
 

 
 

PŘEHLED PŘÍLOH

 

P. 1. Originální text povídky Рождествo 

I 

Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, 

на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает 

после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, 

с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково 

поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, 

стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой 

комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно 

в такой угол и сел Слепцов. 

Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – 

с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал 

из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые 

изразцовые печки истопить – дело легкое. 

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната 

плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. 

Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, 

керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось 

его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью. 

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев 

к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая 

чешуйка треснула. 

II 

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе 

не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело 

выстрелила под ногой .половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами 

отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо 

ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, 

облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз. свисали толстые 

сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, 



 

 

плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед 

крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял 

высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали 

зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом. 

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо 

зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он 

удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза 

передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, 

и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного 

дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнул 

с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По 

склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка 

срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет 

лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука теребит 

цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, 

коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем 

недавно, в Петербурге,-радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, 

о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно 

всею жизнью наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп близ 

сельской церкви. 

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко 

подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между 

стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко 

внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над 

снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов 

снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – 

каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами придавленных изб, 

за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест. 

III 

После обеда он поехал туда, – в старых санях с высокой прямой спинкой. 

На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой 

шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел 

около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке 

на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого 



 

 

разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под 

снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий. 

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь 

с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком 

из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным 

рефлектором и вошел в дом один. Паркетные, полы тревожно затрещали под его 

шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась 

незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень 

Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам 

занавешенных картин. 

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник 

и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно 

за окном была уже ночь. В темносинем стекле загорелось желтое пламя – чуть 

коптящая лампа, – и скользнуло его большое. бородатое лицо. 

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные 

в синеватых розах стены, узкий шкап вроде конторского, с выдвижными ящиками 

снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно 

и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву 

и цепляясь руками за крайние углы. 

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов 

с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда 

болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. 

Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще 

пахло летом, травяным зноем. 

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один 

за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали 

под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын 

расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку 

в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами 

бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают 

под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки 

в черных крапинках, с перламутровым исподом, И сын произносил латынь их названий 

слегка картаво, с торжеством или пренебрежением. 

IV 



 

 

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, 

но не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали 

черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, 

в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку 

в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, – когда 

Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел 

из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он 

спросил рассеянно, думая о своем: – Зачем это? 

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил: – Праздничек 

завтра. 

– Не надо,– убери... – поморщился Слепцов, и сам подумал: "Неужто сегодня 

Сочельник? Как это я забыл?" Иван мягко настаивал: – Зеленая. Пускай постоит... 

– Пожалуйста, убери,– повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. 

В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, 

расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был 

наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. 

Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и Другие заметы: "Ходил 

по болоту до Боровичей...", "Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал 

скучнейшую "Фрегат Палладу", "Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. 

В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел..." 

Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын 

пишет? 

"Ездил, как всегда, на велосипеде", стояло дальше. "Мы почти переглянулись. 

Моя прелесть, моя радость..." 

– Это немыслимо, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю... 

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, 

заворачивающий на полях. 

"Сегодня– первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. 

Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно 

тоскую..." 

"Он ничего не говорил мне..." – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб. 

А на последней странице был рисунок пером: слон – как видишь его сзади, – две 

толстые тумбы, углы ушей и хвостик, 

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий. 



 

 

– Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще 

протяжнее: – не – могу – больше... 

"Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. 

Конечно. Это так просто. Сегодня же..." 

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные 

полосы. 

– ...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение. 

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь 

сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. 

Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца 

обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, 

лишенная чудес... 

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула 

натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит 

прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное 

существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными 

мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что 

изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, 

оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго 

ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно 

и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, 

крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как 

незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья -еще слабые, еще 

влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, 

положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, 

– громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, 

вокруг фонарей Бомбея. 

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя 

слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти 

человеческого счастья. 



 

 

P. 2. Originální text povídky Рождественский рассказ 

Наступило молчанье. Антон Голый, безжалостно освещенный лампой, молодой, 

толстолицый, в косоворотке под черным пиджаком, напряженно потупясь, стал 

собирать листы рукописи, которые он во время чтения откладывал, как попало. Его 

пестун, критик из "Красной Яви", смотрел в пол, хлопая себя по карманам в поисках 

спичек. Писатель Новодворцев молчал тоже, но его молчание было другое, – маститое. 

