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ЧЕЛОВЕК СВИТЫ1

1

— ... Но что�то случилось!
— Не знаю.
— Ты, Митя, подумай.
— А ты сама, Вика, подумай — уже сердито говорит муж�

чина. Но сердитые фразы их единству не мешают.
— Это не каприз. Аглая Андреевна прекрасно контролиру�

ет себя. А вывод: недовольство её чем�то вызвал2 я.
— Но чем?
— Не знаю.
— Ну так вспомни...
Громада серых зданий разных учреждений осталась поза�

ди. Дождь становился сильнее, но уже близко метро.
— Зачем думать — скоро узнаем.
— Неплохо бы, Митя понять — понять и исправить. Íàì

надо быть начеку3.
Родионцев интуитивно чувствует, что Аглая Андреевна не�

довольна больше им, а не Викой. Когда прощались, Аглая Ан�
дреевна была холодна, ничего не сказала о новой встрече, по�
том ни разу не позвонила по телефону. Наверное, есть лучшие
способы сообщать, что с тобой больше не контактируют и что
тебя больше не любят (что тобой недовольны). Но им — Вике
Журавлёвой и Родионцеву — придётся, вероятно, жить с этой
недосказанностью.

В метро вспоминаются типичные нюансы реплик Аглаи
Андреевны. Но её чувства, которые выражаются молчанием и
неподвижностью красивого лица, остаются им непонятны.

Когда Аглая Андреевна звала их пить чай, всегда в приём�
ной директора было солнце. Почти мистика: здесь не бывает не�
погоды. Светло, комфортно, а в фарфоровом чайнике свежий и
горячий чай.

Декоративных цветов в приёмной нет. Только один�един�
ственный: старая роза. Эта роза каждый день давала новый цве�
ток. Красивая старостью (аристократ, который сохранился и
выжил), роза была достойна солнечной приёмной и её хозяйки
Аглаи Андреевны. В их общем чаепитии роза была четвёртым
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27 мещанский — свойственный мещанину (мещанин — человек с
мелкими и примитивными интересами)

28 говорун; говорунья (разг.) — тот, кто любит поговорить
29 её мужик — зд.: муж Вики
30 стакан — зд.: стакан водки
31 (ублажать —) ублажить кого; чем — сделать приятное кому�л.;

доставить удовольствие кому�л.
32 старуха (груб.; разг.) — зд.: Аглая Андреевна
33 не лезь не в своё... (груб.; часть идиомы «лезть не в своё дело») —

зд.: выражение неодобрения по поводу интереса к проблемам другого
человека

34 небожитель (книжн.) — тот, кто живёт на небе (обычно о богах
древнегреческой мифологии)

35 (намекать —) намекнуть кому; на что; на кого — сказать о чём�л.
не прямо, не открыто

36 предан кто; кому — крат.ф. от прич.страд.прош. преданный —
верный, надёжный

37 гнущийся позвоночник у кого (перен.) — о человеке, который
всегда готов 1) идти на любой компромисс; 2) угождать — угодить на�
чальству

38 Ну и плевать на кого; на что (груб.; разг.) — употребляется для
выражения полного равнодушия, безразличия, пренебрежения к
кому� / чему�л.

39 Ну что, доигрался? (разг.; неодобр.) — выражение неодобрения
по поводу несерьёзного и неосторожного поведения, в результате ко�
торого возникли серьёзные проблемы, неприятности

40 выбросить из сердца кого (идиом.) — забыть
выброшен — крат.ф. от прич.страд.прош. выброшенный (от (выб�

расывать —) выбросить)
41 увеселитель — тот, кто развлекает, веселит; клоун
42 сильные мира (сего) (идиом.) — о людях, занимающих высокое

положение
43 в стороне от чего (идиом.) — не принимать участие в чём�л.
44 (обирать —) обобрать кого (разг.) — обманув, отнять у кого�л.

что�л. (обычно: деньги, имущество)
45 гореть (— сгореть) для чего; для кого (перен.) — отдавать всё своё

время, энергию, силы и т.д. чему� / кому�л.
46 поезд ушёл (идиом.) — о том, что поздно что�л. делать для того,

чтобы изменить ситуацию
47 мурлыкать (НСВ; перен.; разг.) — тихо говорить мягким голо�

сом
48 (вводить —) ввести в курс дела кого (идиом.) — познакомить

кого�л. с чем� / кем�л.

