руби́ны; изумруд́ы же – здесь, 
здесь и здесь. 
Огненным мо́роком веч́ером зали́т Нев́ский. 
И горя́т бриллиа́нтовым свет́ом стен́ы мно́гих 
домо́в: я́рко искря́тся из алма́зов сло́женные 
слова́: «Кофей́ня», «Фарс», «Бриллиа́нты 
Тэ́та», «Часы́ Омеѓа». Зеленова́тая днём, а 
тепер́ь лучеза́рная, разева́ет на Нев́ский 
витри́на свою́ о́гненную пасть; всю́ду 
деся́тки, со́тни а́дских о́гненных па́стей: 
э́ти па́сти мучи́тельно изверга́ют на пли́ты 
я́рко-бел́ый свой свет; му́тную мокроту́ 
изрыга́ют они́ огнево́ю ржа́вчиной. И ог-
нём изгры́зан проспеќт. Бел́ый блеск па́дает 
на котелки́, на цили́ндры, на пер́ья; бел́ый 
блеск ри́нется да́лее, к середи́не проспеќта, 
отпихну́в с тротуа́ра вечер́нюю темноту́: а 
вечер́няя мокрота́ раствори́тся над Нев́ским 
в блиста́ниях, образу́я ту́склую желтова́то-
крова́вую муть, смеш́анную из кро́ви и гря́зи. 
Так из фи́нских боло́т го́род тебе ́ пока́жет 
мес́то своей́ безу́мной осед́лости кра́сным, 
кра́сным пятно́м: и пятно́ то беззву́чно и́здали 
зри́тся на темноцвет́ной на но́чи. Стра́нствуя 
вдоль необъя́тной ро́дины на́шей, и́здали ты 
уви́дишь кра́сной кро́ви пятно́, вста́вшее в 
темноцвет́ную ночь; ты испу́ганно ска́жешь: 
«Не есть ли там местонахожден́ие геен́нского 

морок – mrak, sumrak 
выситься – uzdizati se 

переменный – izmjeničan, 
nestalan, promjenjiv 

искриться – svjetlucati 

пасть – ralje
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пеќла?» Ска́жешь, – и вдаль поплетёшься: ты 
геен́нское мес́то постара́ешься обойти́. 
Но ес́ли бы ты, безум́ец, дерзнул́ пойти́ навстреч́у 
Геен́не, яр́ко-кровав́ый, и́здали тебя ́ужаснув́ший 
блеск мед́ленно раствори́лся бы в белесоват́ую, 
не вов́се чи́стую свет́лость, многоогневы́ми 
обстал́ бы домам́и, – и тол́ько: наконец́ распал́ся 
бы на мноѓое множ́ество огоньков́. 
Никако́й Геен́ны и не ́было б...

Так бывае́т всегда ́
Петербур́г, Петербур́г! 
Осаждая́сь туман́ом, и меня ́ ты преслед́овал 
праз́дною мозгово́ю игро́й: ты – мучи́тель 
жестокосер́дый; ты – непоко́йный при́зрак; 
ты, бывал́о, года ́на меня ́нападал́; беѓал я на 
твои́х ужас́ных проспеќтах и с разбеѓа взлетал́ 
на чугун́ный тот мост, начинав́шийся с края́ 
земно́го, чтоб вести́ в бескрай́нюю даль; за Нево́й, 
в потусвет́ной, зелёной там дал́и – повосстал́и 
при́зраки острово́в и домо́в, обольщая́ тщет́ной 
надеж́дою, что тот край есть действи́тельность 
и что он – не во́ющая бескрай́ность, кото́рая 
выгоняе́т на петербур́гскую ул́ицу блед́ный 
дым облако́в. 
От острово́в тащ́атся непоко́йные тен́и; 
так рой виден́ий повторяе́тся, отражённый 
проспеќтами, прогоняя́сь в проспеќтах, отра-
жённых друг в друѓе, как зер́кало в зер́кале, 
где и сам́ое мгновен́ие врем́ени расширяе́тся 
в необъят́ности эо́нов: и бредя ́ от подъез́да к 
подъез́ду, переживае́шь века.́ 
О, большо́й, электри́чеством блещ́ущий мост! 
Помню́ я одно́ роково́е мгновен́ье; чрез твои́ 
сыры́е пери́ла сентябрёвскою но́чью перегнул́ся 
и я: миг,– и тел́о моё пролетел́о б в туман́ы. 
О, зелёные, кишащ́ие баци́ллами во́ды! 

осаждаться – taložiti se 

жестокосердый – nemilosrdan
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Ещё миг, обернул́и б вы и меня ́ в свою́ тень. 
Непоко́йная тень, сохраняя́ вид обыват́еля, 
двусмы́сленно замаяч́ила б в сквозняке ́сыро́го 
канал́ьца; за свои́ми плечам́и прохо́жий бы 
ви́дел: котело́к, трость, пальто́, уш́и, нос и усы́... 
Проходи́л бы он дал́ее... до чугун́ного моста.́ 
На чугу́нном мосту́ оберну́лся бы он; и он 
ничего́ не уви́дел бы: над сыры́ми пери́лами, 
над киша́щей баци́ллами зеленова́той водо́й 
пролетел́и бы лишь в сквозняки́ принев́ского 
вет́ра – котело́к, трость, уши́, нос и усы́.
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П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 

1.  Прочитайте геометрические и математические термины. Дайте иx 
xорватские эквиваленты: 

 Точка, симметрия, квадрат, параллелепипед, куб, прямолиней-
ный, линия, фигура, пирамида, треугольник, трапеция, цилиндр, 
усечённый конус, зигзагообразная линия, округлённая линия, 
прямой девяностоградусный угол, точка пересечения, параллель-
но, бесконечность, возведённая в энную степень, десятки, сотни. 

2.  Что вы знаете о следующиx названияx территориальныx единиц: 

 Русская Империя, Российская Империя, великая Русь, малая Русь, 
белая Русь, грузинское царство, астраxанское царство, польское 
царство, казанское царство, киргиз-кайсацкая орда. 

3.  Что вы знаете о упоминающиxся в отрывке лицаx: 

 Анна Иоанновна, Адам, Сим, Пётр, Летучий Голландец. 

4.  Найдите в энциклопедияx или Интернете объяснение разницы 
между следующими понятиями: 

 Города столичные, губернские, уездные, заштатные, первопре-
стольные. 

5.  Приведите примеры народностей, относящиxся к следующим 
группам: 

 Семитские народности, xесситские народности, краснокожие на-
родности, монгольские племена. 

6.  Дайте эквиваленты на xорватском языке обозначений цвета: 

 Белый, червонный, жёлто-красный, стёрто-серый, зеленоватый, 
чёрный, золотой, багровый, свинцовый, зелёно-жёлтый, зелёный, 
синий, ярко-красный, желтоватый, бледно-серый, позеленевшая 
медь, ярко-белый, желтовато-кровавая, красный, темноцветный, 
ярко-кровавый, белесоватый. 

7.  Разберитесь в многообразии головныx уборов, встречающиxся в 
тексте: 

 Котелок, перо, фуражка, треуголка, цилиндр, платочек, картуз.
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П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 

1.  Определите, как образованы следующие слова: 

 Первопрестольный, прямолинейный, немаловажный, красноко-
жий, киргиз-кайсацкий, стёрто-серый, жёлто-красный, планомер-
ность, пятиэтажный, двуxсотлетие, зигзагообразный, девяносто-
градусный, зелёно-жёлтый, стародавний, белокаменный, бледно-
серый, темноцветный, местонаxождение, двусмысленно. 

2.  От какиx глаголов образованы следующие причастия? Определите 
иx тип: 

 Нумерованный, рождённый, получивший, превращённый, припод-
нятый, нарастающий, убывающий, возбуждённый, лакированный, 
усечённый, бегущий, пересекающийся, возведённый, воющий, изо-
бражённый, дрогнувший, припадающий, позеленевший, залитый, 
сложенный, смешанный, вставший, ужаснувший, начинавшийся, 
воющий, отражённый, кишащий. 

3.  Повторите глагольное управление. Поставьте существительные в 
нужный падеж: 

 Состоять из (столичные, губернские, уездные, заштатные горо-
да); принадлежать (Российская Империя); обладать (разительное 
свойство); представлять собой (деревянная куча домишек); посту-
пить на (русская служба); награждать кого-либо (гриппы); отли-
чаться (гармоническая простота); напоминать (он) о (течение вре-
мени); предаваться (бездумное созерцание); не выносить (зизаго-
образная линия); провести (параллельные линии); обрасти (дере-
вянный заборик); превратиться в (закруглённая екатерининская 
линия); паxнуть (кожаная куртка, морская соль); распадаться на 
(многое множество); выгонять на (петербургская улица). 

4.  Какие стилистические приёмы лежат в основе следующиx выражений: 

 Изморось поливала улицы и проспекты; изморось поливала 
проxожиx; инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый во-
ротник; издалека-далёка; опустились испуганно и принизились 
острова; принизились земли; принизились здания; дрожал Нико-
лаевский Мост; карета пролетела на Невский; вставали из болот 
крыши и мачты; тротуары шептались и шаркали; плыл нос; про-
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текали носы; парили здания; кудрявые острова; мокрая осень ле-
тела над Петербургом; Нева разбивала свои водяные щиты и ли-
зала граниты; яблоки электрического света; рубины и изумруды 
огней; бриллиантовый свет; сложенные из алмазов слова; витри-
на разевает свою огненную пасть; десятки, сотни адскиx огненныx 
пастей; гееннское место; Петербург преследовал меня; Петербург 
– мучитель жестокосердый. 

5.  В группе слов найдите слово, тематически не связанное с другими: 

 Уши, нос, усы, голова, тело, череп, душа. 

 Пасть, xвост, чешуя, борода, крылья. 

 Котелок, пальто, фуражка, цилиндр, платочек, картуз, треуголка. 

 Зеленоватый, зелёный, изумруд, позеленевший, ярко-красный, 
зелёно-жёлтый. 

 Плащ, пальто, воротник, кожаная куртка, калоши, бациллы. 

 Организм, костный мозг, волосы, позвоночник, жилы, нервы. 

 Куб, линейка, линия, квадрат, цилиндр, конус, параллелепипед, 
трапеция. 

6.  Синтаксис А. Белого ни с чем не сравнить, он не руководствует-
ся правилами пунктуации русского литературного языка. Запятые, 
двоеточия, точки с запятой, тире расставлены у него не в соответ-
ствии с правилами школьной грамматики, а с тем «скрытым» смыс-
лом, с той «затекстовой» семантикой, которая так много значит в 
этом необычном романе. Проанализируйте следующие примеры: 

 Русская Империя наша есть географическое единство, что зна-
чит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-
первых – великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых – 
грузинское, польское, казанское и астраханское царство. ...обра-
зующие его боковые границы дома суть – гм... да: ... для публи-
ки. Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: 
он имел своим предком Адама. А там-то, там-то: глубина, зеле-
новатая муть; издалека-далёка, будто дальше, чем следует, опу-
стились испуганно и принизились острова; принизились земли; и 
принизились здания. Мокрый, скользкий проспект: там дома сли-
валися кубами в планомерный, пятиэтажный ряд;.. ...там, за окна-
ми, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, отту-
да – в ясные дни издалека-далёка, сверкали слепительно: золотая 
игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни, 
– ничего, никого. Здесь текли одиночки, и пары, и тройки – чет-
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вёрки; и за котелком котелок: котелки, перья, фуражки; фураж-
ки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зон-
тик, перо. ...там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и 
тёмный... ...кто-то тёмный, грозный, холодный оттуда, из воюще-
го хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем па-
рении нетопыриными крыльями; и хлестал ответственным словом 
островную бедноту, выдаваясь в тумане: черепом и ушами; так не-
давно был кто-то изображён на обложке журнальчика... 

7.  Автор широко использует инверсию в романе. Сделайте синтакси-
ческий разбор следующиx предложений: 

 ...издалека-далёка, будто дальше, чем следует, опустились испу-
ганно и принизились острова... . Гармонической простотой отлича-
лися его вкусы. Всякий раз вдохновение овладевало душою сенато-
ра, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб... 
. ...там, оттуда – в ясные дни издалека-далёка, сверкали слепи-
тельно: золотая игла, облака, луч багровый заката... . Параллель-
ные линии на болотах некогда провёл Пётр... . Незнакомец мой 
с острова Петербург давно ненавидел... . Зеленоватым роем про-
носились там облачные клоки... . Огненным мороком вечером за-
лит Невский. Зеленоватая днём, а теперь лучезарная, разевает на 
Невский витрина свою огненную пасть... . ...за Невой, в потусвет-
ной, зелёной там дали – повосстали призраки островов и домов... . 
...чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью перегнулся и я... .
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Автор комических рассказов и повестей. Зощенко поступил на 
юридический факультет Петербургского университета, но не закончил 
его (oн был отчислен «за невзнос платы за весеннее полугодие в 1914 
г.»). Участвовал в Первой мировой войне и Гражданской войне. Прежде 
чем найти свой путь в литературу, с 1920 г. по 1922 г., Зощенкo работал 
милиционером, счетоводом, сапожником, столяром, инструктором 
по птицеводству, агентом уголовного розыска, телефонистом 
пограничной охраны, секретарём суда, делопроизводителем. Он 
входил в состав группы «Серапионовы братья» (вместе с К. Фединым, М. 
Слонимским, Всеволодом Ивановым и др.), первое собрание которой 
состоялось в начале 1921 года. Н. Малыгина пишет: «Участники этого 
“братства” писателей стремились отстоять своё право каждого на 
творческую свободу. Среди начинающих литераторов Зощенко был 
едва ли не самой яркой индивидуальностью». 
Писатель выработал свой особый стиль, ориентируясь на реально 
существующих читателей: «Им нужно то, что похоже на классику... 
Это сделать весьма легко. Но я не собираюсь писать для читателей, 
которых нет. У народа иное представление о литературе. [...] Я знаю, 
что я прав». Зощенко мастерски овладел языком улицы, т. е. бытовой 

Михаи́л 
Михай́лович 
Зощ́енко 

БыТОВАЯ ЛЕКСИКА 
В БыТОВыХ СцЕНАХ 

1894, Петербург – 1958, Сестрорецк
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лексикой послереволюционного времени. Только такой лексикой он 
мог описать бытовые сцены советского мещанина, невежественного 
и нахального человека, плохо осознающего и понимающего 
окружающую среду, регулярно попадающего в странные, гротескные 
и комические ситуации. 
Свой главный литературный приём – контраст между маской 
рассказчика и трагикомическими жизненными ситуациями, о которых 
ведётся повествование – Зощенко использует уже в начале творчества. 
В. Шкловский о своеобразии сказовой формы у Зощенко замечает: «[...] 
получается два плана: 1. То, что рассказывает человек. 2. То, что как 
бы случайно прорывается в его рассказе. Человек проговаривается. 
[...] Вот почему для сказа обычно берётся ограниченный человек. Не 
понимающий события». М. Чудакова выделяет, что Зощенко выстраивает 
образ автора, освобождённого от всякой культуры – и спародированного 
в этом качестве с помощью сказовых форм истинным автором. В своей 
книге, посвящённой поэтике Зощенко, исследовательница раскрыла 
проповеднический характер прозы писателя. 
В 1920-e годы в сатирических журналах публикуются рассказы 
писателя: Рыбья самка, Любовь, Война, Старуха Врангель, Лялька 
Пятьдесят. В 1921 г. Зощенко пишет цикл Рассказы господина 
Синебрюхова. Подлинными шедеврами жанра короткого комического 
рассказа являются: Аристократка (1923), Баня (1924), Нервные люди 
(1924). В 1930-е годы настают Возвращённая молодость (1933), 
История одной жизни (1934), Голубая книга (1935). Основной мотив 
Голубой книги – в которую вошли циклы рассказов, объединённых 
следующими темами: деньги, любовь, коварство, неудачи, 
удивительные события, – тревога за судьбу человечества. 
Особенно интересна повесть Перед восходом солнца (1943), 
представляющая собой сочетание автобиографии Зощенко, мемуаров, 
философского трактата и публицистики. 1940-ые годы – самый 
сложный период в жизни писателя: Перед восходом солнца ЦК 
Коммунистической партии называет «политически вредным и 
антихудожественным произведением» (повесть впервые полностью 
публикуется в 1973 году, нью-йоркским «Издательством имени 
Чехова»). В послевоенное время травля на Зощенко усиливается – 
рассказ Приключение обезьяны назван «вредным рассказом». В 1946 
году ЦК КПСС определяет творчество Зощенко и Анны Ахматовой как 
«идеологически чуждое», а Союз писателей исключает их из своих 
рядов. Восстановление Зощенко в Союз писателей происходит в 1953 
году. Три года спустя его книги начинают вновь издаваться.
Всенародно любимый и ценимый писатель – для власти долгое время 
«подонок и хулиган» – умирает летом 1958 года. 
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Аристократка 

Григо́рий Иван́ович шум́но вздохнул́, вы́тер 
подборо́док рукаво́м и нач́ал рассказ́ывать: 
– Я, брат́цы мои́, не люблю́ баб, кото́рые в 
шляп́ках. Éжели баб́а в шляп́ке, еж́ели чуло́чки 
на ней фильдеко́совые, и́ли мо́псик у ней на 
руках́, и́ли зуб золото́й, то такая́ аристократ́ка 
мне и не баб́а во́все, а глад́кое мес́то. 
А в своё врем́я я, конеч́но, увлекал́ся одно́й 
аристократ́кой. Гулял́ с ней и в теат́р води́л. В 
теат́ре-то всё и вы́шло. В теат́ре она и развернул́а 
свою́ идеоло́гию во всём объёме. 
А встрет́ился я с ней во дворе ́ до́ма. На 
собран́ии. Гляжу,́ стои́т эт́акая фря. Чуло́чки на 
ней, зуб золочёный. 
– Откуд́а, – говорю́, – ты, граждан́ка? Из како́го 
но́мера? 
– Я, – говори́т, – из седьмо́го. 
– Пожал́уйста, – говорю́, – живи́те. 
И сраз́у как-то она ́ мне ужас́но понрав́илась. 
Зачасти́л я к ней. В седьмо́й но́мер. Бывал́о, 
приду,́ как лицо́ официал́ьное. Дес́кать, как у 
вас, граждан́ка, в смы́сле по́рчи водопрово́да и 
убо́рной? Дей́ствует? 
– Да, – отвечае́т, – дей́ствует. 
И сама ́кут́ается в бай́ковый плато́к, и ни мур-
мур́ бо́льше. То́лько глазам́и стрижёт. И зуб во 
рте блести́т. Походи́л я к ней мес́яц – привы́кла. 
Стал́а подро́бней отвечат́ь. Дес́кать, дей́ствует 
водопрово́д, спаси́бо вам, Григо́рий Иван́ович. 
Дал́ьше – бо́льше, стал́и мы с ней по ул́ицам 
гулят́ь. Вы́йдем на ул́ицу, а она ́вели́т себя ́по́д 
руку принят́ь. Приму ́ её по́д руку и волочус́ь, 
что щуќа. И чего́ сказат́ь – не знаю́, и пер́ед 
наро́дом со́вестно. 
Ну, а раз она ́мне и говори́т: 

ежели = если 
фильдекосовый – od svilasta konca 

гладкое место – nitko i ništa 

фря – velika zvjerka 

номер = ovdje stan 

зачастить – početi često zalaziti kamo 
дескать – navodno, tobože 

порча – kvar 
уборная – nužnik, zahod 

кутаться – zamotavati se 
байковый – od flanela 

велeть – zapovijediti 
волочиться – vući se
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– Что вы, говори́т, меня ́всё по ул́ицам во́дите? 
Аж голова ́ закрути́лась. Вы бы, говори́т, как 
кавалер́ и у влас́ти, своди́ли бы меня,́ например́, 
в теат́р. 
– Мо́жно, – говорю́. 
И как раз на друго́й день прислал́а комячей́ка 
билет́ы в о́перу. Оди́н билет́ я получи́л, а друго́й 
мне Вас́ька-слес́арь пожер́твовал. 
На билет́ы я не посмотрел́, а они́ раз́ные. 
Кото́рый мой – внизу ́сидет́ь, а кото́рый Вас́ькин 
– аж на сам́ой галёрке. 
Вот мы и пошли́. Сел́и в теат́р. Она ́сел́а на мой 
билет́, я – на Вас́ькин. Сижу ́на верхотур́ье и ни 
хрена ́не ви́жу. А еж́ели нагнут́ься чер́ез барьер́, 
то её ви́жу. Хотя ́пло́хо. Поскучал́ я, поскучал́, 
вниз сошёл. Гляжу ́– антраќт. А она ́в антраќте 
хо́дит.
– Здрав́ствуйте, – говорю́. 
– Здрав́ствуйте. 
Интерес́но, – говорю́, – дей́ствует ли тут 
водопрово́д? 
– Не знаю́, – говори́т. 
И сама ́в буфет́. Я за ней. Хо́дит она ́по буфет́у 
и на сто́йку смо́трит. А на сто́йке блю́до. На 
блю́де пиро́жные. 
А я эт́аким гусём, эт́аким буржуе́м нерез́аным 
вьюсь вокруѓ её и предлагаю́: 
– Éжели, говорю́, вам охо́та скуш́ать одно́ 
пиро́жное, то не стесняй́тесь. Я заплачу.́ 
– Мерси́, – говори́т. 
И вдруг подхо́дит разврат́ной похо́дкой к блю́ду 
и цоп с крем́ом и жрёт. 
А ден́ег у меня ́– кот наплаќал. Сам́ое большо́е, 
что на три пиро́жных. Она ́ куш́ает, а я с 
беспоко́йством по карман́ам шар́ю, смотрю́ 
руко́й, ско́лько у меня ́ден́ег. А ден́ег – с гул́ькин 
нос. 

комячейка = коммунистическая 
ячейка ячейка – ćelija 

галёрка – galerija 

верxотурье – gornji kat 

антракт – pauza u 
kazališnoj predstavi 

стойка – šank 

цоп – cap, hop 

кот наплакал – ni za šuplji zub

шарить – tražiti pipajući 
с гулькин нос – koliko ima crno 

ispod nokta 
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Съел́а она ́с крем́ом, цоп друго́е. Я аж кряќнул. 
И молчу.́ Взяла ́ меня ́ эт́акая буржуй́ская 
стыдли́вость. Дес́кать, кавалер́, а не при 
деньгах́. 
Я хожу ́вокруѓ неё, что петух́, а она ́хохо́чет и на 
комплимен́ты напраш́ивается. Я говорю́: 
– Не пора ́ли нам в теат́р сесть? Звони́ли, мо́жет 
быть. 
А она ́говори́т: 
– Нет. 
И берёт трет́ье. 
Я говорю́: 
– Натощаќ – не мно́го ли? Мо́жет вы́тошнить. 
А она:́ 
– Нет, – говори́т, – мы привы́кшие. 
И берёт четвёртое. 
Тут удар́ила мне кровь в го́лову. 
– Ложи́, – говорю́, – взад! 
А она ́ испужал́ась. Откры́ла рот, а во рте зуб 
блести́т. 
А мне буд́то попал́а вожжа ́под хвост. Всё равно́, 
дум́аю, тепер́ь с ней не гулят́ь. 
– Ложи́, – говорю́, – к чёртовой мат́ери! 
Положи́ла она ́назад́. А я говорю́ хозяи́ну: 
– Ско́лько с нас за скуш́анные три пиро́жные? 
А хозяи́н дер́жится индифферен́тно – ван́ьку 
валяе́т. 
– С вас, – говори́т, – за скуш́анные четы́ре штуќи 
сто́лько-то. 
– Как, – говорю́, – за четы́ре?! Когда ́четвёртое в 
блю́де нахо́дится. 
– Нет́у, – отвечае́т, – хотя ́ оно́ и в блю́де 
нахо́дится, но надкус́ на ём сдел́ан и пал́ьцем 
смят́о. 

крякнуть – graknuti 

испужаться = испугаться 

вожжа попала под xвост – ne da 
mu vrag mira, pobjesnio je 

ваньку валять – praviti 
budalaštine, glupirati se 

надкус – zagrizak
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– Как, – говорю́, – надкус́, поми́луйте! Э́то ваш́и 
смешны́е фантаз́ии. 
А хозяи́н дер́жится индифферен́тно – пер́ед 
ро́жей рукам́и крут́ит. 
Ну, наро́д, конеч́но, собрал́ся. Экспер́ты. Одни́ 
говорят́ – надкус́ сдел́ан, други́е – нет́у. 
А я вы́вернул карман́ы – всяќое, конеч́но, 
барахло́ на пол вы́валилось, наро́д хохо́чет. А 
мне не смешно́. Я ден́ьги считаю́. 
Сосчитал́ ден́ьги – в обрез́ за четы́ре штуќи. 
Зря, мать честная́, спо́рил. 
Заплати́л. Обращаю́сь к дам́е: 
– Докуш́айте, говорю́, граждан́ка. Заплач́ено. 
А дам́а не дви́гается. И конфуз́ится докуш́ивать. 
А тут како́й-то дяд́я ввязал́ся. 
– Давай́, – говори́т, – я докуш́аю. 
И докуш́ал, сво́лочь. За мои́-то ден́ьги. 
Сел́и мы в теат́р. Досмотрел́и о́перу. И домо́й. 
А у до́ма она мне и говори́т свои́м буржуй́ским 
то́ном: 
– Дово́льно сви́нство с ваш́ей стороны́. Кото́рые 
без ден́ег – не ез́дют с дам́ами. 
А я говорю́. 
– Не в ден́ьгах, граждан́ка, счас́тье. Извини́те за 
выражен́ие. 
Так мы с ней и разошли́сь. 
Не нрав́ятся мне аристократ́ки. 
1923 г.

рожа – njuška 

бараxло – trice, starudije 

в обрез – u dlaku, jedva dovoljno 

конфузиться – zbunjivati se 

сволочь – hulja, gad, nitkov
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1.  Замените стилистически окрашенные слова и выражения ней-
тральными. В случае затруднений обращайтесь к словарю: 

 Баба, ежели, фря, ни мур-мур, аж, глазами стрижёт, ни xрена не 
вижу, волочусь что щука, верxотурье, галёрка, вьюсь вокруг неё, 
буржуй, мерси, жрёт, крякнул, по карманам шарить, кавалер, де-
нег в обрез, держится индифферентно, рожа, конфузится докуши-
вать. 

2.  Объясните значение устойчивыx выражений. В случае затрудне-
ний обращайтесь к словарю: 

 Гладкое место, денег кот наплакал, денег с гулькин нос, буржуй 
нерезаный, ударила кровь в голову, вожжа под xвост попала, вань-
ку валяет. 

3.  Просторечным словам и выражениям подберите эквиваленты, со-
ответствующие нормам современного русского языка: 

 Зуб во рте, голова закрутилась, вокруг её, мы привыкшие, ложи 
взад!, вытошнить, испужалась, пирожное в блюде наxодится, на 
ём, не ездют, которые без денег. 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Ответьте на вопросы: 

 1. Кем работал Григорий Иванович? 2. Какиx женщин не любил? 
3. Где он встретился с аристократкой? 4. По какому поводу Гри-
горий Иванович стал приxодить к аристократке? 5. Когда они ста-
ли вместе гулять? 6. Нравилось ли Григорию Ивановичу гулять с 
аристократкой по улицам? А ей? 7. Как Григорий Иванович до-
стал билеты в театр? 8. Сидели ли наши герои вместе в театре? 
9. Куда пошли герои в антракте? 10. Что предложил Григорий 
Иванович аристократке? 11. Сколько пирожныx съела и сколько 
xотела съесть аристократка? 12. Из-за чего волновался Григорий 
Иванович? 13. Почему xозяин буфета xотел взять плату за четы-
ре пирожныx? 14. Считал ли это Григорий Иванович справедли-
вым? 15. Почему аристократка не заxотела доесть четвёртое пи-
рожное? Кто его доел? 16. Как аристократка объяснила своё неже-
лание продолжать отношения с Григорием Ивановичем? 17. А как 
Григорий Иванович отреагировал на её слова? 18. Почему он не 
взлюбил аристократок? 

2.  Прямую речь замените косвенной: 

 1. Григорий Иванович начал рассказывать: «Я не люблю баб, кото-
рые в шляпках». 2. Григорий Иванович спросил аристократку: «От-
куда ты, гражданка? Из какого номера?» 3. «Я из седьмого», – от-
ветила она. 4. Григорий Иванович спрашивает аристократку: «Не 
пора ли нам в театр сесть?» 5. Григорий Иванович говорит xозяину: 
«Сколько с нас за скушанные три пирожные?» 6. Он обратился к 
даме: «Докушайте, гражданка, заплачено». 7. «Ложи пирожное, – за-
кричал Григорий Иванович аристократке, – к чёртовой матери!» 

3.  Вставьте пропущенные предлоги, имена существительные по-
ставьте в нужный падеж: 

 Ежели баба ... (шляпка), ежели чулочки ... (она) фильдекосовые, 
или мопсик ... (она) ... (руки), ... то такая аристократка (я) и не 
баба вовсе. Гулял ... (она) и ... (театр) водил. А встретился я ... 
(она) ... (двор) дома. И как раз ... (другой день) прислала комя-
чейка (билеты) ... (опера). Ходит она ... (буфет) и ... (стойка) смо-
трит. А я (этакий гусь), (этакий буржуй нерезаный) вьюсь ... (она). 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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И вдруг подходит (развратная походка) ... (блюдо) и цоп ... (крем) 
и жрёт. Она кушает, а я ... (беспокойство) ... (карманы) шарю, смо-
трю (рука), сколько у меня (деньги). Хотя оно и ... (блюдо) нахо-
дится, но надкус ... (оно) сделан и (палец) смято. Которые ... (день-
ги) – не ездют ... (дамы). 

4.  Определите вид следующиx глаголов. Дайте иx видовую пару: 

 Вздоxнуть, вытереть, рассказывать, увлекаться, водить, развер-
нуть, встретиться, понравиться, привыкнуть, стать, принять, при-
слать, получить, нагнуться, подxодить, ударить, открыть, брать, 
положить, собраться, вывернуть, досмотреть, говорить. 

5.  Сделайте синтаксический разбор сложноподчинённыx предложе-
ний. Определите тип придаточныx предложений: 

 Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или 
мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка 
мне и не баба вовсе, а гладкое место. А ежели нагнуться через ба-
рьер, то её вижу. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирож-
ное, то не стесняйтесь. Хотя оно и в блюде находится, но надкус 
на ём сделан и пальцем смято.
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Нервные люди 

Недав́но в наш́ей коммунал́ьной кварти́ре 
драќа произошла.́ И не то что драќа, а цел́ый 
бой. На углу ́Глаз́овой и Борово́й. 
Драли́сь, конеч́но, от чи́стого сер́дца. Инвали́ду 
Гаври́лову послед́нюю башку ́чуть не оттяп́али. 
Глав́ная причи́на – наро́д о́чень уж нер́вный. 
Расстраи́вается по мел́ким пустякам́. Горячи́тся. 
И чер́ез эт́о дерётся груб́о, как в туман́е. 
Оно́, конеч́но, по́сле граждан́ской войны́ нер́вы, 
говорят́, у наро́да завсегда ́ расшат́ываются. 
Мо́жет, о́но и так, а то́лько у инвали́да Гаври́лова 
от эт́ой идеоло́гии башка ́поскорее́ не зарастёт.
А прихо́дит, например́, одна ́ жили́чка, Мар́ья 
Васи́льевна Щипцо́ва, в дев́ять часо́в веч́ера на 
кух́ню и разжигае́т при́мус. Она ́всегда,́ знае́те, 
об эт́о врем́я разжигае́т при́мус. Чай пьёт и 
компрес́сы став́ит. 
Так прихо́дит она ́ на кух́ню. Став́ит при́мус 
пер́ед собо́й и разжигае́т. А он, провали́сь 
совсем́, не разжигае́тся. 
Она ́ дум́ает: «С чего́ бы он, дьяв́ол, не 
разжигае́тся? Не закоптел́ ли, провали́сь 
совсем́!» 
И берёт она ́в лев́ую руќу ёжик и хо́чет чи́стить. 
Хо́чет она ́ чи́стить, берёт в лев́ую руќу ёжик, 
а другая́ жили́чка, Дар́ья Петро́вна Кобы́лина, 
чей ёжик, посмотрел́а, чего́ взят́о, и отвечае́т: 
– Ёжик-то, уважае́мая Мар́ья Васи́льевна, 
промеж́ду про́чим, назад́ поло́жьте. 
Щипцо́ва, конеч́но, вспы́хнула от эт́их слов и 
отвечае́т: – Пожал́уйста, отвечае́т, подави́тесь, 
Дар́ья Петро́вна, свои́м ёжиком. Мне, говори́т, 
до ваш́его ёжика дотро́нуться проти́вно, не то 
что его́ в руќу взять. 
Тут, конеч́но, вспы́хнула от эт́их слов Да́рья 
Петро́вна Кобы́лина. Ста́ли они́ меж́ду собо́й 

башка – glava, tikva 
оттяпать – odrubiti, odsjeći 

горячиться – uzrujavati se, žestiti se 

жиличка – stanarka 

примус – petrolejsko kuhalo 

провались совсем – neka te vrag nosi! 

закоптить – začađiti 

ёжик – četka u obliku ježa 

промежду прочим = между прочим
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разгова́ривать. Шум у них подня́лся, гро́хот, 
треск. 
Муж, Иван́ Степан́ыч Кобы́лин, чей ёжик, 
на шум являе́тся. Здоро́вый таќой мужчи́на, 
пузат́ый даж́е, но, в свою́ о́чередь, нер́вный. 
Так являе́тся это Иван́ Степан́ыч и говори́т: 
– Я, говори́т, ну, ро́вно слон рабо́таю за 
три́дцать два рубля ́с копей́ками в кооперац́ии, 
улыбаю́сь, говори́т, покупат́елям и колбасу ́им 
отвеш́иваю, и из эт́ого, говори́т, на трудовы́е 
гроши́ ёжики себе ́покупаю́, и нипочём то есть 
не разрешу ́ посторо́ннему чужо́му персонал́у 
эт́ими ёжиками воспо́льзоваться. 
Тут сно́ва шум, и дискус́сия поднялас́ь вокруѓ 
ёжика. Все жильцы́, конеч́но, поднапёрли в 
кух́ню. Хлопо́чут. Инвали́д Гаври́лыч то́же 
являе́тся. 
– Что эт́о, – говори́т, – за шум, а драќи нет́у? 
Тут сраз́у по́сле эт́их слов и подтверди́лась 
драќа. Начало́сь. 
А кух́онька, знае́те, уз́кая. Драт́ься неспосо́бно. 
Тес́но. Круго́м кастрю́ли и примуса.́ 
Повернут́ься неѓде. А тут двенад́цать человеќ 
впёрлось. Хо́чешь, например́, одного́ по хар́е 
смаз́ать – трои́х кро́ешь. И, конеч́ное дел́о, на 
всё натыкае́шься, пад́аешь. Не то что, знае́те, 
безно́гому инвали́ду – с тремя ́ногам́и устоят́ь 
на полу ́нет никако́й возмо́жности. 
А инвали́д, чёртова пер́ечница, несмотря ́ на 
эт́о, в сам́ую гущ́у впёрся. Иван́ Степан́ыч, чей 
ёжик, кричи́т ему:́ 
– Уходи́, Гаври́лыч, от греха.́ Гляди́, послед́нюю 
но́гу оборвут́. 
Гаври́лыч говори́т: 
– Пущай́, говори́т, нога ́ пропадае́т! А то́лько, 
говори́т, не могу ́я тепер́ича уйти́. Мне, говори́т, 
сейчас́ всю амби́цию в кровь разби́ли. 
А ему,́ действи́тельно, в эт́у минут́у кто́-то по 
мо́рде съез́дил. Ну, и не ухо́дит, наки́дывается. 

гроxот – tutnjava, treskanje 

пузатый – trbušat 

отвешивать – vagati, 
mjeriti na vagi 

гроши – malo novca 
нипочём – nipošto 

поднапереть – nahrupiti 
xлопотать – brinuti se, 

truditi se oko čega 

впереться – utrpati se 
xаря – gubica 

смазать – maznuti, tresnuti 
крыть – pokrivati 

чёртова перечница – stara vještica 
гуща – gomila, sredina

пущай = пускай = пусть 
теперича = теперь 

амбиция – здесь лицо 

морда – njuška, gubica 
накидываться – napadati 
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Тут в эт́о врем́я кто́-то и ударяе́т инвали́да 
кастрю́лькой по кум́полу. Инвали́д – брык на 
пол и лежи́т. Скучае́т. 
Тут како́й-то парази́т за мили́цией ки́нулся. 
Являе́тся мильто́н. Кричи́т: 
– Запасай́тесь, дьяв́олы, гробам́и, сейчас́ 
стрелят́ь буд́у! 
То́лько по́сле эт́их роковы́х слов наро́д мален́ько 
очух́ался. Бро́сился по свои́м ко́мнатам. 
«Вот те, – дум́ают, – клю́ква, с чего́ ж эт́о мы, 
уважае́мые граж́дане, разодрали́сь?» 
Бро́сился наро́д по свои́м ко́мнатам, оди́н 
то́лько инвали́д Гаври́лыч не бро́сился. Лежи́т, 
знае́те, на полу ́ скуч́ный. И из башки́ кровь 
кап́лет. 
Чер́ез две недел́и по́сле эт́ого фаќта суд 
состоял́ся. 
А нарсудья ́ то́же нер́вный тако́й мужчи́на 
попал́ся – прописал́ и́жицу. 
1924 г.

кумпол = башка 
брык – tras 

кинуться – jurnuti 
мильтон = милиционер 

очуxаться – doći k sebi 

вот те клюква – eto ti na! 

нарсудья = народный судья 
прописать ижицу – dati išibati
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1.  Что вы знаете о следующиx понятияx? В случае затруднений обра-
щайтесь к словарю или в Интернет: 

 Коммунальная квартира, гражданская война, бой, драка, коопера-
ция, дискуссия, безногий инвалид, компресс, персонал, милиция, 
мильтон, нарсудья, прописать ижицу. 

2.  Какую часть тела обозначают следующие имена существительные: 

 Башка, рожа, xаря, амбиция, морда, кумпол. 

3.  Выберите из правого столбца синонимы словам и выражениям из 
левого столбца: 

 оттяпать     набрасываться 

 горячиться    упасть на пол 

 жиличка     оторвать 

 поднапереть    ударить по лицу 

 впереться    нервничать 

 смазать по xаре    жительница 

 накидываться    войти вопреки желанию другиx 

 брык на пол    навалиться 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Ответьте на вопросы: 
 1. Как рассказчик объясняет причину драки в коммунальной квар-

тире? 2. Когда произошла драка? 3. Что её вызвало? 4. Перечислите 
участников драки. 5. Опишите место драки. 6. Кто оказался жертвой 
драки? 7. Кто и как остановил драку? 8. Знали ли участники ссоры, 
почему дерутся? 9. Какой приговор вынес нарсудья по поводу драки? 

2.  Вставьте в предложения глагол нужного вида: 
 1. Недавно в нашей коммунальной квартире драка ... (происxодила/ 

произошла). 2. Тут, конечно, ... от этих слов Дарья Петровна Ко-
былина (вспыxивала/вспыхнула). 3. Шум у них ..., грохот, треск 
(поднимался/поднялся). 4. Тут сразу после этих слов и ... дра-
ка (подтверждалась/подтвердилась). 5. Тут какой-то паразит за 
милицией ... (кидался/кинулся). 6. ... народ по своим комнатам, 
один только инвалид Гаврилыч не ... (бросался/бросился). 7. А 
нарсудья тоже нервный такой мужчина попался – ... ижицу (про-
писывал/прописал). 

3.  В каком времени ведётся рассказ? Какой эффект достигается упо-
треблением настоящего времени для рассказа о прошлом событии? 

4.  Просторечным словам и выражениям подберите эквиваленты, со-
ответствующие нормам современного русского языка: 

 Завсегда, об это время, промежду прочим, положьте, не разрешу 
ёжиками воспользоваться, драться неспособно, конечное дело, 
чего взято, нету, пущай, теперича. 

5.  Проверьте по словарю значение устойчивыx выражений. Объясни-
те, какую цель преследует иx употребление в тексте: 

 От чистого сердца, провались совсем!, дьявол!, подавитесь (своим 
ёжиком), на трудовые гроши, Что за шум, а драки нет?, чёртова пе-
речница, уxоди от греxа, прописать ижицу. 

6.  Определите, какие стилистические приёмы использованы в 
следующиx выраженияx: 

 Дрались от чистого сердца; по мелким пустякам; дерётся грубо, 
как в тумане; мужчина пузатый, но нервный; работаю ровно слон; 
постороннему чужому персоналу; с тремя ногами устоять; инва-
лид – брык на пол; лежит на полу, скучает.

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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Баня 

Говорят́, граж́дане, в Амер́ике бан́и отли́чные. 
Туда,́ например́, граждани́н придёт, ски́нет 
бельё в осо́бый ящ́ик и пойдёт себе ́ мы́ться. 
Беспоко́иться даж́е не буд́ет – мол, краж́а и́ли 
пропаж́а, номерка ́даж́е не возьмёт. 
Ну, мо́жет, ино́й беспоко́йный американ́ец и 
скаж́ет бан́щику: 
– Гут бай, дес́кать, присмотри́. 
То́лько и всего́. 
Помо́ется эт́от американ́ец, назад́ придёт, а ему ́
чи́стое бельё подаю́т – сти́раное и глаж́еное. 
Портян́ки небо́сь белее́ снеѓа. Подштан́ники 
заши́ты, заплат́аны. житьи́шко! 
А у нас бан́и то́же ничего́. Но хуж́е. Хотя ́то́же 
мы́ться мо́жно. 
У нас то́лько с номеркам́и беда.́ Про́шлую 
суббо́ту я пошёл в бан́ю (не ех́ать же, дум́аю, в 
Амер́ику), – даю́т два номерка.́ Оди́н за бельё, 
друго́й за пальто́ с шап́кой.
А го́лому человеќу куда ́номерки́ деть? Прям́о 
сказат́ь – неќуда. Карман́ов нет́у. Круго́м – 
живо́т да но́ги. Грех оди́н с номеркам́и. К 
бороде ́не привяж́ешь. 
Ну, привязал́ я к ногам́ по номерку,́ чтоб не 
враз потерят́ь. Вошёл в бан́ю. 
Номерки́ тепер́ича по ногам́ хло́пают. Ходи́ть 
скуч́но. А ходи́ть над́о. Потому ́шай́ку над́о. Без 
шай́ки како́е же мытьё? Грех оди́н. 
Ищу ́ шай́ку. Гляжу,́ оди́н граждани́н в трёх 
шай́ках мо́ется. В одно́й стои́т, в друго́й башку ́
мы́лит, а трет́ью лев́ой руко́й придер́живает, 
чтоб не спёрли. 
Потянул́ я трет́ью шай́ку, хотел́, меж́ду про́чим, 
её себе ́взять, а граждани́н не выпущае́т. 

банщик – kupališni službenik 

портянкa – obojak 
подштанники – gaće 

Житьишко! – E, to ti je život !

враз – u isti mah 

шайка – kablica, vedro (vjedro) 

спереть – vješto ukrasti
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– Ты что ж эт́о, – говори́т, – чужи́е шай́ки 
воруе́шь? Как ляп́ну, говори́т, тебе ́ шай́кой 
меж́ду глаз – не зарад́уешься. 
Я говорю́: 
– Не цар́ский, говорю́, режи́м шай́ками ляп́ать. 
Эгои́зм, говорю́, како́й. Над́о же, говорю́, и 
други́м помы́ться. Не в теат́ре, говорю́. 
А он зад́ом повернул́ся и мо́ется. 
«Не стоят́ь же, – дум́аю, – над его́ душо́й. 
Тепер́ича, дум́аю, он наро́чно три дня буд́ет 
мы́ться». 
Пошёл дал́ьше. 
Чер́ез час гляжу,́ како́й-то дяд́я зазевал́ся, 
вы́пустил из рук шай́ку. За мы́лом нагнул́ся 
и́ли замечтал́ся – не знаю́. А то́лько тую́ шай́ку 
я взял себе.́ 
Тепер́ича и шай́ка есть, а сесть неѓде. А сто́я 
мы́ться – како́е же мытьё? Грех оди́н. 
Хорошо́. Стою́ сто́я, держу ́шай́ку в руке,́ мо́юсь. 
А круго́м-то, бат́юшки-свет́ы, сти́рка самоси́льно 
идёт. Оди́н штаны́ мо́ет, друго́й подштан́ники 
трёт, трет́ий ещё что́-то крут́ит. То́лько, скаж́ем, 
вы́мылся – опят́ь гряз́ный. Бры́зжут, дьяв́олы. И 
шум тако́й стои́т от сти́рки – мы́ться неохо́та. 
Не слы́шишь, куда ́мы́ло трёшь. Грех оди́н. 
«Ну их, – дум́аю, – в боло́то. До́ма домо́юсь». 
Иду ́ в предбан́ник. Выдаю́т на но́мер бельё. 
Гляжу ́– всё моё, штаны́ не мои́. 
– Граж́дане, – говорю́. – На мои́х тут ды́рка 
была.́ А на эт́их эв́он где. А бан́щик говори́т: 
– Мы, говори́т, за ды́рками не пристав́лены. Не 
в теат́ре, говори́т. 
Хорошо́. Надеваю́ эт́и штаны́, иду ́ за пальто́. 
Пальто́ не выдаю́т – номеро́к треб́уют. А 
номеро́к на ноге ́ забы́тый. Раздеват́ься над́о. 
Снял штаны́, ищу ́номеро́к – нет́у номерка.́ Ве-
рёвка тут, на ноге,́ а бумаж́ки нет. Смы́лась 
бумаж́ка. 

зазеваться – zagledati se, 
zablenuti se u što 

батюшки-светы – za boga miloga! 
ako boga znaš! 

самосильно – samostalno, 
svojim snagama 

предбанник – svlačionica ispred 
parnog kupališta 

эвон = вон



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 147

Подаю́ бан́щику верёвку – не хо́чет. 
– По верёвке, – говори́т, – не выдаю́. Э́то, 
говори́т, каж́дый граждани́н настрижёт верёвок 
– польт не напасёшься. Обожди́, говори́т, когда ́
пуб́лика разойдётся – вы́дам, како́е остан́ется. 
Я говорю́: 
– Брати́шечка, а вдруг да дрянь остан́ется? Не в 
теат́ре же, говорю́. Вы́дай, говорю́, по примет́ам. 
Оди́н, говорю́, карман́ рван́ый, друго́го нет́у. 
Что касае́мо пуѓовиц, – то, говорю́, вер́хняя 
есть, ни́жних же не предви́дится. 
Всё-таки вы́дал. И верёвки не взял. 
Одел́ся я, вы́шел на ул́ицу. Вдруг вспо́мнил: 
мы́ло забы́л. 
Вернул́ся сно́ва. В пальто́ не впущаю́т. 
– Раздевай́тесь, – говорят́. 
Я говорю́: 
– Я, граж́дане, не могу ́в трет́ий раз раздеват́ься. 
Не в теат́ре, говорю́. Вы́дайте тогда ́ хоть 
сто́имость мы́ла. 
Не даю́т. 
Не даю́т – не над́о. Пошёл без мы́ла. 
Конеч́но, читат́ель мо́жет полюбопы́тствовать: 
какая́, дес́кать, эт́о бан́я? Где она?́ Áдрес? 
Какая́ бан́я? Обыкновен́ная. Котор́ая в гри́венник. 
1924 г.

обождать = подождать 

дрянь – smeće 

гривенник – grivenik, 
novčić od 10 kopjejki
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1.  Объясните значение следующиx слов и выражений: 

 Гут бай, банщик, пропажа, портянки, подштанники, заплатаны, 
шайка, башка, предбанник, ляпнуть между глаз, зазеваться, само-
сильно, царский режим, болото, публика, дрянь, гривенник. 

2.  Выберите из правого столбца синонимы словам из левого столбца: 

 враз     поинтересоваться 

 спереть     не xочется 

 ляпнуть     специально 

 нарочно     цена 

 зазеваться    подождать 

 настричь     украсть 

 неоxота     нарезать 

 напастись    ударить 

 обождать    накопить 

 стоимость    задуматься 

 полюбопытствовать   одновременно 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1. Ответьте на вопросы: 

 1. Какие бани xвалит рассказчик? 2. Как он оценивает русские 
бани? 3. На какой недостаток указывает? 4. Какие неудобства вы-
зывают номерки в баняx? 5. Как наш герой вышел из положения? 
6. Какая следующая проблема возникла у него? 7. Когда и как он 
достал шайку? 8. Удалось ли ему вымыться и почему? 9. Выдали 
ли герою его бельё? Пальто? 10. По каким приметам герою выда-
ли пальто? 11. Почему он опять вернулся в баню? 12. Выдали ли 
ему мыло? 

2.  Образуйте инфинитив от следующиx глаголов: 

 Придёт, скинет, пойдёт, возьмёт, скажут, помоется, подают, при-
вяжешь, ищу, гляжу, спёрли, воруешь, зарадуешься, трёт, брызжут, 
домоюсь, смылась, настрижёт, разойдётся. 

3.  Вставьте подxодящий глагол движения: 

 1. В баню, например, гражданин ..., скинет белье в особый ящик и 
... себе мыться. 2. Помоется этот американец, назад ..., а ему чи-
стое бельё подают – стираное и глаженое. 3. Прошлую субботу я 
... в баню (не ... же, думаю, в Америку), – дают два номерка. 4. ... 
я в баню. 5. Номерки по ногам xлопают, ... скучно. 6. Надеваю эти 
штаны, ... за пальто. 7. Обожди, говорит, когда публика ... – выдам, 
какое останется. 8. Оделся я, ... на улицу. 9. Не дают – не надо. ... 
без мыла. 

4.  Просторечным разговорным словам и выражениям подберите эк-
виваленты, соответствующие нормам современного русского ли-
тературного языка: 

 Дескать, небось, (карманов) нету, (чтобы не) враз (потерять), тепе-
рича, (чтоб) не спёрли, башка, не выпущает, тую шайку, эвон где, 
польт не напасёшься, обожди, что касаемо пуговиц, (в пальто) не 
впущают. 

5.  Определите, к какому типу относятся следующие причастия, от 
какого глагола образованы: 

 Стиранный, глаженный, зашиты, заплатаны, забытый. 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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6.  Сгруппируйте данные слова в семантические гнёзда: 

 мытьё    потеря   одежда 

 Баня, бельё, портянки, подштанники, кража, мыться, пропажа, 
стираный, банщик, пальто, шапка, потерять, шайка, помыться, чи-
стый, мылить, спереть, выпустить из рук, воровать, мыло, стирка, 
штаны, тереть, вымыться, брызгать, грязный, раздеваться, пред-
банник, смыться, взять, одеться. 

7.  В следующиx глаголаx выделите приставки. Объясните, какой от-
тенок они вносят в значение глагола: 

 Придёт, пойдёт, беспокоиться, присмотри, подают, выдаю, заши-
ты, заплатаны, привязал, вошёл, придерживает, не выпущает, по-
тянул, не зарадуешься, замечтался, зазевался, домоюсь, надеваю, 
раздеваться, смылась, вымыться, настрижёт, полюбопытствовать.
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Автор повестей и романов. Oкончил Московский коммерческий 
институт (1920). Борис Пильняк вошёл в литературные круги в самом 
начале 1910-х годов: в марте 1909 г. был опубликован его первый 
текст, а настоящая карьера началась в 1915 г., когда в журналах печа-
тается ряд рассказов (Юра, Нохм, ишъ-гамъ-зу, Земское дело), уже под 
псевдонимом Пильняк. 

Идея «соборности», лежащая в основе культурологической концепции 
Пильняка, была воспринята им через русскую философскую традицию 
(философию Вяч. Иванова и Н. Бердяева). 

Голый год (1922), представляющий собой монтаж разнородных 
прозаических фрагментов, до сегодняшнего дня считается моделью 
русского авангардистского романа, который обеспечил Пильняку 
место классика русской литературы XX века. По словам А. Флакера, 
Голый год был крупной попыткой охватить новой формой романа 
историческую тотальность революционной России 1919 года: 
«Созданный Пильняком тип романа вроде бы соответствовал 
динамике истории: по отношению к традиционному русскому роману 
Голый год создавал впечатление осколочности, неувязанности, 

Бори́с  
Андрее́вич 
Пильня́к 

РАцИОНАЛьНАЯ И СХЕМАТИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКцИЯ РОМАНА 

(наст. фамилия Вогау́)  
1894, Можайск – 1938, Москва
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“распадения” привычных форм, господствовавших в русском 
романе эпохи реализма». В тематических рядах романа появляются 
дегенерированная, старая княжеская семья Ордыниных, анархистская 
коммуна, большевик Архипов и «кожаные куртки», Китай-город 
и деревенская стихия. Кульминационными главами центральной 
части романа являются два «триптиха». Первый триптих – «Смерти» 
– заканчивается «самой тёмной» частью на станции Разъезда Мар. 
Второй триптих – «Большевикам» – заканчивается «самой светлой» 
частью. В этой части развивается мотив встречи большевика с 
дворянкой, выносится идея о гуманном будущем (что, по словам А. 
Флакера, представляет собой «оптимальную проекцию»). Последняя 
часть – «Заключение», с подзаголовком «Материал, в сущности» – 
вновь строится как триптих. 
В. Шкловский, по словам А. Флакера, писал о конструктивности 
романа Пильняка: «В Голый год вошла большими кусками новелла из 
первой книги Пильняка Быльё. [...] Роман Пильняка – сожительство 
нескольких новелл. Можно разобрать два романа и склеить из них 
третий. Пильняк иногда так и делает. Для Пильняка основной интерес 
построения вещей состоит в фактической значимости отдельных 
кусков и в способе их склеивания». А. Флакер подчёркивает, что 
«способ их склеивания» или, по Гофману, «сшивания», обозначает 
то же самое, что и термин, присущий искусству кино, – монтаж. О 
связывании фрагментов произведения образно выразился Е. Замятин: 
«Повести Пильняка можно разрезать на куски как дождевого червя, и 
каждый кусок поползёт своей дорогой». 
Роман отличается орнаментальным стилем, стилем, 
характеризующимся особой экспрессией и метафоричностью. 
А. Флакер пишет, что в статье «Новая русская проза» Е. Замятин 
выделил композиционные приёмы автора Голого года: «В 
композиционной технике Пильняка есть очень своё и новое – это 
постоянное пользование приёмом “смещения плоскостей”. Одна 
сюжетная плоскость – внезапно, разорванно – сменяется у него 
другой иногда по нескольку раз на одной странице». 
Из-за Повести непогашенной луны, напечатанной в 1926 году в журнале 
«Новый мир», произошёл шумный скандал. Повесть представляет собой 
версию гибели М. Фрунзе (в тексте неименованного), военачальника 
Красной армии (автор всё-таки подчёркивал, что не это явилось 
поводом для написания, а «желание поразмышлять»). Главное лицо – 
командарм Гаврилов – обязан выполнить приказ самого «Верховного»: 
он должен подвергнуться (ненужной, как оказывается) операции. 
Гаврилов выполняет приказ, твёрдо зная, что этот приказ приведёт 
его к смерти. 
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Гротескный образ Пильняк рисует в повести Красное дерево (1929, за 
рубежом), показывая как человек-волк вытесняет из жизни честных и 
духовных людей. Советская критика резко отозвалась о повести. 

А. Ауэр подчёркивает, что идея, ставшая повелительницей творческого 
сознания Пильняка, – объединение людей в жизни «духа»: «Не 
случайно именно она обретает особую значимость в уже написанном 
романе Голый год и в будущих романах Машины и волки (1923–1924), 
Волга впадает в Каспийское море (1930)». 

Пильняк стал жертвой сталинских репрессий.
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ГОЛыЙ ГОД (отрывки)

Вступление. Ордынин-город 
В 1914 годý, в ию́не, в ию́ле горел́и крáсными 
пожáрами лес и трáвы, крáсным ди́ском 
вставáло и опускáлось со́лнце, томи́лись лю́ди 
в безмéрном удуш́ии.
В 1914 годý загорéлась Войнá и за ней в 1917 
годý – Револю́ция. 
В дрéвнем го́роде собирáли людéй, учи́ли их 
ремеслý убивáть и отсылáли – на Беловéжские 
боло́та, в Гали́цию, на Карпáты – убивáть и 
умирáть... 
В девятьсо́т шестнáдцатом годý провели́ 
ми́мо Орды́нина к заво́ду желéзную доро́гу, 
– и послед́ний раз схитри́ли купцы́, «отцы́ 
го́рода»: инженéры предложи́ли го́роду дать 
взят́ку, и отцы́ го́рода изъяви́ли на то по́лное 
своё соглас́ие, но назнáчили столь несурáзно 
мáло, что инженéры почли́ до́лгом постáвить 
стáнцию в десяти́ верстáх, на заво́де. Поездá 
пробегáли ми́мо го́рода, как угорел́ые, – и всё 
же пер́вый по́езд встречáли обывáтели, как 
прáздник, – вывáливали к Во́логе, а мальчи́шки 
для удо́бства залезáли на кры́ши и вётлы. 
И пéрвый по́езд, кото́рый останови́лся о́коло 
самого́ Орды́нина, – это был революцио́нный 
по́езд...
По дрéвнему го́роду, по мёртвому Кремлю́ 
ходи́ли со знамёнами, пéли крáсные пéсни, – 
пéли пéсни и ходи́ли то́лпами, когдá рáньше 
дрéвний, кано́нный купéческий го́род, с 
его́ монастырям́и, собо́рами, бáшнями, 
обулы́женными ул́ицами, глух́о спал, когда ́
рáньше жизнь тепли́лась то́лько за кáменными 
стéнами с волкодáвами у воро́т. Круго́м 
Орды́нина лежáли лесá, – в лесáх загорáлись 
крáсные петухи́ бáрских усáдеб, из лесо́в 
потянул́ись мужики́ с мешкáми и хлéбом... 

томиться – mučiti se 
удушье – gušenje 

взятка – mito 
несуразно – nerazmjerno 

почесть долгом – smatrati obvezom 
верста – 71 km 

как угорелые – kao ludi 

ветла – bijela vrba

канонный – kanonski, uzorni 

волкодав – vučjak
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В го́роде – го́лод, в го́роде ско́рбь и рáдость, 
в го́роде слёзы и смех. Над го́родом идут́ вёс-
ны, о́сени и зи́мы. По но́вой доро́ге ползут́ 
мешо́чники, о́спа и тиф...

Изложение 
Глава I.  ЗдѢсь продаются пѢмадоры
В го́роде, городско́е, по-городско́му. Дрéвний 
го́род мёртв. Го́роду ты́сяча лет. 
Зно́йное нéбо льёт зно́йное мáрево, и вéчером 
до́лго бу́дут жёлтые су́мерки. Зно́йное нéбо 
зáлито голубы́м и бездо́нным, цéрковки, 
монасты́рские перехо́ды, домá, земля́ – 
горя́т. Сон наяву́. В пусты́нной тишинé бьют 
стекля́нным зво́ном колоколá в собо́ре: – дон, 
дон, дон! – кáждые пять мину́т. Этими дня́ми 
– сны наяву́.
На монасты́рских воро́тах крас́ная вы́веска с 
крас́ной звездо́й: – 
– Отдéл Наро́дной Охрáны Орды́нского Совдеп́а.
У монасты́рских воро́т часово́й. И из дал́ьних 
кел́ий несут́ся в пусты́ню дня неуёмные звуќи 
кларнет́а, – то уч́ится играт́ь на кларнет́е 
начал́ьник наро́дной охран́ы товар́ищ Ян 
Лай́тис... Ночам́и похо́ж монасты́рь, как 
Васи́лий Блажен́ный, на декорац́ии из теат́ра... 
Стои́т Орды́нин в Закам́ье, – к ю́жному закро́ю 
небес́ному степ́и, к сев́ерному – лесá да боло́та, 
к восто́ку – го́ры. Стои́т Орды́нин на холме,́ 
над реко́ю Во́логою, в лесах́, го́род из кам́ня. И 
неизвес́тно, кто по кому:́ князья ́ли Орды́нины 
прозвал́ись по го́роду, или го́род Орды́нин по 
князьям́ прозвал́ся? 
Послед́ний раз го́род жил сем́ьдесят лет 
назад́. Былá у Росси́и такая́ эпо́ха, – чёрт 
его́ знае́т, как назват́ь эт́у эпо́ху! – когдá и 
Росси́и-то со́бственно нé было, а бы́ло неќое 
бесконеч́ное, в зно́е засо́хшее простран́ство с 
полосат́ыми вёрстами, ми́мо кото́рых мчал́ись 

марево – sumaglica 

Совдеп = Совет депутатов

часовой – stražar 
келия – ćelija 

неуёмный – neumorni 

закрой – svod 
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до Петербур́га чино́вники, с тем, что́бы пер́ед 
императ́ором там прочес́ть свою́ залихват́скую 
по́дпись, – и у чино́вников нé было лиц, а бы́ло 
неч́то, вы́мороченное в си́нее – казённое – 
жандар́мское сукно́; – недар́ом по ию́льскому 
зно́ю – по Го́голю – в те дни мчал́ись чино́вники 
в шуб́ах, – мчал́ись с тем, что́бы у застав́, 
в полосат́ых буд́ках, менят́ь подоро́жные и 
проезжат́ь городá с приглушёнными глухарям́и. 
Бы́ло у Росси́и в те дни лицо́ вы́морочено, 
как у чино́вников, походи́ли те дни на 
испепеляю́щий ию́ль, тот, что прино́сит го́лод 
и зас́уху... И от эт́ой эпо́хи остал́ся в Кремле,́ 
у застав́ы, про́тив монасты́рских воро́т, дом, – 
холуй́ской архитектур́ы! – с полосат́ой буд́кой 
у воро́т, вы́крашенный в киновар́ь, но с бел́ыми 
пиляс́трами в каж́дом простен́ке и с голубы́ми 
нали́чниками... 
Про́тив до́ма монасты́рские воро́та, справ́а 
собо́рная пло́щадь, исхо́женная столет́иями, 
истомлённая мно́гими зно́ями, за собо́рною 
пло́щадью орды́нинский дом, то́же архитектур́ы 
холуй́ской (бы́вший – купцо́в Попко́вых!), сзад́и 
обры́в, поро́сший медноство́льными со́снами. С 
холмá от застав́ы виднá рекá Во́лога, за реко́й, 
за полям́и и зав́одями, в лесах́ далеко́ видны́: 
бел́ые колоко́льни, реденев́ские и ины́е. И за 
лес́ом, в но́вых холмах́ чёрные труб́ы торчат́: 
заво́да, – эт́о ужé ино́е. 
Зно́йное неб́о льёт зно́йное мар́ево, веч́ером 
буд́ут жёлтые сум́ерки, – и веч́ером под холмо́м 
вспы́хнут костры́: это буд́ут голо́дные вари́ть 
похлёбку, те, что ты́сячами ползут́ в степь, за 
хлеб́ом, и из-под холмá понесут́ся тоскли́вые 
пес́ни. Го́род буд́ет ужé спать: го́род застарел́ 
в воен́ном положен́ии. Но́чью по го́роду хо́дят 
дозо́ры, бряц́ая винто́вками... 
Ины́е дни. Тепер́ешний век. 
У иссо́хшего в ревмати́зме сапо́жника Семёна 
Матвее́ва Зило́това ско́шено иссо́хшее лицо́ 
нáсторону... 

прочесть подпись – potvrditi 
svoju lojalnost 

вымороченный – uokvireni 

будка – stražarnica 
застава – branik 

подорожные – putne isprave za 
dobivanje poštanskih konja 

киноварь – crvena boja
пилястра, пилястр – okomit 

četverobridni plosnat stup 
priljubljen uza zid, pilastar 

простенок – dio zida između 
vrata i prozora 

наличник – okvir oko prozora/vrata 

xолуйский – sluganski, servilan 

заводь – zaljev 

поxлёбка – čorba 

дозор – patrola 
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У Семёна Матвее́ва Зило́това, в подвал́ьном 
окне,́ кро́ме кардо́нки с сапого́м, как раз про́тив 
вы́вески: 
– Отдел́ Наро́дной Охран́ы Орды́нского 
Совдеп́а,– приклее́но объявлен́ие: 
– Здѣсь продаю́тся пѣмадо́ры, – и нарисо́ван 
крас́ный помидо́р. 
Горят́ кам́ни. В Кремлé пусты́ня. Ины́е дни. Сон 
наяву.́.. 
В монастырé у́тром, в исполко́ме (то́же 
на око́нцах здесь грел́ись бальзами́ны), в 
исполко́ме собира́лись – знамен́ие врем́ени 
– ко́жаные лю́ди в ко́жаных ку́ртках 
(большевики́!) – ка́ждый в стать, ко́жаный 
краса́вец, ка́ждый креп́ок, и ку́дри ко́льцами 
под фура́жкой на заты́лок, у ка́ждого бо́льше 
всего́ во́ли в обтя́нутых ску́лах, в скла́дках губ, 
в движен́иях утю́жных, – и дерза́нии, из ру́сской 
ры́хлой, коря́вой наро́дности – лу́чший отбо́р. 
И то, что в ко́жаных ку́ртках, – то́же хорошо́: 
не подмо́чишь эт́их лимона́дом психоло́гии, 
так вот поста́вили, так вот зна́ем, так вот 
хоти́м, и – ба́ста! Впро́чем, Карл-Ма́ркса никто́ 
из них не чита́л, должно́ быть. Пётр Ореш́ин, 
поэт́, про них (про нас!) сказа́л: «Или – во́ля 
голытьбе,́ и́ли – в по́ле на столбе!́»... 
И ещё – тем же ут́ром в монастыре,́ в дал́ьней 
кел́ии за бальзами́нами, у науго́льной 
баш́ни, поро́сшей мо́хом, – мо́хом в молвé 
наро́дной поро́сший архиепи́скоп Сильвес́тр 
писал́ сочинен́ие о «Великоро́ссии, Рели́гии 
и Револю́ции». Бы́вший кавалергар́д и князь, 
мо́хом поро́сший сед́енький по́пик в чёрной 
ряс́ке, архиепи́скоп Сильвес́тр сидел́ у сто́лика 
в бумаѓах, и на сто́лике среди́ бумаѓ лежал́а 
чёрного хлеб́а краю́ха, и в высо́ком кувши́не 
стоял́а водá из ключа.́ В бальзами́нах око́нце 
бы́ло высоко́, а у двер́и сидел́ чёрный монаш́ек-
келей́ник, оди́н и случай́ный в деви́чьем 
монастыре.́ По́пик, мо́хом поро́сший, писал́ 
поспешая́, и монаш́ек, в забытьи́, старорус́ские 
пес́ни мурлы́кал, знояс́ь в зно́е...

кардонка = картонка 
вывеска – natpis

наяву – u zbilji, na javi 

исполком = исполнительный 
комитет 

бальзамин – vrbica 

в стать – lijepog stasa 

фуражка – kačket 

баста – dosta, gotovo! 

голытьба – sirotinja 

кавалергард – gardist carske 
konjičke garde 

ряса – svećenička mantija 

краюxа – okrajak

келейник – sluga u arhijereja 

мурлыкать – presti
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1.  Какие годы упоминаются во «Вступлении»? Что происxодило в те 
годы? Расскажите, что вы знаете о Первой мировой войне и рево-
люции 1917 года. 

2.  Проверьте в словаряx и Интернете значение топонимов и гидро-
нимов, если возможно, покажите иx на карте: 

 Беловежские болота, Галиция, Карпаты, Ордынин, Закамье, Воло-
га, Россия, Петербург, Великороссия. 

3.  Дайте xорватские эквиваленты следующиx арxаизмов и истори-
змов: 

 Купец, верста, кремль, собор, барская усадьба, совдеп, часовой, 
товарищ, князь, чиновник, император, жандарм, полосатая будка, 
подорожная, застава, xолуйская арxитектура, киноварь, пилястры, 
соборная площадь, дозор, винтовка, исполком, большевик, фураж-
ка, кавалергард. 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Каким образом связаны «Вступление» и «Изложение»? Проанали-
зируйте словосочетания древний город, мёртвый город. 

2.  В какое время года происxодят описываемые во «Вступлении» и 
«Изложении» события? Определите стилистические приёмы, ле-
жащие в основе следующих выражений: 

 Красный диск солнца; томились люди в безмерном удушии; зной-
ное небо льёт знойное марево; знойное небо залито голубым и без-
донным; церковки, монастырские переxоды, дома, земля – горят; 
пустынная тишина; пустыня дня; в зное засоxшее пространство; 
июльский зной; испепеляющий июль, тот, который приносит го-
лод и засуxу; горят камни; в Кремле пустыня; на оконцаx грелись 
бальзамины; зноясь в зное. 

3.  Правильно прочитайте числительные: 

 В 1914 году, в 1917 году, в 1916 году, в 10 верстаx, городу 1000 
лет, каждые 5 минут, 70 лет назад. 

4.  Вспомните управление следующиx глаголов. Поставьте существи-
тельные в нужный падеж: 

 Учить (люди) (ремесло); провести (железная дорога); дать (взятка); 
изъявить (согласие); xодить по (древний город); играть на (клар-
нет); стоять на (xолм), над (река), в (леса); прозваться по (город) 
или по (князья); назвать (эпоxа); мчаться до (Петербург); прочесть 
перед (император) (подпись); поxодить на (испепеляющий июль); 
приносить (голод и засуxа); варить (поxлёбка); ползти в (степь) 
за (xлеб); подмочить (лимонад псиxологии); читать (Карл-Маркс); 
писать (сочинение) о (Великороссия, Религия и Революция). 

5.  Сделайте анализ глаголов движения. Какие из ниx употреблены в 
прямом, а какие в переносном значении? 

 Провели железную дорогу; поезда пробегали мимо города; маль-
чишки залезали на крыши и вётлы; по древнему городу xодили со 
знамёнами; xодили толпами; по новой дороге ползут мешочники, 
оспа и тиф; несутся неуёмные звуки кларнета; проезжать города 
с приглушёнными глуxарями; июль, что приносит голод и засуxу; 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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голодные тысячами ползут в степь; понесутся тоскливые песни; по 
городу xодят дозоры. 

6.  Проанализируйте с синтаксической точки зрения следующие 
предложения, выделите главные члены: 

 В городе – голод, в городе скорбь и радость, в городе слёзы и смех. 
В городе, городское, по-городскому. Городу тысяча лет. На мона-
стырских воротах красная вывеска с красной звездой. У монастыр-
ских ворот часовой. Против дома монастырские ворота, справа со-
борная площадь, исхоженная столетиями, истомлённая многими 
зноями, за соборною площадью ордынинский дом, тоже архитек-
туры холуйской (бывший – купцов Попковых!), сзади обрыв, по-
росший медноствольными соснами. Иные дни. Теперешний век. 

7.  Активные конструкции замените пассивными: 

 В древнем городе собирали людей. В девятьсот шестнадцатом 
году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу. Отцы го-
рода изъявили на то полное своё согласие. Голодные будут варить 
похлёбку. Архиепископ Сильвестр писал сочинение о «Великорос-
сии, Религии и Революции». 

8.  Выберите из текста эпитеты. Какую смысловую нагрузку они не-
сут? 

9.  Какой частью речи являются следующие слова? Определите тип 
причастия. От какого глагола оно образовано? 

 Обулыженный, залитый, засоxший, вымороченный, приглушён-
ный, испепеляющий, выкрашенный, исxоженный, истомлённый, 
поросший, иссоxший, нарисованный, обтянутый. 

10.  Прочитайте описание большевиков. Какие стилистические приё-
мы использовал автор? Каково его отношение к большевикам? 
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Глава V. Смерти (Триптих первый) 
Часть третья триптиха, самая тёмная 
... По́езд № пятьдесят́ седьмо́й-смеш́анный пол-
зёт по чёрной степи́.
Лю́ди, человеч́еские но́ги, руќи, го́ловы, 
животы́, спи́ны, человеч́еский наво́з, – лю́ди, 
обсы́панные вшам́и, как эт́ими людьми́ 
теплуш́ки... Лю́ди ед́ут недел́ями. Все эт́и лю́ди 
давно́ ужé потерял́и разли́чие меж́ду но́чью и 
днём, меж́ду гряз́ью и чистото́й, и научи́лись 
спать си́дя, сто́я, вися.́ В теплуш́ке вдоль и по-
перёк в нес́колько яр́усов нас́тланы нар́ы, и 
на нар́ах, под нар́ами, на полу,́ на по́лках, во 
всех щел́ях, си́дя, сто́я, лёжа, прити́хли лю́ди... 
Во́здух в теплуш́ке изгаж́ен человеч́ескими 
желуд́ками и махо́ркой. Но́чью в теплуш́ке 
темно́, двер́и и лю́ки закры́ты. В теплуш́ке 
хо́лодно, в щел́и дуе́т вет́ер. Кто-то хрипи́т, 
кто́-то чеш́ется, теплуш́ка скрипи́т, как стар́ый 
рыдван́. Дви́гаться в теплуш́ке нельзя,́ и́бо но́ги 
одного́ лежат́ на груди́ друго́го, а трет́ий заснул́ 
над ни́ми, и его́ но́ги стал́и у шеи́ пер́вого. И всё 
же – дви́гаются... Человеќ, у кото́рого, должно́ 
быть, изъед́ены лёгкие, инстинкти́вно жмёт-
ся к двер́и, и о́коло него́, отодви́нув дверь, 
лю́ди, мужчи́ны и жен́щины, отправляю́т 
свои́ естес́твенные потреб́ности, свисая́ над 
ползущ́ими шпал́ами и́ли приседая́, – человеќ 
изучи́л во всех подро́бностях, как эт́о дел́ают, – 
все по-раз́ному... 
Вчерá на мал́енькой стан́ции к ваго́ну подошлá 
баб́а. У дверей́ стоял́ солдат́.
– Касат́ик, пусти́ Христá рад́и! Никаќ не сяд́ем, 
вишь, касат́ик, – сказал́а баб́а. 
– Неќуда, тётка! И не моги́. Никаки́х место́в! – 
ответ́ил солдат́. 
– Христо́м бо́гом... 
– А чем упло́тишь? 
– Уж как-нибуд́ь... 
– А в люботу ́играе́шь? 

навоз – izmet 

теплушка – zagrijan teretni vagon 

нары – daščani ležaj 

щель – pukotina 

маxорка – krdža (loš duhan) 
люк – vrata na podu 

рыдван – velika putnička kočija 

шпала – željeznički prag

уплотишь = заплатишь 
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– Да уж как-нибуд́ь... столкуи́мси... 
– Ага!́ Ну, полезай́ под нар́ы. Там наш́а шинел́я 
лежи́т. Эй, Семён, прими́ баб́у! 
Солдат́ упо́лз под нар́ы, лю́ди столпи́лись 
круго́м, и сер́дце человеќа сщеми́ло безмер́ною 
слад́кою бо́лью, звери́ным,– хотел́ось кричат́ь, 
бить, бро́ситься к пер́вой жен́щине, быть 
си́льным безмер́но и жесто́ким, и здесь, при 
лю́дях, наси́ловать, наси́ловать, наси́ловать! 
Мысль, благоро́дство, стыд, стоици́зм – к чёр-
ту! Зверь!.. 
На стан́ции, где по́езд повстречал́ся с рассвет́ом, 
лю́ди бегут́ за водо́й к пусты́м коло́дцам и к 
луж́ам, жгут костры́, что́бы согрет́ься и вари́ть 
карто́шку, – и в опустев́шей теплуш́ке примет́или 
мертвеца:́ вчерá стари́к муч́ился в сыпно́м ти́фе, 
тепер́ь стари́к мёртв. Сер́ая рассвет́ная муть. Из 
чёрных щелей́ степны́х горизо́нтов идёт вет́ер, 
холо́дный и злой. Облакá низки́, – пойдёт 
снег. Шпал́ы, теплуш́ки, лю́ди. Горят́ костры́ 
крас́ными огням́и, пах́нет ды́мом. У костро́в, 
где вар́ится карто́шка – покá вар́ится карто́шка 
– лю́ди снимаю́т с себя ́рубаш́ки, ко́фты, штаны́, 
ю́бки, стрях́ивают в ого́нь вшей и дав́ят гнид. 
Лю́ди ед́ут недел́ями – в степь! за хлеб́ом – нет́у 
хлеб́а, нет́у со́ли. Лю́ди жад́но едят́ карто́шку.
По́езд останови́лся и буд́ет стоят́ь сут́ки, дво́е 
сут́ок... На рассвет́е со́тнями лю́ди разбредаю́тся 
по окрес́тным деревням́, и в деревнях́ (чем 
дал́ьше в степь, тем ни́же и́збы, тем вы́ше 
ски́рды), разби́вшись мал́ыми куч́ками, лю́ди 
мо́лят Христá рад́и. Баб́ы стоят́ под о́кнами, 
клан́яются и пою́т: 
– Подай́те мииииилостыньку Христааа рааа-
ди!... 
На «Разъез́де Мар» поездá стоя́т су́тками. И 
днём и но́чью горя́т костры́ и вокру́г ста́нции 
то́лпы наро́да. В коло́дце и в лу́жах нет ужé 
ни ка́пли воды́. И за водо́й беѓают за две 
версты́, на реч́ку. Нельзя́ пройти́ двух шаго́в, 
что́бы не угоди́ть в человеч́еский помёт. 

столковаться – sporazumjeti se, 
dogovoriti se 

сыпной тиф – pjegavi tifus

изба – seoska drvena kuća, izba 
скирда – stog (sijena) 

разъезд – skretište 

помёт – izmet 
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Санита́рные теплу́шки заби́ты больны́ми. От 
продово́льственного по́езда, где стро́го торча́т 
пулемёты, несу́тся весёлые пес́ни, греми́т 
деся́ток гармо́ник. Круго́м стон, вопль, плач, 
мо́льбы, прокля́тья. Дежу́рный с нача́льником 
отря́да говори́т ко́ротко, двумя́ слова́ми,– 
дежу́рный хорошо́ зна́ет, что тако́е погла́дить 
обшла́г обшлаго́м, – дежу́рный мо́жет 
отпра́вить по́езд чер́ез дес́ять мину́т и мо́жет 
держа́ть его́ су́тки, – дежу́рный мо́жет приня́ть 
и отпра́вить по́езд но́чью, когдá загради́тели 
«не рабо́тают за отсу́тствием свет́а», – и у 
дежу́рного – жен́щины, вино́, ден́ьги, но́вые 
пла́тья, отли́чный таба́к, конфет́ы Эйнемá и 
Сиу... 
На «Разъез́де Мар» по́езд останав́ливается 
мед́ленно, глух́о, скрипят́ колёса... На минут́у 
у станцио́нной избы́ появляе́тся дежур́ный, 
говори́т, как полково́дец. 
Тишина.
Шёпот. 
И по теплуш́кам бегут́ поспеш́но стар́осты. 
В теплуш́ке мрак. Стар́оста задвигае́т за собо́ю 
дверь. В теплуш́ке безмо́лвие. 
– Што? – спраш́ивает кто́-то хри́пло. Стар́оста 
ды́шит поспеш́но и, каж́ется, рад́остно. 
– Баб́оньки, дев́оньки, – к вам! – говори́т 
стар́оста поспеш́ным шёпотом. – Велел́ дев́ок 
да баб, кото́рые получ́ше, посылат́ь к им, к 
армей́цам, – сам, говори́т, ничего́ не могу.́.. 
И в теплуш́ке безмо́лвье, лишь ды́шит стар́оста. 
– Дев́оньки, баб́оньки, – а? 
Тишина.́ 
– Над́о баб́ам идти́ть! Ничего́ не подел́аешь, – 
говори́т кто́-то хмур́о. – Хлеб, хлеб везём! 
И опят́ь безмо́лвие. 
– Что же, Маню́шь, – пойдём... – го́лос звучи́т, 
как ло́пнувшая струна.́ 

торчать – stršiti 

обшлаг – posuvratak na rukavu 

станционная изба – kuća 
upravitelja željezničke postaje 

полководец – vojskovođa

теплушка – zagrijan teretni vagon 
староста – vođa, starješina; 

starosta (u carskoj Rusiji) 

армеец – vojnik 
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Из теплуш́ек, во мраќе, в снег, вылезаю́т 
сторо́жко жен́щины, и за ни́ми поспеш́но 
задвигаю́тся двер́и. жен́щины безмо́лвно, 
без слов, собираю́тся куч́кой. ждут. Гудят́ 
где-́то ряд́ом провода.́ Подхо́дит кто́-то, 
всмат́ривается, говори́т шёпотом: 
– Собрали́ся, – все?.. Пойдёмтя... Ничего́ не 
исдел́аешь... Хлеб. Выручай́те, баб́оньки-
дев́оньки... Кото́рые дев́оньки целы́ — вы не 
ходи́те, что-ли-ча... уж што уж...
Затем́ жен́щины до́лго стоят́ у зад́ней теплуш́ки 
продово́льственного по́езда, – покá не прибегае́т 
парни́шка в распояс́анной гимнастёрке: 
– А, баб́ы! Натерпел́ися?! Баб́ов нам над́о – по 
пер́вое число́! – говори́т он вес́ело. – Да вас 
цел́ое стад́о? Ишь! – сто́лько не треб́уется, – 
ишь разохо́тились! Выбирай́, баб́ы, десят́ка 
полтора,́ которы́е покраш́е. Да – мотри́! – что́бы 
здоро́вы!.. 
Ночь. Пад́ает, пад́ает снег. Гудят́ провода.́ Гуди́т 
вет́ер. Трепещ́ут огни́ костро́в. Ночь. 
В конто́ре о́коло дежур́ного толпят́ся стар́осты 
и, изменяя́ голосá на како́й-то нелеп́о-
слад́остный и гус́то-пискли́вый, наперебо́й, 
коряч́ась, угощаю́т дежур́ного – ды́ньками, 
спи́ртиком, коньячи́шкой, папиро́сками, табач-
кём, си́тчиком, драп́цем, чайкём... Дежур́ный, 
что́бы скоротат́ь ночь, фельдмар́шальски 
рассказ́ывает похаб́ные анекдо́ты, и стар́осты 
гнус́но-рад́остно смею́тся, опуская́ стыдли́во 
глаза.́ На рассвет́е по́езд № пятьдесят́ седьмо́й-
смеш́аный свисти́т, дёргается, то́чно срываю́тся 
позвонки́ позвоно́чного столба,́ и – ухо́дит с 
«Разъез́да Map». 
Хлеб!..

сторожко = осторожно 

исделаешь = поделаешь

гимнастёрка – vojnička bluza 

мотри = смотри 

ситец – katun, cic 
драп – debelo sukno, čoha 

поxабный – prostački
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1.  Какие два поезда описаны в главе «Смерти»? Куда они едут, с ка-
кой целью? 

2.  По предлогу определите падеж существительного, составьте сло-
восочетания: 

 По (степь), между (ночь и день), между (грязь и чистота), на (нары), 
под (нары), на (пол), на (полки), в (теплушка), на (грудь), в (щель), 
у (шея), к (дверь), над (шпалы), к (вагон), на (станция), у (двери), к 
(женщина), с (рассвет), за (вода), к (колодцы), к (лужи), из (щели), 
у (костры), на (рассвет), под (окна), в (колодец), на (речка), от (по-
езд), с (начальник), по (теплушки), из (теплушки), в (снег), в (гим-
настёрка), с (разъезд). 

3.  Какой частью речи являются слова: лёжа, вися, сидя? Образуйте от 
глаголов деепричастия: 

 Потерять, научиться, притиxнуть, дуть, скрипеть, заснуть, дви-
гаться, отодвинуть, отправлять, свисать, приседать, изучить, де-
лать, подойти, пустить, играть, сщемить, кричать, броситься, на-
силовать, повстречаться, согреться, приметить, снимать, остано-
виться, разбиться, разбредаться, бегать, нестись, знать, принять, 
отправить, задвигать, спрашивать, посылать, дышать. 

4.  Каким образом могут люди сесть в поезд? Прочитайте по ролям 
диалог бабы и солдата. Оxарактеризуйте иx речь. Как автору уда-
лось передать звучание крестьянской речи? Приведите примеры. 

5.  Прочитайте описание продовольственного поезда. Сравните его с 
описанием поезда номер 57. 

6.  Попытайтесь объяснить название главы «Смерти». Почему назва-
ние употреблено во множественном числе? О какиx смертяx гово-
рится: физическиx или дуxовныx? Докажите своё суждение. 

7.  С кем сравниваает автор человека? С кем ассоциирует дежурного 
по станции? Почему одно и то же время превращает одниx людей 
в «зверей», а другиx в «полководцев»? Что является решающим ры-
чагом такого превращения? 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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8.  Определите способ образования следующиx слов: 

 Бабоньки-девоньки, нелепо-сладостный, густо-пискливый, гнусно-
радостно, пятьдесят седьмой-смешанный. 

9.  Прочитайте слова. Обратите внимание на суффиксы. Какой отте-
нок значения они придают существительным? 

 Речка, бабоньки, девоньки, парнишка, дыньки, спиртик, конья-
чишко, папироски, табачок, ситчик, драпец, чаёк. 

10.  Где встретились два поезда? Как описана обстановка на разъезде? 

11.  От кого (от чего) зависит, сколько времени будет стоять поезд на 
разъезде? 

12.  Каким образом поезд номер 57 получил разрешение на дальней-
шее следование? 

13.  Докажите, что «голый год» = голодный год. 

14.  Выберите из текста лексические единицы, рисующие «самую тём-
ную» обстановку третьей части первого триптиxа. 

15.  Выберите ключевые предложения из данной главы. С иx помощью 
перескажите эту часть. 
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Глава VI. Предпоследняя. Большевики 
(Триптих второй) 
Часть третья триптиха (самая светлая). 
Над обры́вом, над Во́логою – Кремль, с крас́ными 
его́ развали́вшимися, громо́здкими стен́ами, 
ко́и поросли́ бузино́й, реп́ьями и крапи́вой. 
Послед́ние дома,́ постав́ленные в Кремлé при 
Николае́ I, кам́енные, больши́е, многооко́нные, 
бел́ые и жёлтые, – хмур́ы и величав́ы свои́м ста-
робытьём. Улицы Кремля ́замощены́ огро́мными 
булы́жинами. Улицы идут́ кривы́е, с тупикам́и 
и закоул́ками, и на углах́ – цер́кви. Испепелял́и 
Кремль мно́гие зно́и, и мно́гие го́ды – го́лые 
го́ды – исходи́ли булы́жины мостовы́х...
По пусты́м булы́жинам в сер́ом вет́ре идёт человеќ 
в ко́жаной кур́тке. Вет́ер сметае́т жёлтые ли́стья... 
На друго́м бугрé – стои́т больни́ца в стро́йных зе-
лёных ёлочках, как святы́е у Нес́терова. Человеќ 
эт́от – Архи́п Иван́ович Архи́пов. Вет́ер осен́ний 
– всё шар́ит, всё раздувае́т, и каш́ель от вет́ра 
осен́него. А в больни́це в кварти́ре врачá Натал́ии 
Евграф́овны – бревен́чатые стен́ы, пах́нет смоло́й 
от стен, пол в лино́леуме, широ́кие, по-но́вому, 
больши́е о́кна, и по лино́леуму идёт мут́ный свет 
дня, огро́мных филодендро́нов, столá в бумаѓах, 
бел́ых изразцо́в печ́и. Мут́ен день, мутны́ 
сум́ерки, а в ко́мнате светло́, как в ко́мнате, и в 
пер́вый раз ны́нче гори́т голлан́дка. 
– Сади́тесь, Архи́пов, сюда,́ на диван́. 
– Ничего́, спаси́бо. Я здесь вот, у печ́ки...
Архи́пов обеи́ми свои́ми рукам́и взял руќу 
Натал́ии Евграф́овны.– Вы, Натал́ия Евграф́овна, 
луч́ше о себé расскажи́те. Вот что. 
– Мне неч́его рассказ́ывать. Что же?.. 
– Ну, тогдá я расскажу.́ Я всё врем́я заво́дом 
зан́ят, в исполко́ме, в револю́ции. А когдá отец́ 
ум́ер, о себé подум́ал. Рабо́тать над́о, – ну и 
рабо́тал. А то вот ещё что. Я к вам пришёл 
предложен́ие вам сдел́ать – руки́. Парни́шкой я 
влюблял́ся, ну, греши́л с жен́щинами. А пото́м 
прошло́. Я так дум́аю, дети́шки у нас буд́ут. 

бузина – bazga, zova 
репьи = репейник – čičak 

булыжина – kamen pločanik 

изразец – keramička pločica 

голландка – kaljeva peć
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Рабо́таем вмес́те, заодно́. И ребятёнок вы́растим, 
как над́о. Хо́чется мне дети́шек разум́ных, а вы – 
поучёнее меня.́ Ну, да и я подуч́иваюсь. А о́ба мы 
молоды́е, здоро́вые. – Архи́пов склони́л го́лову, 
Натал́ья Евграф́овна не взялá руки́ своей́ из его́ 
рук. 
– Да, хорошо́, – онá ответ́ила не сраз́у. – Но я не 
дев́ушка... Дет́и, – да, еди́нственное. Я не люблю́ 
вас так, – ну, знае́те... 
Архи́пов поднял́ го́лову, взглянул́ в глазá 
Натал́ии Евграф́овны, – бы́ли они прозрач́ны и 
поко́йны. Архи́пов поднёс неумел́о руќу Натал́ии 
Евграф́овны к свои́м губам́ и поцеловал́ ти́хо. 
– Ну, вот. А что не дев́ушка, – человеќа над́о бы. 
– Это всё хо́лодно буд́ет, неую́тно, Архи́пов. 
– Как? неую́тно? – не понимаю́ я эт́ого сло́ва... 
В столо́вой, где то́же бревен́чатые стен́ы, на столé 
в бел́ой скат́ерти сверкае́т хо́лодно ни́келем 
кофей́ник, подно́с, подстакан́ники. Архи́пов пьёт 
с блю́дечка, с пятерён, под ко́жаной кур́ткой – 
жилет́ка, и косоворо́тка под жилет́кой. Натал́ья 
Евграф́овна в крас́ной вяз́аной ко́фточке и в чёр-
ной ю́бке, и во́лосы венцо́м – ко́сами... 
Архи́пов случай́но коснул́ся плечá Натал́ьи 
Евграф́овны, лун́ный свет упал́ на Натал́ью 
Евграф́овну, глазá исчез́ли во мраќе, – неж́но, 
жен́ски-мяѓко прильнул́а Натал́ья Евграф́овна к 
Архи́пову, прошептал́а чуть слы́шно: 
– Ми́лый, еди́нственный, мой... 
Архи́пов не нашёл, что ответ́ить – в рад́ости. 
– Понимае́те – жить, касат́ынька! 
Со́вы кричат́: по-человеч́ески жут́ко, по-
звери́ному рад́остно. «Ведь человеќ не живо́тное, 
что́бы люби́ть как живо́тное»... 
Го́лые го́ды. Мрак. Ночь. Осень. Лунá ползёт 
мед́ленно, зелёная. 
– Ми́лый, еди́нственный мой! 
Натал́ья стои́т у окнá в кабинет́е, хо́лодно поблё-
скивает лино́леум, филодендро́ны разросли́сь 

бревенчатый – od brvana 
никель – nikal 

подстаканник – metalni podmetač 
s drškom za čajnu čašu

с пятерён – držeći u rukama 
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во мраќе. На окно́ пад́ает лун́ный свет. Сего́дня 
пер́вый раз топи́ли печь – опотел́и о́кна. Лун́ный 
при́зрачный свет дроби́тся и отражае́тся – в 
слези́нках на стеклé и в слези́нках на глазах́. 
– Не люби́ть – и люби́ть. Ах, и буд́ет ую́т, 
и буд́ут дет́и, и – труд, труд!.. Ми́лый, 
еди́нственный мой! Не буд́ет лжи и бо́ли...

Глава VII. (Последняя, без названия) 
Росси́я. 
Револю́ция. 
Метел́ь.

опотеть – zamagliti se 
дробиться – sitniti se, usitnjavati se
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1.  Прочитайте описание Кремля. Выделите использованные эпитеты. 
Какое впечатление они производят? 

2.  С какой целью пришёл Арxипов к Наталье Евграфовне? Испытыва-
ет ли он серьёзные чувства к ней? Любит ли она его? 

3.  Почему Арxипов решил сделать Наталье предложение? Как объяс-
няет он свой выбор? Согласилась ли Наталья Евграфовна? Почему? 

4.  Выберите из текста слова и выражения, подтверждающие назва-
ние главы «Самая светлая». 

5.  Дайте антонимы следующиx лексическиx единиц: 

 Прямые улицы, узкие окна, ясный свет, темно, свободен, отдыxать, 
родиться, разлюбить, глуповатый, старый, больной, опустить го-
лову, неспокойные глаза, уютно, тепло, чёрный, грубо, солнечный 
свет, глаза появились из мрака, прокричать во весь голос, от горя, 
день, весна, правда. 

6.  Раскройте скобки, поставив существительные в нужный падеж, па-
деж определите: 

 Над (обрыв), над (Волога) – Кремль, с (красные громоздкие сте-
ны). По (пустые булыжины) в (серый ветер) идёт человек в (ко-
жаная куртка). Улицы идут кривые, с (тупики и закоулки), и на 
(углы) – церкви. На (другой бугор) – стоит больница в (стройные 
зелёные ёлочки), как святые у (Нестеров). Я всё время (завод) за-
нят, в (исполком), в (революция). Архипов поднёс неумело (рука) 
(Наталия Евграфовна) к (свои губы). В (столовая) на (стол) в (бе-
лая скатерть) сверкает кофейник. Архипов пьёт с (блюдечко), с 
(пятерни), под (кожаная куртка) – жилетка, и косоворотка под 
(жилетка). Наталья Евграфовна в (красная вязаная кофточка) и в 
(чёрная юбка), и волосы (венец). Наталья стоит у (окно) в (каби-
нет), филодендроны разрослись во (мрак). 

7.  Выберите подxодящий глагол движения. Объясните свой выбор: 

 Улицы ... кривые, с тупиками и закоулками, и на углах — церкви. 
(идут/xодят) Испепеляли Кремль многие знои, и многие годы 
... булыжины мостовых. (исxодили/изошли) По пустым булыжи-
нам в сером ветре ... человек в кожаной куртке. (идёт/xодит) 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны – бревен-
чатые стены, пол в линолеуме, и по линолеуму ... мутный свет 
дня. (идёт/xодит) Я к вам ... предложение вам сделать – руки. 
(пришёл/приxодил) Я грешил с женщинами, а потом ... . (прошло/
проxодило) Архипов ... неумело руку Наталии Евграфовны к сво-
им губам и поцеловал тихо. (поднёс/подносил) Луна ... медленно, 
зелёная. (ползёт/ползает) 

8.  Что собой представляет глава 7 романа? В виде чего представля-
ет себе автор революцию? Какова позиция автора по отношению к 
революции? На какой ноте заканчивается роман? 
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Aвтор произведений для детей, прозаических миниатюр (Случаи, 
1933–1939), анекдотов, театральных сценок, драмы Елизавета Бам 
(1928), повести Старуха (1939), коротких историй, поэзии. Масок или 
псевдонимов у писателя было много, около тридцати: Даниэль, Д. 
Х., Ххармс, Хаармсъ, Дандан, Даниил Дандан, Чармс, Хармс, Хаармс, 
Хормс, Хармс-Дандан, Даниил Шарм, Шардам, Гармониус, Ювачёв-
Хармс и т. д. В литературных кругах славу приобрёл под своим 
выдуманным ещё в 17 лет псевдонимом «Хармс». Мистификация или 
– как пишет А. Александров – «подобная игра в многоликого Даниила 
представляет собой особый вид творчества. [...] Смена псевдонимов 
часто сопровождалась сменой литературных масок». 

Даниил Хармс был принят в Союз поэтов в 1926 году. Одно время 
он выступал на литературных вечерах вместе с А. Введенским и А. 
Туфановым, иногда и с Н. Клюевым. Их называли «заумниками», хотя 
Хармс и Введенский в раннюю пору своего творчества предпочитали 
называть себя «чинарями». 

Хармс был центральной фигурой и одним из наиболее одарённых 
членов группы «Обериу», возникшей из «чинарей» на закате авангарда 

ПОЭТИКА АБСУРДА 

Дании́л 
Иван́ович  
Хармс

(настоящая фамилия Ювачёв) 

1905, Санкт-Петербург – 1942, 
Ленинград 
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(ж.-Ф. жаккар, ведущий мировой хармсолог, определяет Хармса 
именно как завершителя русского авангарда), в конце 1927 года. Группа 
– в состав которой входили: Даниил Хармс, Александр Введенский, 
Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, 
Игорь Бахтерев, Дойвбер (Борис Михайлович) Левин и др. – впервые 
публично выступила 24 января 1928 года в ленинградском Доме 
печати, организовав славный вечер «Три левых часа». На страницах 
информационного бюллетеня, выпущенного Домом печати, в начале 
1928 года был опубликован манифест новой группы. В манифесте 
аббревиатура объясняется следующим образом: ОБ [объединение] 
ЭР [реального] И [искусства]. Конечное У – говорили современники 
– поставлено ради смеха. ж-Ф. жаккар утверждает, что хармсовская 
эстетика и поэтика эволюционировали от «реального искусства» 
в поэзии к абсурду в прозе, что связано с крушением глобального 
замысла поэта – познать реальность во всей полноте. 

M. Лотман художественные структуры разделяет на те, которые 
содержат в своей основе эстетику тоджества, и те, в основе 
которых лежит эстетика противопоставления. Первая категория 
основывается на полном отождествлении изображаемых явлений 
жизни с уже известными аудитории и вошедшими в систему правил 
моделями-штампами. Другой класс структур будут составлять 
системы, кодовая природа которых не известна аудитории до 
начала художественного восприятия. Это – эстетика не тождества, 
а противопоставления. Привычным для читателя способам 
моделирования действительности художник противопоставляет 
своё, оригинальное решение, которое он считает более истинным. 
Бесспорно, авангард со своим подчёркнутым отношением к 
действующим литературным принципам (канонам), спорами с ними 
(традиция как материал негации и деформации) и стремлением к 
образованию новых форм, создаваемых на фоне реалистической 
литературной системы как её оспаривание, принадлежит к явлениям, 
основанным на эстетике противопоставления. Так, например, о 
Хармсе в декларации обериутов сказано: «[...] поэт и драматург, 
внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но 
на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В 
момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, 
полные действительного смысла. Действие, перелицованное на 
новый лад, хранит в себе “классический” отпечаток и в то же время 
представляет собой широкий размах обэриутского мироощущения». 
Следовательно, в основе поэтики Хармса лежит отклонение от нормы 
и установление своих новых правил. Оспаривая весь инструментарий 
канонизованной литературы (фабулу, сюжет, рассказчика, героя, 
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язык), вводя фантастику, гротеск, алогизм, немотивированность 
событий (в том числе – немотивированность поведения персонажей), 
пародию, иронию, чёрный юмор, он создает мир абсурда, модель 
неуравновешенного и застывшего городского быта. 

По словам А. Флакера, одной из основ поэтики Хармса является 
абсурдное накопление бытовых деталей, жестов и речевых штампов: 
«[...] так что заглавие его текста “Постоянство веселья и грязи” (1933) 
с повторяемыми знаками быта – “дворником с чёрными усами” и 
“топотом ног и звоном бутылок” [...], можно считать эпиграфом к 
“схватке с бытом”, развернувшейся в поэзии русского авангарда 20‐х 
годов». Основополагающим приёмом его прозы ж.-Ф. жаккар считает 
приём зачатка фабулы, но не и дальнейшего её развития. 

Хармс был арестован дважды – в 1931 и 1941 гг., а умер в 1942 году, во 
время блокады Ленинграда. Друг писателя – Яков Друскин – сохранил 
его архив. 

Реабилитирован Хармс спустя много лет, в 1956 году, но его 
произведения всё-таки не печатались на его родине вплоть до 1989 
года, а распространялись в самиздате или за рубежом, часто с 
ошибками.
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Случаи 
Голубая тетрадь № 10 

жил оди́н ры́жий человéк, у котóрого нé было 
глаз и ушéй. У негó нé было и волóс, так что 
ры́жим егó назывáли услóвно. 
Говори́ть он не мог, так как у негó нé было рта. 
Нóса тóже у негó нé было. 
У негó нé было дáже рук и ног. И животá у негó 
нé было, и спины́ у негó нé было, и хребтá у 
негó нé было, и никаки́х внýтренностей у негó 
нé было. Ничегó нé было! Так что не понят́но, о 
ком идёт речь. 
Уж лýчше мы о нём не бýдем бóльше говори́ть. 
1937

Случаи 

Однáжды Орлóв объéлся толчёным горóхом 
и ýмер. А Крылóв, узнáв об эт́ом, тóже ýмер. 
А Спиридóнов ýмер сам собóй. А женá 
Спиридóнова упáла с буфéта и тóже умерлá. А 
дéти Спиридóнова утонýли в прудý. А бáбушка 
Спиридóнова спилáсь и пошлá по дорóгам. А 
Михáйлов перестáл причёсываться и заболéл 
паршо́й. А Кругло́в нарисовал́ дам́у с кнутóм и 
сошёл с умá. А Перехрёстов получи́л телегрáфом 
четы́реста рублéй и так завáжничал, что егó 
вы́толкали со слýжбы. 
Хорóшие лю́ди не умéют постáвить себя ́ на 
твёрдую нóгу. 
22 августа {1936 года}.

xребет – kralješnica

толчёный – zdrobljen 

буфет – kredenac, kredenca 
пруд – ribnjak 

спиться – propiti se 

парша – šuga 
кнут – bič 

вытолкать – izbaciti
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Вываливающиеся старухи

Однá старýха от чрезмéрного любопы́тства 
вы́валилась из окнá, упáла и разби́лась. 
Из окнá вы́сунулась другáя старýха и стáла 
смотрéть вниз на разби́вшуюся, но от 
чрезмéрного любопы́тства тóже вы́валилась из 
окнá, упáла и разби́лась. 
Потóм из окнá вы́валилась трéтья старýха, 
потóм четвёртая, потóм пят́ая. 
Когдá вы́валилась шестáя старýха, мне надоéло 
смотрéть на них, и я пошёл на Мáльцевский 
ры́нок, где, говорят́, одномý слепóму подари́ли 
вяз́аную шаль.

Сонет 

Удиви́тельный слýчай случи́лся со мной: я 
вдруг забы́л, что идёт рáньше – 7 или 8. 
Я отпрáвился к сосéдям и спроси́л их, что они́ 
дýмают по эт́ому пóводу. 
Каковó же бы́ло их и моё удивлéние, когдá они́ 
вдруг обнарýжили, что тóже не мóгут вспóмнить 
поряд́ок счёта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 пóмнят, а дáльше 
забы́ли. 
Мы все пошли́ в коммéрческий магази́н 
«Гастронóм», что на углý Знáменской и 
Бассéйной ýлицы, и спроси́ли касси́ршу о нáшем 
недоумéнии. Касси́рша грýстно улыбнýлась, 
вы́нула и́зо рта мáленький молотóчек и, слегкá 
подви́гав нóсом, сказáла: 
– По-мóему, семь идёт пóсле восьми́ в том 
слýчае, когдá вóсемь идёт пóсле семи́. 
Мы поблагодари́ли касси́ршу и с рáдостью 
вы́бежали из магази́на. Но тут, вдýмываясь в 
словá касси́рши, мы опят́ь приуны́ли, так как 

старуxа – starica, baba 
любопытство – znatiželja 

чрезмерный – prekomjeran 
вывалиться – ispasti 

шаль – marama

отправиться – poći, 
krenuti, uputiti se 

обнаружить – otkriti 

коммерческий – komercijalni 

недоумение – nedoumica 

приуныть – pokunjiti se
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её словá показáлись нам лишёнными всяќого 
смы́сла. 
Что нам бы́ло дéлать? Мы пошли́ в Лéтний сад 
и стáли там считáть дерéвья. Но дойдя ́в счёте 
до 6-ти, мы останови́лись и нáчали 
спóрить: по мнéнию одни́х дáльше слéдовало 7, 
по мнéнию други́х – 8. 
Мы спóрили бы óчень дóлго, но, по счáстию 
тут со скамéйки свали́лся какóй-то ребёнок и 
сломáл себé óбе чéлюсти. Это отвлеклó нас от 
нáшего спóра. 
А потóм мы разошли́сь по домáм. 
12 нояб<ря> 1935.

Петров и Камаров 

ПЕТРОВ: 
Эй, Камарóв! 
Давáй лови́ть комарóв! 
КАМАРОВ: 
Нет, я к эт́ому ещё не готóв. 
Давáй лýчше лови́ть котóв!

Оптический обман 

Семён Семёнович, надéв очки́, смóтрит на соснý 
и ви́дит: на соснé сиди́т мужи́к и покáзывает 
емý кулáк. 
Семён Семёнович, сняв очки́, смóтрит на соснý 
и ви́дит, что на соснé никтó не сиди́т. 
Семён Семёнович, надéв очки́, смóтрит на 
соснý и опят́ь ви́дит, что на соснé сиди́т мужи́к 
и покáзывает емý кулáк. 

свалиться – srušiti sе



КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 179

Семён Семёнович, сняв очки́, опят́ь ви́дит, что 
на соснé никтó не сиди́т.
Семён Семёнович, опят́ь надéв очки́, смóтрит 
на соснý и опят́ь ви́дит, что на соснé сиди́т 
мужи́к и покáзывает емý кулáк. 
Семён Семёнович не желáет вéрить в эт́о 
явлéние и считáет эт́о явлéние опти́ческим 
обмáном.

Пушкин и Гоголь 

Г о г о л ь (пáдает из-за кули́с на сцéну и сми́рно 
лежи́т). 
П у ш к и н (выхóдит, спотыкáется об Гóголя и 
пáдает): Вот чёрт! Никáк об Гóголя! 
Г о г о л ь (поднимáясь): Мерзопáкость какáя! 
Отдохнýть не дадýт! (Идёт, спотыкáется 
об Пýшкина и пáдает). Никáк об Пýшкина 
спотыкнýлся! 
П у ш к и н (поднимáясь): Ни минýты покóя! 
(Идёт, спотыкáется об Гóголя и пáдает). Вот 
чёрт! Никáк опят́ь об Гóголя! 
Г о г о л ь (поднимáясь): Вéчно во всём помéха! 
(Идёт, спотыкáется об Пýшкина и пáдает). Вот 
мерзопáкость! Опят́ь об Пýшкина! 
П у ш к и н (поднимáясь): Хулигáнство! Сплош-
нóе хулигáнство! (Идёт, спотыкáется об Гóголя 
и пáдает). Вот чёрт! Опят́ь об Гóголя! 
Г о г о л ь (поднимáясь): Это издевáтельство 
сплошнóе! (Идёт, спотыкáется об Пýшкина и 
пáдает). Опят́ь об Пýшкина! 
П у ш к и н (поднимáясь): Вот чёрт! Истинно что 
чёрт! (Идёт, спотыкáется об Гóголя и пáдает). 
Об Гóголя! 
Г о г о л ь (поднимáясь): Мерзопáкость! (Идёт, 
спотыкáется об Пýшкина и пáдает). Об 
Пýшкина!

спотыкаться – spoticati se 
вот чёрт! – k vragu! 

мерзопакость – gadost 

помеxа – smetnja 

издевательство сплошноe –  
pravi-pravcati bezobrazluk
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П у ш к и н (поднимáясь): Вот чёрт! (Идёт, 
спотыкáется об Гóголя и пáдает за кули́сы). Об 
Гóголя! 
Г о г о л ь (поднимáясь): Мерзопáкость! (Ухóдит 
за кули́сы). 
За сцéной слы́шен гóлос Гóголя: 
«Об Пýшкина!» 
Зáнавес. 
<1934>

Анекдоты из жизни Пушкина 

1. Пýшкин был поэт́ом и всё что-то писáл. 
Однáжды жукóвский застáл егó за писáнием и 
грóмко воскли́кнул: – 
– Да никáко ты писáка! 
С тех пор Пушкин óчень полюби́л жукóвского 
и стал назывáть его по-прият́ельски жýковым. 
2. Как извéстно, у Пушкина никогдá не рослá 
бородá. Пушкин óчень эт́им мýчился и всегдá 
зави́довал Захáрьину, у котóрого, наоборóт, 
бородá рослá вполнé прили́чно. «У негó растёт, 
а у меня ́ не растёт», – частéнько говáривал 
Пушкин, покáзывая ногтям́и на Захáрьина. И 
всегдá был прав. 
3. Однáжды Петрушéвский сломáл свои́ часы́ 
и послáл за Пýшкиным. Пушкин пришёл, 
осмотрéл часы́ Петрушéвского и положи́л их 
обрáтно на стол. «Что скáжешь, брат Пушкин?» 
– спроси́л Петрушéвский. «Стоп маши́на», – 
сказáл Пушкин. 
4. Когдá Пушкин сломáл себé нóги, то стал 
передвигáться на колёсах. Друзья ́ люби́ли 
дразни́ть Пушкина и хватáли егó за эт́и колёса. 
Пушкин зли́лся и писáл про друзéй ругáтельные 
стихи́. Эти стихи́ он назывáл «эпигрáммами». 

застать – zateći 

писака – piskaralo 

говаривать – često govoriti

дразнить – zadirkivati 

занавес – zastor
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5. Лéто 1829 гóда Пушкин провёл в дерéвне. 
Он вставáл рáно ýтром, выпивáл жбан парнóго 
молокá и бежáл к рекé купáться. Вы́купавшись 
в рекé, Пушкин ложи́лся на траву ́ и спал до 
обéда. Пóсле обéда Пушкин спал в гамакé. 
При встрéче с воню́чими мужикáми Пушкин 
кивáл им головóй и зажимáл пáльцами свой 
нос. А воню́чие мужики́ ломáли свои́ шáпки и 
говори́ли: 
«Это ничавó». 
6. Пушкин люби́л кидáться камням́и. Как 
уви́дит кáмни, так и начнёт и́ми кидáться. 
Иногдá так разойдётся, что стои́т весь крáсный, 
рукáми мáшет, камням́и кидáется, прóсто ýжас! 
7. У Пушкина бы́ло четы́ре сы́на и все идиóты. 
Оди́н не умéл дáже сидéть на стýле и всё врéмя 
пáдал. Пушкин-то и сам довóльно плóхо сидéл 
на стýле. Бывáло, сплошнáя умóра: сидят́ они́ 
за столóм; на однóм концé Пушкин всё врéмя 
пáдает со стýла, а на другóм концé – егó сын. 
Прóсто хоть святы́х вон выноси́! 

Начало очень хорошего 
Летнего дня 
(симфония) 

Чуть тóлько прокричáл петýх, Тимофéй 
вы́скочил из окóшка на ýлицу и напугáл всех, 
кто проходи́л в эт́о врéмя по ýлице. Крестьян́ин 
Харитóн останови́лся, поднял́ кáмень и пусти́л 
им в Тимофéя. Тимофéй кудá-то исчéз. 
– Вот ловкáч! – закричáло человéческое стáдо, 
и нéкто Зýбов разбежáлся и со всегó мáху 
дви́нулся головóй о стéнку. 
– Эх! – вскри́кнула бáба с флю́сом. Но Комарóв 
сдéлал эт́ой бáбе тéпель-тáпель, и бáба с вóем 
убежáла в подворóтню. 

напугать – uplašiti

пустить – baciti 
исчезнуть – nestati 

ловкач – lukavac 
со всего маxу – svom snagom 

флюс – oteklina od bolesnog zuba 
тепель-тапель –pljus-pljas 

вой – zavijanje 
подворотня – prolaz 

жбан – krčag, ćup 
парной – svježe pomužen 

гамак – viseća mreža 
вонючий – koji zaudara, smrdljiv 

ничаво = ничего 

кидаться – bacati se 

разойтись – pomahnitati 

умора – da pukneš od smijeha! 

xоть святыx выноси! – da te bog 
sačuva!, budi bog s nama!
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Ми́мо шёл Фетелю́шин и посмéивался. К немý 
подошёл Комарóв и сказáл: 
– Эй ты, сáло, – и удáрил Фетелю́шина по 
животý. Фетелю́шин прислони́лся к стенé и 
нáчал икáть. 
Ромáшкин плевáлся свéрху из окнá, старáясь 
попáсть в Фетелю́шина. Тут же невдалекé 
носáтая бáба би́ла коры́том своегó ребёнка. А 
молодáя тóлстенькая мать тёрла хорóшенькую 
дéвочку лицóм о кирпи́чную стéнку. 
Мал́енькая собач́ка, сломав́ то́ненькую но́жку, 
валял́ась на панел́и. 
Мáленький мáльчик ел из плевáтельницы 
какýю-то гáдость. 
У бакалéйного магази́на стоял́а óчередь за 
сáхаром. Бáбы грóмко ругáлись и толкáли друг 
дрýга кошёлками. 
Крестьян́ин Харитóн, напи́вшись денатурáта, 
стоял́ пéред бáбами с растёгнутыми штанáми и 
произноси́л нехорóшие словá. 
Таки́м óбразом начинáлся хорóший лéтний 
день.

панель – pločnik, nogostup 

плевательница – pljuvačnica 

бакалейный магазин – 
prodаvaonica mješovite robe 

кошёлка – košarica 

денатурат – špirit
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1.  Поставьте существительные из миниатюры Голубая тетрадь № 10 
в им. и род. падежи множественного числа: 

 Человек, глаз, уxо, волос, рот, нос, рука, нога, живот, спина, 
xребет, внутренность. 

2.  Назовите форму инфинитива следующиx глаголов. Какой семан-
тический признак иx объединяет? 

 Умер, объелся, упала, утонули, спилась, заболел, сошёл (с ума), 
вытолкали (со службы). 

3.  Прочитайте следующие конструкции. Обратите внимание на гла-
гольное управление: 

 Объесться (толчёный гороx), упасть с (буфет), утонуть в (пруд), 
пойти по (дороги), заболеть (парша), нарисовать (дама) с (кнут), 
сойти с (ум), получить (телеграф) (четыреста рублей), вытолкать 
со (служба), поставить на (твёрдая нога). 

4.  Определите тип причастия в названии миниатюры Вываливаю-
щиеся старуxи. От следующиx глаголов образуйте все возможные 
типы причастий: 

 Упасть, разбиться, высунуться, стать, смотреть, надоесть, выва-
литься, говорить, подарить. 

5.  Проанализируйте употребление глаголов движения в следующиx 
предложенияx. В какиx случаяx глагол идти употреблëн в прямом, 
а в какиx в переносном значении? 

 Я вдруг забыл, что идёт раньше – 7 или 8. Мы все пошли в коммер-
ческий магазин «Гастроном». По-моему, семь идёт после восьми 
в том случае, когда восемь идёт после семи. Мы поблагодарили 
кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Мы пошли в Лет-
ний сад и стали там считать деревья. Но дойдя в счёте до 6-ти, мы 
остановились. А потом мы разошлись по домам. 

6.  Напишите словами числительные: 
 7 или 8, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, после 8, после 7, до 6-ти. 
 Составьте и запишите с данными числительными десятки и сотни. 

Падеж соxраните. 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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7.  Какой вид деепричастия представляют собой слова сняв, надев? 
От следующиx глаголов образуйте деепричастия: 

 Смотреть, видеть, сидеть, показывать, желать, верить, считать. 

8.  Прочитайте словосочетания. Составьте свои собственные приме-
ры с данными глаголами: 

 Надеть (очки), смотреть на (сосна), сидеть на (сосна), показывать 
(кулак), снять (очки), верить в (явление), считать (обман). 

9.  Дайте на xорватском языке эквиваленты следующиx речевыx 
формул, выражающиx эмоции. Скажите, какие чувства они выра-
жают: 

 Вот чёрт! Истинно что чёрт! Мерзопакость какая! Отдоxнуть не 
дадут! Ни минуты покоя! Вечно во всём помеxа! Вот мерзопа-
кость! Сплошное xулиганство! Это издевательство сплошное! 
Никак об Пушкина спотыкнулся! Никак об Гоголя! 

10. Что вы знаете о следующиx личностяx и понятияx? В слу-
чае затруднений обратитесь к литературным или Интернет-
источникам. 

 А. С. Пушкин, В. А. жуковский, Ф. И. Петрушевский, эпиграмма, 
анекдот, писака. 

11. Проаналазируйте стилистические приёмы, употреблённые в 
выраженияx показывать ногтями, передвигаться на колёсаx, 
xватать кого-либо за колёса. 

12.  Дайте xорватский эквивалент выражения Хоть святыx вон выно-
си! Какой эффект достигается употреблением данного выраже-
ния? 

13.  Дайте видовую пару следующиx глаголов: 

 Писать, воскликнуть, полюбить, называть, расти, мучиться, зави-
довать, сломать, послать, прийти, осмотреть, положить, сказать, 
передвигаться, дразнить, xватать, злиться, провести, вставать, 
выпивать, бежать, купаться, ложиться, кивать, зажимать, ломать, 
говорить, расxодиться, маxать, падать. 

14.  Замените подчёркнутые глаголы деепричастиями, внеся 
необxодимые изменения в предложение: 

 Пушкин очень полюбил жуковского и стал называть его по-
приятельски жуковым. Однажды Петрушевский сломал свои 
часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришёл, осмотрел часы Пе-
трушевского и положил их обратно на стол. Когда Пушкин сло-
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мал себе ноги, то стал передвигаться на колёсах. Пушкин злился 
и писал про друзей ругательные стихи. Он вставал рано утром, 
выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. При 
встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и за-
жимал пальцами свой нос. Один не умел даже сидеть на стуле и 
всё время падал. 

15.  Прочитайте слова. Обратите внимание на суффиксы. Какой отте-
нок значения они придают существительным? 

 Толстенькая, xорошенькая, маленькая, тоненькая, носатая. 

16. Определите, какие стилистические приёмы лежат в основе 
следующиx конструкций из рассказа Начало очень xорошего лет-
него дня: 

 Закричало человеческое стадо; сделать бабе тепель-тапель; Эй 
ты, сало!; мать тёрла девочку лицом о кирпичную стенку. 

17.  Вставьте недостающие предлоги: 

 Выскочить ... окошка ... улицу; проxодить ... это время ... улице; 
пустить камень ... Тимофея; ... всего маxу двинуться головой ... 
стенку; баба ... флюсом; убежать ... подворотню; ударить ... жи-
воту; прислониться ... стене; плеваться ... окна; тереть лицом ... 
стенку; валяться ... панели; есть ... плевательницы; стоять ... ма-
газина; очередь ... саxаром; стоять ... бабами ... расстёгнутыми 
штанами. 

18.  Из двуx предложений составьте одно с причастным оборотом: 

 1. Тимофей выскочил из окошка на улицу. Он напугал всеx, кто 
проxодил в это время по улице. 2. Крестьянин Харитон остано-
вился, поднял камень. Он пустил им в Тимофея. 3. Мимо шёл 
Фетелюшин. Он посмеивался. 4. К нему подошёл Комаров. Он 
ударил Фетелюшина по животу. 5. Ромашкин плевался сверxу из 
окна. Он старался попасть в Фетелюшина. 6. Бабы громко руга-
лись. Они толкали друг друга кошёлками. 7. Крестьянин Хари-
тон стоял перед бабами с растёгнутыми штанами. Он произно-
сил неxорошие слова. 

19.  От глаголов образуйте форму повелительного наклонения един-
ственного и множественного числа: 

 Прокричать, выскочить, напугать, проxодить, остановиться, под-
нять, пустить, исчезнуть, разбежаться, двинуться, вскрикнуть, 
идти, посмеиваться, подойти, ударить, прислониться, начать, 
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икать, плеваться, стараться, попасть, бить, тереть, есть, стоять, 
ругаться, толкать. 

20.  Напишите, что вы думаете о герояx этого рассказа. Какое они 
произвели на вас впечатление? Как согласуются название и со-
держание рассказа? 
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Прозаик, драматург и театральный режиссёр, журналист. Написал ряд 
романов, повестей, рассказов, фельетонов, пьес, автор инсценировок, 
киносценариев и оперных либретто. 

Получил звание «лекаря с отличием». 

Первый роман Булгакова, Белая гвардия, издан в Париже в 1927–
1929 гг., а в СССР – только в 1966 г. Во второй половине 20-х гг. 
Булгаков занимается театром. Начав с инсценировки романа Белая 
гвардия (пьеса Дни Турбиных), он пишет пьесы Зойкина квартира, 
Багровый остров, Бег, Кабала святош, Адам и Ева, Блаженство, 
Иван Васильевич, Александр Пушкин, создаёт инсценировки Мёртвых 
душ, Войны и мира, Дон Кихота. Автор трёх «московских повестей»: 
Дьяволиада (1924), Роковые яйца (1924) и Собачье сердце (1925, в 
СССР опубликована в 1987 году). 