В крупном пенснэ, чрезвычайно лобастый, с двумя полосками редких темных волос, 

натянутых поперек лысины, и с сединой на подстриженных висках, он сидел прикрыв 

глаза, словно продолжал слушать, скрестив толстые ноги, защемив руку между 

коленом одной ноги и подколенной косточкой другой. Уже не в первый раз к нему 

приводили вот таких угрюмых истовых сочинителей из крестьян. И уже не в первый 

раз ему брезжил в их неопытных повестях отсвет – до сих пор критикой не отмеченный 

– его собственного двадцатипятилетнего творчества; ибо в рассказе Голого неловко 

повторялась его же тема, тема его повести "Грань", написанной с волнением и 

надеждой, напечатанной в прошлом году и ничего не прибавившей к его прочной, но 

тусклой славе. 

Критик закурил. Голый, не поднимая глаз, совал рукопись в портфель, – но 

хозяин продолжал молчать, – не потому, что не знал, как оценить рассказ, а потому, что 

робко и тоскливо ждал, что критик, быть может, скажет те слова, которые ему, 

Новодворцеву, неудобно сказать: тема, мол, взята новодворцевская, Новодворцевым 

внушен этот образ молчаливого, бескорыстно преданного своему делу рабочего, 

который не образованьем, а какой-то нутряной, спокойной мощью одерживает 

психологическую победу над злобным интеллигентом. Но критик, сгорбившись 

на краю кожаного дивана, как большая печальная птица, – безнадежно молчал. 

Тогда Новодворцев, поняв, что и нынче желанных слов не услышит, и стараясь 

сосредоточить мысль на том, что все-таки к нему, а не к Неверову привели 

начинающего писателя на суд, переменил положение ног, подсунул другую руку и, 

деловито сказав "так-с", глядя на жилу, вздувшуюся у Голого на лбу, стал тихо и гладко 

говорить. Он говорил, что рассказ крепко сделан, что чувствуется сила коллектива 

в том месте, где мужики на свои деньги начинают строить школу, что в описании 

любви Петра к Анюте есть какие-то промахи слога, но слышится зов весны, зов 

здоровой похоти – и все время, пока он говорил, ему почему-то вспоминалось, как 

недавно он послал тому же критику письмо, в котором напоминал, что в январе 



 

 

исполняется двадцать пять лет его писательской деятельности, но что он убедительно 

просит никаких чествований не устраивать, ввиду того, что еще продолжаются для 

Союза годы интенсивной работы... "А вот интеллигент у вас не удался, – говорил он. – 

Не чувствуется настоящей обреченности..." Но критик молчал. Это был костлявый, 

расхлябанный, рыжий человек, страдающий, по слухам, чахоткой, но на са-мом деле, 

вероятно, здоровый как бык. Он ответил, письмом же, что одобряет такое решение, 

и на этом дело и кончилось. Должно быть, в виде тайной компенсации привел Голого... 

И Новодворцеву стало вдруг так грустно, – не обидно, а просто грустно, – что он осекся 

и начал платком протирать стекла, и глаза у него оказались совсем добрыми. Критик 

встал. "Куда же вы, еще рано..." – сказал Новодворцев, но встал тоже. Антон Голый 

кашлянул и прижал портфель к боку. 

"Писатель из него выйдет, это так", – равнодушно сказал критик, блуждая по 

комнате и тыкая в воздухе потухшей папиросой. Напевая вполголоса, сквозь зубы, 

с зыкающим звуком, он повис над письменным столом, затем постоял у этажерки, где 

добротный "Капитал" жил между потрепанным Леонидом Андреевым и безымянной 

книгой без корешка; наконец, все той же склоняющейся походкой подошел к окну, 

отодвинул синюю штору. 

"Заходите, заходите, – говорил Новодворцев Антону Голому, который отрывисто 

кланялся и потом браво расправлял плечи.-Вот напишите еще что-нибудь – принесите". 

"Масса снегу навалило, – сказал критик, отпустив штору. – Сегодня, кстати, 

сочельник". 

Он стал вяло искать пальто и шапку. "Во время оно, в сей день, ваша братия 

строчила рождественские фельетончики..." 

"Со мной не случалось", – сказал Новодворцев. Критик усмехнулся. "Напрасно. 

Вот бы написал рождественский рассказ. По-новому". 

Антон Голый кашлянул в кулак. "А у нас", – начал он хриплым басом и опять 

прочистил горло. 

"Я серьезно говорю, – продолжал критик, влезая в пальто.-Можно очень ловко 

построить. Спасибо... Уже". 

"А у нас, – сказал Антон Голый, – был такой случай. Учитель, Вздумал 

на праздниках ребятам елку. Устроить. Нацепил сверху. Красную звезду". 

"Нет, это не совсем годится, – сказал критик. – В рассказике это выйдет 

грубовато. Можно острее поставить. Борьба двух миров. Все это на фоне снега". 



 

 

"Вообще с символами нужно осторожнее обращаться, – хмуро сказал 

Новодворцев.– Вот у меня есть сосед – препорядочный человек. А все-таки так 

выражается: "Голгофа пролетариата"..." 

Когда гости ушли, он сел к письменному столу, подпер ухо толстой белой рукой. 

Около чернильницы стояло нечто вроде квадратного стакана с тремя вставками, 

воткнутыми в синюю стеклянную икру. Этой вещи было лет десять, пятнадцать,– она 

прошла через все бури, миры вокруг нее растряхивались, – но ни одна стеклянная 

дробинка не потерялась. Он выбрал перо, придвинул лист бумаги, подложил еще 

несколько листов, чтобы было пухлее писать... 

"Но о чем?" – громко сказал Новодворцев и ляжкой отодвинул стул, зашагал 

по комнате. В левом ухе нестерпимо звенело. 

"А ведь этот скот нарочно сказал", – подумал он, и, словно проделывая в свой 

черед недавний путь критика по комнате, пошел к окну. 

"Советует... Издевательский тон... Вероятно, думает, что оригинальности у меня 

больше нет... Вот закачу в самом деле рождественский рассказ... Потом будет сам 

вспоминать, печатно: захожу я к нему однажды и так, между прочим, говорю: 

"Изобразили бы вы, Дмитрий Дмитриевич, борьбу старого и нового на фоне 

рождественского, в кавычках, снега. Продолжали бы до конца ту линию, которую вы 

так замечательно провели в "Грани", – помните сон Туманова? Вот эту линию... Ив эту 

ночь родилось то произведение, которое...". 

Окно выходило во двор. Луны не было видно... нет, впрочем, вон там сияние из-за 

темной трубы. Во дворе были сложены дрова, покрытые светящимся ковром снега. 

В одном окне горел зеленый колпак лампы, кто-то работал у стола; как бисер, блестели 

счеты. С краю крыши вдруг упали, совершенно беззвучно, несколько снежных комьев. 

И опять – оцепенение. 

Он почувствовал ту щекочущую пустоту, которая всегда у него сопровождала 

желание писать. В этой пустоте что-то принимало образ, росло. Рождество, новое, 

особое. Этот старый снег и новый конфликт... 

За стеной он услышал осторожный стук шагов. Это вернулся к себе сосед, 

скромный, вежливый, – коммунист до мозга костей. С чувством беспредельного 

упоения, сладкого ожидания, Новодворцев снова присел к столу. Настроение, краски 

зреющего произведения уже были. Оставалось только создать остов – тему. Елка – вот 

с чего следовало начать. Он подумал о том, что, вероятно, в некоторых домах бывшие 

люди, запуганные, злобные, обреченные (он их представил себе так ясно...) украшают 



 

 

бумажками тайно срубленную в лесу елку. Этой мишуры теперь негде купить, елок не 

сваливают больше под тенью Исакия... 

Мягкий, словно в суконце обернутый стук. Дверь открылась на вершок. 

Деликатно, не просовывая головы, сосед сказал: 

"Попрошу у вас перышко. Лучше тупое, если есть..." Новодворцев дал. 

"Бладасте", – сказал соседи бесшумно затворил дверь. Этот незначительный 

перерыв как-то ослабил образ, который уже созревал. Он вспомнил, что в "Грани" 

Туманов жалеет о пышности прежних праздников. Плохо, если получится только 

повторение. Некстати пронеслось и другое воспоминание. Недавно, на одном вечере, 

какая-то дамочка сказала своему мужу: "Ты во многом очень похож на Туманова". 

Несколько дней он был очень счастлив. А потом с этой дамочкой познакомился, 

и оказалось, что Туманов – жених ее сестры. И это был не первый обман. Критик один 

сказал ему, что напишет статью о "тумановщине". Что-то было бесконечно лестное 

в этом слове, начинающемся с маленькой буквы. Но критик уехал на Кавказ изучать 

грузинских поэтов. А все же бывало и приятное. Такой перечень, например: Горький, 

Новодворцев, Чириков... 

В автобиографии, приложенной к полному собранию сочинений (шесть томов, 

с портретом), он описал, с каким трудом он, сын простых родителей, пробился в люди. 

На самом деле юность у него была счастливая. Хорошая такая бодрость, вера, успехи. 

Двадцать пять лет тому назад в толстом журнале появилась его первая повесть. Его 

любил Короленко. Он бывал арестован. Из-за него закрыли одну газету. Теперь его 

гражданские надежды сбылись. Среди молодых, среди новых он чувствовал себя легко, 

вольно. Новая жизнь была душе его впрок и впору. Шесть томов. Его имя известно. Но 

тусклая слава, тусклая... 

Он скользнул обратно к образу елки – и вдруг, ни с того ни с сего вспомнил 

гостиную в одном купеческом доме, большую книгу статей и стихов с золотым обрезом 

(в пользу голодающих), как-то связанную с этим домом, и елку в гостиной, и женщину, 

которую он тогда любил, и то, как все огни елки хрустальным дрожанием отражались 

в ее широко раскрытых глазах, когда она с высокой ветки срывала мандарин. Это было 

лет двадцать, а то и больше назад, – но как мелочи запоминаются. 

С досадой отвернулся он от этого воспоминания, и опять, как всегда, вообразил 

убогие елки, которые, верно, сейчас украшают... Из этого не сделаешь рассказа, но, 

впрочем, можно обострить... Эмигранты плачут вокруг елки, напялили мундиры, 

пахнущие нафталином, смотрят на елку и плачут. Где-нибудь в Париже. Старый 



 

 

генерал вспоминает, как бил по зубам, и вырезает ангела из золотого картона... Он 

подумал о генерале, которого действительно знал, который действительно был теперь 

заграницей, – и никак не мог представить его себе плачущим, коленопреклоненным 

перед елкой... 

"Но я на верном пути", – вслух произнес Новодворцев, нетерпеливо преследуя 

какую-то ускользающую мысль. И что-то новое, неожиданное стало грезиться ему. 

Европейский город, сытые люди в шубах. Озаренная витрина. За стеклом огромная 

елка, обложенная по низу окороками; и на ветках дорогие фрукты. Символ 

довольствия. А перед витриной, на ледяном тротуаре... 

И, с торжественным волнением, чувствуя, что он нашел нужное, единственное, – 

что напишет нечто изумительное, изобразит, как никто, столкновение двух классов, 

двух миров, он принялся писать. Он писал о дородной елке в бесстыдно освещенной 

витрине и о голодном рабочем, жертве локаута, который на елку смотрел суровым 

и тяжелым взглядом. 

"Наглая елка", писал Новодворцев, "переливалась всеми огнями радуги". 

 



 

 

P. 3. Český překlad povídky Vánoce 

 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 

P. 4. Český překlad povídky Vánoční povídka 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

P. 5. Práce s textem 3. verze 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 

 

4. ЧТО МЫ УЖЕ ЗНАЕМ... 

 

. . . о Владимире Набокове:  

 

 Кто был Владимир Набоков? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Что вы о нëм знаете? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Чем ещѐ он занимался? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

. . .  о жанре „рождественский рассказ“ 

 

 Вы понимаете, что такое «рождественский рассказ» или «святочный 

рассказ»? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Знаете ли вы какие-нибудь рождественские рассказы? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

 

3. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ.  

a. Владимир Набоков 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ (1899 - 1977) 

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, 

литературовед и энтомолог. Он родился в богатой 

аристократической семье. Детство у него было счастливое. 

Уже с раннего детства он владел тремя языками (русским, 

английским и французским). Но после революции семье 

пришлось эмигрировать из России. Владимир Владимирович 

жил в Германии, Франции, Америке. 

Набоков – автор всемирно известной книги „Лолита“, но 

он написал много других книг (напр.: „Машенька“, „Защита 

Лужина“, „Дар“, „Приглашение на казнь“). Кроме литературы 

он также профессионально занимался энтомологией. 

 

 

b. Рождественский рассказ 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ 

Рождественский (святочный) рассказ – это особая разновидность рассказа. Он 

относится к категории календарной литературы и действие проходит во время 

Рождества или святков
1
. Герои рассказа находятся в состоянии кризиса (духовного 

или материального). Для разрешения этого кризиса требуется чудо. Чудо 

реализуется здесь не только как вмешательство высших сил, но и как счастливая 

случайность. 

Традиция русского святочного рассказа начинается уже в 17-ом веке. Много 

крупных русских писателей написало рождественский рассказ. 

Основателем жанра рождественского рассказа в мировой литературе считается 

Чарльз Диккенс. У английского писателя рассказы заканчивались победой света 

над мраком, добра над злом, нравственным перерождением героев. В русской 

литературе нередки трагические развязки. 

Часто в структуру рождественского рассказа входит элемент фантастики, но 

в более поздней традиции, ориентированной на литературу реализма, важное место 

занимает социальная тематика. 

 

 

                                                           
1
 святки = 12 dní od narození Jeţíše Krista do Tří Králů (25. 12. - 6. 1.), святки  святочный 



 

 

ИСТОРИЯ (ДЕЙСТВИЕ) 

 Попробуйте сказать, о чѐм рассказ. Передайте его содержание минимально в 6 

предложенииях. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ЛИЦА (ГЕРОИ) 

 Одной из интересных особенностей творчества Набокова является то, что он 

даѐт  „говорящие“
2
 фамилии (имена) своим героям.  

 

 

 О каких чертах говорят имена наших героев? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Как зовут сына Слепцова? Как вы думаете, почему это так? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Домашнее задание: В книге „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“ (Miloslava 

Knappová) найдите, что обозначает имя слуги и ваше имя – запишите (на чешском 

языке). Характеристику своего имени запишите своими словами на русском языке.  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                           
2
 Вам поможет: Говорить = _______________   говорящая = _________________  говорящая фамилия 



 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

 Определите, сколько времени (часов) прошло от начала до конца рассказа: 

 

„Вернувшись по вечереющим снегам...“  

„Когда на следующее утро, после ночи...“ 

„После обеда...“  

„Вечером...“ 

„Ночь была сизая, лунная...“ 

 

 

 В рассказе несколько русских реалий. Одна из них – дом, в котором находится 

Слепцов. Прочитайте про себя отрывки.  

 

„Флигель
3
 соединен был деревянной галереей

4
 – теперь загроможденной сугробом – 

с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал 

из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном
5
 флигеле, где белые 

изразцовые печки истопить – дело легкое. 

 

„мебель в саванах
6
 казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка

7
 

незвенящий мешок
8
, (...) по серым квадратам занавешенных

9
 картин.“ 

 

„а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок
10

 окаймлен был серебром, (...) 

Немного дальше торчали столбы
11

 мостика (...)“ 

 

 Что вы узнали о доме?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

В Росии такие дома называют ______________________________ 

 

                                                           
3
 Флигель = křídlo budovy (přístavba) 

4
 Галерея = pavlač (chodba) 

5
 Смежный (флигель) = vedlejší, přístavek  

6
 Саван = pohřební roucho (zde obrazné pojmenování pro prostěradla)  

7
 Потолок = strop  

8
 Мешок = pytel 

9
 Занавешенный = zakrytý 

10
 Сучок = větvička 

11
 Столб = sloup (pilíř) 



 

 

СИМВОЛЫ 

 В творчестве Набокова мы часто встречаемся с символами. В рассказе главные 

символы: БАБОЧКА и РОЖДЕСТВО. Что они символизируют? Для каждого 

из них напишите 3 подходяшие значения. 

 

бабочка 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Рождество 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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ЗАГОЛОВОК (НАЗВАНИЕ): 

 Придумайте 2 возможных названия рассказа.   

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

НАБОКОВ И ЕГО СТИЛЬ ОПИСАНИЯ НАСТРОЕНИЙ
12

 

 Прочитайте отрывки. На их основе попробуйте определить чувства Слепцова. 

Napište nejdříve v českém jazyce, pokud nezvládnete přeložit do ruštiny, použijte 

slovník. 

 

A. „Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал 

никогда. (…) В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной
13

 

у доктора.  

B. „когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от 

слез.“ 

C.  „он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, 

белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь.“ 

D. „Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще 

протяжнее: – не – могу – больше...  

E. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, 

до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно 

бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...  

 

A. ________________________ 

B. ________________________ 

C. ________________________ 

D. ________________________ 

E. ________________________ 

 

 В рассказе настроение Слепцова несколько раз меняется. Это показано 

разными средствами или приѐмами
14

 – примеры вы найдѐте в отрывках. 

Попробуйте определить, какие это средства.  

