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НОЧЬ ПЕРВАЯ

Был���а ч�удная ночь, так�ая ночь, кот�орая т�олько и м�ожет быть
тогд�а, когд�а вы м�олоды, люб�езный1 чит�атель. Н�ебо б�ыло так�ое
звёздное, так�ое св�етлое н�ебо, что, взглян�ув2 на нег�о, нев�ольно н�уж�
но б�ыло спрос�ить себ�я: неуж�ели м�огут жить под так�им н�ебом р�аз�
ные серд�итые и капр�изные л�юди? �Это т�оже молод�ой вопр�ос,
люб�езный чит�атель, �очень молод�ой!..Говор�я о капр�изных и р�аз�
ных серд�итых господ�ах, я не мог не всп�омнить и своег�о повед�е#

ния за весь �этот день.
С с�амого утр�а мен�я ст�ала м�учить как�ая�то удив�ительная тос#

к�а3. Мне вдруг показ�алось, что мен�я, один�окого, все брос�ают4 и
что я ост�ался од�ин. Кон�ечно, к�аждый м�ожет спрос�ить: кто же �эти
все? потом�у что вот уже в�осемь лет, как я жив�у в Петерб�урге, и
почт�и ни одног�о знак��омства не ум�ел завест�и5. Но зач�ем мне зна�
к�омства? Мне и без тог�о знак�ом весь Петерб�ург; вот почем�у мне
и показ�алось, что мен�я все брос�ают, когд�а весь Петерб�ург под�
н�ялся и вдруг у�ехал на д�ачу.

Мне стр�ашно ст�ало остав�аться одном�у, и ц�елых три дня я хо�
д�ил по г�ороду в глуб�окой тоск�е, не поним�ая, что со мной д�елается.
Пойд�у ли на Н�евский, пойд�у ли в сад, гул�яю ли по н�абереж#

ной6 — ни одног�о лиц�а из тех, ког�о прив�ык встреч�ать в том же
м�есте в изв�естный час весь год. Он�и, кон�ечно, не зн�ают мен�я, но
я�то их зн�аю. Я хорош�о их зн�аю; я почт�и изуч�ил их л�ица — я
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р�ад, когд�а он�и в�еселы, мне гр�устно, когд�а он�и печ���альные7. Я по�
чт�и подруж��ился8 со мн�огими.

Мне т�оже и дом�а знак�омы. Когд�а я ид�у, к�аждый дом как б�удто
забег�ает вперёд мен�я на �улицу, гляд�ит9 на мен�я во вс�е �окна и чуть не
говор�ит: «Здр�авствуйте; как в�аше здор�овье? и я, сл�ава б�огу10, здо�
р�ов, а мне в м�ае м�есяце приб�авят эт�аж». Или: «Я чуть не сгор�ел и
�очень испуг�ался11» и т. д. Из н�их у мен�я есть люб��имцы12, есть друзь�я;
од�ин из них х�очет леч�иться �этим л�етом у архит�ектора.

Ит�ак, вы поним�аете, чит�атель, как я знак�ом со вс�ем Петер
б�ургом.

Комментарий

любезный1 � дорогой, милый
взглянув2 � посмотрев = когда посмотришь
тоска3 � грусть, сущ. от прил. грустный
бросают4 � оставляют
завести знакомство5 � познакомиться
набережная6 � улица на берегу реки, моря
печальный7 � грустный
подружился8 � стал другом
глядит9 � смотрит
слава богу10 � очень хорошо, что...
я испугался11 � мне стало страшно
любимец12 � тот, кого любят больше всех

Вопросы

1. Какой вопрос задал себе наш герой, когда посмотрел на прекрас�
ное звездное небо?

