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Говори�ли, что на на�бережной появи�лось но�вое лицо�: да�ма
с соба�чкой. Дми�трий Дми�трич Гу�ров, кото�рый про�жил в Я�лте1

уже� две неде�ли и привы�к тут, то�же стал интересова�ться но�вы�
ми ли�цами. Он сиде�л в павильо�не у Верне� и смотре�л, как по
на�бережной прошла� молода�я да�ма, невысо�кая блонди�нка, в бе�
ре�те; за ней бежа�ла бе�лая соба�чка.

И пото�м он встреча�л её в городско�м саду� по не�скольку раз в
день. Она� гуля�ла одна�, всё вре�мя в том же бере�те, с бе�лой соба�ч�
кой; никто� не знал, кто она�, и называ�ли её про�сто так: да�ма с
соба�чкой.

«Е�сли она� здесь без му�жа и без знако�мых, — ду�мал Гу�ров, —
то бы�ло бы не ли�шнее познако�миться с ней».

Ему� не� было ещё сорока�, но у него� была� уже� дочь двена�дца�
ти лет и два сы�на гимнази�ста. Его� жени�ли ра�но, когда� он был
ещё студе�нтом второ�го ку�рса, и тепе�рь жена� каза�лась в полто�
ра� ра�за ста�рше его�. Э�то была� же�нщина высо�кая, пряма�я, ва�ж�
ная и, как она� сама� себя� называ�ла, мы�слящая. Она� мно�го чи�
та�ла, не писа�ла в пи�сьмах «ъ»2, называ�ла му�жа не Дми�трием, а
Дими�трием, а он вта�йне счита�л её глу�пой, у�зкой, боя�лся её и
не люби�л быва�ть до�ма. Изменя�ть ей он на�чал уже� давно�, изме�
ня�л ча�сто и, возмо�жно, поэ�тому о же�нщинах говори�л почти�
всегда� пло�хо, называ�л их «ни�зшая ра�са».

Но без «ни�зшей ра�сы» он не мог бы прожи�ть и двух дней. В
о�бществе мужчи�н ему� бы�ло ску�чно, с ни�ми он ма�ло говори�л,
был хо�лоден, но когда� находи�лся среди же�нщин, то чу�вство�
вал себя� свобо�дно и знал, о чём говори�ть с ни�ми и как вести�
себя�; и да�же молча�ть с ни�ми ему� бы�ло легко�. В его� хара�ктере,
во всей его� приро�де бы�ло что��то, что привлека�ло к нему� же�н�
щин; он знал об э�том, и самого� его� то�же кака�я�то си�ла влекла� к
ним.

Большо�й о�пыт, в са�мом де�ле го�рький о�пыт, научи�л его� дав�
но�, что любо�й рома�н, кото�рый снача�ла ка�жется ми�лым и лёг�
ким приключе�нием, у поря�дочных люде�й, осо�бенно у нереши��
тельных москвиче�й, обяза�тельно выраста�ет в це�лую зада�чу,
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о�чень сло�жную и неприя�тную. Но при ка�ждой но�вой встре�че с
интере�сной же�нщиной э�тот о�пыт ка�к�то забыва�лся, и хоте�лось
жить, и всё каза�лось так про�сто.

И вот одна�жды ве�чером он обе�дал в саду�, а да�ма в бере�те
ме�дленно подходи�ла, что�бы заня�ть сосе�дний стол. Всё в ней
говори�ло ему�, что она� из поря�дочного о�бщества, за�мужем, в Я�л�
те в пе�рвый раз и одна�, что ей ску�чно здесь... Когда� да�ма се�ла
за сосе�дний стол недалеко� от него�, он вспо�мнил расска�зы о лёг�
ких побе�дах, о пое�здках в го�ры, и ему� вдруг пришла� в го�лову
мысль о коро�тком рома�не с неизве�стною же�нщиной, кото�рой
не зна�ешь по и�мени и фами�лии.

Он ла�сково позва�л к себе� соба�чку и, когда� та подошла�, по�
грози�л ей па�льцем. Соба�чка заворча�ла. Гу�ров опя�ть погрози�л.

Да�ма посмотре�ла на него� и сра�зу же отвела� глаза�.
— Она� не куса�ется, — сказа�ла она� и покрасне�ла.
— Мо�жно дать ей что��нибудь? — И когда� она� сказа�ла «да»,

он спроси�л приве�тливо:
— Вы давно� прие�хали в Я�лту?
— Дней пять.
— А я уже� живу� здесь почти� две неде�ли.
Помолча�ли немно�го.
— Вре�мя идёт бы�стро, и здесь так ску�чно! — сказа�ла она�.
— Э�то то�лько обы�чно говоря�т, что здесь ску�чно. Живёт че�

лове�к у себя� где��нибудь в Белёве или Жи�здре3 — и ему� не ску�ч�
но, а прие�дет сюда�: «Ах, ску�чно! Ах пыль!» Поду�маешь, что он
из Грена�ды4 прие�хал.