 

„густо синел ранний вечер“ 

„на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол“ 

„каждый черный сучок окаймлен был серебром“ 

 __________________ 

 

„Комната плавала во тьме.“ 

                                                           
12

 описание настроений = vystiţení nálad (postavy) 
13

 словно в приѐмной = jakoby v čekárně 
14

 приѐм = postup 
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„Комната за комнатой заполнялись желтым светом“ 

 __________________ 

 

 

 Прочитайте отрывки. Каким художественным средством Набоков в них 

пользуется?  

 

„Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках 

оглушенное деревянное строеньице.“ 

 

„елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом. “ 

 

_______________________     по-русски: _______________________ 

 

НАБОКОВ КАК   . . .        

 Прочитайте отрывки и задумайтесь над тем, какой другой вид искусства 

напоминает вам такой способ изображения.  

 

„Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, 

керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось 

его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.“ 

 

      „Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с 

тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком из 

гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и 

вошел в дом один. Паркетные, полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за 

комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо 

люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень Слепцова, медленно 

вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.“  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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1.  ПОВТОРЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

. . . о Владимире Набокове:  

 

 Кто был Владимир Набоков? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Что вы о нëм знаете? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Чем ещѐ он занимался? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

. . .  о жанре „рождественский рассказ“ 

 

 Вы понимаете, что такое „рождественский рассказ“ или „святочный 

рассказ“? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Знаете ли вы какие-нибудь рождественские рассказы? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

0. ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 

 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте на 

вопросы. 

 

1-ая группа:  

Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, 

на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после 

больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым 

в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает 

тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь 

зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже 

очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел 

Слепцов.  

      Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – 

с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согревать его, хозяин приехал 

из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые 

изразцовые печки истопить – дело легкое.  

      В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната 

плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. 

Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную, 

керосиновым огнем налитую, лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур. На мгновенье в наклоненном зеркале отразилось 

его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.  

      Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев 

к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая 

чешуйка треснула. (I) 

 

 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 О каких персонажах говорится в отрывке? Что вы о них узнали? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Узнали ли вы, в какое время года и где происходит действие отрывка? 

____________________________________________________________________ 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 

 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте на 

вопросы. 

 

2-ая группа: 

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе 

не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело 

выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами 

отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо 

ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, 

облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, остриями вниз свисали толстые 

сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, 

плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строеньице. Перед 

крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял 

высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали 

зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.  

      Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо 

зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он 

удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза 

передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, 

и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. (II) 

 

 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 О каких персонажах говорится в отрывке? Что вы о них узнали? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Узнали ли вы, в какое время года происходит действие отрывка? 

____________________________________________________________________ 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 

 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте 

на вопросы. 

 

3-ая группа: 

Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, 

гневно столкнул с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот 

мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким 

взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым 

смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, 

рука теребит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены 

милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших 

сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду 

о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов 

перевез тяжелый, словно всею жизнью наполненный гроб, в деревню, в маленький 

белокаменный склеп близ сельской церкви.  

 Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко 

подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между 

стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко 

внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, 

над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. 

Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи 

дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами 

придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный 

крест. (II) 

 

      После обеда он поехал туда, – в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе 

туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, 

и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу 

у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий 

сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, 

на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние 

неисчислимые следы его быстрых сандалий. (...) (III) 

 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 О каких персонажах говорится в отрывке? Что вы о них узнали? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Узнали ли вы, где (страна, область...) происходит действие отрывка? 

____________________________________________________________________ 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 

 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте на 

вопросы. 
 

4-ая группа: 

      Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь 

с тяжелым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком 

из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным 

рефлектором и вошел в дом один. Паркетные, полы тревожно затрещали под его 

шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась 

незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень 

Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам 

занавешенных картин.  

      Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник 

и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно 

за окном была уже ночь. В темносинем стекле загорелось желтое пламя – чуть 

коптящая лампа, – и скользнуло его большое. бородатое лицо.  

      Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные 

в синеватых розах стены, узкий шкап вроде конторского, с выдвижными ящиками 

снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно 

и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву 

и цепляясь руками за крайние углы.  

      В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов 

с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда 

болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. 

Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще 

пахло летом, травяным зноем.  

      Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим 

стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом 

ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою 

поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую 

щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, 

мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают под стеклом 

хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных 

крапинках, с перламутровым исподом, И сын произносил латынь их названий слегка 

картаво, с торжеством или пренебрежением. (III) 
 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 О каких персонажах говорится в отрывке? Что вы о них узнали? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 Узнали ли вы, в какое время года и где происходит действие отрывка? 