2. Что показалось герою?
3. Как наш герой знаком со всем Петербургом?
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Я уж�е сказ�ал, что мен�я ц�елые три дня м�учило беспок�ойство,
пок�а я догад�ался1 о прич�ине ег�о. И на �улице мне б�ыло пл�охо (тог�о
нет, �этого нет) — да и д�ома я был сам не  свой2. Два в�ечера я
хот�ел пон�ять: чег�о нет у мен�я в моём угл�у? почем�у пл�охо б�ыло в
нём остав�аться? — и с удивл��ением осм�атривал я сво�и зелёные,
гр�язные ст�ены, осм�атривал к�аждый стул, д�умая, не т�ут ли прич�и�
на? (потом�у что �если у мен�я хоть од�ин3 стул сто�ит не так, как вчер�а
сто�ял, так я с�ам не свой), смотр�ел на окн�о, и всё напр�асно... нис�
к�олько н�е было л�егче! Я д�аже позв�ал Матрёну и тут же сд�елал ей
замеч�ание за грязь в к�омнате, но он�а т�олько посмотр�ела на мен�я с
удивл�ением и пошл�а, не отв�етив ни сл�ова, так что и сейч�ас ещё в
мо�ей к�омнате гр�язно.

Комментарий

догадался1 � понял
сам не свой2 � о человеке, которому плохо, неспокойно на душе
хоть один3 � только один

Вопросы

Почему на улице и дома герою было плохо?

3

Након�ец я т�олько сег�одня �утром догад�ался, в чём д�ело. Э! да
ведь он�и от мен�я убег�ают на д�ачу!.. потом�у что все, ког�о т�олько н�е
было в Петерб�урге, �или пере�ехали, �или переезж�али на д�ачу; пото�
м�у что у к�аждого прох�ожего был теп�ерь уж�е ос�обый вид, кот�о�
рый чуть�чуть не говор�ил к�аждому встр�ечному1: «Мы, господ�а,
здесь т�олько так, мимох�одом2, а вот ч�ерез два час�а мы у�едем на
д�ачу». М�ало тог�о, я уж�е сд�елал так�ие усп�ехи в своём н�овом от�
кр�ытии, что уж�е мог безош�ибочно, по одном�у в�иду, сказ�ать, на
как�ой кто д�аче живёт.
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 Ж�ители К�аменного и Апт�екарского остров�ов �или Петерг�оф�
ской дор�оги отлич�ались м�одными л�етними кост�юмами и прекр�ас�
ными экип�ажами, в кот�орых он�и при�ехали в г�ород. Ж�ители П�ар�
голова и там, где под�альше, отлич�ались сво�ей сол�идностью; ж�и�
тель Крест�овского �острова отлич�ался весёлым в�идом.

Все уезж�али. Каз�алось, весь Петерб�ург преврат�ился в пус#

т�ыню, так что након�ец мне ст�ало гр�устно, мне н�екуда  б�ыло �ехать.
Я гот�ов был уйт�и с к�аждым господ�ином, но ни од�ин не приглас�ил
мен�я; как б�удто заб�ыли мен�я, как б�удто я для них был и в с�амом
д�еле чуж�ой!

Я ход�ил мн�ого и д�олго, как вдруг оказ�ался з�а городом. Ср�азу
мне ст�ало в�есело, и я пошёл м�ежду пол�ей, не сл�ышал уст�алости,
но ч�увствовал т�олько, что как�ой�то груз спад�ает с душ�и3 мо�ей. И
я был р�ад, как ещё никогд�а со мной не случ�алось. Т�очно я вдруг
оказ�ался в Ит�алии — так с�ильно удив�ила прир�ода мен�я, полу�
больн�ого горож�анина4.

Комментарий

встречный1 � человек, который идет по улице навстречу
мимоходом2 � по пути, когда идешь мимо
груз спадает с души3 � становится легче на душе
горожанин4 � человек, который живет в городе

Вопросы

1. Что было причиной беспокойств нашего героя?
2. Какое открытие для себя сделал герой?

4

Есть что�то необъясн�имо�волн�ительное1 в н�ашей петерб�ургс�
кой прир�оде, когд�а он�а, с наступл�ением весн�ы, вдруг пок�ажет всю
с�илу сво�ю, под�аренную ей н�ебом. Как�то нев�ольно напомин�ает он�а
мне ту больн�ую д�евушку, на кот�орую вы см�отрите иногд�а с сожа�


