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Предисловие

Предлагаемая вашему вниманию серия задумывалась составителя-

ми с целью дать изучающим русский язык как неродной разнообразный по 

проблематике материал для знакомства с русской культурой, в том числе 

бытовой, с типичными проявлениями национального характера, с важны-

ми для его понимания идеями. При этом нам по возможности хотелось 

избежать этнографического подхода.

Отдельные выпуски объединяют материал по единственному обще-

му признаку, вынесенному в подзаголовок (характеры, ситуации или мне-

ния). При отборе текстов нам казались важными такие критерии, как ти-

пичность или значимость события, сюжетная законченность, проблемная 

заострённость ситуации. Отсюда задания ориентируют прежде всего не на 

пересказ, а на проверку понимания ситуации, авторской мысли и на вы-

ражение собственного отношения к ним. При адаптации мы старались со-

хранить авторский стиль, поэтому сокращения рассматривались как более 

предпочтительные по сравнению с синонимическими заменами. Коммен-

тировались прежде всего места, требующие от учащихся фоновых знаний 

(из истории, облигаторной литературы и т. д.), а также фразеологизмы и 

разговорные выражения. Чисто словарных комментариев мы намеренно 

старались не давать.

Каждый выпуск серии включает небольшие рассказы и отрывки 

из произведений всеми признанных классиков (А.С. Пушкина, Н.В. Го-

голя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, В.В. Набокова, 

А.И. Солженицына), писателей, менее известных (Тэффи, А. Аверченко, 

К. Станюковича), а также популярных современных авторов (А. и Б. Стру-

гацких, Л. Петрушевской, В. Токаревой, В. Пьецуха, В. Войновича и др.). 

Помимо художественных текстов в выпуски серии вошли фрагменты из 

работ академиков П.Л. Капицы и Д.С. Лихачёва, кинорежиссёра А. Тар-

ковского, философа Н. Бердяева, историка В.О. Ключевского и др.

Надеемся, что вы получите удовольствие от работы с книгами серии 

«Россия: характеры, ситуации, мнения», порадуетесь встрече с уже люби-

мыми авторами и откроете новые для себя имена. Будем рады видеть вас 

среди постоянных читателей серии.

Составители
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И.С. Тургенев 
Стихотворения в прозе

Молитва

О чём бы ни молиfлся человеfк — он моfлится о чуfде. Всяfкая молиfтва 

своfдится на слеfдующую: «Велиfкий боfже, сдеfлай, чтоfбы дваfжды два — неf 

было четыfре!»

Тоfлько такаfя молиfтва и есть настояfщая молиfтва — от лицаf к 

лицуf. Молиfться всемиfрному дуfху, выfсшему существуf — невозмоfжно и 

немыfслимо.

Но моfжет ли даfже лиfчный, живоfй бог сдеfлать, чтоfбы дваfжды два — 

неf было четыfре?

Всяfкий веfрующий обяfзан отвеfтить: моfжет — и обяfзан убедиfть 

самогоf себяf в эfтом.

Но еfсли раfзум егоf восстаfнет проfтив такоfй бессмыfслицы?

Тут Шекспиfр придёт емуf на поfмощь: «Есть мноfгое на свеfте, друг 

Гораfцио...» и т. д.

А еfсли емуf стаfнут возражаfть во иfмя иfстины, — емуf стоfит повториfть 

знамениfтый вопроfс: «Что есть иfстина?»

И потомуf: стаfнем пить и веселиfться — и молиfться.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — один из создателей русского реалисти-

ческого романа. Мастер новеллистической прозы с необыкновенно поэтичными 

описаниями русской природы, автор романов об исторической судьбе «дворян-

ских гнёзд» накануне и после отмены крепостного права, о духовной драме рус-

ской дворянской интеллигенции.

Вопросы и задания

1. О чём молится каждый человек, по мнению Тургенева?

2. Верит ли автор в то, что бог может сделать чудо?

3. Как вы понимаете последнюю фразу?

4. Чьи слова цитирует автор? Как они подтверждают его мысль? 
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C кем спорить...

Спорь с человеfком умнеfе тебяff: он тебяf победиfт... но из самогоf твоегоf 

поражеfния ты моfжешь извлеfчь поfльзу для себяf.

Спорь с человеfком умаf раfвного: за кем бы ни остаfлась побеfда — ты 

по краfйней меfре испытаfешь удовоfльствие борьбыf.

Спорь с человеfком умаf слабеfйшего... спорь не из желаfния побеfды; 

но ты моfжешь быть емуf полеfзным.

Спорь даfже с глупцоfм; ни слаfвы, ни выfгоды ты не добуfдешь; но 

отчегоf иногдаf и не позабаfвиться?

Не спорь тоfлько с Владиfмиром Стаfсовым1!

Вопросы и задания

1. Почему, по мнению автора, нужно спорить с человеком умнее 

тебя?

2. Почему полезно спорить с человеком равного ума?