Комментарий

1 свита — люди, которые окружают важное лицо, персону
2 (вызывать —) вызвать что; чем; у кого — стать причиной чего�л.
3 быть начеку — быть готовым к чему�л.
4 ухоженный; холёный — имеющий привлекательный, приятный,

аккуратный вид
5 «Техпроект» — название организации
6 Ну уж!.. (разг.) — выражение некоторого сомнения, недоверия к

словам собеседника
7 детский автомат — игрушечное оружие
8 ставить (— поставить) крест на ком; на чём (идиом.) — отказать�

ся от кого� / чего�л.
9 солнечное местечко — зд.: особое положение (ср.: место под солн�

цем (идиом.) — прочное, высокое положение в обществе)
10 суетный — мелкий, пустой, ничтожный
суета — мелкие житейские интересы, заботы
11 муж — это муж; товарищ — это товарищ — предложение фразе�

ологизированной структуры, в котором предмет (зд.: муж, товарищ)
определяется как соответствующий обычному, не имеющему индиви�
дуальных особенностей

12 суть — самое главное, существенное
13 жевать (НСВ; зд.: неодобр.) — есть
14 легко на сердце у кого (идиом.) — спокойно
15 ворковать (НСВ; ирон.; шутл.) — мягко, нежно говорить
16 лепетать (НСВ) — говорить так, как говорят маленькие дети
17 за спиной (идиом.) — тайно
18 промах (перен.) — ошибка
19 боготворить (НСВ) — 1) обожать; 2) относиться как к Богу
20 смелый на язык (идиом.) — такой, который открыто может всё

сказать о ком�/о чём�л.
21 Вот ещё! (идиом.; разг.) — выражение несогласия с чем�л., отри�

цательного отношения к чему�л.
22 Будет наш директор думать ... (разг.) — зд.: утвердительная

конструкция имеет значение отрицания (= Наш директор не будет
думать ...)

23 Ну и что? — употребляется для выражения безразличия к тому,
что говорит собеседник

24 Не так ли? = Правда?
25 обхаживать кого; как — проявлять интерес, оказывать знаки

внимания кому�л.
26 заваливать (— завалить) кого; на что; куда (груб.; разг.) — пы�

таться положить кого�л. куда�л.
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Задания

Закончите фразы, выбрав правильный ответ (при необходимости
можете дополнить высказывания своей информацией). Проверьте себя
по «Ключу«.

1. Рассказ начинается с того, что ...
а) в современной фирме «Техпроект»
б) на советском предприятии «Техпроект»
в) на Староволжском заводе

возникает непонятная ситуация между ...
а) Митей Родионцевым и Аглаей Андреевной.
б) Родионцевым и Викой Журавлёвой.
в) Викой Журавлёвой и Аглаей Андреевной.

2. Митя Родионцев — ...
а) ведущий инженер «Техпроекта».
б) один из людей директорской «свиты».
в) директор Староволжского завода.

3. Вика Журавлёва — ...
а) руководитель одного из отделов «Техпроекта».
б) секретарь директора.
в) тоже человек директорской «свиты».

4. Аглая Андреевна — ...
а) секретарь директора.
б) руководитель проекта.
в) жена Родионцева.

5. Родионцев и Вика считаются особыми людьми в «Техпроекте», по�
тому что ... (1) они ходят после работы к Аглае Андреевне ... (2)

(1)
а) каждый день
б) несколько раз в неделю
в) два раза в месяц

(2)
а) подписывать документы.
б) оформлять протоколы переговоров.
в) пить чай и говорить о слухах.

49 фьють (разг.) — междометие в значении сказуемого — употреб�
ляется для обозначения удаления, исчезновения кого� / чего�л.

50 кто ли кого не знает (разг.) — конструкция с отрицанием имеет
значение утверждения (= кто знает кого)

51 чуть что (идиом.) — как только что�то случится, произойдёт
52 спячка (перен.) — состояние пассивности, абсолютной бездея�

тельности
53 сам по себе (идиом.) — самостоятельно, индивидуально
54 приваливаться (— привалиться) к чему; к кому (разг.) — при�

слоняться к чему�л.
55 пронзать (— пронзить) кого; чем (перен.) — зд.: внезапно и остро

понять что�л.
56 крест накрест (идиома.) —в виде, в форме креста
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