____________________________________________________________________  
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 
 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте на 

вопросы. 
 

5-ая группа: 

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но 

не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали черную 

тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко 

натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном 

горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, – когда Слепцов, 

озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел 

из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он 

спросил рассеянно, думая о своем: – Зачем это?  

      Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил: – Праздничек 

завтра.  

      – Не надо, – убери... – поморщился Слепцов, и сам подумал: "Неужто сегодня 

Сочельник? Как это я забыл?" Иван мягко настаивал: – Зеленая. Пускай постоит...  

      – Пожалуйста, убери, – повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. 

В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, 

расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был 

наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. 

Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и Другие заметы: "Ходил 

по болоту до Боровичей...", "Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал 

скучнейшую "Фрегат Палладу", "Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. 

В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел..."  

      Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын 

пишет?  

      "Ездил, как всегда, на велосипеде", стояло дальше. "Мы почти переглянулись. Моя 

прелесть, моя радость..."  

      – Это немыслимо, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...  

      Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, 

заворачивающий на полях.  

      "Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. 

Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно 

тоскую..."  

      "Он ничего не говорил мне..." – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.  

      А на последней странице был рисунок пером: слон – как видишь его сзади, – две 

толстые тумбы, углы ушей и хвостик. (IV) 
 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

 Найдите в тексте конкретный день, в который происходит действие. 

____________________________________________________________________ 

 Сколько лет было сыну Слепцова? Почему вы так думаете? 

____________________________________________________________________ 

 Какую книгу читал мальчик?  

____________________________________________________________________ 
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2. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ. 
 

a) Самостоятельно прочитайте один отрывок из рождественского рассказа 

писателя Владимира Набокова. Если нужно, пользуйтесь словарѐм. Ответьте на 

вопросы. 
 

6-ая группа: 

      Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.  

      – Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: 

– не – могу – больше...  

      "Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. 

Конечно. Это так просто. Сегодня же..."  

      Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.  

      – ...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.  

      Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь 

сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. 

Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца 

обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, 

лишенная чудес...  

      И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая 

резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный 

кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо 

величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми 

лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что 

изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, 

оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло тепло, оно так долго 

ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно 

и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, 

крепли, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как 

незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще 

влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, 

положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, 

– громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, 

вокруг фонарей Бомбея.  

      И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя 

слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти 

человеческого счастья.“ (IV) 
 

 О чëм повествует отрывок? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 Найдите в тексте конкретный день, в который происходит действие. 

____________________________________________________________________ 
 

 Najděte v textu část, které odpovídá tento český překlad: 

Křídla – stále ještě slabá a vlhká – neustále rostla a rozpínala se. Najednou byla 

roztaţená do velikosti, kterou jim přisoudil Bůh, a na stěně místo ţmolku ţivota, 

místo tmavé myšky seděl atlas, velký noční motýl (…) 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BC&lang=ru_cz
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P. 6. Dotazník pro studenty 
 

DOTAZNÍK STUDENTA PO ABSOLVOVÁNÍ PRÁCE O VÁNOČNÍCH 

POVÍDKÁCH A V. NABOKOVOVI 

Pohlaví: Ţ/M 

Věk: 

Škola: 

Ruský jazyk se učím (let) : ……… 

Ruský jazyk máme v tomto školním roce: ……. hod. / týden 

 

PROBĚHLÁ HODINA MĚ: 

nudila – ušla – zajímala – bavila 

Chci dodat, ţe:  

PRÁCE S TEXTY MI PŘIŠLA: 

strašná – Nudná – ušlo to – zajímavá – bavila mě 

Chci dodat, ţe byla:  

velmi obtíţná – těţká – odpovídající mým schopnostem – lehká – moc lehká 

Chci dodat, ţe:  

TEXTY NABOKOVOVÝCH POVÍDEK BYLY PRO MĚ: 

nepřekonatelné  - těţké – s pomocí profesorky se to dalo zvládnout – pomoc nebyla třeba 

Chci dodat, ţe:  

Na této hodině se mi líbilo: 

Na této hodině se mi nelíbilo: 

Na této hodině mě bavilo: 

Na této hodině mě nebavilo: 

 

TYTO AKTIVITY BYCH VE VYUČOVÁNÍ CHTĚL/A  ANO/NE  

Proč? 