3. Для чего можно спорить с человеком ума слабейшего и с глупцом?

4. Считаете ли вы, что не стоит спорить с эмоциональными людьми? 

Аргументируйте вашу точку зрения.

1 Владимир Стасов (1824–1906) — русский художественный и музыкальный кри-

тик. При встречах и в письмах Тургенев и Стасов то мирно беседовали друг с другом, то 

яростно спорили о русской литературе, музыке, живописи. Тургенев, говоря о Стасове, 

представлял себе его как своего рода типическое обобщение спорщика, который, увлека-

ясь, по-своему истолковывает слова противника.
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А.И. Герцен
Кто виноват? 

(отрывок из романа)

Университеfт довершиfл воспитаfние Владиfмира Беfльтова: до эfтого 

вреfмени он был одиfн, тепеfрь попаfл в шуfмную семьюf товаfрищей. Здесь 

он встреfтил горяfчую симпаfтию юfных друзеfй и, раскрыfтый ко всемуf 

прекраfсному, стал занимаfться науffками. Сам декаfн неf был равнодуfшен 

к немуf, находяf, что емуf недостаёт тоfлько покороfче воfлос и побоfльше 

почтиfтельного благонраfвия1, чтоб быть отлиfчным студеfнтом.

Коfнчился, наконеfц, и курс. Преfжде чем университеfтские друзьяf 

разошлиfсь по беfлу свеfту, собралиfсь ониf у Беfльтова перед егоf отъеfздом. 

Все быfли ещё полныf надеfжд; буfдущее раскрываfло своиf объяfтия, маниfло. 

Молодыfе люfди чертиfли себеf колоссаfльные плаfны. В ушаfх Беfльтова ещё 

раздаваfлись кляfтвы в друfжбе, в веfрности мечтаfм, звуfки чоfкающихся 

бокаfлов. Мечтаfтель мой с востоfргом еfхал в Петербуfрг. Деfятельность, 

деfятельность!.. Там-то совершаfтся егоf надеfжды, там-то он разовьёт своиf 

проеfкты, там узнаfет жизнь.

Приеfзд егоf в Петербуfрг и пеfрвое появлеfние в свеfте быfло успеfшно. 

Он имеfл рекомендаfтельное письмоf к одноfй стаfрой деfве2 с веfсом3. Онаf 

предстаfвила Владиfмира своемуf браfту. Тот поговориfл с ним неfсколько ми-

нуfт и был поражён егоf простоfю реfчью, егоf многостороfнним образоваf-

нием и пыfлким, плаfменным умоfм. Он емуf предложиfл записаfть егоf в своюf 

канцеляfрию, сам поручиfл диреfктору обратиfть на негоf осоfбенное внимаfние.

Владиfмир принялсяf за делаf. Ему понраfвилась бюрокраfтия, рас-

смаfтриваемая сквозь приfзму 19-ти лет, — бюрокраfтия хлопотлиfвая, заня-

таfя, с номераfми и регистратуfрой, с озабоfченным виfдом и киfпами бумаfг 

под рукоfй; он виfдел в канцеляfрии меfльничное колесоf, котоfрое застав -

1 Благонравие — хорошее поведение; повеление в соответствии с нормами дан-

ного общества, социальной группы; здесь: уважение к старшим по должности и возрасту.

2 Дева — то же, что девушка; старая дева — о немолодой женщине, не бывшей за-

мужем.

3 С весом (перен.) — имеющая авторитет, влияние, значительная.
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ляfет двиfгаться маfссы людеfй, разброfсанных на половиfне земноfго шаfра — 

он всё поэтизиfровал. Молодоfй Беfльтов мечтаfл о буfдущем; у негоf в головеf 

бродиfли раfзные надеfжды и плаfны…

Управляfющим четвёртым отделеfнием в той канцеляfрии, кудаf 

поступиfл Владиfмир, был Оxсип Евсеfич, хуfденький, сеfденький старичоfк, 

лет шестиfдесяти, в потёртом фраfке, всегдаf с довоfльным виfдом и краfсными 

щекаfми. Эxтот человеfк всегоf луfчше мог служиfть доказаfтельством, что не 

даfльние путешеfствия, не университеfтские леfкции, не широfкий круг 

деfятельности образуfют человеfка: он был чрезвычаfйно оfпытен в делаfх, в 

знаfнии людеfй и к томуf же такоfй дипломаfт, что, конеfчно, не отстаfл бы ни 

от Остермаfна1, ни от Талейраfна2.

От прироfды сметлиfвый, он имеfл поfлную возмоfжность развиfть и 

воспитаfть свой практиfческий ум; емуf не мешаfли ни науffки, ни чтеfние, 

ни фразfы, ни несбыfточные теоfрии, котоfрыми мы из книг поfртим 

воображеfние, ни блеск свеfтской жиfзни, ни поэтиfческие фантаfзии. Он, 

перепиfсывая наfбело бумаfги и рассмаfтривая в то же вреfмя людеfй наfчерно, 

приобретаfл ежеднеfвно боfлее и боfлее глубоfкое знаfние действиfтельности, 

веfрное понимаfнье окружаfющего и веfрный такт поведеfния, спокоfйно 

провеfдший егоf меfжду канцеляfрских оfмутов3, чрезвычаfйно опаfсных.

Меняfлись глаfвные начаfльники, меняfлись диреfкторы, мелькаfли 

начаfльники отделеfния, а начаfльник четвёртого отделеfния оставаfлся 

тот же, и все егоf любиfли, потомуf что он был необходиfм и потомуf что он 

тщаfтельно скрываfл эfто; все отличаfли егоf и отдаваfли емуf справедлиfвость, 

потомуf что он стараfлся совершеfнно стереfть себяf; он всё знал, всё поfмнил 

по делаfм канцеляfрии; у негоf справляfлись, как в архиfве, и он не лез вперёд; 

емуf предлагаfли меfсто начаfльника отделеfния — он остаfлся веfрен четвёрто-

му отделеfнию; егоf хотеfли предстаfвить к крестуf4 — он на два гоfда отдалиfл 

1 Остерман А.И. (1686–1747) — граф, дипломат, фактически руководил внутрен-

ней и внешней политикой России при императрице Анне Иоанновне.

2 Талейран Шарль Морис (1754–1838) — выдающийся французский дипломат, 

мастер тонкой дипломатической интриги.

3 Омут — глубокая яма на дне реки или озера; обстановка, окружение, которые 

затягивают человека и могут его погубить.

4 Представить к кресту: здесь крест — награда, орден.
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от себяf крест, просяf замениfть егоf годовыfм оклаfдом жаfлованья, тоfлько 

потомуf, что начаfльник треfтьего отделеfния мог позавиfдовать емуf. Такоfв 

он был во всём: никогдаf никтоf из постороfнних не жаfловался на егоf 

взяfточничество; никогдаf никтоf из сослужиfвцев не подозреваfл егоf в 

бескорыfстии.

Вы моfжете себеf предстаfвить, скоfлько раfзных дел прошлоf в 

продолжеfние сорокаf пятиf лет через егоf руfки, и никогдаf никакоfе деfло не 

выfвело Оxсипа Евсеfича из себяf1, не привелоf в негодоваfние, не лишиfло ве-

сёлого расположеfния дуfха. Обыfчно он окаfнчивал деfло как удоfбнее быfло: 

спраfвкой в Краснояfрске, котоfрая не моглаf раfньше двух лет вернуfться, иfли — 

эfто он любиfл боfльше всегоf — пересыfлкой деfла в другуfю канцеляfрию, где 

ужеf другоfй начаfльник окаfнчивал по тем же праfвилам эfтот гран-пасьяfнс.

Каfк-то раз, закоfнчив просмаfтривать бумаfги и дав ноfвую рабоfту 

писцаfм2, Оxсип Евсеfич и егоf помоfщник заговориfли о Владиfмире.

— А что, Оxсип Евсеfич, — спросиfл помоfщник, — как вам понраfвился 

ноfвый молодоfй человеfк, из Москвыf, что ли?

— Маfлый3, каfжется, боfйкий; говоряfт, егоf сам определиfл.

— Да-с, тоfчно, маfлый уfмный. Я вчераf читаfл бумаfги, им пиfсанные: 

прекраfсно пиfшет, ей-боfгу.

— Виfдел и я, — фоfрмы не знаfет; у негоf из деfла выхоfдит ромаfн, 

от когоf сообщеноf, комуf переслаfть — емуf всё равноf; а спросиf егоf — он 

нас, старикоfв, пожаfлуй, поуfчит. Сначаfла я сам быfло подуfмал: «Каfжется, 

не глуп; ну, не привыfк к слуfжбе, привыfкнет», — а тепеfрь три меfсяца 

всяfкий день хоfдит и со всяfкой дряfнью ноfсится, горячиfтся, тоfчно 

отцаf родноfго, простиf гоfсподи, реfжут, а он спасаfет. Видаfли мы такиfх 

молодцоfв... Покричиfт, покричиfт да так на всю жизнь чиноfвником без 

всяfких поручеfний остаfнется, а сдуfру буfдет над наfми смеяfться: эfто-де4 

канцеляfрские чернорабоfчие; а чернорабоfчие-то всё и деfлают… Труfтни!5 — 

заключиfл красноречиfвый начаfльник. 

1 Вывести из себя — лишить самообладания.

2 Писец — тот, кто занимается переписыванием канцелярских бумаг.

3 Малый (разг.) — с определением употребляется для обозначения человека как 

носителя каких-либо качеств: славный малый, добрый малый, умный малый и т. п.

4 -де — частица, указывающая, что данные слова передают чужую речь (дескать).

5 Трутень — человек, живущий чужим трудом, на чужой счёт.
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