Она� засмея�лась. Пото�м они� продолжа�ли есть в молча�нии,
как незнако�мые; но после обе�да пошли� ря�дом — и начался� лёг�
кий весёлый разгово�р люде�й свобо�дных, дово�льных, кото�рым
всё равно�, куда� бы ни идти�, о чём ни говори�ть. Они� гуля�ли и
говори�ли о том, како�й стра�нный свет па�дает на мо�ре; вода� была�
тако�го мя�гкого и тёплого цве�та, и по ней от луны� шла золота�я
доро�жка. Гу�ров рассказа�л, что он москви�ч, по образова�нию
фило�лог, но рабо�тает в ба�нке; гото�вился когда��то петь в о�пере,
но бро�сил, име�ет в Москве� два до�ма... А от неё он узна�л, что она�
вы�росла в Петербу�рге, но вы�шла за�муж в С., где живёт уже� два
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го�да, что пробу�дет она� в Я�лте бо�льше ме�сяца и за ней, быть мо��
жет, прие�дет её муж, кото�рому то�же хо�чется отдохну�ть. Она�
ника�к не могла� объясни�ть, где рабо�тает её муж, и э�то ей само�й
бы�ло смешно�. И узна�л ещё Гу�ров, что её зову�т А�нной Серге�ев�
ной.

Пото�м у себя� в но�мере он ду�мал о ней, о том, что за�втра она�,
наве�рное, встре�тится с ним. Так должно� быть. Перед сно�м он
вспо�мнил, что она� ещё так неда�вно была� гимнази�сткой, учи��
лась всё равно� как тепе�рь его� дочь, вспо�мнил, ско�лько ещё не�
сме�лости, нереши�тельности бы�ло в её сме�хе, в разгово�ре с не�
знако�мым, — должно� быть, э�то пе�рвый раз в жи�зни она� была�
одна�, в тако�й ситуа�ции, когда� за ней хо�дят и на неё смо�трят, и
говоря�т с ней то�лько с одно�й та�йной це�лью, и она� не мо�жет не
понима�ть э�того. Вспо�мнил он её то�нкую, сла�бую ше�ю, краси��
вые се�рые глаза�.

«Что��то в ней есть жа�лкое всё�таки», — поду�мал он и лёг
спать.

Комментарии

1 Ялта — знаменитый курорт в Крыму, на берегу Чёрного моря,
где А.П. Чехов провёл последние годы жизни.

2 «ъ» (устар.) — ять, буква в дореволюционном русском алфави�
те, исключённая из него орфографической реформой 1917–1918 го�
дов; восходит к кириллической букве («ять»), которая первоначаль�
но обозначала особый звук, позднее совпавший в русском языке с «е».

3 Белёв и Жиздра — маленькие малоизвестные провинциальные
города в центральной России.

4 Гренада (устар.) — Гранада. В русской культуре ХIХ и начала
ХХ века этот андалусский город и Испания в целом были синонима�
ми романтического, экзотического и таинственного.
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Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ. Проверьте себя по
ключу.

1. Главные герои рассказа
а) постоянно живут в Ялте.
б) приехали в Ялту отдыхать.
в) приехали в Ялту на короткую экскурсию.

2. Когда Гуров в первый раз увидел даму с собачкой на набережной,
а) он сразу же обратил на неё внимание.
б) он подошёл к ней и предложил прогуляться вместе.
в) он подумал, что уже встречал её раньше.

3. Герои рассказа познакомились
а) во время прогулки на набережной.
б) в саду, когда Анна Сергеевна потеряла собачку и никак
не могла найти её.
в) в саду во время обеда.

4. В день их первой встречи
а) им было весело и хорошо, и они долго разговаривали.
б) они смогли рассказать о себе очень немного, потому что было
очень шумно.
в) Анна Сергеевна долго рассказывала Гурову о своём муже.

5. Дмитрий Гуров
а) был молод, свободен и хотел познакомиться с какой�нибудь
красивой женщиной.
б) был верным мужем, другие женщины не интересовали его.
в) был женат, но у него постоянно были романы с другими
женщинами.

6. Обычно главный герой рассказа
а) нравился женщинам.
б) любил бывать в обществе мужчин.
в) любил побыть один.

7. Дмитрию Гурову
а) в жизни всё легко удавалось, он достиг всего, чего хотел.
б) надо было много работать, потому что он был очень беден.
в) было скучно жить, потому что всё в его жизни было не так,
как он хотел бы.


