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9а

В день св�адьбы Фанд�орина и Л�изаньки фон �Эверт�
Колок�ольцевой в дом аг�ента вдруг пришёл курь�ер.

— Вам секр�етное письм�о из Петерб�урга, — сказ�ал он.
— Что там? — спрос�ил Эр�аст Петр�ович.
— Не зн� аю. У вас сег�одня счастл�ивое соб�ытие?

Поздравл�яю. Разреш�ите идт�и?
Курь�ер пост�авил на стол кор�обку, отд�ал Фанд�орину

письм�о и пошёл. Фанд�орин сто�ял у окн�а, он н�ачал открыв�ать
письм�о. Молод�ая жен�а был�а здесь же, р�ядом со счастл�ивым
молод�ым м�ужем.

— Кто поздравл�яет? — спрос�ила он�а.
Фанд�орин вдруг ув�идел, как курь�ер б�ыстро сел в экип�аж

и кр�икнул:
— Быстр�ее! Д�евять! В�осемь! Семь!
— Стой! — закрич�ал Фанд�орин и пр�ыгнул в окн�о. —

Стой! Застрел�ю!
— Эр�аст! Ты куд�а? — усл�ышал он г�олос жен�ы.
Фанд�орин останов�ился и посмотр�ел на окн�о. Л�изанька

смотр�ела на нег�о из окн�а. В сл�едующий мом�ент он усл�ышал
взрыв. Ст�али п�адать на з�емлю стёкла. Пот�ом ст�ало т�ихо...
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КОНТРОЛЬ

9а На ком женился Фандорин?
Кто пришёл в дом Фандориных в день свадьбы?
Что услышал Фандорин, когда офицер сел в карету?
Что сделал Фандорин, когда понял, что ситуация опасна?
Что крикнула ему Лизанька?
Чем всё закончилось?
Что было написано в письме из Петербурга?
Что произошло с молодой женой Фандорина?

9б Как изменился Фандорин?
Что о нём думали люди, когда видели его на улице?

МОТИВАЦИЯ

9а Почему в дом Фандориных приехал офицер из Петербурга?
Когда и почему Эраст Петрович почувствовал опасность?
Почему Фандорин прыгнул в окно?
Почему Фандорин понял, что Лизаньки больше нет?

9б Почему люди с удивление смотрели на Фандорина?

ДИСКУССИЯ

9а Помнил ли Фандорин о леди Эстер? Аргументируйте свой
ответ.
Почему Фандорин не думал, что леди Эстер сделает свадь�
бу трагедией?
Почему баронесса сделала ему такой «подарок»?
Мог ли Фандорин спасти жену? Почему?

9б Почему Фандорин так сильно изменился?
Станет ли Фандорин героем других романов Бориса Акуни�
на? Почему?
Понравился ли вам этот роман? Чем?
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Кто ещё из героев романа вам понравился? Почему?
Почему Фандорин стал популярным литературным героем у
российского читателя?

ЗАДАНИЕ

Provide a good Russian equivalent for the following:

1. Fandorin and Liza were getting married (жениться — поже�
ниться) when a suspicious courier appeared with a package.

2. Having congratulated them, the courier left.
3. Fandorin heard him counting (подсчитывать — подсчитать),

«Nine! Eight! Seven!»
4. Suspecting (подозревать) something terrible, Fandorin jumped

out the window and shouted, «Stop or I’ ll shoot!»
5. Fandorin s wife was still in the house when a huge explosion rang

out.
6. He picked up an ominous (зловещая) note which fell to the

ground.
7. In the note someone had written that it was indeed a (в самом

деле) wonderful day! My God!
8. Through the fire and smoke Fandorin saw on the ground a very

small hand with a gold ring.
9. Fandorin paled (бледнеть — побледнеть) and his whole

appearance changed (изменяться — измениться) radically (ради�
кально).

10. Fandorin’s hair suddenly was absolutely white! What a horrible
nightmare!

Заполните «таблицу персонажей и сюжетных линий».
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СЛОВАРЬ

аг�ент – здесь: младший чиновник,
agent

агр�ессия aggression
ад hell
акц�ент foreign pronunciation
�ангел engel
ап�остол Пётр – ученик Христа, ко�

торый три раза отрёкся от учите�
ля, когда того арестовали (сказал,
что не знает этого человека)

аппар�ат machine
барон�есса – ж. от барон, титул baron
бог�ач – богатый человек, rich man
бок�ал goblet; bocal; facer
б�омба bomb
брилли�ант diamond
бульв�ар улица, в центре которой рас�

тут деревья boulevard
в�ерсия version
взрыв explosion
вид view
виз�ит visit
вл�астный – прил. от власть

imperious, authoritative
влюб�иться fall in love (with)
волн�ение – сущ. от волноваться

nervousness; alarm
вор�ота gate
восп�итанный – прил. от воспиты�

вать well�mannered, ladylike
вст�авить insert
вынос�ить carry out
в�ыстрел – сущ. от выстрелить shot
в�ыстрелить to shot
гени�альный – прил. от гений genial
г�ений genius
Голл�андия Holland
граф earl
губ�а lip
губерн�атор governor
гуверн�антка governess

д�ама – женщина из высшего обще�
ства lady

д�амский – прил. от дама lady�
дв�орник yard�keeper, street cleaner
дипломат�ический – прил. от дипло�

мат diplomatic
д�олжность post, position
друг др�уга each other
ду�эль duel
евр�ей Jew
евр�ейский Jew
жал�еть – ср. жаль, жалко be sorry
ж�алость pity
жр�ебий lot
завещ�ание testament
зам�ок lock
застрел�ить(ся) shot himself
зв�ание rank
знак�омство acquaintance
игр�ок – человек, который играет во

что�л. player
иде�альный ideal
иди�от idiot; dolt
Иис�ус Христ�ос Jesus
инвал�ид handycapped
инсп�екция check�up, revision
инстр�укция hand�book
инту�иция

испуг�аться be scared
И�уда – ученик Христа, который пре�

дал его римлянам Judas
к�анцлер chancellor
Карм�ен – героиня рассказа П.Ме�

риме и оперы Ж.Бизе
к�арты playcards
класс – п�ервого кл�асса first class
Клеоп�атра – египетская царица I в.

до н.э.
кл�оун clown
князь – самый высокий титул в Рос�

сии prince