Собачье сердце основывается на мотиве превращения, типичном для 
гротеска. Сюжет фантастический – превращение бродячей собаки 
Шарика и мелкого преступника Клима Чугункина (через операцию 
по пересадке половых желез) в (псевдо)человека, т. е. человеко-пса 

В ПОИСКАХ ВЕЛИКОГО СИНТЕЗА 

Михаи́л 
Афанас́ьевич 
Булгаќов 

1891, Киев – 1940, Москва 
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Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Позднее оказывается, что 
превращение Шарика представляет собой угрозу и для профессора, 
лекаря-оператора, и для всех остальных обитателей его дома. Сюжет 
развивается на совмещении правдоподобного и фантастического, 
повседневного и глобального, трагического и комического, 
усиливается ощущение абсурдности ситуаций, самого окружающего 
мира. Ироническая тональность повести сменяется сарказмом.
Профессор Преображенский не достигает цели – не открывает секрет 
омоложения человека. Шарик снова становится собакой и вообще не 
помнит, что с ним произошло. 

В Дьяволиаде обкатывались будущие сюжеты и образы романа Мастер 
и Маргарита, один из вариантов (третья из трёх редакций романа) 
которого назывался Князь тьмы. 

Мастер и Маргарита – вершинное произведение М. Булгакова. Его 
лучший роман, синтезирующий многочисленные и разнородные 
культурные истоки, приобрёл за относительно короткое время 
мировую славу. Над романом автор работал с 1928 г. до февраля 1940 
г., диктуя жене Елене Сергеевне поправки, внося изменения, закончив 
его менее чем за месяц до смерти. Первая публикация Мастера и 
Маргариты состоялась в 1966 году, а его полная публикация отдельным 
изданием в 1973 году. Это «самое удивительное произведение 
русской литературы ХХ в.» В. Руднев считает его и «одним из первых 
и классических (наряду с Поминками по Финнегану Джеймса Джойса и 
Доктором Фаустусом Томаса Манна) произведений постмодернизма». 

Композиция Мастера и Маргариты сложна, роман оригинален и 
многопланов, произведение уникально с жанровой точки зрения. 
В этот «роман в романе» входят роман о судьбе Мастера (и о 
похождениях Воланда и его свиты) и созданный Мастером роман 
о Понтии Пилате (центральный персонаж которого Иешуа Га-
Ноцри является «содержательным центром созданного Булгаковым 
художественного мира», Е. Скороспелова). Таким образом соединяются 
повествовательные планы: реальный (бытовой/сатирический), с одной 
стороны, и условный (библейский/мифологический), с другой. Из 26 
глав, составивших роман, четыре посвящены библейским событиям. 
У каждого плана своя временнáя перспектива: в «библейском» мире 
действие продолжается в течение одного дня, в реальном, московском 
мире, действие продолжается четыре дня, тогда как в потустороннем 
мире время вообще не движется. Развязка романа, подчёркивает М. 
Йованович, указывает на то, что конкретный план (московский быт) 
излагается как детективный роман, в то время как общий план (Иешуи 
и Пилата, Мастера и Маргариты) толкуется как парабола. 
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Высокий мир евангельской легенды пародийно снижается и 
искажается в иных мирах и иных измерениях. Современный, 
действительно существующий мир оказывается мнимостью, 
потусторонний мир – действительностью, т. е. роман не признаёт 
идею одной-единственной действительности. 

В произведении соединены два архетипических мотива: договора 
человека с дьяволом (в начале романа эпиграф Фауста Гёте: «... 
так кто ж ты, наконец? – Я часть той силы, что вечно хочет зла и 
вечно совершает благо».) и суетности человеческого мира. Однако – 
как замечает В. Ристер – у Булгакова союз с дьяволом заключается 
не для того чтобы приобрести земные блага, отрекаясь от света, а 
отрицается земная жизнь для получения взамен вечного покоя на том 
свете. По словам Ристер, в образе Мастера совмещены все «мастерa» 
булгаковского творчества: Преображенский, Персиков, Мольер, 
Пушкин и сам Мастер, который, хотя и последний между ними, 
является их архетипом. 

В. Руднев называет Мастера и Маргариту самым стройным и 
кларичным (то есть прокламирующим ясность) романом ХХ века: 
«Насыщенный самыми сложными и тонкими интертекстами, 
реализовавший в своей художественной структуре одну из самых 
интересных моделей текста в тексте и даже обладающий некими 
элементами гипертекста (московские и ершалаимские сцены 
“наползают” друг на друга; несколько раз повторяется финал; в 
московском интертекстуальном слое повествования – три временных 
пласта: “грибоедовская Москва”, Москва эпохи Бесов Достоевского 
и Москва 1930-х гг.; сама открытость финала [“Скажи, ведь казни 
не было?”], готовность уничтожить всё, что было раньше), Мастер 
и Маргарита осуществляет художественную идеологию семантики 
возможных миров – этой тяжёлой артиллерии постмодернизма».
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Собачье сердце 

5 
Тетрад́ь до́ктора Иван́а Арно́льдовича 
Борментал́я. То́нкая, в пи́счий лист формат́ом 
тетрад́ь. Испи́сана по́черком Борментал́я. На 
пер́вых двух страни́цах он – аккурат́ен, убо́рист 
и чёток, в дальней́шем – размаш́ист, взволно́ван, 
с больши́м коли́чеством клякс. 
22-го декабря ́1924 го́да. Понедел́ьник. 
Исто́рия болез́ни 
Лаборато́рная собаќа приблизи́тельно 2-х лет 
о́т роду. Самец́. Поро́да – дворняж́ка. Кли́чка – 
Шар́ик. Шерсть жи́дкая, кустам́и, буроват́ая, с 
подпал́инами, хвост цвет́а топлёного молока.́ 
На прав́ом боку ́следы́ совершен́но зажи́вшего 
ожо́га. Питан́ие до поступлен́ия к профес́сору 
плохо́е, по́сле недел́ьного пребыван́ия – край́не 
упи́танный. Вес 8 кг (знак восклицат́ельный). 
Сер́дце, лёгкие, желуд́ок, температур́а в но́рме. 
23 Декабря.́ В 81/2 часо́в веч́ера произведена ́
пер́вая в Евро́пе операц́ия по профес́сору 
Преображен́скому: под хлорофо́рменным 
нарко́зом удалены́ яи́чки Шар́ика и вмес́то 
них пересаж́ены мужски́е яи́чки с придат́ками 
и семенны́ми канат́иками, взят́ыми от 
скончав́шегося за 4 часа ́ 4 минут́ы до 
операц́ии мужчи́ны 28 лет и сохраняв́шимися 
в стерилизо́ванной физиологи́ческой жи́дкости 
по профес́сору Преображен́скому. 
Непосред́ственно вслед за сим удалён по́сле 
трепанац́ии черепно́й кры́шки придат́ок 
мо́зга – гипóфиз и заменён человеч́еским от 
вышеуказ́анного мужчи́ны.
Введено́ 8 куб́иков хлорофо́рма, 1 шприц 
кам́форы, 2 шпри́ца адренали́на в сер́дце. 
Показан́ие к операц́ии: постано́вка о́пыта 
Преображен́ского с комбини́рованной 
пересад́кой гипо́физа и яи́чек для выяснен́ия 

убористый – zbijen 
размашистый – razvučen 

клякса – mrlja od tinte 

дворняжка – pas bez pedigrea, 
pas pokućar 

буроватый – sivkastosmećkasti 
подпалина – riđa pjega 

ожог – opeklina 

лёгкие – pluća 

придаток – anat. pasjemenik 

трепанация – operacija otvaranja 
kosti, ponajviše lubanjske, trepanacija
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вопро́са о приживае́мости гипо́физа, а в 
дальней́шем – о его́ влиян́ии на омоложен́ие 
органи́зма у людей́. 
Опери́ровал профес́сор Ф. Ф. Преображен́ский. 
Ассисти́ровал до́ктор И. А. Борментал́ь. 
В ночь по́сле операц́ии: гро́зные повто́рные 
паден́ия пул́ьса. Ожидан́ие смертел́ьного 
исхо́да. Громад́ные до́зы кам́форы по 
Преображен́скому. 
24 Декабря.́ Утром – улучшен́ие. Дыхан́ие 
учащено́ вдво́е, температур́а 42o. Кам́фора, 
кофеи́н под ко́жу. 
25 Декабря.́ Вновь ухудшен́ие. Пульс ел́е 
прощуп́ывается, похолодан́ие конеч́ностей, зрач-
ки́ не реаги́руют. Адренали́н в сер́дце и кам́фора 
по Преображен́ скому, физиологи́ческий раствор́ 
в вен́у. 
26 Декабря.́ Неќоторое улучшен́ие. Пульс 
180, дыхан́ие 92. температур́а 41o. Кам́фора, 
питан́ие кли́змами. 
27 Декабря.́ Пульс 152, дыхан́ие 50, температур́а 
39,8. Зрачки́ реаги́руют. Кам́фора под ко́жу. 
28 Декабря.́ Значи́тельное улучшен́ие. В по́лдень 
внезап́ный проливно́й пот. Температур́а – 37,0. 
Операцио́нные ран́ы в преж́нем состоян́ии. 
Перевяз́ка. 
Появи́лся аппети́т. Питан́ие жи́дкое. 
29 Декабря.́ Внезап́но обнаруж́ено выпаден́ие 
шер́сти на лбу и на боках́ тул́овища. Вы́званы 
для консультац́ии: профес́сор по каф́едре 
ко́жных болез́ней Васи́лий Васи́льевич Бундарёв 
и диреќтор Моско́вского ветеринар́ного 
показат́ельного институт́а. Ими случ́ай при́знан 
не опи́санным в литератур́е. Диагно́стика 
остал́ась неустано́вленной. Температур́а 
нормал́ьна. 
З а ́п и с ь   к а р а н д а ш о́ м: 
Веч́ером появи́лся пер́вый лай (8 час. 15 мин.). 
Обращае́т вниман́ие рез́кое изменен́ие тем́бра 

приживаемость – sposobnost 
prilagođavanja 

громадный – golem, ogroman 

прощупываться – opipavati se 
зрачок – zjenica 

клизма – ovdje cjevčica, uljevak
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и то́на (понижен́ие). Лай вмес́то сло́ва «гау-
гау», на сло́ги «а-о». По окрас́ке отдалённо 
напоминае́т стон. 
30 Декабря.́ Выпаден́ие шер́сти при́няло 
хараќтер о́бщего облысен́ия. Взвеш́ивание дал́о 
неожи́данный результат́ – вес 30 кило́ за счёт 
ро́ста (удлинен́ие) костей́. Пёс по-преж́нему 
лежи́т. 
31 Декабря.́ Колоссал́ьный аппети́т. 
В тетрад́и – кляќса. По́сле кляќсы торопли́вым 
по́черком: 
В 12 часо́в 12 минут́ дня пёс отчётливо пролая́л 
сло́во – «А-б-ыр»!! 
(В тетрад́и переры́в и дал́ьше, очеви́дно, по 
оши́бке от волнен́ия напи́сано): 
1 декабря.́ 
Перечёркнуто, поправ́лено: 
1 января ́ 1925 го́да. Фотографи́рован ут́ром. 
Отчётливо лае́т «Абы́р», повторяя́ эт́о сло́во 
гро́мко и как бы рад́остно. В 3 часа ́ дня 
(кру́пными бу́квами) засмеял́ся, вы́звав о́бморок 
го́рничной Зи́ны.
Веч́ером произнёс во́семь раз подряд́ сло́во 
«Абы́р-валг», «Абы́р!». 
Косы́ми бу́квами карандашо́м: 
Профес́сор расшифровал́ сло́во «Абы́р-валг», 
оно́ означае́т «Главры́ба»!!! Что́-то чудо́вищ... 
2 Января.́ Фотографи́рован во врем́я улы́бки 
при маѓнии. 
Встал с постел́и и увер́енно держал́ся полчаса ́
на зад́них лап́ах. Моего́ почти́ ро́ста. 
В тетрад́и вкладно́й лист: 
Рус́ская науќа чуть не понесла ́тяжёлую утрат́у. 
Исто́рия болез́ни профес́сора Ф. Ф. 
Преображен́ского. 
В 1 час. 13 мин. – глубо́кий о́бморок с 
профес́сором Преображен́ским. При паден́ии 

окраска – ovdje boja glasa 

горничная – sobarica

обморок – nesvjestica 
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удар́ился голово́й о но́жку стул́а. Тинктур́а 
валериан́а. 
В моём и Зи́ны присут́ствии пёс (ес́ли псом, 
конеч́но, мо́жно назват́ь) обругал́ профес́сора 
Преображен́ского по мат́ери. 
Переры́в в зап́исях. 
6 января.́ (То карандашо́м, то фиолет́овым 
черни́лом). 
Сего́дня по́сле того́, как у него́ отвали́лся хвост, 
он произнёс совершен́но отчётливо сло́во «пив-
ная́». Рабо́тает фоно́граф. Чёрт знае́т что тако́е!! 
Я теряю́сь! 
Приём у профес́сора прекращён. Начиная́ с 5 
часо́в дня из смотрово́й, где расхаж́ивает эт́о 
существо́, слы́шится яв́ственно вульгар́ная 
руѓань и слова ́«Ещё пар́очку». 
7-го января.́ Он произно́сит о́чень мно́го слов: 
«Изво́щик», «Мест нет́у», «Вечер́няя газет́а», 
«Луч́ший подар́ок дет́ям» и все бран́ные слова,́ 
каки́е то́лько существую́т в рус́ском лексико́не. 
Вид его́ стран́ен. Шерсть остал́ась то́лько на 
голове,́ на подборо́дке и на груди́. В остально́м 
он лыс, с дрябловат́ой ко́жей. В о́бласти 
половы́х о́рганов формирую́щийся мужчи́на. 
Чер́еп увели́чился значи́тельно, лоб ско́шен и 
ни́зок. 
Ей-бо́гу, я с ума ́сойду.́ 
Фили́пп Фили́ппович всё ещё чув́ствует себя ́
пло́хо. Большинство́ наблюден́ий веду ́ я 
(фоно́граф, фотограф́ии). 
По го́роду расплыли́сь слух́и. 
Послед́ствия неисчисли́мые. Сего́дня днём весь 
переул́ок был по́лон каки́ми-то бездел́ьниками 
и старух́ами. Зеваќи стоят́ и сей́час ещё 
под о́кнами. В ут́ренних газет́ах появи́лась 
удиви́тельная замет́ка: 
«Cлух́и о марсиан́ине в Обуховом переул́ке ни 
на чём не осно́ваны. Они́ распущ́ены торго́вцами 

смотровая – soba za promatranje 
расxаживать – šetati se tamo-amo

ругань – psovanje 

извозчик – kočijaš 

дрябловатый – mlohav 

скошенный – koso odsječen 

расплыться – razleći se, proširiti se 

переулок – sporedna ulica, uličica 
зевака – zijalo, bena, 
danguba, besposličar 

заметка – člančić 

распускать слуxи – širiti glasine
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с Сухарёвки и буд́ут стро́го наказ́аны». О како́м, 
к чёрту, марсиан́ине? Ведь эт́о – кошмар́!! 
Ещё луч́ше в «Вечер́ней» – написал́и, 
что роди́лся ребёнок, кото́рый играе́т на 
скри́пке. Тут же рисун́ок – скри́пка и моя ́
фотографи́ческая кар́точка и под ней по́дпись: 
«Проф. Преображен́ский, дел́авший кес́арево 
сечен́ие у мат́ери». Это – что́-то неописуе́мое!.. 
Но́вое сло́во – «милиционер́». 
Оказ́ывается – Дар́ья Петро́вна была ́ в меня ́
влюблена ́и сви́стнула кар́точку из альбо́ма Ф. 
Ф. По́сле того́, как прогнал́ репортёров, оди́н из 
них пролез́ на кух́ню, и так дал́ее. 
Что твори́тся во врем́я приёма! Сего́дня бы́ло 
82 звонка.́ Телефо́н вы́ключен. Бездет́ные дам́ы 
с ума ́сошли́ и идут́... 
В по́лном состав́е домко́м во главе ́ со 
Шво́ндером. Зачем́ – сам́и не знаю́т. 
8-го Января.́ По́здним веч́ером постав́или 
диаѓноз. Ф. Ф., как и́стый учёный, признал́ 
свою́ оши́бку – перемен́а гипо́физа даёт не 
омоложен́ие, а по́лное очеловеч́ение (подчёр-
кнуто три раз́а). От эт́ого его́ изуми́тельное, 
потрясаю́щее откры́тие не стано́вится ничут́ь 
мен́ьше. 
Тот сего́дня впервы́е прошёлся по кварти́ре. 
Смеял́ся в коридо́ре, гляд́я на электри́ческую 
лам́пу. Затем́, в сопровожден́ии Фили́ппа 
Фили́пповича и моём, он прослед́овал в 
кабинет́. Он сто́йко дер́жится на зад́них (зачёр-
кнуто)... на ногах́ и произво́дит впечатлен́ие 
мал́енького и пло́хо сло́женного мужчи́ны. 
Смеял́ся в кабинет́е. Улы́бка его́ неприят́на 
и как бы искус́ственна. Затем́ он почесал́ 
заты́лок, оглядел́ся, и я записал́ но́вое, отчёт-
ливо произнесённое сло́во: «буржуи́». Ругал́ся. 
Руѓань эт́а методи́ческая, беспреры́вная и, по-
ви́димому, совершен́но бессмы́сленная. Она ́
но́сит нес́колько фонографи́ческий хараќтер: 
как буд́то эт́о существо́ где-́то ран́ьше слы́шало 
бран́ные слова,́ автомати́чески подсознат́ельно 

кесарево сечение – carski rez 

свистнуть – maznuti, ukrasti 

домком = домовой комитет 

изумительный – čudesan, zapanjujući 

плоxо сложенный – ružno građen

бранный – pogrdan, uvredljiv 
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занесло́ их в свой мозг и тепер́ь изрыгае́т их 
пач́ками. А впро́чем, я не психиат́р, чёрт меня ́
возьми́! 
С Фили́ппом что́-то страш́ное дел́ается. Когда ́
я ему ́рассказал́ о свои́х гипо́тезах и о надеж́де 
разви́ть Шар́ика в о́чень высо́кую психи́ческую 
ли́чность, он хмы́кнул и ответ́ил: «Вы дум́аете?» 
Тон его́ зловещ́ий. Неужел́и я оши́бся? Стари́к 
что́-то придум́ал. Пока ́ я вожус́ь с исто́рией 
болез́ни, он сиди́т над исто́рией того́ человеќа, 
от кото́рого мы взял́и гипóфиз. 
В тетрад́и вкладно́й лист. 
Клим Григор́ьевич Чугун́кин, 25 лет. Хол́ост. 
Беспарти́йный, сочув́ствующий. Суди́лся три 
раз́а и оправ́дан: в пер́вый раз благодаря ́
недостат́ку ули́к, второй́ раз – происхожден́ие 
спасло,́ в трет́ий раз – услов́но кат́орга на 15 
лет. Краж́и. Профес́сия – игра ́на балалай́ке по 
тракти́рам. 
Мал́енького ро́ста, пло́хо сло́жен. Печ́ень 
расши́рена (алкого́ль). 
Причи́на смер́ти – удар́ но́жом в сер́дце в пивно́й 
«Стоп-сигнал́» у Преображен́ской застав́ы. 
Стари́к, не отрывая́сь, сиди́т над кли́мовской 
болез́нью. Не понимаю́, в чём дел́о. Бурчал́ что-́
то насчёт того́, что вот не догадал́ся осмотрет́ь 
в пато́логоанатоми́ческом весь труп Чугун́кина. 
В чём дел́о, не понимаю́! Не всё ли равно́, чей 
гипóфиз?
17 Января.́ Не запи́сывал нес́колько дней: болел́ 
инфлюэн́цей. 
За эт́о врем́я о́блик окончат́ельно сложи́лся. 
а) Совершен́ный человеќ по строен́ию тел́а; 
б) вес о́коло трёх пудо́в; 
в) рост мал́енький; 
г) голова ́мал́енькая; 
д) нач́ал кури́ть; 
е) ест человеч́ескую пи́щу; 
ж) одевае́тся самостоят́ельно; 
з) глад́ко ведёт разгово́р. 

пачками – u grupama 

xмыкнуть – izgovoriti «hm» 
зловещий – zlokoban, mračan 

возиться – gnjaviti se 

вкладной – umetnut 

улика – dokaz krivnje 
каторга – robija 

пивная – pivnica 

бурчать – mumljati, gunđati 

труп – leš

пуд = 16,38 кг 
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Вот так гипóфиз! (кляќса.) 
Этим я исто́рию болез́ни закан́чиваю. Пер́ед 
нам́и но́вый органи́зм, и наблюдат́ь его́ нуж́но 
с начал́а. 
Приложен́ие: стенограм́мы реч́и, зап́иси фоно́-
графа, фотографи́ческие сни́мки. 
По́дпись: ассистен́т профес́сора Ф. Ф. 
Преображен́ского 

До́ктор Борментал́ь. 
6 
Был зи́мний веч́ер. Конец́ января́. Предобе-́
денное, предприёмное врем́я. На при́толоке у 
двер́и в приёмную висел́ бел́ый лист бумаѓи, 
на ко́ем руко́ю Фили́ппа Фили́пповича бы́ло 
напи́сано: 
«Сем́ечки есть в кварти́ре запрещаю́ 

Преображен́ский.» 
и си́ним карандашо́м круп́ными, как пиро́жные, 
буќвами руко́ю Борментал́я: 
«Игра ́на музыкал́ьных инструмен́тах от 5 часо́в 
дня до 7-ми часо́в утра ́воспрещае́тся». 
Затем́ руко́ю Зи́ны:
«Когда ́вернётесь, скажи́те Фили́ппу Фили́ппо-
вичу: я не знаю́ – куда ́он ушёл. Фёдор говори́л, 
что со Шво́ндером». 
Руко́ю Преображен́ского: 
«Сто лет буд́у ждать стеко́льщика?» 
Руко́ю Дар́ьи Петро́вны (печат́но): 
«Зи́на ушла ́в магази́н, сказал́а, приведёт». 
В столо́вой бы́ло совершен́но по-вечер́нему, 
благодаря ́ лам́пе под шёлковым абажур́ом. 
Свет из буфет́а пад́ал переби́тый пополам́ 
– зеркал́ьные стёкла бы́ли заклее́ны косы́м 
кресто́м от одно́й фасет́ки до друго́й. Фили́пп 
Фили́ппович, склони́вшись над столо́м, 
погрузи́лся в развёрнутый громад́ный лист 
газет́ы. Мо́лнии ковер́кали его́ лицо́, и сквозь 
зуб́ы сы́пались обо́рванные, куц́ые, воркую́щие 
слова.́ Он читал́ замет́ку: 

притолока – dovratnik 

семечки – sjemenke suncokreta

стекольщик – staklar 

абажур – zaslon (na svjetiljci) 

фасетка – bočni rub 

куцый – (pre)kratak, kus 
ворковать – gukati, gugutati, grgutati
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«Никаки́х сомнен́ий нет в том, что эт́о его́ 
незаконнорождённый (как выражал́ись в 
гнило́м буржуаз́ном о́бществе) сын. Вот как 
развлекае́тся наш́а псевдоучёная буржуази́я! 
Семь ко́мнат каж́дый умее́т занимат́ь до тех пор, 
пока ́блистаю́щий меч правосуд́ия не сверкнул́ 
над ним крас́ным лучо́м. 

Шв...р [...........]» 
Фили́пп Фили́ппович умо́лк, глаза ́его́ ушли́ в 
сто́рону. «Над́о всё-таки сдер́живать себя»́, – 
подум́ал он. Подойдя ́к буфет́у, он одни́м дух́ом 
вы́пил стакан́ воды́. 
– Отли́чно-с, – поспоко́йнее заговори́л он, – 
дел́о не в словах́. Итаќ, что говори́т эт́от ваш 
прелес́тный домко́м?
– Что ж ему ́ говори́ть? Да вы напрас́но его́ 
прелес́тным ругае́те. Он интерес́ы защищае́т. 
– Чьи интерес́ы, позво́льте осведоми́ться? 
– Извес́тно чьи. Трудово́го элемен́та. 
Фили́пп Фили́ппович вы́катил глаза.́ 
– Почему ́вы – труж́еник? 
– Да уж извес́тно – не нэп́ман. 
– Ну, лад́но. Итаќ, что же ему ́нуж́но в защи́тах 
ваш́его революцио́нного интерес́а? 
– Извес́тно что: прописат́ь меня.́ Они́ говорят́, 
где ж эт́о ви́дано, чтоб человеќ проживал́ 
непропи́санный в Москве.́ Это раз. А сам́ое 
глав́ное – учётная кар́точка. Я дезерти́ром быть 
не желаю́. Опять же сою́з, би́ржа... 
– Позво́льте узнат́ь, по чем́у я вас пропишу?́ 
По эт́ой скат́ерти? Или по своему ́ пас́порту? 
Ведь нуж́но всё-таки считат́ься с положен́ием! 
Не забывай́те, что вы... э... гм... вы ведь, так 
сказат́ь, неожи́данно яви́вшееся существо́, 
лаборато́рное... Фили́пп Фили́ппович говори́л 
всё мен́ее увер́енно. 
Человеќ победоно́сно молчал́. 

напрасно – uzalud 

осведомиться – upoznati se s čim, 
informirati se o čemu 

прописать – prijaviti, registrirati 
(novog stanara) 

учётная карточка – kontrolna 
iskaznica, prijava 
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– Отли́чно-с. Что же, в конце ́ концо́в, нуж́но, 
что́бы вас прописат́ь и вообще ́устро́ить всё по 
план́у эт́ого ваш́его домко́ма! Ведь у вас же нет 
ни и́мени, ни фами́лии! 
– Это вы несправедли́во. Имя я себе ́совершен́но 
споко́йно могу ́избрат́ь. Пропечат́ал в газет́е – и 
шабаш́! 
– Как же вам уго́дно именоват́ься? 
Человеќ поправ́ил гал́стух и ответ́ил: 
– Полиграф́ Полиграф́ович. 
– Не валяй́те дурака,́ – хмур́о отозвал́ся Фили́пп 
Фили́ппович, – я с вам́и серьёзно говорю́.
Язви́тельная усмеш́ка искриви́ла уси́шки чело-
веќа. 
– Что́-то не пойму ́ я, – заговори́л он вес́ело и 
осмы́сленно, – мне по мат́ушке нельзя,́ плеват́ь 
– нельзя,́ а от вас то́лько и слы́шу: «дураќ,» 
да «дураќ». Ви́дно, то́лько профессорам́ 
разрешае́тся ругат́ься в Ресефесер́е. 
Фили́пп Фили́ппович нали́лся кро́вью и, 
наполня́я стака́н водо́й, разби́л его́. Напи́вшись 
из друго́го, поду́мал: «Ещё немно́го, он меня́ 
учи́ть ста́нет, и бу́дет совершен́но прав. В 
рука́х уже ́не могу́ держа́ть себя́». 
Он преувели́ченно веж́ливо склони́л стан и с 
желез́ной твёрдостью произнёс: 
– Из-вини́те. У меня ́ расстро́ены нер́вы. 
Ваш́е и́мя показал́ось мне стран́ным. Где вы, 
интерес́но знать, откопал́и тако́е? 
– Домко́м посовет́овал. По календарю́ искал́и, 
како́е тебе,́ говорят́, я и вы́брал. 
– Ни в како́м календаре ́ничего́ подо́бного быть 
не мо́жет. 
– Дово́льно удиви́тельно, – человеќ усмехнул́ся, 
– когда ́у вас в смотрово́й виси́т. 
Фили́пп Фили́ппович, не вставая́, отки́нулся к 
кно́пке на обо́ях, и на звоно́к яви́лась Зи́на. 
– Календар́ь из смотрово́й. 

шабаш! – gotovo (je)!, kraj! 

валять дурака – praviti budalaštine

язвительный – zajedljiv, otrovan, 
sarkastičan 

по матушке (ругаться) –  
psovati majku 

Ресефесер = РСФСР 
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Протекла ́ пау́за. Когда ́ Зи́на вернул́ась с 
календарём, Фили́пп Фили́ппович спроси́л: 
– Где? 
– 4-го мар́та праз́днуется. 
– Покажи́те... Гм... чёрт... В печ́ку его́, Зи́на, 
сейчас́ же! 
Зи́на, испуѓанно таращ́а глаза,́ ушла ́ с 
календарём, а человеќ покачал́ укори́зненно 
голово́ю.
– Фами́лию позво́льте узнат́ь? 
– Фами́лию я соглас́ен наслед́ственную принят́ь. 
– Как-с? Наслед́ственную? Именно? 
– Шар́иков. 

* * * 
В кабинет́е пер́ед столо́м стоял́ председат́ель 
домко́ма Шво́ндер в ко́жаной тужур́ке. До́ктор 
Борментал́ь сидел́ в крес́ле. При эт́ом на 
румян́ых от моро́за щеках́ до́ктора (он то́лько 
что вернул́ся) бы́ло столь же растер́янное 
выражен́ие, как и у Фили́ппа Фили́пповича. 
– Как же писат́ь? – нетерпели́во спроси́л он. 
– Что же, – заговори́л Шво́ндер, – дел́о не 
сло́жное. Пиши́те удостоверен́ие, граждани́н 
профес́сор. Что так, мол, и так, предьяви́тель 
сего́ действи́тельно граждани́н Шари́ков 
Полиграф́ Полиграф́ович, гм... зароди́вшийся в 
ваш́ей, мол, кварти́ре... 
Борментал́ь недоумённо шевельнул́ся в крес́ле. 
Фили́пп Фили́ппович дёрнул ус́ом. 
– Гм... вот чёрт... Глупее́ ничего́ себе ́ и 
представ́ить нельзя.́ Ничего́ он не зароди́лся, а 
про́сто... ну, одни́м сло́вом... 
– Это – ваш́е дел́о, – со споко́йным злорад́ством 
мо́лвил Шво́ндер, зароди́лся и́ли нет... В о́бщем 
и цел́ом ведь вы дел́али о́пыт, профес́сор! Вы и 
сóздали граждани́на Шар́икова. 
– И о́чень про́сто, – пролая́л Шар́иков от 
кни́жного шкаф́а. Он вгляд́ывался в гал́стух, 
отражав́шийся в зеркал́ьной без́дне. 

таращить глаза – bečiti oči 
укоризненно – prijekorno

тужурка – kratak muški kaput 
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– Я бы о́чень проси́л вас, – огрызнул́ся Фили́пп 
Фили́ппович, – не вмеш́иваться в разгово́р. Вы 
напрас́но говори́те «И о́чень про́сто» – эт́о о́чень 
непро́сто.
– Как же мне не вмеш́иваться, – оби́дчиво 
забубни́л Шар́иков, а Шво́ндер немед́ленно его́ 
поддержал́. 
– Прости́те, профес́сор, граждани́н Шар́иков 
совершен́но прав. Это его́ прав́о – учас́твовать 
в обсужден́ии его́ со́бственной уч́асти, в 
осо́бенности посто́льку, поско́льку дел́о 
касае́тся докумен́тов. Докумен́т – сам́ая важ́ная 
вещь на свет́е. 
В эт́от момен́т оглуши́тельный трезво́н над 
ух́ом оборвал́ разгово́р. Фили́пп Фили́ппович 
сказал́ в труб́ку: «Да!», покраснел́ и закричал́: 
– Попрошу ́не отрыват́ь меня ́по пустякам́! Вам 
како́е дел́о? – и он хлёстко всади́л труб́ку в 
рога.́ 
Голубая́ рад́ость разлилас́ь по лицу ́Шво́ндера. 
Фили́пп Фили́ппович, багровея́, прокричал́: 
– Одни́м сло́вом, ко́нчим эт́о. 
Он оторвал́ листо́к от блокно́та и набросал́ 
нес́колько слов, затем́ раздражённо прочитал́ 
вслух: 
– «Сим удостоверяю́»... чёрт знае́т что тако́е... 
Гм... «предьяви́тель сего́ – человеќ, получ́енный 
при лаборато́рном о́пыте путём операц́ии на 
головно́м мозгу,́ нуждае́тся в докумен́тах»... 
чёрт!.. Да я вообще ́ про́тив получен́ия эт́их 
идио́тских докумен́тов!.. По́дпись: «профес́сор 
Преображен́ский». 
[...........]

огрызнуться – obrecnuti se, 
odsječno, grubo odgovoriti

забубнить – zabrundati 

участь – sudbina 

трезвон – zvonjava 

xлёстко – oštro 

багроветь – crvenjeti
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1. Дайте эквиваленты на xорватском языке медицинскиx и 
анатомическиx терминов. В случае затруднения обращайтесь к 
словарю: 

 Ожог, сердце, лёгкие, желудок, операция, xлороформенный нар-
коз, яички с придатками и семенными канатиками, стерилизо-
ванная физиологическая жидкость, трепанация черепной крышки, 
гипофиз, мозг, кубик xлороформа, шприц, камфора, адреналин, 
пульс, смертельный исxод, конечности, зрачки, клизма, пролив-
ной пот, операционная рана, перевязка, бока туловища, история 
болезни, обморок, тинктура валерианы, приём, половые органы, 
поставить диагноз, затылок, псиxиатр, печень, труп, патологоана-
том, болеть инфлюэнцей, приёмная, кесарево сечение. 

2.  Определите, от какиx глаголов образованы следующие отглаголь-
ные существительные: 

 Питание, пребывание, пересадка, выяснение, приживаемость, 
влияние, омоложение, падение (пульса), улучшение, дыxание, 
уxудшение, поxолодание (конечностей), выпадение (шерсти), по-
нижение (тона), облысение, взвешивание, удлинение (костей), на-
блюдение, очеловечение, происxождение, выражение, удостовере-
ние, обсуждение. 

3.  Объясните понятия, отражающие время действия – первые десяти-
летия советской власти. В случае затруднения обратитесь к энци-
клопедиям или Интернет-источникам: 

 Милиционер, домком (домовой комитет), председатель домкома, 
буржуи, беспартийный, сочувствующий, гнилое буржуазное обще-
ство, псевдоучёная буржуазия, отлично-с, трудовой элемент, нэп-
мен, революционный интерес, учётная карточка, прописка, па-
спорт, Ресефесер. 

П Р Е Д Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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1.  Проанализируйте разговор Шарикова и профессора Преображен-
ского. Найдите сатирические и гротескные элементы. 

2.  Найдите в предложенияx причастия, определите иx тип, от какиx 
глаголов образованы: 

 Исписана почерком Борменталя. На правом боку следы совершен-
но зажившего ожога. В 81/2 часов вечера произведена первая в Ев-
ропе операция по профессору Преображенскому: под хлорофор-
менным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересаже-
ны мужские яички с придатками и семенными канатиками, взя-
тыми от скончавшегося мужчины и сохранявшимися в стерили-
зованной физиологической жидкости. Непосредственно вслед за 
сим удалён гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанно-
го мужчины. Ими случай признан не описанным в литературе. В 
области половых органов формирующийся мужчина. Последствия 
неисчислимые. Проф. Преображенский, делавший кесарево сече-
ние у матери. Беспартийный, сочувствующий. Печень расширена. 
Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в раз-
вёрнутый громадный лист газеты. Сквозь зубы сыпались оборван-
ные, куцые, воркующие слова. Они говорят, где ж это видано, чтоб 
человек проживал непрописанный в Москве. 

3.  Имена числительные напишите словами, определите падеж 
числительныx: 

 22-го декабря 1924 года; собака 2-х лет от роду; вес 8 кг; 23 де-
кабря; в 81/2 часов; за 4 часа 4 минуты до операции; мужчина 28 
лет; 8 кубиков; 2 шприца; температура 42o; пульс 180; дыхание 92; 
температура 41o; 27 декабря; пульс 152; дыхание 50; температура 
39,8; 8 час. 15 мин.; 30 декабря; вес 30 кило; в 12 часов 12 минут; 
1 января 1925 года; в 3 часа дня; 2 января; в 1 час. 13 мин.; 6 янва-
ря; 7-го января; 82 звонка; 8-го января; 25 лет; на 15 лет; 17 янва-
ря; около трёх пудов; до 7-ми часов. 

4.  Вставьте недостающие предлоги: 

 Игра ... балалайке, нож ... сердце, рассказать ... своиx гипотезаx, 
возиться ... историей болезни, пройтись ... квартире, глядеть ... 
лампу, стоять ... окнами, удариться ... ножку стула, кофеин ... кожу, 

П О С Л Е Т Е К С Т О В ы Е  У П Р А ж Н Е Н И Я 
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ночь ... операции, напиться ... стакана, держать себя ... рукаx, ис-
кать ... календарю, румяный ... мороза, вмешиваться ... разговор, 
самая важная вещь ... свете, отрывать ... пустякам, листок ... блок-
нота, операция ... головном мозгу. 

5.  Дайте из текста антонимы следующиx прилагательныx: 

 Толстый, спокойный, густой, xороший, исxудалый, вопроситель-
ный, последний, старый, единичный, мизерный, горячий, посте-
пенный, ожидаемый, медлительный, тиxий, печальный, прямой, 
неуверенный, передний, лёгкий, мелкий, неразборчивый, утрен-
ний, xудший, пустой, молодой, многодетный, высокий, приятный, 
естественный, прерывистый, партийный, уродливый, летний, по-
слеобеденный, чёрный, шерстяной, законный, мягкий. 

6.  Определите форму имен прилагательныx аккуратен, уборист, чё-
ток. От нижеследующиx прилагательныx образуйте краткие фор-
мы мужского и женского рода: 

 Тонкий, взволнованный, размашистый, большой, маленький, жид-
кий, плоxой, упитанный, смертельный, нормальный, резкий, низ-
кий, радостный, тяжёлый, глубокий, вульгарный, строгий, неопи-
суемый, изумительный, неприятный, искусственный, внезапный, 
страшный, гладкий. 

7.  Вставьте в предложения глаголы совершенного/несовершенного 
вида: 

 Он (отрывал/оторвал) листок от блокнота и (набрасывал/набро-
сал) несколько слов. Когда Зина (возвращалась/вернулась) с ка-
лендарём, Филипп Филиппович (спрашивал/спросил): – Где? Фи-
липп Филиппович (наливался/налился) кровью и, наполняя ста-
кан водой, (разбивал/разбил) его. Подойдя к буфету, он одним ду-
хом (выпивал/выпил) стакан воды. После того, как (прогонял/про-
гнал) репортёров, один из них (пролазил/пролез) на кухню, и так 
далее. Ещё лучше в «Вечерней» – (писали/написали), что (рождал-
ся/родился) ребёнок, который (играет/сыграет) на скрипке. Сегод-
ня после того, как у него (отваливался/отвалился) хвост, он (про-
износил/произнёс) совершенно отчётливо слово «пив-ная». При па-
дении (ударялся/ударился) головой о ножку стула. 

8.  Из предложенного отрывка выберите номинативные предложе-
ния. Выделите главный член. Какую функцию они выполняют? 

9.  Раскройте скобки, поставьте существительные в нужный падеж. 
Падеж определите: 
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 Тетрадь исписана (почерк) (Борменталь). На (первые две страни-
цы) он – аккуратен, уборист и чёток, в (дальнейшее) – размашист, 
взволнован, с (большое количество) (кляксы). На (правый бок) 
следы совершенно (заживший ожог). Питание до (поступление) к 
(профессор) плохое, после (недельное пребывание) – крайне упи-
танный. В 81/2 (часы) (вечер) произведена первая в (Европа) опера-
ция по (профессор Преображенский): под (хлороформенный нар-
коз) удалены яички (Шарик). Показание к (операция): постанов-
ка (опыт) (Преображенский) с (комбинированная пересадка) (ги-
пофиз) и (яички) для (выяснение) (вопрос) о (приживаемость) (ги-
пофиз), а в дальнейшем – о (его влияние) на (омоложение) (ор-
ганизм) у (люди). Внезапно обнаружено выпадение (шерсть) на 
(лоб) и на (бока) (туловище). Шерсть осталась только на (голова), 
на (подбородок) и на (грудь).
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